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В 2003 году вышел в свет первый номер журнала «Если у
вас есть собака». Это было 11 лет назад, и кому-то может
показаться, что эти года ушли как один день. Возможно,
но мне так не кажется. Ведь журнал посвящен нашим
четвероногим друзьям, а у них за этот период сменилось
три поколения. Главный же итог заключается в том, что,
несмотря на обилие событий, в целом, никто не пострадал. Заводчики, которые были успешными 10 лет назад,
ими и остались, но при этом место под солнцем нашлось
практически всем желающим. Согласитесь, что это здорово, когда все довольны. Одни – судят, другие – разводят, третьи – пишут книги.
Если говорить о породистых собаках, то их состав претерпел значительные изменения. В городских парках
сегодня все реже встречаются представители крупных
пород. Наконец-то пришло осознание, что большую
собаку в городской квартире держать крайне неудобно.
Породой номер один по-прежнему остается йоркширский терьер. А сколько померанских шпицев, чихуахуа и
разных прочих мопсов живет в квартирах горожан,
известно одному Богу, но их, несомненно, огромное количество. В любом случае, налицо смягчение нравов, и уже
одно это не может не радовать. Откровенно говоря, владелец маленькой пушистой собачки всегда вызывает куда
больше доверия и меньше опасений, нежели обладатель
бузумного ротвейлера или филы-бразилейро.
Что с выставками? Однозначно сказать затруднительно.
С одной стороны, количество участников возросло, что, наверное, свидетельствует о материальном благополучии
сограждан. С другой стороны, уровень самых известных мировых шоу пока не достигнут. Авторитетный человек
вспомнит о том, что заменитые английские и американские шоу нашего времени насчитывают больше 100 лет, и
будет абсолютно прав. Действительно, к этому лучше относиться философски и с оптимизмом. Москва не сразу
строилась. Возможно, когда-нибудь наша главная выставка будет проведена на уровне, например, Вестминстера.
Появилась и окончательно утвердилась новая, доселе неизвестная профессия, – хендлер. Больше того, тандем судья
- хендлер стал определяющим на любой выставке. Разумно спросить, а как же животные? Они в накладе не остались.
Умный хендлер всегда старается взять под свою опеку красивую собаку, а дальше уже, как говорится, дело техники.
В любом случае, именно благодаря работе хендлеров международные связи стали обыденным явлением. По всей
Европе день и ночь курсируют многочисленные большие и маленькие автобусы в поисках всевозможных титулов для
четвероногих питомцев.
Как и во многих других областях человеческой деятельности, огромное влияние на собаководство оказали информационные технологии, о которых раньше можно было только мечтать . Сегодня, нескольких минут достаточно, чтобы
получить нужные данные не только о человеке, но о любой мало-мальски заметной собаке. Больше того, можно довести до сведения любого собаковода, что вы о нем думаете. Правда, в тяжелейшем положении, можно сказать, катастрофическом, оказались судьи. Безжалостные гаджеты и дивайсы фиксируют каждый их шаг, а затем деятельность
судей тщательно исследуется сообществом виртуального пространства. Так что человеку со слабой нервной системой сегодня о судействе лучше и не помышлять.
Безусловно, мир современного собаководства чрезвычайно многообразен применительно как к собакам, так и их
владельцам. Тем не менее, наш журнал всегда старался держать руку на пульсе самых актуальных событий и информировать о них наших читателей. Кроме того, мы постарались восполнить пробел в кинологических знаниях, который
по понятным причинам образовался за годы социализма. Если нам хотя бы отчасти это удалось, то можно считать
задачу в значительной степени выполненной.
Редактор журнала Алексей Калашников
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Дорогие читатели и поклонники издания!
Одиннадцать лет мы радовали вас свежими выпусками
нашего журнала. Всегда актуальными, всегда авторскими. А ведь согласитесь это немаловажно, в наш век повсеместного проникновения интернета, и «выпекания»
различных изданий с украденным, переведенным или
слегка обработанным чужим контентом. У нас всегда вы
могли найти авторские материалы, авторский взгляд на
происходящие в кинологии события. Одиннадцать лет –
как это много и как быстро пролетели эти годы. Ход времени неумолим. Все чаще мы получаем информацию,
минуя твердые копии газет и журналов. «Здесь и сейчас»
– вот девиз современного человека. Результаты выставок
мы можем видеть не просто на следующий день, а зачастую наблюдая главные события кинологии вживую,
онлайн - через интернет-каналы.
Выбирая породу собак, человеку уже недостаточно одной
статьи, даже в популярном и уважаемом журнале. Мы
смотрим по статистике не меньше 7 источников. Читаем
отзывы о питомниках, отзывы о породе, некоторые даже
обращаются к гороскопам, взвешивают все за и против.
Мы тоже взвешивали... И решили, что журнал в его теперешнем виде уже не актуален. Надеемся, что он сыграл
свою роль и был для вас профессиональным лучом-проводником в кинологическом царстве. Перед вами дайджест лучших материалов за 11 лет выхода журнала!
Более 300 полос удивительных статей и фотографий. Наслаждайтесь!
В течение этих лет я никогда не обращалась к вам, будучи за надежной спиной главного редактора журнала – Алексея Калашникова. Для многих из вас, как и для меня, это имя многое значит. И сегодня я хочу сказать Алексею огромное спасибо за его высокопрофессиональный труд. За авторский контент, за феноменальные фотографии, качественные интервью, тонкое чувство юмора, толерантность, выдержку и здоровый консерватизм! Мне было очень приятно работать с ним и с его командой на протяжении стольких лет. Нет, наверное, «приятно» – это не совсем верное
слово. Делать этот проект вместе было огромным удовольствием. Слова искренней благодарности - Марине Карсовой, которая с первого и до последнего номера была с нами, делала все обложки и печатала журнал. Более того,
своим названием журнал обязан именно Марине.
Спасибо вам, нашим читателям и почитателям, за вашу преданность. Я не говорю прощай! Я говорю вам до свидания! Мир очень быстро меняется, и мы полны различных идей. Кто знает, когда и где мы встретимся, ведь мир собак
так разнообразен и притягателен. Тому, кто хоть раз попал сюда, дороги обратно нет!
Руководитель проекта Ирина Головченко
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«Скромное обаяние буржуазии» – название этого замечательного французского фильма невольно всплывает в памяти при знакомстве с Сергеем
Слишановым и Дмитрием Фокиным. Оказалось, что они и в самом деле
бизнесмены, но, что существенно для нашего издания, уже давно подумывали о том, чтобы завести собаку. Но как это сделать правильно, как избежать характерных для новичков ошибок, как угадать породу, которая придется ко двору, как выдержать стиль, в конце концов? Надо сказать, что
Сергей и Дмитрий блестяще справились с поставленной задачей.

Не учите зенненхунда
ШАГ НОМЕР ОДИН
Прежде всего, надо сказать, что для
нас было серьезным шагом прийти к
решению вообще завести
собаку. Когда мы озвучили наше желание, мнение наших
друзей разделились: одни
говорили, что это здорово, а
другие пугали сложностями,
на которые мы себя обрекаем, говорили, что это очень
хлопотно, что мы не сможем
много путешествовать, что
нам придется менять весь уклад нашей жизни, что с собакой надо гулять и в снег и в
дождь и т.д. Мы думаем, никто
не избежал таких предосторожностей.
Мы думали, взвешивали все
«за» и «против». Решения не
было. И вот однажды… Во
всех сказках, все начинается с этого
«однажды».
Однажды, сидя у бассейна теплой
индийской ночью, когда небо было
усыпано россыпью мерцающих
бриллиантами звезд и теплый ветер
шелестел в жестких пальмовых
листьях, мы вели неспешные беседы
об аюрведе, медитации, философии

дзен, и наш друг, доктор Наушад,
рассказал нам о мыслях просветленного мастера Индии – ОШО, который считает, что надо исполнять свои

желания, так как наши желания приковывают нас к колесу реинкарнации, рассказал о том, что Ошо полагается и доверяет существованию,
то есть сегодняшнему моменту. Он
никогда не думает о следующем
моменте. Если в этот момент все
хорошо, то следующий момент вытекает из этого и будет еще лучше.

И мы приняли решение перевернуть
страницу нашей жизни и начали
писать следующую.
На ком остановить свой выбор? На
какой породе?
Наше основное требование – собака должна быть
доброй и коммуникабельной.
Вначале мы стояли перед
дилеммой: лабрадор или
голден-ретривер.
О
бернских зенненхундах
тогда мы даже не задумывались, несмотря на то
что у наших друзей жили
эти собаки и я даже видел
щенка, которого привозили в офис пять лет назад. И вот наши друзья
Ольга и Алексей Галкины
пригласили нас на чашку
чая к себе в дом и в промежутком между первой и второй
чашкой посмотреть на их бернов. О
чае мы забыли… Мы увидели
роскошных собак. Помимо того что
они были очень дружелюбны, с
большим чувством собственного
достоинства, собаки выглядели
очень респектабельно. Белоснежная
манишка, блестящая шерсть цвета
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вороньего крыла, подпалы цвета
коньяка HENNESSY X.O. и как дополнительная опция – отметины над глазами («четырехглазые»), а по существующему поверью, эти собаки видят нечистую силу и прогоняют ее от
дома. Мы были удивлены тому, что
эта порода выводилась швейцарскими овцеводами, сыроделами и
ремесленниками, а не охотникамиаристократами, настолько статусно
выглядели эти собаки, столь гармонично смотрящиеся у горящего камина загородного дома. Оказалось, что все качества, которые нам нужны,
присутствуют в этих животных: они очень дружелюбны,
полностью лишены агрессии,
великолепно дрессируются,
обожают детей, спокойны и
уравновешены, создают мало
шума, уважая покой своего
хозяина. У берна хорошие
манеры, он обладает эффектной внешностью, ровным и
спокойным характером, т.е.
он идеален для семьи и дома.
Наш выбор был очевиден –
берн, и только берн!
Мы хотели сразу взять щенка,
но не тут-то было. Ольга,
имея большой опыт в выращивании
бернских зенненхундов и зная все
тонкости этой породы, убедила нас в
том, что собака должна иметь
выдающуюся родословную, то есть
мы должны проследить минимум
семь поколений предков. Нам следует знать каких собак давали их родители, дедушки и бабушки, прадеды и
прабабушки. Какова была психика
этих животных? Каковы тесты на дисплазию суставов? Знать, что несут
они в своих генах.
И это не блажь! По мнению Ольги,
сэкономив на тщательности отбора
родителей, мы обречем себя на
вероятность плохого здоровья, наличие проблем с нашим питомцем и,
соответственно, помимо моральных
потерь, мы приобретем постоянную
статью расходов – ветврач – на 8–10
лет.
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Вывод один – брать собаку в известном, пользующемся отличной репутацией питомнике, имеющем великолепных собак, серьезно занимающемся племенным разведением, что
подтверждают результаты международных выставок и отзывы специалистов. Наш выбор пал на бельгийский
питомник
«Стокерибос»
(«Stokerybos») – родину Ольгиных
собак, кстати, сегодня у нее их четверо.

ШАГ НОМЕР ДВА
Для начала мы поехали в Польшу на
Чемпионат мира, чтобы посмотреть
поголовье и заодно наладить отношения с хозяйкой питомника Suzan
Delrue-Vandewalle.
Разведением бернских зенненхундов она с мужем Ivan занимается с
1980 года. Ими выращено более 50
чемпионов мирового уровня, их
собаки фигурируют во всех топлистах международных дог-шоу. Наше знакомство состоялось, и, что
важно, мы вполне понравились друг
другу.
Хочу отметить, что без нормальных,
дружеских отношений и положительных рекомендаций, ни один солидный европейский питомник не станет
продавать хороших собак.

Сюзи оказалась немногословной и
весьма конкретной женщиной, у
которой все очень четко расписано и
во всем присутствует порядок. Она
рассказала нам о запланированных
вязках, высказала свои требования и
сказала: «Ждите».
Мы ждали год.
Родилось потомство от интересующих нас собак, и мы зарезервировали в ее питомнике двух: девочку для
себя и мальчика для Оли и Алексея.
Весной состоялась поездка в Бельгию, и питомник
поразил нас своим размахом. Представьте себе
отдельно стоящую ферму
в открытом поле и огромную стаю, нет, скорее стадо собак, которые выбегают вас встречать. Конечно,
они сразу дружно залаяли,
но также дружно и притихли по команде Сюзи, а затем стали ластиться, и мы
почувствовали этот знаменитый «тырчек берна» –
собака тычется в ладонь в
требовании
ласки.
«Погладь меня, обрати на
меня внимание…», и ты не
в силах отказать. Запускаешь руки в ее шелковую шерсть и не
можешь оторваться.
Хозяйка проводила нас в помещение
типа большого хлева, распахнула
тяжелые дубовые двери, и мы увидели множество щенков примерно
одного возраста. Они сидели, бегали, лежали на свежей, пахнущей летом соломе. Очаровательные, ухоженные щенки.
Собаки «Стокерибос» очень узнаваемы, высокопородны, и у них есть
свой тип. В этом году мы смогли убедиться в этом на Вестминстере. Там,
не заглядывая в каталог, лишь на общем ощущении мы сразу определили представителей «Стокерибос».
Но вернемся в Бельгию.
Сюзи показала нам девочку, которая
была выбрана нами ранее по фотографиям, но Ольга Галкина, придир-

чиво рассматривая это очарование,
сказала, что ее смущает высоко
посаженный хвост. В то время в
Москве это был больной вопрос. Мы
замерли в напряжении. Неужели уедем без собаки?
«Ничего, ничего… Приедем в другой
раз, я за своей второй собакой летала четыре раза!» – «приободрила»
нас Ольга. На нас с Димкой жалко
было смотреть.
Столько ждали, подготовили дом к
приезду щенка, долго выбирали имя.
И надо же: прилететь в Бельгию,
арендовать автомобиль, притащить
туда огромные клетки для перевозки
щенков, заказать двойное «дипломатическое»
купе
в
поезде
Кельн–Москва. Ведь мы решили везти их поездом, дабы сберечь их психику, а прямой поезд до Москвы идет
только из Кельна. И все напрасно!
Огромное разочарование и ужас были написаны на наших лицах.
Тогда Сюзи, эта добрая душа Сюзи,
показала нам других щенков, один из

которых маленький медвежонок, вышел вперед и уселся Диме на ноги.
Это был знак судьбы.
«Не отдадим! Пусть он будет хоть
вообще без хвоста, кривой и косой.
Не отдадим!» – эта решимость читалась на наших лицах. Ольга посмеялась, сказав, что у нас такие лица,
будто мы ополченцы – «Ни шагу назад, позади Москва!»
К нашей радости, после осмотра
строгим экспертом был вынесен
вердикт: можно брать!
Так мы взяли нашу звезду Грэмми.
Мальчишка понравился сразу, он
соответствовал Олиным ожиданиям.
Ему дали имя Гир, в семье его зовут
уважительно: Гир Гирыч. Сюзи пригласила нас в дом, предложила кофе
и стала оформлять документы.
Выписав документы, хозяйка дома
проверила нашу машину на предмет
наличия перевозок, подстилок, чашек для еды и воды. Убедившись, что
все в наличии, она отдала нам документы, корм и благословила, изви-

нившись, что не имеет больше времени. За воротами ждал очередной
клиент из Японии.
Как мы доехали до Кельна, не помним. Дима взял щенка на руки и всю
дорогу гладил и что-то нашептывал
Грэмми. Что он нашептал, я не знаю,
но сегодня девочка не сводит с него
глаз и обожает всем своим большим
собачьим сердцем. И нет для нее
большего счастья, чем видеть Димку.
Ну, это у них взаимно.
В Москву возвращались поездом из
Кельна в сопровождении двух
маленьких зенненхундов. Ольга с
Алексеем улетели самолетом, торопились готовить встречу на Родине.
В дорогу были взяты детские пеленки, и нас уже тогда приятно удивила
невероятная, очевидно врожденная,
чистоплотность этих собак. Один раз
показали, куда надо ходить, и щенки
поняли, что их туалет – это пеленка.
Интересно впечатление, производимое ими на людей. Две милые
девушки-проводницы позволяли им
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все, искали любой повод, чтобы зайти в купе и погладить щенков и, расставаясь с нами в Москве, сказали,
что будут всегда рады привезти чтолибо для собак из Парижа или Кельна. Спасибо им.
А суровая девушка-таможенница!
«Ваши документы», – сказала она
строго, входя в купе. И вдруг, увидев
эти два меховых комочка, присела на
колени, гладила их, улыбка и умиление появились на ее лице. Мы даже
засомневались: «Не забудет ли
поставить требуемые штампы в провозные документы?»
И вот стали мы жить-поживать и науке собачьей Грэмми научать.
Прочитав огромное количество книг
по воспитанию, приступили к первому шагу, а именно, с большой осторожностью, постепенно, без нажима
и давления (как написано в книгах)
решили приучить ее к ошейнику. Вертя его в руках и так и эдак, решились
наконец одеть ошейник всего на од-
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ну секунду, а Грэмми подошла к нам и
сама сунула голову в ошейник, будто
говоря: «Все гораздо проще, не волнуйтесь. Я знаю все. Мне надо только помочь вспомнить». И это правда,
наш дальнейший опыт дрессировки
(громко сказано) показал, что собаке
всего лишь надо напомнить, и она с
радостью все сделает для своего
друга-хозяина.
Это касается и испорченных вещей в
доме, их просто не было. Берн очень
чувствительная собака, с тонкой психической организацией. Обучая нашу собаку, мы решили оставить в
резерве, на случай крайней надобности, строгую команду «Фу!», заменив ее более мягкой «Нельзя!». Этой
команды оказалось достаточно. Берны чутко улавливают тембр голоса, и
до приказов дело не доходит. С большей радостью они выполняют наши
пожелания. И вот мы окунулись в это
море любви. Девочка полюбила нас.
Она любит просто так, ни за что. Мне
кажется, даже если бы мы не корми-

ли и не поили ее, Грэмми все равно
бы нас любила. Так любят дети:
искренне, всей душой, ничего не
требуя взамен. Наши питомцы любят
нас такими, какие мы есть, мы для
них самые самые лучшие и самые
любимые.
Такая
бескорыстная
любовь вызывает резонанс и в наших
душах и сердцах. И вот в какой-то
момент ты просыпаешься с щемящим чувством любви и нежности к
своему маленькому чуду. Это здорово…
Чуть позже нам показалось, что
девочка заскучала, что нуждается в
сестре, с которой сможет дружить и
играть. Необходимо общение с
соплеменниками, нужна социализация.
И опять мы услышали голоса: «Трудно, на что вы себя обрекаете …» – и
такой надрыв звучал в них, такая
патетика. Ну прямо «Реквием» Моцарта, 5-я симфония Бетховена… А
мы сказали себе, что лучше сделать
и пожалеть, чем сожалеть о том, что

не сделал.
И у нас появилась Грэйт. Адрес
места рождения у нее тот же.
Разница в возрасте у щенков
четыре месяца, но это совсем
не мешает им все свободное
время проводить в играх.
Девочки безумно любят друг
друга и вдвоем чувствуют себя очень комфортно. Старшая
помогает воспитывать младшую, научила ее всему, что
знает сама. Но насколько они
разные, удивительно. Две
собаки, одной породы, из
одного питомника, одногодки,
растут в одних и тех же условиях.
Старшая – леди, очень тактичная, сдержанная по отношению к незнакомым людям,
собакам, кошкам. И младшая,
просто Шаболта или Першинг, море
дружелюбия, визжит от желания
общаться все равно с кем, человек
ли, белка это или кот, а вот с ежиком
она погорячилась…
Кстати, знакомые предупреждали,
что собака – это такая ответственность, это так тяжело, и все таком духе. Сегодня нам смешно это слышать, и неизвестно, кто кем занимается: мы собаками или наоборот. А
среди практических наблюдений
существенное возникло лишь одно:
наверное, бернского зенненхунда не
стоит содержать в городской квартире, впрочем, как и человека. Им двоим (собаке и человеку) полезны длительные прогулки на свежем воздухе.
– Можно ли бернских овчарок сравнивать с другими зенненхундами?
– Полагаем, это абсолютно разные
собаки. Сходство только в окрасе.
Мы подумывали взять еще аппенцеллера, но у него оказался слишком
живой характер, а нам нравится
посидеть у камина, выпить кофе,
выкурить сигарету, а под такой уклад
жизни лучше бернов никто не подходит. Берн ничего не требует, он полностью подстраивается под своего
хозяина. Хотя мысль о маленькой

собачке до конца не оставляем. В
Америке на Вестминстере наблюдали победителя прошлого года – очаровательного, очень контактного
бигля.
Быть может, следующей подружкой
наших девочек будет бигль? Изучим
этот вопрос, подумаем, насколько
им будет комфортно вместе.
– Все породы, которые вы называли,
абсолютно непрактичны: лабрадор,
голден. А как же охрана?
– Об этом мы тоже думали и решили,
что с серьезной собакой проблем
больше. Она может укусить или напугать кого-нибудь. Во время прогулок
с нашими собаками в Серебряном
Бору, постоянно слышим: «Ой, какие
красивые, добрые… и т.д.» Только
положительные эмоции. Регулярно
происходят приятные знакомства со
многими интересными, добросердечными людьми, гуляющими по лесу. А чем измерить практичность такой тонкой субстанции, как доброта,
улыбка, эмоция? Мы ощущаем тонкую вибрацию человеческого сердца, люди снимают маски, открывают
душу… Дамы, делая паузу в своей
прогулке, останавливаются, общаются с нами, рассказывают о своих

питомцах, живущих и уже ушедших.
Делятся своими воспоминаниями, а
это и балерины Большого театра,
знавшие Галину Уланову и Ольгу
Лепешинскую, оперные певицы, дружившие с Зурабом Соткилавой и
Еленой Образцовой. Это и коренные
москвичи, рассказывающие нам о
своем детстве, прошедшем в Серебряном Бору. Получаем приглашения
на концерты, проходящие на открытом воздухе – на «Лемешевской
Поляне», под дубом, посаженным самим Маэстро. Поверьте, очень интересно, будто смотришь документальный фильм «Старые дачи».
Знаете, у Кендзабуро Оэ есть роман-притча «Объяли меня воды до
души моей», где сын главного героя
Дзин, несмотря на свои ограниченные возможности, обусловленные
нарушением работы головного мозга, отличается уникальной способностью тонко реагировать на голоса
птиц, так, мне кажется, и наши девочки обладают очень тонкой психической организацией, невероятно чувствительны. Глядя на них, ты думаешь, что «объяли меня воды любви
до души моей».
– Ваши собаки участвуют в выстав-
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ках?
– Да, хотя вначале мы не собирались
выставлять наших собак: стрессы и
т.п. Но потом, поговорив со специалистами, решили, что для собак это
не только не вредно, а даже полезно.
Для собак это своего рода развлечение или работа, которую им нравится
выполнять. Они с удовольствием
выставляются, а еще с большим удовольствием побеждают.
Многие владельцы породистых
животных, особенно в России, считают, что смешно показывать собак
неспециалистам-породникам. Но
нас это особенно не волнует. Полагаем, что любая выставка – это работа, практика для собак и для нас.
Ведь Дима сам выставляет собак, и
его мастерство растет от раза к разу.
Даже в описаниях эксперты делают
запись – «великолепный показ». А
если где-то нас не устраивает судейство, то мы говорим себе: «Ты меня
хоть чугунком назови, только в печь
не ставь». А время все расставляет
на свои места, и побеждают лучшие,
хотя жалко, что не всегда в России.
«Крафт-2009» подтвердил эту мысль.
Не выиграли – не страшно.
– Таким образом, выставки бывают
разными…
– Конечно. В этом году мы побывали
на Вестминстере. Какой отбор, какие
собаки! Плохих – по определению
быть просто не может. Какая манера
подачи собаки хендлерами! Она здорово отличается от той, что принята у
нас. Демонстрация собаки только в
свободной стойке и на свободной
ринговке. Хендлер находится в метре-полутора от собаки. Собака
замирает, виден ее баланс, все
дефекты анатомии. На наших
выставках такую подачу собаки мы, к
сожалению, видим крайне редко.
Хотя, на «Евразии-2009» хендлер
Юлия Чуяшова выставляла Джеймс
Бонда (владелец Евгения Ларина)
именно в этой манере. Очень
эффектно, и как результат – победа.
Дальше, у нас судья осматривает
собаку, а хендлеры тем временем
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сбиваются в кучку, и начинается неспешная, задушевная беседа. Порой
становится смешно, когда судья дает
отмашку «по кругу», а хендлеры стоят,
увлеченные своими разговорами.
Собаки предоставлены сами себе.
Часто видим такую картину: собаке
выходить в ринг, прибегает «взмыленный» хендлер, он только что
выставлял другую собаку на дальнем
ринге, набрасывает ринговку на шею
собаки, а ринговка не по размеру.
Хорошо хоть нужную собаку выводит
в ринг.
Собака на взводе, нервничает. С
хозяином истерика. Всклокоченный
хендлер выскакивает в ринг – «вот
мы, молодцы! Карандаш с Кляксой на
арене цирка». Негоже это. И выглядит по-дилетантски.
На Вестминстере все иначе. Участники отбегали по рингу, и ни один
хендлер не разговаривает с другим,
все внимание к собаке. Он может с
ней немного поиграть для зрителей и
опять ставит в стойку. Так, например,
в Best in Show, в паузе между показами собак, хендлер «завалила» своего
берна на спину, который вальяжно
развалился, обхватив ее лапами,
играет. Публика в восторге. Такая
непосредственность. Все видят их
отношение друг к другу. Нет никакого
напряжения, а ведь такие серьезные
соревнования. Я полагаю, многие из
зрительного зала приобретут себе
берна после такой зарисовки, именно берна.
Кстати, мы заметили, что судья краем глаза постоянно следит за всеми
участниками. Такие «произвольные
выступления» не проходят незамеченными ни судьей, ни зрителями.
Публика аплодирует, кричит, выкрикивает клички собак, особенно понравившихся ей. Судья слышит зал,
четко откликаясь на его реакцию.
Подыгрывает (в хорошем смысле
этого слова) любимцу зала. Внешне
все легко и радостно. Судья объвляет победителя Best in show на «Вестминстер Кеннел Клаб дог шоу» – суссекс-спаниель Стамп, зал взрывается грохотом аплодисментов. А ведь

победителю 10 лет. Он теперь звезда, его приглашают на TV, заключают
выгодные контракты.
Это что касается хендлеров. А как
великолепно устроена вся выставка!
Во-первых, в отличие от наших лучших выставок, ринги не окружены
баррикадой клеток и грумировочных
столов. Вокруг ринга – удобные кресла в один ряд. Шоу видят все,
поскольку ринги находятся в центре
зала, а зрительские места расположены каскадом, что делает великолепным обзор. Очень удобно все
сделано. Никто никому не мешает.
Судьи – зрителям, зрители – судьям.
Первый день выставки, 9 февраля
2009 года, выставляются группы. Мы
приходим к 10.00 – начало ринга
бернов. Картина, достойная кисти
художника…
Стоят берны в dress-code «White Tie»
(«Белый галстук») – черный фрак,
белоснежный жилет пике и белый
галстук-бабочка. Берны расценивают Вестминстер дог-шоу как событие уровня приема в Букингемском
дворце или церемонии вручения
Нобелевской премии. И они выглядят подобающим образом, они на
своем мероприятии. Роскошные
собаки, но, кстати, мы без труда
узнаем представителей нашего
питомника «Стокерибос», виден тип,
стиль собак, стиль «Стокерибос».
Второй день выставки, рабочий
день, вторник. Начало в 20.00. Кризис, билеты по 120 долларов, а зал
полон. Включаются прожекторы,
играет гимн Америки, публика поет
гимн стоя, прижимая руку к сердцу.
Мурашки по коже …
Ринг уставлен огромными вазонами
с живыми цветами. Идет представление судей и почетных гостей. Все
роскошно одеты, дамы в вечерних
платьях, мужчины в смокингах. Представление началось. По работе в
рингах можно сверять часы. Идет
прямая трансляция по американскому телевидению, отдых и смена
декораций во время рекламных пауз
на телевидении. Лучшие из 2500 лучших собак выходят в ринг. Зал руко-
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плещет.
Второй день выставки закончился в
полночь.
Великолепно организованное шоу,
великолепный показ, великолепные
собаки. Конечно, такое мероприятие
имеет свою долгую 133-летнюю
историю... В России: 15 лет как отменено крепостное право, Александр II
заканчивает Крымскую войну, И.Репин выставляет свою картину «Садко» в парижском салоне, П.И. Чайковский написал свою фантазию
«Франческа да Римини», а в Америке
состоялась первая выставка собак.
Да, нам еще долго идти к такому
уровню. Ну, это ничего,
мы считаем, что надо
ходить на выставки, надо
показываться,
надо
общаться с породниками, надо накапливать багаж знаний. Количество
обязательно перейдет в
качество, это наше твердое убеждение.
– В принципе возможно
из бернского зенненхунда сделать охранную
собаку?
– Трудно сказать. Одни
наши знакомые попробовали, но после такой
дрессировки у собаки,
кажется, стало не в
порядке с головой. Быть
может, это надо делать
крайне деликатно, под
руководством
чуткого
тренера. Берны не терпят
насилия и жесткости. Хотя печатные издания говорят, что
берны – прекрасные сторожа. Видимо, это соответствует действительности, берн – охранник, а не киллер.
Он даст тебе знать, что что-то не так,
а ты принимай решение, что делать.
Наши собаки, например, подают сигнал, если заметят постороннего
человека. Я подхожу к окну, показываю им, что их работа оценена, хвалю за службу, и этого достаточно,
они сразу успокаиваются.

Многие годы в породе проводилась
жесткая селекция: агрессивных собак ликвидировали. Так исторически
сложилось, что в Швейцарии огромные пастбища, которые испокон веков никак не огорожены. Собаки
хорошо знают свою территорию и за
ее пределы скот не выпускают и кур
хозяйских не душат. Охрана в бытующем у нас понимании этого слова не
требуется.
По своему опыту мы знаем, что берны вызывают хорошие чувства у людей, и это, пожалуй, главное достижение. У нас рядом с домом гуляет
много людей с собаками. В основ-

ном это лабрадоры, голдены и декоративные собаки. А серьезные –
выходят тайком, преимущественно
ночью, а некоторых собак вообще
боятся выводить за территорию
участка. При этом берна ни в коем
случае нельзя назвать трусливой
собакой. Они, в отличие от многих
служебных и охранных собак, не
боятся выстрелов, салютов, грозы.
Тем не менее для лучшей социализации наших собак Дмитрий периоди-

чески вывозит их в места, где много
людей, например: в торговые центры, переходы в метро, автобусные
остановки.
– Наиболее распространенные
недостатки экстерьера…
– Из того, что сразу бросается в глаза, – малое количество шерсти. Много собак тонкокостных, с плохими
ногами. Иногда встречается брак по
окрасу. На столетии видели даже белых зенненхундов. Общая беда для
всех крупных собак – дисплазия.
Считается, что на 30 процентов все
зависит от генетики, а 70 – выращивание. Нельзя щенков
содержать в помещении со скользкими
полами, позволять им
спрыгивать, например,
с диванов, нагружать
утомительными прогулками, бегом и т.д. Своих
маленьких щенков мы
выносили гулять на руках. А сегодня за одно
занятие они проходят
по лестнице 60 этажей
(пять раз вверх 12этажного дома, вниз –
только на лифте). Не
случайно обязательным
требованием для бернских зенненхундов является прохождение теста на дисплазию.
– Что бы вы могли пожелать будущим владельцам бернских зенненхундов и от каких ошибок, возможно, предостеречь их?
– Совет один: любите, любите своих
собак. Перефразируя великую Коко
Шанель, которая, ссылаясь на Оскара Уальда, говорила: «Любите себя…» – а мы бы добавили… и своих
питомцев, и этот роман обещает
быть самым удачным романом вашей жизни».
На фото представлены
Грэмми и Грэйт
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Аляскинский
маламут
По мнению ученых территория Аляски была заселена около 2000 лет назад
эскимосскими племенами, которые пришли сюда из Восточной Сибири.
Считается, что уже тогда людей сопровождали остроухие северные собаки. Эскимосы, живущие на берегах залива Коцебу, издавна называли себя
малемиутами – «mahlemiuts». Отсюда происходит название породы самых
крупных северных собак – аляскинских маламутов, а также обозначается
основная линия в их происхождении – Коцебу. Кстати, залив Коцебу был
открыт замечательным русским моряком и ученым Отто Евстафьевичем
Коцебу в ходе его кругосветного путешествия в 1815 г. на корабле «Рюрик»
и с тех пор носит его имя.
Можно ли считать эскимосских собак
предками современных маламутов?
И да и нет. Если подходить к вопросу
формально, то официальное признание и разделение на породы северных остроухих собак произошло
сравнительно недавно, около 70 лет
тому назад. До этого, несмотря на
высокую ценность животных, разведение носило стихийный характер, и
не было установлено четких
экстерьерных критериев, обозначающих ту или иную разновидность.
Только в 1920-е годы владельцы
питомников и упряжек стали разделять собак на быстрых, сравнительно
легких, получивших название хаски и
более тяжелых, рослых – маламутов.
Примерно с этого момента происхождение собак стало фиксироваться и появились первые родословные,
но успех любой породы, ее благополучное развитие зависит в первую
очередь от того, насколько грамотно
сформулированы и изложены в стандарте исходные положения. Здесь
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очень важным является не только
практические знания, но и общая
кинологическая культура. Наверное,
поэтому вопрос официального признания северных пород собак плавно
переместился из Аляски в штат НьюХемпшир, и, по сути, оказался в
ведении английских переселенцев.
Конечно, не обошлось без борьбы за
лидерство, за приоритеты (при написании стандарта за образец принимались собаки из собственных
питомников. Известна собака, которая использовалась в качестве прототипа при написании стандарта –
это первый официальный чемпион
Американского кеннел-клуба Грипп
оф Юкон). Тем не менее работа по
составлению стандарта аляскинского маламута была настолько успешной, что документ без каких-либо
поправок действовал до 1960 года, а
самое главное, позволил заводчикам
создать уникальную породу собак.
Если вернуться к вопросу о далеких
эскимосских предках современных

Текст Алексея Калашникова

Легендарный путешественник и один из
первых заводчиков аляскинских маламутов
Артур Валден
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Упряжка питомника «Чинук». 1930-е годы.

аляскинских маламутов, то нужно учитывать два фактора:
1. На протяжении столетий все племена, соответственно и собаки этих
племен, находились в естественной,
природной изоляции, и до начала
знаменитой золотой лихорадки 1896
года собаки не имели подмеса других пород.
2. Заводчики всегда отмечали доминирующие качества северных собак.
Причем метисы даже первого поколения имеют гораздо больше общих
черт со своим северным родителем,
не говоря уже о втором, третьем
поколении.
Таким образом, даже, несмотря на
отсутствие документов, можно с
большой долей вероятности предполагать, что и маламуты, и хаски – это,
по сути, чистокровные потомки эскимосских собак.
Другой интересный вопрос связан с
совсем уж далекими предками маламутов, а именно с тибетскими собаками. Есть ли в маламутах толика крови догообразных собак? Специалисты расходятся во мнениях на этот

счет, и ответ могут дать только
подробные генетические исследования.
К 1910 году золотая лихорадка начинает выдыхаться, так и не подарив
миру ни одного олигарха, и главными
героями этого сурового края становятся машеры – владельцы лучших
собачьих упряжек. В 1908 году на
Аляске был основан Кеннел-клуб
города Ном, который стал инициатором проведения первых экстремальных гонок протяженностью 656 км и
названных «All Alaska Sweepstake».
Победители получали денежные призы и невероятную популярность среди жителей Аляски. Уж они-то знали,
как никто другой, что означают эти
600 км при 30-40-градусных морозах
без особых шансов на спасение в
случае аварии на трассе. Ален Скотт,
Джон Джонсон, Леонард Сеппала –
вот только некоторые имена лучших
машеров того времени. Особое место в этом списке принадлежит легендарному Алену Скотту, который не
только побеждал в этих соревнованиях, но по праву считался заводчиком лучших ездовых собак Аляски, и
сегодня родословные практически
всех лучших маламутов начинаются с
Хулигана из Нома (Hooligan of Nome)
из питомника Алена Скотта.
МАЛАМУТЫ ИЗ НЬЮ-ХЕМПШИРА
История маламутов неразрывно связана с именем Артура Валдена

Ева и Милтон Силлей – владельцы первого питомника аляскинских маламутов Новой
Англии – многое сделали для признания породы

Первый официально зарегистрированный
аляскинский маламут Грипп оф Юкон

(Arthur Walden) и его питомником «Чинук» (Chinook). Артур Валден занимался разведением крупных ездовых
собак в городке Воналансет штата
Нью-Хемпшир. Название «Чинук» было присвоено питомнику после
появления на свет помета щенков в
1917 году. Со временем они стали
основой великолепной упряжки Валдена, а ее вожак носил гордое имя
Чинук. В 1922 году Валден организовал первые гонки на собачьих упряжках в штате Нью-Хемпшир и, кстати,
стал их победителем. Это мероприятие послужило основой для создания
Клуба любителей ездовых собак Новой Англии. Тогда же состоялось знакомство, значение которого для
породы аляскинский маламут трудно
переоценить. Артур Валден познакомился с супружеской четой Силлей,
которые приобрели в качестве
домашнего любимца у него щенка.
Это произошло во время их медового месяца в 1924 году, когда они слу-
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чайно увидели упряжку ездовых собак Валдена.
В 1928 году Артур Валден соглашается принять участие в первой антарктической экспедиции адмирала Берда, и примерно в это же время Милтону Силлей был поставлен диагноз –
диабет. Инсулин тогда еще не был
известен, и врачи порекомендовали
ему жить в горной местности. Эти
события совпали непостижимым
образом, и супруги Силлей во время
отсутствия Артура Валдена стали
заниматься его собаками, а после
его возвращения выкупили у него
права на питомник. Впоследствии
питомник «Чинук» готовил собак для
нужд армии и флота США, антарктических экспедиций адмирала Берда.
Последний писал в своих дневниках:
«... все попытки перебросить снаряжение по воздуху закончились неудачей. 17 января одна упряжка Валдена, состоящая из 13 собак, перевезла 3500 фунтов (около 1700 кг) снаряжения с корабля на базу, каждый
раз совершая 30 км путешествие в
обоих направлениях. Упряжка Валдена стала нашим основным транспортом...»
1929 год семья Силлей посвятила
подготовке собак к гонкам под названием «Poland Spring race», для участия в которых отбирались не очень
крупные, выносливые, а самое главное – быстрые собаки. Происхождение большинства собак было неизвестно, и, собственно, с этого
момента наметились экстерьерные
различия в хаски и маламутах. Хотя,
как утверждал один из работников
питомника, в «Чинуке» всех собак с
темными глазами регистрировали
как аляскинских малмутов, а голубоглазых как сибирских хаски.
Тем не менее происхождение первого официально зарегистрированного
Американским кеннел-клубом маламута по кличке Грипп оф Юкон (Gripp
of Yukon) известно достаточно точно.
Его отец Юкон был приобретен
семьей Силлей у знаменитого гонщика с Клондайка Леонарда Сеппалы, а
мать Бесси родилась в питомнике
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«Чинук». Грипп и его однопометники
появились на свет 24 августа 1929
года. Кроме Гриппа среди первых собак были зарегистрированы Hooligan
of Nome, приобретенный у Алена
Скотта, Taku of Kotzebu, Kotlag of
Kotzebu, Navarre of Kotzebu и Wanda
of Kotzebu.
Собаки из питомника «Чинук» получили в Америке наибольшую известность. Отчасти это связано с их
использованием в антарктических
экспедициях, отчасти с усилиями
супругов Силлей по признанию
северных пород Американским кеннел-клубом (АКС). Линия собак, ведущая свое происхождение из «Чинука», получила название «Коцебу»
(Kotzebue). Некоторые авторы полагают, что линия Коцебу получила преимущество, так как регистрация собак Кеннел-клубом была кратковременной и семья Силлей будучи активистами клуба (Милтон Силлей –
первый президент клуба любителей
маламутов), имели известные привилегии.
Милтон Силлей скончался в 1944 г., а
Ева продолжала заниматься разведением собак и вплоть то середины
1950-х годов готовила упряжки по
госзаказам. Во время Второй мировой войны она работала инструктором на армейской базе в Воналансете, а также помогала в формировании подразделения собачьих упряжек Army Quartermaster Corps в Римини. После окончания войны многие
собаки питомника «Чинук» использовались в правительственных проектах США по освоению Антарктики, в

Экспедиция адмирала Берда. 1940 г.

частности в известной операции «Глубокий Холод» («Deepfreeze») в
1955–57
гг.
и
«Хайджамп»
(«Highjump») в 1946 г.
Ева Силлей приложила немало сил
не только для подготовки рабочих собак, она многое сделала для клуба
любителей аляскинских маламутов и
написания первых стандартов северных пород собак. В знак признания
этих заслуг она была избрана почетным президентом. Евы Силлей не
стало в 1985 году. Она скончалась на
94-м году жизни, а на месте питомника в Нью-Хемпшире установлен
мемориальный камень в память о
всех собаках, которые здесь жили и
верно служили людям в годы войны и
мирной жизни.
Другая сильная линия маламутов –
Эм Лут (M’Loot) связана с именем
Поля Волкера (Paul Voelker), основателя питомника «Сильвер След»
(Silver Sled Kennels). Большинство
аляскинских маламутов Среднего
Запада несут крови этого питомника.
Вместе с тем они имеют заметные
отличия по типу и поэтому в свое время не подлежали регистрации в АКС.
Третья линия включает в себя не так
много производителей, но она крайне важна для поддержания качества
породы. Она называется Хинман
Стрейн (Hinman Strain). В 1920-е годы Дейв Ирвин (Dave Irwin) перевез
пару собак из Аляски на юг США и
там объединил свои усилия с Диком
Хинманом (Dick Hinman). Так возникла знаменитая линия маламутов
Хинмана–Ирвина. Собаки, сочетающие в себе линию Хинмана и Эм Лута, дали несколько выдающихся
представителей породы. Кроме того,
линия Хинмана в комбинации с Коцебу и Эм Лутом послужила, в свою
очередь, основой известнейшей линии
«Хаски-Пак»
(«Husky-Pak»)
Роберта и Лауры Золлер.
Прежде чем заняться породой, Золлеры посетили ведущие питомники
Америки и начали, конечно, с питомника «Чинук», но там их ожидало

разочарование. Собаки Коцебу
показались им мелковатыми.
Тогда они приехали к Дику Хинману и пришли в восторг от двух
его собак – Гемо и его сына Аляски. В результате они купили
щенка от Аляски, а затем еще
пару животных в питомнике «Эм
Лут». Таким образом было положено начало одного из самых
известных своими победами на
выставках с 1947 по 1968 гг.
питомника «Хаски-Пак».
Официальное признание породы аляскинский маламут Американским
кеннел-клубом
состоялось в 1935 году. Процесс регистрации представителей
породы
продолжался
недолго, но достаточно, чтобы
образовалась генетическая база для роста и развития породы.
В середине 1940-х годов АКС вновь
открыл на короткое время свободную
регистрацию собак, чтобы восполнить потери, понесенные поголовьем
за время военных действий и антарктических экспедиций. Регистрация
проводилась по новым, более
жестким правилам, когда качество
собаки следовало подтверждать
выставочными успехами. Необходимый минимум составлял 10 баллов,
полученных в чемпионатах. Повторная регистрация позволила многим
питомникам зарегистрировать своих
собак и, таким образом, добавить их
линии к Эм Луту, Хинману и Коцебу.
Печальная страница
Третья антарктическая экспедиция
адмирала Берда в 1941 году обернулась трагедией для собак (это были
аляскинские маламуты и хаски), которые использовались для перевозки
людей и грузов. Команда из 26 человек оказалась в ловушке из надвигающихся на лагерь ледяных торосов. Для срочной эвакуации использовался небольшой самолет Кондор,
который мог взять на борт не больше
13 человек. Было принято решение
примерно половину собак застре-

лить, а 27 самых сильных и выносливых оставить прикованными к льдине.
Тут же закопали 45 кг динамита с
часовым механизмом. Расчет был
следующим: если самолет не сможет
взлететь, то у людей остается шанс
преодолеть ледяные торосы на собаках. При нормальном истечении
событий (с точки зрения людей,
конечно) самолет увозит людей, а
детонатор срабатывает через три часа, и взрывом уничтожаются все
оставшиеся на льдине животные. Таким образом, собаки стали заложниками собственных способностей и
спорных с точки зрения нормальной
человеческой этики амбиций.
В заключение можно привести цитату
известной заводчицы маламутов
Натали Норрис: «Маламут слишком
хорошая порода, чтобы вносить какие-либо изменения в их природную
многовековую адаптацию. Наши усилия должны быть направлены не
только на выведение красивых собак,
но и на сохранение физических возможностей, присущих собакам, найденным в свое время на Аляске...

Происхождение
большинства собак
было неизвестно, и,
собственно, с этого
момента наметились
экстерьерные
различия в хаски и
маламутах. Хотя,
как утверждал один
из работников
питомника,
в «Чинуке» всех
собак с темными
глазами
регистрировали как
аляскинских
малмутов,
а голубоглазых как
сибирских хаски
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Родезийский риджбек
Эти поджарые, стремительные, ярко-рыжие собаки, словно хранят в себе
частицу африканского солнца, пряный запах знойных равнин, тревогу тропической ночи и неистовство туземных облавных охот. Суровый африканский
вельд, безжалостный к чужакам, долго «мял и пережевывал» собаку, безжалостно уничтожая слабых и неприспособленных, пока не вылепил риджбека,
способного противостоять природе, способного отстоять свое право на
жизнь на его выжженных солнцем просторах, способного помочь выжить
человеку –.своему хозяину. В этой собаке сочетаются азарт и вежливость,
скорость и невозмутимость, независимость и преданность
Текст Евгения Цигельницкого
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В истории этой породы много загадок и «белых пятен», а наличие уникального породного признака –.«риджа» (от английского ridge –.“гребень”), –.встречающегося только у
двух пород на Земле –.тайского и
родезийского риджбеков, –.служит
поводом для самых фантастических
гипотез о происхождении этих собак.
Родезийский риджбек внешне весьма сильно отличается от тайского и
являет собой продукт смешения кровей примитивных аборигенных охотничьих собак юга Африки с заводскими породами, завезенными
белыми колонистами из Старого
Света. При всех прочих отличиях, и
тайский, и родезийский риджбеки
имеют схожие по форме «риджи»,
несмотря на то, что эти две породы
развивались изолированно друг от
друга.
Но откуда же взялся гребень? Возможно, это случайная мутация, закрепленная в разведении. Ридж
–.признак очень редкий и не несу-

щий никакой практической пользы.
Впрочем, вокруг собак всегда бытовало множество суеверий и никакого
научного обоснования здесь не найти. Просто порой второстепенный
признак превращается в своего рода «сертификат качества». Частично
это объясняется тем, что подобное
значение приметам в большей степени придается в породах народной
селекции на той стадии, когда заводчики еще не додумались вести родословные, и незначительные, чаще
всего непонятные непосвященному,
отличительные признаки собаки свидетельствуют о ее кровности и
потенциальных рабочих качествах.
Так что вполне
вероятно, что
как для тайцев,
так и в равной
степени
для
готтентотов,
«ридж» являлся
свидетельством
ценности собаки, сообщая о

неких ее природных задатках.
Как бы то ни было, родезийский риджбек как порода образовался в
результате скрещивания аборигенных собак, имевших «ридж», с собаками европейских колонистов, преимущественно с долей крови догообразных. Держать большую бесполезную собаку фермеру и охотнику не
могло прийти в голову, поэтому
жестокий, с современной точки зрения, отбор был в то время и в тех
условиях абсолютно оправдан. А
собаки с риджем, видимо, превосходили прочих скоростью и выносливостью. Колонисты, как я уже упоминал, стремились объединить в
одной собаке максимум
полезных качеств, так как
«на все руки мастер» в
условиях суровой борьбы за существование
гораздо
выгоднее
своры «узких специалистов». От молоссов риджбек получил
свирепость,
бес-
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Собаки в тауншипах
– полубродячие,
вечно голодные,
настороженные,
сызмальства
не имеющие
постоянного хозяина
и не ведавшие
человеческой ласки.
Собаки же фермеров и охотников
ведут, по сравнению
с ними, столь
роскошный и
«развратный» образ
жизни, что
очевидная разница в
облике наводит на
мысль даже не об
отсутствии родства,
а прямо-таки
разнопланетном
происхождении
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страшие, недоверчивость к посторонним и недюжинную силу, от гончих – злобу к зверю, вязкость и неутомимость, от собак готтентотов –
стремительность, устойчивость к
условиям жизни в вельде и «ридж».
Как выглядели «чистые» африканские аборигенные собаки до
появления европейцев, представить
не сложно – сейчас на их основе
созданы две породные группы – «зулу-дог» (Zulu-dog) и «африканерсдог» (Afrikaneer-dog), зарегистрированные в племенных книгах KUSA
(Кеннел-клуб Южной Африки). Риджа
у них нет, но в целом очень похожи на
«плохоньких» риджбеков, только легче и меньше ростом. Периодически
щенки без риджа рождаются от
родителей с риджами, так что вполне
возможно, что риджбек и эти породы
в таком же близком родстве, как различающиеся
типом
шерстного
покрова бельгийские овчарки. Пока
это не заводские породы, а именно
породные группы, но уже есть стан-

дарты, линии и заводчики, заботящиеся о чистопородном разведении. Вообще-то, на взгляд стороннего наблюдателя, разделение пород «зулу» и «африканерс» весьма
забавно и имеет причины, скорее,
социально-расового, нежели кинологического свойства. Дело в том,
что зулу-дог сформирован из парий,
живущих в поселениях чернокожих, а
африкаанерс-дог – из деревенских
собак белых обитателей Трансвааля
– буров. «Африканеры» – так называли себя первые колонисты из Голландии, Франции и Германии, а язык, на
котором они говорят – африкаанс
(это один из двух официальных языков ЮАР, всего их там почти два
десятка, но основные –.африкаанс,
английский и зулу). Не буду утомлять
читателя описанием «тяжкого наследия апартеида», рассказами о символе «свободной Африки» – руинах
того, что создано колонистами, это
тема для статьи совсем не кинологического свойства. Несмотря на
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отмену апартеида, «слияния культур»
не произошло, и уклад жизни тауншипов (мест компактного проживания африканцев) разительно отличается от респектабельных «белых»
ферм и поселений, сочетающих
неповторимый стиль английской викторианской эпохи с тихим очарованием голландской провинции.
Собаки в тауншипах – полубродячие,
вечно голодные, настороженные,
сызмальства не имеющие постоянного хозяина и не ведавшие человеческой ласки. Собаки же фермеров и
охотников ведут, по сравнению с ними, столь роскошный и «развратный»
образ жизни, что очевидная разница
в облике наводит на мысль даже не
об отсутствии родства, а прямо-таки
разнопланетном происхождении.
Так, наверное, откормленный дружинник отличается от раба-колодника в каменоломнях, пусть даже единокровного брата. Соответствующие
различия закреплены и в их, в целом
схожих, стандартах: зулу – помельче,
описываются как более осторожные,
менее послушные и чуть более
азартные охотники. Хотя уже первые
поколения заводских щенков зулу

совершенно утрачивают диковатый
нрав и здорово «прибавляют» в размере. Но заводчики – народ упорный: раз решили, что будет две породы – значит, так тому и быть. Не сомневаюсь, что со временем они придумают красивую «политкорректную»
историю, объясняющую различие
между породами и обосновывающую
разделение, потом их признает FCI и
поедут потомки африканских бродяг
по миру, выигрывая «бест-ин-шоу».
Вот только поохотиться в вельде им
уже не удастся, не дано будет пережить бешеный азарт гоньбы ускользающего зверя, что было привычным
уделом их неизбалованных вниманием предков. Впрочем, у человека и у
животного, похоже, разные представления о счастье. Теплая будка и
мозговая косточка, но – цепь, или
воля и бег по замершему редколесью, но на стылом ветру и с бурчащим от голода желудком. И кому
повезло больше: современным
заводским риджбекам, холеным чемпионам всевозможных выставок или
их родичам, бегущим по замершему
на рассвете вельду и способным
поймать взлетающую птицу?

История становления родезийского
риджбека в качестве известной
теперь заводской породы начинается с 1870 года. Тогда Риверенд
Хельм привез в Родезию (ныне Зимбабве) несколько риджбеков. В те
края съезжались любители сафари –
как буры, так и приезжие из Европы.
Охотники сочли рабочие качества
«бурской собаки» выдающимися, и
более того, отметили, что эта порода
едва ли не единственная, пригодная
для охоты на львов, так как лишь риджбеку хватало храбрости не дрогнуть
при виде царя зверей. Многие заинтересовались необычной породой, и
в их числе африканский охотник Корнелий Ван Роойен из Булавайо,
посвятивший селекции риджбеков
35 лет. Одно время за риджбеком даже закрепилось название «собака
Ван Роойена». В 1922 г., после смерти Ван Роойена, группа энтузиастов
составила стандарт породы и предприняла попытку зарегистрировать
породу в южно-африканском Кеннел-клубе как «родезийскую гончую
для охоты на льва», для краткости
называемую еще «львиной собакой».
Позднее название изменили на
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известное нам сегодня – родезийский риджбек.
Большинство риджбеков в ЮАР –
рабочие собаки и ловят преимущественно не птиц. Охота на львов сейчас практически запрещена, и единственной крупной кошкой, на которую они сегодня охотятся – леопард.
Эта охота считается еще более
сложной для собаки, так как леопард
проворнее и опасней, нежели лев.
Охота на крупных кошек с собакой на
самом деле не имеет ничего общего
с нелепыми историями о том, что
собаки якобы нападают, сбивают с
ног или вступают с ними в борьбу.
Задача собаки – найти зверя, подать
сигнал охотнику и продержаться до
его подхода, по возможности, не давая зверю уйти. Примерно так, как
это делают лайки, работая по медведю. Но есть отличие: леопард
быстрее медведя и «щипать его за
гачи» – Боже упаси! Не даст ни единого шанса. Только издали и только
голосом. Основная задача собаки
при этом – остаться в живых. Я видел
собак, с которыми охотятся на леопарда: не слишком крупные, жилистые, подвижные, как ртуть. Вообщето, с риджбеками охотятся на разных
животных, но сильнее прочих меня
поразили уникумы, обладающие та-
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ют, не имеет никакого отношения к
спорту. Собаки «спортивного типа»
обычно грубоваты, часто имеют
излишне светлые глаза, изредка
среди них попадаются совсем
небольшие –.ничем, кроме риджа,
не отличающиеся от упомянутых зулу
и африкаанерс, что является еще одним подтверждением их очень близкого родства. У меня сложилось впечатление, что в ЮАР как раз выставочного родезийского риджбека,
особенно так называемого континентального типа (очень рослого),
найти труднее, чем рабочего! И как
это ни парадоксально, такая ситуация категорически не устраивает
многих африканских заводчиков,
жалующихся на недостаточное количество «экстерьерных» производителей! В то же время те собаки шоу-

кой ловкостью и координацией, что
ловят птицу на взлете и «подают» живой и неповрежденной! Таких собак
используют служители национальных
парков во время кольцевания пернатых. На фоне постоянных упреков о
потере современными заводскими
породами рабочих качеств риджбек
пока благополучен, а сами африканцы «играют в другие слова», называя
работающих собак «спортивными»
(sporting type), хотя то, что они дела-

разведения, которых удалось посмотреть, –.действительно выдающегося качества. Не будем забывать, что
в разведении родезийских риджбеков ЮАР –.это тот источник, из которого черпает весь мир.
Первые риджбеки за пределами Южной Африки появились в Англии в
1928 г.
Сначала слава пришла к риджбеку
как к бесстрашному и самозабвенному охотнику, однако чем дальше
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владельцы знакомились с этой замечательной породой, тем больше
полезных качеств они обнаруживали.
Оказалось, что риджбек еще и прирожденный сторож, не лающий попусту, но способный легко отличить
друга от врага. Он может стать незаменимым помощником фермера. В
семье он идеально ладит с детьми, а
крепкая психика не дает повода
усомниться в его надежности. Эта
собака энергоэкономна, то есть не
склонна к ненужной активности, в силу чего не суетлива и не предъявляет
особых требований к количеству
корма. Риджбек может часами
лежать и дремать, превращаясь в
настоящую молнию в случае необходимости. Вышесказанное вовсе не
означает, что порода не требует
физических нагрузок – нет, нагрузки
нужны, но другое дело, что риджбек
не будет попусту «доставать» владельца своей неуемной жаждой деятельности. Не секрет, что гончие,
будучи псарными собаками с сильными социальными инстинктами,
обычно не отличаются склонностью к
послушанию и вполне способны
поспорить с хозяином за место
вожака стаи, не стесняясь порой
пустить в ход и зубы. Риджбек в этом
ряду принадлежит к числу приятных
исключений, сочетая вежливость и
интеллигентность с отменным рабочим потенциалом. Это очень чуткая
собака, понимающая хозяина с полуслова и безоговорочно принимающая принятый в доме порядок без
каких-либо попыток навязать окружающим свой взгляд на жизнь. Риджбеки довольно поздно взрослеют и,
обладая сильным характером, подчас бывают упрямы и чересчур независимы, что, впрочем, не доставит
хлопот терпеливому владельцу.
Большинство риджбеков недоверчивы к посторонним людям, что в юном
возрасте может быть ошибочно принято за робость или трусость, они не
любят, когда их трогают чужие и всячески пытаются избежать контакта. С
возрастом это проходит и, хотя
порода не склонна к агрессии по

отношению к человеку, риджбек способен защитить владельца. Эти
собаки очень быстро запоминают
друзей и знакомых хозяев и не выказывают при их визитах особой
неприязни. Риджбеки молчаливы,
что является ценным качеством для
их содержания в городской квартире. В их отношениях к собратьям
присутствует некоторая двойственность, в общем-то характерная для
многих пород с сильными социальными инстинктами. С одной стороны,
при групповом содержании они легко уживаются даже в разнопородных
группах, не проявляя особой сварливости и, как правило, занимают в
смешанных стаях высокое положение по иерархии. С другой – с чужими собаками они часто бывают
исключительно дерзки и самозабвенно дерутся, порой легко одолевая более сильного противника. Во
всяком случае, при воспитании
собаки это следует иметь в виду, так
как риджбек по этой части хоть и не
идет ни в какое сравнение со специализированными боевыми породами, тем не менее, будучи крепкой
и крупной собакой, вполне может
стать для владельца источником
ненужных хлопот. Чужих кошек они
чаще всего, ненавидят, видимо

вымещая на них все эмоции, предназначенные отсутствующим в средней полосе львам. Однако шанс проявить себя в качестве рабочей собаки у них все же есть: в национальном
клубе «Южно-африканские породы»,
зарегистрированным в РКФ с 1999
года, проводится тестирование
характера собак по желанию владельца. Кроме того, в России многие
риджбеки проходят испытания для
охотничиьих собак (по медведю,
кабану, кровяному следу) на притравочных станциях в охотхозяйствах.
Однако, учитывая одаренность этих
собак, некоторые владельцы не
ограничиваются использованием
«основного» инстинкта» риджбеков,
а успешно занимаются с ними и
защитно-караульной службой, и даже аджилити.
Несмотря на африканское происхождение, родезийский риджбек
нормально воспринимает смену климата и сейчас распространен по
всему миру. Собаки этой породы
спокойно переносят русскую зиму и
могут круглый год жить на открытом
воздухе при наличии хорошей будки.
Может быть, именно поэтому риджбек, не так давно бывший для России экзотикой, сегодня порода
известная и любимая. Поголовье
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Риджбек – порода
не простая для
разведения. Дело в
том, что племенная база российских риджбеков
еще недостаточно
изучена, а требования стандарта
довольно жесткие,
в особенности это
касается уникального породного
признака – «риджа», степень качества которого во
многом определяет
породность собаки. Любые отклонения от идеальной формы «риджа», точно описанной стандартом, на
сегодняшний день
ставят под сомнение племенную
ценность и целесообразность племенного использования риджбека.
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отечественных риджбеков не уступает шоу-собакам мирового уровня,
что неоднократно доказано их
успешным участием на крупнейших и
самых престижных международных
выставках, в том числе – в 2002 году
чемпионом мира стала сука отечественного разведения Миледи. Из
865 живущих в России родезийских
риджбеков 5 удостоены звания
интерчемпион и 65 – титула чемпион
России.
Риджбек – порода не простая для
разведения. Дело в том, что племенная база российских риджбеков еще
недостаточно изучена, а требования
стандарта довольно жесткие, в особенности это касается уникального
породного признака – «риджа», степень качества которого во многом
определяет породность собаки. Любые отклонения от идеальной формы
«риджа», точно описанной стандартом, на сегодняшний день ставят под
сомнение племенную ценность и
целесообразность
племенного
использования риджбека. Здесь
следует иметь в виду, что требование
стандарта – «ридж начинается сразу
позади холки и продолжается к крупу,
сужаясь к концу и достигая тазовых
костей», – требует небольшого
дополнительного пояснения. В действительности собак, чей ридж
достигает маклоков, не так много,
поэтому некоторое укорочение не
считается большим недостатком, в
то время как протяженность за линию маклоков – гораздо более
серьезный дефект. В целом ридж
хорошей длины заканчивается не
раньше середины поясницы. Несколько лет назад, когда порода в
России была еще не многочисленна
и имела достаточно ограниченную
племенную базу, собаки с небольшими отклонениями в строении «риджа» участвовали в разведении, но
тогда это была вынужденная мера,
необходимость,
обусловленная
объективными обстоятельствами. Во
многом благодаря этой печальной
практике, количество щенков с
отклонениями в строении «риджа»

еще достаточно велико. Однако на
сегодняшний день нет ни одной
объективной причины, чтобы сохранять те же тенденции в племенной
работе. Поголовье собак достаточно
велико, есть немало проверенных
производителей шоу-класса, подрастают очень интересные и перспективные молодые собаки. В связи с
этим заводчикам следует более тщательно подходить к подбору племенных пар, наиболее точно следуя
достаточно жестким требованиям
стандарта породы. При актировании
пометов следует иметь в виду, что
щенки с серьзными отклонениями в
строении «короны» должны получать
документы с пометкой «Не для племенного использования».
Риджбеки могут различаться по типу:
есть как более изящные и сухие, так
и более грубые, массивные животные, тяготеющие к образу облегченного молосса. Эти крайности нежелательны, поскольку излишняя борзоватость или чрезмерная массивность нетипичны для породы, являющей собой сухую, крепкую собаку
благородных линий и вместе с тем с
выражением скрытой энергии и силы. Чистый силуэт и сухая мускулатура выдают неутомимого бегуна, способного развивать большую скорость даже на участках со сложным
рельефом. Настоящей бедой для
многих шоу-пород стала распространенная мода на высоко поставленную шею – признак, генетически
сцепленный с прямым плечом. Такие
животные очень хороши в стойке, но
никуда не годны в движении, так как
пропадает мах передних конечностей и резко возрастает расход
энергии на движение. К тому же риджбек – гончая собака, работающая
по следу с низко опущенной головой.
Какой работник из гончей с высоко
поставленной шеей – всем понятно.
В целом, эта мода пагубна для подавляющего большинства рабочих пород.
Про форму головы риджбека породники часто говорят: «голова змеи».
Что это означает? В соответствии со
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стандартом «расстояние между ушами равно длине черепа от затылочного бугра до перехода, и в свою
очередь, равно длине морды от
перехода до мочки носа» – то есть
это равносторонний треугольник,
напоминающий треугольную голову
рептилии. Соблюдение этих пропорций и придает облику породистого
риджбека типичную выразительность.
Иногда заводчик сталкивается с
появлением щенков с нетипичным
для породы окрасом, с различными
отклонениями в строении «риджа» и
другими признаками, дисквалифицирующими племенную ценность собаки, но при этом не влияющими на ее
жизнеспособность в целом. Это не

должно пугать и вызывать у них ощущение фатальности происходящего:
как мы уже говорили выше, племенная база риджбеков еще недостаточно изучена даже у себя на родине, в Южной Африке, и значительная
часть поголовья находится в стадии
народной селекции. Таковы реалии,
и в связи с этим риджбеки еще долго
могут удивлять нас появлением
необычных для своей породы особей. Однако это вовсе не означает,
что появление каждой атипичной
собаки требует исключительного к
себе отношения, пересмотра племенных положений и непременного
ее участия в разведении.
Замечу также, что иногда эксперты
не знают точные требования стан-

дарта и его некоторые нюансы,
известные породникам. Особенно
часто недоразумения при экспертизе собак этой породы могут происходить в тех областях России, где
порода до сих пор немногочисленна
и представлена единичными особями. Это создает риск включения в
разведение собак с пометкой «племенной брак» и обратное насыщение генофонда породы теми признаками, которые следовало бы тщательно выбраковывать. Это может
сделать бессмысленной всю племенную работу с породой в целом.
Поэтому заводчикам и владельцам
следует осознавать ответственность
за будущее любимой породы. Только
в этом случае поголовье российских
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Двадцать лет назад в
Москве появились
внешне не очень
приметные серотигровые собаки.
Порода называлась
американский стаффордширский терьер – амстафф. А
потом случился самый настоящий бум. Люди готовы были
платить любые деньги за такую
вот неприметную собачку, и,
пожалуй, это была единственная возможность для нормального человека хоть что-то противопоставить волне из бандитов и шпаны, которая в те годы
захлестнула страну. Оказалось,
что абсолютно добрая, даже
простодушная собака в случае
необходимости готова отдать
жизнь за своего хозяина, что
совершенно не укладывалось в
привычные нам представления
о нормальном поведении
охранной собаки. Потом, как
мне кажется, непонимание отдельными владельцами характера амстаффа
зачастую приводило к печальным последствиям.
Впрочем, у специалиста по породе известной заводчицы Натальи Колодий
на этот счет несколько иная точка зрения. Наталья напрямую связывает
поведение собаки и ее породность. Это очень интересная мысль, которая
заслуживает отдельного рассмотрения. А пока мы обратились к Наталье с
просьбой рассказать о ее питомнике и основных современных тенденциях
развития породы американский стаффордширский терьер.
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Приоритеты со временем меняются
– Ваша собака Зи Зи Топ победила в
конкурсе производителей на «Евразии-2010», и, кажется, это не первая
победа собак вашего разведения в
подобных конкурсах?
– Да, она выиграла конкурс производителей на России-2008, а на обеих
«Евразиях» 2009 г. была RBIS в этой
номинации.
– Сколько лет вы занимаетесь породой американский стаффордширский терьер и как все начиналось,
при каких обстоятельствах? Почему

выбрана именно эта порода?
– Первый амстафф появился у меня
в 1991 году. Это была родоначальница моего питомника Анаконда'с
Стафф Люсиль. До этого я держала
американских кокеров, но мне всегда хотелось иметь настоящую собаку, а не выставочную игрушку, которую надо только холить и лелеять.
Собаку, с которой мне было бы комфортно везде и в любых ситуациях, с
короткой шерстью, некрупную, но
способную при необходимости
защитить меня. Вспомните, какие

времена были! Не всегда на улицу
выйдешь. Из пород, которые тогда
существовали в нашей стране, наиболее близким к моим представлениям о том, какую собаку я хочу, был
боксер, но смущала его курносость.
Однажды, листая атлас пород, я увидела собаку, которая показалась мне
идеальной и отвечала всем моим
требованиям: американский стаффордширский терьер. Не крупный,
спортивный, сильный, темпераментный, с короткой шерстью. Одним
словом – мечта, а не собака. Тогда
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тала в кинологическом клубе. Таким
образом, в Югославии, где на тот
момент эта порода
была одной из самых
популярных, я нашла
собак, которые меня
заинтересовали.
Это был питомник с
прекрасной репутацией «Anaconda’s
Staff», принадлежавший
уважаемому
заводчику
Zoranu
Ljubisavljevicu. Поехала, познакомилась
с
владельцем,
посмотрела 4 поколения собак, от
родоначальницы до
совсем юных звездочек, и договорилась
о
покупке
щенка.
Спустя
какое-то время меня
оповестили о рождении помета, и
вот я уже тискаю щеночков. Выбрала
себе маленькую, нежную, рыженькую
Лушу. Она прожила со мной 14 лет,
родила 3 помета щенков, была
послушнейшей и умнейшей собакой,
благополучно прошла все курсы
дрессировки и вообще была настоящим другом, на которого можно
всегда положиться, с которым всегда спокойно и интересно. Но оконча-
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уже были привезены в страну первые
представители этой породы, но они
были еще молоды, и первые вязки
только планировались. Поэтому я
стала искать щенка за границей.
Выбирала тщательно, так как на тот
момент уже была экспертом и рабо-

Эмир
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Дарк Принцесс Скаутхаунд

тельно и бесповоротно я решила, что
это моя порода, когда волею судеб и
сложных обстоятельств у меня
появился Эмир. Веселый и очень
самостоятельный темно-тигровый
малыш из Венгрии, купленный мною
на чемпионате мира в Берне. Он
стал большой и серьезной частью
моей жизни. Не было таких задач,
которые ему были не под силу. Он
выиграл три чемпионата России по
Большому рингу, был всегда и везде
со мной, даже когда я ехала судить
выставки в других городах, то брала
его с собой. Он, так же как и Луша,
прожил 14 лет. Их общая дочь, Дарк
Принцесс Скаутхаунд, как раз и стала
мамой Скаутхаунд Зи Зи Топ (Зели).
– Несколько лет вы изучали американских производителей и даже сделали приобретения в США. Тем не
менее затем стали сотрудничать с
заводчиком из Сербии. Почему?
– Приоритеты меняются со временем. Мне кажется, для заводчика
очень важно понимать цель своего
разведения и путь ее достижения. В
нашей породе есть исторически сложившиеся старые типы, классические, их немного, а также новые –
современные, которые являются
либо ответвлениями старых, либо их
сочетаниями. Сегодня образовалось
большое количество собак как с разной внешностью, так и с разными
характерами, при этом с разным
сочетанием кровей. Выбирать можно
все, что нравится и будет близко.
Сначала я занималась разведением
одного типа собак, затем меня заинтересовал другой тип, но соответствующих кровей в России не было.
Поэтому была осуществлена вязка с
линейным кобелем в Финляндии
Dinah-Mite Brutus, после чего для
дальнейшего развития именно этой
линии был приобретен в одном из
сильнейших американских питомников опять же линейный кобель Royal
Court Winning Combination (Оскар). К
сожалению, пока у меня не получается использовать его в работе моего
питомника. Он потрясающе позитив-
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ПИТОМНИК «SCOUTHOUND»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Royal Court Winning Combination –
юный чемпион России, лучший
юниор Евразии, чемпион России,
НКП, гранд, победитель класса чемпионов Национальной выставки–2007 и класса чемпионов НКП и
конкурса «Красавец–иностранец»
Национальной выставки -2010.
Фото 1

Scouthound Zippi Gold Sun – юный
чемпион Интерры, чемпион Интерры, Интер, гранд-чемпион, чемпион
Терьер-союза и чемпион НКП, лучшая сука породы- 2006, 2007, 2008,
лучшая сука Национальной выставки, чемпион Центральной и Восточной Европы, 6 x CACIB. Фото 2

4

Ben King of Ring's – юный чемпион
Сербии, юный вице-чемпион Европы, лучший юниор породы-2008,
лучший кобель породы-2009, чемпион России, НКП, гранд, победитель класса чемпионов Национальной выставки-2010, CACIB. Фото 3
Лучший производитель на выставке
“Евразия-2010” Scouthound Zee Zee
Top. Судья Ronnie Ryrie (ЮАР).
Фото 4
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ная собака, с отменным здоровьем,
прекрасным экстерьером и очень
веселым характером. Оскар широко
используется в разведении других
питомников, его дети выигрывают
выставки разного уровня вплоть до
«Евразии» и Национальной. У себя
мы планируем использовать его несколько позже.
Сербия сегодня – это центр разведения звездных амстаффов Европы. Прекрасные питомники, потрясающие собаки. Всем, кто занимается породой, известна кличка – Don
King of Ring’s (Дон). Без преувеличения – сказочная собака, и я не могла
представить, что такое бывает. В нем
есть буквально все! Всегда было
принято считать, что в амстаффах не
может быть идеала породы, настолько она (порода) многообразна.
Многие годы, на какую бы собаку я ни
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смотрела, даже на самую титулованную (а некоторые вызывали даже
восхищение), я не могла сказать, что
это идеал и эталон. А тут случилось
так, что на фотографиях с выставки
«Интерра» в Венгрии (там выставлялась сестра Зи Зи Топ – Зиппи Голд
Сан) я увидела совершенно необычного щенка, можно сказать, не из
этой жизни. Я очень заинтересовалась им, узнала имя и происхождение. Родители оказались известными, титулованными собаками. Особенно мне понравилась его мать. Я
начала внимательно следить за его
выставочной карьерой, за тем, как он
растет, так как понимала, что в дальнейшем было бы интересно получить
от него щенков. А он рос и становился все красивее и красивее. В юниорах – юный вице-чемпион Европы,
затем только победы и победы, куча

выигранных «бестов», два чемпионата мира, два чемпионата Европы.
Невероятный в породе результат.
Потом Зи Зи Топ побывала у него в
гостях в Белграде и после этого
родила нам 6 великолепных щенков.
Теперь в компании своих детей она и
участвует в конкурсах производителей. В прошлом году ее дочь Скаутхаунд Керолайн стала амстаффом
года России. Также в питомник был
приобретен юный вице-чемпион
Европы Ben King of Ring’s, сын Дона.
В прошлом году дочь Бена и Зиппи
Голд Сан, Скаутхаунд Нейлинг Долл,
стала лучшим щенком-сукой на чемпионате мира в Братиславе, и Щенком года России.
– По вашему мнению, существует ли
связь между экстерьером и окрасом
амстаффов? Если да, то какая, и в
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каком окрасе тогда самые интересные собаки.
– Сейчас уже нет. Раньше определенным типам соответствовали
определенные типичные для них
окрасы. Сегодня это в основном
дело вкуса. Наиболее выигрышно на
выставках смотрятся собаки нарядных окрасов, в том числе «классический бостон», хотя отдельные эксперты предпочитают выбирать рыжих
собак, но в последнее время такая
практика встречается все реже. Мне
лично больше других импонируют
собаки яркие и контрастные, черные
с белым, рыжие с белым и темнотигровые с белым.
– Можно ли говорить, что сегодня
установилась ясность с положением
породы в России? Какие дальнейшие перспективы развития породы?
Ваш прогноз относительно того, как
будет меняться тип собак.
– Многие журналисты пытаются, к
сожалению, уничтожить годы нашей
работы. Пишут о страшных случаях, в
которых якобы виноваты амстаффы.
Интересно, кто определял породу
тех собак? Ни одного случая агрессии к человеку, который привел бы к
трагедии, не было при участии действительно породных амстаффов. Да
и сама жизнь сегодня диктует разведение несколько иных амстаффов,
чем раньше. Чем спокойнее становится криминальная обстановка, тем
выше спрос именно на дружелюбных
собак. Сейчас произошло явное
разделение на две группы. Первая –
это высокопородные амстаффы,
которых любители заводят в качестве шоу-собак и собак-компаньонов. Разведением таких собак занимаются в основном профессиональные питомники, соответственно там
нормальные по психике производители известного происхождения,
продуманные (часто дорогие) вязки
и соответствующая цена на щенков.
Во второй же группе то, что называется, «хотел быть амстаффом».
Здесь дать гарантии нормальной
нервной системы, хорошего здоро-

вья, каких-то выставочных качеств
просто невозможно. Скорее всего,
высокопородных амстаффов всегда
будет немного, но именно среди них
будут происходить улучшения как по
нервной системе, так и по экстерьеру.
– Вопрос не по теме, но также интересен. По моим субъективным впечатлениям, в США (по крайней мере,
на юге) амстаффов практически нет.
Есть только пит-буль-терьеры. С чем
это связано по вашему мнению?
– Думаю, что питбуль
в США уже давно не
«пугало»
нервных
граждан, как в Европе, а полноценная
собака-компаньон и
спортсмен, а также
его популярности
способствуют произведения массовой
культуры, где он
киногерой и даже
символ целых музыкальных направлений.

использовать собак, которые уже
имеются в питомнике, или уже присмотрели какие-то интересные варианты в других странах?
– Пока у нас достаточно собственных
собак нужных кровей, и не хватает
только сил и времени для осуществления большого количества вязок.
Будем использовать своих производителей и по возможности подбирать партнеров подходящих кровей
вне питомника. Конечно, будем продолжать работать с кровями Дона.
Местонахождение интересных производителей нам известно, и если не
купить, то всегда можно съездить и
повязать собаку.
Есть еще одна проблема в породе: недавно выделен ген наследственного заболевания – мозжечковой атаксии. Учитывая это, приходится сужать круг подходящих для
разведения кобелей. В цивилизованных странах проводятся тесты, и
вязки подбираются с учетом их
результатов. Мы также сделали анализы в первую очередь тех производителей, которые больше других
используются в разведении. Сейчас
с учетом результатов анализов немножко меняем программу разведения.

– Какие планы у
питомника?
Вы
будете продолжать
сотрудничать с Сербией,
будете
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Под знаком
совы и
дракона
Текст Елены Артеменко
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Елена Владимировна Артеменко стремительно вошла в число наиболее успешных
и известных российских заводчиков. За 34 года под ее чутким руководством в
Москве сформировался настоящий племенной центр по породе пекинес. Большое значение имели многочисленные
выступления на крупнейших международных выставках. Достаточно вспомнить
победы последнего времени на Всемирной выставке в Дортмунде и BIS «Евразии». Пожалуй, ни в одной другой породе
ничего подобного, по крайней мере в
нашей стране, никогда не было. Вокруг
имени Елены Владимировны и ее питомника «Санрайз Драгон» сразу возникло
множество легенд. Возможно, часть из
них будет существовать всегда, но кое-что
прояснилось после беседы с нашим корреспондентом и прежде всего нашла подтверждение простая истина об отсутствии
чудес: даже если позволяют средства, а
состоятельных людей немало в отечественой кинологии сегодня, это еще недостаточное условие для успеха в получении
выдающихся собак. Безусловно, требуется нечто большее. Вместе с Еленой Артеменко все эти годы работала Елена Курбанова, но о ее роли чуть ниже в нашем
репортаже из питомника

Наша справка:
Елена Артеменко, владелец питомника пекинесов «Санрайз Драгон»,
живет в Подмосковье. Сегодня в
питомнике содержится около 100
собак. По образованию Елена Владимировна
инженер-электрик,
закончила МИФИ, кандидат технических наук. Род деятельности изменился в 1989 году. Сейчас Елена
Артеменко работает в представительстве известной итальянской
фирмы, которая занимается строительством заводов пищевой промышленности в России и СНГ. Собаки
–.это хобби.
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– Как получилось, что
вы завели собак и основали
собственный
питомник?
– Животных всевозможных я любила всю
жизнь. У нас в семье
всегда жили собаки и
кошки, которых я, еще
совсем маленькая, подбирала на улице и приносила домой. Первый
пекинес появился у меня достаточно случайно. Мы с сыном
были в гостях у известного советского военначальника маршала Огаркова. За два дня до нашего визита
английский маршал привез и подарил Огарковым 2-месячного щенка
пекинеса. Это был 1972 год. Первый
раз в жизни я увидела щенка пекинеса, и он меня сразил. Видимо, мои
переживания не остались незамеченными хозяевами дома, и в
результате я вернулась домой с этим
щенком. Он прожил долго, больше
17 лет. Незадолго до его смерти я
приобрела второго пекинеса. Мне
казалось, что так будет легче переживать его уход.
По объявлению в газете я нашла
координаты людей, которые предлагали щенков. Когда я приехала к ним,
то увидела на столе книгу, написанную президентом клуба пекинесов
Великобритании. На обложке была
помещена фотография такой собаки, что я даже не
сразу поняла, что это такое.
В книге было много фотографий собак-чемпионов,
подробная история породы
и дано описание многих
питомников.
Изучив эту книгу, я через
английское посольство нашла координаты английского Кеннел-клуба. В Кеннел
клубе мне дали адреса клубов пекинесов. Всего их
оказалось 19. Через монопородные клубы вышла на
заводчиков и направила им
письма с предложениями
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по
сотрудничеству.
Некоторые ответили
отказом, другие дали
положительный ответ.
Я поехала на Crufts и
там за день до рингов
пекинесов совершенно случайно познакомилась с владельцами
питомника “Митчел”.
Этот питомник образован в 1946 году, то
есть на сегодня это
один из старейших в породе, но самое главное состоит в том, что их
собаки лежат в основе почти всех
знаменитых линий. Мы разговорились и они пригласили к себе
домой.
Тогда я уехала из Англии с двумя
собаками. Одну купила у Митчелов
–.9-месячного кобеля, который
теперь и чемпион, и интерчемпион.
–.Ходят легенды о ваших собаках, об
их стоимости...
–.У меня действительно есть очень
дорогие собаки, но не это главное.
Дело в том, что покупка каждой собаки была обусловлена и заранее продумана.
–.Говорят, англичане не любят отдавать собак в Россию?
–.На самом деле редко встречаешься с нежеланием продать собаку.

Сопротивление обычно встречаешь
со стороны заводчиков, которые считают, что имеют дело с перекупщиком, который будет содержать собаку в условиях концлагеря, а потом
неизвестно кому, для каких целей
продаcт. Россию считают страной
дикой, а ее народ жестоким. Впрочем, такое мнение о нас бытует у
многих европейцев. Тем не менее
большинство англичан охотно идут
на контакт и продают нам собак, но
они хотят видеть покупателя, хотят
чтобы вы приезжали к ним в питомник, чтобы сами собаку выбирали.
Что касается меня, то при выборе
щенка я всегда прошу показать
родителей и если возможно –.еще
одно колено, чтобы иметь более полную картину по линиям.
–.В Англии есть владельцы
питомников, которые живут
исключительно за счет доходов, получаемых от продажи
собак?
–.Я не видела ни одного такого питомника. Все владельцы
где-то работают или имеют
дополнительные источники
дохода, например, в виде
дивидендов. Максимум, что
возможно, –.собаки окупают
свое существование: еду,
ветеринарию, выставки. Правда, выставки –.с трудом,
несмотря на то, что это

–.Англия и на любую выставку можно
добраться на автомобиле.
–.У нас большинство заводчиков стараются продать щенков в возрасте
до двух месяцев. У англичан такой же
подход?
–.Англичане не продают двухмесячных щенков. Они продают их в гораздо более старшем возрасте, а на
экспорт вообще старше 6 месяцев.
Только в этом случае можно представить, что это за собака и соответственно получить за нее существенные деньги.
–.Сколько в среднем стоит щенок
пекинеса из хорошего питомника?
–.Цена собак даже в одной породе
находится в бесконечной вилке. По
крайней мере, известна стоимость
самого дорогого пекинеса, который
был куплен с Crufts за $50.000 человеком из Гонконга. Впоследствии
благодаря этой собаке был создан
питомник, который успешно работает и сегодня. Это был пример самой
дорогой покупки, а так –.6-9-месячный щенок стоит порядка $3000.

–.Может ли какая-нибудь страна
сравниться с Англией по качеству
пекинесов?
–.Нет. Англия –.страна патронажа
породы и отсюда началось современное развитие породы. Здесь
сконцентрировано большое поголовье очень сильных животных и есть
все возможности для успешного разведения. Кроме того, англичане
достаточно серьезно относятся к
разведению. Например, не может
быть и речи о подложных родословных. В других европейских странах
вам могут запросто выложить несколько родословных на выбор.
–.Каким образом происходит офор-

мление документов на собаку?
–.Все пометы регистрируются Кеннел-клубом, в компьютер вводятся
родители, количество щенков и другие данные. Вам выдают на руки карточку, где указывается, что продана
такая-то собака, тогда-то. По этой
карточке вы заказываете родословную. Сам заводчик может распечатать вам родословную с указанием
стольких колен, сколько вы захотите.
–.Какими критериями вы руководствовались при выборе собак для
питомника?
–.В первую очередь –.анатомия.
Очень трудно добиться, чтобы у
пекинеса было правильное, соотве-
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ствующее стандарту телосложение.
Эта собака должна быть короткая, с
очень широкой грудной клеткой,
практически без шеи, с определенным разворотом конечностей, при
этом хорошо двигаться, и это самое
трудное. На втором месте стоит
голова, потом шерсть и т.п. Конечно,
собака должна быть красивая. Иногда очень красивая собака может
иметь не идеальное телосложение,
но все равно остается красивой и
побеждает на выставках. У выставочной собаки обязательно должен
быть шарм, кураж. Собака должна
быть смелая и с характером.

Иная собака внешне
может
казаться
очень привлекательной, пока вы не взяли ее в руки. Еще
очень трудно сохранять тяжелый костяк.
В стандарте написано: «Если вы берете
пекинеса в руки, то
он должен показаться неожиданно тяжелым». В стандартах
Америки и Англии
указывается предпочтительный вес:
кобель –.5; сука –.5.5 килограммов.
На практике, к сожалению, при
неправильном разведении легко
потерять костяк. Кстати, если линии
подобраны неверно, плохо сочетаются, первое, что вы получаете, это
облегченный костяк.
В некоторых странах, например во
Франции, стандарт разделяет собак
по весу: до 4 и свыше 4 килограммов. У нас сейчас пытаются ввести
породу так называемых рукавных
пекинесов. К сожалению, это свидетельствует прежде всего, об элементарной безграмотности. Если заниматься выведением маленького

пекинеса, то это приведет к появлению маленькой собачки без костяка
(уже не пекинеса). Вместе с тем во
многих странах существуют классы
карликовых пекинесов, но они, как
правило, формируются из собак,
которые выщепляются в пометах
обычных пекинесов. Бывают очень
интересные особи, но они совершенно не соотвествуют желаемому
типу.
В Англии есть два клуба любителей
карликовых пекинесов и две специализированные выставки в году. Кроме того, на многих монопородных
выставках есть класс рукавных собак, но они не могут претендовать на
чемпионский сертификат. Интересно, что такие собачки получаются в
принципе, и не более того.
–.Чем еще вы руководствуетесь при
покупке той или иной собаки?
–.При выборе каждой собаки, помимо оценки собственно экстерьера,
мы смотрим родословную и сочетаемость с линиями питомника. Четыре
раза в год мы с Леной Курбановой
ездим на монопородные выставки,
посещаем питомники и смотрим от
кого и что получается.
В самом начале люди, которые занимаются разведением пекинесов у
нас в стране, советовали привезти в
Россию одного-двух кобелей и тогда, они полагали, у нас будут чудесные собаки. Будучи полным дилетантом я привезла тогда двух кобелей,
но потом, когда посмотрела, что
получается, поняла: нужно иметь
хорошее поголовье сук, причем их
должно быть много. Вообще питомник должен быть достаточно большим или питомников с хорошим
поголовьем должно быть несколько.
Тогда количество собак можно
сократить, так как появляется возможность работать друг с другом.
Собственно, такая ситуация имеет
место в Англии.
–.Сколько всего вы приобрели
собак?
–.Всего я купила около 30 собак, из
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Я специально ездила
в Китай и пыталась
собрать максимум
информации
о пекинесах, но,
к сожалению, даже в
музеях практически
ничего не
сохранилось. В свое
время из Китая
практически все
было вывезено
англичанами
и поэтому,
к примеру, история
искусства Китая
гораздо лучше и
полнее представлена
в Британском музее
нежели в любом из
сохранившихся
дворцов Китая

них 12 кобелей. Двух кобелей высочайшего класса по экстерьеру и
родословной нам продали за очень
большие деньги, но они оказались
бесплодными. Причем одного кобеля мне продали, наверняка зная, что
он бесплоден. Вернуть обратно этих
собак я практически не могла и просто перестала с этом питомником
сотрудничать.
У нас сложилось хорошее поголовье.
Сегодня это вторая генерация, то
есть внуки английских собак, хотя, по
сути, они все равно остаются английскими.
–.Как вы считаете, вам удалось удержать уровень исходных производителей?
–.Да. Когда мы получили первое
поколение, то провели очень
серьезную отбраковку. Несмотря на
выдающихся родителей, мы раздали
всех собак, которые нас по какимлибо причинам не устраивали. Кроме того, в 2002 году мы поставили
эксперимент, повязав больше 100 не
наших сук под алиментных щенков.
42 щенка мы подарили без родословных, так как я не хотела, чтобы
дальше эти собаки участвовали в
племенном разведении
–.Свой современный облик пекинесы приобрели в Англии, а почему у
китайцев не получилось в свое время
добиться подобных результатов?
–.По большому счету у китайцев как
раз все получилось. Иначе ангичане
не заинтересовались бы породой.
Но в Китае всегда искусственным
образом сдерживался рост поголовья и собак имели право держать
только члены императорской семьи.
Ненужных собак они просто уничтожали и всегда точно знали что получится из того или иного животного.
Сегодня в Китае порода возрождается. Сюда привезены собаки со всего
мира, и в том числе из СССР и России. В Англии покупалось мало собак, хотя я видела китайские журналы с фотографиями пекинесов и там
были фото очень приличных живот-

ных.
Я специально ездила в Китай и пыталась собрать максимум информации
о пекинесах, но, к сожалению, даже в
музеях практически ничего не сохранилось. В свое время из Китая практически все было вывезено англичанами и поэтому, к примеру, история
искусства Китая гораздо лучше и
полнее представлена в Британском
музее нежели в любом из сохранившихся дворцов Китая.
–.Известно, что часть собак вы продаете. А в какие страны?
–.Сегодня собаки с приставкой
нашего питомника есть во Франции,
Италии, США, Германии, Чехии, Венгрии, Украине и даже в Австралии и
Новой Зеландии.
–.Почему собак покупают у вас, а не
в Англии?
–.Во-первых, у нас собаки дешевле.
Во-вторых, они не хуже английских.
В-третьих, нам собаку всегда можно
вернуть, а применительно к английскому питомнику сделать это сложно.
–.Какие задачи вы ставите сегодня?
–.Задача одна –.получить хороших
собак, чтобы не возникла так называемая питомниковая слепота, когда
все, что имеется, кажется чудесным.
Стараемся объективно смотреть на
наших собак. Любовь –.это одно, а
видение недостатков –.немножко
другое. Нужно проявить определенную волю, чтобы не использовать
своего любимого кобеля или суку,
если результат не такой, как нужно.
–.В ваших поездках и делах вас
всегда сопровождает Елена Курбанова...
–.Лена для меня, как приемная дочь.
Не оформлены документы, а во всем
остальном... Она стала мне очень
близким человеком.
–.У вас в доме я увидел замечательную коллекцию сов. Почему вы их
собираете?
–.Совы –.это пекинесы с крыльями.
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Босерон
Первый босерон, официально зарегистрированный в Российской кинологической федерации, был привезен в 1999 году из Словакии. Эту собаку звали Брита Од Райчанки, а
приобрел ее Дорофеев из г. Калининграда.
Уже летом от Бриты был получен первый помет, из которого вышли
известные сегодня собаки Плейс, Плурис, Пьер, Полиса, Полина, Полли,
которые разъехались по разным городам России. А уже осенью 1999 года
Татьяна Соловьева привезла собаку из французского питомника
“Ассьерс”.
Мы обратились к Татьяне с просьбой рассказать о причинах, побудивших
заняться породой, и о первых шагах босерона в России.
Первые служебные собаки, с которыми познакомилась в свое время
Татьяна Соловьева, были, конечно, немецкие овчарки. Причем во множественном числе. За непродолжительное время их сменилось 7 и лишь
одна оказалась полноценной с точки зрения физического и психического
здоровья. Собственно, на основе этого печального опыта и пришло
решение завести босерона
ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ
О необыкновенной злобности босеронов ходит множество легенд. Во
многом этому способствовали художественные фильмы с участием этих
собак, но в моей практике особенно
злобных не встречалось, да и фигуранты утверждают, что босерон мало
отличается по своему поведению от
других собак служебных пород. По
крайней мере, он не агрессивнее
ротвейлера, добермана или немецкой овчарки.
Скорее, прослеживаются отличия в
отношениях с другими собаками.
Босерон редко проявляет агрессивность первым, но если на него напа-

ли, дерется крайне жестоко. Возможно, это связано с исходным
предназначением: охрана стад от
волков и других хищников. В драке
особенно заметно, что несмотря на
крупные размеры босерон очень ловок и подвижен. Известны случаи,
когда он, пробегая через воробьиную стаю, ловил птиц на лету. Реакция у собак – молниеносная.
Необычным породным признаком
босерона остаются двойные прибылые пальцы на задних конечностях. У
некоторых они смотрятся, как грозди, и с функциональной точки зрение
кажутся неоправданным излишеством. Тем не менее, если щенок
рождается с одним прибылым паль-

цем или без таковых, он не может
быть занесен в регистр, соответственно выставляться на выставках и
иметь допуск к разведению. Конкретных объяснений присутствия
прибылых пальцев не существует. В
некоторых литературных источниках
авторы отмечают, что собаки с прибылыми пальцами имеют лучшие
рабочие качества, в других утверждается, что благодаря прибылым
пальцам обеспечивается лучшая
опора задних конечностей. Мне
кажется, эти утверждения носят
спорный характер и по-хорошему
было бы неплохо эти пальцы купировать в раннем возрасте. Кстати,
именно наличие этих пальцев оттал-
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кивает многих людей от приобретения босерона. Прибылые пальцы
есть и в других породах – например,
у бриаров, но там они скрыты под
шерстью.
При этом, несмотря на все происки
«зеленых», французские собаководы
твердо стоят на позиции купирования ушей. Они полагают, что применительно к национальным породам
имеют право поступать так, как считают нужным. Более гибкая позиция
у бельгийцев, которые допускают на
выставки собак как с купированными, так и некупированными ушами.
Больше других досталось немцам,
чехам и финнам. Там закон о купировании действует предельно жестко.
ПРОБЛЕМЫ ПОВЕДЕНИЯ
В последнее время судьи стали
отмечать увеличение количества
мелковатых и несколько трусоватых
собак. Надо сказать, проблемы
поведения у босеронов присутствовали всегда, что свойственно всем
настоящим
рабочим породам.
Парадокс заключается в том что
известно: чем выше рабочие качества собаки, тем сложнее она в
домашнем, квартирном содержании.
Если вы решили завести босерона,
следует иметь ввиду, что понадобит-

ся время на правильное воспитание
щенка и взрослой собаки. То есть
босерон –.это не декоративныя
собака, которая будет расти сама по
себе и со временем станет вашим
компаньоном. Практически все
западные заводчики сходятся во
мнении, что начиная с двухмесячного
возраста щенка босерона нужно
активно социализировать. Что это
значит? По своему поведению щенки
босерона зачастую напоминают
детенышей диких животных: очень
осторожны, могут неадекватно воспринять, например, резкий шорох в
кустах и т.п. Причем, если в раннем
возрасте такие явления вызывают у
щенка испуг и желание спрятаться,
то с возрастом собака почуствует
силу и без соответствующей коррекции начнет атаковать все, что ей
покажется странным. Поэтому щенка
надо социализировать, знакомить с
другими животными, людьми, машинами. В нашей практике был печальный случай, когда с собакой мало
занимались и в результате к 6 месяцам она так одичала, что на улице
боялась собственной тени, прижималась к ногам. При этом дома она
демонстрировала совершенно нормальное поведение. Нечто похожее
случается с восточноевропейскими
овчарками. В каждом конкретном

случае нужно наблюдать за поведением щенка и вносить соответствующие коррективы. Например, у какого-то щенка определенные проблемы с психикой и при неблагоприятных условиях они проявились, а будь
хозяин повнимательней, все происходило бы иначе и собака выросла
абсолютно нормальная.
Таким образом, сказать, что босерон
собака абсолютно беспроблемная –
нельзя. Нельзя также утверждать, что
босерон всегда активен и агрессивен. Характерное поведение – остановиться, прислушаться, посмотреть. При выборе щенка важно
знать, что у его родителей не было
патологий.
ГЛАВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
На племенных смотрах во Франции
обязательно проводятся тесты проверки поведения. Кстати, в отличие
от многих российских даже не
тестов, а состязаний, обязательна
проверка «на выстрел». Эксперты
также оценивают наличие у собак
бойцовых качеств. Упражнение
заключается в том, что фигурант,
вооруженный палкой, выбегает из
укрытия и замахивается на собаку.
Если собака проявляет признаки
страха или безразличие, она штра-

По сравнению с другими породами экстерьер босеронов за последние 100 лет изменился мало.
Иллюстрации из книги «Dogs of all Nations» , 1904 г.
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фуется. Последний тест – послушание. Но основа современного разведения босеронов во Франции – это
получение шоу-собак. Такой подход
нашел отражение в экстерьере
животных. Например, по стандарту
шерсть должна быть плотная, прилегающая, но в соответствии с модой
сегодня в выставочных рингах приветствуются собаки с развитым подшерстком и остевой шерстью, пушистым хвостом и очесами. Вместе с
тем имеются страны, где отдается
преимущество именно рабочим
собакам. Это – Швейцария, Австрия,
Бельгия. Босероны в этих странах с
более гладкой шерстью, грубоватые
по костяку и не очень рослые. Суки в
холке – 61-68 см, кобели – 65-70.
Излишне большой рост у босеронов,
как и других полицейских овчарок, не
приветствуется.
Во Франции и других европейских

странах большое внимание уделяется проблеме дисплазии. Обязательны тесты тазобедренных суставов, а
в Финляндии еще и проверка локтевых суставов.
НА ДРЕССИРОВОЧНОЙ
ПЛОЩАДКЕ
Босероны великолепно дрессируются и вполне заслуженно лидируют в
соревнованиях полицейских и пастушьих собак. Обучение происходит не
так быстро, как у немецких овчарок,
что отчасти объясняется относительно поздним созреванием. Опытные
заводчики утверждают, что босерон
взрослеет к 2 годам и позже, хотя
уже в 15 месяцев достигает физических кондиций взрослого животного.
С немецкой овчаркой в 15 месяцев
уже можно пройти курс дрессировки
и выступать в соревнованиях. Для

босерона это рано. Некоторые владельцы утверждают, что у босеронов
возникают проблемы с апортировкой. Бегать, играть с палочкой – это
пожалуйста, а вот приносить четко по
команде – нет.
Специалисты всегда отмечали великолепное чутье этих овчарок, поэтому поиск нужной вещи и следовая
работа – фирменный конек босерона. Здесь у них много общего с
доберманами: работа собак этих пород похожа по стилю, потому они так
любимы в полиции и МЧС, а вовсе не
из-за злобности, на которую указывают некоторые авторы. Впрочем,
азарта в задержании злоумышленника босерону не занимать, но вызвано
это не особой злобностью характера, а прекрасными физическими
качествами и отменной реакцией.
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СРАВНИМ С ДРУГИМИ ...
ЩЕНКИ
При правильном воспитании у босерона устанавливается великолепный
контакт с хозяином. Эта собака со
временем превращается в изумительного компаньона, она боготворит владельца и готова выполнить
любое его пожелание, но при условии, что вы уделяете ей достаточно
времени. Если с босероном не заниматься, он может стать очень замкнутым. Кстати, босерон достаточно
обидчивая собака. Одним из положительных качеств является полное
отсутствие агрессивности к детям.
Ближайший родственник босерона –
доберман, который и был в свое время получен путем скрещивания
босеронов с другими породами.
Вместе с тем босерон стоит гораздо
ближе к классическим овчаркам.
Несколько растянутый, более сырой,
нежели доберман, но при проведении спортивных мероприятий у них
можно заметить много общих черт.
Любители доберманов знают, что
иногда даже хорошо работающая,
послушная собака может вдруг
«взбрыкнуть» и начать носиться по
полю кругами. Ей стало скучно... Такое же поведение часто демонстрируют молодые босероны, но после
трех лет они, как правило, становятся
более степенными и серьезными.
По сравнению с ротвейлером, босерон спокойнее. Часто приходится
наблюдать ротвейлеров, которые
рвутся с поводка, чтобы наброситься
на врага. Босерон не такой. Он более уравновешенный, и если у ротвейлеров встречается агрессия к
хозяину и домочадцам, то у босерона этого нет. Как ни странно, босероны лояльно относятся к мелким
животным, в том числе собакам и
кошкам. Есть желание познакомиться, но нет желания схватить и придушить. Хотя бывают и исключения. Так,
у моих знакомых босероны съели
всю живность вокруг загородного
дома: мышей, кротов, лягушек и
соседских кроликов. Но это исключение.
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Босерон – многоплодная собака. 912 щенков в помете – обычное явление. По собственному опыту могу
сказать, что щенки попадают к самым разным людям, но никогда никаких проблем не возникало. Стоимость щенка практически повсеместно составляет от 500 до 1000 евро.
В эту сумму входит купирование
ушей, документы и необходимые
прививки.
Немного подпортило имидж породе
мнение, что босерон – собака для
профессионалов, то есть владельцем может быть полицейский, работник МЧС и т.д. На самом деле практика показала, что босероны в домашнем содержании не сложнее немецкой овчарки, ротвейлера или добермана. Как мне кажется, фила-бразилейро, кане-корсо или кавказская
овчарка гораздо опаснее. Босерон
же – прирожденный компаньон.
Вместе с тем я бы не рекомендовала
заводить босерона тем, кто боится
больших собак. Босерон сразу же
почувствует боязнь и постарается
занять позицию в семейной иерархии более высокую, чем у хозяина.
ПИТОМНИКИ
Больше всего питомников – во
Франции. Наверное, более 100, но
таких, где содержится больше 30 собак,– около десятка. Босерон занимает у французов такое же место,
как немецкая овчарка в Германии.
Кроме того, босероны очень популярны в Бельгии, Швейцарии,
Австрии, Финляндии и США. У нас
эта порода по непонятной причине
была долгое время неизвестна, но с
учетом того, что первая собака
появилась в 1999 году, а сегодня их
насчитывается больше 100, у породы
неплохие перспективы.
Все питомники Франции, а это родина породы, можно разделить на две
группы. Одни – такие, как «Дю Ру
д’Оли», «Ла Сит Дю Гранд Фо» и

некоторые другие, – специализируются на разведении рабочих собак.
Впоследствии такие животные участвуют в соревнованиях по мондьерингу, защите, пастьбе овец и т.п.
Другие –.например «Ассьерс» –
занимаются в основном шоу-собаками. Конечно, у босеронов из шоупитомника рабочие качества присутствуют, но не в такой мере, как у
лидеров соревнований. Питомников,
специализирующихся на шоу-собаках, сравнительно немного, да и
босероны достаточно редкие гости
на шоу. Исключение, пожалуй, составляет Франция – все-таки родина
породы.
Среди питомников, которые занимаются разведением шоу-собак, особое место занимает питомник
«Ассьерс». Здесь разводят очень
красивых животных. Собаки чисто
рабочих линий, грубоваты и смотрятся гораздо проще.
Безусловно, босерон относится к
старейшим породам служебных собак. Первая выставка, на которой
демонстрировались
босероны,
состоялась в 1863 году в Париже.
Пожалуй, лишь ротвейлеры способны составить историческую конкуренцию французским овчаркам.
Именно тогда, в 1863 году,
состоялось официальное разделение французских овчарок на две
породы: овчарок из провинции Бос и
провинции Бри. Такие названия были
даны не по принадлежности собак к
тем или иным провинциям, а для
формального разделения пород.
Только в 1896 году авторитетная
комиссия приняла стандарты пород
длинношерстных овчарок – Берже де
Бри – и короткошерстных – Берже де
Бос (Босерон). Некоторые историки
указывают, что на ранних этапах
развития породы подмешивались
крови молоссов. Действительно,
можно найти общие черты босерона
и альпийских овчарок-зенненхундов.
Тем более что породы близки территориально. Под влиянием «зеленых»
некоторые изменения были внесены
в стандарт в 2001 году. Раньше, по
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стандарту, имели преимущество
собаки с купированными ушами, а
теперь хитрые французы указывают,
что если некупированные уши естественным образом стоят, то собака
дисквалифицируется.
ОЦЕНКА НА ВЫСТАВКЕ
Начиная с XIX века экстерьер босеронов практически не претерпел
заметных изменений. Отечественные судьи пока плохо разбираются в
породе, наибольшее внимание уделяя экстерьеру. В то время как признанные западные эксперты прежде всего смотрят поведение собаки.
Что касается экстерьера,
то босерон обладает
некоей
первозданной
грубоватостью. В описании можно встретить
фразу: «...собака, имеющая грозный вид». В
принципе, так оно и есть,
но в шоу-собаках это
зачастую теряется. В целом босерон – мощная,
крепкая, но при этом не
тяжелая собака. Кстати,
применительно к босеронам выработалось такое понятие, как «рустик», что в
буквальном переводе означает
«немножко примитивный». В одном
описании, полученном на эстонской
выставке, мне довелось увидеть оригинальное словосочетание «рустикальный кобель». Вес взрослого
босерона, по стандарту, около 38 кг,
но на практике собаки очень разные
– от 30 до 60 кг.
Внутри породы существует много
различий по типу. Есть собаки более
массивные и тяжелые, а есть легкие
и сухие. Соответственно и на выставках Франции встречаются собаки
различных типов, но сегодня эксперты отдают предпочтение солидным,
импозантным с хорошим шерстным
покровом животным, обладающим
красивой головой с плавными линиями. Но самым главным остается

оценка в движении, как это принято у
немецких овчарок или ротвейлеров.
На последней выставке национального клуба Франции было представлено 744 босерона. Выставка обычно проходит весной в одном из городов Франции. В рамках племенных
смотров проходят соревнования по
аджилити, мондьерингу, пастьбе
овец. Босероны считются непревзойденными мастерами по пастьбе
овец. Что касается многопородных
выставок, то здесь босеронов редко
увидишь в финальном «бесте»: всетаки в первую очередь – это рабочая

1967 году. До этого такие собаки
встречались, но официально признаны не были. Сегодня окрас официально признан, но обязательно,
как и у черных собак, должен присутствовать темно-рыжий подпал, схожий по тональности с беличьим.
Стандарт привествует у собак (аналогичное требование имеет место в
большинстве служебных пород)
насыщенную темную радужку глаз, но
у арлекинов допускается разноглазие. Один глаз обычного орехового
цвета, а другой – голубой, как у хаски. Большинство заводчиков стараются избегать собак с
окрасом арлекин, предполагая у них наличие
летального гена, который
может проявиться при
скрещивании двух арлекинов. Кроме того, иногда
выщепляются собаки с
прокрашенным одним боком, а второй остается
серый без темных пятен.
При этом никто не отрицает, что хорошие арлекины выглядят оригинально
и очень нарядны.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

порода.
ОКРАС
Стандарт рассматривает два окраса:
черный с подпалом, и так называемый «арлекин», когда по черному
фону разбросаны серые пятна. Когда-то допускалось такое же разнообразие, как у бриаров, и можно было видеть серых и коричневых собак.
Кстати, говорят, что даже изабелловый окрас у доберманов имеет босероновские корни. Также в ранних
редакциях стандарта у босерона
допускалось наличие белого пятна
на груди. Сегодня оно также допускается, но должно иметь нечеткую
форму, то есть образовано черными
и белыми волосками. Первый босерон-арлекин зарегистрирован в

Любой, даже шоу-босерон, обладает
прекрасными рабочими качествами
и всегда может постоять за себя и
своего хозяина. Кроме того, нужно
иметь в виду, что собаки эти способны к самостоятельным действиям, и
во избежание неприятностей с босероном нужно заниматься дрессировкой. Кстати, босероны отлично
выполняют прием, не доступный
большинству пород, участвующих в
наших соревнованиях по рингу, а
именно – «прерванная атака». Босерон очень приятная, душевная собака, и крайне обидно читать в некоторых статьях, что босерон ужасен,
доминантен и страшно злобный. Это
абсолютно не соответствует действительности. Каким ты захочешь
сделать босерона, таким он и станет.
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С 1 января
породы
считать
недействительными...
Текст Евгения Розенберга

Любителей доберманов, боксеров, догов и некоторых других пород выгнали из системы ДОСААФ в 1972 году. Подписал исторический приказ генерал-майор танковых войск, фамилию его уже не помню. Формулировка была примерно такой: с 1 января 1973 года считать перечисленные породы
неслужебными, из системы ДОСААФ их исключить и перевести в клубы
декоративного собаководства. Конечно, это был вздор, хотя бы потому, что
ДОСААФ не имел права что-либо приказывать клубам декоративного
собаководства. Так мы оказались со своими собаками просто на улице
Ничего не оставалось, кроме попытки как-то объединиться с декоративщиками. Их клуб в Москве располагался в небольшом подвале на Хорошевском шоссе. Возглавлял его
пожилой гражданин пройдошистого
вида Николай Клавдиевич Волков.
Собаки его не интересовали в принципе. В углу кабинета свободно
валялись пачки родословных. Об
учете, разумеется, и речи не было. В
одной родословной могли мирно
соседствовать пекинесы и японские
хины, в другой – пинчеры и тойтерьеры... Здесь просто разводили
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маленьких собак. Приходили старушки, расстилали на столе газету,
на нее клали жареную курицу и огурцы, ели, пили чай, обсуждали семейные проблемы, целовали собачек. С
удивлением и без всякого интереса
они узнали от нас, что существуют
правила разведения собак, такие науки, как зоотехния, генетика.
Бывшим досаафовцам как-то трудно
было примириться с тем, что их
собаки в одночасье превратились в
декоративные. Решили создать на
базе декоративного клуба новую
организацию, объединяющую люби-

телей собак разных пород и назначений – Московское городское
общество
любителей
собак
(МГОЛС). Сформировали организационный комитет, в который сначала
вошли Р. Пушкарская, И. Греч и я. Для
придания солидности позже включили в него и самого авторитетного
советского кинолога А. Мазовера, а
также представителя декоративщиков Н. Волкова.
Мы не сразу догадались, что Волкову вовсе ничего не хотелось менять.
Он быстренько скумекал, что дотошные варяги доставят ему хлопоты и
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не оставят на его единоличное рас- всей территории СССР.
нии нового общества, было еще не
поряжение финансы нового клуба. Уже в августе МГОЛС в авральном так много. Адреса и телефоны
Во всех инстанциях, куда Волков от порядке подготовил и провел свою остальных, оказавшихся вне клубной
имени оргкомитета обращался, он первую выставку на главной пло- жизни, оставались в клубе служебубеждал чиновников не поддержи- щадке страны – ВДНХ. К этому собы- ного собаководства. И поэтому на
вать нашу инициативу.
тию я успел опубликовать брошюрку конференции делегатов от служебПроходил месяц за месяцем, а дело «Служебная собака – доберман». ников оказалось гораздо меньше,
не двигалось. Случайно мы узнали, Название было в ней самым глав- чем от декоративщиков. Что тут
какую пропаганду в начальственных ным: вызовом решению ДОСААФ.
началось! Старушкам мы оказались
кабинетах ведет представитель орг- С этой брошюрой связан смешной ни к чему: пришли какие-то чужаки –
комитета Волков. К этому времени эпизод выставки. Я написал объя- напористые, с другими представлемы успели уже фактически убедиться вление: «На ринге номер 3 продает- ниями о собаководстве, а ведь все
в том, что свою работу в декоратив- ся б р о ш ю р а «Служебная собака было так хорошо, по-домашнему...
ном клубе он довольно беззастенчи- доберман» – и попросил одного из Поэтому первую часть конференции
во и, конечно, противозаконно распорядителей выставки зачитать они посвятили попыткам не допуиспользовал для улучшения соб- текст через громкоговоритель. Не стить избрания в состав правления
ственного материального положе- успел отойти от микрофона на А.П. Мазовера. Мы столкнулись с
ния.
десять шагов, слышу голос на всю неслабыми оппонентами. Они еще
Я сходил к своему знакомому, Миха- выставку: «На ринге номер 3 прода- не позабыли славный опыт коммуилу Постникову, занимавшему важ- ется б р о ш е н н а я служебная соба- нальных кухонных баталий и бодро
ный пост в Моссовете, и попросил о ка доберман».
взялись за дело. В чем только не
помощи. Михаил Александрович Народ заволновался. Собаку не обвинили Александра Павловича!
пригласил Волкова к себе на ковер, успели потерять, а ее уже продают!
Конечно, я за него вступился. Когда
рассказал, какими фактами распола- При подготовке учредительной кон- они поняли, что Мазовера не свагает, и предложил на выбор: добро- ференции нового общества, которая лить, последовала вторая часть
вольное увольнение или тюрьму. определяла на несколько лет задачи наступления, посвященная уже мне.
Волков принял первое предложе- и выбирала правление, мы соверши- На трибуну поднялась незнакомая
ние... А пару дней спустя Постников ли тактическую ошибку. Бывших слу- мне дама преклонных лет с седыми
позвонил мне вечером, потребовал к жебников, успевших узнать о созда- подсиненными волосами и расскаутру подготовить устав новой организации и принести его в Моссовет на рассмотрение и утверждение.
Всю ночь мы с Пушкарской
корпели над сочинением
документа. Главная идея,
которую хотелось внедрить, – демократизация
любительского собаководства. Мы так наелись солдафонской авторитарностью ДОСААФ, что хотели
на юридическом уровне
закрепить другие принципы.
Устав МГОЛС был утвержден 17 августа 1973 года.
Началась принципиально
новая эпоха советского
собаководства. Опираясь
на московский прецедент,
аналогичные организации
мгновенно появились на На выставке МГОЛС. Примерно 1975 год. На фотографии слева – сидит Е.Розенберг, правее – С.Каменева. Между ними стоит Ю.Шар.
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зала, как я ее бил. Свою взволнованную речь дама завершила риторическим вопросом в зал: «Как вам не
стыдно, Евгений Григорьевич, вы
ведь пожилой человек». Мне было 27
лет, она никогда меня не видела, а
готовившие ее выступление товарки
забыли сообщить о моем возрасте.
Впрочем, закаленных ветеранок эта
накладка совершенно не смутила.
Александр Павлович промолчал.
С тех пор у меня установились очень
сложные отношения с декоративным
«бомондом». Ему не нравились мои
настойчивые призывы работать по
правилам. Потом у меня возник конфликт с городским отделом ветеринарии, который почему-то провозгласил себя нашим куратором от
Моссовета и пытался вмешиваться в
дела собаководов. Со ссылкой на
официально утвержденный устав
МГОЛС, не предусматривавший подчинения ветеринарной службе, я
рекомендовал этим чиновникам не
беспокоиться. Мазовер же демонстрировал готовность подчиняться.
Всю жизнь его пугали, многих друзей-кинологов истребили практически на глазах. Жизнь давно приучила
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его к унижениям. Помню, однажды на большой выставке генерал
Григорий Пантелеймонович Медведев крикнул во всю глотку: «Мазовер, ко мне!» Обожаемый нами Александр
Павлович, к этому времени уже не служивший в армии, безропотно потрусил к бывшему начальнику.
Не знаю, каким Александр Павлович был в
молодости, но в зрелые годы он чрезмерно
опасался столкновений с начальством.
Будучи председателем
правления МГОЛС, он
не раз подписывал какие-то
случайные
бумаги только потому,
что кто-то надавил на него. Месяцами, а то и годами нам приходилось
суетиться, что бы исправить сложившееся из-за этого положение. А
Александр Павлович лишь виновато
улыбался.
Из-за
податливости
Мазовера
однажды я оказался в дурацком
положении. Министерство сельского
хозяйства, в котором действовал
Кинологический совет, вдруг выпустило очередной циркуляр, касавшийся работы экспертов-кинологов.
Документ этот являл собой конгломерат нелепостей. От имени МГОЛС
я заявился к заместителю министра
Гольцову и довольно легко доказал
ему, что этим циркуляром пользоваться невозможно. Желая закрепить успех, я заявил также протест по
поводу игнорирования Кинологическим советом министерства мнения
самой большой в стране кинологической организации при подготовке
таких документов. Замминистра
немедленно вызвал руководителя
совета и потребовал объяснений.
Тот сказал, что все было согласовано
с МГОЛС и предъявил бумагу, завизированную А.П. Мазовером.

Я очень высоко ценил вклад А.П. Мазовера в собаководство, многому у
него научился. В полном смысле слова он моим учителем не был, но мы
много общались, часто вместе судили выставки и соревнования по всей
стране, в течение нескольких лет
ежедневно встречались на Казанском вокзале и ехали на работу в
Вешняки. Я дрессировал там собак
для слепых, а за забором располагался племенной питомник «Красной
Звезды», которым руководил Александр Павлович.
Благодаря своей эрудиции, мягкости
и доброжелательности Мазовер
очень выделялся на общем фоне и
легко располагал к себе людей. В
юности он много сделал в разведении доберманов. Тогда у него даже
была кличка Сашка-Доберман. После войны Александр Павлович
разводил немецких овчарок и другие
породы в военном питомнике «Красная Звезда», игравшего очень важную роль в отечественном собаководстве того периода. Это была
большая фабрика по воспроизводству собак. Там же отрабатывались
основные направления в разведении
немецкой овчарки восточно-европейского типа (ВЕО).
Почти все восточно-европейские
овчарки послевоенного периода были потомками трофейных собак,
которых под руководством Мазовера
эшелонами вывезли из поверженной
Германии в 1945 году. У самого А.П.
был знаменитый черный кобель Альф
из питомника Геринга.
Мазовер был собаководом от Бога.
Экспертиза его всегда была четкой,
ясной и неоспоримой, глаз и вкус
никогда не подводили. Он был
потрясающим зоопсихологом, мгновенно находил контакт с самыми
злобными и необузданными собаками и запросто влюблял их в себя. Да
и сам обожал собак безмерно. Кроме того, он заботливо опекал собак,
которые в этом нуждались. В холодных вольерах «Красной Звезды»
помимо лохматых собак жили и
короткошерстные – палевый дог
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Пурш, доберманша Нега и другие. сознание собаководов и – главное –
А.П. их подкармливал в холодные начальников служебного собаководдни, гулял с ними, чтобы они согре- ства, что крипторхизм генетически
лись, не перепоручая бедолаг рав- сцеплен с пороками нервной систенодушным солдатам. Когда не мог мы, слабостью ушных хрящей,
сам, звонил мне с просьбой позабо- некомплектностью зубов и массой
титься о его подопечных.
других аномалий, приводящих к утраМазовер написал несколько замеча- те рабочих качеств собак, применяетельных книг, которые и сегодня не мых в Советской армии, на границе,
утратили своей ценности. На совет- органами безопасности и пр. Следоский дух и цитаты из Сталина и вательно, такое подрывное разведеЛысенко в его книгах не стоит обра- ние наносит серьезный ущерб армии
щать внимания. Тогда это было усло- и стране. Вытекал естественный для
вием для публикации. Лекции по той эпохи, еще не забывшей сталинсобаководству он читал гениально и щину, вывод: в советской кинологии
воспитал огромное число учеников.
орудуют враги.
Избегавший конфликтов, Мазовер Не могу утверждать, что эта «критиАлександр Павлович Мазовер
умел и ненавидеть. Я знал двух его ка» воспринималась всерьез кинонеутомимых врагов – Евгения Яко- логами, но курьезы случались. Оце- нуться от обвинений не удавалось,
влевича Степанова и его жену Елену нивая овчарку с «мятыми» ушами, од- поскольку их всерьез рассматривали
Орловскую. Степанов был хорошим на из судей в описании отмечала: не специалисты, но бдительные люветеринаром и квалифицированным «Уши со следами крипторхизма». ди в погонах, облаченные властью.
экспертом-кинологом, страстным Другие спецы призывали изъять из Когда эта кампания более или менее
собирателем
анималистической разведения всех потомков криптор- утихла, Степанов с Орловской объяскульптуры. Красавица Орловская в хов Ингула и Тайшета. Сведения о вили, что восточно-европейская
молодости занималась балетом, в крипторхизме этих самых популяр- овчарка
сильно
уступает
по
зрелые годы увлеклась кинологий и ных в свое время производителей экстерьеру и рабочим качествам
тоже стала судьей всесоюзной кате- были сомнительны. Степанов и немецкой овчарке в Германской
гории. Но мне кажется, главной Орловская ссылались на сообщение Демократической Республике и
страстью этой четы была борьба с инструктора по вязкам, их близкого виновны в этом отставании все те же
Мазовером и другим специалистом приятеля. Проверить эти сведения лица. Некоторые из аргументов, возпо немецкой овчарке – Ю.И. Шар. было невозможно, так как ни Ингула, можно, были справедливы: ВЕО быСредства для борьбы они не выби- ни даже Тайшета давно не было в жи- ли красивыми собаками, но нескольрали.
вых. А их потомками были около 90% ко излишне удлиненными, крупноваВ самом начале 1960-х годов Степа- поголовья восточно-европейских тыми и тяжеловатыми. Причем удлинов собрал московских специали- овчарок.
ненный формат приветствовался
стов и прочел лекцию о крипторхиз- Борьба с наветом стоила Мазоверу и судьями. В описаниях отмечали
ме собак. Большинство из нас поня- Шар цистерны крови. Просто отмах- «прекрасно растянутый корпус».
тия об этом не имели. ПоО разводимой в ФРГ овчарке
сле лекции в правила экстого периода мало кто знал и
пертизы было внесено трелюбая форма сотрудничебование проверять собак
ства с Западной Германией
на наличие этого дефекта.
исключалась. Так что реально
В целом инициатива имела
можно было сравнивать наположительный эффект. Но
ших восточно-европейских
Евгений Яковлевич преовчарок только с теми
следовал не только пронемецкими овчарками, котосветительскую цель. В сворые случайным самотеком
ей лекции он привел ряд
попадали в СССР или были
фактов широкого испольпривезены закупочной конзования Мазовером и Шар
торой
Зоообъединения.
крипторхов при разведеСовсем не факт, что они бынии овчарок. Далее Степа- Слева-направо: Ирина Сивцова, Евгений Розенберг и Ирина Кузнец- ли лучше ВЕО.
кая. 1976 год.
нов настойчиво внедрял в
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Широко использовавшийся сторонниками Степанова–Орловской «немец» Нитус, живший в «Красной
Звезде», а затем отданный поклонникам в г. Горький, был очень труслив
и нехорош собой. Мне пришлось в
Горьком судить овчарок, когда ринг
был заполнен в основном его детьми
и внуками. С трудом в очень многочисленном ринге мне удалось оценить на «очень хорошо» 2–3-х собак.
Остальные были на оценку «хорошо»
и «удовлетворительно».
Сторонники Степанова особенно
последовательно работали на Украине. Прошло немало лет, прежде чем
стали раздаваться тревожные голоса
о печальном состоянии породы в
этой республике. ЦК ДОСААФ
направил туда большую комиссию во
главе с А.П. Мазовером. То, что они
увидели, изумило даже опытных специалистов. Собаки были разнотипные, но в основном очень примитивного облика, мелкие, тонкокостные,
взвинченные, со сваленными на сторону и завернутыми в кольцо хвостами. По результатам работы комиссии ДОСААФ принял постановление, в котором указывалось, что Степанов и Орловская нанесли ущерб
собаководству и их деятельность
должна быть пресечена. Правоту Мазовера и Шар признали только потому, что она была более чем очевидна.
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Много лет и в целом
успешно
возглавляла разведение овчарок
в Москве Юдифь
Исаевна
Шар.
Москва
была
главным законодателем для всех
регионов СССР,
положение руков о д и т е л я
московского клуба означало полное доминирование и по всей
стране. Как специалист,
Шар
пользовалась
непререкаемым авторитетом, к ее
словам прислушивались, результаты
ее разведения впечатляли. По своему характеру она была полной противоположностью Мазовера: властная,
резкая, обожавшая лесть, имевшая
своих любимчиков среди людей и
собак, не слишком склонная к объективности суждений. Не думаю, что
она была хорошим организатором,
но по неписанным законам, кто
начальник, тот и прав.
«Овчаристы» были в основном простоватым народом, их не только не
смущала грубость патронессы, иногда вполне добродушная, но они
отчасти именно за властный тон и
острые словечки ее уважали. Для
них она была своим парнем и ее из
года в год избирали руководителем
секции ВЕО.
Впервые я столкнулся с Шар во время первых в моей жизни соревнований по буксировке лыжников. Мы с
приятелем прибыли со своими
доберманами на соревнования, волновались ужасно, а правила знали
поверхностно. Обратились с вопросами к главному судье соревнований
Шар. В этот момент она ожидала
начала выступления своего фаворита – прекрасного кобеля-овчарки
Рейна. Мы отвлекли ее и, не слишком церемонясь с пацанами, она
брезгливо отмахнулась: «Отстаньте

со своими доберманами». Полчаса
спустя мы вновь вынуждены были
обратиться к ней с вопросом, чем
прикреплять нагрудные номера.
«Соплями своими». Наверно, это
был такой изысканный намек на наш
возраст.
Позже, когда мы с ней подружились,
я понял, что грубость отчасти была
ее маской, она пыталась защититься
от постоянно ожидаемых нападок,
бесцеремонности. В обычной жизни
она была вполне приветлива, любила
гостей, прекрасно их угощала, в том
числе незабываемыми фруктовыми
салатами, понимала шутки и умела
защитить симпатичных ей людей. Но
власть сильно развращала и порой
Шар не чувствовала границ.
Руководство ДОСААФ, отставные
генералы и полковники, терпеть не
могли Мазовера и Шар. Избавление
от Степановой и Орловской не принесло ожидаемого облегчения. Воспользовавшись как поводом какимито заявлениями о грубости Шар, ЦК
ДОСААФ просто взял и отстранил ее
от руководства клубом. А ведь на эту
должность она была избрана собранием любителей породы. За Шар
наиболее активно и действенно
вступились в основном любители пород, которых армия не использовала. Все они давно были как бельмо
на глазу для служак, не понимавших,
зачем вообще нужны собаки, которых нельзя поставить на пост. А тут
еще и их владельцы смеют голос
поднимать. Грамотеи очкастые, они
на законы, видишь ли, ссылаются,
цитируют параграфы! Выгнать всех к
чертовой матери из ДОСААФ! Отсюда и приказ о признании доберманов
и пр. неслужебными породами.
В МГОЛС я возглавил племенной совет и пригласил в него бывших ведущих овчаристов, оказавшихся не у
дел – Ю.Шар и И.Кузнецкую. Неожиданно для себя столкнулся с угрюмым сопротивлением Александра
Павловича Мазовера. Против приглашения деликатной и бесконфликтной Ирины Львовны Кузнецкой он
ничего не имел, но Шар... Оказа-
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лось, что он не готов опять видеть ее
рядом с собой. И не только из-за ее
трудного характера. (Напуганная
изгнанием из ДОСААФ, она растерялась, вела себя на удивление тихо,
реально помогала молодым собаководам приобщиться к кинологии,
стать специалистами.) Я думаю, что
обретя наконец покой в МГОЛС и
наслаждаясь атмосферой поклонения собственному таланту, он не
захотел ни с кем делить свой авторитет. Он предупреждал меня, что Шар
создаст проблемы. Я не послушал.
В МГОЛС впервые собаководы получили возможность самостоятельно
формировать кинологические правила. В ДОСААФ такого отродясь не
было. Правила нам спускали откудато сверху, оставалось только вытянуться по стойке «смирно» и неукоснительно их выполнять даже в случаях, когда они противоречили всему, включая здравый смысл. Например, запрещался один из основных
методов разведения – инбридинг.
Каждый случай применения инбридинга необходимо было согласовать
с комитетом ДОСААФ. Это означало
необходимость хождения по кабинетам, получение подписей у какогонибудь майора-пехотинца.
В основу разработанных нами же в
МГОЛС кинологических норм мы
верили и уж, конечно, хотели, чтобы
они соблюдались.

Наше общество состояло из клубов
по породам, каждый из которых имел
комиссию по разведению. Ежегодно
эти комиссии создавали селекционную программу (план разведения) и
затем утверждали ее публично на
заседании общего Племенного
совета. Иногда эта работа клубами
выполнялась грамотно и ответственно, иногда – нет.
Утверждение плана разведения было
фактически экзаменом на кинологическую зрелость и не всем легко
давалось. В поисках популярности
Юдифь Исаевна стала заигрывать с
представителями клубов, закрывала
глаза на их ошибки, нечаянные или
даже намеренные. На этой почве у
нас с ней возникли серьезные разногласия. Передо мной возникла
дилемма: либо попросить Шар удалиться из комиссии, либо уйти самому. В МГОЛС у меня было много и
других дел, я руководил клубом
доберманов и бассетов, а вывести
Шар из племенной комиссии означало вывод ее за границы собаководства вообще. Этого мне не хотелось. Потихоньку я удалился из племкомиссии. Неловкости Шар не испытала. Более того, она присоединилась к моим противникам в Ветеринарном отделе Моссовета и приняла
участие в подготовке постановления
об исключении из МГОЛС нескольких
членов его правления за нарушения

указаний Моссовета. Так одна общественная организация (Моссовет)
исключила людей из другой общественной организации (МГОЛС). В
списке нарушителей оказался и я,
несмотря на то, что ничего не мог
нарушить, так как не был членом правления. Да и нарушений-то не было
вообще.
В уставе МГОЛС не значились породы собак, запрещенные к регистрации. Поскольку общество хорошо
работало и было очень популярным,
к нам перешли со своими собаками
владельцы пород, которых можно
было регистрировать и в охотничьем
обществе, и в клубе служебного
собаководства. Конечно, массовый
исход подрывал другие клубы. Вместо того, чтобы улучшить свою работу и сохранить людей и собак, они
пустились в склоку и демагогию. Стали доказывать чиновникам Моссовета, что если любители овчарок и
ризеншнауцеров перейдут в МГОЛС,
то их собаки утратят рабочие качества и не смогут соответствовать
требованиям армии, а если в МГОЛС
перейдут владельцы спаниелей, это
подорвет охоту и также нанесет
ущерб государству.
Список исключенных Моссоветом
возглавляла Татьяна Никулина, входившая в состав правления и инициировавшая вступление в МГОЛС владельцев ризеншнауцеров. Я растолковал ее мужу, знаменитому артисту
Юрию Никулину, насколько нелепо и
противозаконно карательное постановление. Запасшись аргументами,
он направился в Моссовет. Решение
не отменили, но Татьяну Никулину из
расстрельного списка вычеркнули.
Вскоре к власти в стране пришел М.
Горбачев, снял ограничения по созданию новых клубов по интересам.
Вместе с друзьями я организовал
объединение «Зоосфера». Здесь
начался период моего счастливого
собаководства.
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О бед ном шар-пее
замол ви те слово...
Поводом для написания этой статьи послужило судейство некоторых
экспертов, проводимое по принципу «слышал звон, да не знаю, где он», и
описания собак, которые нас, заводчиков шар-пеев, заставляли и плакать,
и смеяться: снижение оценки из-за «слишком маленьких ушей», «розовых
пятен на языке», «светлого неба», «большого количества складок на морде», «отсутствия энного количества премоляров», «завернутых уголков
ушей». И как достоинство – прямая линия верха (а как же стандарт и изюминка породы – спина, напоминающая форму креветки?). И уже притча во
языцех – количество складок. Доходит до того, что за несколько складок на
корпусе снижается оценка, а победителем становится собака абсолютно
не породная, но без складок. Складывается впечатление, что не только для
дилетантов, но и для многих экспертов шар-пей – это только складки и
ничего больше.
Текст НКП «Шар-пей»

Давайте разберемся, что говорит по
этому поводу стандарт FCI: «Складки
кожи на теле взрослой собаки (собака в классе щенков и юниоров может
быть более складчатой, складки уходят с возрастом. – Прим. авторов)
недопустимы, кроме складок на холке и в основании хвоста, которые
показывают умеренную складчатость». Складок на холке не должно
быть много, но они должны быть,
количество складок не должно портить общий вид собаки, и совсем не
должно быть кожных складок на
конечностях: «Складки на бедрах,
голенях и плюснах так же, как утолщения кожи на скакательных суставах, недопустимы». И не надо рассматривать под микроскопом скака-

лки – складки видны невооруженным
глазом, не следует путать складки с
небольшими морщинами.
Оценивая комплектность зубов, не
стоит забывать, что в стандарте шарпея вообще не указано количество
зубов, также не написано, что полный комплект обязателен. Конечно,
предпочтительнее наличие всех зубов, однако на всех европейских
выставках отсутствие премоляров
отмечают, но это никак не сказывается на оценке собаки. А в Америке
(второй родине шар-пея) эксперты
дальше клыков зубы вообще не
осматривают, и соответственно за
отсутствие премоляров оценку не
снижают. Это не означает, что нам

следует не придавать значения зубам в разведении, но говорит о том,
что не следует строго следить за их
комплектностью. У нас же оценку
«очень хорошо» может получить
собака, великолепная по экстерьеру,
у которой эксперт недосчитался нескольких премоляров. Это в то время,
когда в стандарте даже небольшой
недокус как временная мера допустим.
Коснулись изменения в последнем
стандарте FCI и пигментации языка:
«Язык предпочтительно синеваточерный. Розовые пятна на пигментированном языке – допустимы.
Сплошной розовый язык неприемлем. У дельютно-окрашенных собак язык сплошной лавандовый
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Претендующий на
знание породы, эксперт должен общаться
с ведущими заводчиками, задавать им
вопросы, выслушивать их точку зрения,
наблюдать за развитием породы, посещать
специальные семинары и монопородные
выставки
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(обратите внимание – не синий! –
Прим. авторов)». Поэтому странно
видеть, что эксперт снижает оценку
(а был случай дисквалификации!)
собаке с розовыми пятнами на синем языке (не путать с синими пятнами на розовом языке, что является
все же серьезным недостатком). Часто эксперту трудно отличить лавандовый язык у дельютно-окрашенного
шар-пея от розового. В этом случае
можно посоветовать сравнить язык
любой другой собаки с языком дельютного шар-пея, и сразу будет видна
разница.
А пресловутая линия верха шар-пея?
«Линия верха слегка опускается за
холкой и затем слегка поднимается к
хвосту. Спина – короткая, сильная.
Поясница – короткая, широкая, слегка выпуклая». Но очень часто эксперты собаке с правильной линией верха пишут в описании – «мягкая спина», «непрочная спина», а победителем выбирают шар-пея с нетипичной
для породы прямой линией верха.
Несколько слов о форме ушей.
Выдержка из стандарта: «Уши –
очень маленькие, достаточно толстые, в форме равностороннего
треугольника, слегка округленные на
концах и посажены высоко на черепе
с кончиками, направленными к глазам, прижатые к черепу». По китайскому стандарту, уши похожи на
лепестки чайной розы, то есть с уголками, загибающимися наружу. Поэтому никак нельзя отмечать как недостаток форму ушей, когда кончики
загибаются вверх и поэтому никак не
могут быть направлены к уголкам
глаз. Именно такая форма наряду с
маленькими незакручивающимися
ушками идеальна для породы. Но
участились случаи, когда эксперт
отдает предпочтение собаке с большими ушами, что оговорено в стандарте как серьезный недостаток, а
маленькие уши с закрученными уголками отмечает как недостаток. В
стандарте же такой недостаток не
упоминается, правда, к сожалению,
о такой форме ушей забыли упомя-

нуть вообще. Но тем не менее большинство лучших шар-пеев мира имеют ушки с закручивающимися кончиками. Также не нужно забывать, что
уши должны быть высоко посажены и
основанием своим плотно прилегать
к черепу.
А теперь о хвостах. Как гласит стандарт, «хвост толстый и круглый в
основании, сужающийся к концу,
посажен очень высоко, это отличительная особенность породы. Может
быть закручен в правильное кольцо
или изогнут над спиной или к любой
стороне спины». Но не надо забывать, что форма хвоста и посадка
хвоста – не одно и то же. У шар-пея
может быть хвост правильной формы, например в кольцо, но низко
посажен. Также может быть хвост
серпом (что на сегодняшний день
менее модно) и при этом хвост посажен очень высоко. К сожалению, в
разведении это не учитывают и многие заводчики. А ведь анус, смотрящий в небо, и при этом высоко посаженный хвост (а какой еще он может
быть при таком положении ануса?) –
отличительная особенность породы.
Теперь о конечностях. При осмотре
спереди конечности должны быть
совершенно прямыми, параллельными друг другу, без размета и косолапости.
При осмотре сзади конечности должны быть ровными, скакательные
суставы не должны быть сближены, а
бедра – вывернутыми.
Пальцы у шар-пея должны быть недлинными, собраны в комок (как гласит китайский стандарт, в форме
головки чеснока).
Часто эксперты забывают о том, что у
шар-пея не должно быть слишком
ярко выраженных углов задних
конечностей. Как гласит стандарт,
«задние конечности мускулистые,
крепкие, с умеренными углами».
Заглянем еще раз в стандарт: «Любое искусственное физическое
изменение в шар-пее (в частности,
операция на губах и веках) исключа-
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ет собаку из соревнования». И тут мы
наблюдаем на выставках броски из
крайности в крайность: одни эксперты не замечают жуткие и явные шрамы на веках и одаривают собаку титулом, другие, наоборот, видят шрамы
там, где их нет, утверждая, что всех
шар-пеев оперируют. Один из таких
случаев произошел на выставке в
Красноярске, где кобеля из класса
чемпионов просто-напросто сняли с
ринга за якобы оперированные глаза! И даже утверждение приглашенного в ринг ветеринара о том, что у
собаки неоперированные глаза и
шрамы отсутствуют, не смогло убедить эксперта из Прибалтики. Как
аксиома, гремело высказывание:
«Всех шар-пеев оперируют!» Если
это так, то почему этот уважаемый
эксперт дал титулы другим шар-пеям
на этой же выставке? Если это так, то

может быть, стоит дисквалифицировать всех шар-пеев сразу после
оплаты ими выставочного взноса?
Уважаемые эксперты! Порода развивается и на данный момент количество шар-пеев, которым сделана
операция, минимально. Подавляющее большинство щенков в питомниках имеют хорошие, без хирургического вмешательства, глаза. Но и те,
которым вмешательство необходимо, подвергаются косметической
подшивке, которая не имеет ни раневой поверхности, ни, соответственно, шрамов.
Конечно же, стоит обращать внимание на явные следы операций, но не
стоит превращать ринг в ветеринарный осмотр. И не забывайте, что каждый диагноз должен быть подтвержден как лабораторной диагности-

кой, так и рентгенограммой с четкими описаниями сертифицированных
специалистов. И поэтому, господа
эксперты! Чтобы не выглядеть смешно и глупо на ринге, не превращайте
шоу в ветеринарный осмотр!
Много вопросов у экспертов вызывают типы шерсти шар-пеев – «хорс»
(длина шерсти до 1 см) и «браш»
(длина шерсти до 2,5 см). На холке
шерсть может быть немного длиннее. Да, шар-пеи с типом шерсти
«хорс» – смотрятся в ринге, как правило, более легкими, чем «браш», и
несколько отличаются по типу. Именно поэтому на монопородных
выставках для собак с разным типом
шерсти ринги проходят отдельно. Но
тем не менее – это одна порода, и
требования стандарта едины: «Шарпей – это крепко сложенная собака
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среднего размера. Складки на черепе и плечах, маленькие уши и «гиппопотамья» морда придают шар-пею
уникальный вид».
Еще одна очень важная деталь стандарта шар-пея, к сожалению, упускается экспертами – это жесткость и
структура шерсти, как переливающийся песок и стоящая вертикально.
Жесткость шерсти – также отличительная черта породы.
Еще больше вопросов вызывает экспертиза, когда отдается предпочтение
какому-либо
отдельному
элементу экстерьера и забывается
оценка собаки в целом. Если у «горбатого» шар-пея великолепная голова, то это не повод присваивать титул, так как «великолепной» можно
назвать только собаку, которая хороша в целом.
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Во время экспертизы нельзя забывать, что шар-пей по природе своей
недоверчив и для него не свойственно дружелюбие к незнакомым. Стоит
также учитывать особенности зрения
шар-пея. Не стоит тянуться к шарпею сверху, руку следует подносить
снизу.
Мы понимаем, что сегодня на
выставках судят преимущественно
оллраундеры, но все же хочется, чтобы эксперты имели не только
поверхностное представление о
породе, с которой имеют дело в
ринге. Претендующий на знание
породы эксперт должен общаться с
ведущими заводчиками, задавать им
вопросы, выслушивать их точку зрения, наблюдать за развитием породы, посещать специальные семинары и монопородные выставки. Обидно, когда на выставке горе-эксперт

пытается высосать описание собаки
из пальца, а весь его вид говорит о
том, что породу эту он видит редко, и
уж интереса она у него не вызывает
никакого. Жалко выброшенного «на
ветер» выставочного взноса, а часто
и денег на дальнюю дорогу, испорченного настроения и зачастую
«подмоченной репутации» хороших
собак!
Также обидно, когда эксперт с, в общем-то хорошей репутацией не
удосужился изучить тенденции за то
время, которое прошло с момента,
когда он первый раз отсудил породу.
Порода эволюционирует, меняется
взгляд на породу, и хороший эксперт
должен держать руку на пульсе времени.
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Веселый клоун
Текст Лии Емельяновой

Померанский шпиц – очень маленькая собачка, вызывающая очень большие споры внутри кинологического сообщества в самых разных направлениях, начиная с собственно названия. Никто не оспаривает того факта, что
родина померанских шпицев географически расположена на территории
современной Германии, а точнее, Германии и Польши. Также известно, что
шпицы из Померании оказались в Англии во второй половине XVIII века
Первые письменные упоминания о
породе относятся к 1764 году в
записках Джеймса Бовелла, и
известно, что королева Шарлотта в
1767 году доставила в Англию двух
шпицев Фоэбе и Меркурия. Это подтверждает придворный художник
Томас Гейнсборо, запечатлевший
собак на своих полотнах. Уже в 1870
году карликовые шпицы получили
официальное признание Английского кеннел-клуба и стали демонстрироваться на выставках, а первый
стандарт померанского шпица также
появился в Англии в 1891 году. А что
Германия? Такого государства тогда
вовсе не существовало. Северо-Гер-

манский союз, который впоследствии и стал называться Германией,
был создан только в 1868 году, и, как
нетрудно догадаться, вопрос о шпицах был тогда не самым актуальным.
Это к вопросу о приоритетах, которые по большей части носят формальный характер. Куда важнее и
сложнее сугубо кинологические разногласия, и здесь полной ясности
пока не наблюдается. Как показала
практика, наиболее привлекательный экстерьер получается в собаках
рыжего окраса. Многие обыватели
вообще находятся в заблуждении,
полагая, что померанский шпиц должен быть непременно рыжим. А что

же делать с другими шпицами: белыми и черными? Пытаться сделать их
такими же, как их рыжие собратья (по
мнению некоторых специалистов,
это мало реально) или вовсе отменить как неконкурентоспособных.
Как раз подход немецких кинологов
позволяет примерно на равных
существовать шоу-животным разного окраса, без приоритета по типу. В
общем, вопросов и проблем в породе остается еще очень много, и мы
попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию известного
заводчика, владельца питомника
«Гранд из Рузы» Лию Емельянову.

Померанские шпицы в конце XIX,
начале ХХ века
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При внимательном прочтении больших отличий между стандартами разных стран не наблюдается, но не надо
забывать, что речь идет об одной
породе, родиной которой остается
Германия. Американцы позволили
себе с учетом современных тенденций несколько «облегчить» стандарт.
Ни для кого не секрет, что подобное
происходит во многих, в особенности
декоративных, породах, и первыми
коррекцию стандарта, как правило,
начинали собаководы из США. Со
временем любители собак на других
континентах чаще всего принимают
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подобные новации, что и подтверждает правильность курса, выбранного
американскими кинологами.
Я тоже не сторонница догматического
подхода. Мы живем в XXI веке, и наряду с новыми технологиями в науке и
технике должно развиваться и собаководство. Не следует также забывать,
что мы занимаемся разведением
декоративной породы собак, которая
должна «радовать глаз», веселить нас,
и поэтому эстетическая сторона
вопроса очень важна для разведенцев. В первую очередь это касается
окраса.

Сегодня среди российских собаководов возникли споры относительно
окрасов немецких шпицев. Эти разногласия, очевидно, спровоцированы
различиями в стандартах кеннел-клубов Германии и США. Возможно,
здесь имеют место издержки неправильного перевода или еще какое-то
недопонимание – не важно что, но уже
появились первые «жертвы» этого
процесса: такой нарядный окрас, как
триколор (трехцветный или подпалый
на бело-черном), оказывается, не
имеет права на свое существование в
породе. Это касается также голубого,
коричнево-подпалого и тигрового
окраса. Также получается при внимательном прочтении стандарта МКФ
(Международной
кинологической
федерации), что кремовые и соболиные пятна на белом фоне выводят
окрас за границы стандартного,
поскольку в пункте «другие окрасы»
все вышеперечисленные окрасы не
указаны. По моему мнению – это
неправильная и недальновидная позиция. Нарядные, исключительно редкие
окрасы должны жить в нашей породе.
Больше того, если наши шпицы начнут
рождаться розовыми или в горошек, то
и это будет на пользу породе. Ведь по
большому счету шпиц – это клоун,
веселый, нарядный, все поступки
которого должны радовать хозяина и
поднимать ему настроение. Сегодня
часто можно услышать мнение, что не
стоит заниматься ерундой и разводить
собак редких окрасов. Аргументы следующие: это сложно, надо иметь специальное кинологическое образование, чтобы разобраться с генетикой
окрасов, возможно появление плембрака и т.д. В чем-то можно согласиться. Например, с оранжевыми
окрасами племенная работа ведется
уже много лет, и, очевидно, произошло
закрепление желаемого померанского типа. Не секрет, что самые выдающиеся чемпионы в породе имеют
именно этот наиболее распространенный окрас, оранжевый или от него
производный. Даже животные распространенного сегодня черно-подпалого
окраса нечасто имеют желаемый тип и

безупречный экстерьер, но это вовсе
не означает, что мы не должны стараться выводить шпицев редких окрасов. Думаю, что это и есть сейчас
задача номер 1 для всех заводчиков.
Сделать так, чтобы собаки белого,
черного или цветного окраса ничем не
уступали по качеству рыжим собакам.
В качестве примера могу привести
моего черно-подпалого Тейбо (AJ’S
HIGH IMPACT), который неоднократно
побеждал, в том числе и на «Best in
Show», самых престижных выставок.
Очевидно, что окрас собаки не должен
иметь решающего значения при
оценке экстерьера, если она хорошо
сложена и имеет отличные движения.
Но разведением именно редких окрасов, вероятно, должны заниматься
все-таки люди, которые, что называется, собаку съели в породе, чтобы грамотно отслеживать возможный плембрак. Опытный заводчик может сам
принимать на себя ответственность за

получение животных нестандартного
окраса, тем более что эта тема до сих
пор спорная и вопрос окрасов остается открытым. Предполагаю, что
наличие или отсутствие того или иного
окраса в стандарте МКФ вопрос времени. Российский национальный клуб
и многие владельцы шпицев в Европе
прикладывают немало усилий, чтобы
доказать право на существование в
породе редких окрасов.
Другая большая проблема, касаю-

щаяся различий в стандартах, – это
размер померанского шпица. Тут
также существует много споров, путаницы и недопонимания. Дело в том,
что в американском стандарте нет
разделения шпицев по росту и указан
только весовой интервал для выставочных собак. Верхний предел для
шоу-животного – 3.2 кг, более крупные
собаки также называются померанцами, но их относят к так называемому
«пет-классу». В Европе ситуация иная.
Более крупные собаки, в зависимости
от роста, рассматриваются в качестве
представителей
самостоятельных
пород: малых или даже средних
немецких шпицев. Таким образом,
шпиц, имеющий вполне «померанский
тип», при росте 24–30 см может благополучно выставляться за пределами
карликовой разновидности.
Теперь вполне закономерен вопрос:
«Что представляет собой померанский тип?»
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Даже при внимательном изучении
нашего и заокеанского стандартов
вряд ли удастся найти различия, которые соответствовали тому, что происходит на практике. Американский
померанский шпиц (по-европейским
правилам – карликовый) больше походит на мишку с набитыми шерстью
мордой и лапами, а старотипный
немецкий шпиц больше похож на
лисичку. Многие их так и различают.
Впрочем, справедливости ради могу
сказать, что классического немецкого
шпица сегодня можно встретить только в малых разновидностях белого
окраса. Поэтому меня удивляют собаководы, которые, глядя на вполне приличного шпица, возможно, с не очень
развитым шерстным покровом на
конечностях, утверждают, что это стропроцентный немецкий шпиц, а не
померанец. При этом у такой собаки
согласно родословной все предки из
США и назывались соответственно
Pomeranian, то есть померанские
шпицы.
Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать
тот факт, что популярность пришла к
карликовым шпицам именно благодаря собакам американского типа, когда
они появились на выставках США и
Европы. Все сразу захотели иметь
такого «мишку». Если к исключительно
привлекательному внешнему виду
добавить необыкновенно веселый и
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жизнерадостный характер, успех любой породы
предопределен. Хотя
характер шпица мало
изменился за последние
сто лет, и хорошо
известно, что порода
была популярна уже в XIX
веке. Помните «Даму с
собачкой»...
Примечательно, что во
всех стандартах немецкого шпица характер
собаки
описывается
практически одинаково,
как веселый и сообразительный. Полагаю, что
эксперты и мы, заводчики, должны уделять
самое пристальное внимание именно
этому аспекту стандарта. На проблемы в характере собаки могут указывать
и внешние признаки. Например, такой
небольшой недостаток, как приспущенный хвост собаки на выставке или
в людном месте, уже должен обо многом говорить специалисту. Шпиц
очень дружелюбен и открыт к общению даже с незнакомыми людьми в
новой для себя обстановке. Небольшое волнение можно заметить лишь
по учащенному дыханию или едва
заметному тремору.
Следующее разночтение в стандартах
касается строения головы, точнее
родничка. Дело в том, что в американском стандарте ничего не говорится о
незарощенном родничке, а в немецком это квалифицируется, как порок.
Разумеется, это стало еще одним
поводом для возникновения жарких
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споров между заводчиками. При этом
нужно заметить, что все европейские
заводчики, когда рекламируют своих
собак или занимаются их продажей,
подчеркивают их американское происхождение. Посему, уж коли мы
разводим именно американских
померанских шпицев, полагаю следует прислушаться к мнению заводчиков
США и прощать этот недостаток хорошим собакам. Конечно, речь не идет о
дырке в голове, которая может привести к травмам, но с такими дефектами,
кстати, собаки бракуются и за океаном. В Европе же эксперты, к счастью
не все, порой доводят дело до абсурда и дисквалифицируют животных с
еле заметным (с булавочную головку)
родничком.
Еще одна важная тема для любой карликовой породы, и в том числе шпицев, – это сверхмаленькие животные.
В погоне за модой на маленьких собачек многие заводчики стараются получать микроскопических шпицев. Это
не удивительно, так как каждый второй
покупатель просит такую собачку
(сегодня их называют «мини-шпицами»). К сожалению, известно, что с
маленьким размером связано множество проблем со здоровьем и содержанием такого животного. Именно 2–3
см, которые у взрослой собаки и
заметны не будут, очень важны с точки
зрения здоровья. Здесь и сердечнососудистые проблемы, и проблемы с
опорно-двигательным
аппаратом,
гидроцефалия, и такое редкое для
нормальных животных заболевание,
как гипогликемия. Не говоря о том, что
собака нормального размера (20–30
см) гораздо удобнее в содержании. Не
надо бояться, что она неудачно спрыгнет с дивана или ее кто-то уронит на
пол. Здесь хотелось бы сделать
маленькое отступление. Дело в том,
что чаще всего калечат шпицев
маленькие дети. Поэтому я всегда
была против продажи померанцев в
такие семьи, хотя уже малый шпиц
отличная собака для ребенка. Он
никогда не обидит малыша и не даст
ему себя «замучить». Это отличный
компаньон ребенка в его играх. В
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моей семье шестеро детей, в том
числе совсем маленькие, и я заметно
нервничаю, когда по дому бегают
самые маленькие представители
породы. Правда, мои малыши знают,
что маленькую собачку не то что брать,
даже трогать нельзя. За более крупных
шпицев я не переживаю: ребенок
даже поймать их не сможет.
Вообще между заводчиками существует сложившееся мнение о наиболее желаемом размере померанца –
это 21–23 см. Собака такого роста
хороша и для выставок, и для разведения. Померанец нормального роста
имеет более крепкое телосложение и
продуктивные движения. Более того,
при выходе собаки в заключительный
«бест» она лучше смотрится в пространстве большого ринга. Применительно к племенной работе ни у кого
не возникает сомнений, что для разведения лучше всего подходят сравнительно крупные суки. Больше того, с
уверенностью могу сказать, что предпочтительно вязать мелкую суку с
кобелем нормального размера,
покрупнее и покрепче ее. Вязать
маленькую суку с кобелем еще меньшего размера значит допускать ошибку. В результате такой вязки потомство
часто получается слабым и нежизнеспособным. Мнение же, что сука после
вязки с нормальным кобелем не сможет разродиться – также неверно.
Ошибки, касающиеся размера, встречаются и при оценке шпицев на
выставках. Чаще других ими грешат
оллраундеры, полагая, что шпиц карликовый, а потому чем он меньше, тем
лучше. Таким образом, победителем
становится самая маленькая собачка,
несмотря на бедный костяк, «колченогость» и плохие движения. Иная картина в ринге, когда судит породник,
понимающий, что крепость сложения
и движения важны для шпица, как и для
собаки любой другой породы. Можно
еще понять, когда судья-оллраундер
мало внимания уделяет типу, выделяя
собак с хорошими движениями. Здесь
по крайней мере можно апеллировать
к немецкому стандарту, в соответствии
с которым шпиц не должен иметь

короткую мордочку и густую, плотную
шерсть. Хотя и здесь бывает обидно,
когда эксперт выбирает собаку не в
лучшей выставочной форме (например, в линьке ), только за то, что она
имеет правильное сложение. По
моему мнению, груминг стал за
последние годы своего рода неформальным, но существенным пунктом в
стандарте померанского шпица, и
этим невозможно пренебрегать. Без
правильного показа и качественной
стрижки сегодня на выставке делать
нечего. Понятно, что при этом грамот-

ный эксперт все равно заметит недостатки экстерьера. Тем более если
собака не имеет хороших движений,
что свидетельствует о серьезных
недостатках, а возможно, и пороках в
строении животного. Таких собак надо
исключать из разведения. Порой
можно видеть шпицев, которые не
могут двигаться быстро, и при этом
даже специалисту трудно определить,
какие проблемы в строении приводят
к такому результату. Например, многие
животные
выбрасывают
вперед
передние конечности, собака как бы
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«барабанит».
Многие годы помимо шпицев я занимаюсь разведением афганов. Несмотря на огромные внешние различия, у
этих пород есть нечто общее, и прежде всего декоративная внешность и
спицифические, свойственные именно этим породам движения. У афганов
богатая шерсть, красивые длинные
уши, и внешний вид во многом зависит
от ухода. При этом, если афган не
обладает свойственной породе пластикой в движении – это не афган.
Аналогичные требования предъявляются и к померанцам. Должна присутствовать законченность облика, которую я бы обозначила как «бегущий
шарик». Тут важны и маленькие ушки, и
высоко поставленный хвост, и толстые
лапки. Это наиболее сложные признаки в разведении, их очень трудно
приобрести, а еще легче потерять. Я
всегда отдам предпочтение такой
собаке, нежели той, что имеет огромное количество зубов, оставаясь
малопородной. Предполагаю, что
американские заводчики и смогли
добиться таких успехов, потому что не
зацикливались в своей работе на
мелочах. И в самом деле, наверное,

глупо скрупулезно заниматься подсчетом зубов, когда известно, что полного
комплекта нет, кажется, ни у одного из
современных, признанных выдающимися шпицев. Думаю, со мной согласятся все заводчики, имеющие успешных шоу-животных. Кончно, это не
означает, что мы вообще не должны
обращать внимания на зубы, в частности на резцы. И каждый разведенец
знает количество зубов у своих собак,
не станет вязать неполнозубых собак
между собой и предупредит будущих
владельцев щенка о возможной проблеме. То же касается и небольших
проблем прикуса. Прямой прикус,
нелинейка или немного неправильно
стоящие клыки, по моему мнению, не
являются большим недостатком для
классной собаки.
К сожалению, многие заводчики, в том
числе владельцы известных иностранных питомников, также не придавая
зубной системе большого значения,
зачастую не предупреждают покупателя о возможных проблемах, даже если
известно, что животное приобретается для участия в выставках. Я была
свидетелем таких не самых приятных
ситуаций и на собственном опыте

знаю, что покупка собаки за рубежом –
большой риск. Если же вы решились
на это, то желательно самим забирать
щенка из питомника, лично подписав
все необходимые документы (обязательно в официальном переводе). В
связи с этим хочу еще раз поблагодарить мою подругу Елену Турбину, которая помогает мне в приобретении
породистых животных в США. Благодаря ей удалось предотвратить множество возможных неприятных и спорных ситуаций. Сегодня Лена сама
успешный заводчик, проживает в США
и занимается разведением померанцев в собственном питомнике «Bravo”.
Последние годы, с точки зрения многих заводчиков, пальма первенства в
разведении шпицев переместилась в
юго-восточную Азию, на Таиланд. Правда, нужно отметить, что таиландцы
начинали свое разведение с собак,
привезенных из наиболее успешных
питомников США и Канады. Кстати,
именно в Канаде в питомнике
"Chriscendo", по моему мнению, раньше других стран появились самые красивые собаки, и сегодня их имена присутствуют в родословных самых
успешных собак Таиланда. Особое
место занимает тайский питомник
«Tokie». Собаки с такой приставкой
уже не один раз подтверждали свое
лидерство на выставках США и Канады. Особое место принадлежит знаменитому кобелю Tokie The Legend
Continues, который известен сегодня
на всех континентах. В моем понимании породы, именно эта собака близка
к эталону померанского шпица. И я
очень благодарна судьбе, что в моем
питомнике живет его сын Кевин (Fon’s
Feel Good Time).
На фотографиях представлены собаки из питомников "Гранд из Рузы" и
"Виктори’с Флейм": Гранд из Рузы
Ультра Твист, Гранд из Рузы Бригантина, Bravo*s Wild Child, N & P*S Candle
in The Wind, Fon’s Feel Good Time,
Bravo's Crystal Clear of Lenette, Шекуман Рей Сан Зайкири, Вива Виктория
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Чау-чау
В свое время мы с сестрой очень хотели завести
чау-чау. Мы даже просили нашего отца привезти
нам щенка, – он часто бывал в Корее в командировках. Какие же мы были наивные! Потом, уже
много лет спустя, я увидел чау-чау на выставке в
Битце. Это были собаки, привезенные, кажется,
из Чехословакии, и я решил, что вот они – настоящие, самые породистые
и самые красивые чау на свете. Прошло еще десять лет и я оказался в
Англии на второй, впрочем, почему второй? На настоящей родине породы. Ведь именно здесь у собак, вывезенных с Востока, появились родословные, стандарт, порода получила международное признание. Тогда, в
1995 году мне вновь показалось, что вот он апогей породы и лучше, красивее собак создать невозможно. Тем не менее, жизнь постоянно вносит
свои коррективы. Появились так называемые «экстремальные» чау. И
сегодня в Англии ведутся активные дискуссии о том, что порода зашла в
тупик, что рождается много нежизнеспособных собак. Неужели правы те
ученые, которые полагают, что чем выше уровень селекции, тем хуже для
породы, больше шансов ее вырождения.
Мы попросили прокомментировать ситуацию известного заводчика чау
Николая Чикова
– Когда вы начали заниматься чаучау?
– Я пришел в породу одиннадцать
лет назад. Наш первый чау – Илларион – родился в питомнике «Радонеж» Ирины Бурцевой. В то время
информации о породе было очень
мало, и я собирал ее по крупицам.
Много снимал на видео, и до сих пор
стараюсь записывать, как можно
больше выставок. Это очень полезно
для понимания развития породы.
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– Чем вас привлекли чау? В чем особенность породы?
– Все, что я читал раньше о чау, склоняло меня к мысли, что я никогда не
буду заниматься этой породой, но
так получилось, что собака оказалась у меня дома. И мое представление о чау изменилось коренным
образом. По своему незнанию я
выращивал его как обычную собаку,
кормил мясом, много гулял. Никаких

аллергий или других проблем у него
не было.
Большинство владельцев чау редко
отпускают своих питомцев с поводка, и собака не получает необходимой нагрузки. У таких собак часто
нарушается обмен веществ, что в
свою очередь способствует развитию тех или иных болезней. Собака
обязательно должна иметь возможность свободно двигаться. Со своими чау мы часто выходим в лес, гуля-

ХАЙ ЛИ РАДО НЕЖ С ЗОЛО ТО ГО
ПРИ ИС КА и МИЗАНФА ЖОЛИ
ГРЕТ ТА МИОПАН БЛЕК

ем по 2–3 часа, Они много бегают,
резвятся, очень хорошо плавают,
охотятся за мышками, птичками, белками. Сразу становится заметно, что
порода когда-то была охотничьей.
Когда меня спрашивают о тех или
иных причинах заболевания чау, первый вопрос, который я задаю, – как
вы гуляете? Если это прогулки исключительно на поводке независимо от
продолжительности, то это не то, что
нужно чау. Активная прогулка 40 минут гораздо полезнее, чем два часа
на привязи.
Раньше было такое понятие – «собачий час»: когда начиналась программа «Время», все собачники выходили
на улицу, гуляли вместе, собаки бегали, общались. И никогда мы не убегали друг от друга, не прятали собаку, боясь, что ее загрызут или она
загрызет других. Не знаю, почему
все изменилось сейчас, почему все
прячут своих собак, считая, что они
непременно подерутся. Может быть
время такое.

Чау такая же собака, как и другие,
точно также поддается дрессировке.
Но дрессировка – не такая, как,
например, у овчарок, а с большим
вниманием к каждой конкретной
собаке. При этом нужно четко понимать, что хочет собака. Внуки моих
собак снимаются в кино, совершенно спокойно проходят дрессировку
по ОКД, занимаются ЗКС, работают
по задержанию человека... Кусают
очень серьезно. По характеру они
очень похожи на среднеазиатов. Они
даже более бесстрашные, чем многие служебные собаки, и гораздо
крепче по нервной системе.
Что мы обычно читаем в книгах о
чау? Что они упрямые и своенравные. Я этого в них не обнаружил.
Они очень контактные, общительные, бывают недоверчивы, но очень
ласковы с хозяевами, очень подвижны (если здоровы), очень любят
играть. Когда у меня жил мастифф и
три чау, они в лесу устраивали игры
– мастифф изображал из себя боль-

шого оленя, а чау рассыпались в
разные стороны, потом окружив его,
начинали кусать. Такие игры могли
продолжаться часами.
– Ваш первый чау ...
– Первый мой чау – Илларион – Чемпион мира, за всю свою карьеру не
проиграл ни одной выставки, попадая в расстановку даже на самых
необъективных. Мне повезло, что
мне досталась такая собака. С ним я
объехал всю Европу.
Первые победы пришли неожиданно. В 11 месяцев он выиграл породу
из 80 собак. Мы просто хотели получить титул чемпиона России. Тогда
получить его было гораздо сложнее:
нужно было получить определенное
количество САС в течение года и
одного дня. Я считаю, что эту систему нужно было оставить для кобелей
обязательно. Сейчас чемпионом не
станет только мертвый, раньше я
говорил, что не может стать ленивый...
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Еще одно новомодное явление – белые (кремовые)
собаки. Существует предположение,
что белых чау
получили путем
прилития кровей
самоеда. Действительно, у них немного другое строение тела, легковатый костяк, заостренные морды.
Разводить белых
собак нужно с особой осторожностью, чтобы не
потерять анатомию чау и пигментацию. Поэтому
рекомендуется
вязать их с цветными собаками
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Для меня выставки – это просто
спорт. Конечно, приятно стать первым, но мне нравится сам процесс.
Я не понимаю людей, стремящихся
выиграть любым путем.

то они очень хорошо слушаются. Я
всех отпускаю с поводков, а потом
просто говорю: «Дети, одеваемся!»
И все подходят ко мне одевать
поводки.

– Что должны помнить новички при
воспитании чау?
– Если собака что-то нарушает, – она
обязательно должна быть наказана.
Не избита, а именно наказана. Она
должна четко знать свой социальный
статус. Для нас она – член семьи, но
мы для нее – стая. И эта путаница в
разном восприятии окружающей
среды собакой и человеком приводит к большим неурядицам. Собака,
попадая в дом, кусаясь, залезая на
диваны и т.п., пытается продвинуться
по иерархической лестнице. Если
хозяин все это ей позволяет, собака
всерьез начинает претендовать на
его собственное место вожака: «если я заняла его место на диване,
почему бы, не занять его место в
стае». С собакой бороться практически нереально, она никогда не
уступит то место, на которое уже
взошла. Но путем наказания в
момент совершения проступка ее
можно поставить в определенные
рамки. Наказание может быть
элементарным. У собаки есть несколько точек доминанты – морда,
голова, загривок. Собака, стоящая
на определенной ступени, не может
уступить человеку, считаая, что это
ниже ее достоинства. Но можно
прихватить ее за холку, пригнуть к
земле и отчитать. Если же собаку
бить палкой – она никогда не поймет.
Своих молодых собак я приучаю
приносить мне все найденное на
улице, потом отбираю и говорю
«Нельзя!». А гонки за собакой,
подобравшей что-то с земли, ни к
чему хорошему не приводят. Вообще, в любой ситуации нужно добиваться, чтобы собака подошла к вам,
а не вы к ней. Много ошибок допускают владельцы, наказывающие
подошедшую по команде собаку. Так
нарушается связь между хозяином и
собакой. Что касается моих собак,

– Что можно сказать о характере чаучау?
– Чау-чау очень впечатлительны.
Однажды я повез Гошу на выставку
за границу, и мы отсутствовали несколько дней. Какая же трогательная
у них была встреча с Лариком после
возвращения! Они прыгали на
задних лапках, как маленькие чукчи,
и долго обнимались!
У чау я впервые увидел, как кобели
выхаживают щенков. У нас были
щенки мастиффа, а их мать долгое
время щенков не вылизывала. Они
пищали, Ларик бегал вокруг манежа,
и мы боялись, что он просто-напросто их покусает. Но не уследили, он
все-таки залез в манеж... и начал их
вылизывать. Дело дошло до того, что
когда мы ложились спать, а щенки
начинали пищать – он бежал к кровати и будил нас, чтобы мы пустили его
в манеж. Он также ухаживал и за
щенками чау, то же повторил и его
сын. Мать иногда уходила от щенков,
а два кобеля пасли их, вылизывая и
нянча. Я не видел такого в других
породах.
– Насколько сложно правильно
вырастить щенка чау и ухаживать за
ним?
– Иллариона мы растили, не используя никаких специализированных
пищевых добавок. Позже, с появлением опыта, мы стали использовать
витамины и масла для шерсти, чтобы
еще более улучшить ее качество,
ускорить или оттянуть линьку.
Существует миф, что собаку часто
мыть нельзя. А почему тогда людям
голову можно мыть каждый день? Купая собаку, мы удаляем не только
защитный жир, но и очищаем кожу,
облегчаем ее дыхание, расчесывая
собаку – массируем волосяные
луковицы, улучшая их кровоснабжение. Чау, конечно, требует ухода, но

Авгид Дун Фан Шо
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шерсти от них в доме, почему-то оказалось гораздо меньше, чем от
овчарки или мастиффа. Если за шерстяной собакой ухаживать правильно, она не приносит столько грязи,
сколько короткошерстная.
Я спортсмен – в свое время занимался плаванием, легкой атлетикой и
боксом. Могу сказать, что каждый
вид спорта, любые физические
упражнения развивают те или иные
группы мышц. Есть такой спорт –
бодибилдинг, с помощью которого
совершенствуется тело. Это я постарался привнести и в собаководство.
Занимаясь с моей первой собакой
(немецким догом) военным многоборьем, я обратил внимание, что от
определенных упражнений собака
получает рельефную мускулатуру
задних конечностей, груди и так далее. Я перенес это на выставочных

собак, стараясь с помощью физических упражнений развивать ту или
иную группу мышц: допустим, у
овчарки высокую холку, ширину груди
– при помощи плавания и хождения
по снегу. Конечно, все эти упражнения помогают собаке хорошо выглядеть в статике. Еще древнегреческий
писатель Ксенофонт (430–355 г.г. до
н.э.) – уверял, что физическое
совершенство хорошей собаки – акт
творения.
Применительно к чау существуют
упражнения, которые подкачивают те
или иные группы мышц. Таким образом, можно из среднего щенка сделать очень достойную собаку. А
неправильным выращиванием можно испортить и очень хорошую собаку. Конечно, важен также хендлинг и
груминг. При этом надо иметь ввиду,
что это дает прежде всего визуаль-

ный эффект, и опытный эксперт, ощупывая собаку, всегда отметит соответствующие недостатки.
Не бывает щенков с готовым, сформировавшимся костяком. Он приобретается с возрастом или уходит
окончательно при неправильном
питании. Щенка можно оценить при
рождении и в месячном возрасте –
тогда видны пропорции, а дальше,
пока он растет, – не угадаешь. Окончательно формирование заканчивается к 2,5 – 3 годам.
– Как обстоят сегодня дела с разведением чау?
– Сегодня мы имеем несколько внутрипородных типов. Так называемый
– «медвежий», «лисий», тип «льва» и
другие. Но, к сожалению, многие
забывают о том, что существует
стандарт, который ограничивает ка-
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кие-то нововведения. С другой стороны, внутрипородные типы нужны.
Если будет один тип – порода погибнет. Часто бывает необходимо
использование в разведении более
легкой или более тяжелой собаки, но
мы забываем о том, что более тяжелых сырых собак вывели американцы
путем прилития крови шар-пеев. Гдето проходила информация, что 80%
чау США имеют «липовые» родословные, поскольку в разведении
использовались шар-пеи. В итоге
получили экстремальных собак с
чрезмерно укороченными носами,
затрудненным дыханием, очень сырых, с лишней шкурой в складках.
Покупателям эти собаки очень интересны. Они хорошо продаются, и
заводчики делают ошибку, забывая,
что в первую очередь собака должна
быть здоровой.
Еще одно новомодное явление – белые (кремовые) собаки. Существует
предположение, что белых чау получили путем прилития кровей самоеда. Действительно, у них немного
другое строение тела, легковатый
костяк, заостренные морды. Разводить белых собак нужно с особой
осторожностью, чтобы не потерять
анатомию чау и пигментацию. Поэтому рекомендуется вязать их с цветными собаками. К сожалению, в
погоне за деньгами отдельные
заводчики стараются получить как
можно больше белых щенков и вяжут
«крем на крем». В итоге появляется
много проблем, окрас становится
неправильным, носы и десны –
совершенно розовыми. Дошло до
абсурда: кремовый окрас стали
делить по оттенкам на темный крем,
московский крем. Вяжут белых собак, невзирая на экстерьер – лишь
бы белые.
Еще одна проблема наших чау – уши:
очень мало правильных ушей. Это
тоже связано с тем, что собаки стали
излишне сырыми. Уши – тяжелые,
развесистые, большие, как у ослов,
висят в стороны. Мы забываем, что
чау относятся к пятой группе, особенность собак в которой – стоячие
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уши, не падающие, не висящие, а
стоячие.
Сегодня можно встретить очень немного правильных чау, – в моде какието монстры.
Некоторые российские заводчики
пытаются продавать щенков заграницу. При этом некоторые собаки,
проданные как «шоу», оказались
больны дисплазией. Люди делают
дорогостоящие операции, предъявляют затем претензии, на что мы
заявляем, что у нас все нормально,
это вы неправильно выращиваете.
При таком подходе мы можем много
потерять впоследствии.
Лет пять-шесть назад в России были
чау очень высокого уровня. Они
побеждали на европейских шоу. Сейчас порода во многом сдала свои
позиции. Мы ушли от породы, пытаясь сделать бизнес на этой собаке.
Но рынок насытился, и цены значительно упали. Когда-то щенок чау
стоил – как машина, сейчас –
300–500 долларов, белый – 800.
Смешно было читать два года назад,
что порода заняла пятое место по
количеству рожденных щенков в России, опередив такие многоплодные и
популярные породы, как амстафф и
шнауцер. Чау – сложная в разведении собака, очень редко дающая
больше четырех щенков.
– Как обстоят дела в других странах?
– У меня есть записи всех выставок
Сrufts, начиная с 1989 года, и по ним
видно, что в Англии собаки практически не меняются. Не уходят ни в
сырость, ни в более легкий тип.
Конечно, и там встречаются отдельные экземпляры, но общая масса собак остается неизменной. У них чау
достаточно костистые, практически у
всех открытые морды, не короткие,
хорошо заполненные. Там бракуются
собаки с излишне приплюснутой
мордой, затрудненным дыханием,
закрытыми складками глазами.
К нам приезжала из Англии Даяна
Филипс, заводчица чау в третьем
поколении. Она утверждает, что самое трудное в чау – это уши и хвосты.

«Для нас это главное в породе – все
остальное идет потом». Сейчас они
немного упустили работу с опорнодвигательным аппаратом, но усиленно работают над этим. Англичане
открыто говорят об этой проблеме и
стараются ее решить. А мы, к сожалению, совершенно не обращаем
внимания, на головы, уши, хвосты.
Нам нужно, чтобы был лохматый.
Встречаются даже собаки с шелковистой шерстью. Это – брак, хотя
смотрятся они очень эффектно. С
помощью лаков и прочей косметики
их шерсть ставится, начесывается, а
в Европе уже запрещено это даже с
пуделями делать.
– В чем проблема? Почему у нас дело с разведением чау обстоит хуже,
чем в Англии? У нас хуже эксперты
или заводчики?
– У нас проблема в отношении к тому, чем мы занимаемся. В Англии тоже есть нерадивые заводчики. Но
когда человек чем-то занимается, он
должен отвечать за то, что он делает,
помнить о том, что он занимается
этим не только для того, чтобы получить какие-то деньги, он должен стараться привнести что-то хорошее,
стремиться к лучшему. В нашем разведении многое непонятно: как,
например, можно открыть питомник
и заниматься разведением, имея
кобеля, но не имея сук? У нас многие
собаководы, имея гордое звание
«заводчик», совершенно не занимаются заводской работой. У нас практически нет заводчиков, занимающихся линейным разведением. Для
нас обычное дело – заводчик, имеющий одну или двух сук и вяжущий их
каждую течку для того, чтобы продавать щенков. Это называется не разведением, а размножением. К сожалению, менталитет наших заводчиков и большинства заводчиков Европы совершенно разный.
В той же Англии заводчик вяжет
собаку только после того, как будет
уверен, что у него на 5 щенков есть
6–7 покупателей. Мы же получаем
щенков, а потом ищем покупателей.
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Погоня за наживой не приведет ни к
чему хорошему – мы разводим много, но плохого качества. Многие
заводчики гонятся за сиюминутной
прибылью, не думая, что собака,
прежде всего должна быть здоровой. Не важно, для шоу покупает
человек собаку или для себя, он должен быть благодарен заводчику за
то, что он получил здоровую собаку,
которая не мучает его болячками, не
плачет, когда встает, и не умирает в
пять лет, вместо положенных 10 или
12, потому, что она не может дышать.
И еще заводчики очень мало заботятся о социализации щенков, провоцируя тем самым проблемы поведения. Добросовестный заводчик
всегда проводит предварительную
адаптацию щенков к окружающей
среде. И собаки чувствуют себя
великолепно. Они спокойны, уверены в себе, с ними не возникает проблем на выставке или на улице.
Почему-то появилось такое мнение,
что собак нельзя начинать выгуливать, пока не сделаны все прививки.
Раньше, в «застойные советские
времена», собак продавали месячными и владельцы сразу начинали с
ними гулять. Да, случалось, собаки
болели, но они были хорошо социализированы, и проблем с поведением и характером было гораздо меньше. Кроме того, мы почему-то забываем, что, гуляя на чистой лужайке,
щенок гораздо меньше рискует подхватить инфекцию, чем от ботинок
пришедшего с работы хозяина.
Пряча щенков дома, мы лишаем их
возможности нормально развиваться. Собака выходит на улицу первый
раз в 4–5 месяцев, и мы удивляемся,
почему у нее странное поведение, а
оно и не может быть другим. Потому
что собака ничего, никого и никогда
не видела. Дикое, взбалмошное
животное.
– Какой груминг допустим у чау?
– В стандарте четко сказано:
«стрижка запрещена». Но многих чау
к выставке стригут очень сильно, хотя это нарушает положение стандар-

та. Владельцы считают, что если
выстричь зад так, что светится шкурка, то собака будет казаться короче.
Собака может быть в шерсти, но все
равно видно, насколько она сбалансирована и компактна.
Правильный груминг – большое
искусство. Стрижку надо делать так,
чтобы она была незаметна. Раньше в
Англии собаку опаливали свечой,
чтобы лишняя шерсть не торчала.
Мы стараемся стричь собак за
30–40 дней до выставки. Моем поразному, в зависимости от структуры
шерсти. Одних заранее, других перед выставкой. Есть собаки с мягкой
шерстью, которым после мытья
необходимо набрать жир, объем,
только тогда они будут хорошо
выглядеть. Более жестких по шерсти
можно мыть накануне выставки.
Любого чау надо обязательно мыть
не реже одного раза в два месяца.
Расчесывать лучше каждый день, но
не пуходеркой, а массажной щеткой.
Во время стрижки важно, чтобы ножницы были очень остро заточены,
иначе шерсть будет ломаться.
– Какова популярность породы
сегодня?
– Пик, если говорить о количестве,
еще не наступил, но спрос уже снизился. Продать щенков сложно, цены падают. Единственным «коммерческим» окрасом остался «белый».
Большинство заводчиков пришло в
породу именно на пике коммерческой популярности. Некоторые уже
ушли. Я тоже думал, что чау для меня
промежуточное звено, но очень привязался к ним, и теперь думаю, что
это навсегда.
Обычно чау заводят из-за необычного внешнего вида, а уже затем собака притягивает своей преданностью,
любовью к хозяину, хотя немного
замкнута и сурова. Но я не советую
это породу заводить тем, кто не
имеет достаточного опыта общения
с собаками.

Сулей ман Осман Бей

Чаткал Блу Из Май Лав

Мизанфа Жоли Грет та Миопан Блек

Авгид Дун Фан Шо

Беседовала Марина Белявцева
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Где собакам
лучше
живется?
Линда Брюс живет в России почти 13
лет. Родилась в Лос-Анджелесе штате
Калифорния. Здесь закончила факультет славянских языков и аспирантуру
на кафедре лингвистики. В Америке
работала преподавателем в университете и колледже Южной Калифорнии. Приехала в Россию со студентами и так получилась, что задержалась
здесь на многие годы. Сейчас Линда работает в некоммерческой, негосударственной организации «Американский совет по международному
образованию», а почти все свободное время посвящает своим четвероногим друзьям: очаровательной китайской собачке Фру и внешне мрачноватому, а на самом деле очень доброжелательному тервюрену по имени
Лук
– В вашей семье всегда жили собаки?
– Да. Когда я была маленькая, у нас
была собака, которая прожила 15
лет. Потом были ирландский сеттер и
дворняжка. Сегодня у меня китайская пуховая собачка по имени Фру и
тервюрен Лук.
– У вас породистые собаки, но я слышал, что американцы часто заводят
дворняжек?
– Действительно, большое различие
в отношении к собакам в США и Рос-
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сии заключается в том, что американцы часто держат дворняжек.
Здесь, в России, как мне кажется,
все помешаны на породистых собаках. В США тоже есть такие люди, но
по другой причине.
– Мне всегда казалось, что щенка
беспородной собаки заводить не так
удобно, потому что неизвестно, что
из него вырастет...
– Да, нормальные люди именно поэтому предпочитают держать породистых животных, но в Америке многие

из принципа заводят беспородных
собак, выбирая щенка в приюте. Они
хотят дать бездомной собаке семью.
Это их выбор. Это тоже собаки, это
живые существа, они имеют такое же
право на хорошую жизнь, как и породистые животные.
– Может быть, люди берут собаку из
приюта из экономии?
– Дело не в том, что такая собака
достается бесплатно. Просто для
людей не так важно, есть у нее родословная или нет. Это в России чисто-
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Дочь Линды – Джулия
– живет в ЛосАнджелесе в компании очаровательного
мопса Лолы. Кажется, ее не очень смущает, что собаку
нужно держать на
руках, а если отпускать, то на коротком
поводке

кровная собака – символ статуса, а в
Америке придают этому куда меньшее значение.

же не поднимают головы. Здесь кошки подозрительные, людей боятся и
ведут себя крайне настороженно.

– Сегодня в США не встретишь бездомных животных. Значит, их когдато всех уничтожили?
– Это так, но сегодня всех бездомных собак размещают в приютах.
Приюты очень разные. В одних –
собаку будут держать какое-то время
(в зависимости от возраста) и если
никто не обратится за ней, то ее усыпляют. В других – держат дольше.
Есть приюты, в которых никого не
усыпляют. Существуют разные правила. То же самое происходит в
отношении кошек. Люди очень часто
сдают в приюты котят. Кстати, если
говорить о разнице в жизни кошек,
особенно в маленьких городках, то в
Америке кошки расслабленные, толстые. Они часто лежат на тротуаре и
спят. Рядом проходят люди, а они да-

– Как вы считаете, где гуманнее
отношение к животным: в США, где
все бездомные животные находятся
в изоляции, или в России, где животным предоставлена полная свобода?
– Не знаю. Конечно, в России бездомным собакам, например на
стройках или при гаражах, живется
совсем неплохо. Хотя, таких животных и в Америке, возможно, не трогали бы, все-таки у них есть хозяин.
Пусть не один человек, а группа людей. На стройках в США я собак не
видела.
– Что вы можете сказать о популярности тех или иных пород в России и
США?
– В России становятся популярны те

породы, которые были популярны в
США 10–15 лет назад. Например,
золотистые ретриверы и лабрадоры
были очень распространены в Америке 15 лет назад. С другой стороны,
есть породы, популярные в России и
практически отсутствующие в США.
Например, когда я приехала в Россию, то удивилась количеству колли
и ризеншнауцеров. Колли в Америке
также очень распространены, а вот
ризеншнауцеров я вообще никогда
не встречала.
– Какие породы американцы воспринимают в качестве охранных?
– Если человек хочет завести сторожевую собаку, то он заводит немецкую овчарку, ротвейлера, добермана. Очень популярны пит-були и
амстаффы. В любом приюте –
огромное количество собак этих пород или метисов от них. Таких собак
сложно пристраивать, так как люди
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неохотно берут их, опасаясь проблем.
– Известно, что в Америке действуют
достаточно жесткие правила по
содержанию собак в городах...
– Это так, и в этом заключается, на
мой взгляд, главное отличие. В черте
города собака должна быть все время на поводке. За собаку, отпущенную в общественном месте, вам грозит большой штраф. Например,
однажды я поехала с маленьким
щенком колли прогуляться вдоль
океана. Ко мне сразу подошел спасатель и предупредил о том, что, если я сейчас же не покину пляж, мне
грозит штраф. Тогда это было около
100 долларов. В больших городах
есть специальные места, отведенные для прогулок с собаками, но их
не так много. С одной стороны, это
неудобно, а с другой – не возникает
конфликтов, которые здесь постоянно случаются.
Другое отличие состоит в том, что
здесь, в России, в маленьких квартирах часто содержатся крупные собаки. Наверное, это неудобно, но зато
собака живет в семье, и значительная часть семьи вольно или невольно
ей уделяет внимание. В США таких
собак обычно содержат на улице в
частных домах, и в какой-то момент
люди забывают, что у них есть собака. Воспитанием собаки, ее дрессировкой никто не занимается, и взаимопонимание с хозяином гораздо
хуже.
У меня сложилось впечатление, что
собаководы в России, как правило,,
больше знают о своих питомцах и
вообще собаках, нежели американцы. Конечно, я не имею в виду американских заводчиков-профессионалов.
Большая разница существует в расходах по содержанию собаки. В Америке нужно ежегодно платить налог
на собаку, но это незначительная
сумма. Гораздо хуже обстоят дела с
оплатой ветеринарных услуг. Они
очень дорогие.
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– Какие проблемы возникли у вас,
когда вы приехали в Россию?
– Тогда у меня был колли Билли,
который родился в Америке, и ему
было 3 года. Он жил по американским правилам и оказалось, что, если человек быстро привыкает к новой
жизни, то для собаки все достаточно
сложно. Он немножко не понимал
местных собачьих правил и часто
попадал в ситуации, когда на него
нападали другие собаки. Кроме того,
он часто болел, так как подбирал на
улице остатки пищи. Я занималась
его дрессировкой в Америке, но не
ставила перед собой задачу отучить
подбирать с земли. В Америке с этим
нет проблем – улицы чистые, а здесь
была большая проблема в его жизни.
Первое время меня здесь многое
шокировало. Меня шокировали
собаки без поводка, которые дерутся. Меня шокировало то, что на
маленькую собаку может напасть
большая, например, черный терьер
или кавказская овчарка. У меня была
масса неприятных случаев. В Америке собаки тоже дерутся, но дело может закончиться судом. Знаю случай,
когда черный терьер напал на сеттера. Хозяин черного терьера по решению суда был вынужден оплатить
моральный ущерб и все расходы по
ветеринарному обслуживанию сеттера. Это несколько сот долларов.
Но совсем будет плохо, если собака
укусит человека. Немецкая овчарка
моих друзей укусила соседа. Они
были в панике и делали все возможное, чтобы замять это дело. Они
возили его к врачу, постоянно навещали, сто раз извинялись и жили в
постоянном страхе, что он подаст в
суд.
Здесь, когда я пыталась защитить
своего Билли, меня укусил черный
терьер. Его хозяин стоял в стороне и
спокойно смотрел, а потом еще и
обругал меня. В Америке такое просто невозможно.
Здесь я сразу поняла, что многие
люди утверждаются через своих собак. Думаю, что человек, который
чувствует себя не очень комфортно в

жизни, с неудовлетворенным честолюбием, считает, что можно завести
большую, злобную собаку и таким
образом заявить о себе. Таким людям нравится, что их боятся окружающие. Они, очевидно, получают удовольствие, когда видят, как кто-либо
в страхе хватает свою собачку на руки. Когда я иду навстречу человеку с
крупной собакой, мне напоминает
это дуэль. Кто уступит дорогу первым. Если я уступлю, значит, признаю, что он сильнее меня и собака
сильнее, и это позор какой-то. Особенно это касается мужчин. (В Америке тоже есть похожая категория
людей, но их очень немного. Обычно,
они держат пит-булей.)
– За 13 лет произошли какие-нибудь
перемены?
– Да, я завела большую, злую собаку
и стала чувствовать себя как человек.
Мой колли начал гулять спокойно и
больше на него никто не нападал.
Правда, потом у меня начались другие проблемы, связанные с тем, что у
меня злая собака, которая может
напасть на других.
– Вы занимались дрессировкой ваших собак здесь и в Америке. Есть ли
разница?
– Если говорить о начальном курсе
дрессировки, то здесь он, пожалуй,
более эффективный. А одинаковое
заключается в том, что очень похожие инструкторы. Одинаково ругаются.
– Что еще вы можете сказать, сравнивая российскую и американскую
жизнь собаки и ее владельца?
– В России, если так можно выразиться, все более естественное.
Собакам здесь живется очень хорошо (если не принимать во внимание
комплексы отдельных владельцев),
они гуляют на свободе, без поводков
– это большое достижение. Они живут своей нормальной собачьей
жизнью.

От тигров – к терьерам
«Лучший способ вырастить тигренка, – утверждает дрессировщик из Калифорнии Брендон МакМиллан, – позволить заниматься этим ребенку. Дети
умеют нежно обращаться с животными». Брендон дает интервью корреспонденту Каролайн Ридер и при этом продолжает кормить из бутылки 140килограммовую молодую тигрицу по кличке Кейти. Кошка лакает молоко, а
ее челюсти находятся в нескольких дюймах от лица Брендона.
Брендон знает, о чем говорит по
собственному опыту. Его отец работал дрессировщиком диких животных в бродячем цирке, а для юного
МакМиллана это означало, что все
его детство прошло буквально в
окружении львов, тигров и медведей. Сегодня у Брендона МакМиллана свой бизнес, связанный с дрессировкой собак – THE K9 MIND. Он
использует в своей работе по воспитанию собак уникальные знания
психологии диких животных, полу-

ченные еще в юности. «В Вестсайде,
особенно в местах, подобных Палисейду и Малибу, люди нуждаются в
том, чтобы их собаки были хорошо
воспитаны, – говорит МакМиллан. –
Многие жители любят путешествовать в окрестностях города или берут своих собак на пляж, и они должны быть уверены в безопасном
поведении своих питомцев, когда те
– без поводка».
У МакМиллана много высокопоставленных клиентов, и среди них – зна-

менитый певец Род Стюарт, который
не раз направлял к нему своих собак
для прохождения курса дрессировки. Известно увлечение певца
немецкими овчарками. Благодаря
контактам МакМиллана в мире кино
многие из его четвероногих воспитанников нашли свое место на съемочных площадках Голливуда. Да и
собственный джек-расселл-терьер
по кличке Пепе не раз принимал участие в различных фильмах.
МакМиллан говорит, что его отноше-
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ка дрессировки имеет большее
распространение на Дальнем
Востоке – в таких странах, как Индия, Бирма и Непал. Основные
знания по пониманию психологии
животных, появились у МакМиллана благодаря тому, что он вырос в цирке.

ние к животным отличается от общепринятого среди дрессировщиков.
Во-первых, он против использования физической силы в любой форме, особенно если животное поступило из неблагополучной среды.
«Многие дрессировщики используют физическую силу, так как хотят
доказать собаке, что они доминантны,– говорит он. – Они хотят иметь
быстрые результаты, которые можно
получить, применяя физическую силу. Зачастую это приводит лишь к
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возрастанию агрессивности
животного. Во-вторых, что
происходит после того, как
собака возвращается к владельцу? Как правило, обычный
владелец – это не тот человек,
который может придавить
собаку и постоянно доминировать над ней».
Вместо этого МакМиллан
работает в тесном контакте с
владельцем собаки, обучает
его, как можно наказать собаку, не прибегая к физическому
воздействию.
«Агрессивных собак приходится дрессировать определенную часть времени (но ни
больше ни меньше), используя метод изоляции от других животных и
людей. Одно из первых воспоминаний собаки – это момент разлучения
с матерью. Если собака – агрессивная, она должна знать, что, если сделает что-то плохое, ее изолируют.
Это – психологическая игра, которую собака усваивает очень
быстро».
МакМиллан утверждает, что всего
несколько дрессировщиков в США
используют его методику. Его техни-

Его отец убежал из деревенского
дома в Старой Англии в цирк Ринглинг-Брос в возрасте 15 лет.
Здесь он познакомился с всемирно известным дрессировщиком львов Гюнтером Гебель-Уильямсом. «Лишь наблюдения за
Гюнтером и реакцией животных на
его действия было достаточно,
чтобы понять, как работает голова животного», – говорит Брендон. МакМиллан-старший основал собственное шоу в 1920-е годы, незадолго до того, как встретил мать Брендона в ходе представления со слоном.
«В конце шоу он позволил слону
выйти к зрителям, – рассказывает
МакМиллан. – Моя мать вспрыгнула
на слона и попросила у отца сигарету. Спустя шесть недель они поженились».
МакМиллан-младший родился в
Нью-Джерси, где его отец работал
дрессировщиком в лунапарке «Six
Flags Great Adventure Park». После
развода родителей, Брендон переехал во Флориду, где к этому времени
его отец работал уже в другой
команде. Все свое детство МакМиллан, его брат и сестра изучали не по
учебникам психологию поведения
диких животных. «Когда мы были
детьми, наша работа состояла в том,
чтобы ставить больших кошек, медведей и учить их не кусаться, – вспоминает МакМиллан. – Мы приручали
их. Когда стали постарше, стали
обучать кошек и медведей простым
вещам – например, как следует
стоять на пьедестале».
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В 1992 году история повторилась. В
возрасте 15 лет Брендон убежал из
дома, проехал на автобусе через
всю страну и, в конце концов, сел на
самолет, следующий на Гавайи, где
жила его мать.
«На Гавайях я прожил пару лет, но там
ничего не происходит. Всегда ясная
погода и серфинг, а мне хотелось
сделать нечто большее со своей
жизнью».
Поэтому МакМиллан созвонился со
своим дядей из Калифорнии, владельцем
компании
Hollywood
Animals, снабжающей мир кино
дрессированными дикими животными. Меньше чем через месяц после
окончания средней школы МакМиллан обнаружил себя в салоне самолете, летящего в Шри-Ланку, в качестве дрессировщика животных в
постановке «The Jungle Book Part II».
«Мы пробыли там примерно 6 месяцев, – говорит он. – Именно тогда я
осознал, чем я хочу заниматься всю
оставшуюся жизнь».
С тех пор МакМиллан работал в целом ряде картин, включая «Красный
Дракон», «Soul Plane», «I am Sam»,
«Barb Wire» и другие. Также он много
дрессировал животных для рекламных роликов, TV-шоу и музыкальных
видео. «Я дрессировал буквально
все, – смеется МакМиллан, – тараканов, скунсов и енотов, медведей и
слонов, тигров и львов».
Сегодня МакМиллан живет в Вествуде, но много времени проводит на
ранчо в Стране Каньонов, где он и
команда молодых тренеров содержат трех леопардов, двух пантер,
четырех тигров, десять львов, слона,
обезьяну и пару гризли.
В повседневной работе с дикими
хищниками МакМиллан получил
свою долю неприятных моментов.
Однажды его ударила по голове
копытом лошадь, он был атакован
несколькими собаками, был укушен
несколькими змеями (к счастью, не
ядовитыми) и его преследовала
обезьяна. Самый страшный эпизод
произошел по его словам, когда он

спасал собаку от леопарда.
«Большой леопард схватил
собаку за шиворот, и я попытался оторвать его от жертвы,
– рассказывает он. – При
этом моя нога оказалась рядом с головой леопарда. Можете представить, какие шрамы остались после этого».
Тем не менее он философски
относится к случившемуся.
«Кошка делала то, что знала и
умела: атаковать и убивать.
Вмешавшись в этот процесс,
я сам стал угрозой для леопарда, поэтому он делал то,
что знал лучше всего. После
этого случая на моей ноге
осталось несколько дырок.
Владельцы собак должны
быть благоразумны и помнить, что их питомцы не так далеко
ушли от диких предков. Понимаю, что
не так много дрессировщиков могут
делать то же, что и я, потому что у меня есть опыт работы с дикими животными. Собаки были одомашнены
всего 15 000 лет назад, а до того были только волки. Волки такими же
дикими остались и сегодня: очень
сложное животное в работе.
Ваш хвостатый компаньон кружится
на месте перед сном – схожие манипуляции проделывают волки, когда
расчищают место от травы и сучьев,
прежде чем улечься спать. Так что
собака, несмотря на доместификацию все еще дикое животное, и мы
должны уважать это, – говорит МакМиллан. – Не важно, о ком идет речь
– о медведе или бигле, они оба из
дикой природы».
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
ДЛЯ УСПЕШНОГО ВОСПИТАНИЯ
СОБАКИ
1. Не позволяйте собаке есть раньше вас.
Среди диких животных порядок принятия пищи определяет иерархию в
стае. Так что если вы едите после вашей собаки, это равносильно тому,
что вы подбираете за ней остатки, и

животное автоматически думает о
себе как об «альфе» в вашем доме.
2. Не устраивайте собаке «шведский
стол».
Не оставляйте корм в миске на весь
день, чтобы собака могла есть, когда
ей заблагорассудится. Вы приучаете
собаку к тому, что она может брать
пищу, когда ей вздумается, и она
захочет получить еще больше. Самое лучшее – это установить кормление по расписанию. Аналогичная
ситуация возникнет, если, например,
давать ребенку раз в неделю вознаграждение 50 долларов и при этом
положить в гостиной золото в неограниченных количествах. Со временем вы получите детей, которые не
уважают доллар и правила, существующие в обществе.
3. Регулярно занимайтесь с собакой,
чтобы она плучала достаточную
физическую нагрузку.
При подготовке статьи использовались фрагменты интервью Каролайн
Ридер
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Кинология содержит множество загадок, одна из которых – французский
бульдог. Предполагается, что порода имеет древнее происхождение, а в ее
предках находят английских и испанских бульдогов, мопсов и ряд других
бульдогоподобных собак. Если же рассматривать появление породы с
формальных позиций, то она возникла недавно, в конце XIX века. Уже из
названия следует, что собаки должны иметь французские корни, но нет
никаких письменных источников, подтверждающих это. Что немного странно, так как по другим французским породам, например бордоским догам
или гончим, такие материалы имеются в изобилии

Французский
бульдог
Не в пользу французского происхождения указывает и то, что на территории Франции были получены многочисленные гончие, бассеты, легавые,
овчарки, но никто и никогда не слышал о работе с карликовыми гладкошерстными породами, а разведение
собак – дело публичное, и людей,
которые добились успеха, не так
много, и все они известны. Тем не

менее французский след в породе
не следует сбрасывать со счетов,
если вспомнить, что в XIX веке Францию то и дело сотрясали революции,
да и в Англии произошел серьезный
экономический кризис, заставивший
людей покидать страну. Вследствие
каждой перетряски в Париже ЛаМанш в массовом порядке пересекали по очереди республиканцы и
роялисты. Так что тесные
эмиграционные
связи двух стран очевидны, и закончились
они, лишь когда была
объявлена в Париже 3я республика в 1870 г.
Ну а что французские
бульдоги? Как мне
кажется,
наиболее
вероятная версия происхождения следующая:
зная менталитет английских
собаководов,
нетрудно представить

Текст Алексея Калашникова

Boojum The Snark, вл. Mrs. R. Crocker, Лондон. “Our Dogs”

себе их отношение к «той»-разновидности в любой породе и в том
числе бульдогах. Перефразируя
известное изречение, отношение
можно сформулировать таким образом: «Есть породистая собака стандартного
размера,
например
английский бульдог, а все остальное
уже филателия». Кстати, примерно
такое же отношение сегодня сохра-
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няется к миниатюрным разновидностям у такс. Но такой подход в целом
вовсе не означает, что среди тех же
англичан совсем не встречались
энтузиасты той-бульдога, вот только
с приставкой «той» шансов у
породы практически не
было. Иное дело бульдог,
в названии которого
присутствует другая
(да еще какая!)
страна. Это сразу
меняет дело и
уравнивает статус
пород.
Такую версию
под твер жда ет
анализ кинологической карты
мира – абсолютное большинство именно популярных пород получено либо непосредственно англичанами (в
том числе, проживающими
в США), либо при их участии,
плюс удачные компиляции немецких
кинологов. В пользу такой версии
работают еще два обстоятельства:
во-первых, большинство французских бульдогов имеют не самый
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типичный для «англичан» тигровый
окрас, во-вторых, примерно в одно
время с французским бульдогом

появились две очень схожие по внешнему виду и характеру породы:
бостонский терьер и стаффордшир-

ский бультерьер. Если же говорить о
породах континентальной Европы,
задействованных в получении французского бульдога, то следует вспомнить так называемого бургосского
бульдога из Испании. Эти бульдоги не сохранились, но
доподлинно известно,
что у них были стоячие
уши, подобные тем,
что сегодня украшают
головы
«французов».
Внутри
же
породы методами селекции такие уши
получить мало
реально.
Настоящее
признание
французского
бульдога началось
в Париже в 1880 году,
когда там образовался
своего рода кружок любителей породы. Спустя семь лет
собаки впервые демонстрировались на выставке под своим современным названием, но понадобилось еще целое десятилетие, чтобы
породу признало французское
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выступала
на
равных с другими.
Поэтому
спустя несколько лет Англия
лидировала, как
по количеству
питомников,
которые занимались французскими бульдогами, так и по
количеству
собак, показываемых
на
выставках.
общество собаководов
(French Canine Society).
Особую роль в признании,
формировании и популяризации породы сыграла
Америка. Несмотря на
обилие собственных бульдогообразных
собак
(включая бостон-терьера),
американцы с энтузиазмом приняли новую породу. Уже в 1896 году французские бульдоги демонстрировались на выставке
Вестминстерского кеннелклуба. На следующий год
был создан клуб любителей породы и составлен
стандарт, который практически без изменений дошел до
наших дней. В 1903 году на монопородной выставке демонстрировалось уже 100 бульдогов. Во многом
благодаря американским заводчикам получили признание собаки редких окрасов.
Английский кеннел-клуб, несмотря
на ожесточенное сопротивление
заводчиков традиционных английских булдогов, в 1904 году признает
породу под названием французский
бульдог в качестве самостоятельной
и начинается совершенно особая
эпоха развития породы. Английских
заводчиков уже не давила уничижительная приставка «той», их порода

здоровое животное, полностью
соответствующее стандарту, то есть
с укороченной мордой, нормальным
по длине хвостом, корректным расположением ушей, гармоничным
корпусом и т.д. Несмотря на трудности подобного рода на протяжении
всего ХХ века большинство экстремальных пород нормально развивалось, пока не разразился кризис,
апогей которого пришелся на
выставку «Крафт». Телекомпания
ВВС выпустила фильм, посвященный
врожденным болезням породистых
собак, а затем разорвала отношения
с кеннел-клубом. Здесь даже
помощь президента клуба – члена
королевской семьи принца Майкла –
не могла поправить ситуацию. Многие английские
заводчики были возмущены
таким вмешательством в их,
можно сказать, личную жизнь.
Их главным тезисом был тот,
что обыватели и служащие
телекомпаний, в частности,
ничего не смыслят в вопросах
собаководства. Это было
ошибкой. Возможно, такое
суждение уместно в Азии или
Африке, но в Англии... Здесь
каждый гражданин знает, что
такое
«роллс-ройс»,
«Манчестер-юнайтед»,
чистокровная лошадь и породистая собака. Кстати, поче-

Очевидно, что
по многим признакам экстерьера французский
бульдог относится к группе
экстре маль ных
животных. Причем экстремальность связана не
столько
с
отдельными
признаками,
сколько с их
сово куп но стью.
Другими словами,
крайне
сложно получить
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Экстремальные породы
нормально развивалось, пока не разразился кризис, апогей которого пришелся на
выставку Crufts.
Телекомпания ВВС
выпустила фильм,
посвященный врожденным болезням породистых собак, а затем
разорвала отношения с
кеннел-клубом
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му эта проблема в такой же степени
не проявилась на континенте? Дело
в том, что к концу ХХ века в Англии и
США образовались без особого
преувеличения огромные (гораздо
большие, чем в других странах)
сообщества
профессиональных
заводчиков. В этом нетрудно убедиться, если посмотреть статистику
кеннел-клубов. И получилось так, что
в своей деятельности питомники
практически перестали выходить за
круг профессиональных собаководов. Конечно, часть щенков попадала к обычным людям, но, как правило, в стерилизованном виде и в
очень небольшом количестве. Таким
образом сложилась замкнутая
система: заводчик – судья на

выставке (тоже заводчик) – заводчик.
Как результат, общими усилиями был
выплеснут ребенок, из собак-компаньонов, французские бульдоги превратились в собак-инвалидов. Специалисты отмечают следующие не
способствующие нормальной жизни
признаки современных собак: скошенный круп, чрезмерно короткая
шея, полное отсутствие хвоста, прямые задние конечности, плохая конструкция укороченной морды, вес,
превышающий стандартные 13–14
кг. (Сама по себе укороченная морда
не так страшна. Плохо, когда при укороченной морде, животное задыхается). Дошло до того, что для многих
успешных шоу-животных затруднительно пробежать даже 100 метров.

Из положительных качеств, приобретенных за последние годы,
можно назвать смягчение характера
и потеря бойцовых качеств. Этот
произошло опять же в первую очередь в интересах владельцев крупных питомников, так как содержать
большое количество животных с
дурным характером крайне затруднительно.
При подготовке статьи использовались материалы книги Steve Eltinge
«The French Bulldog», в переводе Е.
Кожевниковой и информация сайта
www.bulldoginformation.com
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Нельзя ставить
здоровье в угоду
эстетики
Текст Елены Маханько

Елена Владимировна Маханько приобрела первого французского бульдога в далекие 1970-е,
когда многие современные заводчики и не знали
существовании этой породы. Все последние годы
она бессменный президент национального клуба
и в связи с этим, безусловно, заслуживает ордена. Трудно представить себе более сложный коллектив, нежели тот, что много лет возглавляет
Елена Владимировна. Каждый заводчик здесь – личность, и строем ходить
не станет даже под дулом пистолета. Тем не менее ей всегда удается найти
разумный компромисс и разрешать самые сложные вопросы, возникающие в работе клуба. А еще не так давно у Елены Владимировны был юбилей. Редакция журнала с удовольствием поздравляет Елену Владимировну
и желает ей и ее многочисленным питомцам всего самого наилучшего. В
общем, так держать!
– Пожалуйста, расскажите, как все
начиналось?
– Я была активистом Московского
городского клуба служебного собаководства, занималась дрессировкой, была инструктором. Вместе с
моей будущей свекровью Тамарой
Николаевной Маханько занимались
на дрессировочной площадке в
Сокольниках. У нее был королевский
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пудель Грум, у меня – водолаз и дог.
Тогда в Сокольниках была лучшая
площадка в Москве, и мы в одной
команде выступали на соревнованиях за честь площадки.
Когда в 1973 г. прошла реорганизация Клуба служебного собаководства и «неслужебных собак» – догов,
боксеров, пуделей и т.д. – из клуба
выгнали, то все мы во главе с А.

Мазовером оказались не у дел. И вот
тогда, в ноябре 1973 г. был создан
МГОЛС, в который пришли в том
числе декоративные собаки – болонки, бульдоги и др. До МГОЛСа они
состояли в клубе Декоративного
собаководства при Московском
обществе охотников и рыболовов.
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– Как вы стали биологом, где вы учились и какие собаки были у вас в это
время? Профессия биолога как-то
связана с вашим увлечением собаками?
– Я училась в сельскохозяйственной
Академии им. К.Тимирязева на отделении защиты растений. По специальности я энтомолог. Всякой
живностью увлекалась с детства, у
меня и сейчас дома зоопарк. Что
касается собак, то сначала были
дворняги. Потом родители подарили
мне щенка боксера 1948 г. рождения. Его отец был вывезен из немецкого питомника сразу после войны. С
ним я пришла в клуб, но дрессировкой не занималась. Уже после него
мы взяли в питомнике «Красная
звезда» щенка московского водолаза – девочку окраса лендзиир. Вот с
этой собакой я и пришла на площадку. Она на удивление хорошо дрессировалась и медали за победы в
состязаниях висели на ошейнике в
несколько рядов. Потом появился
дог, и, конечно, когда девчонка шла с
двумя такими собаками, это производило впечатление.
– В конце 1980-х образовалось
много клубов, из которых, по сути,
осталось два: СКОР и РКФ. А могло
быть иначе или все процессы носили
неизбежный характер? А если иначе,
то каким образом?
– Вопрос не совсем корректен. Под клубом имеется
ввиду
территориальное
(районное, городское и т.д.)
объединение, и таких клубов по России сотни. В
одной Москве «Кинология»,
«Арта», «Профессионал»,
«Элита» и т.д., а РКФ и СКОР
– это объединение клубов.
Создание РКФ – прогрессивный шаг в нашем собаководстве. Вступить в МКФ
(Международная кинологическая федерация) и стать
полноправным участником
международных выставок
может только одна органи-

зация страны, объединяющая все или
большинство клубов.
До вступления в
МКФ если наши
собаки участвовали
в
зарубежной
выставке, то они не
получали
наград,
титулов, как представители страны, не
входящей в МКФ.
Объединить служеб- Хорошая традиция, канувшая в Лету: парад пород при открытии
выставки. КСК «Битца» – конец 1980-х
ное, охотничье и
декоративное собаководство, когда кажпомню их в достаточном количестве
дое царило в своих породах и не на выставках в Битце и в Подольском
хотело никому подчиняться – задача обществе. Да и сам без особых проне из простых, и надо отдать должное блем приобрел щенка в конце
Е. Ерусалимскому, который сумел 1970–х годов. Как обстоят дела на
этого добиться. В результате от Рос- самом деле?
сии РКФ была принята в МКФ. Я – Порода создана во Франции в
тогда входила в команду Ерусалим- середине XIX века. В России эти
ского, и все происходило у меня на собаки принадлежали в основном
глазах. К сожалению, МГОЛС не аристократии, поэтому после ревозахотел войти в РКФ в основном из люции попали в опалу как «буржуазличных амбиций руководства, а поз- ный пережиток». Восстановление
днее эта оппозиционная группа соз- породы началось после войны. В
дала СКОР, и, к сожалению, до сего семидесятые годы выставки МГОЛС
дня РКФ и СКОР находятся в оппози- собирали ринги по 100–150 собак.
ции. Так что создание единой кино- Другое дело, что в те годы не было
логической федерации – это законо- собак палевого окраса. МКФ объямерный процесс.
вило о признании этого окраса, уже
широко распространенного в США,
– Многие считают, что французский только в 1995 г. После привоза пербульдог – новая порода. А я хорошо вых палевых собак из Америки
начался очередной бум, и,
возможно, поэтому людям
кажется, что порода появилась недавно.
– Собаководство, как и другие сферы нашей жизни, за
20 лет сильно изменились.
Можете ли вы сказать, что
мы приобрели и что, возможно, потеряли за это
время?
– Приобрели мы многое и за
счет реорганизации системы собаководства в России,
и за счет изменений в стране. Создание РКФ позволило нам вступить в МКФ, а
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нашим собакам полноправно участвовать в зарубежных выставках.
Доступность оформления виз позволила нашим собаководам выезжать
для оформления вязок за рубеж и
покупать там щенков. Свободные
контакты, в частности через Интернет, позволяют вдумчивым заводчикам покупать собак, действительно
интересных по происхождению и
хорошего качества по экстерьеру.
Передача значительной части разведения в руки владельцев питомников
позволила проявиться творческой
инициативе грамотных кинологов и
получать действительно прекрасных
собак. Доказательство тому – наши
бульдоги получают титулы чемпионов
Европы и мира, выигрывают
«Крафт». Это то, о чем раньше мы не
могли и мечтать.
Что мы потеряли? К сожалению, значительная масса людей, занимающаяся разведением собак, еще
морально не созрела для самостоятельной работы. Полная бесконтрольность работы питомников
позволяет так называемым «разве-
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денцам»
подставлять щенков из
одного помета под
другую суку, уничтожать
племенной
брак, не указывая
этого в документах,
а просто уменьшая
количество щенков и
т.д. Я считаю большой ошибкой РКФ
то, что питомники
входят в РКФ прямо
через федерации, а
не через территориальные клубы. Здесь
финансовый подход
победил
подход
кинологический.
Если бы кинологи
клубов контролировали работу питомников, проводили
актирование щенков, и не один раз, а
два (на третий и на
45 день), как это было раньше, мы
избежали бы загрязнения породы
как собаками, несущими дисквалифицирующие пороки, так и родословными с сомнительным содержанием. На мой взгляд, право на самостоятельное актирование щенков
владельцем питомника должно быть
не правилом, а исключением. Его
надо заслужить безупречной работой питомника хотя бы лет пять. Требования РКФ к кинологическому
образованию лиц, регистрирующих
питомники, не всегда выполняется.
Есть примеры, когда справку об
окончании курсов просто покупали.
Зарабатывание денег на продаже
щенков – это не разведение, но оно
у нас, к сожалению, процветает.
– Когда и при каких обстоятельствах
появился у вас первый французский
бульдог? Какая собака самая любимая у вас?
– Первого щенка французского бульдога я купила в 1976 г. Он был от
собак Склифасовских, в то время
бывших одними из основных завод-

чиков. К сожалению, он оказался
крипторхом (основной производитель Склиф-Фигаро, также был крипторхом, но я тогда этого не знала) и
прожил свою достаточно долгую для
бульдога жизнь (12 лет) «на диване».
Назвать самую любимую собаку
очень сложно. За долгие годы у меня
их было много. Пожалуй, могу назвать свою первую племенную собаку
Эр-Женуарию, в честь которой и назван питомник, и ее внука Зорро. Если
бы он не погиб в 4 года, то был бы
первым интерчемпионом среди
бульдогов.
– Чем привлекательна для вас эта
порода?
– Это дело вкуса. Я люблю крепких и
энергичных собак. Бульдог очень
интеллектуален,
без
ненужной
агрессивности, прекрасно ладит с
другими домашними животными. У
меня был случай, когда моя Женуария вместе со своими щенками
выкормила подобранного на улице
погибающего котенка.
Мне нравится, что эти собаки мало
лают, поэтому нет жалоб от соседей.
Веселая, жизнерадостная, доброжелательная к людям и преданная хозяевам собака.
– На что должны обращать особое
внимание эксперты при судействе
бульдогов и какие ошибки наиболее
характерны для олраундеров?
– Стандарт французского бульдога
по ряду параметров отличается от
классического типа. Про курносую
морду знают все, а вот отдельные
стати стандарта молодой эксперт
может оценить не совсем правильно
Скажем, высокопередый доберман
или шнауцер выглядит очень эффектно, а у бульдога это серьезный недостаток. Однако нередко на выставках
именно такие собаки оказываются
впереди. У бульдога не должно быть
длинной, высоко поставленной шеи,
но она должна быть, и ее длина должна явно превышать длину головы.
Иногда собаку, у которой голова
сидит прямо на плечах, эксперт оце-
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нивает как очень мощную и
допускает ошибку. Еще
одна ошибка, и не только у
молодых экспертов, –
очень толстую, медленно
бредущую по рингу собаку
оценивают выше, чем
мускулистую, но более
поджарую. И многие владельцы стараются раскормить своих питомцев,
чтобы им не сказали «худовата». Это идет только во
вред породе.
И наконец, о зубах. Перекус смотрят все, а вот на
торчащий при закрытой
пасти язык и резцы часто не обращают внимания. В результате собака с
пороком, получившая сертификат
КЧК, а потом и титул чемпиона клуба,
широко используется в разведении.
Пример такого по остальным параметрам очень красивого кобеля,
известен и не один.
– Известно, что в силу ряда анатомических признаков,французские бульдоги относятся к проблемным породам. Встречаются даже инвалиды от
рождения, не способные нормально
двигаться из-за чрезмерно короткого корпуса, не говоря уже о проблемах дыхания. Кроме того, заметно
возросло количество бесхвостых
животных. Что вы думаете об этих
проблемах?
– В какой-то степени это результат
«моды» на очень коротких собак.
Тезис – чем короче, тем породнее –
очень вреден. Нельзя ставить здоровье собаки в угоду нашим чисто эстетическим запросам. Перекороченная собака теряет характерную для
породы линию спины – «спина
карпа», т.к. поясница настолько
короткая, что не может образовать
дугу. Нарушение движения не зависят от длины корпуса. Очень много
собак просто с прямыми задними
конечностями, поэтому их движения
связаны. К сожалению, некоторые
эксперты на это не обращают внимания, считая, что не выраженные углы

вред породе. Я за жесткое и
объективное судейство.
Кстати, в МКФ в последние
годы все чаще поднимается
вопрос о породах с экстремальными особенностями
экстерьера, вредными для
здоровья. Например, не
поощряется излишне укороченная морда бульдога, при
которой обязательно возникают проблемы с дыханием.

скакательных суставов для бульдога
норма. Еще одна причина – результат нарушений в тазобедренном
суставе (дисплазия). Очень серьезная проблема с позвоночными дисками, но этот дефект не только
нашей породы, и с ним пока еще не
научились бороться.
Затрудненное дыхание обычно бывает из-за излишне узких ноздрей, а
если еще собака перекормлена и не
тренирована, она вообще с трудом
проходит по рингу один круг. У таких
собак, как правило, больное сердце.
Их нельзя пускать в разведение, но
запретить использовать собаку, если
она сумела у «добренького» эксперта получить САС, не может никто.
И наконец, хвост. Он должен быть
обязательно, и эксперт не должен
долго искать его в дыре на спине –
есть ли там хоть что-нибудь. Это
порок. Суки с таким пороком не
могут сами щениться. Однако мы
видим в ринге на первых местах бесхвостых собак!
Сейчас, при отсутствии контроля за
племенной работой и подбором пар,
единственным критерием разведения остаются выставки. Все-таки
даже начинающие разведенцы не
пойдут на вязку к собаке с оценкой
«хорошо». К сожалению, ряд экспертов не рассматривает выставку как
племенное мероприятие, а, желая
«не обидеть» владельцев, щедро
раздает всем титулы, нанося этим

– Условно – по окрасу –
можно выделить три большие группы бульдогов:
тигровые, рыже-палевые и
пятнистые (тигровые или черные
пятна на белом фоне). Существует
ли, по вашему мнению, какая-либо
связь между окрасом и качеством
экстерьера?
– По окрасу собаки делятся не
«условно», а по стандарту. Это
сплошной окрас – тигровый и палевый разных оттенков и пятнистый –
на белом фоне тигровые или палевые пятна. При этом ценятся собаки,
у которых этих пятен мало, а фон
чисто-белый, без крапа. Кроме того,
существует еще кремовый окрас,
отличающийся от палевого генетически. Окрас признан в США, но не
признан МКФ. РКФ признает окрас
для выставок ранга САС и монопородных. Связь между окрасом и
экстерьером очень незначительная,
ведь не зря на выставках САС и
CACIB они все идут в одном ринге
(кроме крема). n
На фотографиях представлены
собаки из питомника «Жемю»
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Вести – сегодня
Формулировка – «Каждая собака похожа на своего владельца – будет
более верной, если ее перевернуть наоборот. «Каждый владелец похож на
свою собаку». Особенно верно это по отношению к владельцам вести, или
вест-хайленд-уайт-терьеров, – белых высокогорных терьеров Шотландии.
Эта формулировка отражает не столько внешнее сходство (разумеется,
нет!), сколько внутреннюю сущность взаимоотношений собаки и хозяина. В
общем – тема тонкая. Человек ли выбирает собаку под стать своему характеру или порода создавалась под людей с определенным темпераментом,
складом ума и родом занятий... Это так и останется загадкой. И все же
вести, принадлежащие к группе коротконогих шотландских терьеров, обладают на редкость нетипичным для этой группы собак характером и манерой поведения.
Текст Яны Хорунжей

Сравним несколько пород, входящих
в одну группу с вести. Скай-терьер –
признанный аскет и меланхолик,
строг к себе и другим. Не выносит
фамильярности и патологически
предан хозяину, своему дому и территории, которую охраняет с потрясающим рвением.

Скотч-терьер – бравый парень с
дипломатическим складом ума и
характером пацифиста. Любопытен
до крайности. Очень любит жизнь и
все, что происходит в и вне поля его
зрения. Изобретателен и хитер.
Очень горд собой, своими собратьями, домом и территорией. Настоящий аристократ. Хозяин выступает в
роли партнера по оружию.

И, наконец, вести. Само уменьшительное название породы уже вызывает улыбку. Бесшабашный и веселый, вести настолько радуется жизни, что с его появлением у всех без

Керн-терьер – задорный, энергичный и самостоятельный. Очень любит занимать себя и других всякого
рода делами, за что и прослыл заядлым охотником. Неутомим и активен,
так же, как и скотч, изобретателен и
хитер. Но хитрость керна распространяется на служение делу, в отличие от скотча, хитрость которого
распространяется в основном на
личные нужды.

исключения поднимается настроение. Словно лучик солнца заглядывает за занавеску в пасмурный день.
Вести не столько охотник, хотя все
инстинкты в наличии, сколько прекрасный компаньон и товарищ. Он
любит детей, любит семью, в которой живет. Любит друзей дома и
всех, кто приходит к нему в гости.
Единственное, чего он не любит, –
это принуждения. И никогда не
мирится с этим фактом. Вести готов
играть часами. Он, конечно, может
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слазить и в нору, но игра в мяч ему
все же милее. Вести любит путешествовать, причем, в отличие от большинства терьеров, – вместе с хозяином, а не отдельно, удалившись в
дырку в заборе.
Можно еще долго перечислять
характерные черты этой удивительной породы, однако яснее всяких
слов о ее популярности говорит ее
численность. Вест-хайленды входят
в десятку самых популярных пород
практически во всех странах мира.
Двести лет назад в Западной Шотландии, а точнее трех горных областях – Полталлохе, Роузните и Питтенвиме, – жили люди с веселым и
целеустремленным характером, раз
им удалось вывести эту замечательную во всех отношениях породу. А
может быть, это была чистая случайность. Когда-то родившихся в пометах терьеров белых щенков попросту
выбраковывали, пока какому-то
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предприимчивому шотландцу не
пришла в голову светлая мысль –
оставлять белых щенков, чтобы
посмотреть, что будет дальше. Надо
же было хоть как-то выделяться среди соседей, имевших преимущественно рыжих, тигровых и черных
собак. Этим любопытным шотландцем был полковник сэр Иан Малькольм из Полталлоха. Название «белые собаки-землекопы», которое
дал предкам вести еще король Иоанн Безземельный (1199 – 1216),
Малькольм сменил на «бумажно-белые жесткошерстные терьеры». Разведение этих собак в семье майора
оставалось доброй традицией на
протяжении века. Секреты селекции
тщательно охранялись потомками
первого заводчика.
В конце XIX века результаты этой
почти вековой работы были представлены на выставке в лице очень симпатичных, маленьких, мужественных

собак белого или кремового окраса.
Они производили впечатление
настоящих рабочих терьеров – сильных, крепко сложенных и темпераментных. Но больше всего вниманием публики завладело озорное
выражение морды этих белых снежинок. На фоне остальных терьеров вести выглядели, словно снежный
вихрь, ворвавшийся в строгие законы разведения. Энергичные симпатяги тут же обрели многочисленных
поклонников.
Полковник Малькольм имел еще одну причину, по которой собирал
выбракованных другими заводчиками белых щенков. Дело в том, что
норная охота на лису и барсука в те
времена была все же основным
занятием терьеров. Очень часто в
азарте охотники совершали трагические ошибки, стреляя в рыжего или
бурого терьера, перепутав его с
лисицей или барсуком. Так что белый

окрас имел еще и практическое значение. Долгие годы упорного труда
позволили наконец получить чистобелую собаку, без кремовых и рыжих
пятен на спине или ушах. Хотя влияние кремого окраса до сих пор прослеживается в породе, особенно у
собак с очень жестким остевым
волосом. Шерсть бумажно-белых
вести нередко мягче, чем она должна быть по требованиям стандарта.
Интересно, что параллельно с полталлох-терьерами развивалось еще
два направления – роузнит-терьеры
и питтенвимские терьеры, по названию местностей, откуда они проис-

ходили. Роузнит-терьеры, которыми
занимался охотовед Георг Кларк,
позднее участвовали в выведении
скай-терьера, поскольку их строение
головы было близко именно к ним. А
доктор Флаксман работал с питтенвимскими терьерами, больше похожими на белых скотчей. Ни та ни другая ветвь не стала такой же значительной базой, как полталох-терьер
майора Малькольма.
Вы уже поддались очарованию этого
маленького сорванца? Тогда знайте,
что вы – далеко не первый и не
последний человек, попавшийся на

удочку необыкновенного обаяния и
притягательности этой белой смышленой собаки. Давайте разберемся теперь с основными вопросами,
которые волнуют большинство
настоящих и будущих владельцев, и в
первую очередь для чего вам нужен
именно вести? Это ваша сиюминутная слабость? Или вы давно мечтали о такой собаке? Вам нужен любимец семьи или хороший охотник? Вы
хотите иметь выставочного чемпиона или компаньона для длительных
прогулок? Знаете, вести сможет удовлетворить все ваши желания и даже
больше. Вести работают даже как
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собаки-терапевты. Их постоянное
амплуа – роли в кинокартинах и
рекламе. Они большие любители
развлечений и оригинальные придумщики. У них прекрасное чувство
юмора и незаурядное самомнение,
которое в 90% случаев умиляет и в
10% случаев бесит. Но вне всяких
сомнений, вест-хайленд-уайт-терьер – универсальная, разносторонняя
и замечательная порода. Единственное, что вам понадобится, это грамотно подойти к выбору щенка.
ВЫБОР ЗАВОДЧИКА
Очень важный момент, которым не
следует пренебрегать. Новичку практически невозможно правильно
выбрать подходящую собаку. В этом
вопросе так или иначе придется
полагаться на заводчика. В первую
очередь обратите внимание на порядочность человека, с которым собираетесь иметь дело. Это тот самый
случай, когда родителей все же
выбирают. Есть три варианта, с
помощью которых люди обычно ищут
для себя щенка: зоомагазин, «Птичий рынок» или перекупщик. Эти
варианты не гарантируют вам ровным счетом ничего, в том числе и
принадлежности к породе. Цель продавца – вложить минимум, получить
максимум. Зоомагазины рассчитаны
в основном на импульсивного покупателя: гулял с женой, зашел из
любопытства. Жене понравилось –
купил. Импульсивная покупка часто
оборачивается трагедией для собаки, так как очень скоро становится
ясно, что собака в доме не нужна.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
В 1904 году вест-хайленд-уайт-терьер признан Английским кеннел-клубом. На выставках для него установили отдельный класс. До этого
момента вести экспонировались в
различных классах, которые для них
определяли организаторы выставок.
Вести побывал и в классе скотчтерьеров, и жесткошерстных терьеров вообще, и в классах роузнит,
полталлох и даже белых скотч-терье-

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

ров. Вести был мелким скаем и керном. Самое удивительное, что, как
бы ни был назван этот маленький
светлый терьер, его поклонники с
удивительным единодушием считали, что ни одно название не подходит
для их обожаемой породы. Наконец,
было выбрано название, которое
устроило всех: вест-хайленд-уайттерьер, что в переводе означает
«белый терьер Западных нагорий».
Спустя год после официальной регистрации породы – в 1905 году – были
организованы два клуба: в Шотландии и в Англии. Но популярность вести все росла и вскоре был организован и третий Нордирлендский клуб,
ставший фаворитом в разведении.
Совместные усилия трех клубов были направлены на то, чтобы как можно основательней закрепить тип,
создать устойчивую наследственность собак. Эти усилия привели к
тому, что вести имеют такой высокий
качественный уровень, к которому
пока не подошли другие терьеры
шотландского высокогорья.
Одна из первых заводчиц вести –
миссис Портман – сконцентрировала свои усилия на выведении собак,
максимально приближенных к стандарту породы, принятому вскоре после ее признания Кеннел клубом.
Первым вести-чемпионом стал
кобель Морвен, принадлежащий
миссис Портман. Он выиграл свой
первый сертификат в 7,5 месяца на
выставке в Эдинбурге.
Еще одним из первых заводчиков,
положивших начало селекционной
работе с породой, был Дж. И. Керр –
владелец питомника «Харвистоун»
(«Harviestoun»). Впоследствии он
прославился своими керн-терьерами. Выдающимся был и питомник
«Клонмель» («Clonmel») мистера
Холланда Баркли и его дочери. Они
же были и известными экспертами
по многим породам собак. Вообще,
в то время заводчики вест-хайдендов часто имели в своих питомниках
и другие породы терьеров – скотчей
и селихем-терьеров.
После Первой мировой войны в

породе насчитывалось всего 3947
хайлендов, из которых 27 имели
титулы чемпионов. Выдающаяся
заводчица миссис Пассей во время
войны понесла большой урон из-за
того, что нечем было кормить собак.
Однажды в течение нескольких дней
ей пришлось усыпить 15 вести, так
как они сильно мучались от голода...
Оставшимся собакам она отдавала
все продукты, которые ей удавалось
достать для себя... Она сама сильно
голодала, но ей все же удалось сохранить несколько ценных производителей. Впоследствии она стала
заводчиком 58 чемпионов – четверти
всех чемпионов породы.
ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ
Как и любой коротконогий терьер,
вести – не самая простая порода для
экспертизы. Как и в любой другой
породе, здесь есть свои особенности и сюрпризы. Мы попросили дать
оценку экстерьера вест-хайленда
известного шведского эксперта и
заводчика – Синди Петтерсон.
«Всех собак можно условно разделить по типу головы. Длинный череп
– борзые, средний – охотничьи
собаки, скотч, фокстерьеры и короткий – вести, ши-тцу. У собак с коротким черепом, как правило, очень
мощный подбородок и нижняя
челюсть. Может наблюдаться и тенденция к перекусу.
Далее – позвоночник, очень важен
для поддержки головы и шеи. От этой
конструкции зависит правильность
движения собаки. Позвонки грудного
отдела всегда короче, чем позвонки
поясничного отдела. Когда мы как
заводчики хотим получить длинную
грудную часть и короткую поясничную часть, нам надо использовать в
разведении собак с короткими
позвонками грудной части, так как
количество позвонков мы изменить
не можем. У разных собак позвонки
бывают разной длины. Отсюда и разница в длине корпуса.
Но проблема в настоящий момент во
всех породах состоит в том, что
позвонки грудного отдела становят-
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ся короче, а позвонки поясничного
отдела становятся длиннее. Эта проблема появилась сейчас и у скотчтерьеров. У вести эта проблема была
всегда.
От грудного отдела позвоночника
переходим к конечностям. Каждая
нога имеет лопатку, плечо, две плечевые кости, а также пясть и лапу. Нога собаки имеет, как правило, то же
количество костей, что и у человека.
Чем отличается длинная и косая
лопатка от короткой и прямой? Так же
строение задних конечностей – бедро, голень и плюсна. Прежде всего,
правильность строения отражается
на движениях, а значит, на работоспособности собаки. Разное строение углов влияет на качество движения. Чем лучше угол, тем больше
размах ноги и сильнее толчок. То
есть движения – максимально продуктивны.
При равном количестве позвонков и
костей собаки одной и той же породы выглядят по-разному. Тот же
фронт, тот же зад, но собака может
быть ужасна. Разница не в том, какие
кости в передних и задних конечностях, разница в строении и длине.
Люди тоже бывают разного типа:
высокие, низкие, коротконогие,
длинноногие, с разной длинной

костей.
Как правило, оценивая собаку, мы
думаем только о костях: плечо,
лопатка, поясница, углы. Но мы забываем о мускулатуре. Если у нашей
собаки длинные кости, то это хорошее достаточное пространство для
прикрепления мышц. Мышцы дают
движения. Кости – всего лишь каркас, а суставы – это шарниры, с
помощью которых собака двигается.
Без мышц мы получим всего лишь
груду костей. Мышцы гораздо важнее и требуют гораздо большего
внимания, нежели уделяют им заводчики. Вот почему нам нужны правильные кости: для того, чтобы было место, куда прикрепить мышцы. Они
собирают всю собаку воедино, скрепляют ее.
Очень часто мы как эксперты говорим о пропорциях. Это соотношение
между длиной головы, длиной шеи и
длиной спины. Если голова – длинная, то у собаки должны быть длиннее шея и корпус. И наоборот. Но мы
не хотим иметь чрезмерные пропорции. Слишком короткую шею или
слишком длинную, к примеру.
Теперь немного о груминге. У вести
есть два основных типа и два разных
груминга. Когда мы щупаем собаку, а
затем смотрим, как она движется, то

очень часто глаза побеждают руки.
Мы верим своим глазам больше, чем
рукам. Хорошим грумингом можно
скрыть практически все недостатки
собаки.
Последнее время возникает много
споров об идеальном размере вести. Согласно английскому стандарту,
он составляет 11 дюймов (около 28
см), а американский стандарт оговаривает допустимый рост для сук еще
меньше – 10 дюймов (25 см). Но, как
показывает практика, судьи нередко
считают «стандартных» собак излишне маленькими и отдают победу вести ростом около 30 см в холке. Это,
конечно, входит в противоречие со
стандартом, но, поскольку эти собаки смотрятся очень эффектно, эксперты часто выбирают именно их.»
Вести получили широкое распространение не только во многих странах Европы, но и в Америке и Канаде,
где разведение продолжало базироваться на импорте производителей
из Англии. Собаки из наиболее
успешных английских питомников –
«ASHGATE», «LASARA», «NEWTONGLEN», «VALLANGE» – стали родоначальниками успешных европейских
питомников в Голландии, Финляндии,
Швеции, Испании, Германии, Вен-
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грии, Франции.
Британская история вести вообще
дала породе множество ярких имен.
В 1976 году первый вест-хайленд
выиграл бест ин шоу на Крафте. Это
был Ch. DIANTHUS BUTTONS. В 1990
году победителем Крафта стал Ch.
OLAC MOON PILOT, оставивший после себя много прекрасных собак. А
известнейший среди вест-хайлендов
чемпион Англии ASHGATE CONNEL,
живший в дальнейшем в Испании,
обладал четырмя титулами чемпион
мира и 36 раз побеждал в «бестах».
К лучшим английским питомникам
современности можно по-прежнему
отнести «ASHGATE», работающий с
породой более 30 лет, а также
«BELLEVUE», «BURNEZE», «KRISMA»,
«KARAMUND», «KIMGARWYN» и
ирландский питомник «HAVASU».
Что касается Европы, то на сегодняшний день лидерами в разведении
вести можно смело назвать Германию – питомники «VON DEIPEN
BROOK» и «LEONHARD’S», Венгрию
– питомники «O’LA-LA», «OF SURPRISE», Голландию – «THE DASHING
DEVIL’S», «ARMADALE’S», «RUSTICALLY’S». Больших успехов добилась
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шведская заводчица и известный
эксперт-терьерист Бигритта Хасселгрен в питомнике «TWEED». Имеют
немалую известность также французские
питомники
«CHAMPERNOUNE» и «DU MOULIN DE MAC
GREGOR». Разведенцы этих стран
часто добиваются успеха на самых
престижных
интернациональных
выставках, и неудивительно, что
именно возможности импорта из
этих питомников привлекли внимание российских разведенцев.
Вести оставались для России экзотической породой даже в то время,
когда мода на них уже практически
отшумела. Тем не менее они оставались достаточно популярными, и в
1994 году наконец появились и в
России в лице суки, импортированной из Дании: Вести Вайт Возана
(вл.Л.Мун). Вскоре после этого
начался активный импорт этих собак
из Венгрии, Польши, Германии, Финляндии, Испании и Англии. Центром
разведения вест-хайлендов стала
Москва.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВАМ
НЕ СТОИТ ЗАВОДИТЬ
ВЕСТИ
– Если вы планируете не
спускать собаку с рук,
осыпая ее поцелуями, то
вести – не для вас. Многие из них слишком независимы, чтобы долго
позволять себя тискать. В
то же время они любят
быть в непосредственной
близости от хозяина. Учитывайте это при выборе
места для собаки. Пускай
оно будет в спокойном углу той комнаты, где вы чаще всего находитесь.
– Если в вашем доме есть
заядлый садовник и цветовод, вам не следует
покупать вести или любого другого терьера. Они –
«земляные собаки» и обожают рыть. Если ваше сердце все же
отдано вести, придется поискать
способ примирить садовника семейства и его восторженного «помощника». Ваш участок земли придется
перепланировать и огородить, если
вы не хотите получить подобие минного поля.
– Если вы хотите, чтобы собака признавала только вас, или предпочитаете котов собакам, вы не должны
брать вести. Они очень общительны,
и ваш пес постарается находиться
рядом с вами постоянно.
– Если вы не любите гулять. Вести не
требуют
большой
физической
нагрузки, но если с ними мало гулять
или уделять им мало внимания, не
общаться с ними, они могут стать
надоедливыми и напрашиваться на
неприятности.
Маленький вести старается завоевать ваше внимание всеми доступными способами. Он навсегда
остается маленьким озорным ребенком, за что его неизменно любят
миллионы людей во всем мире.
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Бобе –.9 лет. Это замечательный такс. Именно такс, так как окончание
женского рода по отношению к Бобе совершенно неприменимо. А еще у
Бобы замечательные хозяева, точнее обслуживающий персонал (так Боба
позиционировал себя в семье) в лице художника-мультипликатора
Марины Курчевской и писателя-сатирика Вадима Жука. Дальше предоставим им слово. В своих оценках Бобиных поступков Марина и Вадим сходятся во мнении, поэтому мы предлагаем читателям своего рода монолог
от двух лиц.
Девять лет для собаки –.это много, но не для Бобы. Он подвижен, как
ртуть и быстр, как молния. Только легкая седина в короткой бородке отметила его возраст. “Хорошее состояние собаки, –.утверждает Марина,
–.связано с хорошими условиями содержания. Боба спит только в постели, а живет –.в хамстве”.

Боба
– гениальная собака
Рассказывает Марина:
–.Раньше у меня были эрдели –.это
тяжелые собаки, службисты. Для себя я поняла чем такса отличается от
других пород собак: всех остальных
надо чему-то учить и тогда они будут
что-то выполнять. Когда у меня был
эрдель я безумно хотела завести
таксу и завидовала всем счастливым
обладателям этой породы.
Ты, братец, охамел! –.реплика в сторону Бобы, который в очередной раз
нарушил правила приличия.
Даже крысу завела, только для того,
чтобы обожать ее как таксу. Потом,
когда она умерла, ужасно страдала.
Однажды приходит подружка моей
дочери Насти и говорит: “Тетя Марин, вы все равно всех животных с
улицы берете. Возьмите хомячка”. Ее
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звали Упорная Юнцу. Всю жизнь она
грызла решетки и уходила в побег.
Потом пришел муж Трофим и началась династия Юн, Дзын, Тан. Размножились они дико, но они, хомяки,
неинтересные. Потом снова звонит
какая-то девочка: “Ой, тетя Марина,
здесь в лесу поймали таксу”. А погода –.кошмарная: грязь непролазная
и приносят мне зверька. Видно, что
он черный, но покрыт слоем коричневой глины. Я его отмыла и почемуто назвали его Палтус. Он прожил у
нас недели две, но я понимала, как
хозяин страдает. Развесила везде
объявления. Пришел дядька-забулдыга. До этого я думала, что таксы
всегда у каких-то понтовых хозяев.
Причем Палтус уже нас так полюбил,
а когда появился дядька и крикнул

ему, произошла типичная история
Каштанки. Палтус рванул к нему в диком восторге, а мужик достал завернутую в газету бутылку. Оказался
портвейн –.три семерки. После этого я снова застрадала.
Спустя какое-то время мне звонит
подруга Машка... “Отправляйся в
Переделкино, там кто-то уезжает за
границу и отдает щенка”. Звоню...
Отдаете? Да, отдаем. Ну, я к вам еду.
Через час звонок: “Не приезжайте,
мы не можем с ним расстаться”.
Снова звонит Машка: “Езжай, но
больше 100 рублей не давай. Документов нет. Мама рыжая, папа черный”. Поехала в Переделкино, где
мне выдали черный маленький
баклажан. Привезла его домой, а на
следующий день моя подруга Таня,
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живущая в соседнем подъезде, взяла сестру Боба. Назвали ее Лорой.
Из Лоры выросла та еще сволочь.
ИСТОРИЯ С КОТЯТАМИ
У моей подруги Тани жила кошка и
однажды она принесла котят. Лора
сидела рядом и смотрела, как кошка
рожает. Та только котенка родит и
“мяу, мяу” –.кричит Лоре. Подойди,
вроде, посмотри, что у меня произошло. Лора подходила, брала котенка, делала “вот так” и уносила, а кошка благодарно кивала. Лора уносила
и опять возвращалась. Киска опять
“Мяу, мяу”. Таня мне звонит и рыдает:
“Какой ужас! Лора сожрала четырех
из пяти котят!”
КАК БОБА ЕЗДИТ В МАШИНЕ?
В метро, в машине он едет только
стоя. Лапы на передней панели,
безумный взгляд в пространство и
рулит. Еще облаивает из машины
всяких проходящих мимо шавок. (С
точки зрения Бобы все собаки, кроме Лоры, –.шавки.)
ДЕЛО БЫЛО В МАГАЗИНЕ
В магазине я разговариваю с продавцом. Вдруг Боба исчез. Тащу за
поводок и выволакиваю из-под прилавка Бобу, а потом... кота. Причем
кота он держал, кажется, за хвост. У
меня в руках были какие-то кошелки
с сосисками. Только я выволокла их,
кот заорал. Деталей не помню, находилась в шоковом состоянии, так
перепугалась, села на пол, сосики
куда-то улетели, плачу и не могу
оторвать Бобу от кота. И вдруг...
Идет из мясного отдела вот такой
(здесь Марина развела руками),
весь в крови здоровенный шкаф.
Мясник. Думаю: “Настал Бобин конец”. Он подошел и огромным сапогом ударил, то есть размахнулся и
как даст по коту. Вырвал его у Бобы
из пасти. Все равно думаю убьет, а
он поворачивается и говорит: “Ну,
тетка! Во, собака! Этот дармоед тут
только и знает, что дрыхнет”. А Бобику тогда и года не было.

До года он успел перекусать всех
собак нашего двора: пуделей, боксеров, ротвейлеров. На этой почве я
даже поссорилась со своей лучшей
подругой. Боба цапнул ее ротвейлера сзади и повис. У него присутствует комплекс маленького мужчины, а
подруга на меня обиделась. Бобик
–.это счастье, но водим его только
на поводке.
Вадим придумал слоган: “Ведешь
Бобу –.гляди в оба.” Кстати, Вадиму
даже пришлось сдавать правила
вождения собаки, потому что первое
и самое страшное –.нужно войти в
лифт...

ДАЧНАЯ ИСТОРИЯ
Я отдыхала с Таней (владелицей Лоры) на даче. Лора всю жизнь жила с
кошкой и знает, что этих зверьков
трогать нельзя. Когда мы приходим с
Бобой, она всегда подходит к нему и
как бы говорит: “Мне нельзя, но она
вот там сидит. Ты пойди и добудь, а я
помогу.” И когда Боба добывает эту
кошку, она тут же прибегает и начинает ее жрать. А когда Бобы нет, она
с этой кошкой спит, вылизывает ее,
обожает, но в душе знает: пушной
зверек, которого надо сожрать.
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Страшная история была на даче. У
нас на заднем крыльце стоит огромный короб. Смотрю, Лора там все
крутится, и я открыла. А Боба копает.
Сам не знает, зачем он формует носы. У нас весь участок в формованных Бобьих носах. Ему важен сам
процесс, а затем уже Лора подходит
к ямке, докапывает и обязательно
кого-нибудь вытащит: ласку, мышку. А
Боба –.мужик, он только работает,
копает.

Итак, смотрю Лора крутится, открываю короб, а там кошка и три котенка. Я прогнала собаку.
Сидим мы с Танькой и смотрим, как
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Лора все время крутится у
наших ног с выражением
“я тут ни причем”. А ведь
явно что-то нашкодила, но
“я тут ни причем, я всегда
была рядом с вами”. Идет
Бобик, несет котенка (уже
дохлого). Мы все заорали
и он куда-то убежал. А эта,
как увидела, что он котенка тащит, вовсе на земле
распласталась: “Я ничего
не знаю, я ничего не видела”. Через 5 минут он принес второго, а потом и
третьего. То есть она
подошла и сказала ему:
“Мне нельзя кошек трогать, а ты пойди и сожри”.
Я сама видела, как она
подходила к нему до этого.
А Бобик –.гениальная
собака. В книжках написано: “Такса принимает
решение сама”. Бобик ничего не
умеет: ни сидеть, ни лежать, ни лапу
давать. Он знает только команду
“Стоять!”. Ночью он приходит и говорит: “М-м-м” Я ему: “Иди на место!”
Он тут же запрыгивает на кровать и
залезает под одеяло. Гнездится там.
Раньше он Семеныча стеснялся.
Мужчина, все такое. Неловко ему было. Сейчас –.ни в грош не ставит.
КАК МЫ ДЕЛАЛИ ПАСХУ
Прихожу домой, пасху делать, а
масла нет. Бобик скучный сидит.
Странное дело, собаки украли
масло, но должна быть хотя бы
обертка. Ничего нет. Хожу по
квартире и не догадываюсь. Ночью ложусь спать, сую руки под
подушку –.и обе руки попадают в
растаявшее, мерзкое масло. Он
отожрал половину и ему стало
плохо, а половину прикопал. До
сих пор, как только мы уходим из
дома, Боба ногами на стол и все
мало-мальски съедобное прикапывает. Ничего не жрет: ни печенье, ни
шоколад, ни конфеты. Все относится
к Насте в кровать и зарывается.

Дальше уже Настя: “Мама, у меня тут
какие-то ошметки, липкие остатки
чего-то.”
ДРУГИЕ СОБАКИ
Единственно к кому он хорошо относится –.это колли и дворовые собаки, более менее овчарки. Какое-то у
него классовое самосознание. Бульдоги, боксеры, ротвейлеры: ненавидит до дрожи, стаффорды иже с ними
почему-то пекинесы –.до дрожи.
Скотчи, пуделя –.он всех ненавидит.
На этом месте нашего интервью в
комнате появился главный герой.
Боба остановился, а затем шумно
отряхнулся звонко отшлепав себя
собственными ушами.
–.Аплодисменты, –.заметил Вадим.
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Уроки общения
ЧЕТЫРЕХЛАПЫЕ БАЙКИ
Посмеемся вместе с Розенбергом?

Собаководы частенько выезжают со
своими питомцами в другие города
на выставки. Путь в поезде, а уж тем
более в автобусе, порой долгий.
Когда волнение постепенно сменяется умиротворением от скучного и
монотонного пейзажа за окном,
суета попутчиков стихает, а накормленные собаки успокаиваются и
засыпают, становится скучно. Кто-то
скрашивает дорогу разнообразными напитками, кто-то книгой или
кроссвордом. Но те, кому посчастливиться иметь в попутчиках Евгения Розенберга, могут не беспокоиться о досуге на время пути.
Евгений Григорьевич — замечательный рассказчик. И берет он вовсе
не актерским даром или красивым
бархатным голосом. Необычность
жизненного материала в его рассказах, порой изображение героев с
явной гиперболой, колоритные
характеры и обязательное присутствие в сюжете собаки — вот что не
оставляет равнодушными слушателей. Тут все, как у Бабеля, который
говорил о своих рассказах: «Я беру
пустяк – анекдот, базарный рассказ,
и делаю из него вещь...»
Помнится, в одной из поездок на
чемпионат Европы, после выставки,
доберманисты сидели в ожидании
автобуса. Все очень устали. Балагу-

рить не хотелось. Царило
какое-то уныние. Евгений
Григорьевич на той выставке
со своим Графом Квинтоном
выиграл вторую группу и
получил приз — сотовый
телефон. Тогда мобильная
связь еще не была развита, и
поэтому подарок в виде такого телефона воспринимался как
модный среди определенной публики того времени красный пиджак.
Розенберг достал из пакета коробку,
открыл ее, взял в руки телефон и
задумчиво повертел его в руках.
– Ну что, довольны, Евгений Григорьевич? — устало спросил кто-то из
собачников.
– Да я доволен, конечно, – ответил
Розенберг. – Вот только не могу
понять, как это я в одно мгновение
из старого еврея превратился в
«нового русского».
Все рассмеялись, как-то придвинулись друг к другу поближе, стали
шутить. А затем Розенберг вспомнил одну из своих историй, а потом
еще одну и еще...
Друзья Розенберга давно мечтали
записать эти рассказы на диктофон,
а затем опубликовать. Но все как-то
не получалось. Да и было опасение,
что на бумаге эти байки потеряют
свой неуловимый колорит, живость.

Что ж, возможно, это и так. Но все
равно, я думаю, что любители собак
с удовольствием прочтут истории,
которые будут опубликованы в журнале.
Итак, заставьте чуть-чуть ваше
воображение поработать, представьте, что вы в дружной компании
в тесном купе поезда, колеса размеренно стучат, за окном мелькают
деревеньки, на маленьком столике
позвякивают, ударяясь друг о друга,
стаканчики, собаки посапывают, а
Евгений Григорьевич начинает очередную байку...
Михаил ВЕРНЫЙ
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После восьмого класса я перешел в «вечернюю» школу. Выпускные экзамены сдавал уже после армии. Меня тошнило от физики и химии, но перед
экзаменами я собрался и дней за 7–8 прочитал все учебники от пятого до
десятого классов. Довольно прилично все сдал
Параллельно я готовился к поступлению в ГИТИС на театроведческий факультет и поступил, правда,
отчасти по блату. Занимался тщательно и намеревался поступать на
общих основаниях. Даже мысль в
голову не приходила обратиться к
кому-либо за помощью. Подружился
с несколькими ребятами-абитуриентами и вместе с ними засел за
книжки. В компании оказалось человек десять. Мы читали, что-то друг
другу пересказывали, успели сбегать на несколько спектаклей. Самый опасный экзамен в ГИТИСе –
собеседование, коллоквиум, после
которого допускали или не допускали к остальным экзаменам. Ближе к
делу выяснилось, что во главе коллоквиума будет профессор Гусев.
Меня сразу предупредили: «У Гусева
ни один еврей не пройдет. Можешь
даже не рыпаться».
В то время я тесно общался с
известным советским скульптором
Вучетичем. Это был всемогущий
человек, одним звонком он мог
решить любой вопрос. Я ему рассказал о проблеме, о Гусеве.
– А, это тот, который начальствовал
в Комитете по делам искусств. Знаю.
Сейчас позвоню.
При мне набирает номер:
– Андрей Иванович, добрый день.
Вучетич беспокоит. Вот, будет поступать к вам мальчик – Розенберг. Хоть
он и еврей, но парень – хороший.
Наступил день собеседования. Конкурс был, между прочим, страшный –
толпа претендентов на одно место.
Просторная аудитория. У дальней
стены за столом сидят несколько
профессоров, а посредине стул для
абитуриента. Экзаменаторы через
весь зал задают вопросы. Со мной
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беседовал только Гусев. Он вышел
из-за стола, обошел меня, встал за
спиной, положил руки мне на плечи
и стал задавать вопросы. Сначала на
темы искусства. А потом о моей
работе. После армии и до поступления в ГИТИС я почти год работал
начальником питомника служебного
собаководства.
– Да, собаками, значит, занимаетесь. У меня тоже собака дома.
Ньюфаундленд. Да, да.
И начал подробно расспрашивать о
собаках. Я себя чувствую неловко –
в те годы заниматься собаководством считалось делом несолидным. Поговорили на эту тему. Вдруг
он сильно сжал мои плечи:
– Может, хватит о собаках?
Вот так! Сам навязал разговор, а я
только мучительно старался его
закончить, прекрасно осознавая,
что это не может быть целью собеседования.
Потом Гусев при всех спрашивает:
– А откуда вы знаете Вучетича?
Не помню свой ответ, но не стал
говорить, что наши отношения связаны с собаками.
На самом же деле я дрессировал
собаку Вучетича, и познакомились
мы именно на этой почве. Его жена,
Вера Владимировна, удивлялась:
«Знаете, Женя, я с Евгением Викторовичем живу много лет и вы первый
человек, с которым он так долго дружит». Правда, после этого разговора
наша дружба довольно скоро оборвалась.
Был такой «дожатник» – Олег Бочков, и он решил повязать свою суку
с кобелем Евгения Викторовича. Не
стал предварительно звонить, договариваться, а сразу приехал к скульптору. Вучетич был настороженным

человеком. Очередная прислуга в
этот день была разжалована, и
калитку открывал сам хозяин. Он
встретил Бочкова с пистолетом в руках. Держа его под прицелом,
позвонил мне:
– Вы знаете такого – Бочкова.
– Да, знаю, – Олег.
Тогда он опустил пистолет, но разговаривать с ним не захотел. Сказал,
что никаких дел иметь с ним не будет
и показал на дверь. К Вучетичу было
не так просто попасть. Жил он
довольно закрыто за высоким забором на Тимирязевской улице (теперь
это улица носит его имя). Во дворе
построил большой дом с дорическими колоннами, с прудом, уникальным каменным столом на пнях и
такими же скамейками.
Спустя какое-то время по просьбе
Бочкова у меня состоялся разговор
с Вучетичем, и я уговаривал его
повязать Графа (так звали его собаку) с сукой Олега.
– Зачем мне это нужно?
– Ну вам не нужно, а кобелю нужно.
Пусть повяжется. Хороший ведь
кобель.
– Только не у меня дома. Я этого типа видеть здесь не хочу.
Короче говоря, повязали на стороне
за алиментного щенка.
В этот период Вучетич работал над
скульптурным портретом министра
обороны маршала Гречко. Он утверждал, что в такой манере мастера
работали только в Древнем Риме:
на основу наносилось методом
гальваники серебро, а на серебро –
золото. Он готовил две золотые
головы. Одну – для музея, а вторую –
персонально для Гречко.
В стране был дефицит золотых украшений. Их продавали только ново-
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брачным по справке. Вучетич не жил
обычной жизнью. Наличных денег у
него было много, а о существовании
каких-то запретов он и понятия не
имел.
– Поехали со мной, Евгений Григорьевич (он ко всем обращался только по имени и отчеству), мне надо
купить много колец.
Приехали в ближайший магазин для
новобрачных напротив кинотеатра
«Эстафета». Продавщица, услышав
запрос, широко раскрыла глаза. Он
предъявил ей удостоверение. А ейто что? Она, скорее всего, и фамилии такой никогда не слышала.
Решила, что он сумасшедший, тем
более что у него был тик: когда нервничал, мышцы лица вдруг начинали
дергаться, он вскрикивал, резко
отбрасывал голову.
Кольца нам не продали, и мы двинули к директору. Директор – женщина
с такими же испуганными глазами.
На этот раз Вучетич поподробнее
представился, сказал, что он автор
Мамаева кургана, мемориального
комплекса в Волгограде, памятника
Дзержинскому, объяснил, зачем
кольца. Тем не менее директор заявила:
– Не имею права. Нужны специальные распоряжения.
Вучетич, едва сдерживаясь, попросил телефон и набрал номер члена
Политбюро М.А. Суслова.
– Михаил Андреевич, вот я тут в
магазине. Дура-баба, директриса
(это он при ней говорит), не продает
кольца.
Затем передал телефонную трубку
окончательно запуганной тетке.
Суслов как-то распорядился, она
взяла «под козырек», и мы получили
кольца.
Но вернемся к догу. Незадолго до
этих событий мраморного Графа увидел маршал Гречко и захотел щенка.
Когда щенки родились, Вучетич мне
говорит:
– Поможете выбрать? Гречко хочет
такого же, как Граф.
В помете было 5 щенков. Один из них

— мраморный
кобелек.
В
момент, когда
надо было выбирать, Вучетич уехал в Сочи, так
как там находился Гречко, и надо
было заканчивать с ним работу. Перед отъездом попросил
забрать у заводчика
щенка,
непременно лучшего. Для того,
чтобы
просто
привезти щенка,
он мог послать
любого человека
из обслуги. Как я
понял, требовались мои кинологические
навыки. Приезжаю.
Одного
щенка уже нет,
лежат три здоровущих толстых черных щенка и один мраморный,
совершенный заморыш, и все время
постанывает. Я выбрал прекрасного
черного дожонка. Привез домой.
Через пару часов звонок из Сочи:
– Евгений Григорьевич, ну что щенки?
– Да, взял великолепного черного...
Раздается страшный мат. А ведь у
нас были очень хорошие отношения.
Друг к другу на дни рождения приезжали. Я был довольно впечатлительным юношей, никак этого не ожидал
и расстроился. Выслушал и говорю:
– Никаких проблем. Если вы хотите
того щенка, я поеду и поменяю. Вы
напрасно так разошлись.
Предупреждаю Олега, беру такси и
еду к нему со щенком. Прошло всего
несколько часов. Ни Олега дома нет,
ни мраморного задохлика. Жду. Часа
через два Олег позвонил:
– Ой, а я его продал!
– Где? Кому?
– На «Птичьем рынке».
– Олег, в два раза больше дай денег

покупателю, пусть вернет щенка.
– Нет, он продан во Владивосток.
– Давай адрес, я полечу.
– Ой, мне не дали адреса!
Все это я доложил Вучетичу. Выслушав, он заявил:
– Запихните этого черного себе в ж!..
И добавил:
– Я вам сделал много хорошего, но
могу сделать еще больше плохого.
Он заподозрил меня в каком-то сговоре с Бочковом.
Что говорить? Конечно, в ГИТИС я
поступил благодаря его протекции.
За собеседование Гусев поставил
мне «тройку», но «четверки» имели
только два абитуриента: один – племянник проректора института, а другой – просто охламон, который
поступал по разнарядке, поскольку
был из рабочей среды. Остальные
экзамены я сдал самостоятельно и
успешно. Вредить мне Вучетич не
стал. А я получил урок общения с
великими.
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В окрестностях подмосковной Коломны в ожидании
конца земных дней лежали
две старые собаки. Обездвиженный кобель и сука,
которая не отходила от него
ни на шаг. Это все, что могла
сделать одна преданная
собачья душа для другой
собачьей души…

Две судьбы
Текст Татьяны Акимовой

СОБАЧЬЯ ВЕРНОСТЬ
Конечно, она могла уйти. Искать еду,
пытаться организовать свою жизнь.
Потому что в отличие от собрата
была способна передвигаться, а значит, жить. Но верная собака не оставляла беспомощного друга ни на
минуту. По наблюдениям местных
жителей, пара целую неделю попадала в поле зрения, бередя душевный
покой. Безусловно, собак было жаль.
Но что может сделать человек, столкнувшись с собачьей бедой? Когда и
мимо пройти уже трудно, и отважиться на какие-то действия тоже не хватает решимости. Перевезти неразлучных в ветеринарную клинику, но
кто будет их обследовать и лечить
бесплатно? Оплачивать работу докторов... Но даже навскидку было
понятно, какие это суммы. Взять себе
престарелых и больных животных,
один из которых еще и не ходячий,
это уж совсем подвиг. Просто кормили, жалели, гладили по голове и уходили.
После дождя промокшие собаки
выглядели совсем потерянными. Пес
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постоянно дрожал, она вылизывала
его. И даже несмотря на то что
животных подкармливали это, конечно приумножало их силы – было
видно, что земной путь на исходе.
Еще день, два, три, и все…. Что-то
наперекор отчаянию сработало в
головах людей, которые поддерживали зыбкое существование беспомощных собак. Стали искать других
людей, интернет-сообщества защитников животных. Но необходимо

Гера

заметить, что это такие же обычные
люди, которые занимаются спасением брошенных домашних питомцев
после основной работы, оплачивая
все расходы из собственных кошельков, используя личный автотранспорт, и так далее. Может быть, чуть
организованнее и сплоченнее. Группа этих энтузиастов и взвалила на
свои плечи весь тяжелейший последующий путь, борьбу за жизнь инвалидов, даже не предполагая тогда,
насколько выматывающим, сложным
и затратным будет этот путь во всех
отношениях.
Ее назвали Гера, его – Малыш – за
беззащитность, какую-то детскую
кротость. Их привезли в ветеринарную клинику, и… посыпались диагнозы. Воспаленная предстательная
железа у кобеля, опухоль в мошонке,
сужение мочеиспускательного канала. Предельно наполненный мочевой пузырь. С помощью катетера
откачали литр мочи. В причинах
обездвиженности пса еще предстояло разобраться. Необходимо
было сделать магниторезонансную
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Малыш после первой операции

томографию позвоночника и спинного мозга, рентген. Порядка 15 000
требовалось только за одно обследование – МРТ, которое можно провести далеко не в каждой клинике. С
миру по нитке собирали деньги.
Интернет помог придать истории
огласку. И все равно не хватало
средств. Из собранных пожертвований оплатили первую операцию
Малышу. Собаке удалили опухоль,
кастрировали. Оставили в стационаре под наблюдением докторов.
Диагноз Геры – рак. Опухоли поразили всю гряду молочных желез. Вердикт врачей – неоперабельная.
Образования слишком больших размеров, задеты лимфатические узлы.
Предполагалось, что собака проживет не более года. Держать Геру в
клинике, оплачивая содержание в
стационаре, оказалось бессмысленно. Вернее, был только один смысл –
не разлучать. Но, увы, позволить
себе дополнительные траты никто не
мог. Геру перевезли на передержку,
разъединив с другом. Такова
жизнь…..
ЩЕНОК
Тем временем от жителей Коломны,
тех, что обнаружили и сообщили о
погибающих собаках, пришли новые
вести. Там же, недалеко от города,
видели блуждающего щенка, очень
похожего на Малыша. От предположений «дымились» головы всех участников этой истории. Если Гера и
Малыш казались списанными экземплярами охотничьего хозяйства, заброшенными подальше от проблем в
силу болезней и старости, то в эту
версию никак не вписывался щенок.

Явно породистый, как и Малыш. Специалисты по охотничьим породам
определили, что Гера чистокровная
русская гончая, а Малыш – русская
пегая.
Кем все трое приходятся друг другу,
оставалось загадкой. На раздумья
не было ни времени, ни желания.
Щенка тоже привезли в Москву. Это
оказалась девочка. Нарекли Никой.
Она действительно похожа на
Малыша. Очень красивая, умная и
любопытная. Но главное – здорова.
Сейчас Нике ищут хозяев.
Четыре операции
Малыш начинал свой долгий путь к
поиску причин недуга. После первой
операции пес неплохо восстановился, но все, что требовалось дальше,
относилось уже к нейрохирургии.
Практически никто не сомневался,
что ходить он не может из-за проблем с позвоночником. Предполага-

Гера с хозяйкой передержки

ли спондилез, межпозвоночную
грыжу. Это означало, что не избежать
следующей операции. Оставалась
нерешенной и проблема самостоятельного мочеиспускания. Мочу попрежнему скачивали с помощью
катетера из-за сужения мочеиспускательного канала. Причина данного
недуга была неясна.
По рекомендации лечащего врача
дальнейшее обследование и лечение решили проводить в клинике
Санкт-Петербурга у известного нейрохирурга, имеющего достаточный
опыт проведения операций на позвоночнике.
Дорога из Москвы до Санкт-Петербурга заняла около 12 часов. Ехали

В московской клинике

на автомобиле. Периодически останавливались, снова и снова скачивали мочу – и дальше в дорогу. Малыш
доверял людям. И даже не потому,
что вариантов у него не было, а потому что действительно доверял. Он
привык и полюбил людей. После разлуки с Герой его окружили нежной
заботой. С ним разговаривали, кормили с рук. Он отвечал вниманием,
любил положить голову на руки, которые протягивали к нему люди, присаживаясь прямо на пол рядом с его
подстилкой. Потом долго смотрел в
глаза. Это был его разговор со своими спасителями.
До питерской клиники добрались,
простояв несколько дополнительных
часов в огромной пробке на подъезде к городу. Но первый шаг был сделан. Малыша приняли в стационар в

Маленькая Ника
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долг. Московские спасатели передали подопечного в руки питерских
помощников и вернулись в Москву.
Нужно было вести работу по сбору
средств и зарабатывать самим,
чтобы, вернувшись за Малышом,
оплатить лечение.
Собаку готовили ко второй операции
– уреторостомии. Смысл операции в
том, чтобы вывести новое мочеиспускательное отверстие. Цель – избавить от катетера.
Результат операции достаточно
быстро оправдал ожидания. Катетер
ушел в историю.
Затем приступили к обследованию
позвоночника.
Диагностировали
грыжу между вторым и третьим
позвонками, сформировавшую разрыв спинного мозга. Выявилась причина неспособности передвигаться.
Это была важная операция.
От ее результата зависело
очень многое. Останется ли
пес тяжелым лежачим инвалидом или начнет ходить.
С интервалом в пять-шесть
дней врачи приступили к
третьей по счету операции.
И снова пришли хорошие
вести из города на Неве.
Операция прошла успешно.
Пес вышел из наркоза. Восстанавливается. Через несколько дней его разрешили
перевезти
обратно
в
Москву. Но за возможность
встать на лапы еще предстояло побороться. Не
раньше чем через месяц
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врачи прогнозировали первые уверенные шаги. При
условии, что будет соблюдаться главное назначение
– собака должна плавать.
Стали ломать голову, как и
где организовать подопечному водные процедуры.
Благо на дворе июль. Но и
любителей водных развлечений в знойное лето этого
года так много, что найти
уединенное местечко для
купания собаки казалось
проблематичным.
Однако сначала предстояло забрать
Малыша обратно в московскую клинику и оплатить все счета питерской
клиники. Необходимую сумму не
собрали, пришлось влезть в долги.
Но дорога домой была легче. Выручили питерские помощники. Вместе с
Малышом две решительные девушки
выдвинулись навстречу московской
машине, чтобы сократить путь столичному водителю. Встретились у
реки Волхов в Новгородской области. Пес казался подавленным, отрешенным, без эмоций. Он устал. Но в
тот момент все думали, что это
последние испытания и дальше
будет легче. Позади три операции, и
никто не мог предположить тогда, что
Малышу придется пережить четвертую.

В Москву приехали глубокой ночью.
Когда переносили пациента в стационар клиники, то обратили внимание на сочившуюся из послеоперационной раны кровь. У пса поднялась
температура. От большой кровопотери собака окончательно ослабла. В
клинику срочно, вне рабочего графика, приехал хирург, оперировавший
Малыша вначале.
Шла четвертая по счету операция.
Устраняли расхождение внутренних
швов. А в это время другие люди
искали донорскую кровь, обзванивая
ветеринарные лаборатории и клиники. Необходимое количество крови
нашли. Собаку удалось спасти.

ГЕРА
Верная Гера, конечно, грустила поначалу. Ведь никто ничего не знал о ней.
Может быть союз с Малышом – это
союз всей ее и его жизни. Собаку
старались
успокоить,
больше
общаться, гулять. Гера мудра, она
смирилась. Очень хотелось найти
для нее хозяина. И не важно, сколько
осталось. Об этом не хотелось
думать совсем. Зачем? Когда перед
тобой сидит собака, взгляд которой
передает столько жизни, что только
одного хочется: просто дать ей эту
жизнь. В тепле, в заботе и ласке.
Именно так и случилось. Среди тех,
кто сочувствовал этим животным,
нашлись люди, решивМалыш продолжает плавать
шие принять Геру в
свою семью. Ирина с
мужем, дочерью и
сыном признаются, что
решение было непростым. Все они сочувствовали Гере, но волновало, как она примет
новую семью. Как сложатся отношения с
взрослой, сформировавшейся
собакой.
Зная возраст и диагноз
люди, вероятно, представляли
разлуку.
Понимали, что придется как-то поддерживать
ее здоровье, поста-
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Гера среди своих хозяев

Гера и Даша

раться продлить жизнь. Но желание
помочь Гере перевесило сомнения.
Сейчас Гера живет прекрасно. Гуляет
на собственных сотках в Подмосковье. Хорошо себя чувствует. С удовольствием идет на контакт, виляет
хвостом. Приветливая, послушная
собака.
Дочь Ирины, семнадцатилетняя
Дарья, – будущий ветеринарный
врач. Именно она первой поддержала маму в ее решении принять Геру.
ВСТАТЬ НА ЛАПЫ
У Малыша начался новый этап – восстановительный. Каждый день после
работы за ним приезжали, перекладывали на носилки, загружали в
машину – и скорее к водоему часа на
три. Плавали в два захода. Плаваниеотдых-снова плавание. В воде пес
чувствовал себя вполне уверенно. Он
действительно плыл, работая всеми
четырьмя лапами. Но как только оказывался на суше, сразу падал. От
каждого рабочего сеанса ждали
результата. Ну где же они, его первые
попытки хотя бы встать на лапы? Неужели все напрасно?
Но это все-таки случилось. Где-то на
12 – 15-й день. Он собрался с силами и как-то сразу, одним рывком поднялся. Дальше шаг, другой и снова
падение. Но это был уже прогресс,

настраивающий на дальнейшую
борьбу.
Через несколько дней он уже пытался
ходить. Не шаг и не два, а гораздо
больше. Да, уставал, да, больше
лежал, чем ходил, но он именно
ХОДИЛ. Причем, явно испытывая
удовольствие от собственных успехов. Малыш стал любопытен. Наблюдал за происходящим вокруг, теперь
уже сам подходил к людям и клал
голову на колени. Мог стоять так
долго, долго.
Водные процедуры продолжались.
Иногда, в жаркие выходные, когда у
водоемов собиралось слишком
много отдыхающих, плавание откладывали на ночное время. Чтобы не
привлекать внимание, чтобы не
вызывать недовольство отдельных
людей. Далеко не все одобряли
подобное соседство. Но от плавания не отказались, ни разу. Жертвуя
временем, забывая о прочих делах и
усталости.
Сегодня все продолжается в том же
режиме. Малыш ходит. Пока еще
зыбко и пошатываясь, но теперь уже
очевидно, уверенная походка - дело
времени.
Завершая историю, понимаешь – нет
привкуса горечи. Вокруг собак объединились сильные люди. Те, которые
не умеют быть равнодушными. Те,

которые ответят поддержкой любому
нуждающемуся. Те, для кого чужая
жизнь тоже имеет значение. Те, для
кого не имеет значения возраст. Старость – это мудрость. Две старые
собаки, брошенные кем-то на верную гибель, были спасены. Они продолжают жить, потому что старики
ТОЖЕ ХОТЯТ ЖИТЬ. Они встретились, умирающие собаки с сильным
характером, и люди с душевной добротой и силой духа. Получился
результат, который выглядит очень
человечно!
Осталась последняя задача – найти
хозяина Малышу. n
Команда спасения Малыша и Геры
будет благодарна за материальную
помощь, необходимую, чтобы закрыть долги ветеринарной клинике.
Более подробную информацию
можно узнать по телефону: 8 926 203
58 25.
Команда спасения Малыша и Геры
благодарна хирургу Александру
Николаевичу Козлову, главному врачу
Любови Михайловне Крыловой,
врачу Екатерине Геннадьевне Дергуновой и всем докторам клиники, где
продолжает наблюдаться Малыш, за
те успехи, которые достигнуты благодаря вашему профессионализму.
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В начале XVII столетия смутное время отмечено не только в Московии. Примерно в те же годы, после девятилетней войны 1594-1603 годов и кровопролитной битвы 1601 года при Кинсейле (это залив около города Корк),
Ирландия окончательно простилась с надеждой на независимость. В 1607
г. Рыжий Хью О’Нил, второй владетель Тайрона, и Рори О’Доннел, первый
ярл Тайрконнелла, с сотней вождей сопротивления бежали в Рим. Земли
шести графств северного Ольстера были конфискованы Яковом I. (Слышите, откуда пошло Средиземье Властелина колец…)

Волкодав от Богарне
Текст Сергея Зайцева

рее отвечает пуританским наклонностям родителей. Кстати, его папа –
Петер Поттер – был также живописцем, но не шибко известным.

Ярлы, конечно же, как истые католики не оставили имущество отступникам-англиканам. Любопытное свидетельство тому мы обнаружили в…
Эрмитаже – на полотне голландского живописца Пауля Поттера.
Картина по музейному названа
«Ирландский волкодав» – это поанглийски, а по-русски (от прежних
хозяев, немцев) – «Цепной пес», что,
собственно, и изображено. Пожалуй, это единственное в музейной
экспозиции полотно, посвященное
специально собаке. На конуре
художник подписался как бы на латыни, что могло бы указать на его католическую принадлежность, но ско-
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Однако в Голландии странствия пса
не завершились. Полторы сотни лет
спустя собака (ее образ) оказалась в
замке Мальмезон под Парижем. Ее
хозяйкой на время стала Жозефина,
которая в этом замке жила вместе с
Наполеоном в 1800-1804 годах – до
коронации, а в 1809-м была покинута супругом ради его честолюбивых
замыслов. Супруг регулярно дарил
ей захваченные с боями трофеи…
Наконец счастье
отвернулось
от
императора, и он
отправился
на
остров Эльба. По
оказии (Жозефина
умерла) в 1814 году 38 предметов
купил Александр I
у наследников мадам де Богарне.
Несмотря на политический скандал
(большинство
произведений было захвачено в

Касселе), красавчик император
отстоял свою покупку и привез в
Зимний, включая четыре здоровенных мрамора Кановы. Что до Мальмезона, там и сейчас музей, демонстрирующий, в частности, портреты
прекрасной бабки следующего
французского императора, Наполеона III (все той же Жозефины…)
НЕОТВРАТИМАЯ РАСПЛАТА…
Также из Мальмезона в том же 1814м привезли еще один холст того же
Паулюса Поттера – «Наказание охотника».
Надо сказать, что Поттера-младшего
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Паулюс Поттер (1625 – 1654)

прославили именно пейзажи с
животными. Самый известный –
«Молодой бычок» в Королевской
галерее в Гааге – сколько помнится,
уютный дворец Морица Оранского,
от прихожей до лестниц увешанный
шедеврами. Между прочим, до
появления Ван Гога практичная нация сыроделов считала этого «бычка» третьей по значению голландской картиной – сразу за «Ночным
дозором» и «Уроком анатомии» Рембрандта!

Наказание охотника

Художнику судьба отпустила недолгий век… Выросший в Амстердаме,
он по три года работал в Дельфте и
Гааге, а женившись, вернулся в
Амстердам. Где, кстати, оказался в
близких отношениях с доктором
Тульпом – тем самым светилом
медицины из «урока анатомии»…
Однако у совсем еще молодого
человека после женитьбы «ослаб
иммунитет», и полтора года спустя
он умер (в январе 1654 г.). Сейчас в
Амстердаме зимой сыро и
ветрено, а в те времена и
Амст, и каналы замерзали.
Грешно смеяться над авторитетами… (Видимо, несчастное русское свойство –
уже 20 лет мучают угрызения из-за голландца, обиженного моей шуткой в адрес бэконовского кардинала в подземелье Музея
современного искусства в
Брюсселе: семь этажей

вглубь по пандусу, назад – на лифте).
В нашем Эрмитаже – это не традиционная сельская пастораль. Сие
восхваление «гринписа», видимо,
без обиняков претендовало на глубокомыслие Босха – близился конец
потрясшей европейцев полосы
жестоких религиозных войн – в
октябре 1648-го Вестфальским миром завершилась 30-летняя война,
Испания признала независимость
Нидерландов.
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Это сегодня Европа
против смертной
казни. Тогда нравы
были проще,
а в Гааге еще не было
трибунала. Кстати,
польский Сигизмунд
III Ваза
(это фамилия) очень
жалел в те годы, что
ввязался в русскую
смуту и по этой
причине не был
готов к 30-летней
войне. У него были
свои счеты
с протестантами –
дядя отобрал у него
шведский престол…
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Разбитое на многочисленные клейма
(как в русских житийных иконах) полотно
прямолинейно
демонстрирует порок удовольствия и
звериное торжество
правосудия. Никогда
не совершаясь, оно
подобно страшному
суду: хорошо бы о
нем не забывать.
Наверное, его-то и
имел в виду автор. Так сказать,
memento mori – «и в море», как говорит «торговец живописью» в популярной кинокомедии. Не правда ли,
напоминает нынешние мытарства
английского парламента по поводу
запрета охоты на лис. Вовсе не
понятные русскому наблюдателю,
видевшему эту забаву в ходе противостояния Фандора и Фантомаса с
участием де Фюнеса.
Любопытно, что целящийся в медведя всадник – трагедия походит на
хрестоматийный рассказ Льва Толстого – одет в очень «русскую» шапку… (к тому времени и зверей-то этих
в Европе извели). Кажется, художник
не стремится, чтобы свора точно
соответствовала травимому зверю.
В каждой охотничьей сцене собаки,
по меньшей мере, трех пород (но
здесь я не Аксаков). Между прочим,
охота на медведя – отдельно, кажется, есть еще в Рейксмузее в Амстердаме, поблизости от «Дозора...»
Попытка описать удовольствия охотника неблагодарна… Они мимолетны и преходящи. Всегда потрясает
несговорчивость Фемиды и
неотвратимость
наказания
(конечно,
по
отношению
именно к нам!)…
Неумолимые
царственный
изюбрь, мощный судебный

пристав-медведь, рассеянная лисасекретарь. Правосудный козел уже
пляшет круг «друзей человека» в столыпинских галстуках… невольная
параллель с «Деревом повешенных»
старшего современника из католической Лотарингии – из офортов
«Бедствия войны», изданных Жаком
Калло десятилетием ранее, в 1633м. Кстати, первый известный опыт
Поттера, еще 14-летнего мальчика,
также офорт.
Это сегодня Европа против смертной казни. Тогда нравы были проще,
а в Гааге еще не было трибунала.
Кстати, польский Сигизмунд III Ваза
(это фамилия) очень жалел в те годы,
что ввязался в русскую смуту и по
этой причине не был готов к 30-летней войне. У него были свои счеты с
протестантами – дядя отобрал у него
шведский престол…
Да, на минутку – к Поттеру… Он написал 130 полотен. И не только для
столиц... кажется, в Калуге есть
холст. Правда, там – кони, ну, так и в
Лувре… Конечно, «Охотник» – исключение.

Стоит чем-то увлечься, как начинают привлекать новые объекты, вызывающие ассоциации с этим увлечением. Стоит завести в доме «меньшего
брата», незамедлительно появляются изображения сородичей. Вспоминая
известного героя Мольера, на склоне лет узнавшего, что всю жизнь говорит прозой, больше одного предмета – уже коллекция.
Высокопарному слову «коллекция» в устах почтенного хранителя музея не
уступит скромное домашнее увлечение. Тем более что реализуется оно не
за счет государства или меценатов, а влечением сердца. Некоторые натуры ищут в коллекции выражение экстравагантности, большинство обращается к испытанным временем формам. Надо сказать, когда-то они тоже
были внове: две с половиной тысячи лет назад – нумизматика, печатные
гравюры, появившиеся в Европе шесть-семь веков, или «юная», полуторавековая филателия – собирание почтовых марок...

Собаки страны Cоветов
Текст Сергея Зайцева

Родители почтовой марки – 18-летняя Виктория, незадолго перед тем
и нежданно для себя обретшая ганноверскую корону и покинувшая
захолустье Кенсингтонского дворца
(куда спустя полтора века поселят
принцессу Диану), и реформатор
Хилл, недавно назначенный королевским почтмейстером, не подозревали о
долгой жизни своего начинания.
Тем не менее филателия
возникла сразу: на поиски
названия этому развлечению ушло еще 50 лет, но 1
мая 1840 года один из создателей Британского музея, доктор Грей, уже стал
первым филателистом, купив на память квартблок

новинок. Еще какое-то время ушло на то, чтобы придумать, куда
эти марки складывать. Без малого
через 30 лет, в 1869 году, народу
объяснили, что лучше это делать в
альбомах. До этого испытали другие способы. Например, оклеивали гашеными марками стены комнаты.
Марки, конечно, были
мелковаты, зато родоначальники
сразу
позаботились о разнообразии: на самом деле марка была не одна, как стало привычно
думать, а две – черненькая и синенькая, и
каждая имела 240 разновидностей (240 ма-

Первые марки с изображением собаки

рок в листе = 1 и 2 английских фунта).
Впоследствии собранные из погашенных марок «паззлы» получали
призы международных выставок.
Одновременно изобрели еще и маркированные конверты...
Многочисленные владения Викторианской империи долгое время не
баловали разнообразием сюжетов
по причине завидного долголетия
королевы. Тем не менее есть редкие
и часто дорогие исключения и казусы, как легендарная Гвиана с корабликом, «заборная» надпись рядом с
портретом королевы на Маврикии
или автопортрет почтмейстера Ньюфаундленда (за что чиновник лишился должности, а наверное, и пенсии
– ничто по сравнению с непреходящей славой). Наряду с собственным
портретом почтмейстер заказал на
марку и символ колонии – водолаза

“этой породы”. Это случилось в 1896
году (у колонии была долгая история,
прежде чем в 1949 году стать провинцией Канады). Заметим, что, скажем, первый слон появился на марке
только в 1933-м.
В те годы почтовые власти не искали
разнообразия в сюжетах. Созданный в 1874 году Почтовый союз с
немецкой педантичностью (инициатор союза князь фон Стефании)
попытался даже установить одинаковые для всех стран цвета марок –
зеленый, красный, синий – по типу
почтовых отправлений. К счастью,
внедрить это не пришлось, хотя до
Первой мировой войны такие попытки не прекращались, тем более – на
родине инициативы. По мере развития полиграфии и желания властей
понравиться рядовому гражданину
сюжеты и качество марок улучша-

лось, а после Второй мировой войны
это все больше подчиняется всемогущим законам рынка.
Русская филателия раскачивалась,
как всегда, неторопливо – первая
марка появилась в 1857 году (правда, в сталинские времена отыскали
что-то похожее в Тифлисе на полгода
раньше). Если бы не война с Японией и художник Р.Заринь, нам не довелось бы увидеть ничего, кроме двуглавых птиц с телеграфными стрелками и без.
Во времена Советов марка стала
«визитной карточкой». Правда, мелкая дворняжка водилась в серии
«Голодающим Поволжья» в декабре
1921-го, но может быть, это кошка,
но марки отличные. По неизвестным
причинам собаке не нашлось места
в быту советских народов в этнографической серии 1933-го – гордости

довоенной филателии, по мере
высылки репрессированных народов
переведенной в спецхран. Даже на
волков – в 1949 году – охотятся без
собак. Не повезло и «пограничнику с
Джульбарсом» (не он ли стоит у
павильона Дальнего Востока в 1938м и 1956-м годах?)...
Единственные в сталинские времена
– лайки, спешащие к самолету Каманина, на челюскинской серии 1934
года (в 1984 году собака вновь

...на картине Репина безымянный пес притулился у ног запорожцев. Когда ту же картину поместили на марку в 1969-м – собаку
отрезали. Конечно, мстили не собаке...

появилась рядом с улетающими со
льдины челюскинцами), и собачка
под флагом с портретом вождя,
встречающая ледоколы на папанинской льдине в Гренландском море в
1938-м. Интересно, как ее звали, –
по тем временам она должна быть
знаменита не менее Лайки 1957-го.
Лайка с ее трагической судьбой в
советскую филателию не попала.
Кажется, ее отметили первыми
румыны. Героические космонавты,
благополучно вернувшиеся из полета, появились на марках в 1960-м –
Белка, Стрелка (есть еще три конверта), и в 1961-м – Чернушка и
Звездочка (тиражи от 2 до 3,5 млн). В
1966-м еще два космических странника – Уголек и Ветерок, побывавшие на спутнике «Космос-110» –
появились на одной из марок космической серии.
В 1955 году группа крестьян села
Шушенское привела побеседовать с
Владимиром Ильичом, судя по пятнам, сеттера (почему-то крупноватого – на совести художника В. Басова). Не знаю, есть ли собаки у
появившихся спустя год перовских
охотников и Дерсу Узалы, но на картине Репина безымянный пес притулился у ног запорожцев. Когда ту же
картину поместили на марку в 1969м – собаку убрали... К юбилею
дедушки Крылова в 1959 “попал на
псарню” волк, в той же серии дворняжка просматривается на улице, по

которой бредет чеховский Ионыч...
Романтическая сцена с венециановским пролитым обедом из Третьяковки появилась на марке 1973 года
(4,2 млн), одной из семи в серии,
посвященной русской живописи XIX
века. Белый пуделек присутствует в
«Завтраке аристократа» Федотова
(4,8 млн; в листе есть купон с маловразумительной оценкой творчества
художника и его «социальной заостренности» – это уже 1976 год!). В
том же году что-то похожее на
болонку обнаруживается в «Притче о
работниках на винограднике» Рембрандта (вышла в малых листах из
семи марок и купона с портретом
художника в юности). Следующая
собака появилась в 1978-м благодаря Веронезе и его Диане-охотнице
(с очень большим для блока тиражом
1,57 млн).

В 1957-м впервые дозволено напечатать марки с «безыдейным»
зверьем, а в 1965-м дошло до собачьих пород. Конечно, это могли быть
только «полезные» – служебные и
охотничьи – собаки. Зато – сразу
десять штук. Одновременно вышли
три конверта – русская гончая,
овчарка и пойнтер. Поводом к выпуску серии был успех польских собак и
кошек 1963-1964 годов (наверное, и
требование «Межкниги», торговавшей советскими марками за рубежом). У наших почтовиков и гознаковцев не хватило ни любви, ни умения, зато как всегда перекрыли по
валу – у поляков было 815 тыс. собак
и 1,33 млн кошек, а у нас – 4 миллиона серий. Марки получились мелкие,
на неважной бумаге...Следующих
ждали почти четверть века.
Правда, в 1978-1979 вышло 8 хороших конвертов с собаками охотничьих пород, еще три в 1989-м.
Появлялись собаки на конвертах с
охотниками, пограничниками, детьми, на четырех конвертах – щенки. С
1961 по 1991 год вышло всего
восемь маркированных почтовых
карточек с собаками, в основном –
поздравительных. Наконец в 1988
году издана, пожалуй, самая распространенная сегодня серия с охотничьими сюжетами (3,4 млн серий), по
сути завершив развитие этого сюжета в советской филателии.
Современная российская почта также не блещет оригинальностью в
развитии этой темы. Впрочем, как и
других... Поэтому лучше поискать
примеры за рубежом...
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Американские породы домашних животных нельзя рассматривать вне
исторического контекста. С одной стороны, неукоснительное следование
британским традициям во всем, включая правила зоотехники, а с другой –
постоянное соперничество и даже борьба с Alma matter. Но пожалуй,
самое главное, по крайней мере в части разведения породистых животных,
заключается в том, что традиции, унаследованные от предков, позволяют
американским заводчикам избегать серьезных ошибок и не заниматься
получением новых пород, заранее обреченных на неуспех. Это особенно
важно, если вспомнить печальный опыт отечественной кинологии, напрасно потерянные силы, время и средства
Из всех прелестей, которые принес Бостон человечеству, нет
ничего прелестнее бостон-терьера. Ричард Бьючемп

Бостон-терьер
Первым шагом в модернизации
исходных английских пород в США
стало появление стаффордширских
терьеров, полученных по лекалам
американских заводчиков. Разумная
коррекция стандарта предоставила
заводчикам большую свободу в действиях и в результате получилась од-

на из самых популярных пород нашего времени: американский стаффордширский терьер (пит-бультерьер). Следующий шаг носил вполне естественный характер. Не отягощенные многовековыми традициями
и жестковатым регламентом Английского кеннел-клуба, американцы

Карликовые бульдоги Basquine и Rabat. вл. M.R. Thomas. Порода не
сохранилась.
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Текст Кирилла Полякова

создали, по сути, крупную версию
амстаффа в виде американского
бульдога и две карликовые – американского той-терьера и бостонтерьера. Все эти породы вполне
успешны (пожалуй, лишь той-терьер
не получил в мире большого распространения), и, прежде всего, потому,

Белые английские терьеры Silver Star и Lady of the Lake, вл.J. Walsh
из Галифакса. Конец XIX века. Сегодня порода не существует

что их бридинг не имеет внутренних,
взаимоисключающих
моментов.
Заводчики не пытаются создать
пушистых догов или черных сенбернаров. Своего рода форой служит и
свобода в выборе окраса. Впрочем,
если сравнивать вышеперечислен-

Бостонские терьеры Ch Topsey и
Commissioner II, вл. М.Филипс из Бостона.
Конец XIX века.

ные американские породы, то нужно
признать, что самая сложная среди
них, наверное, бостон-терьер. Вопервых, потому что это карликовые
собаки, а во-вторых, очень непросто
совместить и закрепить в породе такие признаки, как укороченная морда, стоячие уши и при этом классическое телосложение терьера.
Прежде чем вернуться к рассказу о
породе, следует сказать несколько
слов о месте ее происхождения:
американском городе Бостоне, который без преувеличения занимает
особое место среди других городов
Америки.
Бостон – неофициальная столица
Новой Англии, один из старейших и
богатейших городов США. Население собственно города — около 600
тыс., включая пригороды, превышает
5,8 миллионов.
Бостон основан 17 сентября 1630 года пуританскими колонистами Мас-

сачусетской колонии. Спустя несколько лет в поселении была открыта
первая в Америке англоязычная школа и первый колледж – знаменитый
Гарвард. В 1770-е годы англичане
усилили давление на свои американские колонии, и именно в Бостоне
после знаменитого «Бостонского
чаепития» (массачусетские колони-

сты, переодевшись индейцами, 16
Один из старейших действующих английских
питомников гриффонов и бостон-терьеров
«Gaystock». 1957 г.
Фото Thomas Fall/Mary Evans Picture gallery
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декабря 1773 года проникли на торговые корабли с грузом чая в гавани
Бостона и выбросили его за борт),
началась война за независимость.
После окончания войны потомки старых бостонских семей стали экономической элитой страны. Таким образом, коренные бостонцы представляли собой наиболее энергичную часть
английского сообщества в Америке
(иммиграция за океан в XVIII веке –
удел очень смелых людей), которые
смогли отстоять свою независимость
в тяжелой и кровопролитной войне.
Тем не менее экономические, культурные, а самое главное – родственные связи с Англией нарушены не были. Это сказывалось во всем, начиОдин из самых больших и успешных питомников Англии «Wildax» многие годы занимается разведением боксеров, французских
бульдогов и бостон-терьеров. Владельцы
питомника – Маргарет и Фрэнк Вайлдман –
в середине 1990-х проводили экспертизу в
Санкт-Петербурге на выставке «Белые
Ночи».

CHAMPION WILDAX SCARAMOUCHE

Сh WILDAX SILVER SABRE
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ная от больших технических проектов, внешней торговли и заканчивая
вещами на первый взгляд малозначительными, но такими важными для
нас, любителей собак.
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Итак, Бостон, 1870-е годы. «... Мистер Роберт К. Хупер приобрел у Мистера Уильяма О’Брайна собаку по
кличке Джадж («Judge»). Джадж был в
свое время импортирован из Англии
и стал родоначальником почти для
всех современных бостон-терьеров.
Он был получен в результате скрещивания английского бульдога и белого
английского терьера».
Роберт Хупер приложил немало усилий, чтобы найти именно такую собаку. Эта была своего рода дань
ностальгическим воспоминаниям по
родной Англии, где Хупер родился и
где прошло все его детство в компании с собакой, на которую очень
походил Джадж.
По словам очевидцев, Джадж имел
хорошее телосложение, был высоким
на ногах и весил около 15 кг (32 фунта). Его окрас был тигровым
(«Brindle» – окрас, образованный
смесью черных волосков и более
светлых, обычно рыжих, коричневых
или тигровых) с белой проточиной на
голове. Голова квадратная и компактная.
Джадж был повязан с Гип (по другим
данным – Кейт) – сукой белого окраса, принадлежавшей мистеру Эдварду Бернетту из Саусборо, штат Массачусетс. Она весила около 9 кг (20
фунтов), имела небольшой рост и
крепкое телосложение. У нее была
красивая голова с короткой мордой.
Первый и единственный союз Джаджа и Гип подарил миру одного щенка, «гадкого утенка», которому дали
кличку Эф. Его единственным заметным при рождении отличием была
достаточно плотная, густая шерсть.
Тем не менее Роберт Хупер и его
друзья были в восторге от первенца.
С возрастом Эф превратился в
складного кобеля с темно-тигровым
окрасом. Он весил около 12 кг и

обладал практически прямым прикусом. По своему телосложению Эф
скорее напоминал мать, нежели отца.
Впоследствии Эф, по словам очевидцев, «был повязан практически с
каждой сукой, о которой когда-либо
слышали или видели в Бостоне».
Среди них были английские бультерьеры, немецкие боксеры, пит-були и самые разнообразные терьеры.
Кроме того, нужно упомянуть некоторых собак, которые заметно повлияли на формирование облика современного бостона. Это рыже-тигровый Уф мистера Рида, весил около
5.5 кг. Вывезенный из Шотландии
голубо-белый Перри – 2.8 кг. Келлем
Брик, прибывший из Англии, белый
кобель с черными пятнами, был
известным бойцом у себя на родине.
Он весил 8 кг. Эти собаки были
заметно меньше Джаджа, и их влияние в основном сказалось на уменьшении размеров бостонов.
Несколько иную версию – стихийную
– происхождения «бостонов» предлагала
газета
«Бостон-Глоуб»:
«...бостонские терьеры получены в
барах и на конюшнях Чарльз-стрит в
1860–1870-е годы. Рабочие, жившие
на этой улице, брали на время у своих работодателей собак, импортированных из Англии (в основном это были бультерьеры и французские бульдоги), чтобы получить небольшого
размера жестких и преданных бойцов». Надежды сбылись, но не в полной мере.
По словам известного автора Ричарда Бьючемпа: «...после того, как продукт смешения бульдогов и терьеров
окончательно унаследовал все характерные черты своих предков, сама
природа могла позавидовать полученному результату». По сути,
бостонских терьеров создавали для
боев в ограниченном пространстве,
например у стойки бара или на
конюшне. На поверку это оказались и
в самом деле быстрые, подвижные
собачки, но не имеющие никакого
отношения к жестокости и кровопролитию. Да, «...бостоны унаследовали
темперамент и бесстрашие предков,

но оставалась одна проблема –
бостонский буль слишком интеллигентен и дружелюбен, чтобы драться», писала «Бостон Глоуб».
Так или иначе, вначале популярные
исключительно среди рабочих,
парикмахеров и конюхов собачки
превратились в самую модную городскую породу. Их называли по-разному: круглоголовый бультерьер, американский терьер, бостонский бульдог и так далее, но чаще всего
бостон-буль. Кстати, такое название
и сегодня используется некоторыми
старыми бостонцами.
В 1891 году поклонники «бостонов»
создали Американский клуб любителей бультерьеров и обратились в
Американский кеннел-клуб с просьбой признать любимую городскую
породу под названием бостонский
бульдог и разрешить владельцам
участвовать во всех мероприятиях
клуба.

Что тут началось в клубе! Один из
функционеров вопил: «Что за бульдог? Насмешка! Этот бостонский
гибрид – обычная дворняжка». Надо
заметить, что в те годы в Кеннел-клубе «правили балом» в основном владельцы питомников американских
бульдогов, которые очень не хотели,
чтобы первой официально признанной «родной» американской породой
стал «метис» из Бостона. Но любители из Бостона оказались хитрее и,
используя принцип «Если нельзя
победить, то нужно возглавить»,
переименовали породу, назвав собак
бостонскими терьерами. Такое название прошло, и в 1893 году порода
получила признание Американского
кеннел-клуба, но самое главное
заключалось в том, что спустя всего
несколько лет бостон-терьеры стали
самой популярной породой США.
Тем не менее насколько положительным было общественное мнение,
настолько же отрицательным еще

многие годы сохранялось отношение
к породе со стороны функционеров
АКС.
Первым бостонским терьером, зарегистрированным в Студ-буке АКС под
номером 28814, стал кобель по кличке Гектор, родившийся 19 июля 1891
г. А первый чемпионский сертификат
был присужден собаке по кличке Топси в 1896 году на выставке в Филадельфии. Ее прадед был английским
бульдогом. Вообще, влияние бульдогов было настолько заметным, что
еще в 1894 году Кеннел-клуб прекратил регистрацию собак, у которых в
качестве отца значился бульдог.
Самый титулованный бостон-терьер
в истории породы – Руди из э Денди.
Он 18 раз признавался лучшей собакой выставки и собрал 50 чемпионских сертификатов, прежде чем
закончил свои выступления в 1984
году.
Начиная с 1915 г. бостон-терьер многие годы оставался одной из самых
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распространенных пород Америки. В
1920 г. и 1930 г. бостоны вообще вышли на первое место по своей популярности, и на выставках их количество доходило до трети всех собак.
Этому способствовало активное
проникновение бостонов в дома
политиков и голливудских знаменитостей. В частности, известная актриса
Пола Негри, урожденная Аполина
Халупек из польского города Липно,
нигде не расставалась со своей
любимицей Патси. В колонках светской хроники описывался случай,
когда Полу Негри не пустили с собакой в один из ресторанов. Актриса
заявила кулинарам, что «нет Патси,
нет и Полы. До свидания, навсегда».
В качестве владельцев бостонов
отметились и президенты США. Так, в
компании с бостон-терьером коротал свой президентский срок Вудроу
Вильсон.
Вплоть до 1960-х годов бостон-терьер оставался одной самых популярных пород. В 1976 году он был
выбран собакой 200-летия США, а
через два года собакой штата Массачусетс. Последнее «назначение»
произошло «по знакомству» и связано с тем, что губернатор штата
Эдвард Кинг детство провел в обществе бостона по кличке Скиппи.
Сегодня АКС регистрирует ежегодно
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около 20 тысяч бостонских терьеров.
В американских шоу-рингах бостонов принято разделять по трем весовым категориям: до 6.7 кг, от 6.7 до 9
и от 9 до 11.2 кг. Очень важно, чтобы
собака была сбалансированной в целом, при этом должно создаваться
впечатление, что «по формату она
вписывается в квадрат». Предпочтительный окрас – тигровый с белыми
пятнами, но допустим и черно-белый.
Купированные уши экспертами не
приветствуются, а купированный
хвост – причина для дисквалификации.
Бостон-терьер замечательная порода. Его создатели постарались в этих
маленьких собачках собрать лучшие
черты их предков: ловкость и
быстрый ум терьера, силу, смелость и
преданность бульдога. Заметным
усложнением задачи стало совмещение таких признаков, как стоячие
уши, короткая морда и достаточно
стройное телосложение. Судя по старинным фотографиям в самом начале разведения бостонов, напрашивалось гораздо более простое решение, а именно получить миниатюрных
амстаффов и на этом остановиться.
Но в таком случае американские
заводчики по сути воссоздали бы
стаффордширских бультерьеров.
Аналогичные проблемы возникали,

если получались собаки с массивным
корпусом. Они, очевидно, походили
на французских бульдогов. Таким
образом, американцы получили
совершенно оригинальную, не похожую на другие породы собаку. Больше того, можно смело предположить,
что на конкурсе самых стильных
животных бостон-терьер – несомненный лидер.
Вместо заключения хотелось бы привести замечательные слова Винсента Пери – историка породы – из его
книги «The Boston Terrier», 1941 г.: «...
В Америке нет ничего более американского или лучше выражающего
американский дух, чем маленькая
американская собака – бостонский
терьер. Он любим более полстолетия
и, несмотря на это, как сама Америка, всегда оставался таким же новым,
как только что отчеканенный серебряный доллар. Но доллар может
потерять свой блеск... а бостонский
терьер вновь и вновь доказывает, что
он не теряет своих достоинств. Он
переполнен неподдельным восторгом и удивлением, а мир становится
лучше для многих тысяч людей благодаря тому, что в их доме живет
бостонский терьер...
Фото Юлии Климченко
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Английский бульдог
Воин не может быть увечным.
Воин может быть живым или мертвым...
Бульдог... Слово – короткое и твердое, как оружие, окончательное, как
пуля, яркое, как кровь... И пустое, как сор, потому что все слова неверны,
но нет ничего полезнее слов – они просто необходимы, чтобы люди могли
понимать друг друга или – не понимать. Это – как получится.
Бульдог... Какие могут быть ассоциации, какие картины перед мысленным взором?
Текст Евгения Цигельницкого

Вытоптанный круг убитой до глиняно-костяного звона земли с редкими
пучками жухлой, кое-как цепляющейся за жизнь травы, капли крови на
траве и земле – словно самоцветы в
первобытной грубой породе... Упавший на колени бык, с ошалевшими,
набрякшими тяжелым, всесокрушающим гневом глазами, роняющий
розовую пену дыхания, с блестящими на солнце рогами и лоснящейся
шкурой... И собака, истово хрипящая, словно слившаяся с быком в
страшном, невозможном, невиданном поцелуе, собака, намертво
зажавшая клыками розовую плоть
бычьего носа... У собаки почти не
осталось сил, она ничтожно мала перед громадой бычьей туши, ее мышцы сводит от запредельного напряжения. Но собака держит быка, не
размыкая окаменевших челюстей, и
бык пал перед ней на колени... Собака сокрушила его мощь, положила
предел его ярости, попирая Духом –
Силу...
Шум, превратившийся в какой-то
монолитный гул – осязаемый,
затрудняющий и без того надсадное

дыхание... Глазам больно от бьющего
направленного света, синтетический
пол под непослушными лапами и
нужно не задохнувшись еще эта проклятая удавка! – сделать еще круг, и
непонятно – зачем, и непонятно – куда, а потом ждать неизвестно чего в
этом удушающем гуле, в безучастном сидении в клетке, на привязи,
бессмысленном топтании на месте...
Или не ждать? Всегда – по-разному.
И какая-то невнятность борется внутри, потому что воздуха всегда не

Английский бульдог Ch. Katerfelto,
вл.L.Crabtree, Конец XIX века.

хватает для дыхания, а сердце и душа слишком велики для облегающей
их плоти... Почему люди сделали так,
что этот Дух помещен в столь неуместную, неподобающую оболочку? И
всегда ли и везде ли так, и доколе?..
И то и другое – бульдоги. Бульдоги –
собаки, выведенные в стародавние
времена для битвы, для травли, для
того, чтобы умереть или победить, –
пережили свое время. Люди попрежнему любят их своей странной
любовью – сначала их разводили для
боя и смерти, а теперь – то ли на
потеху, то ли как символ, как талисман, как живую игрушку. Люди всегда думают в первую голову о себе...
Современный бульдог – не просто
«собака». Потому что сегодня существует множество очень разных
бульдогов, разных до такой степени,
что они подчас не выглядят родственниками. И если удел одних
бульдогов сегодня – сытая, безучастная, ленивая жизнь в качестве
безупречного члена добропорядочного общества, в котором не то что
укусить – залаять предосудительно,
то другие по-прежнему должны
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вестны читателям, многие отнюдь не
являются «древними» и «исконными», более того – некоторые из низ
стали продуктом скрещивания других догообразных пород. Многие из
них никогда не употреблялись для
боев с быками и даже не применяются для травли, но чаще всего они, как
это ни странно, – попытка «вернуть
бульдога в бульдога». Хотя на самом
деле бульдоги менялись не по чьейлибо прихоти, а вместе с менявшейся жизнью, в которой подчас совершенно неуместна собака с отчетливыми повадками гладиатора. Я не буду писать об истории травли – об
этом написано много и подробно. В
этой статье вы сможете прочитать о
бульдогах, которых разводят сегодня. И сможете сами подумать о судь-

бе этих удивительных четвероногих
воинов и о том, сколь разными стали
ветви древа, ствол которого – боевой бульдог викторианской эпохи, а
корни простираются до античных
арен и теряются во мгле веков.
Английский бульдог
Самый настоящий прямой потомок
знаменитых средневековых гладиаторов – английский бульдог. Сегодня он – успешная шоу-порода и
хороший компаньон, славящийся
удобным характером и приятными
манерами. Но в глубине души он все
равно остается бульдогом и не только по названию, которое вполне недвусмысленно указывает, что в прошлом порода применялась для

Иллюстрации из книги «Dogs of all Nations», конец XIX века

выполнять разную, подчас опасную
работу, а люди, которые их держат,
думают о том, насколько они совершенны и экзотичны внешне едва не в
последнюю очередь. Нет, конечно,
они не уподобляются холопам, разграбившим барскую усадьбу и
посчитавшим господских борзых
чем-то вроде промысловых лаек, а
потом жутко разочарованным, внешности собак, безусловно, уделяется
должное внимание и бульдоги остаются бульдогами, но главное – их Дух
не забыт.. Потому что бульдога делает бульдогом прежде всего – Дух. А
тело может как раз превратить его
в... марсианина.
В этом обзоре разных пород бульдогов, большинство из которых не
признаны FCI и практически неиз-
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бычьей
травли.
Современный
английский бульдог – собака-парадокс, собака – явление культуры, в
конце концов – это просто больше,
чем собака или порода. Английский
бульдог – национальная порода британцев, символ английского характера и среди множества английских пород вряд ли найдется еще одна столь
же знаменитая, к которой сами
англичане относятся столь же трепетно.
«Англичанин» представляет собой
такой сплав черт и качеств, который
практически не оставляет равнодушных: его можно любить или не
любить, даже – жалеть, но его трудно
не заметить. Согласитесь, уже эта
способность не оставлять места
равнодушию заслуживает уважения!
Сами англичане называют его иногда «очаровательно безобразным», и
наверняка в этом сочетании уродства и обаяния есть некая доля
секрета притягательности собаки.
Но внешняя оболочка пуста без
соответствующего духовного содержания, поэтому, наверное, сколько
бы гротеска ни вносили селекционе-

ры в его облик и сколько бы ни «приглаживали» его характер, упрямое
бульдожье естество нет-нет да и
проглядывает даже в самых отъявленных увальнях, порой похожих на
картофелину больше, чем на собаку.
Потому что бульдог в бульдоге – штука неистребимая.
Английский бульдог – собака с силь-

ной волей, наделенная мужеством и
бесстрашием, честная, преданная и
подчас очень упрямая и консервативная в привычках. Многие бульдоги
– не дураки подраться, бульдог стоек
в своих симпатиях и антипатиях –
единожды сложившись, они уже с
трудом меняются. Поэтому довольно
часто людей, купивших очарователь-
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В целом, пока между
крайними точками
зрения на английского
бульдога,
представленными
мнениями от «инвалид
от рождения» до
«настоящий
быкогрыз», остается
много «жизненного
пространства»,
в котором порода
развивается много лет
с колебаниями в ту
или иную сторону
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ного щеночка и полагающих, что из
него вырастет эдакий пупсик или
забавная игрушечка, очень скоро
ждет полное крушение надежд, так
как чаще всего из него вырастает
бульдог со всеми своими, хоть и
«приглаженными» отбором, фамильными чертами... Которым подчас
мешает развернуться во всей красе
только несовершенное тело, над
которым тот же отбор потрудился с
завидной эффективностью... Впрочем, те, кто поработал над внешностью бульдога, считают это самое
тело верхом совершенства.
Экстерьер современного «англичанина», на мой взгляд, – образец гротеска. Ни у какой другой породы нет
такого непропорционального, утрированно-могучего корпуса, такой
разницы между головой с плечами и
поясом задних конечностей... Пасть
бульдога – неимоверно широка, но
морда укорочена до практически
полного ее отсутствия, что делает
эффективность его знаменитого
«оружия» – мощных челюстей, пропорции которых исторически обеспечивали огромную силу давления, –

сегодня весьма сомнительной...
Бульдог – приземист, но вместе с
тем очень массивен, он кажется неуклюжим, но способен к довольно
быстрым и энергичным движениям,
но, увы, не очень продолжительным.
Он и впрямь очень и очень силен для
своего размера, но возможности его
носоглотки порой неадекватны объему легких и потребности его органов
и мускулатуры в кислороде, особенно возрастающих при физических
нагрузках, узкие родовые пути сук
подчас не позволяют производить на
свет головастых и плечистых щенков
без хирургической помощи... Отчасти поэтому порой бульдог может
вызвать жалость.
Встречаются рекомендации по
содержанию собак этой породы едва ли не в условиях «постельного
режима», упоминания о плохом здоровье, коротком веке, чувствительности к жаре и холоду английских
бульдогов очень распространены в
кинологической литературе.
Однако не все так плохо. В последнее время у заводчиков бульдогов во
многих странах возросло внимание к
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в стандарты всех пород
относительно физического
здоровья выставляемых
животных и требованиями к
судьям FCI, которые я процитирую:
«Уважаемые коллеги!
Судейство собак имеет
огромное значение для
здоровья и благополучия
чистокровных собак. На
судьях лежит большая
ответственность, так как их
решения оказывают влияние на работу заводчиков.
В некоторых породах произошли заметные изменения, часто некоторые судьи
считают
нормальными
физическому здоровью породы, во многих странах это стало политикой национальных
объединений
любителей
английских бульдогов. Все чаще можно видеть действительно крепких «англичан», сочетающих яркую внешность с
вполне энергичным поведением, эти собаки уже не вызывают жалость и производят впечатление животных, способных
вести довольно активный образ жизни и получающих от
этого удовольствие.
Несмотря на то, что английские бульдоги едва ли не самая непригодная
для занятий кинологическими видами спорта собака, они все же нуждаются в физических нагрузках в умеренном темпе и средней продолжительности и требуют обучения послушанию с самого раннего возраста,
особенно с учетом того, что многие
наделены весьма сильным характером.
Примечательно, что сочетание черт
анатомического строения (отсутствие углов, укорочение морды),
которое никак нельзя назвать нормальным для собаки, не встречающееся в таком сочетании и до такой
степени выраженное, ставшее
«брендом» англичанина, довольно
сложно состыкуется с дополнениями

признаки, наделяющие породы все
более экстремальными чертами.
Стандарты дают очень общие описания особенно в части: темперамента, голов, глаз, морды,
веса, шерсти, кожи, углов коленного и скакательного
суставов,
движения.
Поэтому мы считаем,
что интерпретировать
любой стандарт породы нужно с точки зрения того, что собака
должна быть «функционально здоровой».
Отклонения должны
рассматриваться как
серьезные недостатки.
Каждый судья должен
рассматривать собаку

в качестве частицы общества, которая не должна доставлять неприятностей человеку. Агрессивные собаки опасны для человека независимо
от их размера и должны подвергаться на выставке дисквалификации.
Некоторые стандарты пород в разделе «характер, темперамент» пишут: «...недоверчив к посторонним».
Собаки таких пород должны, тем не
менее, демонстрировать спокойный
и ровный нрав и позволять судье
ощупывать себя безо всяких проблем после приближения к ним естественной походкой, ровным шагом,
при разговоре с хендлером обычным
голосом.
Уважаемые эксперты, мы убеждены,
что вы присоединитесь к нам и нашим усилиям оградить наших
многовековых компаньонов от
физических и ментальных патологий.
Как судить «англичанина» в свете современных требований –
неведомо. Как-то придется...
В целом, пока между крайними
точками зрения на английского
бульдога,
представленными
мнениями от «инвалид от рождения» до «настоящий быкогрыз», остается много «жизненного пространства», в котором
порода развивается много лет с
колебаниями в ту или иную сторону.
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Отличить хорошее от
лучшего
В любом деле трудно быть первым. Еще труднее –
лучшим. А если это такая область, как собаководство,
то практически невозможно. Впрочем, здесь следует
оговориться. Когда порода представлена двумя, а
еще лучше – одной особью, то вопросов нет: вы
однозначно первый и лучший. Иная ситуация, когда
порода самая многочисленная, самая популярная,
самая что ни на есть «статусная»: здесь нужно обладать уникальными качествами, чтобы добиться более
менее заметного успеха. Ну а чтобы признали лучшим... Тем не менее
лидер есть всегда, и когда речь заходит о йоркширских терьерах, большинство специалистов указывают на питомник «Мини Шоп» и его хозяйку
Анну Бабаеву. А как все начиналось? С этого вопроса мы начали нашу
беседу с Аней.
Собаки меня интересовали с самого
раннего детства, другое увлечение –
балет. Родители мечтали видеть меня балериной и, зная мою любовь к
собакам, поставили условие – поступление в балетную школу будет вознаграждено покупкой собаки. Так
была решена моя судьба. Конечно, я
поступила и ни куда-нибудь, а в Московское академическое хореографическое училище, которое считалось в те годы единственной элитной
школой классического балета. Конкурс – 50 человек на место. Я прошла три вступительных тура «на ура»
и меня приняли. Родители сдержали
данное мне обещание. В своем
выборе мы остановились на русской
псовой борзой. В Московском клубе

охотничьего собаководства (МООиР) нам дали телефон заводчика,
который продавал щенков. Когда мы
с папой туда приехали, оказалось,
что щенки принадлежат артистам
балета Большого театра – Марии и
Владимиру Карнауховым. Моему
счастью не было предела: я поступила в хореографическое училище, у
меня появилась своя собственная
собака, к тому же она была из дома
солистов балета Большого театра!
Через 5 лет мои занятия балетом
закончились, так как педагог по
классическому танцу предрекла, что
спустя какое-то время я должна превратиться в коренастую и тяжеловесную девочку. По этой причине я
покинула балетную школу и оставила

надежду стать классической балериной. Потом я встретила на улице этого педагога, и она была крайне удивлена, что я не стала такой, какой она
предполагала меня увидеть.
Я до сих пор люблю балет и хожу на
спектакли, и кстати, классические
танцы мне очень много дали для познания строения животных, так как
именно в балете большое значение
имеют такие понятия, как правильная анатомия, движения, баланс и
красота линий.
– При каких обстоятельствах у вас
появился первый йоркширский терьер?
– Впервые я увидела йорка на
выставке в начале 1990-х годов. Там
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были выделены специальные боксы,
в которых владельцы готовили собак
к выходу на ринг. Я беседовала с
кем-то из своих знакомых и вдруг в
одном из боксов заметила маленькую собачку. Увидеть у нас стране
йорка я никак не ожидала, поэтому в
полном недоумении и одновременно
в полном восторге подошла познакомиться с владельцами этой собаки. Они мне рассказали, что это
йоркширский терьер, девочка, привезена из Германии и живет в Киеве.
Больше того, владельцы сообщили,
что именно сейчас имеются щенки.
Через день я прилетела в Киев. В
помете было только два кобеля.
Один из них продавался за совершенно фантастическую сумму, но тем
не менее я его купила. Тогда я еще не
знала стандарт породы и не представляла, как в принципе должен выглядеть щенок йорка.
Малыш рос и чем старше становился, тем отчетливее я понимала, что
он не вполне соответствует моим
представлениям о породе, которое я
обозначила для себя, изучив стандарт. Он был чуть крупнее, чем мне
хотелось бы, у него не было той формы головы, которая мне так нравилась у йорков, он был чуть растянутого формата, что также не могло не
бросаться в глаза. При всей моей
любви к этой собаке я понимала, что
йоркширский терьер моей мечты
должен быть совсем другим.
Моя убежденность была
подкреплена
изучением
книг и фотографий, которые
достать тогда было крайне
сложно. Позже я приобрела
двух собак, с которых началось мое настоящее увлечение йорками, а щенок из их
первого помета дал понимание красоты этой породы.
– Что больше всего вас
привлекает в этой породе?
– На этот вопрос мне легко
ответить, потому что йоркширский терьер – это самая
умная среди всех декора-
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тивных пород собак. В интеллекте
этих собак мне не раз приходилось
убеждаться, сравнивая йорков с другими собаками в моих многочисленных поездках или на выставках. Йорки в корне отличаются от представителей большинства пород. Они
разумны, покладисты, преданны своему хозяину. Понятно, что любая
декоративная порода подразумевает некую близость к человеку хотя бы
потому, что такие собаки малы и
очень зависимы от своих хозяев. Они
любят и ждут от нас внимания. Самое
главное для них – общение с хозяином. Отсюда полная готовность быть
всегда рядом. Для йорков характерно адекватное поведение в любой,
даже самой критической ситуации.
– У вас был опыт общения с другими
породами собак?
– Да, в конце 1980-х у меня был
очень хороший американский кокер.
Порода тогда была очень популярна,
и ринги кокеров были огромными,
собирая по 70–80 собак в классе. Я
вырастила на собаке самую длинную, какую только было возможно,
шерсть, что для палевых кокеров было редкостью. Больше того, когда я
его не выставляла, то отращивала на
нем шерсть таким образом, что на
голове можно было завязывать бантик. Получалось почти как у йорка. Я
и сейчас с удовольствием наблюдаю

за рингами кокеров, знаю ведущих
заводчиков этой породы, которые
много лет назад дали мне понятие о
правильном движении собак.
Другой мой опыт связан, можно сказать, с экстремальной породой.
Однажды я заехала к своей знакомой
и вдруг увидела белый пушистый круглый шарик, который посапывал,
растянувшись на полу. Это был щенок южнорусской овчарки. Я была
настолько поражена этим обаятельным существом с черными глазками
и черным носиком, что схватила на
руки и заявила: «Без этой собаки –
не уйду». «Но за ней уже выехали
покупатели», – возразила заводчица.
В итоге я все-таки ушла с этой собакой. Назвала ее Дуся Минская, и из
нее выросла очень красивая собака,
которая в 1995 году на Всемирной
выставке в Брюсселе, стала Чемпионом мира.
Конечно, имея такую «шерстяную»
собаку, как южнорусская овчарка, я
не могла этим не воспользоваться и
отрастила на ней шерсть почти до
земли. Известно, что «южаки» –
очень сложные по характеру собаки,
однако моя Дуся выросла вместе с
йорками, а затем принимала непосредственное участие в их воспитании. Они спали на ней, как на диване,
и очень ее любили. Она платила им
тем же.
– Расскажите о первом
помете йорков, полученном в вашем питомнике?
– Первый помет йорков
оказался очень удачным.
В те годы в Москве существовали
только
две
заводчицы, которые имели йорков, привезенных из
Англии и Испании, и я пригласила их посмотреть на
щенков из первого помета.
Выбрав с самого рождения лидера (я называла
его Ластик), мне хотелось
получить подтверждение
правильности этого реше-

ния. Ластик выделялся всем: и красотой, и темпераментом, но меня
ждало разочарование – он им не
понравился. Посчитали, что он черный и бесперспективный. Он и в самом деле заметно отличался от тех
собак, которых мы видели тогда на
выставках.
Еще раз взвесив все «за» и «против», я приняла решение оставить
щенка. Время показало правильность моего выбора. Спустя 9 месяцев Astor Maffi-Ann Mini Shop –
Ластик вышел в ринг и стал абсолютным лидером выставок на протяжении следующих пяти лет. Первый
Интерчемпион в нашей стране!
Легендарная и непобедимая собака,
которую помнят до сих пор. Он прожил 14 лет и оставил память в сердцах всех профессиональных заводчиков.
После рождения Ластика я поняла,
как важно понимать и видеть породу
самому, без оглядки на чье-то мнение, а тем более тех, кто не имеет
собственного успешного опыта разведения породы. Обладание красивым щенком позволило мне учиться
видеть породу и недостатки прису-

щие любой собаке. Знать недостатки
красивой собаки значительно важнее, чем выискивать достоинства у
плохой. Я совершенно уверена, что
те, кто хочет начать заниматься разведением, должны приложить все
усилия, чтобы первая собака была
максимально лучшей.
– Как получилось, что вы стали владельцем питомника?
– С момента появления у меня
Ластика я окончательно решила, что
хочу стать заводчиком, хочу разводить красивых собак. Когда открылись границы, я начала ездить на
Международные выставки, чтобы
воочию увидеть знаменитых Чемпионов, а также приобрести литературу
по породе. Все было безумно интересно, и я отчетливо понимала, что
нужно
создавать
собственный
питомник, но для его развития нужны
совершенно другие, новые крови,
соответственно другие собаки, которых невозможно купить в соседних
странах. В те годы лидерами были
бельгийские питомники «Millmoor»,
«My Precious» и итальянский «Delle
Antiche Mura», но хорошую собаку

купить было крайне трудно, ведь никто не продаст хорошее животное
человеку, которого не знают, который
не является хорошим заводчиком.
Поэтому несколько лет мне приходилось ездить и покупать собак через своих знакомых. Я хорошо понимала, что мне нужно, так как много
лет посвятила изучению породы.
Понимала роль анатомии животных,
их способности демонстрировать
красивые движения. А получалось,
что те собаки, которых я приобретала, соответствовали моим представлениям о типе, у них были красивые
головы, великолепная шерсть и так
далее, однако у них оставались проблемы в анатомии. Я решила, не
прибегая к помощи знакомых, самостоятельно купить собаку и обратилась в знаменитый итальянский
питомник «Delle Antiche Mura», владельцем которого является Antonella
Tomaselli. Самой известной собакой
питомника был чемпион мира, уникальный Agapi Delle Antiche Mura. Я
позвонила владелице питомника,
узнала, что этот кобель не только жив
и здоров, но и то, что от него ожидаются щенки. Затем несколько меся-
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цев длились переговоры. Я пригласила переводчика, оплачивала все
разговоры, так как хотела, чтобы у
заводчика не возникало трудностей в
общении со мной. Прошло несколько месяцев ожиданий, и щенку, которого я хотела купить, исполнилось
4,5 месяцев. У меня уже были готовы
виза, билет на поездку в Италию, в
очередной раз позвонила заводчице, и... она сказала, что ЭТУ собаку
она в Россию не продаст. Возможно,
другой человек на моем месте сдал
бы билет и отказался от поездки, но я
договорилась с ней о встрече на
выставке в Милане, сказав, что просто приеду посмотреть собак. И я
приехала, а она, будучи интеллигентным человеком, пригласила меня в
гости. Конечно, к встрече с легендарной заводчицей я готовилась
основательно. Я взяла все фотогра-

фии своих собак, разложила их в альбоме. Там были и мои мультичемпионы Astor Maffi-Ann Mini Shop, мой
датский кобель Steelblue Fansy Bugsy
и моя любимая «испанка» Del Silver
Dollar Elliota. В машине, когда мы
ехали к ней домой, я предложила ей
посмотреть на фото моих собак. После каждой новой фотографии, она
поворачивалась ко мне (так как
сидела на переднем сиденье) и
спрашивала: «Эта собака тоже живет
в России? И эта?» И я с гордостью
отвечала, что эти собаки живут у меня в доме, я их вырастила, готовлю к
выставкам и выставляю. Синьора
Томазелли просмотрела весь альбом, повернулась ко мне и сказала,
что отдаст собаку, о которой я мечтала! Это был мой Лирик, в будущем
Мультичемпион Edizione Limitata
Delle Antiche Mura. Он оставил

Multi CH. MINI SHOP MORGAN-II
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заметный след в развитии породы в
России, а в моем доме и сейчас живет его сын, Mini Shop Secret From My
Heart – Хипарик, который является
рекордсменом по количеству рожденных чемпионов.
Вообще, выбор заводчика и дальнейшие отношения с ним являются,
на мой взгляд, основополагающими.
За многие годы я поняла, как важна
поддержка и совет людей, которые
посвятили годы жизни породе. Я
благодарна многим заводчикам и
сейчас ощущаю большую любовь и
заботу своих друзей-французов, мадам Yvonne Jan, г-жи Jacqui Williams и
г-на Eric Bernard. Я продолжаю поддерживать отношения с синьорой
Томазелли, которая ни разу не пожалела, что доверила мне Лирика. В
настоящее время благодаря теплым
отношениям с мадам Y. Jan, п-к «Du
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Gue De L’Adour», я получила возможность иметь в своем доме собак из
ее питомника, а также из питомника
«Durrer’s» Бетти Дюррерс, фанатом
которой я остаюсь многие годы.
Каждый помет в питомнике – это
событие. Конечно, есть собаки, щенков от которых я ожидаю с особым
чувством, но это не значит, что я оцениваю таких щенков беспристрастно. Пока щенки взрослеют, я выделяю лучшего, а дальше жду, когда
смогу увидеть его в движении. Лучший возраст для выбора – восемь
недель. Именно в этом возрасте
можно разглядеть, какими станут
щенки, когда вырастут. Дальше в
течение месяца я смотрю телосложение, правильность углов, баланс.
Не менее важен для меня тип. Как
раз в этом возрасте легко определить правильность головы и пропорций. Никогда не выбираю щенка по
стойке. Предпочитаю выбрать того,
кто нравится мне в свободном движении, а не того, которого смогла
поставить в выгодную стойку. Моя
оценка работы заводчика – ровное и
красивое поголовье.
Я знаю примеры, когда заводчик
выпускает одну собаку за 4 или 5 лет,
и она может обладать какими-то
экстраординарными внешними данными. Естественно, такой питомник
сразу приобретает большую популярность, щенки высоко котируются
какое-то время, но затем очень часто наступает разочарование. Мы
наблюдаем щенков, которых продал
этот заводчик, и понимаем, что это
явно не лучшие животные, их уровень
значительно ниже, нежели у того
Чемпиона, который сделал заводчика лидером. Следует понимать, что я
не умаляю достоинств выдающихся
Чемпионов, они заслуживают восхищения и уважения. Но это как в балете, танцор который блистал на сцене
многие годы, не всегда оставляет
после себя выдающихся учеников.
Этот момент для меня очень важен,
так как с самого начала я ставила перед собой цель улучшения породы и
получения стабильного поголовья
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здоровых, красивых собак с хорошей
психикой. Для меня гораздо важнее,
что люди, получившие моих щенков,
испытывают гордость обладания
красивой собакой вне зависимости
от участия в выставках. Такими
животными можно гордиться, и на
этом фоне какая-то пусть и громкая,
но единичная победа уходит на второй план. И по-моему, высокий уровень животных в питомнике в целом
гораздо важнее, чем одна, пусть и
уникальная внешне собака. Для
скептиков оговорюсь, что, может
быть, в моем доме, не рождалось такой собаки, а может, такую, я просто
не оставила себе, потому что не
подошла мне по типу. Безусловно,
каждая красивая собака должна быть
показана на выставках, и, как правило, она становится лидером. Мне
очень важно видеть красивую собаку
в ринге в течение нескольких лет.
Бывает, собака становится Чемпионом в молодом возрасте и затем
исчезает. Позже, увидев ту же собаку
на случайной выставке, понимаешь,
что сейчас ей сложно было бы подтвердить свой титул.
Мне приходится судить многие породы собак, и мне не нравится, когда
собака из великолепной стойки,
выполненной руками владельца,

вдруг переходит к плохим движениям. На мой взгляд, большая ошибка при судействе йорков – оценка
скорости движения, а не качества
собаки и ее правильных движений.
Йорк не должен быть просто терьером, он намного миловиднее, что
выгодно отличает его от всех остальных терьеров, равно как и размер.
Есть мнение, что победителями рингов становятся более крупные йорки,
они лучше сложены и демонстрируют
красивые движения. Далеко не всегда собака меньшего размера хуже
сложена, она лишь менее заметна.
Очень важно не путать выставочную
и племенную собаку. Это может быть
одно и то же, и мы хотим верить в это,
но это не всегда так. Тот факт, что
собака выиграла множество BOB, не
делает ее выдающимся производителем.
Я предпочитаю видеть потомков,
чтобы понять ценность собаки для
развития породы, но я заметила, что
крупные йорки с головой «терьера»,
как правило, плохие производители.
Часто мы видим, что судья отдает
предпочтение собакам с длинной
шерстью. При оценке юниоров я
никогда не предпочту самого обросшего в ринге тому, который еще не
выглядит таким взрослым по шерсти,
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но лучше двигается. Важно помнить,
что йорк при всей своей декоративности имеет правильное телосложение, достаточный объем и костяк .
– В каких странах наиболее сильные
заводчики сегодня?
– На мой взгляд, во Франции, Канаде
и США. Для меня интересно разведение во всех странах, и я давно слежу за работой американских и европейских заводчиков, покупаю литературу, изучаю родословные. Сегодня заводчики этих стран демонстрируют чудеса разведения. Я заметила,
что, если в Америке или Канаде
появляется выдающийся кобель, нет
питомника, который бы его не
использовал. Так случилось, что в
разных питомниках одновременно
появилось несколько великолепных
собак, которые заложили отличную
базу. С тех пор как это произошло,
Америка «рванула» вперед невероятными темпами, можно сказать,
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улетела в «стратосферу» по качеству.
Кроме того, американским заводчикам удалось увеличить формат своих собак до оптимальной длины.
Современные собаки выглядят очень
компактными, но при этом имеют
изумительные углы конечностей и
великолепные движения, а темперамент и линия верха у них были всегда. Также был решен вопрос по закреплению красивых голов. Залогом
американского успеха, наверное,
стало то, что все заводчики понимают породу одинаково, и сегодня вся
Европа активно использует производителей из Канады и США.
Французские заводчики, на мой
взгляд, всегда демонстрировали
очень красивых и породных собак.
Имея колоссальный опыт в разведении, они остаются верны сохранению в породе оптимального (среднего) размера, красивых голов, шерсти
и цвета.

– Что главное в оценке экстерьера
йоркширского терьера?
– Первое и самое главное – тип и
баланс, и здесь уже заводчик должен
для себя решать, что ему нравится.
Среди йорков есть очень много действительно красивых животных, но
они могут быть очень разными по типу. Что касается меня, то я всегда
разводила и оставляла собак по простому принципу: «нравится – не нравится». Иногда попадается, в общем,
очень правильная собака, но что-то
не устраивает в ее типе, и я отказываюсь от ее использования. Во всех
странах есть собаки, про которых я
всегда скажу, что они очень хороши,
но это не мой тип, мне нужны другие!
Если я увидела производителя и он
понравился мне с первого взгляда,
то буду пытаться получить такую
собаку, буду вязать своих сук с этим
кобелем. При этом мне не важно, какие у него титулы и вообще их наличие. Кстати, я всем заводчикам не
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рекомендовала бы оценивать животное по количеству громких титулов.
Мне кажется, что усилия в селекционной работе любого заводчика
должны основываться на интуиции.
Заводчик должен четко представлять, что он хочет получить. Можно в
процессе разведения менять какието свои предпочтения, но не принципы. Например, все нравилось – и
вдруг в какой-то стране появляется
собака, и мы понимаем, что она
собрала в себе лучшие качества. И
вот мы уже хотим видеть в своих
собаках черты той, которую представили в своих мечтах. Правда, здесь
возникает понятная многим проблема, как отличить хорошее от лучшего.

собачка, вы будете любить ее любую,
как бы она ни вела себя, а если у вас
в доме живет, допустим, 15? Одна
может запросто взбудоражить всех,
а это уже проблема. Такое животное
(пусть даже очень милое) мешает
всем. После того как его отдаешь, в
доме наступает тишина. И это также
один из элементов селекции.
Новые люди, которые только приступают к разведению, не знают многих
нюансов, не изучают линии, не видели «вживую» тех или иных собак, не
знают их особенностей по физическому здоровью, психике и в том числе заболеваниям. Для меня заводчик
с большой буквы тот, который учитывает все до мелочей.

– Если же присутствует элемент случайности, то какая разница, где
приобретать щенка: в питомнике или
у отдельного заводчика?
– Могу сказать на примере собственного питомника. Для меня
очень важны характер и поведение
собак, прежде всего потому, что у
меня их много. Если у вас одна

– Что положительного вы видите в
истории разведения йорков за
минувшие 15 лет?
– Если отвечать на этот вопрос кратко, то мне кажется положительным
то, что увеличилось количество красивых собак, улучшилась анатомия и
движения. Но есть одно обстоятельство, которое можно оценить как

отрицательное влияние времени.
Это разнотипность собак в европейских странах и удаление от стандарта. Сегодня, мы стоим на рубеже
смены поколений заводчиков с
огромным стажем, которые донесли
и сохранили для нас то лучшее, что
представляла собой порода, и молодых заводчиков, которые зачастую,
формируют свои взгляды исходя из
достижений косметической промышленности.
Мне нравится, что большинство
молодых заводчиков демонстрируют
прекрасные движения своих собак,
но не нравится, когда издержки племенной селекции компенсируются с
помощью груминга. Противоречивость ситуации заключается в том,
что преимущества и недостатки в
разведении йорков связаны с колоссальным количеством заводчиков,
каждый из которых пытается вывести
нечто свое, а ведь мы лишь временные хранители породы, улучшить и
сохранить которую нам доверено.
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Как я стал
обладателем карабаша
Текст Александра

Аверьянова

«Не я первый, не я последний» – такого
рода утешения приходят на обратном спуске (и благо если он недостаточно крут)
жизненного пути, когда на крылечке районного отделения ПФ ощутишь в кармане
сложенную пополам картонку с тисненой
надписью «Пенсионное удостоверение» с
аккуратно выведенными твоими собственными именем, фамилией и отчеством. Ну
что ж, не нужен стране – нужен семье, тем
более что налицо как минимум три незавершенки – дача не достроена, ремонт в
городской квартире не закончен, дети в люди не выведены. Загородная
резиденция приобретена в уже теперь далекие 80-е, в старые, добрые и
наивные советские времена за сущие копейки, зато каких усилий это стоило! И вот теперь осталось закончить долгострой, наладить быт и зажить
наконец эдаким помещиком постиндустриальной эпохи. Помещиком даа... а какой помещик без собаки? И не какого-то там ершика без ручки
типа той, карликовый пинчер, чихуахуа. На владимирской земле, где
встретить по пути домой лося, лису, а то и серого не случайность, а вполне
штатная ситуация, нужен верный товарищ, боец и друг, который не бросит
тебя в трудную минуту и будет честно делить все тяготы и лишения и не
лишенные приятности моменты сельской жизни.
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Какую собаку заводить? Вопрос
вопросов. Я с детства мечтал о собаке, жена тоже, но завести так и не
удалось –.все недосуг было. Ну, вот
теперь самое время, приехали, и
отступать дальше некуда. Сколько
славных и широко известных пород
было перечислено и оценено вечерами, сколько сайтов и форумов
просмотрено, и тут я вспомнил одну
историю.
В конце 1970-х я, только что окончивший Институт стран Азии и Африки
по специальности востоковед, прибыл на строительство и эксплуатацию алюминиевого комбината в г.
Сейдишехир в качестве переводчика
турецкого языка. Времена были
достаточно напряженные: Турция и
СССР находились в идеологически
полярных военно-политических блоках. Поэтому внимание было к нам
пристальное. Но жизнь есть жизнь, и
люди остаются людьми, несмотря на
условно разделяющие их системы. В
течение двух лет у нас сложились
самые теплые отношения, приглашали на свадьбы, рождения детей,
семейные юбилеи, ну и, как тогда
водилось, вместе отмечали трудовые успехи. Часто вместе выезжали
на охоту и рыбалку. Был, помнится,
конец февраля – в тех местах это
ранняя весна. Компании на этот раз
не набралось. Только я и шофер
Сулейман. В 30 километрах от Сей-

дишехира лежало озеро Бейшехир.
Один берег зарос маковыми полями,
другой – там, где впадает речушка
Карабулак, весь в зарослях камыша.
Съехали с основной дороги и сколько могли продвинулись в подлесок,
дальше километра три шел пешком
(Сулейман остался в машине, турки
не очень жалуют пресноводную
рыбу). Клев был отменный, сазан пер
на нерест, только успевай подсекать.
Стою, таскаю сверкающих золотом
на солнце рыбех, и в этот момент
слышу шорох камыша за спиной.
Судя по звукам, пробирается кто-то
немаленький. Он появился как оперный бас на прославленной сцене, и
чувствовалось, что он здесь хозяин.
Огромная лобастая башка с кованым
металлическим ошейником с шипами, черная морда со слегка провисающими по краям губами, мощный
торс с прямо-таки львиной статью,
спокойный уверенный взгляд. Пришлось вспомнить все имеющиеся у
меня в запасе ласковые турецкие
клички собак. Но на такую дешевку
он не повелся, а продолжал оценивающе смотреть на меня. Вероятно,

оценка была для меня не самой
лестной –.было принято решение не
атаковать меня с ходу, а выдавить,
как некое инородное тело, с охраняемой территории. Зверь двинулся
на меня. Шаг за шагом, все больше
погружаясь в воду, я прикидывал в
уме, насколько хорошо он держится
в воде, и тут пришло спасение.
Послышался свист, кто-то позвал:
«Минош, Минош». (Как я ни был
испуган, а не мог не оценить крестьянского юмора — кличкой Минош
турки обычно награждают маленьких
серых котят, что-то вроде «ПушокДымок».) Камыши зашуршали, и
нарисовался следующий персонаж.
Выглядел он, как и полагается в
здешних местах, внушительно.
Широченные малиновые шаровары
из бархата, впрочем, довольно
запачканные илом, с множеством
складок, заправленные в низкие мягкие сапоги, ярко-синяя шелковая
рубаха, подпоясанная широким
поясом с бляхами, сочность азиатского Востока мягко оттенялась
вполне цивильным серого цвета
пиджаком модного покроя из стиль-
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Он появился как
оперный бас на
прославленной
сцене, и чувствовалось, что он здесь
хозяин. Огромная
лобастая башка с
кованым металлическим ошейником
с шипами, черная
морда со слегка
провисающими по
краям губами, мощный торс с прямотаки львиной
статью, спокойный
уверенный взгляд
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ного тогда блестящего дакрона
(подарок старшего брата, уехавшего
на заработки в Германию). За
поясом торчали два здоровенных
кривых ножа, сбоку болталась фляга
из тыквы-пустышки. За спиной – громоздкий Спрингфилд, калибр 7,62
образца 1903 года. Все это великолепие венчали грязный тюрбан из
белого вафельного полотенца и закрывающие пол-лица черные усищи.
Оценив ситуацию и увидев надпись
на моем свитере «Олимпийская
сборная СССР», пастух понял, что
перед ним иностранец и говорить
надо на понятном для него языке.
Дальше шел речитатив из слова
«мистер», произносимого и в низких,
и в высоких регистрах, скороговоркой и нараспев, с улыбкой и, играя
бровями, словом, недостаток вокабуляра с лихвой компенсировался
горячим желанием общаться на знакомом чужаку языке. Жестами я был
приглашен на берег и получил возможность поблагодарить и представиться. Радостному удивлению не
было границ. Ведь надо же, иностранец, а и по-человечески говорить
может. Мой турецкий, как мне показалось, несколько снял напряжение
и с Миноша. Во всяком случае, прицельное выражение во взгляде сме-

нилось на штатное строгое: «Ну что
ж, допущен к разговору, так тому и
быть», – но глаз с меня он не спускал.
Парня звали Рыфкы. Он сообщил
мне, что живет в деревне Тавшанлы,
что они там самые зажиточные, что
родители уже старые, что их пятеро
братьев, старший – в Германии
(пиджак, значит, точно оттуда), и он
теперь за старшего. В свою очередь
спросил, как там дела, мол, в Америке, и, получив ответ, что я из СССР и
работаю здесь на строительстве
комбината, вторично испытал потрясение. Рыфкы выдал все имеющиеся
у него сведения о моей стране: столица Сибири – Москва. Там все
время идет снег, и грозные часовые
охраняют усыпальницу Ленина (это
такой маршал) посреди тайги. Изображение красивого высокого здания видел в одном богатом городском доме на этикетке заморского
русского вина «Столичная», которым
там угощали. Рыбьи яйца (красная
икра) есть не стал, как ни уговаривали. Пес тем временем лег поодаль,
но так, что мы все время находились
в поле его зрения. Теперь я мог его
разглядеть. Мощное тело и вправду
окрасом и строением напоминало
тело льва (потом я узнал, что турки с
гордостью называют эту породу ана-
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толийским
львом),
массивные
передние лапы – настоящее боевое
оружие, немного тонкие и длинные
для такого тела задние ноги, позволяющие за считанные секунды развивать скорость до 70 км в час. А
главное – поведение, исполненное
чувством собственного достоинства.
Голоса я его так тогда и не услышал.
Позже мне пришлось много ездить
по стране, и везде я встречал этих
славных помощников турецкого пастуха. Узнал, что порода называется
кангал. Часто, остановившись в
горах, наблюдал, как мирно пасется
овечье стадо, а с разных сторон на
возвышенностях неподвижно лежат
эти гордые собаки. Было такое ощущение, что они в дреме. Но при
малейшей опасности вожак поднимал голову, и все остальные собаки
вставали и поднимали морды вверх –
это была готовность номер один. Как
правило, больше и не требовалось.
И непрошеные гости (чаще это были
местные степные волки) убирались
восвояси. Видел однажды, как собаки преследовали волчью стаю. С горного обрыва хорошо было видно, как
под руководством вожака по всем
правилам ведения боя на открытой
местности на огромной скорости
псы брали волков в клещи, охватывая
их с двух флангов. Когда кольцо замкнулось, началась зачистка. Как рассказывали пастухи, кангал никогда не
подпустит человека к задушенному
волку, пока не убедится, что он не
дышит. В некоторых местностях их
называют «волчьей чумой», «кошмарным волчьим сном». А вместе с
тем более дружелюбной и уравновешенной собаки вы не найдете, и если
вы «представлены» ей, вы переходите под ее защиту. О ее удивительной
преданности и верности хозяину в
Турции складывают легенды. Она
способна вспомнить прежнего
хозяина через 5 лет после того, как
перешла в руки другого пастуха. Кангал одна из немногих собак, способных драться с волком в одиночку и
победить его. Вот такую историю я
частенько рассказывал в числе про-

чих, вспоминая о своей работе в
Турецкой Республике. Ну вот, как раз
то, что нам надо, – сказала жена, – и
я понял, что надо искать в этом
направлении. С тех пор прошло
много лет. Кое-кто из друзей еще
работал на туретчине, и, созвонившись с одним из них, узнал, что за
прошедшие 30 с немалым лет кангал
вывозился в Великобританию и
США, где по достоинству оценили
его рабочие качества и экстерьер. И
что на сегодняшний день кангал
признан национальным достоянием
Турции, и вывоз его в Россию практически
невозможен.
Пришлось
открыть ноутбук и отправиться в виртуальное путешествие. Оказалось,
что в России эту породу почти не
знают!
Итак, решение принято, назначен
день, когда поедем за щенком. Я
отправился по магазинам за собачьей амуницией, кормом и инвентарем. Жена посвятила оставшееся
время разучиванию турецких колыбельных.
Руслан охотно дался в руки, и тихо
урчал пока я нес его к машине. Дорогой (около 3-х часов), вопреки
нашим опасениям, он спал в заранее приготовленной картонной
коробке. Псом он оказался на редкость покладистым и понятливым, и

уже через 2-3 недели стал отзываться на имя и выполнять команды
«Сидеть!», «Лежать!» и «Ко мне!».
Классический способ собачьего туалета на газетных листах нам не подошел – он сразу же начинал рвать их
на мелкие клочки. Писал он строго на
паркет, а для основного процесса
предпочитал кафель – сказывалось
не уличное воспитание. Его братья
все делали на улице вне вольера.
Главным местом в нашей квартире
Руслан определил мой любимый
кожаный диван. Пришлось проявить
известную твердость и последовательность в отстаивании своих прав
вожака (что настоятельно рекомендую всем будущим владельцам
собак этой, поистине замечательной
породы). Победа была одержана, но
пес еще не раз с завидным упорством пробовал на зуб мой характер.
Ест практически все: сырые овощи –
перец, капусту, морковь, картофель,
из фруктов – виноград, бананы,
яблоки. Место для сна выбирается
так, чтобы просматривалась максимально большая часть территории, и
один глаз – на вас! Так что будьте
спокойны – вы под защитой карабаша!
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Папильон
Текст Антона

Николаева

С каждым годом все меньше остается белых
пятен на кинологической карте России и тем не
менее сохраняется немало пород, широко распространенных в Европе и Америке, но совершенно неизвестных у нас. Одной из таких пород
до недавнего времени оставался папильон. В
переводе с французского pappillon –.означает
бабочка. Отдельных представителей привозили
финны в Санкт-Петербург на выставку «Белые
Ночи», но большого впечатления на отечественных собаководов маленькие собачки не произвели. Пожалуй, на папильонов первый раз обратили серьезное внимание, когда представитель
этой породы выиграл всемирную выставку в
Хельсинки.
Так или иначе, но именно в тот год многие
заводчики карликовых собак задумались о
папильонах и прежде всего владельцы йоркширских терьеров, как о разумной альтернативе
сверхпопуляной собственной породе

Сhj Caratoot’s Cauntes Cornelia

Pamparix Charmant Katrin Bell Fiet

Int Ch Loteki Upernatural Being

Прошло некоторое время и в большинстве своем собаководы забыли
о триумфальной победе папильона*
в Финляндии, но не все. Таким образом, сегодня порода нашла своих
поклонников в нашей стране и
успешно развивается. Отечественные собаководы, не отягощенные
какими-либо проблемами, существующими в любой породе, благополучно приобрели очень интерес-

ных представителей породы в различных европейских странах. Кинологический мир тесен и то, что привезены собаки, принадлежащие
разным линиям, на данном этапе
содержит больше плюсов, нежели
минусов. Пройдет какое-то время,
нужное на формирование поголовья, и все встанет на свои места,
появятся замечательные собаки уже
отечественного разведения.

Ривасс Росс Квинт, на фото 9 мес.
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Что же касается
непосредственно
папильонов в их
современном
обличье, то порода
возникла в Северной
Франции, где
непонятным образом
в XIX веке
образовался своего
рода центр по
получению
небольших
комнатно-декоративных собачек

На фото представлены:
Pamparix Charmant Jean
Connection Frozen Hell
Sabamores Oops Connection
Pamparix Charmant Katrin Bell Fiet
Valentina from Bell Fiet
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НЕМНОЖКО ИСТОРИИ
Если задаться целью, то собак, похожих на папильонов,
можно обнаружить
на картинах старинных мастеров. Может даже сложиться
впечатление,
что Так выглядели папильоны в
начале XX века
папильон – это еще
один яркий представитель или продукт
так
называемой
«народной селекции». Но если под- таковым, если имеет родословную.
ходить к вопросу породообразова- Кстати, понятие «родословная»
ния формально, то по крайней мере содержится в семантике слова
два обстоятельства не позволяют «порода». Животные на картинах
назвать собак с картин мастеров ка- мастеров выглядят замечательно,
кой бы то ни было породой. Во-пер- но, увы, у них нет документов, подвых, Чарльз Дарвин утверждал (не тверждающих их происхождение.
без оснований, но мы их опускаем в Что же касается непосредственно
рамках этой статьи), что любая поро- папильонов в их современном облида домашних животных не может чье, то порода возникла в Северной
существовать больше 200 лет. Она Франции, где непонятным образом в
(порода) со временем так дегради- XIX веке образовался своего рода
рует, что либо перерождается, либо центр по получению небольших комисчезает вовсе. Во-вторых, любое натно-декоративных собачек. Так же
породистое животное считается как на юге Германии была своего ро-

да кузница служебных собак. Наиболее близким родственником и предком папильона считается фален, или
континентальный той-спаниель. Как
и положено спаниелям, у фалена уши
висячие. Собственно, здесь и таится
одна из главных экстерьерных проблем папильона. Получить собаку с
большими гармонично расположенными относительно головы ушами не
так просто. Точное и образное описание приводится в английском
стандарте: «Уши слегка наклонены и
двигаются, как распахнутые крылья
бабочки». Cегодня папильоны стали
гораздо популярнее фаленов и многих других той-собак. Кроме того,
папильоны имеют в своей внешности
много общего с длинношерстным
чи-хуа-хуа, но достоверных источников об их родстве не сохранилось.
Так или иначе статистика показывает,
что папильоны с каждым годом становятся все более популярны. Этому
способствует целый ряд обстоятельств. Прежде всего – нарядная
внешность. Гармонию в экстерьере
собаки не только не портят огромные уши с шелковистыми очесами,
но и служат удачным украшением.
Кроме того, у папильонов исключительно нарядный окрас. По стандарту он должен быть белый с пятнами
любого цвета. Высоко ценятся любителями трехцветные собаки. Достоинством можно считать и небольшие
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размеры. Стандарт подразделяет
собак по двум весовым категориям:
от 1,5 до 2,5 кг и от 2,5 до 5 кг. Максимальный рост 28 см. Правда, в большинстве стран все собаки демонстрируются в одном ринге и эксперт
оценивает насколько в целом пропорционально сложена собака.
Многие заводчики большое внимание уделяют расположению пятен на
корпусе и особенно на голове собаки. Действительно, в некоторых стандартах говорится о преимуществе
собак с белым пятном или проточиной на голове, но на практике оказывается, что это не имеет большого
значения. На самых престижных
выставках известны победы собак и
с проточиной на лбу, и без нее.
Впрочем, хочется верить, что главные успехи папильона связаны не
только с его великолепной внешностью, а прежде всего с веселым,
компанейским характером, желани-

ем нравиться людям и врожденной
сообразительностью.
* В каталогах часто встречается иное
написание породы, а именно «папийон». То есть используется транскрипция
французского
слова
«бабочка». Если следовать подобной
логике, то очень много пород нуждается в переименовании – это вопервых. Во-вторых, вместе с нашими
собачками нужно срочно переименовать папильотки в «папийотки». И
наконец, не проще ли заглянуть в
словарь и посмотреть там, как
пишется то или иное слово. Например, герои нашего рассказа в энциклопедии «Животные в доме», (Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1994 год) обозначены четко и недвусмысленно.
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Самое существенное
– это эксперт
Сегодня в России проходит огромное количество выставок собак, но, к
сожалению, в своем большинстве они настолько малоинтересны, что уже
на следующий день редко кто может вспомнить победителя, тем более
судью “беста”. Счастливое исключение вот уже многие годы составляют
выставки РРК – Российского ретривер-клуба. Успех этих выставок не случаен и, очевидно, связан с интеллектом, волей и энергией организаторов.
Мы попросили руководителей РРК рассказать о рецепте успешного проведения выставок и дальнейших творческих планах. Рассказывает Ольга
Тесленко
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– Оля, расскажите о вашей работе в
Российском ретривер-клубе? Помогают ли вам знания иностранных
языков, полученные в университете?
– В настоящее время моя основная
деятельность действительно связана
с собаководством. Очень надеюсь,
что не ошиблась. Успокаивает меня и
то, что все эти годы я всегда ощущала свою востребованность, работы у
меня хватает: я являюсь администратором сайта www.labrador.ru, участвую в подготовке всех наших изданий, организую выводки молодняка,
отвечаю за «международный отдел»
в нашем клубе, веду переговоры с
интерэкспертами,
работаю
на
выставках и т.д., и т.д. В 2009 г. я получила лицензию эксперта и время от
времени с большим удовольствием
сужу монопородные выставки ретриверов. Одним словом, скучать не
приходится.
В университете параллельно с
основной специальностью я получила дипломы переводчика с английского и испанского языков. К сожалению, испанский язык практиковать
получается крайне редко, ну а
английский,
естественно,
мне
постоянно требуется и в жизни, и в
работе.
– В вашей семье всегда жили собаки. А какая собака была первой на
вашей памяти?
– Моя мама всю жизнь увлекалась
собаками. В юности она долгое
время занималась русскими псовыми борзыми, регулярно ездила с
ними на охоту. Потом последовало
замужество, родились моя старшая
сестра и я, жили мы в коммуналке в
центре Москвы, и у нашей семьи
несколько лет не было возможности
держать собак. Но мама мне с самого раннего детства привила любовь к
собакам, она мне рассказывала о
разных породах, показывала фотографии. Поэтому, сколько я себя
помню, я всегда очень хотела собаку.
Наконец мы переехали в новый дом,
примерно в то же время в семье
моей тети появился лабрадор Зента,

представитель
очень
редкой на тот момент
породы в СССР. Когда я
училась в первом классе,
моя тетя подарила мне
щенка, черную лабрадорочку Еву. Это было в
1983 г., и с тех пор у нас
всегда жили ретриверы.
– Сегодня вы много времени посвящаете работе
в Российском ретриверклубе, и в том числе организации выставок. Успехи
очевидны. Клуб объединяет огромное число
любителей ретриверов, а
выставки часто проходят
с аншлагом, то есть ограничениями по записи.
Каким образом вам
удается добиться этого и
почему в других клубах
этого не происходит?
– Спасибо за лестный
отзыв. Должна сказать,
что в последние годы
Х-я выставка МГОЛС 27 мая 1984 г.
многие клубы ретриверов
проводят хорошо органи- Наталья Викторовна и Оля Тесленко с лабрадором Евой
Кинлей Стар
зованные и качественные
вля,
Севе
родвинска, Иваново, Смошоу. Конечно, в первую очередь я
имею в виду национальный клуб ленска, Рязани, Курска, Великого
«Золотистый Ретривер», который Новгорода, Нижнего Новгорода,
ежегодно организует замечательную даже Южно-Сахалинска! Приехали
выставку, собирающую поклонников собаки из Беларуси и впервые – из
Эстонии. Безусловно, нам очень
голденов со всей России.
Что касается выставок РРК, конечно, приятен такой интерес к нашему шоу,
каждый раз мы полностью выклады- и мы будем стараться сделать все,
ваемся, чтобы сделать мероприятие чтобы проводить его на соответярким и запоминающимся. Надеюсь, ствующем уровне.
нам это более или менее удается. По
крайней мере, несмотря на огром- – Не будет преувеличением утверное количество монопородок у ждение, что вы специалист по проверетриверов, наши выставки всегда дению выставок. Что самое сущепроходят с аншлагом и собирают ственное, по вашему мнению, в
большое количество гостей из дру- организации выставки собак?
гих городов. Например, на нашу – Самое существенное – это эксосеннюю выставку 2011 года были перт. Никакие призы, красивые
записаны собаки не только из дипломы и вежливые сотрудники
Москвы и Подмосковья, но и Санкт- ринга (хотя все это тоже важно) не
Петербурга, Волгограда, Краснода- спасут ситуацию, если на выставке
ра, Томска, Рыбинска, Тулы, Перми, работает некомпетентный и невоСаратова, Самары, Калуги, Яросла- спитанный судья. К сожалению, у нас
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не получается приглашать двух интерэкспертов-породников, поэтому
обычно «молодежь» (бэби, щенки,
юниоры) на наших выставках оценивается наиболее грамотными российскими экспертами, ну а для взрослых собак мы приглашаем европейцев, имеющих успешный опыт разведения ретриверов, на которых у меня
есть несколько рекомендаций от
людей, мнению которых я доверяю.
Конечно, одни судят интереснее,
экспертиза других вызывает больше
вопросов, – в конце концов, сколько
экспертов, столько и мнений, но в
целом, полагаю, именно благодаря
качеству экспертов мы и собираем
такое количество собак. Все-таки
большинству людей интересно
ходить под породников. В кинологических форумах часто случается
читать отчаянные «возгласы» организаторов: «Запись на выставку заканчивается, у нас записано всего 10
лабрадоров! Караул!» Я всегда в
таких случаях думаю: а на что же рассчитывали эти люди, приглашая эксперта, чье мнение в ретривер-сообществе не имеет никакого значения
и никому не интересно? Но помимо
эксперта, конечно, большое значение имеют и другие составляющие
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шоу. У нас всегда четкое расписание,
людям не приходится ждать по 5
часов своих рингов, у нас всегда
отличный призовой фонд, в котором
участвует и наш клуб, и питомники,
учреждающие свои кубки, и спонсоры. У нас всегда работают профессиональные фотографы, и после
выставки на сайте РРК оперативно
появляется подробнейший фоторепортаж, который также публикуется
на страницах всех ведущих кинологических изданий. В рамках нашей
выставки проходят парады чемпионов, где мы поздравляем и вручаем
памятные розетки всем новым титулованным собакам. Также проходит
награждение лучших заводчиков
клуба, выступление собак-терапевтов, красивейший фристайл. На
наших выставках принято поддерживать и аплодировать друг другу. Это
очень важно и здорово поддерживает участников шоу. Мы всегда работаем с микрофоном, чтобы эксперт
имел возможность объяснить свои
решения. В подготовке выставки участвует много народу, и я очень рада,
что общими усилиями у нас всегда
получается создать дружелюбную,
даже какую-то домашнюю атмосферу, это очень приятно.

– Ваша мама, Наталья Викторовна,
одна из первых в нашей стране начала заниматься ретриверами, и это
увлечение досталось вам, таким
образом, по наследству. А у вас
никогда не возникали мысли о том,
чтобы завести собаку другой породы?
– Мне нравятся многие породы, но я
живу в квартире, являюсь абсолютно
городским человеком и не планирую
уезжать из Москвы. Поэтому количество собак в моем доме крайне
ограниченно. Сейчас у меня живут
две суки голден-ретривера, и, честно
говоря, я не считаю, что в городских
условиях держать больше 2-3 собак
– удачная идея. Но, если хотите, я
могу пофантазировать, кого бы я
завела. Мне очень симпатичны прямошерстные ретриверы, и чем
ближе я с ними знакомлюсь, тем
больше они мне нравятся. Так что
думаю, появление флэта в моем
доме весьма вероятно. Также мне
импонируют корги, но эта моя
любовь не встречает понимания
моих близких, с которыми я, конечно,
должна считаться при выборе породы. Если говорить о маленьких
собачках, и моему супругу, и сыну, и
мне крайне симпатичны кавалеркинг-чарльз-спаниели. Очень милые
и интеллигентные собачки с чудным
характером. Так что, если мы решим
взять в дом кого-то маленького, скорее всего мы остановимся на этой
породе.
– На выставках Ретривер-клуба за
последнее десятилетие побывали,
наверное, все ведущие эксперты
Европы по ретриверам. Кто из них
произвел на вас наибольшее впечатление?
– Мне было интересно судейство
практически всех экспертов, приезжавших на наши выставки с 1997 г.,
когда мы приняли решение, что
будем приглашать интерэкспертов.
Экспертиза, которая мне категорически не понравилась, была два-три
раза, но, видимо, просто наши взгля-
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ды на породу не совпадали. В основном же к
нам всегда приезжали
грамотные, увлеченные
люди,
посвятившие
большую часть своей
жизни ретриверам.
Лично меня абсолютно
покорила работа г-на
Borge Espeland из Норвегии, владельца питомника золотистых ретриверов “Zenana”. Он судил
нашу выставку в 2010 г.
(мы уже пригласили его
на повторное судейство
нашей выставки в 2015
г.), и показал себя как очень компетентный эксперт. К тому же он очень
доброжелательный и приятный человек, что лично для меня очень важно.
Мне не нравится сухая манера
судейства, когда эксперт стоит с
каменным лицом без тени улыбки и
равнодушно смотрит на участников
выставки. Даже если он очень компетентный, все равно выставка с таким
экспертом проходит вяло. Я считаю,
эксперт должен быть увлечен процессом не менее, а лучше даже
более, чем все остальные участники
шоу. Полагаю, для эксперта важно
наличие не только знаний, но и доли
артистизма и азарта, все-таки это
шоу, смотреть выставку должно быть
увлекательно!
Тем не менее повторяю: я была
довольна работой большинства
наших экспертов. И блистательного
г-на Henric Fryckstrand из Швеции, и
яркой г-жи Tuus Van Adrichem
Boogaert-Kwint из Голландии, и одного из самых востребованных экспертов в мире г-на Dan Ericsson из Швеции. О многих из них я могла бы рассказывать часами, а рамки нашего
интервью не позволяют это сделать.
На нашем сайте приводятся репортажи монопородных выставок РРК,
так что все желающие могут посмотреть материалы и получить представление, какие эксперты предпочитали собак какого типа и как проходила та или иная наша выставка.

Несколько
слов
об
экстерьере.
Поголовье
лабрадоров в нашей стране
достигло весьма внушительных цифр, и собаки
встречаются, естественно,
разного качества. Достаточно много красивых и
породных лабрадоров, но
собак с недостатками,
конечно, тоже хватает. На
мой взгляд, в последние
годы все более серьезной
проблемой в нашей стране
становятся, приземистые,
растянутые коротконогие
лабрадоры с коротковатым
предплечьем. К сожалению, в некоторых линиях этот недостаток уже
закреплен, а убрать из породы его
достаточно тяжело.
Также меня часто не устраивают
головы современных лабрадоров.
Все заводчики усвоили, что лабрадор с узкой мордой и затянутым
переходом – нехорошо, но теперь
все чаще наблюдается перекос в
другую сторону. Мы видим лабрадоров с огромными черепами, резким
переходом от лба к морде, очень
скуластых и выглядящих грубовато.
Лично мне кажется, что такие головы
заметно портят общий облик лабрадора, как и присутствие сырости.
Лабрадор – крепкая собака, но не
сырая и не грубая, поэтому увлекаться такими мастифообразными головами, конечно, не стоит, хотя, к сожалению, у оллраундеров подобные
лабрадоры бывают вполне успешны.
Также в нашей стране весьма часто
встречаются проблемы со строением крупа и поставом хвоста. Вертикально поднятый хвост нарушает
общий баланс собаки.

Олежка УДАЛОВ с Ярди и Рэгги

– Лабрадоры неизменно возглавляют списки популярности различных
пород собак. Но есть, наверное, и
проблемы. Какие из них наиболее
существенные, по вашему мнению?
– Полагаю, что в последние годы
ситуация с психикой у лабрадоров
достаточно благополучна. Если,
например, в 1990-х гг. практически
на любой крупной монопородной
выставке эксперты были вынуждены
снимать с ринга кобелей за агрессивное поведение, сейчас это большая редкость.
Со здоровьем у лабрадоров в России ситуация в целом такая же, как во
многих странах, где эта порода пользуется популярностью. Проблемы со
здоровьем, безусловно, существуют,
но я не думаю, что процент больных
животных сильно поменялся по сравнению с прошлыми годами. Что касается наследственных заболеваний,
основная проблема, на мой взгляд,
отсутствие общей базы данных, как,
например, в Финляндии. В результате заводчикам крайне сложно получить информацию, в каких сочетаниях чаще рождаются больные
животные. К тому же заводчики сами
часто склонны всячески замалчивать
о случаях дисплазии и прочих
наследственных заболеваний в
своем питомнике. Нет общей статистики, и вести племенную работу
достаточно сложно.

– Когда вы судите выставку лабрадоров, на что обращаете внимание в
первую очередь? Какие недостатки
экстерьера или характера вы считаете абсолютно недопустимыми, а с
чем можно и смириться?
– Лично я готова простить шерсть в
линьке. На выставки люди регистри-
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руются заранее, особенно под интересных экспертов, и бывает сложно
предвидеть, в каком виде будет
шерсть на момент шоу (особенно у
сук с их течками, вязками, ложняками
и т.д.). Так что если я вижу, что у собаки правильное качество шерсти, но
она в линьке, я не буду снижать за это
оценку.
В принципе я готова простить слегка
бедноватый костяк у сук при общем
гармоничном облике. В конце концов, этот недостаток можно достаточно легко подкорректировать у
потомства при правильном подборе
жениха.
К сожалению, прямые плечи встречаются сейчас у 9 лабрадоров из 10.
Так что если снижать оценку за этот
недостаток, на рингах почти не останется собак. Но конечно, если я вижу
собаку с правильным строением
фронта, радости моей нет предела.
Я не придираюсь к хендлингу, хотя
всегда указываю в описании, что
собака и владелец нуждаются в
выставочной подготовке. Но, согласитесь, красивую собаку можно разглядеть и в неподготовленном животном.
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Также я абсолютна не склонна снижать оценку рожавшим сукам за рыхловатую линию живота. Мне очень
жаль, что многие племенные суки
перестают ходить на выставки, так
как их владельцы считают, что собаки
потеряли выставочную форму. Полагаю, экспертам стоило бы гуманнее
относиться к взрослым сукам-производительницам. Но не стоит путать
последствия материнства и некачественное содержание животного.
Конечно, я не приветствую жирных
собак, это плохо в первую очередь
для их здоровья. И я не очень люблю,
когда владельцы начинают убеждать
меня, что их собака не толстая, а
мощная. Думаю, я в состоянии отличить жир от мускулатуры.
Недопустимым, как я уже упоминала
выше, считаю агрессивное или трусливое поведение и обязательно
снижу такому лабрадору оценку.
Также мне не нравятся как узкие, так
и грубые головы. Меня очень расстраивают хвосты, торчащие свечкой
или загибающиеся на спину. Также не
люблю сближенный постав конечностей и хочу видеть продуктивные,
энергичные движения, свойственные
сильной, спортивной собаке.

– Где, в какой стране сегодня сложилось наиболее сильное поголовье?
– Лабрадоры и голден-ретриверы –
английские породы. Поэтому, конечно, я рекомендую изучать английские
питомники. Хотя в Англии, как и в
любой другой стране с большим
поголовьем, питомники бывают разного уровня. Так что английский
лабрадор или голден – это еще не
синоним идеального ретривера.
Мне очень нравятся ретриверы Швеции и Норвегии. В этих странах в
последние годы поголовье достигло
очень высокого качества, и многие
питомники разводят чудесных собак.
Вообще во многих европейских
странах есть весьма интересные
питомники. Но должна заметить, что
и Россия сейчас находится далеко не
в хвосте мировых тенденций. Российские ретриверы успешно выступают на крупнейших чемпионатах. В
2011 г. впервые титул чемпион мира
получила лабрадор российского
разведения – палевая сука Сноу
Вэлвинд Ровена Радиант Леди. Я
искренне горжусь, что это собака
разведения Российского ретриверклуба и имеет наше клеймо ABI.
В последние годы достаточно большой интерес в Европе вызывают
американские шоу-лабрадоры. Но
должна заметить, что мне не очень
близки несколько утрированные
лабрадоры некоторых известных
питомников США. Они кажутся
излишне тяжелыми, сырыми и костистыми для этой породы. Но конечно,
заводчики в своей племенной работе должны базироваться в первую
очередь на собственных предпочтениях, и если им нравятся определенные линии, то желаю им удачи и
отличных результатов в разведении.

Юбилею
породы
посвящается
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Керн-терьер
В этом году исполнилось 100 лет породе керн-терьер. О том, что
в Шотландии обитают небольшие жесткошерстные собачки,
известно давно, и на протяжении веков никого не беспокоила их
породная принадлежность. Они благополучно использовались на
охоте, а в домах боролись с крысами, и, надо сказать, успешно – популяцию
этих серых зверьков в Шотландии практически свели к нулю. Пожалуй, любые
сведения о терьерах до середины XIX века, как, например, запись о знаменитой посылке «земляных собачек» королем Яковым I своему французскому коллеге в равной мере можно отнести ко всем терьерам Шотландии. Но наступила эпоха королевы Виктории, и на сцену вышли люди активные, с амбициями,
простирающимися на все виды человеческой деятельности, в том числе собаководство. На Британских островах начался без преувеличения «золотой век»
кинологии, когда, взяв за основу ту или иную сложившуюся популяцию собак,
можно было заявить ее в качестве породы. Главный критерий, пусть и формальный, но в большинстве своем оправданный – признание и официальная регистрация Кеннел-клубом.
Текст Алексея

Среди первых терьеров Шотландии
признание получили скай-терьеры.
Они и в самом деле по особенностям экстерьера, его экстремальности заметно выделялись на общем
фоне шотландских терьеров. Очевидно, что понятие красоты собаки
определялось критериями Викторианской эпохи, а проблемы жизнеспособности и практичности возникли
много позже. Но Викторианская
эпоха неизбежно близилась к своему завершению, и вместе с этим
менялись представления людей в
оценке тех или иных явлений. Приближался куда более прагматичный,
жестковатый XX век, и в какой-то
мере симптоматично, что именно в
среде поклонников старошотландских терьеров возникла своего рода

«пятая колонна» во главе с некой гжой Кампбелл, решившей придать
официальный статус небольшим
остроухим терьерам, которые время
от времени появлялись в пометах
скаев. Она обратилась в Кеннелклуб с просьбой о регистрации
новой породы. К этому времени
(началу ХХ века) скай-терьер уже три
десятилетия имел официальный статус, и возникла ситуация, знакомая
многим собаководам, правда, здесь
надо иметь в виду, что это Англия, с
ее укладом и сложившимися традициями. Скандал разгорелся нешуточный, и участниками его стали не
последние люди империи. В самом
деле, казалось, что все породы
определены, стандарты установлены, и вдруг возникает человек, кото-

Калашникова

рый просит Кеннел-клуб зарегистрировать новую породу, очевидно,
перспективную хотя бы в силу того,
что экстерьер собак более рациональный и, можно сказать, выверенный на практике. А самое главное –
представители новой породы имеют
покладистый (в отличие от скаев)
характер и совершенно необыкновенный интеллект. И ладно бы за
новую породу хлопотал обычный
обыватель, но нет – г-жа Кампбелл
была из весьма привилегированной
семьи, ее муж был главным человеком на островах и высокогорьях
северо-западной Шотландии, а
самое неприятное заключалось в
том, что Кампбелл не была случайным человеком в собаководстве. Ее
мать многие годы занималась разве-
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дением скай-терьеров и уже давно
обратила внимание на милых
остроухих собачек. Поэтому отмахнуться от назойливой дамы не представлялось возможным.
– Так начиналась история одной из
самых популярных пород нашего
времени – керн-терьера, но она
(история) не возникла из воздуха, а
связана с конкретными людьми,
которые приложили немало сил,
чтобы получить «лучшего среди
маленьких друзей» человека. Важно
и то, что порода появилась в стране,
где существует давняя традиция
публиковать все материалы в прессе, а на худой конец вести дневниковые записи. Таким образом, историю
практически любого явления, и в том
числе в части собаководства, на
Британских островах можно проследить буквально по дням. Мы предлагаем читателям познакомиться
поближе с людьми, которые стояли у
истоков породы, и начнем, конечно,
с вышеупомянутой г-жи Кампбелл.
ЭЛЕСТЕР
КАМПБЕЛЛ
Элестер Кампбелл (Alastair Campbell,
в девичестве Ида Монро) родилась в
1871 г. в Индии, где ее отец служил
капитаном британской армии. В
1881 году семья вернулась в Шотландию и поселилась в Эдинбурге. К
1891 году г-н Монро работал главным инспектором полиции, и в 1894
году за особые заслуги перед отечеством ему было пожаловано рыцарство. (Звание «рыцарь» в Англии присуждается королевой пожизненно,
вместе с титулом «сэр».) Мать Иды
Монро давно занималась собаками,
а новой породой увлеклась после
того, как ее муж приобрел нескольких не совсем обычных щенков,
полученных от скай-терьеров. В 1893
году Ида Монро стала г-жой Элестер
Кампбелл, выйдя замуж за полковника Кампбелла, главного управляющего
на
Сеафорт-Хайлендерс
(Seaforth Highlanders). После того как
служба ее мужа завершилась в 1903
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Один из первых представителей породы
Ch Gesto

Элестер Кампбелл – владелец первого
питомника керн-терьеров «Брокейр» и
Гесто. 1912 г.

году, семья поселилась в Ардришейге на западе Шотландии. По словам
очевидцев, из дома Кампбеллов,
расположенного на мысу, открывался великолепный вид на озеро.
Здесь же до сих пор сохранился
камень с надписью: «Mrs Campbell
and Gesto 1912 г.».
На шоу в Инвернессе в 1909 году
собаки г-жи Кампбелл были записаны как короткошерстные или остроухие скай-терьеры. Это обстоятельство вызвало бурную полемику в
прессе, в которой, с одной стороны,
выступала Элестер, а ее оппонентами были баронет сэр Клауд Александер (1867–1945) – секретарь Клуба
скай–.и клайдесдейл-терьеров – и
Джеймс Порритт, секретарь Скайтерьер-клуба Англии.
В 1909 году г-жа Кампбелл предприняла решительный штурм Кеннелклуба. Она официально известила
клуб и шоу-объединения о своем
желании выставлять своих собак в
отдельном классе, и ее усилия не
были напрасными. На Крафте 1910
года были заявлены два класса для
«кернов, или короткошерстных скайтерьеров». Г-жа Клифтон, судившая
эти ринги по стандарту скай-терьеров, не нашла ни одного признака,

соответствующего породе скаев, и
обозначила пришельцев как «неправильный класс». А 6 апреля 1910
года Кеннел-клуб посетила целая
делегация поклонников скай-терьеров. Делегаты категорически возражали против совместной регистрации собак с новой короткошерстной
разновидностью, и после продолжительной дискуссии и исследования
фотоматериалов Кеннел-клуб принял по-своему компромиссное
решение: новую породу признать, но
из названия убрать любые упоминания других терьеров.
Это была замечательная победа гжи Кампбелл, так как собаки получили официальное признание, но легкая горечь оставалась, так как была
проиграна борьба за название
«остроухий или короткошерстный
скай-терьер». Так порода получила
современное название – «кернтерьер». Элестер Кампбелл продолжала оставаться почетным секретарем Клуба керн-терьеров (президентом был Алан Макдональд), первая
среди любителей породы привела
своего керна Джесто к чемпионскому титулу и получению первого СС на
знаменитой и сегодня выставке в
Ричмонде в 1912 г. Приставка ее
питомника «Брокейр» («Brocaire», в
буквальном переводе означает
«Охотник на лис») получила известность во всем мире, и до сих пор
права на нее охраняются Клубом
керн-терьеров Англии.
Во втором издании «Керн-терьера»
Алекс Фишер писал: «Питомник
«Брокейр» г-жи Кампбелл начался с
чемпиона Джесто и всеобщее приз-

фото А. Калашникова
Ch Brocaire Hamish of Gesto & Brocaire Jura

нание получил благодаря тому, что
немалыми усилиями был получен
чистейший тип керна, с нормальным
не укороченным корпусом и характерным выражением лисьей мордочки, абсолютно свободный от
каких-либо признаков, свойственных
шотландским терьерам. Gesto,
Macleod of Macleod, Doran Bhan, Roy
Mhor and Calla Mhor сыграли огромную роль в становлении породы, и от
них происходят самые знаменитые
керны-победители во всем мире».
После смерти мужа в 1914 г. г-жа

Кампбелл перебралась в небольшой
портовый городок Инвернесс на
северо-востоке Шотландии, а год
спустя в курортный городок Ардесир
на берегу залива Мари-Ферта, где и
проживала до своей смерти в 1946
году. Она продолжала участвовать в
выставках, и последний раз это случилось на национальном чемпионате
1945 года, буквально за несколько
недель до своей смерти. Ее похоронили в фамильном склепе Монро на
небольшом кладбище в местечке
Истер-Килмуир. Еще сохранилась
мемориальная доска на стене клиники под Эдинбургом «В память о г-же
Элестер Кампбелл (Ида Монро)
1871–1946 гг., которая явила миру
лучшего среди его маленьких друзей
– керн-терьера».

а последний – в 1958-м, обречен на
то, чтобы оказать достаточно сильное влияние на породу, которая в
нем культивируется. Эти даты обозначают долгую историю питомника
«Дочфур» («Dochfour») баронессы
Бартон.
Баронесса Бартон (в девичестве
Нелли Басс) принадлежала к членам

КЕРНЫ БАРОНЕССЫ БАРТОН
Любой питомник, который выиграл
свой первый сертификат в 1914 году,

Баронесса Бартон
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Дом баронессы Бартон

знаменитой семьи пивоваров. Компания «Басс» была основана ее прадедом Вильямом в 1777 году и со
временем стала одной из крупнейших в Англии. «Басс» благополучно
существует по сей день и даже
нашел свое отражение в России в
виде пивных ресторанов в Москве и
Санкт-Петербурге.
Баронесса Бартон стала одной из

Ch Dochfour Langach

ключевых фигур в истории породы:
успешный заводчик и уважаемый
эксперт, в ее продолжительной
судейской карьере даже присутствовал «Crufts» 1914 года. Будучи президентом Клуба керн-терьеров и членом Ladies Kennel Association, она

заметно повлияла на
несса сама занималась
становление
кернсо своими спортивнытерьера в качестве
ми собаками и до 75
выставочного животнолет не прекращала
го. Что характерно,
упражнения в стрельбе.
несмотря на практичеВ летние месяцы г-жа
ски неограниченные
Бартон в компании с
финансовые и админидругими великосветстративные возможноскими дамами посещасти, баронесса никогда
ла свои поместья в
этим не пользовалась, Ch Dochfour Bean Mormhaur Шотландии, где активно
не без основания полаиспользовала на охоте
гая, что для человека ее уровня это своих питомцев. После завершения
просто унизительно.
сезона дамы возвращались на юг, и
Интерес баронессы Бартон к соба- маленькие керны теперь резвились в
кам не был сиюминутным увлечени- лондонских парках и под предводием. Она начинала в 1890-е годы с тельством своих хозяек посещали
французских бульдогов, затем дер- светские рауты. Благодаря такой
жала вест-хайлендов, пекинесов и, поддержке порода быстро набирала
наконец, кернов. Кроме того, в ее популярность и в 20-е, 30-е годы
доме всегда жили киисхунды, лабра- прошлого столетия стала одной из
доры и шотландские сеттеры. Баро- самых популярных в шоу-рингах. В
части кинологической идеологии
баронесса была в восхищении от
г-жи Кампбелл и считала своим
долгом поддерживать тип питомника «Брокейр».
Первый чемпион баронессы –
Рона (о. Ch Firring Fling) – свой
первый СС выиграла в 1914 г. На
ее выставочной карьере сказалось то, что к концу Первой мировой войны все шоу были приостановлены. Спустя годы собаки
питомника получили 21 сертификат СС, и 11 из них стали чемпионами.
Очень важным для породы стал
момент, когда баронесса все-
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таки воспользовалась
Гораздо позже, уже в
своим положением в
1950-е годы основным
обществе и подарила
производителем
нескольких
кернов
питомника
стал
принцу Уэльскому. На
Dochfour Jack, который
многие годы кернимел
описание:
терьеры
становятся
«Темно-рыжий, очень
фаворитами королевигривый кобель, произской семьи. Правда,
водит
впечатление
Ch Dochfour Suisadh
зафиксирован
был
собаки крепкого слоединственный случай,
жения, реального рабокогда член королевской семьи пока- тяги».
зал собаку на публике. Это произо- Самого Джека не показывали на
шло 1 января 1924 года на выставке, выставке, так как перенесенное в
организованной Обществом соба- раннем возрасте заболевание приководов Каледонии. Сюда принц вело к повреждению эмали зубов.
Уэльский привез Dochfour
Это обстоятельство не
Molly, которая благополучпомешало ему стать отцом
но получила... резерв Best
трех чемпионов. Его мать –
Bitch.
Dochfour Freda – также не
1920-е годы – самые проучаствовала в выставках,
дуктивные для «Дочфура».
будучи «дитем войны», но,
Г-жа Бартон сделала
по словам очевидцев,
очень удачное приобретеобладала исключительной
ние, купив Ch Ross-Shire
красотой и несомненными
Warrior сразу после его
достоинствами чемпиона.
победы в классе щенков.
Самым знаменательным
Ross-Shire Warrior оказал
для питомника баронесса
огромное влияние на
Бартон считала 1951 год,
Ch Fisherman
питомник, а его дочь Ch
когда
ей удалось получить
Out Of the West
Dochfour Vennach была
сразу трех чемпионов в
признана топ-керном в 1922 году.
течение 6 месяцев: Ch Dochfour
Сохранились воспоминания одного Suisadh (дочь Джека), Ch Dochfour
из посетителей «Дочфура», датиро- Eacob (сын Джека) и Ch Dochfour
ванные 1922 г.: «Я увидел коллекцию Langach (внучка Джека). Последний
из 60 или 70 кернов разного возра- чемпион питомника – дочь Джека
ста. В «Дочфуре» живут счастливые Dochfour Bean Mormhaur – получила
собаки, так как содержатся они в титул в 1958 году.
просторных вольерах на свежем воздухе. Днем им предоставлен про- OUT OF THE WEST
сторный выгул на солнечном склоне
с возможностью прятаться в тени Керны питомника г-жи Нони Фледеревьев. Они не рискуют оказаться минг (Noney Fleming) «Out of the
под колесами проезжающих автомо- West» доминировали на выставочных
билей, так как вольеры и выгулы рингах в начале ХХ века. За 25 лет
находятся в глубине сада, на рас- собаки с этой приставкой выиграли
стоянии примерно 3 км от дороги.
25 сертификатов победителя, и 12 из
Нельзя сказать, что с кернами здесь них стали чемпионами. Общее же
нянчатся. Например, у них нет допол- число сертификатов за этот период
нительного подогрева в вольерах, но было 102.
я был поражен великолепным Счет победам питомника открыла Ch
состоянием всех животных. Когда Fury Out Of The West, которая свой
баронесса дома, она все свободное первый СС получила в 1922 году, и
время проводит в питомнике».
закончила выставочную карьеру в

Ch Fury & Rime Out Of the West

мае 1926 года, имея 16 сертификатов. Главная особенность Ch Fury Out
Of The West, помимо ее чемпионской
карьеры, состояла в том, что это
была совсем небольшая собака
весом в 10 фунтов (около 5 кг), и поэтому ее владелец так и не решился
получить от нее потомство.
Следующая собака, которую следует
упомянуть, Ch Bonfire Out of West
родилась в ноябре 1921 г., затем в
апреле 1923 г. появился, наверное,
наиболее успешный помет питомника с двумя братьями: Ch Fisherman
Out Of The West, который выиграл 22
сертификата, и Ch Spunkie Out Of The
West, который остановился на трех.
Последний среди известных представителей питомника Ch Tam O’
Shanter Out Of The West родился в
ноябре 1926 г.
По английским меркам такое количество чемпионских дипломов без
преувеличения выдающееся достижение. Ch Fisherman Out Of The West,
получив 22 сертификата, установил
своеобразный рекорд в породе,
который держался почти тридцать
лет. Последний раз г-жа Флеминг
показала его в 1927 году, и, к великому сожалению всех любителей породы, вскоре его ждала нелепая
смерть. Он погиб, когда попытался
запрыгнуть в автомобиль, в котором
ехала его хозяйка.
В 1932 г. после смерти Фурии г-жа
Флеминг написала: «Фурия и ее брат
Брогач, умерли на прошлой неделе и
обнаруживается интересное совпадение: несмотря на то что Фурия
находилась в Англии, а ее брат в
Шотландии, они умерли в один день
и практически в один час. Они роди-
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лись 16 мая 1921 года. Фурия всегда
была красавицей, а Брогач – гадким
утенком. Пока я не продала Брогача,
они с Фурией всегда были вместе.
Причем брат обожал свою сестру, во
всем уступая ей. 17 октября их не
стало».

вместе с началом Втонов, и его кличка стоит
рой мировой войны
в родословных многих
работа питомника и
современных победивовсе была приостанотелей. Кроме того,
влена на долгие шесть
уместно
вспомнить
лет. Вместе с окончаничемпионов с приставем войны по инициатикой «Фельшот» Felshott
ве Пегги Вилсон, котоCoolin, Felshott Tulloch,
Ch Felshott AnnaLisa
СЕСТРЫ ХОЛЛ И ПЕГГИ ВИЛСОН
рая все эти годы в качеFelshott Winetaster и
– ВОВ Crufts 1965 г.
стве офицера находиFelshott Tom Brown.
Дом сестер Холл Дороти и Маргарет лась в действующей армии, питом- Успех питомника во многом связан с
был известен задолго до появления ник вновь открылся. С большим тру- необыкновенной энергией Пегги
керн-терьеров, так как поблизости дом им удалось собрать у себя нуж- Вилсон. Она имела статус эксперта и
ных
производителей. судила выставки как внутри страны,
Огромную радость для них так и за рубежом. После смерти г-на
составляло приобретение Фишера она издала знаменитую в
собак с кровями питомни- среде собаководов книгу «Записки
ков
«Redletter»
и кернов Фишера». Дважды она зани«Blencathra». На их основе малась переизданием «Библии
были получены собствен- заводчика кернов» и книги «Кернные кровные линии, и апо- терьер» авторов Бейнон и Фишер.
феозом стало появление в На протяжении многих лет Пегги
1963 году первого чемпио- вела колонку о кернах в газете «Dog
на Felshott Bryany. 1960-е и World», иногда спорную, даже прово70-е годы стали самыми кационную, но неизменно увлекауспешными в деятельности тельную.
питомника. Было получено Другой совладелец питомника ДороПегги Вилсон
Дороти Холл
16 чемпионов. Брайни при- ти Холл, напротив, предпочитала
находятся знаменитые древние шот- несла четырех из них. Последний вести замкнутый образ жизни. Она
ландские пирамиды из камней. Это чемпион, рожденный в питомнике в написала в 1967 году: «Много лет
место на Великой северной дороге 1978 году, был Felshott Silly Season of наше четвероногое семейство было
известно любителям истории всего Oudenarde. Его совладельцами была таким большим, что кто-то должен
мира. В 1925 году сестры после семья Гамильтонов.
был постоянно присматривать за
годичной стажировки у баронессы Известность питомнику в первую ним. Моя сестра и Пегги увлекались
Бартон открыли собственный питом- очередь принесло поголовье выдаю- выставками. Я пишу это от лица
ник керн-терьеров и назвали его щихся сук. Из 16 чемпионов 13 были человека, который всегда остается в
«Фельшот». Кроме того, в качестве суками. Однако и кобели питомника доме. Мы наблюдаем за героями
партнера к ним присоединилась оказали заметное влияние на породу шоу, дни и ночи заботимся о них,
Пегги Вилсон.
в целом. Felshott Honey Badger, кото- задаемся вопросом, как они себя
В «Дочфуре» им довелось ухаживать рый демонстрировался только в ран- чувствуют в пути, получим ли мы три
за тремя чемпионами: Rosshire нем возрасте, был отцом 7 чемпио- сертификата и можем ли надеяться
Warrior, Dochfour Vennachand и
на ВОВ. Иногда мы появляемся на
Dochfour Vuaich Vorchad. Также в
шоу, чтобы увидеть собственными
поле их забот находилась Молли из
глазами, что наши собаки и в самом
Уэльса, пока ее сиятельный владеделе похожи на то, о чем мы так
лец, принц Уэльский, совершал госумного слышим в разговорах».
дарственный визит в Аргентину.
Третий совладелец питомника Медж
Обладая таким опытом, они не сомХолл также не ограничивалась поканевались в успехе своего предприязами собак в рингах, а вела активную
тия. К сожалению, путь к успеху окаобщественную жизнь. Ее имя на прозался достаточно тернистым: частые
тяжении многих лет присутствовало в
болезни постоянно преследовали
списке судей Кеннел-клуба, и она
обитателей их питомника, ломая все
находилась в правлении клуба кернCh Felshott Anita & Ch Lofthouse Rough
Tweed (справа). 1968 г.
селекционные задумки. А в 1939 году
терьеров с 1963 по 1970 г.
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Баронесса Бартон с
Dochfour Vennach, Ch
Ross-shire Warrior, Ch
Dochfour Kyle. 1922 г.

Гамильтон было много Oudenarde Midnight Marauder (отец 3
породистых собак до чемпионов) и Ch Oudenarde Sea
появления кернов, но Hawk. Последний Хавк стал своего
именно последние при- рода визитной карточкой питомника
Питомник «Ауденарде»
несли им выставочные за океаном, так как был продан в
был основан в 1920 году
победы. Первый СС Канаду знаменитой Бетти Хислоп.
Элен Гамильтон и ее
собака
Гамильтонов Диана Гамильтон помимо питомника
сестрой Маргарет Темпл.
получила
непосред- много времени уделяла судейству и
В 1930 году к ним присоственно перед началом работе в Кеннел-клубе. Диана заниединилась их сестра
Второй мировой войны, мала пост почетного секретаря
Диана Гамильтон. В разно сертификат пришлось Клуба кернов и на протяжении 25 лет
ные годы питомник занивернуть, так как собака была его казначеем. Ее главный
Диана Гамильтон и
мался
разведением
была записана в особый интерес, конечно, был связан с кернэрдельтерьеров, бордер- Ch Oudenarde Fair Prospect класс «special beginners». терьерами. Вместе с тем она успетерьеров, ирландских терьеров, дал- Первый полноценный СС был вала заниматься и показывать на
матинов, фокстерьеров и английских выигран Mitzie of Oudenarde в 1946 выставках собственного разведения
сеттеров. С 1949 по 2006 г. 31 керн- году, а первым чемпионом
ирландских
терьеров,
терьер с приставкой «Ауденарде» стал Oudenarde Dusky Belle
бордер-терьеров, биглей,
завоевал титул чемпиона.
в 1949 г. Питомник получил
английских сеттеров и
Семья Гамильтонов испокон веков целый ряд собак, повлиявдалматинов. После ухода
занималась домашними животными. ших на поголовье кернов, и
Дианы из жизни питомник
Задолго до появления кернов среди
них
Oudenarde
не прекратил своего
Гамильтоны приобрели известность в Raiding Light (отец 8 чемпиосуществования. Бразды
Англии благодаря успехам в разве- нов), Oudenarde Midnight
правления перешли к ее
Ch Oudenarde
Midnight Magic
дении скаковых лошадей. У сестер Chimes (отец 5 чемпионов),
дочери Ферелит СомерПИТОМНИК СЕМЬИ
ГАМИЛЬТОНОВ
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филд. Вся жизнь Ферелит прошла
среди собаководов и их питомцев.
Несмотря на большую занятость в
качестве эксперта, она смогла добавить в почетный список питомника
трех чемпионов. В 1985 г. им стал
кобель Oudenarde Wot A Lad. Затем в
2003 г. чемпионские титулы получили
две
сестры-однопометницы
Oudenarde Buffy’s Angel и Oudenarde
Belle Amour.

Конечно, историей пяти, пусть и ключевых питомников, не исчерпывается
тема появления породы керн-терьер, но обращают на себя внимание
некоторые общие моменты. Во-первых, созданием породы и ее развитием занимались люди материально
весьма благополучные, а во-вторых,
и это, как мне кажется, самое главное: все владельцы питомников были
в высшей степени компетентными
специалистами в собаководстве, с

большим опытом содержания и разведения породистых животных, причем не в первом поколении. Невольно напрашивается вопрос: а может
ли быть иначе? То есть насколько
перспективно существование той
или иной породы, за появлением
которой нет знающих специалистов
и нормальной материальной базы?
Что же касается героев нашего рассказа, то с каждым годом порода
становится все более популярной,
но происходит это тихо, без лишней
шумихи и рекламных акций. Это и
понятно, если познакомиться поближе с владельцами кернов. Среди них
вы встретите много достойных, здравомыслящих людей, которые обожают своих питомцев и вопреки современной моде не ищут в них поддержки собственному статусу. Еще одна
характерная черта как владельцев
керн-терьеров, так и их питомцев –
это позитивное позитивное восприятие окружающей действительности.
Это нетрудно заметить даже на примере выставки собак вне зависимости от того, где она проходит: в
Англии или Дании, Польше или России. Подойдите к рингу, где выставляются керн-терьеры, и вы сразу
почувствуете
доброжелательное
отношение к себе как со стороны
собак, так и их владельцев. Возможно, в этом-то и кроется главный
секрет успеха породы. Только надо
разобраться, кто и на кого оказывает
большее воздействие...
На цветных фотографиях
представлены собаки
питомника «Из Дома Еливс»
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Made in USA
А М Е Р И К А Н С К И Й Б УЛ Ь Д О Г
В Америке бульдоги появились вместе с колонизаторами и поселенцами,
так что корни всех пород американских бульдогов следует искать в Старом Свете. По большей части – они потомки английских и испанских травильных собак, весьма далекие и подчас с примесью крови других пород
собак, не исключая охотничьих. Сейчас речь пойдет о породе, известной
под названием «американский бульдог« и хорошо знакомой российским
собаководам.
Текст Евгения Цигельницкого

Считается, что американский бульдог – потомок настоящих бульдогов
викторианской эпохи. В колониях он
оставался рабочей собакой, настоящим бойцом и сторожем, и так как
его место было на ферме, а никак не
в городе или выставочном ринге, он
мало менялся внешне, оставшись
жесткой и несгибаемой собакой
атлетического сложения.
На родине американские
бульдоги сторожат людей,
скот и имущество, помогают управляться с полудиким
скотом и являются преданными и надежными семейными собаками.
Отсутствие единого подхода к селекции, раздробленность рабочего поголовья и
разнообразие исходных типов привели к тому, что в
прошлом веке в США, преимущественно на юге,
образовалось несколько
типов бульдогов, известных
среди фермеров под разными местными названиями (южный бульдог, южный
белый бульдог, старинный
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белый южный бульдог, горный бульдог, сельский бульдог, белый бульдог
или просто – бульдог), многие из
которых влились в другие породы
бульдогов Америки.
Заводская порода под названием
«американский бульдог» обязана
своим появлением на свет двум
заводчикам: Алену Скотту и Джону Д.

Джонсону. Именно они стали ее
«архитекторами», заложив линии от
Dick the Bruiser (Джонсон) и Mac the
Masher (Скотт), двух знаменитых
кобелей одного типа, известного,
как «старинный южный белый». Эти
заводчики составили первое описание породы, свободно обменивались щенками и изъездили горы и
долины американского юга
в поисках бульдогов нужного типа, которые выкупались
и использовались в разведении.
И сегодня, когда порода
известна и популярна,
сколько бы питомников не
появлялось, сколько бы
имен не было на слуху, нам
следует помнить, что каждый американский бульдог
включает частичку труда
этих заводчиков, что без них
эта порода могла бы не
появиться вовсе...
Сейчас американский бульдог широко известен во
многих странах, но порода
не признана МКФ и пока не
имеет единого стандарта
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Американский бульдог должен быть
крепкой, атлетически сложенной и
пропорциональной собакой, компактной, с выражением силы и обязательно хорошо вооруженной – то

Фото Людмилы Жуковой

даже на своей родине (в США у
заводчиков из разных клубов одно
время действовало одновременно
шесть стандартов на одну породу!).
Тем не менее собаки активно участвуют в выставках и спортивных
кинологических мероприятиях, благо
«американец» не растерял ни телесной крепости, ни силы духа и остался
разносторонним атлетом, пригодным для разных видов прикладной
дрессировки и службы. В своем
развитии порода не избежала пагубного влияния моды и популярности,
прежде всего это коснулось головы и
морды – подчас выигрывают выставки и идут в разведение собаки с
излишне укороченной, практически
как у английского собрата, лицевой
частью, округлым черепом, крупными
«выпученными» глазами, сырые,
перегруженные, меланхолического
склада. На противоположном полюсе – облегченные, похожие на пита
бульдоги, часто – высоконогие и с
длинной, слабой поясницей. И неза-

висимо от экстерьера тревожит
появление бульдогов с «нерабочим»
характером – чересчур возбудимых,
трусливых и, что еще хуже, – трусливо-злобных.

есть с укороченной, но отчетливо
выраженной (около трети длинны
черепа) широкой и глубокой мордой.
Соответственно по характеру – это
немного упрямый, бесстрашный и

вместе с тем уравновешенный боец,
на которого можно положиться в
трудную минуту.
В породе, как уже говорилось, существует несколько типов, главные из
которых я охарактеризую:
«Классический тип» Джонсона –
американский бульдог, напоминающий белого бульмастифа. Грубоватый, костистый, с мощным костяком,
отвислыми брылями, сыроватый,
всегда – с перекусом с отходом,
коротковатой мордой, покрытой
складками. Отчасти такой внешностью тип обязан тому, что в 70-х годах
прошлого века Джонсон повязал
двух своих сук английским бульдогом. Среди потомства первой и второй генерации были такие известные
племенные собаки, как Sugar Doll 3,
Bullmead’s Queen, Incredible Mean
Machine, оставившие заметный след
в породе. Собаки этого типа обычно
весят более 55 кг, часто имеют несколько свободные локти, прямоватое
плечо и недостаточный форбруст
при хорошей глубине и объеме корпуса.
«Стандартный тип» Скотта – по строению корпуса и аппарата движения
похожи на крупного питбуля –
довольно высоконогие, с хорошими
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лом.

углами, крепкие, атлетически сложенные собаки. Они выше на ногах и
значительно легче бульдогов Джонсона – от 27 до 45 кг, более подвижны, с очень живым характером, дерзки и агрессивны к собратьям. У них
очень хорошо выражены рабочие
качества – такие собаки успешно
сторожат фермы от бродячих собак и
койотов и чаще всего применяются в
качестве «catch-dog» – ловят и удерживают полудикий скот, то есть
выполняют исконную работу бульдога. Морда широкая и глубокая, с
мощными челюстями, несколько более длинная, чем у бульдогов Джонсона, прикус – плотный перекус.
Наиболее известные заводчики
бульдогов этого типа – Scott, Hines,
Kerschner, Koura, Stover, Williamson.
Тип «Пайнтер-Маргентина». В конце
семидесятых Джо Пайнтер, Маргентина и Тапп положили начало еще одной «ветви американцев» с весьма
неблаговидной целью – получить
бульдогов для собачьих боев. Для
этого Джо Пайнтер приобрел у
Джонсона несколько инбредных на
Dick the Bruiser сук весом от 20 до 30
кг. Позднее их потомство было повязано питбулем. Несколько собак
этой линии имели различные про-
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блемы с наследственностью, собаки
этого типа легковаты – от 25 до 35 кг,
часто имеют простоватый, непородный облик и излишне возбудимы и

агрессивны. Но среди собак Пайнтера, Маргентины и Таппа было несколько известных производителей,
оставивших свой след в породе в це-

«Старинный южный белый тип». На
самом деле, по сей день на фермах
живут рабочие бульдоги с преобладанием белого в окрасе, крепко-грубого сложения, с крепко вылепленными головами, мощные и выносливые, ежедневно выполняющие привычную работу: охрана, поимка скота, сопровождение хозяина везде,
не исключая охоту. Это – прямые
потомки тех собак, которые были для
Джонсона и Скотта «сырым материалом», их хозяева понятия не имеют о
выставках, клубах, Джонсоне, Скотте
и иже с ними и в этих бульдогах нет
ни капли крови современной заводской породы. Сегодня они представляют особенную ценность как
чистый и здоровый генофонд,
необходимый резерв, который можно использовать для оздоровления и
улучшения заводской породы.
«Гибридный тип». Как это не дико звучит, так называют сами американцы

собак, полученных при скрещивании
линий стандартного и классического
типов, вобравших в себя лучшие их
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черты и, по возможности, свободных
от присущих им недостатков. По
идее, такими должны быть лучшие
представители современной заводской породы.
СТАРОБОСТОНСКИЙ БУЛЬДОГ
История этой малоизвестной собаки
теснейшим образом переплетена с
историей широко известного и признанного разными кинологическими
системами бостон-терьера.
В девятнадцатом столетии в
Бостоне и окрестностях получили широкое распространение «круглоголовые бультерьеры», используемые преимущественно для собачьих
боев. Сейчас довольно трудно установить, что это были
за собаки, так как на сей счет
существуют разные мнения:
есть точка зрения, что это были помеси терьеров с бульдогами, то ли – английских с
булями, то ли – французских с
ними же, то ли бульдогов
скрещивали с белым английским терьером. Впрочем, не
исключено, что все перечисленные скрещивания имели место и
привели к появлению короткомордого, похожего на облегченного бульдога, пита, сражавшегося преимущественно в легких весовых категориях. Эти симпатичные круглоголовые собаки с очень живым темпераментом привлекали внимание людей, далеких от собачьих боев, и их
все чаще можно было видеть в качестве компаньонов и участников
выставок. Растущая популярность
бостонов вскоре привела к тому, что
обычных любителей собак среди
владельцев стало в разы больше,
нежели питменов. И направление
отбора круто изменилось, хотя боевое прошлое до сих пор нет-нет да
проявит себя – не просто так бостонтерьеров называют «пулеголовыми»!
Это не от формы, только – от содержания!
Но вернемся в век девятнадцатый...

Клуб любителей американского
бультерьера (тогда их знали под
этим названием) был организован в
1891 году, причем людьми, очень
далекими от собачьих боев... И здесь
нужно сделать еще одно очень важное замечание – распространенное
в Америке название пита – просто
«бульдог«. Так их часто называют
породники, это один из синонимов
слова «питбуль» в кругах любителей
– сленг. Потом мы к этому вернем-

ся...
В 1893 году порода была признана
Американским Кеннел-клубом под
современным названием. В это же
время в отборе селекции бостонтерьера преобладал процесс «рафинирования» – собаки теряли размер
и вес, превращаясь из крепких бойцов-легковесов в миниатюрных компаньонов с почти «балетными» формами... Округлая, короткомордая
голова – отличительный признак
собаки приобрела современную
форму с почти отсутствующей лицевой частью. Хотя еще в 1900-х годах
в шоу-рингах были обычны бостоны
весом более 15 кг, значительно более крупные и крепкие, чем современные собаки.
А что, собственно, происходило со
старотипными собаками? Видимо,
они всегда сохранялись у питменов в
небольшом числе, нигде не реги-

стрировались и сохраняли прежнее
сленговое название «бульдог«. И
сегодня эту собаку, усилиями энтузиастов, «вытаскивают» из забвения.
Заслуга сохранения и популяризации породы принадлежит прежде
всего Neil Rutan и его семье, сейчас
есть племенная книга старобостонских бульдогов и несколько заводчиков, занимающихся их разведением.
Старобостонский бульдог – небольшая собака крепкого-сухого сложения, очень живая, подвижная и энергичная. У него
укороченная морда, более
выраженная и мощная, чем
у бостон-терьера, характерна бульдожина и старобостонский бульдог – дерзкая и по-прежнему хорошо вооруженная собака,
ему есть, чем кусать, есть,
чем дышать и есть возможность
поддерживать
эффективную терморегуляцию. Эти бульдоги отлично
подходят для многих видов
кинологического спорта,
они азартны и работают с
видимым наслаждением и
легкостью. В окрасах допускается большое разнообразие, уши
– стоячие или полустоячие, вес
составляет от 12 до 25 кг.
СТАРОАНГЛИЙСКИЙ
(бульдог Левита)

БУЛЬДОГ

В 1971 году Дэвид Левит (David
Levitt) начал в США селекционную
работу по выведению новой породы,
представляющей собой копию староанглийских рабочих бульдогов
Викторианской эпохи. Заводчик подчеркивал, что не собирается восстанавливать исчезнувший тип со всеми
присущими ему качествами, а выведет новую, внешне очень похожую
собаку, удовлетворяющую требованиям современного владельца.
Для этого были предпринято скрещивание четырех пород: английского
бульдога, бульмастифа, питбуля и
американского бульдога. Получен-
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ных потомков он вязал по программе
линейного разведения, разработанной университетом в Огайо. Суть
схемы сводится к следующему: ядро
будущей породы составляли три
неродственные собаки – два кобеля
и одна сука. Сук первой генерации от
одного кобеля заводчик вязал со
вторым кобелем, лучших сук из
последующих генераций – с кобелями по отцовской линии из предыдущих генераций. Одновременно
работа начиналась с трех неродственных трио. Из четырех исходных
пород при закладке линий составлялся следующий состав по кровям:
50% английский бульдог и прочие
три породы в равных долях.
Получившиеся бульдоги вызвали
огромный интерес, и соответственно
спрос на щенков, который заводчик
удовлетворить был не в состоянии.
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Эта ситуация спровоцировала рост
желающих «подсуетиться» разной
степени добросовестности – многие
люди стали вязать бульдогов с собаками других пород: одни – с целью
получить сиюминутную выгоду от
реализации «староанглийского типа», другие – с целью ведения собственной селекционной работы.
С одной стороны, это мешало становлению породы, но именно благодаря такому положению дел было получено несколько породных групп, с
животными разного происхождения
и различными характерами, сегодня
претендующих на право существования в качестве самостоятельных пород.
Бульдог Левита к 1993 году прошел
испытание временем, породный тип
удалось консолидировать после
девяти генераций разведения «в се-

бе». В настоящее время староанглийские бульдоги довольно популярны в США. Сильные, физически
крепкие и здоровые собаки ростом
47–55 см, весом 27–45 кг, с надежным характером, пригодны для занятий нескоростными видами кинологического спорта. Эти бульдоги
обладают очень коренастым сложением, но лишены черт переразвитости, присущих «англичанину». У них
наличествует хоть и короткая, но
очень мощная морда, прикус – плотный перекус и допускается прямой.
Многие староанглийские бульдоги –
записные драчуны, что следует
иметь в виду при воспитании щенка
этой породы.
Фотографии Людмилы Жуковой
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Несмотря на то что мой отец был большим любителем собак и держал в доме Эльзу, смахивавшую на немецкую овчарку, меня в детстве больше интересовали дикие животные. С ними я начал дружить в кружке юных биологов
Московского зоопарка, в живом уголке своей школы, на станции юннатов в
Нескучном саду (она называлась пионерским колхозом «Светлый путь»), в
биологическом клубе Музея им. Ч. Дарвина под руководством выдающегося педагога П.П. Смолина, и, наконец, первым местом моей работы стал
уголок им. В.Л. Дурова, где я всерьез увлекся дрессировкой животных. Дома у меня периодически жили лисица, волк, обезьяна, медведь, орелбелохвост, не говоря уже о животных
попроще.
Текст Евгения Розенберга

Маврик,
Роник,
Квинтон
и другие
Int Сh ЭЛЕКТРА ИЗ
ЗООСФЕРЫ
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Int Сh НЕСТОР ИЗ ЗООСФЕРЫ и его дочь JCh of
Europa ЯВЛЕНИЕ ИЗ ЗООСФЕРЫ

С начала 1960-х годов я увлекся
собаководством, приобрел своего
первого добермана Ким-Чака, вступил в клуб служебного собаководства ДОСААФ, занялся дрессировкой собак, экспертизой и разведением. Первый помет от придуманной
мною комбинации появился на свет
23 февраля 1963 года. С тех пор и
существует мой питомник «Из
Зоосферы», хотя название пришло и
утвердилось много позже.
В 1973 году вместе с Р.И. Пушкарской, И.Г. Греч и А.П. Мазовером я
организовал Московское городское
объединение любителей животных
(МГОЛС), существующее по сегодняшний день. Здесь также работал с
доберманами, но продолжал мечтать о создании настоящего клуба
без бюрократизма, без очередей в
коридорах, в который любители

Первый помет заводчика Е.Розенберга (он в центре) от чемпионов СССР Алмаза и Весты. 1964 г.

доберманов могли бы приходить как
к себе домой, общаться с друзьями, поболтать о собаках, поделиться
новостями, обсудить результаты
выставок и испытаний, получить кон-

сультацию по воспитанию и выращиванию щенка. Такая возможность
открылась лишь после прихода к
власти М.С. Горбачева. Перестройка
отменила существовавшие ограни-
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Int Сh, 2 х Чемпион Европы
ГРАФ КВИНТОН в. НИИРЛАНДС СТАМ

Сh, vice-Ch. Европы
ДАМАЯНТИ ИЗ
ЗООСФЕРЫ

чения при создании новых клубов.
В марте 1987 года мы с Пушкарской
зарегистрировали в Москве Объединение
любителей
животных
«Зоосфера», в рамках которого действовали клубы любителей собак
разных пород. Предполагалось, что
объединение будет камерным, «для
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своих». Но довольно быстро
«Зоосфера» стала очень популярна и
превратилась в самый большой в
стране клуб собаководов с более
чем 8 тысячами человек.
На собрании любителей доберманов меня вновь избрали руководителем разведения. Вместе со своими

Сh МЕЛВАС МУРО ф.БИРКЕНХАЙМ и
Int Сh ГРАФ КВИНТОН в. НИИРЛАНДС
СТАМ

учениками и помощниками мы создали коллективный питомник. Названия питомник и тогда еще не получил
– все пометы имели разные приставки, иногда и приставок не давали. Мы
стали регулярно посещать зарубежные выставки, присматриваться к
незнакомому для нас западному
поголовью доберманов.
«Зоосфера» ежегодно проводила не
только общие выставки, но и моно-
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породные выставки доберманов, на
которые записывали до 420 собак.
Отчасти такая активность владельцев была обусловлена привлечением к экспертизе серьезных западных
специалистов по породе – М. Валькер, Г.Менке, Дж. в.д.Цвана, Р. Бойнекенса, К. Алена и др. С их помощью удалось сформулировать для
себя новые задачи. Прежде всего,
требовалось довольно радикально
изменить тип добермана, сложившийся в последние десятилетия в
России и обусловленный полной закрытостью советской селекции,
искусственной изолированностью от
мировой. Необходимо было добавить нашему поголовью общую крепость сложения, добиться получения
собак с хорошо развитой нижней
челюстью, правильным крупом и
насыщенным
цветом
подпала.
Для этого пришлось привлечь к разведению импортных собак с соответствующими характеристиками.
В отличие от большинства других
коллективных и частных питомников
того периода, мы очень осторожно
приобретали на Западе щенков, еще
более осторожно использовали стихийно хлынувший в Россию поток
взрослых собак и щенков из разных
стран. Среди импорта большинство
доберманов не только не было лучше нашего поголовья, но уступало
ему. Такой импорт мы игнорировали.
В конце 1980-х и первой половине
1990-х годов удалось существен-

JCh. Европы, Ch

Int Сh ЮЛЕЧКА ИЗ
ЗООСФЕРЫ на почтовой марке Финляндии

но изменить облик
доберманов благодаря использованию ряда высококлассных
собак,
приобретенных
мною в Швейцарии,
Голландии,
Австрии, Германии
Сh ЗЕНА ЗЕЛАНДИЯ ИЗ
и других странах.
ЗООСФЕРЫ
Наряду с этим мы
стали направлять
хороших
сук
«Зоосферы»
на
вязки в Европу.
Конечно, все это
были эпизоды, но
мы так взвешенно
их продумывали, что и они сыграли симально разнообразно. Такой
принцип помог в дальнейшем присвою роль.
Широко использовался в разведе- бегнуть к инбридингу на него и избении Мелвас-Муро ф. Биркенхайн, жать нежелательного параллельного
рожденный в Швейцарии. Его уни- инбридинга на предков его парткальные экстерьер, характер и родо- нерш.
словная, в которой По своему влиянию на все отечедважды
фигурирует ственное поголовье доберманов у
величайшая голланд- Мелваса-Муро соперников не было
ская производительни- ни тогда, ни даже позже. Первыми
ца Вивр-Вивьен ф. российскими призерами чемпионаФранкенхорст, а также тов мира и IDC (Международный клуб
ее сестра Витесс и брат доберманов) стали его потомки ЧерВинсент,
фактически вона Рута, Уинфред, Крата де Гор.
гарантировала племен- Вместе с Мелвасом-Муро прибыла
ной успех. Мы сразу его однопометница Мора Мира. К
воспринимали Маврика сожалению, она дала лишь один по(домашняя кличка) как мет с финским кобелем Клиникс Эзпотенциального родо- ло. От этой инбредной на Фела
начальника новой ли- ф.Франкенхорст комбинации родинии, для чего старались лись отличные собаки, в том числе
использовать его мак- призер IDC Юта Дебора Плей, от
ДЖОТТО ИЗ ЗООСФЕРЫ
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Int Сh АРДЖЕНТА УМА БЛЕК МАМБА ИЗ ЗООСФЕРЫ

которой в свою очередь родилась
красавица Сусанна, наш первый
Чемпион Европы.
От югославской суки Ами Кобра в
«Зоосфере» получено два великолепных помета. Первому из них (от
Мелваса-Муро) присвоили приставку «де Гор». Щенки от этой комбинации существенно повлияли на дальнейшее формирование породы как в
нашей стране, так и в целом ряде
других. Их клички хорошо знакомы
специалистам – Квин, Крата, Кибела, Комтесса, Кассиус де Гор.
Одним из первых российских чемпионов IDC стал внук Краты – корич-

невый С’Лихобор Фантом.
В помете Ами Кобра от Графа Квинтона также родились прекрасные
собаки, в том числе Легенда. Елена
Круглова увезла Легенду в Петербург и с ее помощью прославила
свой питомник «Сант Креал». Легенда оказалась замечательной производительницей, дала немало великолепных детей, включая юного Чемпиона мира Сант-Креал Ниваго,
сыгравшего важную роль в развития
нашего питомника через его великого сына Нестора из Зоосферы.

Вступление России в Международную
кинологическую
федерацию (FCI) в 1996
году означало возрождение института российских
заводчиков.
Каждый из более или
менее квалифицированных
собаководов
получил возможность
зарегистрировать свой
питомник и действовать
автономно, без посредничества клубов. Клуб
«Зоосфера» самораспустился.
Сh, vice-Ch. Европы ЛИВОНИАС БАРОН ГЕРО ИЕРОНИМУС В 1996 году я стал вла(Роник)
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дельцем зарегистрированного в FCI
личного питомника, который назвал в
память о любимом клубе – «из
Зоосферы». Отдельные владельцы
наших собак также организовали
собственные питомники – «Смарт
Вуд Хиллз», «С’Лихобор» и др.,
но некоторое время мы продолжали
сообща составлять племенные комбинации. Постепенно некоторые
наиболее опытные мои помощники и
ученики стали успешно работать
самостоятельно. Со мной осталась
группа владельцев наших собак. С
сократившимся племенным поголовьем работать стало проще, появилась возможность более индивидуально подходить к каждому конкретному подбору.
К этому времени задача получения
крепких доберманов перестала быть
наиболее актуальной, поскольку еще
на
этапе
функционирования
«Зоосферы» эта задача уже была
решена. Предстояло воплощать в
жизнь более тонкие селекционные
мотивы. Хотелось стабильно получать не только сильные, с крепкими
челюстями головы, но и добиться,
чтобы они выглядели благородно –
желательной длины, точных пропорций (морда не короче длины череп-

ной части), с параллельными друг
другу профильными линиями лба и
спинки носа, четким «стопом», плоскими
скулами. Мы
стремились получать собак с правильным
крупом и хорошими движениями.
Имея довольно разнообразное по
кровям поголовье, я твердо намеревался добиваться стильности – тонко
и строго очерченного силуэта, цельности облика, высокопередости и
элегантности.
Что касается таких параметров, как
поведение, характер, здоровая психика, то тут ничего не пришлось
менять – этому я всегда придавал
первостепенное значение. Трусливые, агрессивные к людям или особенно драчливые и неуправляемые
собаки никогда не привлекались к
разведению. Обычно я полагаюсь не
столько на наличие у собак официальных дипломов по дрессировке
и прохождению тестов, сколько на
собственное впечатление о характере и способностях собак. Такой подход невозможно рекомендовать
всем заводчикам, поскольку не у
каждого заводчика имеется серьезный опыт в дрессировке и изучении
психологии животных.
Основой нашей селекции я считаю
жесткий отбор и гомогенный (однородный) подбор. Для достижения
единства типа собак я, как правило,
обхожусь без использования тесного инбридинга, но широко прибегаю
к умеренному инбридингу (III – III;
II–IV).
В 1990-х годах я продолжил приобретение для питомника щенков за
рубежом, использование наиболее
ценных производителей, живущих в
Европе. Ценными я признаю не обязательно наиболее титулованных собак. Просто они должны соответствовать тем конкретным задачам,
которые решаются на данном этапе.
В течение нескольких лет ведущим
производителем питомника оставался великолепный Граф Квинтон
в.Ниирландс Стам, купленный в 1994
году в Голландии. Это был крупный,
активный и эффектный кобель с пре-

Int Сh АРДЖЕНТА УМА БЛЕК
МАМБА ИЗ ЗООСФЕРЫ

красными рабочими качествами,
выставочным куражом. У него блестяще сложилась выставочная и племенная карьера. Дважды, в Дании и
Австрии, он стал чемпионом Европы,
в Германии на Европейском (VDH)
чемпионате – вице-чемпионом
Европы, в Италии – призером IDC,
чемпионом более десяти стран.
Официально РКФ признала Графа
Квинтона Лучшей собакой десятилетия среди всех пород в России. Он
оставил огромное и очень важное
наследие не только в нашем питомнике.
Среди его потомков особое
место занимала мультичемпионка Смарт Вуд Хиллз Изадора (от Смарт Вуд Хиллз
Квин), давшая питомнику три
помета.
Изадора
стала
матерью таких примечательных собак, как Оро де Улиган
из Зоосферы, Гемма, Гелиана,
Галя из Зоосферы, Нуменор,
Норис и Никита из Зоосферы.
От стильной Никиты родился
один из фаворитов сегодняшних рингов Локис из Зоосферы – крупный, изысканный и

Чемпион Англии СС КОРИФЕЙ ИЗ ЗООСФЕРЫ

Сh МО ДЕ СТАН-ЗЮ
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очень элегантный.
В 1996 году из Франции
нам привезли черного щенка-суку Мо де Стан-Зю.
Женственная и крепкая,
отлично окрашенная внучка
чемпионки мира Графини
Ванды в. Ниирланс Стам
(матери Графа Квинтона)
она была также дочерью
великого итальянского чемпиона Гемона ди Камповалано и носительницей кровей питомника ф.Франкенхорст, что идеально вписыТАИС АФИНСКАЯ ИЗ ЗООСФЕРЫ, на фото 1.5 мес.
валось в программу питомника «из Зоосферы». Каждый из ее щенков представлял для нас огромную ценность, и лучших из них нам
удалось не упустить для
собственного разведения.
Первый помет Мо от уже
упомянутого Сант
Креал
Ниваго (внук Графа Квинтона) с инбридингом на чемпионку мира Графиню Ванду
сыграл важнейшую роль в
отечественном и зарубежном разведении доберманов. Здесь родились такие
Сh НИКИТА ИЗ ЗООСФЕРЫ
выдающиеся собаки, как
Нестор, Нино и Нуар Мажи
из Зоосферы. Они довольно полно отражают любимый мною тип добермана –
крепкие, элегантные, гармонично сложенные с сильными головами, ярким
окрасом и живым темпераментом. Все они легко
заработали титул международного чемпиона, покоряли ринги во многих странах.
Нестор стал вице-чемпионом мира, дважды чемпиоInt Сh БМВ ЬАВАРИЯ ИЗ ЗООСФЕРЫ
ном Центральной и Восточной Европы, вице-чемпионом Европы, чемпионом ряда стран,
ведущим производителем. Почти в
каждом его помете рождаются щенки экстра-класса.
Дважды
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Мо

была

повязана

с

Пимм’сом Намбер Уан из Дома
Домени. Родились блистательные
собаки, мгновенно покорившие российские и зарубежные ринги – Шарон, Евро Дизель и Евро Динамика
из Зоосферы.
Моей давней мечтой было приобретение потомка великой немецкой
собаки Миа ф. Норден Штамм. В
1999 году удалось приобрести ее
внука Бомбастика ф. Ханзеатен.
Сразу стало ясно, что этого потрясающего щенка ждет большое будущее. Несмотря на несколько удлиненный корпус, он выглядел очень
собранным и цельным. Прекрасный
характер, могучий костяк, безупречный верх, развитый форбруст и идеальные движения довольно быстро
сделали его фаворитом. Он стал
международным чемпионом, чемпионом нескольких стран, чемпионом мира (IDC). Многие заводчики
охотно его использовали.
Его дочь БМВ Бавария из Зоосферы
(от Мо) стала знаменитой производительницей. Эта международная
чемпионка дала питомнику три
выдающихся помета. От итальянца
Обишульца ди Камповалано у нее
родились супер-стильные и в
высшей степени успешные международные чемпионы Эрни и Электра из
Зоосферы.
Женственная и благородная Электра
имеет идеальную голову, сильный
костяк, гармонично сочетает в себе
плотность сложения и элегантность.
Полгода назад я повязал ее с Нестором, осуществив давно затеянный
инбридинг на Мо де Стан-Зю. К
сожалению, родился только один
щенок Таис Афинская, но и ее хватило, чтобы считать помет состоявшимся: получилась крепкая, безупречно сложенная и очень живая
собака с изумительным характером.
Через год после приобретения Бомбастика я вновь съездил в Германию
за его сестрой по матери Шалимой
ф. Ханзеатен. Она, увы, редко показывалась на выставке, но успела
запомниться ценителям настоящего
добермана. От Нестора и Эрни из
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Сh ХЕМЕЛА ИЗ ЗООСФЕРЫ

Зоосферы она родила два великолепных помета, в которых вполне
звездно зарекомендовали себя
юный чемпион Европы и чемпион
нескольких стран Явление, ее изумительный брат-чемпион Яхонт из
Зоосферы, а также молодые чемпионки Нефертити и Нахтигаль из
Зоосферы.
На выставках последнего времени
заметно выделяются хорошим стилем и элегантностью сестры
Арджента Ума Блэк Мамба и Ассоль
из Зоосферы, полученные от несколько обособленных комбинаций.
От таких же обособленных комбинаций легко покоряли важнейшие
мировые ринги несколько лет назад
Ярославна и Равиоль из Зоосферы.
Ведущим производителем питомника в последний период стал вицечемпион Европы, чемпион ряда
стран Ливониас Барон Геро Иеронимус. Он появился на свет в рижском
питомнике, которому принадлежала
едва ли не лучшая мировая фаворитка Паола Пенелопа Пилигримас.
Хозяйка Пенелопы по моей просьбе
повязала ее с итальянским производителем Нитро дель Риобьянко и
предоставила мне право первого
выбора щенка. Иеронимус превзошел все ожидания. Он вырос в очень

мужественного
кобеля
среднего роста, квадратного формата, необыкновенно
цельного, высокопередого,
мощного и гармоничного. К
сожалению, Нарциссом он
себя не ощущал, в ринге
иногда держался без особого вызова и выглядел как
Емеля на печи. Но за этой
чрезмерной скромностью
специалисты легко обнаруживали собаку с выдающимися характеристиками. В
три с половиной года он трагически погиб после дрессировки в Германии, но к
этому времени успел повязать два десятка разных по
качеству сук и оставил
выдающееся
поголовье,
легко покоряющее сегодня
российские и зарубежные
выставки. Среди его потомков я бы особенно выделил
чудесную чемпионку Каббалу из Зоосферы (мать – БМВ
Бавария), Зигфрида, Зену
Зеландию из Зоосферы
(мать Ямаха из Славной
стаи), Принцессу Блек Перл
и Пантагрюэля из Зоосферы (мать Орже Боливия
Банана),
Рашель
из
Зоосферы (мать Магро из
Зоосферы).
Стабильный успех нашего
разведения в течение 45
лет обусловлен большим
практическим
опытом,
который оберегает от
необдуманных решений,
помогает адекватно оценивать племенной и рабочий
потенциал собак, привлекаемых к селекции, и напряженным трудом. Далеко не
все собаки питомника принадлежат
мне лично, у многих из них имеются
владельцы. Без друзей и сподвижников было бы невозможно осуществить задуманное. Спасибо им.

Сh, vice-JCh Европы ДРАЙВ
ИЗ ЗООСФЕРЫ

Сh КАБАЛА ИЗ ЗООСФЕРЫ

Сh ПАНТАГРЮЭЛЬ ИЗ ЗООСФЕРЫ
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Айдитарод 2011
Ежегодно в мире проходят мероприятия, которые в силу
целого ряда причин носят знаковый характер. Скачки в
Аскоте, Кубок “Америки” по парусному спорту, выставка
цветоводов в Англии, кубок авиаторов Red Bull, Тур де
Франс, Уимблдонский теннисный турнир и некоторые другие. В собаководстве также два события рассматриваются
особо и их значение выходит далеко за рамки темы. Это
выставка Crufts и экстремальная гонка на просторах Аляски
“Айдитарод” (Iditarod).
Текст Ольги Тоцкой

Принято считать, что значимое мероприятие должно
иметь очень долгую историю.
Наверное, так, но к “Айдитароду” это не относится. Первая гонка состоялась сравнительно недавно, в 1973 году,
но юный возраст с лихвой
компенсируется героическим
бэкграундом и высоким профессионализмом
первых
организаторов гонки, которые, что характерно, не преследовали каких-то прагматических задач, у них была
лишь уверенность в том, что гонка на
собачьих упряжках – это очень интересное и нужное дело по возрождению исконных традиций Аляски.
Только сегодня, спустя без малого
четыре десятилетия, оказалось, что
гонки подобные “Айдитароду” могут
не только радовать людей своей зрелищностью, но и способствовать
возрождению активной жизни целого региона с очень неблагоприятным
климатом. Напомним, что Аляска
располагается в широтах севернее
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нашего Мурманска и простирается к
северу на 3600 км. Самая низкая
температура здесь была зафиксирована в Проспект-Крике (Центральная
Аляска) в январе 1971 года, когда
столбик термометра опустился до
отметки –.620С. Неудивительно, что
снег в этих краях лежит с октября по
май. Впрочем, последнее обстоятельство, и не только оно, как раз
способствует проведению гонок.
В 1967 году все жители Аляски, и
прежде всего, конечно, коренное

население, праздновали 100летие перехода земли по
юрисдикцию США. Организатор торжеств Дороти Пейдж
вспомнила о славном прошлом Аляски и включила в
программу юбилея гонки на
собачьих упряжках в долине
Саситна к северу от Анкориджа. В состязаниях на спринтерской дистанции 14 км победил Исаак Оклесик, уроженец города Теллер, и ему был
вручен денежный приз (призовой фонд первой гонки
составлял 25 тысяч долларов), также
он получил земельный участок от
организатора гонок со стороны машеров Джо Редингтона. Примерно в
таком же спринтерском формате –
43 км – прошли гонки в 1969 году.
Вновь к теме гонок, но уже на большой дистанции, вернулись в 1972
году. Предполагалось, что машеры
пробегут от Анкориджа до города
Айдитарод (название использовано
и для обозначения гонки) и таким
образом воспроизведут в значитель-

ной части маршрут знаменитой спасательной операции 1927 года.
Тогда в середине зимы в Номе началась эпидемия дифтерии. Этот город
расположен на берегу Берингового
моря и зимой полностью отрезан от
остального мира. На призыв доставить сыворотку откликнулись лучшие машеры Аляски, и началась спасательная операция, которая вошла в
историю как пример
невероятного мужества
и способности людей к
сам опо жер тво ва нию.
За 127 часов передавая сыворотку из рук в
руки, как эстафету, 20
машеров
преодолели
больше 1000 км. Столбик
термометра не поднимался в
те дни выше отметки -400С.
Самый трудный участок от Шактулика до Головина достался легендарному Леонардо Сеппала (журнал
рассказывал об этом замечательном
человеке в статье, посвященной
маламутам), возможно, потому что

только он был способен его преодолеть, а последние 130 км до Нома
прошла упряжка Гуннара Каасена,
вожаком в которой был знаменитый
(в том числе по одноименному мульт-

фильму)
Болто. Памятник этой собаке и
сегодня можно видеть в Центральном парке Нью-Йорка.

Тем не менее именно тогда, в конце
1920-х годов стало очевидно, что на
смену нартам приходит новый вид
транспорта – самолет, а машеров
заменят пилоты. Спустя небольшое
время самолеты на Аляске стали так
же обычны, как в Подмосковье пригородные электрички. В этом
можно
убедиться,
если
посмотреть на карту: даже
поселки в несколько
домов на Аляске имеют
собственные аэропорты.
Окончательный
удар по делу машеров
нанесли так называемые “железные собаки” – снегоходы, которые появились здесь в
начале 1960-х годов.
Но вернемся в 1972 год.
Неожиданно гонки привлекли
внимание военных, но не стоит
видеть здесь хвост звездно-полосатого милитаризма. Участие армии
объяснялось просто. В это время на
Аляске проходил службу полковник
ВВС Норман Воугхан – страстный
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КОРОТКО
Каждый год маршрут гонки претерпевает изменения. Существует
северный и южный вариант прохождения трассы. Но так или иначе
тропа выходит на побережье
Берингового моря в районе Белых
гор, а затем финиш в Номе, где
каждый, кто смог выдержать испытание, – герой вне зависимости от
того 1-й он или 61-й.
Удачный логотип Айдитарода придуман на ранней стадии гонок
художником Биллом Девинем (Bill
DeVine): на белом фоне шея воющей собаки и внешняя обводка
красного цвета, которая обозначает маршрут гонки.
У каждого машера своя тактика. У
каждого специальное меню для
собак. У каждого своя стратегия –
кто-то бежит ночью, кто-то днем. У
каждого свое расписание тренировок и свои идеи, как заботиться
о собаках и беречь их силы.
По правилам гонки каждый машер
должен иметь определенное количество поклажи: арктическую
парку, спальный мешок, зимние
ботинки, топор, запас еды для
себя и собак, ботинки на каждую
собачью лапу.
В Айдитароде есть имена, которые
знает вся Аляска.
Джо Реддингтон известен, как
“отец Айдитарода”. Рик Свенсен –
единственный среди машеров, кто
20 раз участвовал в гонке, пять раз
выходил ее победителем и никогда
не выходил за пределы десятки
лучших. Дик Макей обошел Свенсена на 1 секунду в 1978 году
после двухнедельного противостояния. Норман Ваугхан участвовал в гонке четвертый раз в возрасте 88 лет. Либби Ридлес – первая
женщина, которая выиграла Айдитарод в 1985 году.
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любитель собак и путешествий. В
далеком 1928 году он участвовал в
антарктической экспедиции адмирала Бирда, а затем уже в годы Второй
мировой войны использовал собачьи упряжки в спасательных операциях. Когда он узнал о проекте, то не
мог остаться в стороне и внес собственное предложение, вызвавшее у
организаторов
легкую
панику.
Машеры действительно должны
бежать из Анкориджа, но не тысячу
миль, а тысячу плюс. Плюс означал
дополнительный отрезок пути от
Айдитарода до Нома. Таким образом
получалось полное воспроизведение легендарной эстафеты 1926
года. По заверениям организаторов
гонки они сами не очень-то верили в
успех подобной затеи, но вынуждены
были согласиться, так как военные
брали на себя все заботы по подготовке трассы, а это без малого 2000
км по абсолютно диким и необитаемым районам. Армия выделяла
людей, которые на снегоходах проходили маршрут и, кроме того, страховали участников на случай непредвиденных обстоятельств. Организацией гонки вновь занимались
опытные Дороти Пейдж и Джо
Редингтон. Хлопоты по снабжению
провиантом взял на себя Кеннелклуб Нома – старейший клуб Аляски,
основанный в 1907 г. Несмотря на
трудности, которые были неминуемы, уже первая гонка 1973 года
собрала большое количество участников, и не только с Аляски, но и из
других стран. Как и ожидалось,
далось арктическое сафари неимоверными усилиями организаторов и
самих машеров. Никогда до этого
ничего подобного в мире не происходило. На это указывает и время
прохождения трассы первыми участниками: около трех недель. Тем не
менее 22 машера успешно прошли
всю дистанцию и все-таки финишировали в Номе. Победителем стал
Дик Вильмарт.
“АЙДИТАРОД” СЕГОДНЯ
Символический старт современного
Айдитарода, начиная с 1983 года

происходит в начале марта в самом
центре Анкориджа на пересечени 4й улицы и улицы “Д”. Обычно это 65
хорошо подготовленных экипажей.
Затем в сопровождении фанатов
машеры пробегают около 15 км по
улицам города. Право находиться
рядом с упряжкой считается почетной привилегией и разыгрывается на
телефонном аукционе еще осенью.
Деньги победителей аукциона затем
идут машерам, которые не смогли
победить и нуждаются в средствах
для оплаты дороги к дому. На следующий день, в воскресенье, машеры вновь собираются, но уже в г.
Уасилла, в 64 км севернее Анкориджа, и следуют к озеру Кник. Здесь
заканчивается привычный для американцев мир хайвеев-фривеев и
происходит настоящий старт гонки.
Впереди гонщиков ждет полное приключений путешествие по Аляске.
Предугадать, когда тот или иной
машер пересечет финишную черту в
Номе – невозможно. Однако опыт
последних лет показывает, что на
прохождение дистанции требуется
от 9 до 12 дней. В 1995 году Даг
Свингли преодолел путь до Нома за
9 дней, 2 часа, 42 минуты и стал первым машером-победителем не будучи жителем Аляски. Конечно, это
непостижимая скорость для машеров начала века. Заметно изменился подход к гонкам, техническое
оснащение, а самое главное – собаки. Сегодня вы вряд ли встретите
упряжки с чистокровными сибирскими хасками или маламутами. Бегут
метисы, в родословных которых
чаще других пород, помимо хасок,
фигурируют грейхаунды и легавые
собаки. Как показала практика, получается невероятный коктейль скорости и выносливости.
В 2011 году первое место занял
Джон Бейкер. Ему понадобилось 8
дней 18 часов и 46 минут, чтобы
добежать до Нома, и это новый
рекорд Айдитарода. Джону Бейкеру
48 лет, он родился и вырос в г. Коцебу на Аляске. Гонками на собачьих
упряжках занимается с 1995 года, а

Айдитародом бредил, по его словам,
когда был еще мальчишкой. Первый
раз Джон участвовал в Айдитароде в
1996 году и с тех пор не пропустил ни
одной гонки. 11 раз он финишировал
в десятке лучших, и вот наконец долгожданная победа. Джон исповедует
традиционный для Аляски уклад
жизни. У него есть сын Алекс, который также увлечен делом своего
отца и уже принимал участие в
юниорском Айдитароде. В свободное от собак время Джон Бейкер
работает пилотом на местных авиалиниях.
Второе место занял Рамей Смит,
также уроженец Аляски, и, больше
того, он сын ветеранов Айдитарода
Бада Смита и Лолли Медли. Рамей
много скитался по Аляске, но в конце
концов осел в г. Уиллоу. Рамей утверждает, что он прирожденный машер.
Он дважды участвовал в юниорском
Айдитароде и оба раза выиграл.
Начиная с 1994 года Рамей пропустил только одну гонку. Его главные
увлечения помимо собак путешествия, охота, семья, чтение, бокс и
друзья. “Я люблю Аляску, люблю мою
семью, люблю собак и люблю Айдитарод как высшую ступень в мастер-

стве машера. Я люблю состязания и
надеюсь, что гонки на собачьих
упряжках способствуют пропаганде
здорового образа жизни”, – говорит
Рамей.
Третье место – Ганс Гатт.
Время в пути 9 дней 0 часов, 24
минуты.
Ганс Гатт вырос на ферме в Австрии.
В 26 лет стал управляющим фермерского хозяйства и одновременно
увлекся мотокроссом. В какой-то
момент внимание Ганса привлекли
гонки на собачьих упряжках, и он
полностью отдался новому увлечению. Он сразу занялся разведением
беговых собак, используя известные
канадские и американские линии
хасок. Также он стал первым человеком, который сконструировал нарты
на территории Австрии. Его партнером и единомышленником по гонкам
в Европе был Эрнст Данлер. В первый же год занятий гонками на собаках Гатт одержал 8 побед, и в том
числе на Европейском чемпионате.
После этого он решил попробовать
свои силы в Америке. Он переехал
на постоянное местожительство в
канадский город Атлин в 1990 году и
начал штурм Айдитарода. Гансу Гатту

52 года. До Айдитарода он успешно
выступал в “Юкон Квесте” и “Вайоминг Стейдж Стоп” – гонки протяженностью около 500 км.
Айдитарод 2011 года, несомненно,
останется в памяти людей благодаря
новому рекорду, установленному
Джоном Бейкером. Но пожалуй,
главный итог этой гонки заключается
в ином. Трудно представить себе,
какими качествами должен обладать
победитель Айдитарода. Самый
сильный, самый смелый, самый
умный, самый выносливый, самый
быстрый? Трудно сказать, но очевидно одно – на победу в такой гонке
может претендовать только совершенно уникальная личность. Здесь
случайных людей не терпит сама
природа.
При подготовке статьи
использованы материалы сайта
www.iditarod.com
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Мондьоринг в Ясеневе
25 мая 2013 г. прошли очередные квалификационные соревнования по мондьорингу, проведенные Федерацией спортивно-прикладного и служебного собаководства. Соревнования прошли во всех трех категориях сложности: мондьоринг 1-2-3. Мероприятие самое
обычное, ничего экстраординарного, просто соревнования. Но именно этот факт сегодня
и является, наверное, самым значимым.
Текст Андрея Побуковского, фото и кооментарий к ним Алексея Калашникова

Мондьоринг в России вышел на уровень, когда мы не только проводим
1-2 соревнования в год – отборочные соревнования на Кубок мира или
на чемпионат бельгийской овчарки,
но уже проводим обычные рядовые
плановые соревнования для всех
желающих. И география распространения этого спорта за последние годы существенно расширилась:
спортсмены из Орла, Брянска, Питера, Геленджика…
Можно сделать вывод о том, что с
2007 г., когда приехал первый западный судья и специалист и мы начали
регулярно организовывать семинары и соревнования, мондьоринг про-

должает уверенно набирать силу,
приобретая новых поклонников в
самых разных уголках нашей страны.
Это не удивительно. На сегодняшний
день мондьоринг является единственной полноценной ринговой
дисциплиной с собакой, практикуемой у нас в стране, где собака проходит комплексное обучение. Имея
три раздела: послушание, прыжки и
защитный раздел, и три уровня сложности, мондьоринг открыт для участия собак самых разных служебных
пород и возможностей. Вершины
этого спорта ввиду больших нагрузок
и сложности остаются доступны не
всем, а собакам так называемого

рабочего разведения, то есть разведения, где во главу угла ставятся не
внешние данные, а служебные качества. Так, к наиболее перспективным
породам следует отнести бельгийских, немецких и голландских овчарок. Остальные могут, однако,
успешно тренироваться и готовиться
в категории 1 или 2.
Созданный на базе французского и
бельгийского рингов мондьоринг на
третьем самом сложном уровне,
включает в себя такие сложные и
зрелищные упражнения, как защиту
хозяина, охрану вещи, обыск местности и конвой нарушителя (с тремя
попытками побега). Постоянно
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Результаты соревнований
МОНДЬОРИНГ 3:
1. Побуковский А., малинуа Drop du Сhemin de l’esperance
(Тутс) – 334 балла;
2. Доведов А., малинуа Bach – 323;
3. Щербини С., малинуа G Nitro v.d. Duvetorre – 246,5
МОНДЬОРИНГ 2:
1. Васильева С., голландская овчарка Nestor v Treekzicht – 270
2. Кошелева И., малинуа Стелс Фурия – 157
МОНДЬОРИНГ 1:
1. Кулешов Д., малинуа Бремино Царство Вэлси –175,5
2. Кардаш М., босерон Frobos Brina – 158,5
3. Крушкова Ю., Flint2 du Blason de la Сroix d'Argent – 126
4. Ковешникова Е., Айзен Вульфин Кали – 105

меняющиеся сценарии делают этот
спорт интересным и максимально
приближенным к реальной жизни.
Единоборство человека и собаки в
защитном разделе делают его еще и
зрелищным. Атака с предметами,
атака через препятствие на вооруженного палкой-трещоткой фигуранта, а также задержание бегающего с
пистолетом нарушителя не позволит
зрителю скучать. Прерванная атака,
когда собака, пущенная на задержание, отзывается за три метра от убегающего нарушителя, покажет вершины мастерства дрессировки.
Наши спортсмены, хотя еще и немногочисленные, уже добиваются
неплохих результатов на международных соревнованиях. Мы уже
являемся чемпионами мира и чемпионами Клуба бельгийской овчарки
на первом уровне. А на третьем,
самом сложном, мы становились
пятыми на чемпионате мира, что для
спорта, насчитывающего у нас активных шесть лет, отличный результат.
Хотя все больше людей приходят в
мондьоринг, кинологический спорт, в
том числе и мондьоринг, остается у
нас весьма маргинальным. Мы еще
далеки от западной массовости,
когда французские чемпионаты по
национальному французскому рингу
в одной только самой сложной
третьей категории ежегодно собира-
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ют более 500 собак на отборочных
соревнованиях, из которых 30 выходят в финал, но тому есть объективные причины.
На Западе спорт с собаками
является досугом, приятным времяпрепровождением, позволяющим
людям провести время на природе
со своими питомцами, позаниматься
спортом, пообщаться с друзьями и
единомышленниками. Всему этому
способствует помощь и поддержка
муниципалитетов, заботящихся о
своих жителях и выделяющих бесплатно общественным организациям
площадки для дрессировки и занятия
с собаками. Не пятачки 10 на15
метров для выгула собак, как это
происходит в Москве, а полноценные площадки, позволяющие установить снаряды, построить помещения
– раздевалки для спортсменов,
помещение клуба и обеспечивающие нормальные условия спортсменам для дрессировки своих питомцев. Более того, муниципалитеты
финансируют обустройство таких
площадок. В Голландии, например, я
в каждом парке, рядом с площадками под футбол, волейбол и баскетбол видел как минимум одну, а то и
две площадки, выделенные под
спорт с собаками. К сожалению, у
нас отсутствует не только законодательная база для этого, но и какое-

либо желание властей этим заниматься, а ведь именно любителиспортсмены на Западе обеспечивают разведение, базовую подготовку
и поставку рабочих собак в армию и
полицию. Взять хотя бы сборную
Швейцарии по мондьорингу. Почти
все члены сборной – профессиональные военные кинологи. Мы не в
состоянии сегодня собственными
силами обеспечить тот социальный
заказ на служебных собак для охраны метро, других общественных
объектов, который есть у нас в стране.
Но собака не машина, а живое существо, требующее очень грамотного и
тонкого обращения. Кинологический
спорт, и мондьоринг в частности,
призван готовить дрессировщиков,
которые способны работать со служебными собаками, чего у нас в
стране, к сожалению, приходится
констатировать, катастрофически не
хватает.
Спорт с собаками – прекрасный способ провести досуг и здесь мондьоринг, безусловно, даст любому
желающему все необходимое для
воспитания хорошей служебной
собаки и сделает приятным времяпрепровождение со своим питомцем.
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Задания мондьеринга построены таким образом, чтобы
приблизить их к реальной жизни и в максимальной степени избежать формального отношения к делу. Например, на состязаниях в Ясеневе в качестве апорта
использовался большой моток веревки. При выполнении команды “Ко мне!” собака находит хозяина не
заблудившись в группе манекенов.
Еще одна особенность мондьеринга – чередование
достаточно простых и сложных упражнений. Например,
наряду с выполнением команд из Общего курса дрессировки собака должна сделать выборку предмета в высокой траве на большом расстоянии от хозяина. Кстати,
на состязаниях в Ясеневе все собаки четко выполнили
это упражнение.

Клуб Модьоринг.ру, http://mondioring.ru
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Неизвестный
скотч-терьер
Для меня скотч-терьер – совершенно особая порода. Я говорю так не
потому, что давно занимаюсь ими. Скорее, я давно занимаюсь скотчами,
потому что это совершенно особые собаки. И за это я люблю их все больше и больше.
В детстве мне нравились абсолютно все собаки. Мне было совершенно
все равно, что они из себя представляют. Я просто их любила. Всех. И
однажды мои родители сдались. Мой выбор не отличался оригинальностью. Я хотела овчарку. Мама сочла это банальным и уехала за догом.
Через два часа она появилась на пороге дома с раритетным для конца
1970-х пекинесом. Так у меня появилась первая собака
Текст Яны Хорунжей

После пекинеса у меня был жесткошерстный такс. Я любила его чрезвычайно, но он погиб от чумки в полгода. Тогда я дала себе клятву никогда больше не заводить собак. Первые три месяца я не думала о собаках вообще. Четвертый месяц я прожила, как нормальный человек. На
пятый поняла, что умру без собаки. А
весь шестой – ушел на поиски подходящей породы.
По аналогии с таксой был выбран
ирландский терьер. Видимо, он
больше всего походил на нее. Мой
приятель – Андрей Шеремет, руководивший в то время секцией
ирландских терьеров, отговорил

меня от подобного приобретения и
посоветовал вместо «ирландца» –
«шотландца». Скотч-терьера. Его
идея тогда показалась мне безумной. Но я почему-то все же последовала его совету.
В 1991 году у меня появился Финик.
Толстый скотченок на коротких лапках с головой, перевешивающей
тело. Он был устроен вопреки всем
законам физики. Упираясь носом в
пол, он вставал, собирая под себя
расползающиеся лапки. Наевшись,
становился похож на маленький
дирижабль. Весь продолговатый и
ужасно смешной, он поражал своей
деловитой рассудительностью. Он

знал, что спешить ему некуда и
можно обстоятельно исследовать
окружающий мир. В нем не было
порывистости и бесшабашности
обычных щенков. Его главным врагом на всю жизнь стал пылесос. А
основным козырем – врожденная
мудрость. У него не было стремления сделать что-то наперекор или
вопреки моему желанию. Но когда
нужно было настоять на своем, он
делал это твердо и целеустремленно, зная, что так будет лучше. Наблюдательность помогла ему избежать
многих неприятностей, а неуемное
любопытство, видимо, здорово обогатило его жизненный опыт.
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С первого дня его пребывания в
нашем доме я ни на минуту не пожалела о своем выборе. Для многих
моих знакомых он казался тогда
странным. В начале 1990-х годов, на
фоне модных пород, завозимых в
Россию, скотч был пережитком прошлого. В богатом воображении
людей этот маленький терьер превращался то в неуклюжий чемодан,
то в грязную лохматую щетку, и, что
всего хуже, в злобного непослушного хулигана. Если собрать воедино
все, что рассказывали в то время о
скотчах, то получится некий образ
абсолютного исчадия ада – угрюмого, косматого, грязного и злобного
гоблина, досаждающего хозяину и
окружающим. Он вызывал умиление
только у бабушек, еще помнивших
Карандаша и его Кляксу. Почему-то
до сих пор свое мнение о породах
люди составляют на основе побасенок и сплетен. В такие минуты мне
становится горько от несправедливости подобных взглядов.
Жизнь Финика, как и любого скотчтерьера, была разнообразной и полной приключений. Это была жизнь
настоящего скотча, ни разу не изменившего своим принципам. Всегда
сдержанный и вежливый в обществе,
он не упускал случая удрать с дачи и
побродить в одиночестве по окрестностям, предаваясь раздумьям.
Игривый и уморительный, он раз и
навсегда определил мои предпочтения в собаководстве. Он философски воспринимал молодое пополнение. С пониманием относился к
присутствию других собак в нашем
доме, находя разумные компромиссы в сложных ситуациях. Но он никогда никого не воспитывал, считая это
занятие не достойным своего внимания. Финик был мудрой собакой,
живущей в полном согласии с людьми и окружающим миром.
Позже в моем доме появлялись
мопс, бордоский дог и золотистый
ретривер. Я была хорошо знакома с

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

американскими и английскими кокерами, чау-чау, цвергшнауцерами и
английскими бульдогами. Я имела
представление о мастино и сенбернарах, ротвейлерах и пуделях. Все
эти породы, так или иначе, присутствовали в моей жизни, но задержался в ней только скотч.
Многое из того, что делают собаководы и организаторы выставок, к
сожалению, недолговечно. Именно
писатели сохраняют для нас историю. К большому сожалению, мало
что из литературы о шотландском
терьере переведено на русский
язык. А труды некоторых наиболее
значительных авторов стали базовыми для большинства любителей шотландских терьеров во всем мире.
Предприимчивые шотландцы конца
XIX – начала XX века были людьми
прозорливыми. Они позаботились о
том, чтобы не только сохранить и
развить породу, но и привлечь на
свою сторону богатых покровителей.
Среди них была целая плеяда признанных авторитетов. Замечательные
заводчики – W. Chapter и Мс
Candlish. Последнему принадлежал
легендарный Heather Prince – основоположник самой известной линии
скотч-терьеров. Doroty Caspers –
признанный знаток и историограф
породы. Шесть ее книг, написанные
в период с 1930 по 1976 год, были с
успехом переизданы множество раз.
Lее Muriel – автор первой официальной книги о шотландских терьерах
(«Official Book of the Scottish Terrier»).
Владелица легендарного английского питомника «Kennelgarth», автор
множества статей и рекомендаций
по выращиванию скотч-терьеров и
уходу за ними, эксперт, объехавший
все страны мира – Betty Penn-Bull. Ее
перу принадлежит уникальная книга
«The Kennelgarth Scottish Terrier
Book» – своего рода автобиография
автора, в которой тесно переплелась история ее жизни с историей ее
любви к шотландским терьерам.

МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА
Говоря о выведении какой-либо
породы, мы подразумеваем только
ей присущие отличительные черты и
особенности. В начале создается
наиболее приемлемый прототип. В
дальнейшем он служит своего рода
матрицей, с которой дальше работают селекционеры, придавая ей все
более совершенные формы. С течением времени что-то меняется,
сообразуясь со вкусами конкретных
заводчиков или требованиями изменяющегося стандарта, и матрица, то
есть сама сущность породы, часто
отодвигается на второй план. Поэтому не многие заводчики или эксперты способны вразумительно дать
породе исчерпывающую характеристику. Как правило, она состоит из
расплывчатых общих представлений
о первоначальном назначении и
описании внешности собаки.
В чем же состоит ценность самой
матрицы? Прежде всего, во взаимосвязи определенных пропорций
независимо от того, упоминается о
них в стандарте или нет. Они определяют тот самый желательный внешний вид, к которому стремятся лучшие заводчики и эксперты. Секрет
успеха достаточно прост. Наиболее
удачливые разведенцы хорошо
представляют себе не только пропорции сложения животного, но и
взаимосвязь между ними. Это союз
знаний и интуиции, часто именуемый
в среде собаководов «хорошим глазом». Та основа основ работы селекционера, позволяющая добиться
высоких результатов. А хорошее знание истории помогает решить многие вопросы, на которые стандарт не
дает ответа. Добавим сюда и объективный подход к собственной деятельности.
С упорством, достойным лучшего
применения, можно заниматься разведением одной породы, посещать
все выставки подряд и так и не
добиться желаемого результата.
Хотя для достижения успеха совсем
не обязательно тратить десятки лет

жизни. Все зависит от умения учиться у более опытных владельцев, чьи
знания представляют большую ценность. Нужно просто уметь ими воспользоваться.
ВОПРОСЫ
Любой владелец собаки является
невольным свидетелем изменений,
происходящих с его собакой и даже
породой в целом. Меняется и сам
владелец. Человек начинает замечать многие вещи, о которых он
раньше и не подозревал. Все это
влияет на качество жизни собаки, ее
внешность, характер, темперамент.
Часто меняется и сама жизнь чело-

века. Причем коренным образом. Но
о том, что замечают заводчики и эксперты, мы можем только догадываться. Если взгляды обычного владельца не способны кардинально
повлиять на процессы развития
породы, то от мнения заводчиков и
экспертов часто зависит ее будущее.
Мне, к примеру, всегда было интересно знать, чем руководствуются в
своих описаниях скотчей эксперты
оллраундеры? Именно они «делают
погоду» на выставках. Хотя бы потому, что их больше всего. За 10 лет
моей практики скотч-терьеров на
многопородных выставках всего 6
раз судили специалисты. Во всех

остальных случаях, а это примерно
400 выставок, скотчей судили
оллраундеры.
По их словам, они руководствуются
стандартом. Тогда возникает риторический вопрос, как может нормальный человек хорошо знать стандарты, скажем, хотя бы ста пород?
«До конца XIX века никто не делал
серьезных попыток стандартизировать имена и породы. Первая
выставка собак в Англии, включившая раздел шотландских терьеров,
состоялась в Бирменгеме в 1860
году. Еще не были написаны стандар-
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С 1939 и до окончания войны в
1946 году
скотч–терьеры
переживали не
лучшие времена.
И тот факт, что
после окончания
войны порода была
восстановлена за
рекордно короткий
срок, говорит в
пользу тех
заводчиков и
любителей,
которым
в тяжелые военные
годы удалось
сохранить
основной
генофонд
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ты, и поэтому
любой не очень
крупной собаке,
имевшей некоторую длину шерсти,
умное выражение
морды и желание
убивать
крыс
позволялось
соревноваться в
этом классе.
В 1862 году в
Сельскохозяйственном
зале
(Agricultural Hall), в
Ислингоне, специально для скотчтерьеров
было
выделено уже два класса: один для
собак легче шести фунтов, другой –
для собак тяжелее шести фунтов.
В 1863 году на Большой Национальной выставке в Кремоне предлагались призы белым, бежевым и голубым скай-скотч-терьерам и дендидинмонт-скотч-терьерам. Тогда как в
Лондоне они делились по весу – до и
свыше семи фунтов. Эксперты из
числа заводчиков втроем определяли качество собак. Часто между
ними возникали жестокие споры
относительно тех или иных параметров терьеров. До драк, правда, не
доходило...» писала в 1863 году
«Kennel Gazette».
ИСТОКИ
В 1870 году капитан Гордон Мюррей
составил первое описание шотландского терьера. По его мнению, собаки должны были быть плотными,
сильными, компактными с относительно короткой и очень жесткой
шерстью. Средний вес мог колебаться от 16 до 17 фунтов для кобелей
и на два фунта меньше для сук. Допустимыми считались «любые оттенки
серого или седого, а также пестрый
окрас. Наиболее желательным был
краснопестрый с черной мордой и
кончиками ушей.
В 1879 году Кеннел-клуб предложил
отдельный ринг для скотч-терьеров.
Появилось сразу пятнадцать соиска-

телей, многие из которых были представлены ранее в классе скаев. На
этой выставке, проходившей во
дворце Александры на окраине Лондона, первый класс получили 13
собак. Среди них была и знаменитая
прародительница современных шотландских терьеров Сплинтер II.
Мистер Ладлоу, получив в свое владение Сплинтер II, не ограничился ее
выставочной карьерой. Будучи
страстным любителем и талантливым заводчиком шотландских терьеров, он смог угадать в этой собаке
будущее всей породы. Ее союзы с
двумя лучшими кобелями тех лет –
Тартаном и Бон Аккордом положили
начало кровному разведению скотчтерьеров на Британских островах.
В начале XX века секретарь Английского клуба скотч–.терьеров Вильям
Кэндлиш переезжает из Эдинбурга в
Бристоль, где открывает свой знаменитый питомник «Ems». Именно оттуда вышла несравненная четверка сук
– чемпионок Англии: Сеафилд
Бьюти, ее дочь Эмс Косметик, внучка
Эмс Ванити и правнучка Эмс Моуд.
«На одной из выставок в Эдинбурге
эксперт дисквалифицировал Сеафилд Бьюти за недостаточную, по
его мнению, длину шеи. Разразился
скандал. Была создана комиссия из
экспертов, ранее оценивающих эту
собаку. Большинством голосов было
принято решение о восстановлении
титула для Бьюти и о дисквалификации эксперта сроком на три года без
права судить когда бы то ни было
породу шотландский терьер» – писала «Kennel Gazette» в 1909 году.
Но настоящей сенсацией для англичан стало рождение в питомнике
Кендлиша первого пшеничного чемпиона породы Эмс Морнинг Нип, чей
окрас Дороти Касперс сравнила с
цветом созревшего зерна, меченного черным.
К началу двадцатого столетия тип
шотландского терьера в значительной степени устоялся. Хотя, с точки
зрения современных заводчиков и
экспертов, эти собаки могут показаться несколько высоковатыми на

ногах, со слишком растянутым
телом, покрытым не очень обильной,
но весьма жесткой шерстью, с хвостами, поставленными иногда слишком низко. В то же время породные
типы тех лет отличаются правильной
формой и выражением глаз, изящными ушами, хорошими профилями
голов и правильной, «срезанной»
линией от кончика носа до подбородка. Эти характерные породные
черты сейчас почти полностью утеряны современными заводчиками и
совсем неизвестны большинству
экспертов.
С 1939 и до окончания войны в 1946
году скотч–.терьеры переживали не
лучшие времена. И тот факт, что
после окончания войны порода была
восстановлена за рекордно короткий срок, говорит в пользу тех заводчиков и любителей, которым в тяжелые военные годы удалось сохранить
основной генофонд. Весной 1943
года владелица питомника «Кеннелгарт» Бетти Пен – Булл, ставшая впоследствии живой легендой, выступила с инициативой в организации пер-

вого скотти-пати (Scottie Party). В
последующие годы эти акции стали
настолько популярны, что устроители
объявили их ежегодным мероприятием Национального клуба скотчтерьеров. Даже в период войны они
собирали от 50 до 70 человек.
О СТАНДАРТЕ
Шотландский терьер – это уникальное явление, как уникальна любая
другая порода, созданная человеком. Многие из его характеристик –
конструкция и сложение тела, величина зубов, темперамент и голос –
присущи, скорее крупной собаке. Он

настоящий «multim in parvo» – «многое в малом» и весь его облик выражает энергию, основательность,
силу и солидность. Это и есть те специфические породные черты, отличающие его от других собратьев.
Любая утонченность, суетливость и
изнеженность абсолютно чужды
настоящему скотти. И стандарт всего
лишь закрепляет все его неотъемлемые качества и характеристики. Это
уникальный документ, прекрасное
пособие для опытных заводчиков,
которые, благодаря своим наблюдениям, выявляют основные достоинства породы и инстинктивно выбирают лучшие экземпляры. Эксперт опи-
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рается на фактические данные,
чтобы правильно оценивать собак.
Новичку же стандарт дает возможность расширить и усовершенствовать свои знания.
Когда в конце XIX века создавался
наиболее приемлемый прототип,
передовые заводчики и эксперты
столкнулись с большой проблемой –
собственного предпочтения тому
или иному типу. Зачастую он был
далек от идеала, признаваемого
всеми безоговорочно. В 1880 году
мистер Дж. Б. Моррисон оф Гринлок
ответил на многочисленные просьбы
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поклонников скотчей первыми письменными нормами экстерьера для
шотландских терьеров, которые раз
и навсегда устанавливали их отличие
от других разновидностей собак
этой группы. Нормы эти были замечательны уже тем, что содержали
подробное описание всех доминирующих характеристик, делающих
породу абсолютно узнаваемой.
Несомненная заслуга Моррисона
состояла также в том, что столь четкий портрет, близкий к идеалу, был
сделан им на самой ранней стадии
развития шотландских терьеров.

Нормы экстерьера, опубликованные
Моррисоном в «Лайф Сток Джорнел»
пришлись как нельзя более кстати.
Они стали основой первого официального стандарта породы, названного «Стандартом Моррисона».
В 1883 году в Англии был открыт первый и, на сегодняшний день старейший Клуб скотч-терьеров (The
Scottish Terrier Club). Шотландские
заводчики отстали от своих английских коллег на целых пять лет, так как
только в 1888 году был создан Скотчтерьер клуб Шотландии (The Scottish
Terrier Club of Scotland).
В 1888 году этот стандарт был несколько изменен, и адаптирован
Вильямом Кендлишом. В нем, как и
во всех предыдущих стандартах,
была сохранена система балльной
оценки.
Только в 1932 году Английским кеннел-клубом, была назначена специальная комиссия для пересмотра
и усовершенствования основного
документа породы. За сорок четыре
года облик скотча сильно изменился.
Многие положения значительно
устарели, остальные требовали
существенных поправок. В 1933 году
увидел свет новый стандарт. Он был
принят Английским кеннел-клубом,
но уже без балльной оценки статей
собаки. Больше половины рингов
скотч-терьеров на всех британских
выставках обслуживалась специалистами по этой породе.
В 1950 году, так же как и в последующие 1965 и 1974 годы, в стандарт
вносились незначительные поправки, утверждаемые Английским кеннел-клубом. Однако эти две даты
были замечательны еще и тем, что
именно тогда были разработаны
первые «Комментарии к стандарту».
Этот документ стал ценным дополнением к нему, так как давал подробное
описание всех его пунктов. «Комментарии» не только более полно
раскрывали сухие положения стандарта, но и дополняли подробными
деталями все основные характеристики породы. Экзамены для допуска
в ринг эксперты должны были сда-

вать именно по комментариям к
стандарту.
Последние поправки были внесены и
опубликованы 24 июня 1987 года. В
соответствии с договором, существующим между двумя организациями – Английским кеннел-клубом и
Международной
кинологической
федерацией (FCI), последняя обязана использовать английский стандарт породы.
СЕГОДНЯ
Что сегодня может предложить нам,
владельцам шотландских терьеров,
выставка собак? Как это ни печально, практически ничего. Грамотную

экспертизу? Нет. Понимание породы? Нет. Выявление лучших собак, на
которых можно и нужно ориентироваться? Нет. Выставка может предложить нам странные и противоречивые, иногда и вовсе абсурдные описания экспертов, часто плохо знающих или вообще не знающих стандарт. То есть она может предложить
разочарование для знатока. Для
любителя, случайно попавшего в
сети удачи, надежду. Радость от победы. Непонимание происходящего и
ложные ориентиры. Выставка также
может предложить заводчику несколько способов достижения успеха
с помощью узнаваемых лиц хендле-

ров и других заводчиков. Таким образом, снова покрываются недостатки
разведения, сводя труды многих
поколений талантливых селекционеров к нулю за очень короткий срок.
С чего я начала этот рассказ? С моей
любви к скотчам. Мне не хочется,
чтобы ни эта, ни любая другая порода исчезла бы с лица земли из-за
ничтожной горстки ленивых, амбициозных и безграмотных людей. Им и
надо всего-то прочитать комментарии к стандарту и, наконец, просто
полюбить собак. Всех тех, кого они
имеют честь судить.
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9 ошибок экспертизы
Многим может показаться, что некоторые
черты шотландского
терьера
возникли
независимо от их практического применения.
Стандарт основан на
наиболее близких к
идеальным рабочим
параметрам породы
характеристиках.
Отсюда и соответствующие
нормы
экстерьера, незначительно изменяющиеся
с течением времени.
Это тот случай, когда
рабочие качества прекрасно дополняются
внешними данными,
определяя правильный
тип и конструкцию,
свойственные исключительно
скотчу.
Подобный баланс сохраняется только в
стандарте, давая наиболее полный, близкий
к идеалу портрет шотландского терьера
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1 Неправильное определение роста
скотча. Эксперты часто не обращают
внимания на излишне крупных или
излишне мелких собак.
«Идеально сложенная собака в оптимальной выставочной кондиции должна иметь вес от 19 до 23 фунтов (от
8,6 до 10,4 кг). Высота в холке 10 –11
дюймов (25,4 – 28 см)».
2 Эксперты редко обращают внимание на пропорции головы и
параллельность линий лба и
морды. Очевидно, поэтому в
последнее время появилось
много собак с опущенной и
легкой мордой.
«Голова должна быть продолговатой, не широкой, но и не
слишком узкой, с четкими
чистыми линиями. Она не
должна производить впечатления худощавой. В идеале
она не имеет выпуклостей –
шишек на черепе, выступающих скул и надбровных дуг – и
производит
впечатление
гладкой, не грубой, чистых
линий, с небольшой бороздкой между глазами на уровне
их внутренних углов. Переход
от лба к морде плавный, но
заметный. Морда сильная и
хорошо наполненная по всей
длине. При хорошей ширине
и объеме производит мощное впечатление. Несмотря
на несколько суживающуюся
к мочке носа форму, она не
должна быть слабой, а, напротив,
выражать силу и заканчиваться
широкой пастью. Длинная голова
предпочтительна. В профиль линии
лба и морды параллельны, однако за
счет перехода создается впечатление того, что морда лежит как бы в
нижней плоскости. Эти линии не должны образовывать угол. В противном
случае мы имеем собаку с «римским
носом» или же вогнутую морду. Оба
эти отклонения являются серьезными дефектами. Иногда морда может
быть длиннее лба. Создается впечатление очень длинной головы,

нарушая общее равновесие, а это
уже отступление от стандарта. Чаще
встречаются головы, у которых морда короче лба, что очень портит вид
собаки, делая голову «увесистой» и
грубой. Длинная, хорошо сбалансированная голова с сильными челюстями, в которых хорошо размещаются крупные зубы, в работе будет
более эффективна».

3 Не обращают внимания на форму и
размер глаз.
«Для скотча очень важно общее
выражение и правильное расположение глаз. Благодаря характерному
размеру и расположению, они лучше
защищены от предполагаемых повреждений. Глаза и их выражение
относятся к основным типичным
признакам породы. Удачное расположение и хорошая форма, а также
темный цвет глаз предполагают и
правильное выражение, которое
имеет одно из первостепенных значений в характеристике шотландско-

го терьера. Глаза скотч-терьера расположены достаточно глубоко, но не
узко. Правильное их расположение
исключительно важно, так как придает соотношению «лоб – морда»
необходимый баланс, зрительно делая их равными по длине. Выражение правильно расположенных глаз и
их темный цвет придают скотчтерьеру внимательный и настороженный вид. Глаза должны быть расположены точно под бровями, при этом взгляд может
быть направлен прямо или
чуть к носу, но не в коем случае не вверх. Они не должны
быть близко посажены или
широко расставлены. В таком случае взгляд скотча
становится бульдожьим и
голова выглядит очень просто. Широко расставленные
глаза часто отличаются
неправильным расположением по отношению к бровям, неправильной круглой
формой и большим размером. Глаза должны быть миндалевидные, но когда собака настораживается, они
становятся почти треугольными, так как верхнее веко
поднимается, образуя угол.»
4 Снижают оценку за клещеобразный (прямой) прикус.
«Клещееобразный, или прямой, прикус также может
быть приемлемым. В этом
случае верхние резцы плотно смыкаются с нижними, что не мешает собаке выполнять свои рабочие функции.
Однако в этом случае зубы быстрее
изнашиваются, отчего иногда может
развиться перекус. Ножницеобразный прикус является более предпочтительным, продлевая срок службы
собаки».
5 Снижение оценки в связи с неправильным прикусом.
Еще одна существенная деталь,
характерная для скотч-терьеров –
неравномерный рост нижней и верх-
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ней челюстей. Иногда получается
так, что нижняя челюсть продолжает
расти, тогда как верхняя уже закончила свой рост. В этой ситуации у
6–8-месячного щенка при абсолютно нормальной смене зубов и наличии правильного прикуса в год или
полтора может развиться полный
перекус, остающийся на всю жизнь.
Иногда бывает очень трудно определить разницу между перекусом и
несимметричной постановкой резцов, особенно центральных. Понятие
перекуса вообще является спорным
для терьеров. Обычно определить
его без труда можно по расстоянию
между клыками. Если оно довольно
большое и нижние клыки заметно
выступают за верхние, то налицо
перекус. Также, если клыки не соприкасаются друг с другом плотно по
всей длине, мы не можем говорить о
хорошем прикусе.
Встречаются и такие случаи, когда
при нормальном развитии и расположении челюстей, плотно прилегающих друг к другу клыках резцы могут вырастать под большим углом
относительно верхних. Обычно это
касается двух центральных резцов,
которые могут быть слишком малы
по сравнению с соседними. В этом
случае более крупные зубы мешают
нормальному развитию более мелких и как бы выдавливают их из челюсти.
Возникает
закономерный
вопрос: возможно ли трактовать такое расположение зубов как перекус? Английские эксперты утверждают, что проверку прикуса следует
проводить по клыкам. Если при правильном положении клыков только
два центральных резца образуют
«клещи», то такой прикус можно считать «ножницеобразным».
6 Снижение оценки из-за неполнозубости.
«Зубы скотч-терьера должны быть
крупными, сильными, с одинаковыми
промежутками. Зачастую может не
хватать одного или двух премоляров,
хотя в Англии и в некоторых других
странах это не считается серьезным
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недостатком. С другой стороны,
отдельные страны рассматривают
это как серьезный дефект и ни одна
собака с неполным комплектом зубов никогда не станет там победителем. В результате этому нюансу придают большее значение, нежели
правильному формированию челюсти. Это в конечном итоге приводит к
смещению понятий и неправильной
трактовке приоритетов в породе.
Вообще проблема неполнозубости
вызывает множество споров. В большинстве стандартов, принятых на
сегодняшний день FCI, оценивается
только прикус, а не вся зубная система. Большинство зарубежных экспертов отмечают неполнозубость
исходя из требований международного cтандарта, а также своих национальных традиций.
Часть их считает, что оценка не может быть снижена из-за отсутствия
только первых премоляров и последних моляров, как рудиментарных зубов, не влияющих на жизнеспособность собаки. Однако единой точки
зрения на этот вопрос до сих пор не
существует.
7 Часто эксперты не отмечают
неправильную форму и постав ушей.
«Маленькие аккуратные уши — еще
одна отличительная черта скотча.
Именно их размер и расположение
делают голову законченной и ужасно
симпатичной, тогда как с большими,
закругленными ушами он уже выглядел бы совсем не так благородно.
Уши придают голове скотч-терьера
законченность и стильность. Они могут либо значительно улучшать оценку собаки, либо снижать ее. Уши должны быть жестко торчащими, расположенными достаточно высоко «на
макушке» маленького размера.
Крайне редко встречаются слишком
маленькие уши, которые нарушают
общий баланс головы. Тонкие, гибкие, подвижные, покрытые короткой
гладкой шерстью, они должны завершать изящные линии головы, что значительно улучшает тип породы. Массивные, грубые уши с закругленными

концами, широко расставленные
(как у летучей мыши) идут вразрез с
требованиями породы».
8 Кортковатая шея.
«Шея – связующее звено между
головой и телом. От ее расположения зависит чистота линии верха и
законченность всего внешнего вида
собаки. Она должна быть средней
длины и от затылка, плавно спускаясь
вниз, переходить в хорошо выраженную холку, так, чтобы осанка собаки
выглядела горделивой, но не напряженной. Для скотч-терьера характерен умеренный выход шеи, то есть
шея не должна быть слишком высоко
или слишком низко поставлена. Это
достигается особенностями строения, а также зависит от угла плечелопаточного сочленения. Шея должна быть пропорциональна корпусу
и плавно переходить в покатые плечи
с хорошими углами. Она должна быть
сухой, без подвеса, сильной, с хорошо развитой мускулатурой, обеспечивать при этом собаке максимальную мобильность. Слишком длинная,
тонкая шея не добавляет собаке
привлекательности, так как не может
сочетаться с крепким широким корпусом, требуемым стандартом».
9 Не придают значения правильному
типу шерсти.
«Шерсть – очень важная особенность, положительная характеристика породы. Она имеет практическую
ценность, потому как правильная
шерсть пригодна для всех погодных
условий и предназначена для защиты от холода и влажности. Это не
причуда, продиктованная модой.
Хорошая шерсть – плотная жесткая
ость с теплым густым подшерстком,
имеет практическое назначение,
помогая собаке служить тем целям,
для которых она была предназначена. Основной волос – жесткий, грубый, с небольшим изломом и очень
плотный. Подшерсток, напротив –
короткий, мягкий и плотный повсюду,
чем-то напоминающий по структуре
шерсть кролика. Он не должен быть

чересчур длинным, как это иногда
бывает, когда подшерсток проглядывает сквозь ость, тем самым, ухудшая внешний вид. У скотча должна
быть толстая, плотная, жесткая оболочка по всему телу, и мягкая шерсть
неправильна. Один из существенных
недостатков качества шерсти у скотча – это так называемая «ржавая
пленка» на кончиках волос. Ее присутствие крайне нежелательно, и от
нее очень трудно избавиться. Она
одинаково проявляется и у черных, и
у пестрых собак. По возможности
шерсть должна быть прямой, монолитной, плотной. Она не должна
завиваться. Обязательно наличие
подшерстка, так как его отсутствие,
называемое «открытой рубашкой»,

является недостатком. Этот факт
необходимо учитывать при подготовке скотча к шоу. Небольшая проплешина в шерсти также не желательна,
хотя это может быть всего-на всего
признаком очень жесткой шерсти,
что необходимо учитывать при осмотре собаки».
Выдержки из комментариев к
английскому стандарту. 1987 г.

Шея – связующее
звено между
головой и телом.
От ее расположения зависит
чистота линии
верха
и законченность
всего внешнего
вида собаки.
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В XIX веке в английском обществе произошли радикальные перемены,
которые нашли свое практическое отражение во многих областях, и в том
числе собаководстве. Достаточно утилитарное отношение к домашним
животным сменилось живым, заинтересованным подходом к их разведению, получению новых, более совершенных пород. Первыми ласточками
этих перемен стали легавые собаки, что объясняется повышенными требованиями охотников к качеству породистых собак. Дальше началась работа
с декоративными, служебными и, наконец, собаками-компаньонами. В
принципе такую роль выполняли и продолжают это делать сегодня многие
терьеры, но куда девать огромное количество потомков бойцовых собак?
Мало того что общество в целом уже не считало бои уделом нормальных
людей, но и правительство ввело достаточно жесткие законы. Вместе с тем
появилась потребность в стильной собаке-компаньоне для горожанина.

Бультерьер
Текст Алексея

Появление бультерьеров на улицах
английских городов никак не назовешь случайным. Рано или поздно,
но должна была появиться такая вот
специальная собака для джентльменов. Насколько естественно
присутствие сеттера или пойнтера в поле, фокстерьера в лесной норе, настолько же органично явление белого бультерьера, сопровождающего
своего хозяина на улице
Манчестера или Ливерпуля.
Известно, что первым заводчиком, который уловил веление времени, был Джеймс Хинкс. Вероятно,
он обладал великолепной интуицией
по части ведения бридинга, так как
очень быстро собаки его разведения
(их тогда часто называли “белыми
кавалерами”) стали чрезвычайно
популярны. Любителям собак нравились чистые линии корпуса и головы
бультерьеров, что выгодно отличало
их от старотипных бойцовых собак, а

также белый окрас, придававший
собакам дополнительную изысканность. К тому же оказалось, что не
утеряны и бойцовские качества. В
своих записях Хинкс подчеркивал,

Калашникова

что своей главной целью ставит
выведение собаки-компаньона. Но
то ли программа дала сбой, или
Хинкс что-то недоговаривал, но по
своим физическим данным получилась отличная бойцовая порода. И несмотря на все запреты,
полиции не раз приходилось
разгонять собачьи бои с участием белых кавалеров. Нельзя
сказать, что собаки от Хинкса
отличались особой злобностью
и кровожадностью, но отличные
физические данные, железные
челюсти, отсутствие страха перед
любым противником и нечувствительность к боли – все эти качества
превращали их в великолепных бойцов, чем, к сожалению, и сегодня
иногда пользуются психически
ущербные люди (читай, питмены). Так
или иначе, но, когда в 1862 году на
выставке в Челси обстоятельства
заставили Хинкса выставить принадлежащую ему суку Пусс на бой с
более крупным, сильным и опытным
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противником, Пусс без труда вышла
победителем.
Многочисленные помеси бульдогов
и терьеров существовали задолго до
экспериментов Хинкса. Они даже
имели свое название – булль-эндтерьер, но то были разнотипные
метисы, без каких-либо перспектив
стать признанной породой. Что же
касается Хинкса, то, судя по сохранившимся данным, он стабилизировал породу путем удачного подлития
к булль-энд-терьерам кровей белых
английских терьеров, далматинов,
уиппетов и бульдогов белого окраса.
Кстати, отец вышеупомянутой Пусс
был белый бульдог по кличке
Мэдман. Хинкс хотел, чтобы белый
окрас (несмотря на известные
издержки такого решения) стал отли-
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чительным признаком породы. Здесь
будут уместны воспоминания Джеймса Хинкса-младшего о бридинге
отца. «Предки собак моего отца, с
короткими, массивными головами,
тупыми, как у бульдога, мордами...
выглядели комично в своих разнообразнейших окрасах, от черно-подпалого до тигрового, красного, красновато-желтого и так далее. Их называли «буль энд терьер», так как они
были получены от кросса бульдогов с
терьерами (среди которых преобладали крупные черно-подпалые
терьеры) с высоким геймом и чутьем
на крыс. По внешнему виду они
представляли испорченный вариант
бульдога и терьера, но прекрасно
справлялись с возложенными на них
обязанностями, ради которых их и

выводили: участвовали в боях, травле крыс и быков... Полученное от этих
кроссов потомство оказалось идеальным, сочетая в себе мощь и силу
бульдога с интеллектом терьера.
К концу 1850-х годов произошло
великое событие. Мой отец, оставлявший себе лучших геймовых
собак из каждого помета и проводивший экспериментальные кроссы
их с белыми английскими терьерами
и далматинами, вывел семейство
чисто белых собак, назвав их бультерьерами. Именно под этим названием они и взошли на вершину
славы. Эти собаки были легче бульдога, практически утратив его черты:
голова стала более длинной и гладкой, морда – сильнее и крепче, без
отвислых губ и подвеса, шея – длин-
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Бультерьеры в начале ХХ века
GREENHILL DUCHES, CHAMPION FAULTLESS

В 1972 году BIS Crufts выиграл бультерьер
Ch Abraxas Audacity (Romany River Pirate x
Ch Abraxas Athenia). Беспрецендентный
случай в истории английского собаководства. Бультерьеры крайне редко становятся
победителями даже в своей группе, так как
эксперты, как правило, отдают предпочтение классическим терьерам. Мать победителя Crufts Ch Abraxas Athenia также была
невероятно красива.

нее, а темперамент – более энергичным. Короче говоря, появилась
более цивилизованная и совершенная старобойцовая собака, сохранившая все ее лучшие качества:
бдительность, энергичность, храбрость, мускулатуру атлета, обладая
одновременно качествами истинного джентльмена... Хотя по классификации бультерьеры и относятся к
терьерам, это вполне самостоятельная порода, имеющая свой стандарт,
по которому ее и следует оценивать.
По сравнению с первыми бультерьерами современные имеют более
однотипную голову, но из-за склонности к высоконогости не так твердо
стоят на земле, как их предшественники».
Примечательно, что аналогичным
образом развивались события в
Америке. Примерно в эти же годы,
начиная с середины ХIХ века, там
стала формироваться порода американский стаффордширский терьер, по своим экстерьерным характеристикам очень схожая с “белыми
кавалерами” Джеймса Хинкса. Вот
только предназначались амстаффы
не для города, а для жизни в усадьбе
или фермерском хозяйстве. Отсюда
и различия: во-первых, стильность
окраса уже не так актуальна, а самое
главное, у амстаффов несколько

Лорд Гладиатор, 1917 г.

иной характер. Этих собак проще
воспитать таким образом, чтобы они
выполняли охранные функции. В случае с бультерьерами очень часто это
абсолютно нереальная задача. Что
поделаешь! Джентльменская порода.
Здесь логично вспомнить разную
форму головы у амстаффа и бультерьера. Но это сегодня, а сто лет
назад таких отличий не было, и бультерьеры имели достаточно выраженный “стоп” – переход от лба к
морде. Первый бультерьер современного типа с характерной
яйцеобразной формой головы
появился на выставке 1917 года в
виде Лорда Гладиатора. Произошло
это достаточно неожиданно для
многих заводчиков, но следует
отдать должное англичанам, они
вовремя оценили эту экстерьерную
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Бультерер поставил
под сомнение многие
устоявшиеся аксиомы
в среде собаководов.
Например, всегда
считалось,
что наиболее прочной
хваткой обладают
собаки с короткой и
широкой пастью, но
бультерьер
опровергает это. О
прочности
его челюстей не без
оснований слагаются
легенды. Кроме того,
большинство
заводчиков считает,
что чем больше
в диаметре пясть у
собаки, тем она
сильнее и прочнее.
Наверное, это и в
самом деле так, пока
речь не заходит о
бультерьерах. Диаметр пясти у этих
собак невелик, но это
совершенно не влияет
на их силу
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новацию. Здесь кроется какая-то
загадка, так как Лорд Гладиатор
заметно отличался от своих соплеменников. Многие авторы указывают, что к бультерьерам подмешивались колли и борзые и таким образом постепенно сглаживался переход от лба к морде. Противники
такой версии указывают на кардинальные отличия головы бультерьера и вышеупомянутых собак и достаточно неожиданный дебют Лорда
Гладиатора.
Надо сказать, что бультерер поставил под сомнение многие устоявшиеся аксиомы в среде собаководов. Например, всегда считалось,
что наиболее прочной хваткой обладают собаки с короткой и широкой
пастью, но бультерьер опровергает
это. О прочности его челюстей не
без оснований слагаются легенды.
Кроме того, большинство заводчиков считает, что чем больше в диаметре пясть у собаки, тем она сильнее
и прочнее. Наверное, это и в самом
деле так, пока речь не заходит о
бультерьерах. Диаметр пясти у этих
собак невелик, но это совершенно
не влияет на их силу.
Таким образом, в начале ХХ века уже
можно было видеть бультерьеров в
их современном облике, но многих
заводчиков давно смущал белый
окрас, так как известно, что он связан с целым рядом наследственных
заболеваний. Пока в породе не
появились собаки с яйцеобразной
формой головы, этот вопрос откладывался, так как существовала родственная порода под названием
стаффордширский бультерьер, где
основным окрасом считался тигровый. Кстати, отсутствие официального статуса совсем не мешало
бультерьерам из Стаффордшира
оставаться очень популярной породой в Англии. После дебюта Лорда
Гладиатора и его потомоков на
выставках ситуация поменялась, и
появление цветного окраса уже не
мешало четкой идентификации
породы, так как классический бультерьер Хинкса и стаффордширский

приобрели заметные различия в
экстерьере. Первым заводчиком,
который занялся получением цветных бультерьеров, был Тед Лайон.
Большинство заводчиков бультерьеров категорически возражали против появления цветной версии породы. Их аргументацию несложно
представить, но контраргументы
оказались более весомыми. Тем
более что на сторону цветных собак
встали в числе других такие авторитетные специалисты, как Томас
Хогарт и Том Хорнер. Они опубликовали целый ряд статей и выпустили
несколько книг по теме. Одним из
лучших изданий и сегодня считается
“The Coloured And Colour Breeding”
1932 г. Томаса Хогарта, где автор
убедительно обосновал необходимость появления в породе цветных
собак. Тем не менее миновало без
малого 20 лет с момента появления
Лорда Гладиатора, прежде чем
Английский кеннел-клуб признал
цветную разновидность. Одновременно состоялось официальное
признание и породы стаффордширский бультерьер. В 1936 году по инициативе Стан Эдвардса в Ланкшире
был образован Клуб любителей
цветных бультерьеров, на многие
десятилетия ставший главным центром для поклонников цветной разновидности. Справедливости ради
нужно заметить, что борьба приверженцев белого и цветного окрасов
не затихла по сей день. Это касается и демонстрации собак на выставках, и возможности их скрещивания.
Еще одно деление породы носит
сугубо исторический характер. Дело
в том, что и в Англии, и в США при
зарождении выставок было принято
деление собак по весу. Это касалось
не только бультерьеров, но даже
охотничьих собак, например пойнтеров.
В отличие от многих миниатюрных
пород, подобных карликовым пинчерам или цвергшнауцером, минибультерьеров не выводили в качестве уменьшенной копии более крупных собратьев. С самого начала
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Бультерьеры – победители АКС/Eukanuba National Championship 2009 в цветном окрасе

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

Ch ALLEGRO RED BULL, вл. Duff & Susie Harris

ВОВ АКС Championship 2009 миниатюрный бультерьер
Ch BONSAI FOOLS GOLD, вл. Giselle Simonds
Ch MYSTIQUE THE GRINCH, вл. T. Johnston & L. Wilson
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появления “кавалеров” Хинкса существовали разные по величине бультерьеры.
В начале ХХ века в породе рассматриваются две разновидности в
зависимости от веса: классический
стандартный бультерьер и миниатюрный. Однако спустя годы это привело к появлению сверхмаленьких
булей, больше похожих на чихуахуа.
Поэтому в 1970-е годы главным критерием, ограничивающим размер
животного, стал рост. Не более 14
дюймов (35,5 см). Собаки редко
бывают меньше 25 см в холке. Идеальный минибультерьер должен
иметь гармоничное телосложение,
оставаясь в пределах стандарта.
Практика показала, что обычный вес
таких собак – от 9 до 15 кг.
Как отмечалось выше, карликовый
бультерьер ничем не отличается от
стандартного. Такой же римский нос,
такое же удивительно прочное телосложение, такие же небольшие
треугольной формы глаза и небольшие стоячие уши. Мини-були на редкость жизнерадостные и доброжелательные собаки. Они очень подвижны, любят играть, повсюду сопровождать своего хозяина и совать
свой нос, куда можно и куда не следует. Поэтому специалисты рекомендуют как можно раньше начинать
занятия с собакой по послушанию.
Тем более что несмотря на незлобивый характер и компактные размеры,
мини-буль очень сильная собака и

ИЗ ОБЛАСТИ КУРЬЕЗОВ
Бультерьер не для каждого человека
может быть подходящим компаньоном. К такому выводу единодушно
пришли члены королевской семьи
Великобритании. Еще бы, именно
из-за бультерьера впервые в истории английской короны дочь королевы оказалась на скамье подсудимых. Отличилась принцесса Анна,
точнее принадлежащий ей бультерьер по кличке Дороти. На прогул-
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своим неуемным желанием играть
может вывести из себя самую уравновешенную собаку.
Очень часто заводчки обсуждают на
форумах наследственные заболевания, присущие бультерьерам. Это
отдельная и достаточно сложная
тема для обсуждения в этой статье.
Единственно, следует отметить, что в
целях оздоровления мини-булей в
Австралии, Новой Зеландии и Англии
и сегодня допускаются вязки со
стандартными бультерьерами по
специальному разрешению клуба
породы, а в двух последних странах
при благополучном прохождении
производителями
всевозможных
тестов по здоровью.
Бультерьеры обладают настолько
характерной внешностью, что редко
кого оставляют равнодушным. Они
либо очень нравятся, либо вызывают
исключительно негативные чувства.
По этой причине порода никогда и
нигде не отличалась сверхпопулярностью, но зато не испытывала и
падений. На протяжении 150 лет
количество поклонников “белых
кавалеров” и их цветных родственников остается почти неизменным. В
этом можно убедиться, если посмотреть статистику последних лет
Английского бультерьер-клуба. В
1996 годы было зарегистрировано
2314 стандартных бультерьеров и
110 мини-булей, в 1997 – 2609 и
103, в 1998 – 2523 и 201, в 1999 –

ке в Виндзорском парке собака догнала и опрокинула двух велосипедистов. Серьезно они не пострадали.
В больнице были зафиксированы
легкие ушибы. Тем не менее суд
состоялся и постановил, что принцессе Анне запрещается отпускать
собаку с поводка в общественных
местах, она обязана пройти с Дороти общий курс дрессировки и заплатить судебные издержки. Таким
образом приключение в парке обошлось принцессе примерно в 1500

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
данные указывают, во-первых, на
масштабы английского разведения
(для сравнения в России в 2004 году
году было зарегистрировано 419
бультерьеров), а во-вторых, на большую популярность стандартных
бультерьеров. Среди терьеров популярнее булей в Англии только бордер-терьеры, вест-хайленды и ближайшие родственники – стаффордширские бультерьеры (в 2006 году
зарегистрировано 13070 стаффбулей).
Похожая ситуация с породой и в
США, правда, кеннел-клуб приводит
не количественные показатели, а
указывает рейтинги породы.
Таким образом, сегодня бультерьеры в Америке оказались даже популярнее американских стаффордширских терьеров. Правда, нельзя
забывать, что в США есть пит-бультерьеры, которые популярнее, чем
все эти породы, вместе взятые.
В Россию первых бультерьеров привезли в конце 1970-гг., и порода произвела очень сильное впечатление
на любителей особак, в особенности, охранных. В те годы многие держали в квартирах кавказских овчарок, догов, черных терьеров,
московских сторожевых и теперь уже
позабытых московских водолазов

долларов. Решение суда, по мнению английской общественности,
достаточно мягкое (максимум по
такому делу – это штраф 5000 фунтов, усыпление собаки и полгода
тюрьмы для владельца), но выручили показания свидетелей, утверждавших, что Дороти на редкость
добродушное животное и она не
имела злого умысла при опрокидывании велосипедистов.
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(помесь ньюфаундленда и кавказской овчарки). Очень часто владельцы таких собак на прогулках не особенно считались с интересами других собаководов, и вдруг появляется
сравнительно небольшая собакакомпаньон, причем, как правило,
очень доброжелательная, но совершенно бесстрашная и способная
постоять за себя. Для многих это
стало шоком. Только владельцы охотничьих собак остались практически
равнодушны к появлению бультерьеров, так как подобным поведением
обладают многие собаки охотничьих
пород, в особенности терьеры. Вот
что пишет о бультерьерах в СССР
один из первых заводчиков этой
породы А. Шеремет: “В нашей стране эта порода была долгое время
известна только по рассказу СетонаТопмпсона “Снап”, и лишь во второй

половине 70-х годов ХХ века в
Москве появились первые представители бультерьеров: Циклон Ункас
Литтл Кинг, вл. Александров Б.П., и
Файтерс Андра Литтл Кинг, вл. Басанович М.Б. Обе собаки несли кровь
выдающегося производителя, Чемпиона ПНР Литтл Кингз Феллоу. Позднее из ПНР был импортирован сын
Интернационального
Чемпиона,
Чемпиона Англии и ПНР Кэрраней
Фортунатуса Бостон Тур, вл. Шеремет А. К., а из ЧССР – Карина Анка,
вл. Александров Б. П. Эти собаки
стали родоначальниками современного поголовья бультерьеров в
СССР. На выставках единичные
экземпляры бультерьеров демонстрировались с 1982 г. В 1986 г. в
МГОЛСе был создан клуб бультерьеров”.
За достаточно короткий промежуток

времени бультерьеры прошли в
нашей стране обычный для таких
пород путь от необыкновенной популярности до обретения сравнительно небольшого, но устойчивого круга
почитателей. На выставке МГОЛС
1979 года не было представлено ни
одного бультерьера. Спустя 10 лет в
1988 году их было уже 29, в основном потомки Бостона Тура, Скифа и
Вилли Андр Кинга. На “Евразии” 1994
года демонстрировалось 155 бультерьеров. В 2003 г. – 9, в 2006 – 13, в
2011 – 26. Впрочем, количество
собак на выставке весьма условный
показатель, тем более в наших условиях, когда судят преимущественно
оллраундеры. Бультерьер специфическая, достаточно сложная в экспертизе порода, и владельцы собак
прекрасно понимают это.
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The Trophy Show
Текст Петра

Воронцова

Красота – понятие относительное, но тем не менее должны
существовать какие-то объективные критерии качества
собаки. Применительно к бультерьерам этой цели служат
так называемые “The Trophy Show”. Их отличие от принятых
на континенте монопородных выставок, где главную выставку обычно назначает Национальный клуб породы, состоит в
том, что в Англии эти мероприятия стали ключевыми в конкурентной борьбе между монопородными шоу. Причины успеха тех или
иных шоу могут быть разными, но, как правило, это связано с лучшим подбором экспертов, честным выбором победителя, оригинальностью правил
и личностью зачинателя выставки. Чаще всего это заводчик с безупречной
репутацией, оказавший существенное положительное влияние на развитие
породы.
Трофи-шоу обычно проходит в одной
из гостиниц центральной Англии. В
первый день разыгрывается главный
приз, а на второй проходит уже
открытая выставка с участием всех
желающих. Вечером первого дня
всегда имеет место банкет, на котором активно обсуждается победитель. Судейство осуществляется

Ch STOCKLEYVIEW DARK DESTINY – в 2007
г. победитель Орманди-джаг и Runner-Up
на Регент-трофи
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группой судей, отобранных советом
клуба по главному критерию “они
должны быть лучшими”. Запись
собак на Трофи происходит только
по приглашениям Бультерьер-клуба,
по результатам работы специальной
команды, которая анализирует
выступления бультерьеров на разных
выставках страны и отбирает животных, достойных представлять породу. Таким образом уже само приглашение – большая честь для любого
владельца и заводчика, и означает,
что у них во владении лучший на
сегодня бультерьер.
Отбор животных только половина
работы руководства Бультерьерклуба. Не менее сложная задача –
установить порядок судейства и
выбрать “лучших экспертов из числа
доступных”. Это общее требование
может
показаться
достаточно
банальным, если бы не подкрепля-

Раймонд Оппенгеймер

Фотография
наглядно иллюстрирует эволюцию в строении
черепа бультерьера. Правда,
не объясняет
каким образом за
короткий промежуток времени
форма черепа
приобрела современный вид.

лось досточно жесткими правилами,
обеспечивающими на выставке дух
компетентности и справедливости
выносимых решений. В принципе
достаточно соблюдения лишь одного
пункта, а именно: “Выбранные судьи
должны быть в листе “А” клуба бультерьеров”. Это означает, что эксперт
– обязательно успешный заводчик и
имеет рекомендации владельцев
ведущих питомников. Таким образом, тема компетентности и поряPhoto by Kilacabar

Ch ALECTO KOOL BARRACUDA OF KILACABAR – Top stud dog 2005, 2006, 2007,
2008. Топ-терьер 2006

дочности судьи практически исчерпывается, но остаются и другие правила:
– Желательно, чтобы никто другой
среди членов семьи или партнеров
эксперта не судил на подобных
Трофи-шоу;
– Судья не должен быть выбран, если
он владелец или совладелец любого
приглашенного на Трофи животного;
– Желательно, чтобы выбранный экс-

перт не судил на выставках позднее
30 сентября предыдущего года;
– Никто из членов Совета клуба не
может быть номинирован на звание
судьи или рефери Трофи-шоу.
Главная выставка бультерьеров
начала года – это Регент-трофи (The
Regent Trophy) – имеет 80-летнюю
историю. Презентация состоялась в
1930 году по инициативе доктора
Джеффри Веверса (Geoffrey Vevers).
Доктор Веверс заметная фигура в
английском обществе. Многие годы
он возглавлял знаменитый Лондонский зоопарк в Регент-парке и одновременно оставался успешным
заводчиком бультерьеров с приставкой “Регент”. Такое же название
получило и специализированное
шоу.
Регент-трофи – переходящий
приз, которым награждается лучший
бультерьер, из числа впервые показанных собак на чемпионских шоу
прошедшего года. Такое правило
автоматически означает, что животное может быть удостоено Регенттрофи только один раз в жизни. На
Трофи приглашаются не менее 10
собак, в числе которых должно быть
4 кобеля и 6 сук. Победитель получает точную копию главного трофея.
Завершается год другим очень
значимым для владельцев бультерьеров мероприятием – Ормандиджаг (Ormandy Jug). В буквальном
переводе с английского – Кувшин
Орманди. Впервые этот трофей был
представлен публике Раймондом
Оппенгеймером
(Raymond
H.
Oppenheimer), пожалуй, самым
известным и успешным заводчиком
бультерьеров за все годы существования породы. Его собаки имели
приставку “Орманди”. Учреждая
Орманди-джаг, Оппенгеймер хотел,
чтобы возможность получить почетный трофей оставалась у животных
позднего формирования, так как это
было практически невозможно на
Регент-трофи. Формально собака
может появиться на Орманди-джаг

больше одного раза, но на практике
такое случается крайне редко. В то
же время Оппенгеймер не хотел,
чтобы Орманди-джаг затмевал
собою Регент-трофи, и в соответствии с этим составил оргинальные
правила розыгрыша трофеев.
Еще один очень почетный приз в
среде заводчиков бультерьеров
Дор-стоп (“The Door Stop”) также
связан с именем Оппенгеймера. Эта
бронзовая копия Регент-трофи вручается фондом Орманди, созданным
по завещанию Оппенгеймера, лучшему заводчику года. Успешность
заводчика определяется по достаточно сложной системе баллов. Примечательно, что многие годы фонд
возглавлял близкий друг Оппенгеймера Том Хорнер.

Ch. Raydium Brigadier
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Акита-ину

Текст Алексея Калашникова, фото автора

В разных странах понятие «национальное достояние» различается по
своей значимости и по своему значению. Где-то это может быть объявлением для галочки или поводом для словесных проявлений патриотизма, но
только не в Японии. Япония – это совсем иной случай. Здесь даже традиция – уже закон жизнеустройства, что уж говорить о национальном достоянии, даже если речь идет о собаках. Пусть и по большей части виртуальных,
существующих больше в народной памяти, нежели в реальной действительности. Так или иначе, но применительно к героям нашего рассказа
заявление японского правительства о том, что собаки являются национальным достоянием, появилось в 1920-е годы. А что происходило до того?
Как известно, новый этап в жизни
граждан Японии начался в 1853 году,
когда корабли американского капитана Мэттью Перри (Matthew C. Perry,
1794–1858) впервые после 200-летнего перерыва прибыли в страну
Восходящего солнца. Кинологический пейзаж Японии того времени
был, прямо скажем, не богатый.
Среди породистых собак, да и то с
натяжкой, – это хины, которых бравый
капитан не преминул захватить в

обратную дорогу. Это событие наш
журнал подробно осветил в №3 за
2013 год. Каких-либо упоминаний о
собаках в типе лаек в записях Перри
мы не находим, хотя такие собаки,
несомненно, в Японии были. После
визита американцев на островах
произошли метаморфозы не только в
жизни человеческого сообщества, но
и собачьего. Непосредственную
связь обнаружить сложно, но именно
после визита американской эскадры

японцы с особым жаром увлеклись
собачьими боями и за неимением
иных пород (ну не хинов же стравливать!) поначалу использовали аборигенных собак. Лучшими бойцами оказались крупные лайки из северной
провинции Акита, и с этого момента
началось культурное формирование
породы, известной сегодня под названием акита-ину.
Особую популярность бои приобрели в двух провинциях: вышеупомяну-
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той Акита на севере острова Хонсю
и Тоса (остров Сикоку) на юге. Примерно с 1868 года на основе привозных, в основном из США, разновидностей бультерьеров началось формирование еще одной крупной породы – тоса-ину. Отдельные авторы указывают на то, что и к акитам приливались крови западных бойцовых
собак, но конкретных доказательств
этого не приводится. Тем не менее
облик акит во второй половине XIX
века изменился настолько, что их
стали называть новыми акитами (Shin
Akita). Одним из самых ярких представителей нового типа считался
Dateisami-go (также известный как
Gamata-go). Это был крупный пес
около 70 см в холке, темного окраса с
висячими ушами. Несмотря на мощное и гармоничное сложение,
Dateisami-go, очевидно, не бойцовая
собака. Тем не менее благодаря прекрасным физическим кондициям он
часто с успехом выставлялся на бои,
пока не столкнулся с чемпионом
среди тоса-ину по кличке Амагисан
(Amagisan-go). Впрочем, это в Японии Амагисан считался тоса-ину, а
любой собаковод на Западе сказал
бы, что это типичный питбуль палевого окраса. Такую собаку и сегодня
нередко можно увидеть на улице
американского города. Так или иначе,
но Dateisami-go потерпел сокрушительное поражение, и интерес к акитам среди любителей боев значительно притух, но зато с этого момента началась культурная селекция акит.
Среди первых попытку возрождения
исконно японских собак предпринял
молодой и, судя по фотографиям,
весьма интеллигентный мэр Одате
Шиги Изуми (Shigeie Izumi) в середине 1920-х годов.
Одате – небольшой город в центре
провинции Акита. Он расположен в
долине, окруженной невысокими
горами, поросшими необыкновенно
живописными соснами, которые,
кажется, произрастают только в Японии. Одате и сегодня остается типичным провинциальным городком с
чистенькими, идеально расчерчен-
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ными улицами и в основном опять же
чистенькими, но на удивление скромными домиками. (На удивление,
потому что в городе немало и современных, комфортабельных коттеджей.) Впрочем, для нас самое главное – это жизнь собак, а она (эта
жизнь) в Одате должна быть прекрасна, так как предоставляет собакам
великолепную возможность для прогулок в вышеупомянутом сосновом
бору.
Мэр Шиги Изуми энергично занялся
возрождением породы и стал первым
председателем
клуба
Akitaim
Hozonkai (Akiho) в 1927 году. Чуть
позже, в июне 1928 года, уже в Токио
другой собаковод Хирокичи Сайто
(Hirokichi Saito) организует Общество
возрождения японских пород собак –
Nippo. В ходе своей поездки в Одате
он подружился с мэром Шиги Изуми,
и они объединили свои усилия по
поиску акит оригинального типа. По
мнению большинства авторов, без
образования подобного союза о
последующем возрождении породы
говорить не приходится.
В 1934 году Nippo заявляет первый
стандарт породы. Закономерный
вопрос, который встал тогда перед
энтузиастами: “А как должна выглядеть настоящая акита?” В их распоряжении было несколько старинных
фотографий с изображением собак,
что некоторым образом облегчало
задачу. Во-первых, фото Maru-go.
Сегодня при описании сказали бы,
что это скорее шиба-ину темного
окраса, более характерного для
маламута. Во-вторых, были проведены палеонтологические исследования останков собак, некогда обитавших на Японских островах. На основании полученных данных Kohichi
Saito приходит к заключению, что
рост собак не превышал 60 см. Аналогичные результаты были получены
другим энтузиастом породы – Kyono
of Yuzawa, который собрал целую
команду волонтеров и направил их в
провинцию Акита собирать материалы по собакам.

Следующее действие, уже со стороны правительства, носило скорее
символический характер. Усилиями
профессора Shozaburo Watase и
Tokio Kaburagi акиты объявлены в
1931 году национальным достоянием. Это при том, что собаки нужного
типа – небольшие стоячие уши и загнутый на спину хвост – практически
не встречаются. Вернее, встречались, но рост у них был заметно
меньше 60 см. Так или иначе, но
собаки старого типа в обновленной
оболочке получили название матагидогс (matagi dogs). Несмотря на все
трудности по возрождению, а точнее
будет сказать, по созданию породы,
процесс пошел. В течение некоторого времени активно использовался
кобель Tora-go (рожд. сентябрь 1932
г.), представлявший древний тип
японских собак. Крупный кобель,
около 70 см в холке, с типичным для
акит тигровым окрасом, а самое
главное, характерным только для
этой породы выражением морды.
Особые преференции ему оказывал
крупный
землевладелец
Kunio
Ichinoseki, и таким образом во многих
питомниках произошло смешение
кровей Tora-go и Dateisami-go.
Между тем один из руководителей –
Nippo – Kyono of Yuzawa – предпринял еще одну попытку найти в горах
на севере страны “чисто японских
собак”. В конце концов он нашел
ставшего впоследствии знаменитым
кобеля Oyajiro-go. Некрупный кобель
светлого, почти белого окраса с несколько грубоватой головой, но типично лайкоидного типа. Он был успешно повязан с суками, полученными от
Tora-go и Tenryu-go. Tenryu-go – крупный кобель зонарно-серого окраса,
характерного для некоторых линий
немецких овчарок. Голова, несомненно, акиты, но можно предположить и
наличие кровей немецкой овчарки.
Одновременно некий заводчик из
Одате Takeo Sato, следуя наставлениям президента Nippo Kohichi Saito,
(в том числе не использовать собак
Одате), получает Tachi-go и Mutsu-go.
Кстати, позднее, уже в 1950-е годы

Ch. Melodor Shaka Zulu (s. Ruthadales Ready To Rule, d. Melodor Mamacita)

Такео Сато послужил прототипом
персонажа повести «The Dog Master»
известного японского писателя
Keitaro Kondo.
Несмотря на неизвестное происхождение, Tachi-go и Mutsu-go стали
постоянными победителями выставок Nippo. Некоторые специалисты
утверждали, что отец Mutsu-go
Kappei-go получен скрещиванием
суки, вывезенной с острова Хоккайдо, и кобеля немецкой овчарки, и
поэтому многие заводчики постарались избежать его присутствия в
родословных своих собак. Что же
касается Tachi-go, существует предположение, что в его родословной
есть датский дог, но нет особых признаков экстерьера, подтверждающих
это, кроме высокого роста (около 73
см). Здесь уместно вспомнить эксперименты «Красной звезды» по скрещиванию догов с немецкими овчарками и сравнить потомков.

В начале 1940-х наступила короткая,
но яркая эпоха Dewa-go (рожд.
1.02.1941 г.) (Dewa – древнее название провинции Акита. Прим. ред.).
По сути, этот кобель обладал
экстерьером современной акиты.
Голова крупная, темноокрашенная,
корпус светлее, в окрасе шоколадный сезам. Возможно, чуть легковат и
простоват по форме головы. Dewago выиграл главный приз
10-й
выставки Nippo в 1942 году. На 11-й
выставке побеждает Hayakaze из
Нагано, и это была последняя
выставка перед наступившей не
только для собак, но и их владельцев
катастрофы, период, когда акитой
лучше было не рождаться, так как из
тебя могли запросто пошить рукавицы. В истории собак начался так
называемый пушной период: правительство Японии выпустило указ об
умерщвлении всех собак и изготовлении из их шкур одежды и обуви
для военнослужащих. Указ не касался

немецких овчарок, так как, вероятно,
врожденная деликатность не позволяла японцам обижать немецкого
фюрера.
В 1945 году война закончилась и
Япония вплоть до 1952 года утратила
государственный суверенитет. Страной начал управлять Командующий
Союзными войсками герой всех войн
ХХ столетия генерал Макартур. Надо
сказать, что генерал неважно относился к своим оппонентам из числа
японских генералов и сделал все
возможное, чтобы их по решению
Токийского суда повесили, а вот к
собакам, напротив, относился совсем неплохо, и в японской кинологии
наступил таким образом, период
расцвета.
Относительно небольшому количеству собак все же удалось пережить
войну, и среди них самым заметным
стал на какое-то время Kongo-go
(рожд. 20.07.1947 г.), принадлежав-
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ший линии Dewa-go. Это был кобель
крепкого телосложения, квадратного
формата и характерного больше для
немецких овчарок зонарно-серого
окраса, с достаточно грубой головой,
какая, впрочем, могла с успехом принадлежать и немецкой овчарке.
Kongo-go часто побеждал на выставках Nippo, что недоброжелатели
объясняли поддержкой эксперта
Nippo Татсу Накайо (Tatsuo Nakajo).
Удачным рекламным ходом стало
продвижение Конго, соответственно
и его потомков, в среде американских военных под вывеской “Национальное достояние страны”. (Понятное дело, если достояние – национальное, его надо непременно
вывезти.) Своего пика карьера Конго
достигла в 1952 году на 1-й международной выставке собак, когда при
судействе вышеупомянутого Татсу
Накайо он выиграл “бест”.
Спустя небольшое время, совпадающее с моментом дисквалификации
Татсу Накайо, на выставках начали
побеждать другие собаки уже линии
Ichinoseki, идущей от Goma-go.
Прежде всего речь идет о Goromarugo, Tsubakigoma-go и Shintora-go. Эти
собаки имели не самые нарядные
окрасы – Tsubakigoma-go – темносерый, Shintora-go – тигровый, но
среди их потомков встречались пятнистые собаки с преобладанием
белого. Интерес к Kongo-go начал
стремительно падать, и, более того,
многие заводчики стали считать его
ухудшателем. Не устраивало строение его головы, имеющее сходство с
немецкой овчаркой, а также излишняя сырость, которая передавалась
потомкам. Другая заметная собака
линии Dewa – Dainidewa-go и ее
отпрыск Senko-go. Dainidewa имел
яркий тигровый окрас и, по мнению
многих специалистов, куда более
интересный производитель нежели
Kongo. От Dainidewa и Senko было
получено немало потомков в преде-
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лах квоты, обозначенной для собак с
примесью импортных (западных) кровей и обладающих окрасом и структурой шерсти, не свойственными
японским собакам.
Идеальным все же считался тип
Goromaru-go. Крепкий поджарый
кобель рыже-белого окраса, правда,
с темными отметинами вокруг глаз.
Таким образом, линия Dewa по мере
возможности вытеснялась, а ее
место занимала линия Ichinoseki.
Помимо Goromaru-go нужно упомянуть еще одного кобеля этой же
линии Temakumo-go, который был на
два года моложе. В отличие от
Goromaru-go
и
других
собак
Temakumo-go обладал экстерьером
абсолютно современной акиты.
Окрас опять же тигровый. Потомки
обоих производителей имели белый
или пятнистый окрас, хотя некоторые
заводчики возражали против белых
собак, полагая такой окрас занесенным из-за океана.
Считалось,
что
оригинальные
японские собаки должны иметь
характерный шерстный покров с
более светлым подшерстком. Нежелательными считались окрасы без
белых отметин на морде, щеках, шее,
груди, конечностях, так же как и
короткая шерсть, но есть вещи
неподвластные людям. Окрас пинто
(крупные пятна на белом фоне)
Goromaru-go остается самым популярным в США и сегодня. Так же как и
тип собак линии Kongo остается
достаточно распространенным в
Америке, а в Японии подобные собаки исчезли много лет назад.
Два главных клуба любителей акита –
Akiho и Akikyo – сосредоточили свое
внимание на линии Goromaru-go.
Несмотря на схожие окрасы, собаки
этих организаций имеют заметные
отличия. В Akikyo более легкие и темпераментные, в Akiho – крупнее,
телосложение крепче. В какой-то
момент здесь была сделана ставка

на Muchi-go – крупного кобеля белого окраса с палевыми отметинами,
красивой массивной головой, правда, при этом и крупноватыми ушами.
В то же время существовало еще
несколько самостоятельных линий,
которые смогли пережить войну и
оказали существенное влияние на
развитие породы. Речь идет о линии
Taihei из Senboku-gun провинции
Акита и несколько собак довоенных
линий Akita Nikkei. Собаки из этих
линий имели чудесный рыжий окрас
без черной маски и были в высокой
степени чистокровные. Без прилития
этих линий, по мнению известного
специалиста Mutsuo Okado, быстрый
прогресс в собаках линий Goromarugo и Temakumo-go был бы невозможен.
Нельзя сказать, что все эти годы в
клубах стояли тишь и благодать.
Серьезные проблемы возникли в
Akiho, когда были выявлены случаи
сговора между хендлерами, судьями
и заводчиками. Это вылилось в
серьезные стычки на выставках
между заводчиками, и поэтому
департамент культуры на время
приостановил выставки клуба. В это
же время в прессе появились статьи
о купленных или полученных за услуги
титулах собак, что привело к дисквалификации судей и отставке клубных
руководителей. Снизилось и количество членов Akiho.
Вероятно, коррупция и в самом деле
привела к деградации собак. Отдельные экземпляры отличались излишне
пушистой, мягкой шерстью, ростом
вне рамок стандарта, слишком
короткой мордой, низкопосаженными ушами, круглым черепом. Существует мнение, что подобные явления
были вызваны вязками с чау-чау.
При подготовке материала использовались статьи Mutsuo Okada, Naoei
Sato, Naoto Kajiwara, Komao Omiya.

Акита в США
Текст Владимира Рубенова

Американская история акита-ину началась до Второй мировой войны.
Конечно, было бы странно, если бы такие достаточно интересные собаки
не привлекли внимание американцев, в большей части прирожденных
собаководов. Согласно официальным данным первые акиты попали в
Америку благодаря госпоже Келлер. Такая версия, несомненно, выгодна
любителям акита-ину в США, так как обеспечивает безукоризненный бэкграунд породе в лице Хеллен Келлер – выдающейся личности и в высшей
степени уважаемому в Америке человеку
Речь идет о 1937 г., когда, собственно, и в самой Японии клубы делают
первые шаги и начинается более или
менее серьезная работа над породой, но спустя буквально несколько
лет после начала войны японское
собаководство было уничтожено.
(Нечто похожее могло произойти и у
нас в начале войны, но, к счастью для
собак, общая неразбериха, царившая в СССР, стала для них спаси-

тельной.) В послевоенной Японии в
основном сохранились метисы,
несущие крови в том числе немецких
овчарок. Тем временем в Америке
новая порода нашла своих почитателей и даже, несмотря на тяжелые
времена и “вражеское” происхождение, благополучно преодолела военные годы. Существенно и то, что,
пока в Японии процветали собачьи
бои, в Америке и Англии давно пере-

болели этим недугом и прочно занесли людей, увлеченных боями без
правил, в список психопатов, нуждающихся в лечении.
Процесс формирования породы
акита-ину в США проходил в условиях острейшей борьбы внутри кинологического сообщества, но, слава
богу, без ущерба для самих животных.

В 1955 г. М. К. Спелмейер (M. K.
Spelmayer) основал Ассоциацию
Акита Америки (Akita Dog Association
of America). В 1956 году 11 владельцев 30 акит, исключенных из клуба (за
что – история умалчивает), в знак
протеста основали в Калифорнии
Akita Kennel Club, который в 1960
году переименовывают в Akita Club of
America. Еще позже образуется The
Akita Breeders Association, который
вливается в Ассоциацию Спелмейера. Но процесс клубообразования
на этом не останавливается, и еще
большую путаницу вносит Чарльз
Рубинштейн, создавший в 1963 году
еще один клуб – American Akita
Breeders, объединивший ряд успешных заводчиков.
Устав Американского кеннел-клуба
предполагает наличие только одной
организации от породы в своем
составе, и таковой после ряда
судебных разбирательств в 1969
году становится Akita Club of America.

По мере решения формальных
вопросов АКС отменил регистрацию
акит, поступающих из Японии, в
связи с отсутствием симметричного
решения со стороны Японского кеннел-клуба.
Основу американских собак составляют акиты линии Конго, хотя в
послевоенные годы было завезено
немало представителей линии
Ichinoseki. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и собак, находившихся в японской диаспоре в Латинской Америке, и некоторые нынешние чемпионы ведут свои родословные, например, из Мексики. Конечно, при этом американские заводчики комбинировали различные линии
и получали разных собак.
В 1992 году Японский кеннел-клуб
восстановил отношения с АКС в
части импорта собак в США, но о
полном консенсусе говорить не приходится.

По мнению специалистов, противоречия носят принципиальный характер и связаны с разным подходом к
селекции животных. В Америке, как и
в Британии, требования к экстерьеру
собак определяются по результатам
работы заводчиков. Стандарт, конечно, существует, но в очень кратком,
можно сказать, символическом виде.
По сути, в нем вообще нет особой
необходимости, так как судейство на
выставках проводят эксперты из
числа заводчиков. В Японии подход
несколько иной. Здесь сначала провели исследования, составили
подробнейшее описание, как должна
выглядеть акита, а затем распространили это среди заводчиков как
руководство к действию. Как ни
странно, но собаки оказались
настолько гибкой субстанцией, что и
при таком нетривиальном подходе к
делу получились интересные результаты, и если понятие стиля применимо к собакам, то трудно найти поро-

Кто такая
леди Келлер?

несли ее книги (первая книга “История моей жизни” вышла в 1903 году),
посвященные ее опыту преодоления тяжелого недуга, а также фильмы, снятые по мотивам ее биографии. В 1980 году указом Джеймса
Картера день рождения писательницы отмечается в США как День
Хеллен Келлер.
Мужество маленькой женщины
вызывало уважение во всем мире и
в том числе в Японии. Путешествуя в
1937 г. по этой стране, она оказалась в провинции Акита, где познакомилась с историей Хатико. На
одной из своих лекций она призналась слушателям, что хотела бы
иметь такую собаку. Ее просьбу
исполнили. Полицейский Иширо
Огасавара подарил ей щенка Камикадзе-го. К сожалению, щенок умер
от чумы в возрасте 8 месяцев, но и
этого времени хватило, чтобы сделать Хелен большим почитателем
породы. Несмотря на напряженные
отношения между двумя странами,

на следующий год Хеллен Келлер в
качестве подарка от правительства
Японии получила другого щенка
Кензан-го. На протяжении 10 лет
Гоу-Гоу (так дома звали собаку) оставался ее близким другом. Согласно
официальной версии эти две собаки считаются первыми акитами в
США.

Хеллен Келлер (Hellen Keller) родилась в 1880 году. В возрасте 19
месяцев в результате тяжелой
болезни она полностью лишилась
зрения и слуха, что на многие годы
лишило ее возможности общения с
окружающими.
Когда девочке
исполнилось 7 лет, ее родители
обратились за помощью в школу для
слепых и к ним приехал молодой
специалист Энн Салливан. Энн удалось быстро наладить контакт с
ребенком и добиться успехов в ее
обучении. Благодаря этому Хелен
Келлер не только окончила школу, но
и со временем получила степень
бакалавра в Гарварде. Это был первый случай в истории Америки,
когда подобных успехов добился
человек, лишенный слуха и зрения.
Большую известность Келлер при-
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дистое животное более стильное,
нежели акита из Японии. В США
вопросы разведения собак, соответственно требования к экстерьеру
полностью находятся в компетенции
заводчиков, которые сегодня во
главу угла ставят, прежде всего,
характер животных и их здоровье.
Отчасти по этой причине американский стандарт не накладывает какихлибо ограничений, например, на
окрасы. (В чем-то схожий подход,
кстати, демонстрирует и основной
японский клуб Akiho.) Например,
если посмотреть фотографии довоенных акит, то нетрудно заметить, что
доминирует темный окрас, часто
тигровый, с черной маской. Темная
маска – доминантный признак, и, по
мнению специалистов, исключение
подобных животных из разведения
ведет к неизбежным потерям в породе.
Проблемы начались, когда Японский
кеннел-клуб (ЯКК находится под эгидой МКФ) решил, что вопросы
национального самосознания могут

иметь отражение в стандарте породы, и принял этот документ с серьезными ограничениями по окрасам.
При этом нужно заметить, что в
самом кеннел-клубе акит зарегистрировано мало, так как основным
остается клуб Akiho. В ЯКК предпочтение было отдано, по сути, собакам
с окрасом, характерным для шибаину: рыжий, с белыми отметинами и
так называемой обратной маской.
Можно сказать, возобладал эстетический подход в ущерб функциональности. Возможно, в том числе и по
этой причине акиты американского
разведения несколько популярнее
собак из Японии, да и находится
порода в Рабочей группе АКС не
совсем уж случайно. Для сравнения,
например, в Англии ежегодно регистрируется 732 американские акиты
и лишь 68 японских.
Нужно заметить, что не лучшую роль
в
этом
вопросе
сыграла
Международная
кинологическая
федерация, которая заметно подлила масла в огонь, когда без надлежащей проработки вопроса приняла
стандарт Японского кеннел-клуба и
даже
выпустила
специальную
инструкцию для судей, в которой
предписывалось не давать отличных
оценок американским собакам. В
результате огромное число владельцев акит в Европе потеряли право
выставлять своих питомцев. Естественно, спустя какое-то время
европейские заводчики заставили
своих представителей в МКФ внести
коррективы, и таким образом появилась порода американская акита. В
США с учетом огромного поголовья
собак действия МКФ остались незамеченными, а порода и сегодня сохраняет исходное название вне зависимости от происхождения собаки.
Нужно иметь в виду и то, что в Америке МКФ рассматривается как организация, обслуживающая кеннелклубы, но отнюдь не руководящая.
В конце концов, американцы при
желании могут апелировать и к нрав-

ственным аспектам в истории породы. В самом деле, сначала на протяжении десятилетий в Японии акит
стравливали, затем из уцелевших
пошили рукавицы и на таком фоне
рассуждать о сохранении национальных ценностей и традиций сродни рассуждениям канибалов после
ужина о ценности человеческой
жизни. Американцы тем временем
(вольно или невольно, другой
вопрос) делали все возможное для
сохранения породы и вообще неизвестно, что сталось бы с собаками не
случись оккупации Японии в 1945
году. И вот, пожалуйста, вместо благодарности такое отношение, хотя
при желании можно было и не доводить дело до скандала, а добиться
компромисса. Ведь никто не отрицает достоинств собак, которых разводят в США и Японии. У тех и у других
есть свои верные поклонники.
В США сегодня акита занимает примерно 40-е место в рейтинге пород
и считается одной из самых популярных. Существует много авторитетных
питомников не только в АКС, но и в
UKC (Второй по величине кеннелклуб США), которые разводят этих
собак. В числе самых успешных в
разные
годы
можно
назвать
“Goshen”, Buckridge’s”, “Blue Moon”,
“Sondaisa”, “O’BJ”. Последнее время
на выставках чаще других побеждают
акиты с приставкой “Nakodo”,
“Mojo’s”, “Wicca’s”, “Regalia”, “Akiko”,
“Dream Hi’s”.
Пожалуй, любители породистых
собак должны приветствовать официальное деление акита-ину на две
породы. Японские собаки сегодня
разительно отличаются от своих заокеанских сородичей, но если не вводить формальных разграничений, то
аборигенные собаки, оказываясь за
пределами страны, будут растворяться среди акит, подобных американским, а чем больше пород хороших и разных, тем, вероятно, лучше
для всех любителей собак.

ОСТРОВ МУДРЕЦОВ ГРАФИНЯ МОНСОРО
и щенок ЛАН ГРИГ БРЮС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Ch ЖАР-ПТИЦА ИЗ МИТЬКОВ ЕКАТЕРИНЫ
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Гриффон
В воображаемом списке самых обаятельных собак гриффоны, несомненно, окажутся в первой десятке. Этому как нельзя лучше способствуют их
внешние данные. Присматриваясь к этим собакам, в первую очередь,
конечно, замечаешь сердитые, насупленные брови и лишь спустя мгновение понимаешь, что они принадлежат необыкновенно доброй и симпатичной собаке. Кстати, владельцы гриффонов ценят своих питомцев в первую
очередь не за экзотическую внешность, а именно за характер, доброту и
оригинальное поведение.
Текст Алексея

Рассматривая различные породы
собак, не перестаешь удивляться
неумолимой логике их возникновения. Например, Средние века – лихое время, могли озолотить, но с той
же легкостью и повесить, а если охота, то обязательно медведь, рогатина и огромная стая гончих. О мелких
четвероногих друзьях человечества
речи нет, разве что отдельные упоминания о сувенирах из далекого и
таинственного Китая. Перескакиваем несколько столетий и оказываемся в родном ХХ веке. Тоже лихом, но
куда более жестоком и прагматичном. Что мы видим? Абсолютный
триумф служебного собаководства.
Правда, наиболее дотошные авторы
ссылаются на Римскую империю и

Дора, Ластик и Миретте, вл. van der Martin,
Брюссель

горы Тибета, но то лишь зарождение
овчарок, догов и им подобных, а расцвет-то, расцвет… Теперь рассмотрим век, тоже нам достаточно близкий – ХIХ, точнее, его последние
десятилетия. Все чаще Европу называют «старушкой», установлены границы и правила поведения, слабых,
понятно, скушали, сильные – притихли, ранки зализывали. И наступило
время необыкновенного ренессанса
в литературе, живописи, архитектуре, других сферах искусства. С
рогатиной на медведя ходить стало
не модно, лабрадоры в аэропортах
по понятным причинам еще не
появились, зато любое общество
без маленькой милой собачки выглядело уже не так культурно. Так начались три золотых десятилетия в
истории декоративного собаководства, с 1880 по 1910 год, когда
солидным людям не престало содержать собак утилитарных, а официальное признание получило большинство популярных сегодня карликовых
пород собак. В этот же период времени началась счастливая история
героев нашего рассказа – гриффонов.

Калашникова

Впрочем, когда речь заходит о
любимой породе, почему-то хочется
верить, что она обязательно древняя, и этим непременно гордиться.
Понятно, что практического смысла
в этом нет абсолютно никакого, но…
слаб человек. Пожалуй, единственным конкретным аргументом в пользу старинного происхождения гриффона может служить известное произведение голландского художника
Яна ван Эйка «The Marriage of
Arnolfini and Giovanna Cenani», датированное 1434 г. Собачка, изображенная на полотне, и в самом деле
очень похожа на современного грифона. Немного груминга, и можно
хоть сегодня вести на выставку. Но

Манки и Роки, вл.J.Nottelmans, Брюссель
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во-первых, эта картина, а соответственно и собачка – единственная, а
во-вторых, известно, что похожее
животное – конечно, в единичном
исполнении – можно получить без
особого труда, удачно скрестив двух

Маркиз и Лак, вл. J. van Cauter, Брюссель
Иллюстрации из книги «Chasse et Piche»

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

карликовых собачек, одна из которых имеет жесткую шерсть, а другая
– гладкую. Так что большинство специалистов не считают гриффона
древней породой, разумно полагая,
что они появились в результате
скрещивания
представителей
отдельных, достаточно сформировавшихся к концу XIX века карликовых пород. Происхождение такого
рода, как известно, таит в себе как
преимущества, так и целый ряд проблем, от которых не способно излечить даже время. Наиболее существенной из таких проблем следует
считать неустойчивость типа. Это
отмечалось в книге Роберта Лейтона: «Следует учитывать, что, несмотря на чистоту породы, щенки в
пометах брюссельских грифонов
обычно очень варьируются по типу,
своим размерам и даже окрасу в
значительно большей степени, чем в
других породах».
Действительно, и сегодня, несмотря
на чистопородное разведение как

минимум на протяжении 100 лет,
«пепел предков» гриффона постоянно стучится в двери заводчиков и
проявляется порой самым неожиданным образом. Во-первых, в
пометах до сих пор встречаются

Bibi, Coquette, вл.van der Heer J.Delvaux,
A.Bodinus, Брюссель
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очень разные по типу щенки: высокие и тонкокостные или, напротив,
крепкие и приземистые, с разным по
структуре шерстным покровом, не
говоря уже о вариациях с окрасами.
Отсюда напрашивается вывод, что,
несмотря на все усилия по консолидации породы, постоянно дают о себе знать гены «великих» предков.
Кстати, в породах, полученных естественным образом, такие резкие
появления в экстерьере случаются
крайне редко. Например, у борзых,
гончих, а также ряда служебных собак. Что же касается преимуществ,
то они так же известны. При скрещивании представителей разных пород,
если процесс продолжается в разумном направлении, потомки в отличие
от своих чистопородных предков
обладают отменным здоровьем и
лучшей психикой.
Тем не менее не существует единой
точки зрения относительно использования различных пород собак в
формировании
брюссельского
гриффона. В числе предков чаще
других упоминается аффенпинчер –
сходство очевидно, а также голландские смоусхонды, йоркширские
терьеры,
кинг-чарльз-спаниели,
пекинесы и мопсы. Как ни странно,
практически ни один автор не упоминает в качестве родственника гриффона – бордер-терьера. И это несмотря на то что последние имеют
наибольшее внешнее сходство с
брюссельским грифоном и также
известны в Англии, по крайней мере,
с середины XIX века.
Некоторые авторы утверждают, что в
стародавние времена бродячих
гриффонов или, по крайней мере,
собак, очень похожих на них, можно
было встретить на улицах Брюсселя.
Эти собачки обитали на конюшнях и
имели славу искусных крысоловов.
Впрочем, в это трудно поверить
сегодня, зная вполне миролюбивый
характер гриффонов и достаточно
скромные возможности по ловле чего бы то ни было с помощью такой
мало приспособленной для этой цели пасти. Но 100 лет –.срок доста-

точный для возникновения самых
разных по своей смелости предположений.
Бельгийский клуб любителей гриффонов был образован в 1880 году, а
вслед за этим появился первый,
предварительный стандарт породы.
Спустя три года брюссельские гриффоны получили право на регистрацию в Студ-буке общества Святого
Губерта (L.O.S.H. – The St.Hubert stud
book). Сохранились и клички первых
собак: Топси и Фоксине (Topsy и
Foxine). К 1900 году порода стала
почти что популярна во многом благодаря интересу, проявленному к ней
внучкой императора Священной
Римской империи Леопольда II,
королевой Бельгии Марией Генриеттой Габсбург-Лотарингской (1836—
1902). Это что касается континентальной Европы. С формальной стороной вопроса европейские кинологи справились вполне успешно –
дали название породе, оформили
даже стандарт, а как на самом деле?
К сожалению, на практике все складывалось не так чудесно, так как
рядовые бельгийские труженики еще
долго не могли позволить себе
содержание
даже
таких
маленьких
деко ра тив ных
собачек. Поэтому настоящий,
можно
сказать, триумфальный успех
ждал породу за
проливом, на
берегах Туманного Альбиона.
Сразу несколько английских
дам:
Mrs.
Kingscote, Miss
Adela Gordon,
Mrs.
Frank
Pearce – и владелец зоомагазина
на
Регент-стрит г-

н Флетчер, завезли в Англию несколько собак новой породы. По
большей части животные не имели
полных родословных, что скорее указывало на отсутствие порядка в
работе Бельгийского общества
любителей собак, а не на низкую
породность собак, и уж никак не умоляло их экстерьерных достоинств.
Вполне вероятно, что на этом «британское» участие в развитии породы
завершилось бы, как это происходило со многими континентальными
породами, если бы гриффонами не
занялась всерьез и на целых 70 лет
миссис Хэндли Спайсер (Mrs Handley
Spicer). Эта дама, известная, кстати,
не только делами на ниве собаководства, но и, как видный общественный деятель, оказалась выдающимся кинологом и прекрасным
организатором. Для начала она смогла отобрать в Бельгии для своего
питомника «Копторн» («Copthorne»)
по-настоящему интересных и перспективных производителей. (Согласитесь, что это немаловажно, оглядываясь на неуклюжие попытки некоторых российских кинологов, специализирующихся на импорте собак). Среди гриффонов, оказавших-
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ся в Англии, был первый чемпион
Бруно (1895 г.), который стоит в
родословных многих английских собак под номером один. Бруно был
одним из немногих импортных гриффонов с известным происхождением: его отец – Топси II, мать – Катерина. Вообще, с точки зрения пунктуальных английских леди, в бельгийских родословных царил полный
хаос. Об этом, в частности, упоминает другой замечательный заводчик и
президент клуба гриффонов в 1960е годы Марджори Кузенс (Miss
Marjorie Cousens).
Хэндли Спайсер оставила подробные описания гриффоноподобных
собачек того времени. Так, она вспоминала, что в центральных графствах Англии встречались «жесткие
как по типу шерсти, так и по нраву
рыжие собачки». Тем не менее,
предполагая генетическую преемственность, Хэндли Спайсер все же
признавала, что их в равной степени
можно было идентифицировать как
«плохих йорков». «Возможно, – говорила она, – исключение составляет
лишь маленькая собачка на картине
«Достоинство и Наглость» сэра
Эдвина Лендсира, хотя с той же долей вероятности это мог быть и
«неудачный йоркшир или метис
скай-терьера».
В связи с этим существует гипотеза,
в соответствии с которой гриффоны
были не привезены в Англию, а вернулись туда, проведя какое-то время
в Бельгии. В некоторых письменных
источниках фигурирует некий торговец из Йоркшира, который в 1870-х
годах занимался отправкой в Бельгию небольших комнатных собачек.
Позднее, уже в 1898 г., когда в
Англии появились гриффоны, вывезенные уже из Бельгии, этот торговец с полной уверенностью утверждал, что это есть не что иное, как
потомки тех самых собак, которых он
в свое время переправлял через ЛаМанш.
Миссис Спайсер была очень энергичной дамой, именно по ее инициативе в Англии был образован первый
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клуб любителей гриффонов в 1896
году, и, занимаясь породой больше
70 лет (она умерла в 1963 г., в возрасте 91 года), она установила своеобразный рекорд по числу лет,
посвященных одним человеком одной породе собак, и по праву еще
при жизни считалась великолепным
специалистом и непревзойденным
знатоком породы.
Так или иначе, за первое десятилетие ХХ века порода преобразилась.
Например, строение нижней челюсти у гриффонов рассматривалось
первыми заводчиками как малосущественный признак экстерьера, но
со временем представление о
внешности гриффона стало диаметрально противоположным. Кроме
того, на ранних этапах развития
породы крайне редко встречались
гриффоны с рыжей игольчатой
шерстью, а спустя годы именно этот
тип шерсти был признан наиболее
предпочтительным.
Дебют гриффонов на Крафте состоялся в далеком 1895 году, что неудивительно, зная желание Чарльза
Крафта привлечь к участию в выставке все известные породы собак. Летом того же года на выставке Рейнлаф была показана сука гриффона
по кличке Принцесса Хелена весом
около 1 кг. Правда, некоторые эксперты сомневались в ее чистопородности, намекая на соседских чихуахуа.
И все-таки, несмотря на то что гриффоны, благодаря необыкновенной
внешности и мягкости характера, в
полной мере соответствовали представлениям людей об идеальной
комнатной собачке, они с большим
трудом завоевывали популярность.
Причины такой «несправедливости»
сохраняются по сей день: неоднородность собак по типу, что неминуемо вызывает определенные сомнения заводчиков относительно чистопородности животных. Это в Англии,
а что на родине породы, в Бельгии?
На официально признанной родине
гриффонов порода не один раз

находилась на грани исчезновения.
Весьма серьезно поголовье подкосила Первая мировая война. Затем
почти два десятилетия гриффоны
влачили, можно сказать, жалкое
существование, потом оккупация
нацистами, которые, понятное дело,
если и признавали, то в лучшем случае аффенпинчеров. Порода была
близка к полному исчезновению,
однако этого не случилось благодаря опять же англичанам, которые,
когда речь заходит о животных, из
отчетливых патриотов превращаются
в яростных космополитов.
О ВНЕШНОСТИ, И НЕ ТОЛЬКО
Экстерьер гриффона можно с уверенностью характеризовать как
сочетание, по сути, плохо сочетаемых признаков. Известно, что собаки
с укороченной мордой, как правило,
имеют короткую шерсть и массивное
телосложение. А все жесткошерстные собаки, напротив, обладают
достаточно вытянутой мордочкой.
Этот ряд можно продолжать и дальше, но достаточно вспомнить о четырех ключевых элементах в экстерьере гриффона: укороченная морда,
жесткая шерсть, отсутствие маски и
крепкое, но никак не массивное
телосложение, чтобы понять, насколько сложная задача стоит перед
заводчиком в попытках получить гармоничное животное. А если к этому
добавить карликовые размеры, которые в любой породе имеют тенденцию к укрупнению, то появление
гриффона с безупречным экстерьером можно рассматривать как
маленькое чудо. Кроме того, при
разведении карликовых пород собак
большинство заводчиков старается
использовать сравнительно крупных
(конечно, в пределах стандарта) сук
и мелких кобелей, и здесь «должно
знать и помнить, что рост дает сука, а
не кобель» (П.М. Мачеваринов
«Записки псового охотника Симбирской губернии»). Таким образом,
получение популярных сверхмалень-

ких собачек наталкивается на дополнительные, естественные преграды.
Этим не исчерпываются трудности, связанные с разведением гриффонов, но от
проблем заводчиков
они перетекают в
несколько
иную,
отчасти формальную
плоскость. В континентальной Европе
декоративные гриффоны разделены на
несколько
пород:
брюссельский гриффон, пти-брабансон, бельгийский
гриффон, – и, соответственно, на
выставках они демонстрируются в
разных рингах, и каждая разновидность имеет собственный стандарт.
При этом вязки между собаками этих
(формально разных) пород разрешены, практикуются, да и просто
необходимы. «Хорошо известно, что
гладкошерстные гриффоны очень
полезны при разведении жесткошерстных собак с ярким окрасом, и с
их участим было получено множество известных шоу-собак. Например,
Ch
Copthorne
Treasure,
Copthorne
Talk-o’-the
Town,
Copthorne Blunderbus...» – писала
миссис Спайсер.
В Англии, США и Канаде иной подход. Здесь все гриффоны собраны в
одну породу под общим названием
«брюссельский грифон», которая
имеет разновидности: гладкошерстную – брабансон, более крупную –
бельгийский гриффон (окрас черный, черно-подпалый) и собственно
гриффон брюссельский (вес – от 2,7
до 4,5 кг). Почему-то англоговорящие собаководы никак не могут смириться с мыслью, что у породистого
животного в одном помете (по европейским правилам) можно встретить
представителей разных пород, а
бельгийцы, в свою очередь, не в

состоянии рассматривать в одном
ринге таких разных внешне собак
или руководствуются элементарной
логикой, что «три» всегда лучше чем
«один».
Можно ли сравнить по качеству
гриффонов Америки, Англии и континентальной Европы? К сожалению,
на этот риторический вопрос вряд ли
найдется разумный ответ. Предполагается, что оценка качества породистых собак должна производиться на
выставках, а именно в этом вопросе
имеются существенные противоречия. В Англии и США к судейству
допускаются только специалисты, в
Европе гриффонов судят часто
любители, иногда вообще не имеющие собственных собак. Впрочем,
особой трагедии в этом нет, так как
любой добросовестный заводчик,
как правило, лучший судья своим
собакам и хорошо знает цену громким титулам. Кстати, замечено, что
гриффонами, как правило, занимаются интеллигентные, умные, образованные люди, и это явление можно
рассматривать как еще одну счастливую особенность породы. n
В статье использовались фрагменты
статей Екатерины Баужес, п-к
«Митьки Екатерины» и Дмитрия Клебанова, п-к «Русская Миниатюра»
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Вовремя родиться – это о Фрэнке Патоне. Вот кто,
несомненно, родился в нужное время, в нужном месте
и у подходящих родителей. Замечательный художник
викторианской эпохи преуспел прежде всего в живописи
животных, и в особенности всевозможных котят
тигрового окраса. Благодаря работам художника серый в
полосочку котенок стал символом позитивного
отношения к жизни. Неудивительно, что две самые
знаменитые работы Патона, которые и сегодня активно
тиражируются в виде постеров, посвящены котятам
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Текст Александра Осипова
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Вовремя родиться
Особенно известна картина Патона “На
свете всех милее”, на которой изображен
котенок, любующийся собственным отражением в зеркале. Вторая популярная картина содержит изображение серого котенка в сапоге. Несмотря на то что сапог рваный и в целом безобразный, нет сомнений
в счастливом образе жизни животного

Фрэнк Патон родился в Лондоне в
1855 году в очень удачное время для
английских художников, в эпоху королевы, которая делала все возможное
для поддержки домашних животных и
художников, их рисующих. Фрэнк
Патон со временем занял достойное
место в списке анималистов, но сначала ему нужно было определиться с
профессией и своим местом в
обществе; как-никак Фрэнк
был седьмым и самым юным
ребенком в многодетной
семье Джеймса Патона.
Вероятно, непросто было
преодолеть
магнетизм
отцовской профессии, который работал лоцманом
пароходства в графстве
Кент. Старшие братья Фрэнка, можно сказать, с самого
рождения видели себя
моряками торгового флота.
К счастью, глава семейства
неплохо зарабатывал, и поэтому, несмотря на большое
число “пищевых конкурентов” в лице сестер и братьев, Фрэнк получил воз-

можность уже в 16-летнем
возрасте показать первую
из своих работ на выставке. Как ни странно, но это
была не собачка или
кошечка, а портрет простой немецкой крестьянки. Затем Фрэнк неожиданно уехал во Францию и устроился
там на работу стеклодувом, но вскоре по настоянию отца вернулся на
родину, чтобы отправиться в куда
более серьезное путешествие, а

именно к дальним родственникам в Австралию. Таким образом,
ранним весенним утром
1875 года 19-летний
юноша на судне “Шеннон” отбыл в сторону
Зеленого континента.
Кажется, тогда все суда отправлялись в плавание ранним весенним
утром. Не очень продолжительное
путешествие в Австралию каким-то
образом укрепило художника в желании рисовать серых в
полосочку котят и собак
различных пород. Достоверно известно, что в
1878 году Фрэнк Патон
вновь объявился в Лондоне, так как всеобщее внимание местной публики
привлекла его работа “Ты
не цыпленок”, где пара
цыплят
рассматривают
лягушку. Работа так понравилась, что в свою экспозицию ее включила Королевская академия живописи. 1878 год стал поворотным в судьбе Патона, но
не потому, что его работу
приняли в академию. В
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1878 году Фрэнк Патон познакомился с Эдвардом Легаттом, которого
смело можно называть пионером в
области рекламы кормов для
домашних животных. На многие годы
Легатт стал основным издателем
работ Патона.
Как и большинство художников тех
лет, по достижении зрелого возраста
и материального благополучия
Фрэнк Патон женился. Его избранница – Мэриан Эдвардс, также успешная художница. После женитьбы
Фрэнк Патон жил в сельских общинах
родного Кента, зарабатывая заказами на портреты собак.
Несмотря на легкомысленную профессию, анималист оказался хорошим семьянином. У них с Мэриан
родилось семеро детей: четыре
сына и три дочери. Несмотря на то
что Патон никогда не был членом
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Королевской академии художеств, в
разные года там демонстрировались
20 его работ. Но наибольшую известность художнику принесли картинки
для рождественских открыток. Очень
часто основная картинка в центре
сопровождалась скетчами по периметру.
В 1890 году Патон окончательно
разорвал отношения с Королевской
академией и полностью посвятил
себя семейной жизни. В 1909 году
он приобрел новый дом в Эссексе, и
здесь его подстерегало несчастье в
лице строителей. Художник скончался от инфаркта после знакомства с
результатами их ремонтных работ.
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«Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему». Такое мнение могло возникнуть у автора, который не был знаком с семьей
Адам, счастливой именно по-своему, так как здесь все от мала до велика занимались
рисованием домашних животных. Лошадей, собак, коз и прочую живность всю жизнь
рисовал отец семейства, все его сыновья, внуки и правнуки. И как рисовали!

Адам и его
сыновья

Текст Александра Осипова

Начало династии художников положил Альбрехт Адам, родившийся в
вольном городе Нордлинген Баварского королевства в 1786 г. В 1803
году он отправился в Нюрнберг,
чтобы учиться там кондитерскому
ремеслу, но встреча с директором
Академии искусств Нюрнберга Джоханом Ругендасом перевернула его
жизнь, и вместо обычного кондитера
человечество получило прекрасного
живописца. Спустя уже небольшое
время художник принял участие в
военной кампании Наполеона, и
вновь ему улыбнулась удача. Хотя

нужно отдать должное чутью художника, который понимал кого надо
рисовать в первую очередь. Отложив
на время этюды с домашними
животными, он выполнил портрет
приемного сына Наполеона I Эжена
де Богарне. Таким образом он стал
придворным художником, а вопросами его быта занимался уже великий полководец. Веками проверенный способ привел к положительным
результатам: художнику не приходилось экономить на кисточках и красках, и он перешел к изображению
батальных сцен. Здесь также был

Жеребец. Альбрехт Адам

Друзья. Бенно Адам

Лошади у крыльца, 1843 г. Альбрехт Адам

Наездник и лошади у озера,1834.
Альбрехт Адам
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Взрослые собаки и щенок,1853. Бенно Адам

найден разумный компромисс.
Сцены были хотя и батальные, но
главное место в них занимали лошади, а иногда попадались вкрапления
в виде маленьких собачек. В 1815
году Альбрехт Адам переехал из
Вены в Мюнхен, где, будучи уже
известным художником, сумел оказаться под опекой королевской семьи.
Каким-то образом переезд способствовал прибавлению в семействе
самого художника. У него рождается
еще два сына: Франц и Эжен.
Последний был назван, вероятно, в
память об удачном сотрудничестве с
родственником императора. Всего
же у Альбрехта Адама было три сына,
и все они, мало того что стали художниками, все дружно рисовали
домашних животных. Это здорово

помогло Альбрехту на старости лет,
когда рука теряла былую твердость –
завершить ту или иную картину ему
помогал кто-нибудь из сыновей.
Старший сын – Бенно Рафаэль Адам
– родился в самые счастливые часы
пребывания французской армии под
Москвой в июле 1812 г. Под влиянием отца он рано начал рисовать, и
благодаря материальному благополучию ему уже не приходилось
отвлекаться на родственников сильных мира сего, и он полностью сконцентрировался на домашних животных. Благодаря Бенно сегодня мы
можем видеть как выглядели немецкие охотничьи собаки 200 лет назад.
В своем увлечении живописью
Бенно Адам пошел еще дальше и
родил прекрасного художника Эмиля

АЛЬБРЕХТ АДАМ (1786–1862)
Сыновья:
Франц Адам (1815–1886)
Эжен Адам (1817–1880)
Бенно
Рафаэль
Адам
(1812–1892)
Внук:
Эмиль Франц Адам (1843–1924)
(cын Бенно Рафаэля Адама)

Правнук:
Ричард Бенно Адам (1873–1937)
(сын Эмиля Франца Адама)
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Такса и стаффордширские бультерьеры.
Франц Адам

Охотничья собака. Бенно Адам

Крутой конюх. Франц Адам

Эжен Адам

Эжен Адам
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Адама, который успешно продолжил
семейный бизнес.
Средний сын Франц Адам родился в
Милане в 1815 году, незадолго до
переезда семьи в Мюнхен. Будущему художнику суждено было прожить
в Италии большую часть жизни. Как у
его отца и братьев, главной темой
его творчества были домашние
животные и батальные сцены. Первой заметной работой Франца стали
литографии, посвященные революции 1848 г., выполненные в содружестве Денисом Раффетом, а самая
известная работа посвящена Франко-прусской войне 1870 г. Также
Франц преподавал живопись студентам, среди которых был его племянник Эмиль Адам.
Эжен Адам – младший из трех сыновей – родился в 1817 г. Главной
темой творчества были пейзажи и
сцены сельской жизни с непременным участием животных. С 1849 по
1858 год жил в Италии, затем вернулся в родной Мюнхен и стал военным
репортером в журнале Ueber Land
und Meer. Так же как и его брат,

Франц принял участие во Франкопрусской компании. Умер в 1980 г.
Эмиль Адам – сын Бенно Адама –
родился в 1843 г. Главной темой его
работ, конечно, были животные.
Уроки рисунка, живописи и композиции он брал у своего дяди Франца, а
позднее сбежал от родственников в
Брюссель. Здесь он удачно женился,
и у него родились два сына, один из
которых Ричард Бенно Адам
(1873–1937), так же как его отец, дед
и прадед, стал успешным художником-анималистом. Другой сын,
Эрнст, нарушил семейную традицию
и постригся в священники. Что же
касается самого Эмиля, он специализировался на рисунках выдающихся лошадей своего времени, благо
фотография еще не получила достаточного развития.
Самый младший отпрыск в семье
Ричард Бенно Адам много времени
посвятил учебе в компании художников, каждый из которых впоследствии стал знаменит. Сначала это
была частная школа Генриха Книрра,
затем мюнхенская академия живопи-
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Охота Франца Иосифа I, Эмиль Адам

Эжен Адам
Жокей после скачек, 1928. Ричард Бенно Адам

си и академия искусств в Карлсруэ.
После окончания учебы Ричард
вспомнил опыт прадеда и за неимением фигуры, равной Наполеону,
подготовил целую серию портретов
германских, австрийских и богемских знаменитостей. В 1899 г. он
выполнил серию из 47 работ для
Венгерского ипподрома с изображениями всадников. Как его предки,
он не мог остаться равнодушным к
событиям на фронтах Первой мировой войны и был там в качестве
военного художника. Но самую благодатную почву для примения своего
таланта он нашел в США, когда
приехал туда в 1928 году, чтобы
рисовать спортивных лошадей, победителей дерби.
На этом история семьи Адам не
заканчивается, но, видно, наш прагматичный век стал слишком серьезным испытанием для художников, и
планка, установленная старыми
мастерами, новому поколению уже
кажется абсолютно непреодолимой.

Кинг-чарльз-спаниель. 1864.
Бенно Адам

Жокей и джентльмен, 1903, Ричард Бенно Адам

Конюшня в королевском Хемптоне, 1903.
Эмиль Адам
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Мои собаки и другие
звери
Текст Елены Струтинской

Вера Губина принимала участие во
многих российских и зарубежных
выставках. Со временем меняются
художественная манера и появляются новые работы, но тема и объект
творческого пристрастия постоянны:
животные всевозможных видов, в
разных житейских ситуациях и с разными характерами, целый театр
неповторимых персонажей. Скультор-анималист, Губина работает в
формах мелкой пластики. Фарфор и
бронза изысканы и капризны, они
требуют безукоризненного мастерства, секретами которого Вера
Федоровна владеет в совершенстве.
Стилистика работ Губиной – разнообразна. Классической традиции в
анималистике следуют работы, строго реалистически передающие черты животных. Наряду с этой традицией Губина использует разнообразные стилизации. В бронзовой фигурке «Шпиц» скульптор достоверно
передает шарообразный силуэт,
присущей этой породе, пленяющей
роскошью пушистой и густой шерсти. Контрастом «Шпицу» выполнена
статуэтка «Афродита чешется». Если
округлая форма «Шпица» взрывалась экспрессивной обработкой
бронзы, то здесь глазурованная
поверхность шамота подчеркивает
плавные скругленные линии тела
лежащей собаки, лениво почесывающей задней лапой морду. Заторможенная грация движений скрадывает шаржированные пропорции
таксы, а плавный спиралеобразный
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изгиб корпуса содержит в себе
скрытую до поры стремительность,
готовность к молниеносному броску.
Особым шармом обладают скульптурные юморески, веселые («Сумчатая такса») или грустные («Шнурок
на пенсии»), и жанровые сценки,
выполненные в шамоте с надглазурной росписью (светильник «Ночной
жираф» и попугай «Катрин»).
Не чужда Вере Губиной и наивная
манера, допускающая упрощенные
формы и пародийные сюжеты. Бытовое событие подается с ироническим пафосом, празднично, как чудо
(например, бультерьер в работе «У
дерева»). В каждой скульптуре
заключена маленькая новелла, дра-

матургическая ситуация, раскрывающая отношение животного к жизни; зрителю очевидны его характер,
цели и ближайшие намерения; предчувствуется еще не состоявшееся,
но ожидаемое движение.
Гармония восприятия живого позволяет Вере Губиной находить многообразие в этой своеобразной тематике. Ее работы привлекают не только мастерством исполнения, они
полны витальной силы, излучают
любовь к «братьям нашим меньшим», обаятельны, полны юмора и
нежности.
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Встречая на улице маленьких декоративных собачек с
окрасом сиамской кошки и смешным, закрученным в
плотную баранку, хвостиком, мы редко задумываемся
о том, насколько причудливая и невероятно интересная история стоит за каждым из этих милых существ.
Достоверно известно, что началась она в Древнем
Китае во времена Конфуция, в период борющихся
царств, то есть примерно 550 лет до нашей эры. Существенным здесь следует считать, что к этому моменту империя насчитывала всего-то 200 лет
(по историческим меркам – дистанция мизерная), но достаточная для
получения породы. Причем император и его собаки жили в Закрытом городе, недоступном простым смертным. Сегодня такой город есть в Пекине:
там размещен музей Гугун, вход с площади Тяньаньмин, в арке под портретом Маоцзедуна. К сожалению для кинологии, китайские художники стиль
ставили всегда превыше всего, что определялось древними канонами, а
потому ссылки на работы древних мастеров с изображениями собак будут
не совсем корректны. Иное дело – письменные источники, которые указывают на существование трех основных разновидностей декоративных
собачек императора: так называемых львиных собачек, пекинесов и Лодзе. Считается, что от последних и произошли мопсы. Особую ценность
собакам в глазах императора придавало то обстоятельство, что морщины
на голове мопса образуют нечто похожее на иероглиф, обозначающий
слово «принц» – по китайски «ван».

Multum in Parvo
Текст Алексея

Рассматривая те или иные породы,
авторы часто указывают на древность
их происхождения, при этом ссылки
часто носят условный характер, а
главное, не подтверждаются формальным признаком, а именно родословной. Применительно к мопсам
можно утверждать, что уже в Древнем
Китае учитывалось происхождение

собак, и была проделана уникальная
работа по формированию как минимум двух популярных и сегодня декоративных пород: мопсов и пекинесов.
Несмотря на многочисленные различия, у этих пород есть много общего:
основной окрас, размеры, приплюснутая морда, наконец, общие черты
характера. Тем не менее большинство

Калашникова

специалистов считает, что эти породы
не имеют родственных связей, а развивались параллельно. Для нас же
важно то, что если в императорском
дворце одновременно содержались
короткошерстные и длинношерстные
декоративные собаки, то можно
утверждать, что уже тогда собачки
культивировались изолированно, а
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HAUGHTY DORIS, вл. M.W.Biley, Brighton

значит, имели родословные. На это
указывает и консолидированность по
типу, в особенности мопсов. Остается
загадочным лишь одно обстоятельство: куда и почему исчезли способности китайских селекционеров? Очевидно, вслед за придворными евнухами сразу после синхайской революции 1911 года.
Мопсы всегда занимали особое место в ряду породистых животных, и
зачастую их влияние на ход тех или
иных событий граничило с мистической ролью священных животных.
Чего стоит только один известный
эпизод, который произошел с китай-

NIGGAR SAM, вл. R.Mortivals, Takeley
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VISCOUNT OF LUNESDALE, вл. van Mevr. L. Horner, Lonsdale

ским императором Минхуаном (другое имя – Сюанцзун) из Танской династии. Этот любвеобильный монарх, по
слухам, имевший 40 тысяч наложниц,
большой любитель петушиных и собачьих боев, однажды играл в шахматы с
кузеном любимой наложницы Ян Гофей. Дело происходило во дворце
«Пурпурных таинств». Император явно
проигрывал. Это заметила его жена.
Она разбудила своего мопса, который сразу запрыгнул на шахматную
доску. К огромному облегчению императора партия была завершена. В
противном случае исход мог оказаться непредсказуемым. Правда, это не
спасло императора и его наложницу
от роковой судьбы. Вскоре-таки произошло восстание, причиной которого явился злополучный шахматный
партнер, а престарелый любовник
был вынужден бежать с любимой женщиной в неудобную для жизни провинцию Сычуань (вчера там было
землетрясение). Но красавица туда
не доехала. Ненадежный монарх
передал ее евнуху, который и удавил
ее шнурком на пороге будистского
храма.
Особого расцвета мопсы достигли в
период Сунской династии c 960-го по
1127 г. Сохранилось даже имя самой
знаменитой собачки того времени –
Тао Хуа, что в переводе означает

«цветок персика». Вскоре после этого
во
времена
династии
Юань
(1206–1333 гг.) европейцы, по всей
видимости, и увидели мопсов , так как
известно, что маленькие собачки участвовали в императорских церемониях при приеме заморских гостей.
Кстати, одним из европейцев был наш
благоверный князь Александр Невский. Быть может, и он вместе с ярлыком на княжение вез в своем багаже
маленькую китайскую собачку, но не
случилось. Его жизненный путь оборвался в Городце.
Тем временем на родине наступило
неизбежное забвение породы, так
как, начиная с 1368-го и по 1644 год,
главные усилия в бридинге китайских

С первого взгляда может показаться, что на
старинном рисунке изображен пекинес, но
нет. Это длинношерстный мопс. Порода
существовала в конце XIX века.
КВА, вл. Frau J.Shnur, Biesen
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императоров были направлены на котов, которые стали главными фаворитами императорской семьи. К счастью, примерно в эти же годы началась новейшая история породы, но
уже на Европейском континенте.
Трудно сказать, чей корабль привез
первого мопса в Европу. Это могли
быть португальцы, которые имели
торговые связи с Китаем, начиная с
1516 года, или испанцы – 1575 год,
или голландцы – 1604-й. Известно,
что в 1516 году итальянец Рафаэль
Перестрелло – капитан португальского корабля – впервые причалил к
берегам Поднебесной. В 1557 году
португальцы капитально обоснавались в Макао, а голландцы, в свою

очередь, в 1620 году захватили юг
Тайваня и поселились там, выстроив
крепость.
К этому времени история мопсов в
Голландии насчитывала, по крайней
мере, полвека. Не успев толком
освоиться в новых условиях, один из
представителей породы с громким
именем Помпей вмешивается в ход
истории. В 1572 году король Голландии Вильгельм Тишайший был разбужен мопсом, который своим ворчанием предупредил его о приближении
испанских отрядов, и таким образом
Помпей на сотни лет вперед доказал
полезность всех представителей
славной породы. По этой причине
спустя примерно сто лет в 1688 году

мопс становится официальной собакой королевского двора Голландии –
принцев Оранских, и на коронации
Вильгельма III и королевы Мери в следующем году на английском престоле
в кортеже придворной свиты можно
было наблюдать мопсов с оранжевыми ленточками на шее.
Спустя еще 50 лет, в 1736 году, мистическими способностями мопсов
попробовали воспользоваться отлученные от церкви члены масонской
ложи. Мопс становится собакой масонов, но тайной, и потому его роль в
ордене широкой публике осталась
неизвестна.
Мопсы привлекли внимание не только
представителей западно-европей-



ских посольств. Сохранились записи
о том, что карликовые собачки манджурского, по совместительству
китайского,
императора
Канси
(1662–1723 гг.) заинтересовали российского посла и были ему подарены.
Скорее всего, это был Федор Головин,
заключивший известный Нерчинский
договор в 1689 году. Правда, Петру I
было не до собак, а Екатерина Великая всегда отдавала предпочтение
длинномордым животным. Поэтому
российский след мопсов хотя и затерялся, но, очевидно, что порода навсегда останется первой среди декоративных собачек, появившихся в нашей стране.
В следующем достаточно громком
инциденте помимо мопса приняла
участие другая знаменитая поклонница породы, а именно – невеста Наполеона Жозефина. Они поженились в
1796 году. Известен конфликт, который произошел между будущим импе-
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ратором и мопсом Жозефины по
кличке Фортуна. Фортуна посчитала,
что император не вовремя приблизился к хозяйке и цапнула его за ногу,
хотя до этого момента исправно носила записки, спрятанные в ошейник.
Наполеон не жаловал собак, но в данном случае был вынужден отступить, а
делал он это крайне редко. Может
быть, поэтому Наполеон вскоре отлучился сначала в итальянский, а потом
– в египетский поход. (К вопросу о роли мопсов в истории.) Многие годы
Фортуна оставалась единственным
существом в доме императора, которому было дозволено практически
все, и это, помимо всего прочего, как
нельзя лучше иллюстрирует характер
мопса. Удивительным образом в этих
собаках сочетается обаяние, ласковость по отношению к людям и невероятное, зачастую самоубийственное
упорство. Редко кому удалось заставить Наполеона отступить!

Несомненно, популярности мопсов
всегда способствовал их внешний облик. Они стали своего рода эталоном
восточной эстетики, воплощенной в
живом существе: абсолютно законченный образ и безукоризенный по
стилю экстерьер. Не смог устоять перед обаянием породы и замечательный художник Уильям Хогарт. Благодаря его картине «Карточный домик» мы
точно знаем, что уже в 1730 году
существовали мопсы черного окраса.
Многочисленные гравюры этого
художника украсили впервые в истории изобразительного искусства стены британских гостиных. Хогарт был
новатором: он первым среди художников догадался тиражировать свои
работы.
Известно, что в 1730–1733 гг Иоганн
Готлиб Кирхнер выполнил заказ на
фигуры животных в натуральную величину из белого мейсенского фарфора
для японского дворца саксонского
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короля Августа Сильного (кстати, друга нашего Петра). На многие годы
мопс становится визитной карточкой
знаменитого фарфорового завода
Мейсена, хотя в изделиях немецких
мастеров была некоторым образом
убита свойственная породе восточная
загадочность. Тем не менее дело сделано, и сначала статуэтки, а за ними
следом и живые прототипы перемещаются в дома не только аристократов, но мещанского сословия по всей
Европе.
Заметным событием, своего рода
праздником европейского собаководства, стал знаменитый захват
англичанами пекинской резиденции
китайского императора в 1860 году.
Среди всего прочего в плену оказались мопсы императора и похожие на

пекинесов четыре небольшие собачки. Это был первый случай, начиная с
XVI века, когда собаки этих пород в
достаточно большом количестве были
вывезены из Китая. Здесь важным
обстоятельством для породы можно
считать появление мопса по кличке
Клик, который родился от захваченных
во время штурма собак и который со
временем стал мопсом «номер один»
в европейской истории породы.
Благодаря неожиданному импорту
англичане получили возможность
освежить старые, сложившиеся линии, но вместе с мопсами на острова

Туманного Альбиона прибыли доселе
неизвестные
пекинесы.
Естественно, здесь возникает
много
вопросов: почему
до этого времени о
пекинесах ничего
не знали в Европе?
почему моряки не
привозили этих собак ранее и почему
их никогда не было
в числе традиционных императорских
подарков?
Ведь
известно, что мопсы и пекинесы столетиями жили бок о бок во дворцах
китайской знати, и до сих пор мы,
европейцы не знаем в чем заключался
сакральный смысл четвероногих обитателей Закрытого города (закрытого
для все в буквальном смысле слова).
Может быть, пекинесы появились позднее или их рассматривали в качестве
длинношерстной разновидности мопса или существуют иные версии? Еще
одна загадка Востока.
Несмотря на то, что официальное
признание мопсов как породы произошло в 1883 году (был создан
английский клуб любителей мопсов),
основные генетические линии определились в начале XIX века. Более
ранняя линия называется «Моррисон»
и основана на кровях собак, принадлежавших королеве Шарлотте-Софии, супруге Георга III. Другая сильная
линия находилась в семье лорда Виллоби д’Эресби (Willoughby d’Eresby).
Доподлинно неизвестно, откуда получены собаки семьей лорда, но по
некоторым данным их привезли из
России или Венгрии. Прошло без
малого 200 лет, но и сегодня специалисты без труда различают принадлежность того или иного представителя породы к линии «Виллоби» (собаки
с окрасом «холодный фавн») или

Ch. ГЕЙКРАМ ДЖЕССИКА,
вл. Светлана Григорьева

«Моррисон» (собаки имеют в окрасе
теплый золотистый оттенок).
Со времени появления первого мопса
в Европе скоро исполнится 450 лет. За
эти годы популярность породы
постоянно подвергалась испытаниям,

так как мода на комнатных собачек
чрезвычайно изменчива и капризна.
Сначала давление оказывали кингчарльз-спаниели, затем наступила
эра померанских шпицев, которых
сменили пекинесы и т.д. Тем не менее
всегда находились преданные породе
заводчики, которые бережно сохраняют тип и темперамент своих любимцев.
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ПОРОДА НОМЕРА

Кинг-чарльз
спаниель
Текст Алексея Калашникова, фото Надежды Ланко

Зато о безграничной преданности
этих собак ходят легенды. Главная
среди них связана и именем Марии
Стюарт, которую, как известно, казнили по рекомендации близкой родственницы в 1570 году. После казни
рядом с Марией обнаружился ее
той-спаниель. При всем уважении к
интеллекту собак будем справедливы: можно допустить, что собака
привыкла
выполнять
команду
“Рядом!”, но вряд ли понимала, что
такое эшафот, и знала, куда направляется ее хозяйка в то злосчастное
утро. Об этом редко упоминают
авторы, но преданность именно этой

собаки заключалась в том, что спустя несколько дней она умерла, так
и не сумев пережить утраты. Так или
иначе, если забыть об отрубленной
голове, получилась прекрасная
реклама породе, которая действует
по сей день и по праву относит кингчарльз-спаниелей к числу самых
преданных собак в мире.
Следующий важный этап в формировании породы уже не был столь
ужасным для владельца, хотя и не
таким уж простым. Он связан с именем короля Чарлза II Стюарта, который прославился не только как
успешный политический деятель (за
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Сведущий человек
никогда не станет
выбирать для себя
породу собак
исключительно по
внешнему виду.
Сведущий
человек в первую
очередь учитывает
характер
животного.
Существует
мнение, что многое
зависит
от воспитания.
Возможно, но если
вы ищете собаку
для охраны
и приобретаете
кинг-чальзспаниеля, то
напрасно
это делаете.
Разозлить кингчарльза пока никому еще не удавалось
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Спаниель бленхейм Чемпион Дива, вл.
Mevr. E. Horner, Лондон. “Our Dogs”

годы своего правления король приобрел Бомбей, основал Нью-Йорк,
подписал мирный договор с Францией, Нидерландами), но и как видный
собаковод. На протяжении всей
службы королем его окружали тойспаниели вплоть до ее (службы) безвременного окончания в 1688 году.
Завершение же карьеры связано с
именем другого известного кинолога
Джона Черчилля: будущего 1-го герцога Мальборо. Некоторые историки
утверждают, что успеху Джона способствовали не столько его победы
в сражениях, сколько удачный брак с
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фрейлиной будущей королевы Анны,
а также дружба его сестры с герцогом Йоркским. Впрочем, это отдельная история, а нас интересует в первую очередь то, что с именем Джона
Черчилля связан третий очень важный этап в истории той-спаниелей. В
1704 году под началом герцога были
разбиты французские войска на
Дунае вблизи Блинхейма. В знак
благодарности королева Англии
Анна (возможно, фрейлина подсказала) подарила Джону Черчиллю участок земли в 13 км от Оксфорда и
обещала помочь с финансированием построек. За несколько лет был
воздвигнут дворец (некоторые авторы используют название замок,
таким образом подчеркивая масштабы здания) по проекту двух молодых,
но уже известных архитекторов –
Вэнброу и Хоксмура. Получилось
великолепное по форме сооружение
в стиле английского барокко, которое по праву считается красивейшим дворцом Великобритании. Примечательно, что расположение
деревьев в парке повторяет расстановку английских войск при Блинхейме. Конечно, архитектурные изыски
тема чрезвычайно занимательная,
но нас, любителей собак, куда больше интересует кинологическая
составляющая, а она, несомненно,
присутствует. Представьте себе на

Коттедж семьи Черчилль Бленхейм

минуту картину: голубое небо, изумрудно-зеленая трава стриженого
газона и яркий фасад здания, сложенного из желтого кирпича. Любой
любитель животных скажет, что картина будет неполной без всевозможных домашних питомцев, но в нашем
случае, конечно, собак, и непременно рыжего, а еще лучше – рыжебелого окраса. Тут, правда, возникает
вопрос: кто был раньше и что было
раньше? При строительстве дома
учитывали окрас собак или, наоборот, собак подбирали как элемент
ландшафтного дизайна. Интересный
вариант с точки зрения дизайна мог
получиться, вероятно, и с сенбернарами, но тогда, очевидно, прощай
газон. В любом случае, как и все
дела семьи Черчиллей, мероприятие
прошло успешно, и в мир любителей
породистых собак с легкой руки
заводчика Мальборо вошли бленхеймы – и таким образом впервые
одна из разновидностей той-спаниелей получила собственное породное название. Кстати, известно, что
главная цель в выведении бленхеймов заключалась в том, чтобы получить той-спаниелей специально для
охоты в парке. То есть даже такие
влиятельные особы, как герцог
Мальборо, не мыслил выведения
породы без какого-либо практического предназначения. А ведь с учетом власти, которой обладал герцог,
он мог найти неплохих апортировщиков даже из числа слуг.
Несмотря на огромные успехи по
службе, финал герцога Мальборо,
так же как у прежних именитых владельцев той-спаниелей, благополучным не назовешь. Как это часто слу-

чается в жизни, его подвел “квартирный вопрос”. Герцог был обвинен
махинациях с недвижимостью и
финансами. Его дворец вместе с
титулом перешел к внуку Чарлзу
Спенсеру, от которого, кстати, происходят Уинстон Черчилль и принцесса Диана.
После несомненного прорыва в
области бридинга кинг-чарльз-спаниелей в поместье Бленхейм прошло
без малого 200 лет, прежде чем
образовался клуб любителей этой
породы. Первый опыт по наведению
порядка в породе оказался спорным:
той-спаниелей поделили в зависимости от окраса на четыре породы,
но при этом заводчики продолжали
часто скрещивать собак разных
окрасов. В дальнейшем на Британских островах, но не в США, посчитали такой опыт неудачным. Согласитесь, немного странно, что породу
можно определить только после
рождения щенков. Тем не менее оно
(это деление) все-таки произошло,

но куда более логичное на основе,
прежде всего, размеров собак. Биографы утверждают, что здесь решающая роль принадлежит американскому гражданину Росвеллу Элдриджу,
который в 1926 г. пообещал заплатить примерно 1000 долларов заводчику, который сумеет получить собак,
подобных тем, что изображены на
полотнах старых мастеров. Другими
словами, старотипных. К сожалению,
спонсор этого предложения вскоре
скончался, но идея понравилась, и
подобная собака была представлена
публике в 1928 г. Ее описание легло в
основу стандарта более крупной
разновидности, получившей название кавалер-кинг-чарльз-спаниель.
Правда, формальное разделение на
две породы состоялось уже после
победы над фашистами в 1945 году.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель стал
настоящим бестселлером ХХ века и
самой популярной породой в Англии
и Америке. Тем не менее это не
мешает традиционным кинг-чарль-

зам иметь своих верных поклонников
и без лишней суеты и шума оставаться любимой породой истинных
любителей собак.
Теперь вернемся к истории породы,
но уже ее заокеанской части. Принято считать, что США во всем стремится к прогрессу, но только не в
кинологии. Здесь, как ни странно,
американцы часто проявляют крайний консерватизм, как в случае с
героями нашего рассказа. В США
порода и сегодня носит название
английский той-спаниель и подразумевает четыре разновидности по
окрасам. Если окрас трехцветный –
это принц-чарльз, рыже-белый –
бленхейм, целиком рыжий – руби,
черно-подпалый – кинг-чарльз. Экспериза проводится в разных рингах,
и каждый окрас имеет своего представителя в “бесте” группы. Наличие
разновидностей и иного названия
породы ничуть не мешает активному
сотрудничеству американцев с британскими коллегами, о чем свиде-
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Кинг-чарльз-спаниели – победители Национального чемпионата США последних лет

тельствуют в том числе и данные по
статистике. Слава богу, кеннел-клубы
ее не скрывают и охотно публикуют.
В Англии уже многие годы кингчарльз-спаниели не испытывают
особых взлетов и падений. Ежегодно
регистрируется около 217 собак. В
США аналогичная ситуация, и на
протяжении последних 10 лет тойспаниели занимают в рейтинге примерно 120-ю позицию в списке из
175 признанных пород.
Как в Англии, так и в США, насчитывается большое количество питомников, где содержатся кинг-чарльзы.

Примечательно, что, как правило, в
этих питомниках есть и другие породы собак, часто тоже спаниели.
Например, в США разведением тойспаниелей занимается сильный
питомник “Clussexx”, в послужном
списке которого два “беста” на Вестминстере. Правда, первую победу
одержал кламбер-спаниель Classexx
Country Sunrise в 1996 г., а вторую –
сассекс-спаниель Clussex Three D
Grinchy Glee в 2009 г., но амбиции и
масштаб питомника понятны. Также в
США заметную роль играют питомники “Chasen”, “Marsward”, “Adair”,

“Ell-Fran”, “Peakdown”, “Rolling Glenn”,
“Smokey”, “Kemjockety” и ряд других.
Первые два питомника занимаются
той-спаниелями более 40 лет. Примерно такая же картина в Англии.
Есть немало питомников с хорошей
репутацией и долгой историей.
Можно
выделить
“Maibee”,
Beechglen”, “Downsbank” и очень
занятный “Baldragon”. Владельцы
последнего питомника помимо кингчарльзов увлекаются жесткошерстными таксами, уиппетами, спрингерспаниелями, мопсами, а также лошадьми.
В России порода делает первые
шаги, но уже достигнуты заметные и
многообещающие результаты. Оптимизм внушает и то, что ее будущее
находится в руках добросовестных,

Породные стенды на Национальном чемпионате США/Eukanuba,
несомненно, служат украшением выставки

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

Санрайз Драгон Юнона

Пекинес
В мире существует много пород собак, но лишь немногие из них как будто специально созданы для своего рода проверки компетентности заводчиков. Если
говорить о карликовых породах Востока, то это,
несомненно, в первую очередь пекинесы и ши-тцу.
Особенно, представители первой породы. В силу
обстоятельств самого разного рода среди серьезных
заводчиков пекинесов вы вряд ли встретите людей
случайных, которые решают какие-то сиюминутные
вопросы своей привязанности к собакам. Пекинес –
это порода, которая требует вдумчивого подхода и
никак не терпит суеты.

Два друга и соперника.
Ch Ливанда Саха
и Победитель “России-2007” Ch Санрайз Драгон Джером

Пекинесы появились в Европе несколько позже других восточных
пород, но очень быстро стали популярными, и прежде всего в среде
английских аристократов. О росте их
популярности можно отчасти судить
по количеству собак, представленных на выставке Crufts. 1920 г. – 113

Самый знаменитый пекинес в мире. Четырехкратный победитель Crufts Ch. Chu-ty of
Alderbourne. Прошло без малого 100 лет, но
и сегодня постеры с его изображением расходятся большими тиражами.
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собак, 1936 – 359, 1948 – 264, 1965
– 459, 1971 – 334, 1990 – 178. С
1936 по 1971 г. количество пекинесов на главной выставке зачастую в
несколько раз превышало количество собак в других породах тойгруппы. Например, в 1948 г. второе
место по количеству на Crufts занимали померанские шпицы – 97
собак. Или в 1971 г. следующая
после пекинесов порода – кавалеркинг-чарльз-спаниель – 178. Примерно такая же картина и в Америке.
Здесь пекинесы неизменно занимают первые места в рейтинге.
Особое внимание к породе выразилось и в отношении к ней экспертов
на главных выставках. Неудивительно, что на 100 выставках Crufts пекинесы 20 раз выходили на первое
место в группе или финальном
“бесте”.
Самый
удивительный
результат был показан Ch. Chu-ty of
Alderbourne, который 4 года подряд,

с 1913 по 1916 г., выигрывал на Crufts
в группе. Надо заметить, что Альдебаран популярен и сегодня. Постеры
с изображением этой собаки и
сегодня пользуются большим спросом.
В породе было еще много достойных
чемпионов, но для нас, пожалуй,
особый интерес должны представлять современные собаки. Тем
более что сегодня находится в расцвете невероятно успешный питомник в Англии, принадлежащий Берту
Исдону и Филипу Мартину, а в России крови лучших пекинесов Англии
удалось собрать замечательному
заводчику Елене Артеменко. Главное
естественное преимущество Берта и
Филипа заключается в том, что они
занимаются разведением на родине
породы, то есть в Англии, но есть и
негативная сторона такого положения, связанная с конкуренцией
между питомниками внутри страны.
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Российский же заводчик волен обращаться в любой питомник, и единственным критерием остается качество животного.
“YAKEES”
Среди заводчиков пекинесов есть
один человек, которого, несомненно, знают все, кто более или менее
серьезно занимается породой. Это
Берт Исдон (Bert Easdon). Всегда
чуть рассеянный, с растрепанными
волосами, но неизменно доброжелательный и радушный, Берт Исдон
вот уже три десятка лет показывает
на выставках своих питомцев. Сегодня он по праву считается одним из
лучших специалистов и наиболее
успешным заводчиком Английского
кеннел-клуба. В гораздо меньшей
степени известен его компаньон
Филип Мартин, который предпочитает заниматься собаками в питомнике
и редко посещает выставки.
Берт Исдон увлекся собаками 35 лет
назад, и его первым приобретением
стал щенок бостон-терьера. Со временем щенок превратился в красивую суку, от которой было получено
несколько пометов. Ко времени
появления второго помета Берт
зарегистрировал приставку “Яки”
(Yakee). Вообще-то он предполагал
своему питомнику дать название
“Янки”, которое лучше подходит
породе бостон-терьер, но это оказалось невозможно. Тогда одну букву
убрали и получилось Яки. Берт
Исдон всегда имел верный глаз при
выборе собаки, что и подтвердила
история еще одного бостон-терьера, приобретенного им в двухмесячном возрасте и впоследствии ставшего чемпионом.
После того как к Берту присоединился Филип, они смогли переехать из
квартиры в Глазго в собственный дом
и увеличить количество пород. Сначала к бостон-терьерам присоединились кинг-чарльзы, затем ши-тцу
и, наконец, главная порода всей
жизни – пекинесы. Нельзя сказать,
что Берту и Филипу не сопутствовал
успех в других породах. По крайней

фото Паулы Хейккинен-Лехконен

Великолепный Yakee A Dangerous Liaison.
Его главные достижения – Reserve Best in
Show Crufts 2002, Best in Show Crufts 2003

мере, первым чемпионом с приставкой “Яки” стала ши-тцу. От нее, в
свою очередь, была получена собака, которая многие годы удерживала
рекорд по количеству чемпионских
титулов в породе. Тем не менее главные надежды в разведении Берт и
Филип возложили на пекинесов.
Впрочем, другие породы не забываются, и недавно в США была приобретена сука бостон-терьера, которая успешно выставляется и много
выигрывает.
Первые пекинесы были куплены от
знаменитой Паулины Бул, но они оказались миниатюрными (рукавными) и
никогда не пускались в разведение.
Одна из первых заметных сук в
питомнике “Яки” Mulvern Amy at
Yakee была повязана с Limited Edition
at Toydom, полубратом известного
чемпиона Jay Trump of Sunsalve.
Берта отговаривали от этой вязки, но
он всегда оставался самостоятельным в принятии решений. Так
появился первый пекинес-чемпион
питомника Yakee Patent Pending,
который среди множества побед
отметился СС на Crufts 1985 года.
Следующим очень важным шагом
питомника стала вязка Patent Pending
с Shiarita Cassidy. Нужно отметить,
что влияние Shiarita Cassidy на десятилетия предопределило успехи
питомника “Яки”. Достаточно вспомнить Yakee For Your Eyes Only “Джеймса”, полученного в сложном инбридинге на Cassidy. Он много раз

побеждал в группе той-собак,
выиграл 22 СС, а самой памятной
стало завоевание Reserv BIS Crufts
1989 года. С этого времени началась
дружба Берта и Филипа с другим
известным заводчиком пекинесов –
владельцем питомника “Shiarita” Лиз
Станнард. Они осуществили много
совместных проектов, а часть собак,
например известная Yakee Dames
Desire of Shiarita, находились на
совладении. По мнению специалистов, во многих собаках с приставкой
“Яки” и сегодня угадываются характерные черты питомника “Шиарита”.
Еще одна памятная веха в истории
питомника связана с Yakee Slightly
Saucy, которая была получена от
вязки Джеймса и первой чемпионки
Patent Pending. Правда, очень успешная шоу-собака была продана в
результате, как шутили коллеги
Берта, “предложения, от которого
нельзя отказаться”. Slightly Saucy
приобрел владелец корейской компании “Самсунг“, а шутка заключалась в том, что на протяжении многих
лет компания “Самсунг” была главным спонсором Crufts и Английского
кеннел-клуба в целом.
Наиболее успешные пекинесы
питомника “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, включая Reserv BIG на Crufts 1993 г.
Stsanja Grand Finale at Yakee (последний сын For Your Eyes Only) – пекинес
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 интересные крови американских собак. Свой первый “бис”
на выставке ранга “чемпинат” он
выиграл в возрасте 10 месяцев и в
том же году стал топ-пекинесом
Англии. В следующем, 2001 году,
Данни выигрывает 8 “бестов” на всепородных выставках и становится
топ-собакой года. Затем две невероятные победы на Crufts.
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Иногда можно выиграть не только почетные кубки и розетку, но и
автомобиль с телевизором! Int Ch, чемпион России, Украины и
Китая, победитель выставки “Кубок мэра московской области”
Санрайз Драгон Юкос

Yakee Leaving Me Breathless. Выставочная карьера этой собаки начиналась в Англии и с не меньшим успехом продолжилась в США, где были
выиграны 100 “бестов” на всепородных выставках. В течение двух лет
Leaving Me Breathless признавался
топ-пекинесом США, а затем вернулся домой и получил свой третий
чемпионский сертификат на Crufts.
Другая собака, ставшая знаменитой
в США, Yakee If Only. После победы в
128 “бестах” она была признана
собака №1 по всем породам в 2005
году, после чего вернулась в родной
питомник.
Приставку “Яки” имеют 39 чемпионов
пекинесов, и 7 – представителей
других пород, но Берт никогда не
стремился к установлению рекордов
и даже не знает точно сколько титулов собрали его собаки.
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Int Ch, вице-чемпион мира, чемпион России, Испании, Украины и
Франции Санрайз Драгон Гранада,
вл. Татьяна и Александр Чеботаревы

Берт Исдон старается придерживаться исходных линий, но при этом всегда готов использовать собаку, которая представляет интерес по своему
экстерьеру и родословной. Также
Берт считает, что суки должны приносить потомство естественным образом. В противном случае он старается найти для собаки “хорошие руки”,
и, как правило, ему это без труда
удается. Много внимания уделяется
физическому состоянию собак. Красивое мускулистое телосложение, по
мнению владельцев “Яки”, имеет
даже большее значение, нежели
богатая, ухоженная шерсть.
Основную часть времени Берт и
Филип проводят в своей гостинице в
Глазго, реже – в Мидлэгл-хаус, где
они приобрели 60 акров земли.
Нет ничего удивительного, что, будучи умным бридером, Берт добился
успеха в других породах. Помимо

пекинесов, он частенько побеждает
на выставках с лхасо-апсо, кингчарльзами, английскими и французскими бульдогами.
Весьма показательна, а для Континентальной Европы даже поучительна, еще
одна сторона в деятельности Берта
Идсона – его работа в качестве эксперта. Несмотря на выдающиеся достижения в деле разведения собак разных
пород и безукоризенную репутацию
одного из лучших специалистов в мире,
он считает возможным для себя судить
на выставках только бостон-терьеров,
ши-тцу и еще несколько той-пород. Притом что уже в далеком 1988 году кеннелклуб Англии доверил ему судейство на
Crufts. Все таки скромность и честный
подход к делу украшают человека. Не
правда ли?

Принцесса привыкла к роскоши.
Санрайз Драгон Чайна.

Досто ин ство, храб рость,
интел лект...

На вопросы журнала отвечает
Елена Артеменко, питомник пекинесов “Санрайз Драгон”

– Елена Владимировна, в последнее
время не так часто можно увидеть на
выставках собак из питомника «Санрайз Драгон». С чем это связано?
– Когда питомник пекинесов «Санрайз Драгон» создавался в 19992003 годах, мы с моим компаньоном,
помощником, хендлером и грумером
Еленой Курбановой, летали и ездили
на выставки чуть ли не каждую неделю. Нужно было привлечь внимание к
породе, показать прекрасных собак
из мира восточных сказок, где живут
волшебные львы и драконы, принцессы и императоры, и убедить всех,
что пекинесы – это самые красивые
и умные инопланетные ангелы.
Сейчас в 37 странах, включая Китай,

Мальту, США, Южную Африку и Индонезию, живут более 200 чемпионов с
именем Санрайз Драгон. Теперь эти
собаки – наилучшая реклама как
породе, так и нашему питомнику.
Наверное, 90% наших щенков улетают из России по всему свету. Они
активно участвуют во всех престижных выставках. В этом году в Париже
Санрайз Драгон Глеймор Леди из
Хорватии стала в третий раз чемпионкой мира. На этой же Всемирной выставке Санрайз Драгон Чанада тоже стала чемпионкой мира.
– Что сегодня происходит в питомнике «Санрайз Драгон»?
– В разведении я не использую

инбридинг, то есть сочетание близких родственников (как отец с дочерью или брат с сестрой), поскольку
можно получить как выдающуюся
собаку, так и физического или ментального урода.
Я не имею сук, которые весят менее
4 кг: сука обязательно должна быть
абсолютно здорова, находиться в
прекрасной физической форме и
иметь данные и силы для вынашивания при беременности и последующего выкармливания щенков.
В принципе пекинесы – это здоровые и крепкие собаки, которые на
протяжении жизни не чахнут и не
угнетают своих хозяев проблемами
со здоровьем. Но, как в любой поро-
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Выбирай, Елена,
кто красивие – отец или сын?
Победитель “Евразии-2007”
Ливанда Саха и Чемпион
Европы Санрайз Драгон
Юкос

де, в разведении имеют право участвовать только абсолютно здоровые особи, максимально приближенные к стандарту породы. По этому
принципу мы и работаем.
Мы никогда не стремились иметь
очень много щенков. Далеко не каждый щенок, называемый “пекинесом”, производит впечатление сказочного существа. Получить настоящего породного пекинеса нелегко –
эта порода собак очень трудна в разведении. Повязав двух чемпионов
мира, вы не обязательно получите
прекрасную собаку. Щенков рождается мало, роды проходят трудно.
Кроме того, весь облик пекинеса
настолько сильно изменен по сравнению с большинством собак, что
получение щенка, обладающего
всем набором породных качеств и в
нужной степени, кажется практически невозможным. Да они и вообще
не очень-то похожи на собак.
Очень короткая мордочка на массив-
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ной голове может быть с "маской"
или без нее. Крупные, округлые,
выразительные темные глаза, ушки в
форме сердечек с очень длинными
очесами, хвост, гордо закинутый на
спину и покрывающий ее длинной,
рассыпающейся шерстью, напоминающий распустившийся цветок хризантемы, да и весь облик пекинеса
навевают мысли о восточной экзотике.
Я люблю красивых собак, которые
максимально соответствуют стандарту породы. В моем представлении у пекинеса обязательно должно
быть красивое лицо, как и у кинозвезды. Лицо должно быть совершенно плоское. Большой черный нос
с широко открытыми ноздрями располагается на уровне очень выразительных, вперед смотрящих глаз.
Сверху, на мочке носа, должна
лежать свисающая со лба складка
кожи, вперед которой нос не должен

выдаваться. А еще выше – низенький, но широкий лоб, создающий
впечатление приплюснутости сверху.
Снизу же чуть выдается вперед
нижняя челюсть, обозначающая
плотный перекус и подчеркивающая
приплюснутость спереди.
Вообще трудно объяснить, каким
образом была получена эта порода.
Поэтому каждый щенок, более или
менее приближающийся к идеалу,
представляет собой большую ценность, и когда мы получаем такого
щенка, то не торопимся с ним расставаться. Отличная родословная у
пекинеса еще не означает отличные
породные качества.
Однако, несмотря на все эти трудности, мы продолжаем активную работу. В 2010 году у нас родилось порядка 30 щенков. Из них:
– Фантастик Шик – Юная чемпионка
Чехии,
– Плейбой и Дрим Си – чемпионы
Китая,
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“Санрайз Драгон” – это команда единомышленников, состоящая из очень симпатичных людей

– Чанада – Чемпион Франции и Люксембурга
– Бест – Чемпион США
– Норс Кинг – Юный чемпион России
и Гранд Юный чемпион Украины
– Леди Ин Грей – чемпион Бельгии
– Оушен Оф Лав, Супер Стар, Мила,
Майк, Ройал Ринг, Притти Герл и
Билли Бой – Юные чемпионы России
и чемпионы России
– Ангел – чемпион Франции
– Скай Стар – Юный чемпион Украины
– Нью Стар – чемпион Франции
– Вы следите за тем, что происходит
в породе в Англии? Как сказались на
пекинесах новые требования Кеннел-клуба к здоровью представителей экстремальных пород?
– Современный пекинес сохранил
царственный львиный облик, остается маленькой, гармонично сложенной собачкой, с крепким костяком,
сильным и мускулистым телом,
широкой грудной клеткой, с массивной головой, широкой мордой и
большими (но не выпученными) сияющими и выразительными глазами,
пышной и богатой шерстью и густым
подшерстком. Считаю, что пекинесов любят те, кто ценит гордость,
достоинство, благородство, храб-

рость, интеллект и независимой
характер. При этом пекинес безгранично предан своему хозяину, будет
его бесстрашно защищать при
любой опасности, всячески поддерживать при эмоциональных срывах
или физических недомоганиях,
никогда не будет навязчив или надоедлив. Замечательный характер этих
собак еще раз подтверждает их царственное происхождение.
Я высоко ценю работу английских
заводчиков, со многими из них дружу
уже много лет, обсуждаем собак и
знакомых, восхищаемся, критикуем и
сплетничаем.
В октябре 2008 года Английский клуб
собаководов изменил стандарт
пекинесов в связи с жалобами ветеринарных врачей на ухудшение здоровья пекинесов, главным образом
дыхательных путей. Кратко изменения в стандарте можно свести к
одному слову – упрощение. Пекинес
становится ближе к обычным собачкам: менее изысканный, менее экзотичный, меньше шерсти, менее плоская морда, меньше глаза, меньше…
менее… и т.д. Я спокойно восприняла эти изменения, поскольку главные
черты – красота, характер и ум –
остаются неизменными.

– Судя по результатам выставок,
лидеры на выставках Англии остаются неизменными: питомники “Yakee”,
“Jonsville”, “Pearlstone” и некоторые
другие. А какие среди них вы считаете наиболее интересными и почему?
– Как вы хорошо знаете, в основу
моего питомника взяты лучшие
английские линии. Мне очень повезло, что в свой первый же приезд в
Англию на выставку «Crafts» я познакомилась с четой знаменитых заводчиков Джойс и Джеком Митчел
(питомник «Микли»). Их собаки
стали основой для многих других
знаменитых английских питомников.
Начиная с 1997 года я купила в
Великобритании 32 лучших собак.
Соответственно в родословных
собак моего питомника присутствуют имена всех всемирно знаменитых
собак
с
приставками:
Micklee/Livanda (Микли/Ливанда),
StSanja (Сан-Санья), Shihgo (Шайго),
Yakee (Яки), Shiarita (Шиарита),
Delwin/Toydom
(Делвин/Тойдом),
Nowai (Новай), Pekehuis (Пекихьюз),
Singlewell (Синглвелл), Guzmac (Гузмак), Jonsville (Джонсвил), Jidoran
(Джидоран), Jenisim (Дженисим).
Некоторые из этих питомников сейчас уже отошли от дел, другие по-
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прежнему активно работают. Собаки
питомника “Jonsville” (Джонсвил)
имеют очень хороший костяк, но грубоватые лица. У собак от “Yakee”
(Яки) обильная и нарядная шерсть,
но есть проблемы с дыхательной
системой.
Собаки
“Pearlstone”
(Перлстоун) существенно отстают от
наиболее популярных питомников,
они также слабы в движениях – им
везет, что в Англии на выставке собаки проходят 3 шага в одну сторону и
3 шага в другую.
Я отдаю предпочтение типам собак
“Livanda” (Ливанда) и “StSanja” (СанСанья), которые имеют неизменно
прекрасные лица, короткие корпуса
и хорошие движения.
– Что вы можете сказать о победителе Crufts Livanda Maluda?
– Мне нравятся собаки этого питомника, основанные на поголовье моих
любимых «Микли». Ливанда Малуда
– молодой, перспективный кобель
чудесного
кремово-персикового
цвета, с длинными черными очесами
на ушах, с большой красивой головой. Хотя я считаю, что лучшая собака этого питомника – Ливанла Саха –
живет у меня.
Мне также очень понравилась Джидоран Тара – Лучшая сука и лучший
щенок на этой же выставке, хотя для
нас непривычно, что щенок может
стать Лучшей сукой или даже ЛПП.
– Что происходит на российских
выставках? Можно ли считать ситуацию
удовлетворительной?
Что
можно сделать для улучшения выставочной системы и возможно ли это
на практике?
– В настоящее время я думаю, что в
России сформировался очень высокий уровень собак вообще и пекинесов в частности. Это отмечают все
судьи, и собаки российского разведения везде успешно конкурируют с
лучшими представителями этой
породы. На «европах» и «всемирках»
собаки, рожденные в России, обычно стоят на призовых местах. Но
ситуацию на выставках трудно приз-
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нать удовлетворительной. Породу
часто судят люди, которые никогда
даже не читали стандарт, и которые
засчитывают в недостатки породные
качества пекинеса. В этом судьи
сами признаются. Так, например, на
выставке «Евразия-2010» судья из
Польши сказала после ринга, что она
породу не знает совсем и поэтому
«отсудила как смогла». Судья на
выставке ранга CACIB в Новосибирске в 2010 году посмотрела на чемпиона мира Санрайз Драгон Ерему и
сказала, что она вообще не понимает, как пекинес может иметь белую
шерсть, в связи с чем поставила его
на 2-е место в классе чемпионов.
Это унизительно и безобразно.
Экзотические ситуации происходят
не только на российских выставках.
На одной из Всемирных выставок
судья в ринге пекинесов выбрала
лучшим представителем породы
кобеля, который был почти «рукавный», то есть весил около 3 кг. После
окончания ринга она подошло ко мне
и поздравила с замечательными
собаками: тогда наш питомник получил двух Юных чемпионов мира и
вице-чемпиона мира. Она спросила
меня, что я думаю об ЛПП. Я ответила, что таких собак я на выставки не
вожу. На что мне было сказано, что
«это же политика – я ничего другого
не могла сделать».
Положение можно и нужно улучшить,
приглашая в России хотя бы на престижные выставки типа «Россия» и
«Евразия» судей, которые знают
породу, которую они будут судить.
– Известно, что во многом благодаря
вашим усилиям уровень породы в
России поднялся на совершенно
новый уровень. Тем не менее любая
порода не может оставаться на
месте и должна развиваться. Какие
проблемы, по вашему мнению,
сегодня самые существенные?
– Мне нравится, что у нас в стране
есть немало истинных любителей
этой замечательной породы. В таких
условиях у нас высокие шансы популяризации породы и совершенство-

вания поголовья собак.
А избежать я хотела бы отход от стандарта породы и, соответственно ее
уничтожение. В Китае размеры
собак уменьшали путем применения
механических устройств (держали
собак в таких маленьких клетках, что
они не могли расти) и наркотиков
(собаки под влиянием опиума все
время спали и не просили еды). И
только великая императрица Тзу Хси
запретила эти методы и поддержала
только селективный отбор. Сейчас
мы возвращаемся в Китай в Средние
века. В угоду требованиям рынка на
маленьких собак, для многих заводчиков слишком соблазнительно
отказаться от запуска в разведение
собак весом в 2-3 кг. Более того,
многие заводчики стараются уменьшить размеры нормальных щенков
пекинесов с тем, чтобы взрослые
особи были в пределах 2-3 кг.
Достигается это за счет здоровья:
щенков просто недокармливают. А
многие потенциальные клиенты ищут
«карликовых» пекинесов, игнорируя
факт, что карликовость у любых
живых существ является патологией
и физическим уродством.
Собака должна быть маленькая, но
при этом не терять в угоду размерам
другие основные качества: хорошо
развитый костяк, широкую грудную
клетку, крепкие лапы, крупную голову.
При маленьком размере пекинес
обязательно должен быть крепким и
достаточно тяжелым. Пекинесы не
должны быть похожи на японского
хина или ши-тцу – это принципиально другие собаки.
К сожалению, в России совершенно
не учитывается при разведении психика собак, а у них бывают такие же
психические отклонения, как и у
людей. Собака – это зеркало, отражающее психическое состояние не
только ее владельца, но и домочадцев: их оптимизм или нервозность,
доброту во взаимоотношениях или
неприязнь к окружающим. Поэтому
если в доме любовь и покой, то и у
собак будет доброжелательный и
веселый нрав.

Санрайз Драгон Солнечное Небо

А какие собаки участвуют в разведении – это чисто вопрос здорового
поголовья, но зависит это целиком
от этики заводчиков. Пока у нас будут
оставаться
недобросовестные
заводчики, собаки будут иметь пороки и слабое здоровье, а владельцы
таких щенков будут проводить многие часы в ветклиниках в попытках
исправить врожденные дефекты.
Я также считаю, что актировка щенков пекинесов в возрасте 45-60 дней
не может дать никаких гарантий
относительно здоровья и качества
щенка и его будущего развития.
– Пожалуйста, расскажите о наиболее успешных современных производителях питомника «Санрайз Драгон»?
– Мне очень повезло с Лучшей собакой
выставки
«Евразия-2007»
Livanda Saha (Ливанда Саха). Я привезла его из Англии в возрасте около
2 лет. Заводчики в Англии так и не
смогли получить от него щенков.

Зато наши кинологи оказались
«мастерами на все руки», и Ливанда
Саха стал в нашем питомнике очень
успешным производителем. Прекрасных пекинесов мы имеем от
Чемпионов Европы Sunrise Dragon
Yukos (Санрайз Драгон Юкос),
Sunrise Dragon Ciceron (Санрайз
Драгон Цицерон), Sunrise Dragon
Youngster (Санрайз Драгон Янгстер),
а также от чемпиона Украины Sunrise
Dragon Take-Off (Санрайз Драгон
Тейк-Офф). Замечательный производитель – чемпион мира Sunrise
Dragon Erema (Санрайз Драгон
Ерема). Я очень рада, что даже в
этом году я получила 2 помета от
Интерчемпиона
St-Sanja
Steptabulous (Сан-Санья Стептабулос), которому на днях исполняется
12 лет.
– Какие главные направления в
работе и какие задачи сегодня ставит перед собой ваш питомник?
– Я всегда уделяла самое пристальное внимание здоровью своих собак

и последующего поголовья. Хотя
пекинес – это комнатная собачка и
жила она всегда во дворцах, я считаю, что их нужно выгуливать на природе, с ними желательно играть и
бегать с игрушками в саду. Собака
должна быть хорошо физически
развита, и мы своих пекинесов тренируем быть физически сильными и
много гуляем с ними на свежем воздухе в саду. И когда на выставке на
последнем этапе нам говорят «А
теперь бегайте!» – то Лена Курбанова с пекинесом бегает вместе с
доберманом и борзой. Поэтому
собаки с приставкой “Санрайз Драгон” так часто выигрывают титулы
«Лучшая собака выставки» среди
всех пород, включая такие крупные
выставки, как «Евразия» в 2003 и
2007 годах.
Самая первая и главная задача
питомника – здоровое и сильное
поголовье красивых и таких любимых
собак!
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Парадоксальная
порода

Текст Алексея Калашникова, фото автора

В каждом обществе наиболее востребованы те породы, которых общество
заслуживает. Поэтому на Кавказе мы видим лучших караульных собак, в Германии – служебных, во Франции – охотничьих, в Англии – опять же охотничьих и декоративных. Россия, как всегда, особый случай, но гипотеза работает и здесь. В самом деле, неизвестно, кого бы вывел Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн, живя на родине, а оказался в Херсонской губернии, и,
пожалуйста, результат: появляется порода, с представителями которой
горожане стараются днем на улице вообще не показываться – южнорусская овчарка.
Сказанное выше, безусловно, относится с некоторыми оговорками и к
героям нашего рассказа – таксам. Парадоксальная порода во всем, начиная с истории своего происхождения
Не вызывает сомнений, что родина
такс – Германия, хотя, если подходить к вопросу формально, Германская империя существует с 10 декабря 1870 года, а до того положение
было запутанным. Поэтому точнее
говорить, что на территории современной Германии появились собаки,
похожие на такс. Популярности
породы способствовали многие
обстоятельства, на которые очень
верно указывает Л.Сабанеев: “...
многочисленность в Германии лис и
барсуков, на истребление которых,
как животных вредных для дичи, было
обращено особое внимание после
1848 г.; ограничение охоты с настоящими гончими, которых отчасти
заменили таксы; безвредность их
для зайцев, коз, оленей, также птиц;
наконец, их характер, ум и понятливость, сделавшие такс любимыми

комнатными собаками: они отличные
сторожа, не лающие и не кусающие
зря; кроме того, таксы не прыгают на
мебель, что для аккуратного немца
не лишено значения”.
К этому весьма точному описанию
ситуации с породой можно добавить,
что декоративные свойства такс в
наибольшей степени оказались востребованными не в Германии, а в
Англии. Никоим образом не ставя
под сомнение немецкий приоритет,
англичан очень заинтересовала
новая порода, и они активно занялись ее совершенствованием, тем
более что возможностей у них было
куда больше, чем у немцев. В своей
книге Л.Сабанеев описывает период
в истории раздробленной страны,
состоящей из отдельных княжеств,
да еще к тому же в состоянии войны.
Англия, напротив, отличалась редким

благополучием, убрав все конфликты
в метрополии, чтобы ничто не мешало разведению собак и проведению
выставок.
Впервые на выставке таксы были
показаны в Бирмингеме в 1866 году
в смешанном классе “Иностранных
спортивных собак”, и, собственно, с
этого момента порода начинает полноценную жизнь, наполненную стандартами, призами, победами в группах-“бестах” и прочими атрибутами
цивилизованного собаководства.
Популярность такс была велика, но
если немцев привлекала прежде
всего практичность этих собак,
англичан же, напротив, их врожденный, если позволите, шарм или
комизм. Всерьез, как охотничьих
собак, кажется, в Англии их никогда
не воспринимали. Несмотря на
большую распространенность в
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обществе, на выставках таксы поначалу появлялись редко и в небольшом количестве. Объяснить такое
явление можно лишь тем, что заводили такс здравомыслящие, но недоверчивые люди, понимавшие, что
породный тип еще далек от понимания многими судьями. Например, на
одной из выставок участники услышали, как судья, описывая Фельдмана, который олицетворял собою лучший тип у такс того времени, назвал
его биглем неудачного разведения
на кривых лапках. Не мудрено, что
экспоненты были обескуражены
подобными заявлениями. Да к тому
же многие издания всячески издевались над новой породой собак.
Известно, что англичане имели собственный взгляд на породу, но при
этом выше всего ценились собаки,
привезенные из Германии. Как тот же
самый Фельдман, которого прио-
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брели в питомнике сакс-веймарского принца Эдварда.
Помыкавшись несколько лет на
выставках без заметных результатов,
энтузиасты прибегли к испытанному
в Англии средству, а именно включили административный ресурс путем
вовлечения в свои планы членов
королевской семьи. В данном случае
в качестве движителя породы был
выбран достопочтимый
Earl of
Onslow. Он был одним из первых
активных импортеров такс из Германии и стал заметной фигурой в собаководстве после участия с кобелем
Вальдманом на выставке Кеннелклуба 1872 г. Масштаб, возникшей к
тому времени конкуренции, можно
оценить по такому факту: Джон
Фишер – владелец вышеупомянутого Фельдмана – на эту же выставку
записал трех “German badger
hounds”, каждый из которых стоил

около 1000 фунтов. Колоссальные
деньги по тем временам!
Не обнаружив понимания среди собственных экспертов, на следующий
1873 год кеннел-клуб пригласил
немецкого заводчика Принца Солмса (Prince Solms). Эта выставка
стала примечательна по двум причинам: во-первых, она была первой,
где произошло деление такс (всего
было 30 собак) на классы в зависимости от окраса, а во-вторых, личностями владельцев собак-победителей. Главный приз достался черноподпалой таксе принца Уэльского, а
в классе собак “любого иного окраса” победила такса герцога Гамильтона. Некоторым оправданием Солмсу может служить лишь то обстоятельство, что без наград остались
собаки королевы Виктории и леди
Спенсер Черчилль, но, вероятно,
немецкий специалист был бы осто-

рожнее с расстановкой, если бы
знал, кто в скором времени должен
родиться в семье леди Черчилль.
(Родился будущий премьер-министр
и заклятый враг Германии Уинстон
Черчилль.)
Любому мало-мальски любознательному заводчику интересно знать происхождение любимой породы. Это
не совсем праздное любопытство, и
в нем есть определенный практический смысл, так как в любой породе
всегда сохраняется стремление к
исходным формам. Большинство
специалистов сходятся во мнении,
что за таксами стоят гончие, но даже
к этой версии стоит относиться с
осторожностью, полагает Л. Сабанеев. “Нечистопородность такс доказывается следующими соображениями: они вовсе лишены стайных
инстинктов гончей; они редко лают в

добор, т. е. по следу, а только когда
зверь на виду или очень близко, и
вообще чутье у них сравнительно
плохое: лай их имеет мало общего с
голосом настоящей гончей и слишком однообразен: морда такс слишком остра и длинна для гончей. Все
это, вместе с предпочтением, отдаваемым подземной охоте, указывает
на подмес негончей крови... Но,
говоря по справедливости, все эти
уклонения от типа и характера гончей
могли развиться и путем подбора и
явиться следствием приучения многих дестяков поколений к подземной
охоте в одиночку, притом на вонючих
зверей”.
Точнее и лучше уважаемого автора
не скажешь. Действительно, голос
такс не только отличается от голоса
гончей, но бывает на редкость противным, особенно в диапазоне высоких частот. Есть, конечно, собаки,

которые лают басом, не свойственным таким мелким особям, но и он по
своей музыкальности оставляет
желать лучшего.
Еще один существенный момент
заключается в том, что такса значительно послушнее гончей и в отличие
от последней легко обучается и с
удовольствием выполняет команды.
В этой же статье Л. Сабанеев предполагает: “От каких немецких гончих
происходят таксы – решить трудно;
очень может быть, что этой породы
при вымирании гончих в Германии
более не существует; также вероятно, что не одна порода имела своих
такс. На это указывает существование двух типов такс... – И далее
через несколько страниц по тексту
особенно интересно: – В Петербурге встречаются таксы с подшерстком,
очень
напоминающие
костромскую гончую в уменьшенном
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виде и на коротких, почти не искривленных ногах”. Не правда ли, забавно?
Л. Сабанеев обозначает 5 пород
такс: северогерманская такса, такса
виртембергского типа, английская
такса, длинношерстная и жесткошерстная.
Острые дебаты по поводу происхождения и как следствие предпочтительного типа такс имели место в
Англии. Здесь образовались две
группы: в первой (Южные графства)
считали предпочтительным тип гончей, во второй (Северные графства)
– тип терьера.
Когда порода впервые прибыла в
Англию, она получила название
немецкий бадгер-хаунд (German
Badger Hound). Это название еще
долго использовалось после официальной регистрации в 1874 году
названия дачхундс (Dachshunds).
Некоторые авторы здесь подозревают англичан в плохом понимании
немецкого языка, в частности, слова
hund–собака, но так или иначе таксы
получают прописку в Англии в группе
хаундов, что в конечном итоге привело к их бридингу в типе гончих, а не
терьеров.
Британия так устроена, что здесь
даже собаководы читают газеты.
Поэтому, если вы хотите что-нибудь
существенное, возможно не совсем
приятное, довести до сведения
адресата, вы легко этого добьетесь с
помощью прессы, и английские
газетчики используют такую возможность на полную катушку. Как только
они не высмеивали такс, какие только карикатуры не размещались в
газетах, но, если говорить о существе дела, главная критика была
вызвана разнотипностью собак.
Например, некий мистер Ханбери
показал на выставке темно-рыжего
Фритца на высоких лапах и Дину на
коротких ногах. Кстати, Дина неожиданно получила и положительные
отклики: “У собаки незаметный переход от лба к морде, узкие скулы и
длинные мягкие уши. Она произвела

столь большое впечатление на
судью, что он наградил ее двумя первыми призами!” (Dogs: Their History
and Development). Чуть позже в том
же году в Кристалл-Паласе дебютировали Xaverl и Zieten, привезенные
из королевского питомника в Штутгарте. Также совершенно разнотипные собаки, но впоследствии Xaverl
стал очень успешным производителем. Также имели разный тип топпобедители 1881 г. Rosa и Zulette.
Роза описывалась как собака с длинной головой, высокопосаженным
хвостом и длинными прямыми ногами. Zulette, напротив, имела тип бассета, с широкой, тяжелой головой,
длинными ушами гончей, короткими
ногами и мягкой кожей. И в завершение, чего стоит описание первого
английского чемпиона Dessauer, вл.
Mrs Merrick Hoare’s (черно-подпалый
такс, привезенный из Германии в
1874 г.) : “голова как у бультерьера,
хвост загнутый”. Несмотря на все
это, в 1893 г. около 40 такс имели
титулы британских чемпионов.
Немало встречалось и курьезных
ситуаций. Несмотря на сложившиеся
представления о типе шерсти,
английские любители имели свое
понимание бридинга. Это зачастую
приводило к ошеломительным
результатам, когда от проверенных
производителей получались в одном
помете жесткошерстные и длинношерстные щенки. “Весьма странно,
когда жесткошерстные и длинношерстные щенки получаются от
абсолютно гладкошерстных родителей”. (Modern Dogs)
Отдельная тема: какой фронт следует считать правильным. На страницах журналов даже дебатировался
вопрос в следующей постановке:
короткие ноги – следствие рахита
или генетический недостаток. Также
детально обсуждалось, должны ли
ноги быть длиннее, короче, прямее
или более изогнутыми. Здесь можно
вспомнить язвительную ремарку из
“Dogs: Their History and Development”:
“журналисты с такими невозможными представлениями, какие могут

Несмотря на то что
немецкий клуб
официально
не признавал
вариации
по шерсти,
известно, что
немецкие
заводчики
регулярно
советовали
английским
коллегам вязать
жесткошерстных и
гладкошерстных
для улучшения
шерстного покрова
и опять же
улучшения
умственных
способностей
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Гудвил Хиби Хью,
вл. Николай Аношко

быть найдены только в плодородной
почве мозгов писателя”.
Как уже отмечалось выше, английские любители такс находились в
гораздо более благоприятных условиях, нежели немецкие. Помимо лучших социальных условий, англичан
мало беспокоили рабочие качества
такс, и они могли все внимание уделять эстетической стороне дела и
разводили такс в соответствии со
своими представлениями правильности типа. Это и здоровая анатомия, и элегантные головы, и хороший
окрас. Кроме того, англичане получили известную фору по сравнению с
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немцами, создав собственный клуб
любителей такс на 7 лет раньше
немецкого в 1881 г.
Немцы с заметным опозданием
выдвинули свои требования к стандарту на выставке в Гановере в 1879
г., но вместо того чтобы покончить с
неразберихой, только усугубили ее,
дав новое, несколько странное описание головы и начисто забыв о
существовании жесткошерстных и
длинношерстных такс. Если говорить
о стандарте, англичане не сильно
отличались от немцев. Они тоже
забыли о разновидностях по шерсти
и размерам. Правда, в печати появи-

лась оговорка, что все эти разновидности пока настолько редки, что не
заслуживают внимания. В основном
же английский стандарт следовал
принятому Текель-клубом Германии
(Teckel Klub of Germany) в 1891 г.
Исключение из стандарта разновидностей по шерсти выглядело странно
на фоне заявления Немецкого текель-клуба в 1888 г.: “Немецкий текель-клуб различает три вариации
такс – (а) гладкошерстные, (б)
жесткошерстные и (с) длинношерстные”. (Modern Dogs)
Жесткошерстные таксы демонстрировались на немецких выставках с
1883 г, а дебют длинношерстных
состоялся еще раньше в Ганновере в
1882 г. Несмотря на то что немецкий
клуб официально не признавал
вариации по шерсти, известно, что
немецкие заводчики регулярно советовали английским коллегам вязать
жесткошерстных и гладкошерстных
для улучшения шерстного покрова и
опять же улучшения умственных способностей (собак, конечно).
Следует признать, что положение
владельцев длинношерстных и
жесткошерстных такс было так себе.
Что тут говорить, если даже такое
серьезное издание, как “Dogs: Their
History and Development”, открытым
текстом называло таких такс метисами, по непонятным причинам попадающих на выставки с призами. Тем
не менее в 1898 г. длинношерстная
такса Mrs. Allingham вызвала настоящий фурор.
Основными окрасами у такс всегда
считался черно-подпалый и рыжий.
Причем в Англии и США использовалась традиционная формулировка:
черно-подпалые собаки и “таксы
других окрасов”. В “других” подразумевался рыжий окрас различных
оттенков. Правда, вскоре такой
порядок был нарушен, и среди других окрасов стали попадаться пятнистые, шоколадные, мраморные и так
далее. Есть мнение, что для подобных редких окрасов нужно создавать
специальный класс.
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Отдельная долгая история связана с
миниатюрными таксами. Их путь к
признанию был невероятно тернист.
Несмотря на то что еще в 1685 г. в
труде Cynographia Curiosa seu Canis
Descriptio упоминается миниатюрная
разновидность таксы в контексте
рекомендаций, как этого следует
добиваться. Автор полагал, что щенков с раннего возраста надо несколько раз по утрам загонять в нору,
и тогда они не вырастут большими.
Рекомендации, скажем прямо, так
себе, но указывают что мелкие таксы
были.
В обозримом прошлом английские
авторы указывали на существование
третьего типы мини-такс: той-такс.
Им даже присваивалось название
“собачки для леди” – “ladie’s pets”.
К 1900 году миниатюрные таксы
показывались как кроличьи таксы. В
1902 г первые миниатюрные таксы
были официально зарегистрированы
в Германии, а в 1905 г. зарегистрирован
Каниншентекель-клуб
(Kaninchenteckel Klub) “для развития
охоты на хорьков, кроликов и другую
мелкую подземную дичь”.
10 лет огромной популярности, а
затем обычная проблема между
формой и содержанием. У мелких
собак крайне сложно сохранить
злобу к зверю на уровне крупных
собратьев. По мнению эксперта
Вальтера Хатчинсона, большая часть
мини-такс продукт смешивания с
цвергпинчерами и черно-подпалыми
терьерами.
Слава богу, породе не сильно вредит
европейское деление миниатюрных
такс на два дивизиона: карликовых и
кроличьих такс. Хотя курьезов на
выставке хоть отбавляй, и владельцы
собак устали удивляться, когда кроличья такса очевидно крупнее карликовой. На бридинге это сказывается
мало, хотя при рождении щенков
даже опытные заводчики не могут
утверждать, какой они породы, то
бишь карликовые или кроличьи. В

Англии и Америке здравого смысла в
этом вопросе поболе: есть стандартные таксы и есть миниатюрные...
точка.
Если вернуться к экстерьеру стандартных такс, то здесь имеет место
явное преимущество английских и
американских собак. Немецкие
заводчики остаются на позиции, что
такса – это полезное животное, с
которым можно охотиться, и с большой неохотой используют в разведении англо-американские крови. В
такой ситуации самое выигрышое
положение у заводчиков, на которых

не лежит бремя патриотизма (возможно, ложного), для которых главное – это результат. В связи с этим
очень интересные собаки получены
за последние годы в России. Результаты, вероятно, могли быть и еще
лучше, если бы не было общеевропейской беды с судейством. Возможно, такса относится к числу тех
пород, в ринге с которыми неспециалисту делать нечего даже с
выученным наизусть на нескольких
языках стандартом. Здесь все свое,
своя эстетика, своя история, и все
имеет значение.
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Победители
«Евразии»
прошлых лет
История собаководства современной России имеет
невеликую историю, и пока нет традиции вспоминать
победителей прошлых лет. Но когда-то надо начинать,
тем более судя по опыту наших соседей, это пусть и
небольшой, но тем не менее маленький шаг к цивилизованным формам кинологии. Тем более что даже такой
маленький обзор в какой-то мере отражает уровень
отечественного собаководства. По этой причине мы
собрали для публикации фотографии победителей
Евразии 2005 – 20012 гг. Одним словом, давайте, вспоминать.

ШИ-ТЦУ SEVEN DAYS-OF-LOVE TAHNE DIAN,
вл. РЕНАТА МАРАОЛО (Италия)
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2006

ЧАУ-ЧАУ BON TRIUMPH ALEX,
вл. МАРИНА ВЕКОВИЩЕВА

БОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД
ЗЕННЕНХУНД РОССИИ АКЕЛЛА,
вл. АНДРЕЙ КЛИШАС
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ПЕКИНЕС LIVANDA SAHA,
вл. ЕЛЕНА АРТЕМЕНКО

2007

РИЗЕНШНАУЦЕР GENTLY BON NEVER GIVE UP,
вл. АННА ВЛАСОВА

Афган POLO’S TOP GEAR,
вл. АННА БЕЛЯЕВСКАЯ, ИРИНА ОСИПОВА

2008

БОКСЕР LIBERUM AVIS PENTAGON,
вл. НАТАЛИЯ СЕЛИВОНЕК
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ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ MAGIK RAINBOW ORDINAR, вл. ВИКТОРИЯ ИВАНОВА

2009

ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР HOCUS POCUS WILD
FANTASY, вл. НАНТА ТОНСАША (Таиланд)

ШИ-ТЦУ RYZHAIA SONIA TREMENDOUS GOODLUCK, вл. КИЧАНОВ, ДЬЯКОНОВА

2010

ВЕЛЬШ-КОРГИ-ПЕМБРОК ANDVOL PINKERTON,
вл. ОЛЬГА ШУВАЛОВА
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БАССЕТ-ХАУНД COOLPEPPER ORIGINAL BIG
BONE, вл. ISASCA FREDERICO & FRANCOISE

АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ SKYWALKER SAUSIMAYOK,
вл. ЧЕБОТАРЕВА & ГИРИНА

2011

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА RUBENS VOM THERMODOS, вл. КОСИКОВ

2012

МАЛЬТЕЗЕ SENSATION OF LOVELY
HOUSE, вл. JANUSKAUSKAITE J.
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Японский хин
Текст Алексея Калашникова, фото Надежды Ланко

Восточная часть истории происхождения породы японский хин большого интереса представлять не может,
потому что ее (историю) никто не
знает. Особенно в части конкретной
информации. По этой причине остается полагаться на здравый смысл и
умозрительные заключения специалистов.
Один из самых распространенных
мифов связан с родством двух восточных карликов – хина и пекинеса. К
этой мысли может подталкивать простое соображение, что собаки с
большой охотой стремятся к размножению. Трудно с этим не согласиться. Но с наукой не поспоришь, и
карлик карлику рознь. С научной
точки зрения ши-тцу и пекинес (их
чаще других записывают в родню
хинам) – это породы, подверженные
ахондроплазии: укорочение конечностей
вызвано
рецессивным
геном. Подобная мутация имеет
место у бассетов и такс. Если
мысленно проделать эксперимент,

удлинив конечности пекинеса или
ши-тцу, мы получим собаку, сравнимую по размерам с миттельшнауцером, а из иной ши-тцу и ньюфа получить можно. Укоротив ножки хина,
получим кроличью таксу, но с приплюснутой мордочкой.
Вполне вероятно, что исходные
предки японского хина уже были
маленькими собачками. Впрочем,
существуют оптимисты, полагающие, что, скрещивая крупных собак и
отбирая
маленьких
щеночков,
можно со временем получить чихуахуа,
или
той-терьера,
или
японского хина. Такие гипотезы,
ничего кроме здорой зависти, не
вызывают: оптимизм – это здорово!
Возможно, подобные эксперименты
даже имели место, но в обозримые
200 лет успехом не увенчались. В
любом случае любителям хинов не
стоит убиваться из-за туманного
прошлого их питомцев. Пусть в прошлом нет полной ясности, зато впереди у них светлое и прочное буду-

Строитель метро в Нью-Йорке и страстный лошадник президент Американского кеннел-клуба Август Бельмонт (в центре) стал обладателем первых на Западе японских хинов еще в младенческом возрасте
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Многие годы
японские хины
служили даром,
от которого, если
сразу не отказался,
вспоминать
дарителя будешь
еще много лет.
А если вдруг
забудешь,
то подарок
сам придет
и напомнит о нем

Прибытие первых японских хинов на короблях коммодора Перри
получилось очень торжественным
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Один из первых хинов чемпионов Англии
Dai Butzu II привезен из Сингапура. Вл. Mrs.
Addis. 1895 г.

щее. Прочное настолько, что, несмотря на все усилия цивилизованного
мира, породу извести не удалось и,
можно, сказать, она даже процветает. А с чего же все начиналось?
Вопрос не совсем риторический, так
как на него существует конкретный
ответ. Выражаясь
современным
языком, все начиналось с экспортно-

Этюд с японским хином 1900 г. Clementine
Nielson

импортных операций. Понятное
дело, собачки, тем более такие мелкие, товаром служить не могли. Их
роль была куда более важная и в
некотором роде даже иезуитская.
Многие годы они служили даром, от
которого, если сразу не отказался,
вспоминать дарителя будешь еще
много лет. А если вдруг забудешь, то
подарок сам придет и напомнит о
нем. Это подарочное свойство присуще многим домашним животным, а
одними из первых это оценили предприимчивые американцы. Несомненно, именно соображениями,
изложенными выше, руководствовался бравый коммодор Перри,
когда в 1853 вел свою эскадру из
Японии в Америку. А иначе зачем
досточтимому аристократу и боевому офицеру брать на борт и везти
через моря и океаны целую свору
маленьких беспокойных собачек? Он
и привез, но вот с адресатами вышла
заминка. Возможно, они (адресаты)
понимали опасность, исходящую от
подобных подарков, что многие годы
в звуках собачьего лая будет слышаться: «Перри, Перри, Джапэн...»
Собака ведь не набор столовых

Королева Александра с любимой собачкой

Королева Александра и ее дочь Виктория с
любимыми японскими хинами на руках, но,
возможно, этому их выбору способствовал
вес животных

ложек, которые можно положить в
дальний ящик стола и забыть об их
существовании.
Вернемся к экспорту-импорту. Япония закрыла наглухо свои границы на
целых два столетия в 1636 году, дабы
избежать зловредного влияния
западных цивилизаций на свою куль-

Коммодор Перри глазами японских кинологов
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туру. Эксперимент продолжался до пути трюмы кораблей Перри ломи- Достоверно известна история лишь
середины 1850-х годов, вплоть до лись от подарков королеве и прези- одной пары, а именно коммодормомента, когда вышеупомянутый денту. Особое место среди них, как ской, а куда ушли еще четыре собачМэттью Колбрайт Перри (Matthew C. вы уже догадались, занимали шесть ки – тайна, покрытая мраком. По
Perry, 1794–1858 г.) повторно открыл маленьких императорских собачек. крайней мере, в архивах королевы и
Японию для Европы и родной Амери- Одна пара предназначалась прези- президента какие-либо записи на
ки. Надо сказать, что для коммодора денту, другая владычице морей – этот счет отсутствуют. Да, возможно,
Мэттью Перри совершать великие королеве, а третья – самому Перри. это не так важно на фоне истории
поступки было как нечего делать.
последней
пары,
которую
(Коммодор – воинское звание,
Перри подарил дочери в связи с
принятое в Англии и США. Нечто
рождением внука Августа Бельсреднее между капитаном 1-го
монта (August Belmont, 1853 –
ранга и контр-адмиралом. Прис1924 гг). Младенец оказался не
ваивается капитану, под командой
так прост и в будущем (с 1888
которого находится несколько
по 1915 г.) превратился в презикораблей.) Он доказал это еще в
дента Американского кеннел1812 году, когда совсем юным отликлуба. Справедливости ради
чился на войне с Мексикой. В Японадо сказать, что президентнию с особой миссией по налажиство в кеннел-клубе не было
ванию торговых связей его напраглавным делом для взрослого
вил президент США Франклин
Августа Бельмонта. Будучи
Пирс и королева Англии Виктория. Старинная фотография пекинесов и японского хина.
преуспевающим банкиром, он
но заметить, что, если экстерьер пекинесов за
Несмотря на все риски, проект Нетруд
финансировал строительство
100 лет претерпел заметные преобразования,
увенчался успехом и на обратном японские хины почти не изменились
первых линий метро в Нью-
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Йорке, а главным увлечением его
жизни всегда оставались лошади. И
сегодня, спустя 100 лет, один из
самых престижных призов Америки
разыгрывается на скачках New York’s
Belmont Park, учрежденных Бельмонтом. Что же касается собачек, подаренных Перри, то, как говорится, они
прожили долгую, счастливую, но, увы,
бездетную жизнь.
К 1858 году торговля с Японий наладилась, что привело к естественному
увеличению количества подарков, и
животные в этом процессе играли не
последнюю роль. Их стали везти не
только президентам, но и чиновникам помельче, да что чиновникам!
Матросы дарили собачек своим
женам и подругам, наверное, чтобы
не скучали в их отсутствие.
В АНГЛИИ
Если у любителей музыки город
Ливерпуль ассоциируется с извест-

ным квартетом, у футбольных фанатов – с одноименным клубом, то для
собаководов это прежде всего
альма-матер японских хинов. Ведь
именно здесь в 1895 году собрались
немногочисленные энтузиасты и
образовали сообщество под названием Клуб японских спаниелей. При
регистрации своих питомцев они
делали чистосердечное признание:
«возраст и происхождение неизвестны». Затем последовали три не
самых радостных года, когда любителям японских собачек приходилось
делить выставочные ринги с владельцами пекинесов. Однако в 1897
г., после того как пекинесы получили
статус «Foreign» – иностранцев – и
отдельный класс на выставках, а кеннел-клуб официально зарегистрировал
Японский
спаниель-клуб,
поклонники хинов вздохнули с облегчением. К 1901 г. в студ-буке значилось около 100 японских хинов и

была предпринята вторая попытка
объединения с пекинесами в Ассоциации азиатских спаниелей с правом присуждения новых, более весомых титулов.
Это начало, можно сказать, новейшая истории породы, а на самом
деле история хинов в Англии началась за 30 лет до ливерпульской
вечеринки. Внимание к японским
хинам, тогда они назывались
японскими спаниелями и, кстати, под
таким названием существовали в
США аж до 1977 года, сумела привлечь датская принцесса Александра. Точнее, ее замужество с королем Англии Эдуардом VII и по этому
поводу получение подарка в виде
хина. За первым хином последовали
другие, которыми верноподданные
начали активно снабжать королеву,
видя ее интерес к собакам. Вот как
описывает жизнь королевы Ричард
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Уже не первый год владелец питомника «Сан Ланг Хин» Надежда Ланко изучает вопрос взаимотношений японских хинов с собаками самых
разных пород. Оказалось, что хины прекрасно себя чувствуют не только в обществе дальних родственников – кинг-чарльз-спаниелей, но
легко находят общий язык с легавыми собаками, бульдогами и особенно дружны со среднеазиатскими овчарками. Фото Надежды Ланко

ОБЩИЕ ТРУДНОСТИ
На протяжении многих лет на выставках существовало семифунтовое
деление, то есть собак внутри класса
разделяли на тех, что весят больше 3
кг, 195 г и меньше. Это было неудобно,
но заводчики могли пережить. Главной
же проблемой оставались эпидемии
чумы, которые раз за разом опустошали питомники. Клуб хинов занял активную позицию и решил подключить к
разработке вакцины научные центры
(Wellcome Research Laboratories),
спонсируя исследования в этом
направлении, но только к 1954 году
удалось создать вакцину. Этот год
можно смело считать самым счастливым в жизни английских заводчиков ХХ
века.
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Хоуг в своей книге «Эдуард и Александра»: «Она никогда не входила в
комнату без сопровождения собачек... Когда играла на рояле, они
сидели у нее в ногах, а одна, как правило, располагалась на коленях.
Иногда собиралось до дюжины
собачек, и все они были очень похожи, но она никогда не путала их
имена».
Александра всячески популяризировала хинов, создав своего рода клуб
в своем поместье в Мальборо. Ее
увлечение привлекало внимание к
породе не только в Англии, но и в
Европе. Благо там у королевы оставалось немало родственников, не
имеющих хинов, и Александра пыталась исправить такое положение.

Любовь Александры к хинам была
настолько всеобъемлющей, что
накрыла восточное побережье Америки.
Впрочем, по правде говоря, проще
перечислить породы, которые не
пользовались
покровительством
королевы и ее родственников, но
факт остается фактом: на многих
фотографиях королева Александра и
ее дочь, в будущем известный собаковод, принцесса Виктория держат
на руках именно японских хинов.
Кроме того, сохранилась фотография, на которой присутствуют три
отличных японских хина королевы с
абсолютно современным экстерьером. Как уже отмечалось выше,
любовь к хинам не прошла незаме-

ченной для приближенных, которые
стали дружно пополнять ряды любителей породы. Об этом наглядно
свидетельствует состав почетных
членов первого клуба, среди которых
много уважаемых фамилий: баронет
сэр Бернард Самуэльсон (президент
клуба) и его супруга леди Самуэльсон, сэр Уильям и леди Ингрэм, леди
Мости, леди Гуч и ее супруг сэр
Дэниел и многие другие, но вернемся к ливерпульской истории.
«В одну повозку впрячь не можно
коня и трепетную лань»
В первые годы ХХ столетия английское общество почувствовало себя
столь благополучным, что в нем
началось невиданное ранее увлечение пекинесами. С учетом этой
предпосылки в 1904 г. прошел знаменитый октябрьский съезд любителей восточных собачек, который подвел черту под отношениями между
породами в рамках единой Ассоциации с краткой резолюцией: «each
side might stand by itself», что в переводе на русский примерно означает:
«все свободны». В связи с обретением независимости Клуб любителей
хинов на радостях даже учредил две
памятные медали, которые вручались на всепородных шоу владельцам лучших хинов. Еще две медали
ушли к единомышленникам за океан.
В США вопрос независимости был
решен задолго до того и не только
применительно к породам собак, но
тем не менее свои медали тоже
отчеканили и при первой возможности передали их коллегам из Англии.
Годы Первой мировой войны никому
не пошли на пользу, и в том числе
японским хинам. Ко времени завершения конфликта в 1920 году в клубе
оставалось только 22 члена, включая
шесть почетных. Банковский счет
увял до ничтожных 8 фунтов, и вся
деятельность держалась на некоем
Самуэле Смите, который в одном
лице представлял казначея, секретаря и главного спонсора. Одним словом, кризис и полное отсутствие
оптимизма на будущее. Тем не

менее к 1924 году тучи над островами рассеялись, о чем свидетельствует создание приличного призового
фонда из членских взносов. Следующим шагом стало по предложению гжи Стюарт Роджерс введение рейтинга, который логичным образом
привел к появлению классических
«трофи» внутри породы. Мы уже рассказывали о трофи-выставках в 4-м
номере за 2011 г. На континенте эта
система практически неизвестна, а в
Англии она лежит в основе племенной работы всех питомников.
Окончательно финансовые проблемы клуба были решены только к началу 1930-х годов, когда на ежегодном

собрании был оглашен список расходов и доходов клуба с положительным сальдо. Решая первостепенные
задачи материального характера,
клуб также не забывал и о социальных ценностях. По этой причине
начиная с 1937 года президент,
председатель, секретарь и казначей
клуба стали выбираться тайным
голосованием. В результате президентом была избрана D’Antonio,
председателем Стюарт Роджерс
(Mrs. Stuart Rogers), секретарем E.
Knapp и казначеем J. Hudson. Величие планов было нарушено началом
в 1939 г. Второй мировой войны.
Вновь дамам удалось собрать поре-
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Понимание красоты
требует определенного
интеллекта, а большой
красоты
соответственно
большого интеллекта.
Возможно, этим
объясняется умеренная во все века
популярность
японских хинов среди
обывателей.
Правда, не совсем
понятно, чего больше
в японском хине –
красоты или стиля,
если, конечно, одно
может существовать
без другого

девшие ряды только в июне 1946 г.
на встрече в лондонском Тринитихолле. Правда, из состава 1937 года
присутствовала только миссис
Кнапп, которая вплоть до 1952 года
оставалась секретарем и казначеем
клуба. Между тем первые два послевоенных года были, можно сказать,
успешными для породы, так как Кеннел-клуб предоставил хинам два
чемпионских сертификата СС. В
1946 г. их завоевали на шоу в Лондоне кобель Tuku of Riu Gu и сука
Oriental Chrysanthemum. Судила,
кстати, вышеупомянутая миссис
Стюарт Роджерс. В следующем году
эти собаки повторили свое достижение. Насколько важным событием
для породы были эти СС, говорит тот
факт, что право на следующее чемпионство клубу пришлось ждать
больше 20 лет. Только в 1968 году
японские хины были вновь удостоены этой чести, и в том же 1968 году в
породе состоялся первый независимый чемпионат, на котором победила собака Mrs. Eileen Crauford Nyorai
of Riu Gu. Другим важным фактом
выставочной биографии хинов стало
появление в 1971 г. внутрипородных
открытых выставок «Open Show». На
первой такой выставке судила Mrs.
D. Hamilton, а проходило это мероприятие в саду, принадлежащем Mrs.
J. Greenwod.
В АМЕРИКЕ
Американская
часть
истории
японских хинов не была столь насыщенной, как английская, даже несмотря на фору, которую им предоставил их соотечественник коммодор Перри. Правда, не было и клубных пертурбаций, которые не всегда
шли на пользу породе. Вредили
больше.
Официальное признание Американского кеннел-клуба японские хины
(тогда они назывались японскими
спаниелями) получили в числе первых пород в XIX веке. С того времени
и до наших дней хины остаются
достаточно популярными, устойчиво
занимая 82-е место в середине
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списка 175 призанных АКС пород.
Если брать в рассмотрение тойгруппу, то в Америке более популярны, конечно, йорки (6-е место), шитцу (11), чихуахуа (18), померанские
шпицы (19), мальтезе (25), папильоны (37), бишон-фризе (38), лхасоапсо (61), пекинесы (73). Правда,
популярность вышеперечисленных
пород часто меняется, а у хинов
постоянна на протяжении многих
десятилетий. Похожая ситуация в
Англии. Если брать последние
десять лет, то ежегодно регистрацию
проходит от 220 до 300 японских
хинов. Не принимая во внимание
умопомрачительные цифры по кингчарльз-спаниелям,
ежегодная
запись которых превышает 10 тысяч,
это вполне приличное количество.
В РОССИИ
В
Каталоге-справочнике
Московского городского общества
любителей собаководства за 1989 г.
японским хинам посвящена заметка
председателя совета клуба А.
Эйхенгольц, которая начинает словами: «В 1860 г. английский адмирал
Пери впервые привез в Европу
японского хина». Сегодня мы знаем,
что не в Англию, а в Америку, не
адмирал, а коммодор, и к 1860 г. два
года как покойник, но с остальным, о
чем пишет автор, трудно не согласиться. В том числе следующим: «В
Советский Союз японский хин попал
после Великой Отечественной
войны. Первые годы порода разводилась совместно с пекинесом, в
результате чего приобрела нежелательные качества: искривленные
конечности и удлиненный формат
(как у пекинеса)... В 1970 г. из ГДР
были завезены три японских хина –
кобель и две суки. Эти три собаки
мало соответствовали советским
стандартам, но они физически оздоровили породу и частично помогли
исправить искривленность конечностей. Однако они ухудшили оброслость и передали большой перекус.
В настоящее время эти собаки из
ГДР находятся за пределами четвер-
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Японские хины – победители национального чемпионата США АКС/Eukanuba

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

того поколения (в редких случаях в
четвертом поколении) родословной
московских японских хинов. Порода,
можно сказать, исправилась». Также
можно сказать, что это были последние золотые деньки японских хинов
на выставках. В 1979 г. на выставке
МГОЛСа демонстрировалось 90
японских хинов, в 1988 г. – 69, на
«Евразии–.1994» – 11, на «Евразии2012» – 27. Если попытаться посмотреть
на
ситуацию
глазами
японского хина, то, вероятно, все не

так плохо. Чем меньше времени
собака проводит на выставке, тем
больше у нее остается возможности
погулять по любимому газону или
дивану.
Понимание красоты требует определенного интеллекта, а большой красоты соответственно большого
интеллекта. Возможно, этим объясняется умеренная во все века популярность японских хинов среди обывателей. Правда, не совсем понятно,
чего больше в японском хине – кра-

соты или стиля, если, конечно, одно
может существовать без другого.
Одним словом, не всякому человеку
дано в полной мере оценить привлекательность этих маленьких собачек.
Подозреваю, что владелец ротвейлеров или среднеазиатов в недоумении пожмет плечами, но, слава богу,
счастливые обладатели таких собак
редко читают журнальные статьи.
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Рассказывая об истории той или иной породы авторы, как правило, ссылаются на изображения собак в работах художников, и пусть с формальной
точки зрения это не всегда корректно, но, по большому счету, пожалуй,
единственный достоверный и доступный источник информации. Почему
доступный – понятно, а достоверный, потому что большинство картин старых мастеров написаны под заказ, и если на холсте присутствует какаянибудь собака, то, как правило, это совершенно конкретное животное со
своим именем и своей биографией. Больше того, многие собаки успешно
разбегаются по картинам разных художников, и это уже предмет отдельного исследования.

«Заводчик» Грез
Не покушаюсь на лавры кавалерствующей дамы Аниты Брукнер,
заслужившей орден Британской
империи, в том числе за романы о
французских художниках XVIII века.
Жан-Батист Грез за свою долгую
жизнь – родившись при юном Людовике XV (в год смерти нашего Петра),
он застал коронацию Наполеона –
оказался редким примером человека, «служившего при всех императорах». При том же Людовике XV

избранный академиком живописи,
он успел написать портреты неистового якобинца Робеспьера и первого консула Наполеона Буонапарте (а
еще и нашего графа А. Шувалова).
Хотя нажитое при королях состояние
художник на старости лет просадил в
тогдашних финансовых пирамидах и
закончил свои дни на пенсии в дармовой квартире, полученной от
революционного Конвента (как сейчас говорят – «по социальному найму»).
Однако коронным номером Греза
оказались добросовестные и правдивые жанровые полотна. Собственно, они-то и принесли ему звание академика. Изобилующие бытовыми подробностями (рококо!), они
напоминают современную туристическую фотографию – снимаю все,
что попало в объектив... Нередко в
поле зрения оказываются и животные – куда же без них.
Про кур не буду... а что до собак –
время идет, а порода остается (помните барона де ля Пюк в «Сильве»:
«Главное – в черепе!»)
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Текст Сергея Зайцева

Вот посмотрите на паралитика
(оставим морализаторство – у картины есть другое название – «Плоды
хорошего воспитания», так сказать,
пример сынопочитания...) Взгляните, в правом нижнем углу больного
радует пара собачек... Полотно
написано в 1763 году.
А теперь взглянем на кюре, посетившего вдову. Собака все той же породы внимает благочестивым размышлениям тартюфа (заметим, что священник дал обет безбрачия...)!
И вновь знакомая ситуация: молодое
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поколение гораздо нас находчивей...
Взгляните на благочестивого молодого наглеца, злоупотребившего
доверием отвлекшейся няни (или
матушки). Он отравляет (!) человеческой пищей все ту же жучку! (не специалист я по породе!) Однако, учитывая масштаб и размеры «свежего
кавалера» (это от нашего, русского,
жанриста Павла Федотова – тот тоже
кормит пуделя, правда, черствым
хлебом!), возможно, мальчик кормит
не собаку кюре, а вовсе даже другую
– ту «мелкую», что радует паралитика...
Задумаешься, пожалуй... А ведь все
эти картины написаны в разное время (хотя точно датирован только
«паралитик»). Выходит, у Греза был
профессиональный секрет – собственная псарня для живописанья

(извините
за
созвучие)... Интересно, что на этот
счет думала его
биограф,
дама
Анита.
Схожу в Пушкинский музей (не лежит душа называть
официально – в
мое время он был
« и з я щ н ы х
искусств» – чувствуете разницу?!)
– там тоже точно
датированная
1801-м
годом
«Первая борозда». И не без
собаки (в деревне
и – с купированным хвостом)...

Штабс-капитана
Федотова нет в Эрмитаже
Что говорить о французах... у нас
«свой жанр» (А. Чехов) и свои штабскапитаны... На Руси всегда тяжело
отказаться от черствой казенной
горбушки и рискнуть на свободный
полет...
Такая для русского неразрешимая
задача мучила штабс-капитана Павла Федотова в начале 1840 годов.
Было время периодического российского застоя: порядок был заведен окончательный и казался вечным
– ждать нечего. Для Федотова так и
случилось – режима он не пережил...
находка для советских искусствоведов – жертва «николаевского режима» – всякий при нем умерший
«сиречь жертва».
Однако Павел Андреевич вырос не в
чистом поле, ему предшествовали
Орловский (хотя и поляк), дедушка
Крылов привел его к Карлу Брюллову.

Конечно, был кумир и достойный
подражания пример – Уильям Хогарт.
Попав по службе в Питер, Федотов
начал заниматься в вечерних рисовальных классах при Академии художеств.
Не знаком с истинными флюидами
душ, но и Хогарт, и Федотов не упускали из виду братьев наших меньших. Хогарт – тот даже автопортрет
написал с британским «предком»
нынешнего стаффордшира или
мопса (в 1745-м). Сегодня он в лондонской галерее Тейт.
Федотов не сразу «замахнулся на
Шекспира»... Первым станковым
работам предшествовали семь эскизов, два завершающих «разрывают»
сердца: «Кончина Фидельки» и
«Похороны Фидельки». Найдите второго такого автора!.. Есть еще «Утро
чиновника, получившего накануне

первый крестик» с кошкой и легавой,
очесывающей блох. «Магазин» с
левреткой, загоняющей болонку под
юбку к хозяйке, чахоточный «Художник, женившийся без приданого в
надежде на свой талант», обремененный многочисленным трудноуправляемым семейством и живностью (все в 1844-м).
Полное расстройство чувств... При
кончине Фидельки – похож на мопсика – плохо всем (только кошка что-то
слизывает под стулом). Хозяйка в
истерике, хозяин, запив горькую,
срывает досаду на под ногу подвернувшейся левретке, каждый из детей
переживает несчастье по-своему. В
дверях – уже сострадальцы – то ли
заработать, то ли выпить...
Хороша история с продолжением...
На похоронах – последний портрет
исполняет уже сам Федотов (в мун-
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дире, его ему разрешили при уходе
на пенсию), «безутешная вдова»
слегла в постель, рядом «вдовец» в
шлафроке и две кандидатки на
«замещение должности». Дамы ожидаю «доступа к телу», у мужчин разговор серьезнее – может, «имущественный» – наследство (!). Конечно,
есть женщина, знакомая с обрядом –
а как же: все должно быть по правилам. У «мемориала» уже готов памятник, с постаментом, достойным
городской площади...
Извините, за длинный рассказ... неосуществленный замысел. Именно в
1844 году Федотов вышел в отставку,
съехал с Николаевской набережной
на линию Васильевского острова и
искал средства к существованию
только «в надежде на свой талант».
При всем том он еще только учился
технике масляной живописи. Реализоваться удалось пару лет спустя, в
1846-м. Это был «Свежий кавалер».
Все то же «Утро чиновника, получившего... крестик», но только с кошкой
и без собаки. Собака все же есть:
праздник загнал ее далеко под стол
– видны только хвост и задние лапы
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позади пустой посуды и
селедочных хвостов и голов.
«Свежий кавалер» остался
малоизвестен
публике,
оставаясь в мастерской
художника.
Следующей
работой в масле стала «Разборчивая невеста». Между
прочим, иллюстрация к басне Ивана Андреевича Крылова. Конечно, родители не
смеют и носа казать – только крестятся... однако позади претендента – знакомый персонаж в
пушистой белой шкурке (!).
В следующей работе маэстро изменил себе: в «Сватовстве майора»
1848-го года на переднем
плане, у самой рамы, сидит
кошка! Конечно! Майор тоже
крутит усы... тот еще кот!
Мэтр Брюллов сказал Федотову: «Вы меня обогнали».
По его совету и при содействии в сентябре Федотов
получил звание академика, а
в 1849-м шумный успех на
академической выставке.
На следующий год, спасибо
Пал Андреич, на картине
нормальный
стриженый
пудель. И на столе что-то – не бронзовое, но на малахитовой подставке.
Сразу видно – нормальный господин
(он же «Завтрак аристократа»).
Некоторые современные искусствоведы уверяют, что хлеб черствый и
меню не изысканное... Тем не менее
на стуле лежит что-то от устриц. Хотя,
может статься, это аналог нынешней
рекламы суши, разложенный по
подъездам домов... Тогда
«искусствоведы» правы: глубокое знание жизни.
Картина имеет иное название – «Не в пору гость» и,
как говорят, написана по
мотивам фельетона Ивана
Гончарова (автора «Обломова»): «А пробовал ли ты
нечаянно приезжать к таким
людям домой и заставать их
врасплох?»

Повествование, утомительное также
и для автора, наконец приблизило
нас к завершающему периоду жизни
художника (а он еще стихи писал, в
частности – подписи к своим картинам). Скажу только, что в последние
годы Пал Андреич изменил собакам,
все больше кошки. А в весной 1852го вовсе... жениться собрался! Все
приняли это всерьез, но опомнились, лишь когда он промотал солидную выручку за повторение «Сватовства майора». Поместили Мастера в
больницу, даже Николай Павлович
(самодержец) отстегнул пятьсот
рублев на дополнительное питание и
уход, но тщетно...

Честно говоря, не знаю животных у
трагической «Вдовушки», которая
существует в нескольких вариантах
(в основном по цвету обоев в комнате). Кажется, то же с последней
работой художника – «Игроки», там
уже и картины вырезаны из рам. Есть
еще «Офицер и денщик». Конечно,
офицер злоупотребил доверчивостью кошки.
Зато есть «Анкор, еще анкор!» Вроде
как живопись, а название вошло в
поговорку. Убогая халупа окрашена в
красные тона одинокой свечой. Две
картофелины на столе, тем не менее
покрытом скатертью. Единственная
отрада (не было телевизоров!) –
безотказный пудель-бессребреник,
самоотверженно и бескорыстно
веселящий хозяина...

Карл Райхерт
Карл Райхерт (Carl Reichert) родился
в Вене в 1836 году в артистической
семье. Его отец Генрих Райхерт был
известным в свое время портретистом и анималистом, а дядя не
менее известным театральным
художником. Карл Райхерт сначала
учился в Академии живописи Граца и
там познакомился с Джозефом Танером (J. Turner) и Эрнстом Мозером
(E. Chr. Moser). Затем Карл Райхерт

переехал в Мюнхен, а с 1866 по 1867
г. проходил обучение в Риме, где
сдружился с Людвигом Пассини и
Антоном Ромако, художниками, которые впоследствии приобрели большую известность.
С 1869 по 1910 г. Райхерт работал и
участвовал в выставках в Вене.
Позже он переехал в Грац и здесь
опубликовал серию гравюр с видами
старого города, но наибольшую

известность Райхерту принесли его
замечательные жанровые картины с
собаками.
Карл Райхерт скончался в Граце в
1918 году.
Сегодня его работы находятся в
частных и государственных коллекциях. Большая подборка работ – в
музее Баден-Бадена.

270

Бульдог,
поговори со мной
Или собаки в рок-музыке

Элвис Пресли

Текст Александра Осипова
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Летом 1956 года никто из
жителей благополучной
одноэтажной Америки и не
подозревал, что привычный
уклад жизни исчезнет в
одночасье. Парень по
имени Элвис Пресли взорвал страну с песней Hound
Dog. Это было невиданно и
неслыханно. Поет агрессивно, звук жесткий,
экспрессия запредельная,
еще и бедрами виляет (за
это, кстати, американцы
прозвали его Elvis the
Pelvis, то есть ЭлвисЖопа). Это не те слащавые
песенки, которые страна
привыкла слушать десятилетиями. Гончей собаке, о
которой шла речь в песне,
предписывалось мчаться
еще быстрее, лаять еще
громче, ловить еще больше кроликов. Началась
эпоха рок-н-ролла
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Любимый
бобтейл Пола
Маккартни,
которому
посвящена песня
группы «Битлз»
Martha My Dear

Рок-н-ролл начался с песни о собаке, и эта тема прошла через всю рокмузыку. Практически все рокеры
использовали образ собак – в текстах, в названиях, в оформлении альбомов. Они были символом силы,
скорости, любви, преданности и всех
прочих ценностей рок-культуры.
Редко у какого музыканта не было
дома собаки.
У «Битлз» две песни посвящены
собакам, и обе гениальные – Martha
My Dear и Hey Bulldog. Первая – судя
по тексту – о девушке, но свое имя
она получила от Марты – любимой
собаки Пола Маккартни, и именно
она стала истинным вдохновением
музыканта в этой песне. Маккартни

любил собак, в 1966 году он приобрел щенка породы бобтейл, которого назвал Мартой, и та была рядом
с Полом все шестнадцать лет своей
жизни. Огорчало музыканта только
одно – пока он жил в Лондоне, он не
мог сам выйти погулять с Мартой – их
сразу окружала толпа, но проблема
исчезла, когда он переехал за город.
Hey Bulldog – это уже творение Леннона.
В
мультфильме
Yellow
Submarine есть эпизод, где на героев
– Джона, Пола, Джорджа и Ринго –
нападают синие бульдоги, агенты
главных злодеев – Синих Вреднючек.
Музыканты защищаются с помощью
механического пианино, в котором
запускают Hey Bulldog. Примечательно, что в песне они не угрожают
бульдогам и не гонят их прочь, а, как
люди хипповые, предлагают поговорить и найти общий язык. Сама Hey
Bulldog – маленький шедевр. Из
ничего – две-три ноты, один рифф,
два сопоставленных аккорда в коде –

и можно слушать до бесконечности.
Вот он, гений. И написал, наверное,
за пару минут, выкурив косячок.
У группы Led Zeppelin тоже есть
песня про собаку – Black Dog.
Мощная, виртуозная, припечатывающая, как удар наотмашь. Всегда нравилась даже тем рокерам, кто не
особо любил (или понимал) Led
Zeppelin. Название появилось случайно – когда группа записывала
свой легендарный Led Zeppelin IV,
вокруг студии все время бродил черный лабрадор. Ни имя, ни хозяин
собаки известны не были. Ребята
напряглись: в Англии черная собака
– не к добру. Потом, уже понюхав
кокса, расслабились и решили –
пусть будет Black Dog. Так песня про
вожделение стала песней по черного
пса.
Pink Floyd, мастера крупных форм,
посвятили собакам 17-минутную
композицию Dogs. В ней группа применила свой любимый прием –
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David Bowie

У эскимосов и других
северных народов
есть такая практика –
в холодную ночь
ложиться спать,
обложившись двумя
собаками, чтобы не
замерзнуть.
А если уж требуются
три собаки –
это полный зусман

любование одним, удачно найденным аккордом. Текст понять сложно,
если не знать, что композиция, как и
весь альбом Animals, основана на
«Скотном дворе» Оруэлла. Собакигебисты – стражи революции. За
кабана-хозяина, хорошо их кормящего, перегрызут глотку любому,
особенно
диссидентствующим
коням. В середине композиции, на
фоне фирменного аккорда, слышен
тревожный лай. Все меломаны, у
кого дома собаки, отмечают: когда

они слушают Animals и он доходит до
этого места, их животное вскакивает
и напряженно прислушивается, но
кобели чаще, чем суки.
Новатор-экспериментатор Дэвид
Боуи выпустил альбом и одноименную песню Diamond Dogs. Альбом
получился сюрреалистический, с
элементами мистики и антиутопии.
Бриллиантовые псы – монстры, которых следует опасаться. Но самое
интересное в альбоме – его обложка. На ней Боуи изображен в виде
человека-собаки,
причем отчетливо
видны гениталии.
Так вышел первый
тираж, но пошли
возмущения, и в
последующих
изданиях область
гениталий была
прикрыта. С тех
пор
меломаны
всего мира гоня-

Бородачи ZZ Top. Фото Александра Осипова ©

Элис Купер

ются за этим первым изданием,
которое в итоге таки стало по цене
как небольшой бриллиант.
Элис Купер известен главным образом как фрик-извращенец. То, что
при этом он талантливый музыкант,
не всегда замечают. Купер написал
For Veronica’s Sake – песню о бездомной собаке, которую заперли в
клетке. Получилась весьма трогательная вещь. Интересное сочетание с отрыванием головы курице и
гильотинированием младенцев.
А вот техасские бородачи – ZZ Top.
Точнее, двое бородачей и один гладковыбритый – барабанщик Фрэнк
Биэрд. При этом именно его фамилия (Beard) переводится как «боро-
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Led Zeppelin

да». Он, кстати, жалуется, что если
тусуется один – никогда не узнают,
только вместе с коллегами. Очень
неудобно для знакомства с девушками. У техасцев есть две песни на
собачью тему – Nasty Dogs
And Funky Kings и Dirty Dog,
написанные в разные годы.
Но то ли парни недолюбливают собак, то ли женщины
им насолили – в обеих
песнях они страшно возмущаются непостоянством
красавиц и твердят о собаках только женского рода.
Любимая группа выпускников профтехучилищ –
Nazareth – записала в свое
время песню Hair Of The
Dog, и все дружно считали,
что это про собаку. Действительно, в припеве все
время упоминается некая
сука и ее сын. Оказалось,
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не про собаку. Hair of the dog – это
сленговое название выпивки для
опохмеления. Произошло оно так: в
старой Англии считалось, что если
укусила бешеная собака, то к месту
укуса, чтобы избежать заражения,
нужно приложить ее шерсть. Типа
подобное лечится подобным. Позже
выражение перешло в алкогольную
сферу.
Американская группа Three Dog Night
сделала собак частью своего названия. Трехсобачья ночь – так оно
переводится. Это у эскимосов и других северных народов есть такая
практика – в холодную ночь ложиться
спать, обложившись двумя собака-

ми, чтобы не замерзнуть. А если уж
требуются три собаки – это полный
зусман.
Procol Harum всегда тяготели к морской теме, и собака у них морская – в
песне Salty Dog. Соленый пес помогает морякам в плавании и скрашивает их быт, почти как в одноименном
советском фильме. У музыкального
прикольщика Фрэнка Заппы на альбоме Francesco Zappa нет ни одной
песни про собак, зато на обложке
изображена великолепная овчарка в
очках. Бескомпромиссные AC/DC
тоже не остались в стороне, записав
на своем лучшем альбоме Back In
Black песню Given The Dog A Bone,
смысл которой прост: собака – друг
человека.
Годы идут, а тема собак в роке не
иссякает. Один из недавних примеров – Death Of A Martian группы Red
Hot Chili Peppers. У бас-гитариста
Фли, главной музыкальной силы
группы, умерла собака по имени
Martian (Марсианка), ей и посвящена
песня. Кстати, всю славу RHCP (так
сокращенно называют группу) сделала себе на оживленных, рельефных, нестандартных басовых линиях
Фли, которые он, в свою очередь,
позаимствовал у Мела Шекера из
Grand Funk Railroad, о которых сейчас незаслуженно мало кто помнит.
Классический рок давно отошел на
второй план, уступив место современным электронным течениям.
Продвинутая
публика
слушает
эйсид-джаз, джангл, драм-энд-бэйс.
Стили меняются, а тема собак оста-
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«Скелет» в шкафу
Свершилось, наконец!.. В канун очередного Дня космонавтики в Москве
открыли памятник первой космической героине – легендарной Лайке. Произошло это на аллее Петровского парка. Если верить воспоминаниям,
именно там незадолго до рокового для нее дня сотрудники Института
военной медицины отловили десяток беспородных компаньонок.

Текст Сергея Зайцева

Задание на космический полет разработчики получили от Хрущева 10
октября, нужно было срочно закрепить впечатление от запуска первого
спутника. К тому же приближалось
40-летие
Октября.
Сегодня
мемуаристы все еще обсуждают,
сделал ли С. Королев второй спутник
менее чем за месяц или он был его
«заначкой» для партийного руководства...
Трех собак – Альбину, Лайку и Мушку
– после испытаний отобрали для
космического полета. Говорят, что
вначале Лайку называли Кудрявкой,
ей было около трех лет. Альбина уже
успела дважды полетать на ракетах –
однажды, вместе с Цыганкой, на
100-километровую высоту, поэтому
ее решили оставить для наблюдений.

Внешний вид Спутника-2 и контейнер с
Лайкой – та самая «стиральная машина»

К тому времени собак активно
использовали в высотных экспериментах. В 1951-52 годах
девять безымянных собак
совершили
успешные
суборбитальные полеты
при испытаниях ракет серии Р-1, три из них совершили по два полета. Имена некоторых других собак известны. Так, первыми такой полет совершили Дежик и Цыган 15 августа 1951-го. Они вернулись невредимыми. В
сентябре Дежика в компании с Лизой отправили
в новый полет – трагический для обоих. В том же

месяце погибли еще две безымянные собаки.
К очередному полету в сентябре
подготовили собак по кличке Смелая
и Малышка. Накануне старта Смелая
сбежала из лаборатории. Сочли, что
ее сожрали волки, обитавшие в
окрестных лесах. Однако днем позже собака вернулась и на следующий день успешно совершила
запланированный полет.
Также в сентябре сбежал еще один
пес по кличке Бобик. Замена ему была срочно подобрана на одной из
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Кошки, подготовленные
к космическому запуску

московских улиц, и 15 сентября
«замена исчезнувшего Бобика»
совершила успешный полет с безымянным спутником.
Конечно, животных в космических
экспериментах использовали не
только в Советском Союзе. Но там
не было проблем с валютой, и чаще
всего это не были собаки. Так, в Штатах в 1949 году при старте немецкой
Фау-2 погибли две обезьянки, Альберт-1 и Альберт-2. Вскоре такая же
ракета доставила в верхние слои
атмосферы еще четырех Альбертов,
но у них не раскрылся парашют при
приземлении. Также из-за нераскрывшегося парашюта в Нью-Мексико погибли обезьяна и 11 мышей в
1951-м. Первыми официально зарегистрированными живыми созданиями, приблизившимися к космосу,
стали обезьяна Йорик в компании с
11 мышами, успешно возвратившиеся с высоты 72 км 20 сентября 1951го. (Заглянув в начало нашей истории, увидим: русских испытателей,
совершивших это месяцем раньше,
подвели особисты.)
Второй спутник с Лайкой, первым
живым существом на околоземной
орбите (от 212 до 1.660 км), был
выведен ракетой Р-7. При высоте
около четырех метров, аппарат имел
диаметр в основании около двух
метров, что не помешало «Нью-Йорк
таймс» назвать его «стиральной
машиной». Вес собаки – около шести килограмов, а спутника – 508 кг.
Оборот вокруг планеты он делал за
103,7 минуты.
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Над территорией Союза проходили
сеансы связи длительностью от пяти
до пятнадцати минут каждый. В первый раз спутник вошел в зону наблюдения с Земли через 1 час 49 минут
после старта. Следующая связь
состоялась через 1 час 40 минут.
Прошло еще столько же времени, на
третьем витке информация стала
обрывочной, во время следующего
сеанса – через 7 часов 9 минут после старта – никаких данных о Лайке
не поступило.
Лайку поместили в аппарат за три
дня до старта, 31 октября. При старте ракеты ее сердечная деятельность возросла со 103 до 240 ударов
в минуту. Во время полета, через три
часа невесомости, пульс пришел в
норму – 102 удара.

Вкладыш в пачке жевательной резинки
со схемой Спутника-2.

Работа аппаратов по поддержанию
жизни была рассчитана на 10 дней,
Вначале полагали, что воздух на
спутнике будет вентилироваться, а
температура составит около 15 градусов. Предусмотрели 7-дневное
питание в виде желе и сбор результатов жизнедеятельности. Однако,
по словам космонавта Г. Гречко, при
выходе спутника на орбиту не отделились элементы ракеты-носителя.

Из-за этого вышла из строя система
терморегуляции: на орбите температура внутри аппарата поднялась
выше 40 градусов.
На седьмые сутки связь со спутником была потеряна. Свой околоземной маршрут «Спутник-2» продолжал
еще 162 дня, совершил 2.370 оборотов протяженностью в 100 млн км
и сгорел в атмосфере 14 апреля
1958 года.
Как всегда, в Советском Союзе никто не мог сказать правды. Распускали слухи, что собака прожила неделю, двое суток, что остатки спутника
найдены где-то в Канаде... Даже в
1999-м несколько «родных» источников продолжали заверять, что Лайка
погибла через четыре дня полета, и
лишь в октябре 2002-го на всемирном конгрессе в Хьюстоне представитель Института биологических
проблем наконец признал ее гибель
между 5 и 7 часами полета.
Как бы то ни было, несомненное техническое достижение одновременно
оказалось серьезным ударом по
репутации советских ученых и их
методов. К сожалению и к счастью,
Лайка оказалась единственным земным существом обреченно посланным в космос навстречу заведомой
гибели.
В Британии Национальная лига
защиты собак (National Canine
Defence League) призвала всех владельцев собак провести минуту молчания, Королевское общество за
предупреждение жестокого обращения с животными (Royal Society for
the Prevention of Cruelty to Animals)
продолжало получать протесты даже, когда Советский Союз перестал
называть это своим достижением,
Группа прав животных (Animal rights
groups) призвала своих членов к
публичным протестам перед советским посольством. В Нью-Йорке
демонстрации проходили перед
штаб-квартирой ООН.
Вопрос о гуманности эксперимента
долгое время оставался запретной
темой для советской прессы. Оста-
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ется неудобным и сегодня. Уже в
1998 году один из ответственных за
проведение эксперимента с Лайкой
академик О. Газенко сказал по этому
поводу: «Прошло много времени, я
сожалею о многом. Мы не должны
были так поступить... Научные
результаты запуска не оправдывают
гибели собаки».
Вспомнили и прежнее имя собаки,
измененное русскими для удобного
прочтения на Западе. На американский манер пресса назвала ее
«Muttnik» – читается «мат...», дословно – та же «кудряшка». Всю же историю беззащитного существа в Америке окрестили «Muttnic Affair», имея
ввиду, что слово соответствует не
только русскому «дворняга», но еще
и слову «остолоп»...
Неожиданный космический прорыв
русских вызвал не только излияния в
гуманности. Уже через день «НьюЙорк таймс» писала, что после запуска полутонны на орбиту можно ожидать и ядерного «фейерверка» с лунной орбиты. Подробности взрыва
«осветил» физик из университета
Мэриленда. По иронии судьбы, в эти
дни на Западном побережье – в
Калифорнии, на Аляске и в Тихом
океане – было полное затмение Луны. Тут же радары определили ракеты, «летящие к неопознанной цели»... Редакционную статью к русскому празднику журнал «Таймс» назвал
«Собачья звезда над Манхэттеном»... Вскоре за русскими дворнягами закрепили газетный эпитет
«солдаты холодной войны».
Америку преследовали неудачи:
спутник сгорел при старте, наконец,
в феврале 58-го была запущена
двухметровая труба «Эксплорер»
массой в 30 фунтов с аппаратурой.
При всем том, как только выяснился
конфуз с Лайкой, появились энергичные предложения «помощи советским коллегам». Теперь-то мы знаем,
что счет времени был настолько

короток, что даже виновники не
вдруг поняли, что натворили...
Свой живой объект, обезьянку Гордо,
американцы запустили 22 декабря
58-го в суборбитальный (не круговой) полет. К сожалению, животное
захлебнулось, когда открыли спускаемый аппарат (он опускался не на
землю, а в океане). Французы в
октябре 63-го дважды запускали в
суборбитальный полет кошек. Их
усаживали в контейнер – похоже на
коробку для детской обуви, только
мордочка торчит; при этом для получения нейрологической информации
им вживляли электроды. Первый
запуск прошел успешно: подобранный с парижской улицы Феликс (или
Фелисетта – все еще спорят о поле
животного!) благополучно вернулся
на Землю. Неделю спустя, второй
‘космонавт’ не был найден – космодром находился в Алжире.
После Лайки еще 12 русских собак

побывали в космосе. Четыре из них
погибли в 1960-м – Барс и Лисичка
(обе 28 июля), Пчелка и Мушка (1
декабря). Благополучно вернулись
на Землю Белка, Стрелка (19 авгу-

Сигареты Лайка с портретом легендарной собаки – без фильтра за 14 копеек –
около 10 лет оставались самым массовым напоминанием ее бескорыстной
любви и доверия к человечеству. А также
признанным советским сувениром при
поездках в «братские страны»...

ста), Дамка, Красавка (22 декабря); в
1961-м – Чернушка (9 марта), Звездочка (25 марта); Ветерок и Уголек
были в полете 22 дня, с 22 февраля
по 16 марта 1966 года.
По возвращении на Землю Стрелка
родила шесть щенков, одного из них
Хрущев подарил Каролине Кеннеди,
дочери американского президента.
Тем не менее, репутация русских
«вивисекторов от космонавтики» не
померкла... Недавно, в сентябре
2007 года, о Лайке вышла книжка
комиксов в духе «доктора Зло» из
«бондианы» (автор Nick Abadzis). На
двухстах страницах персонажи, в
числе которых Газенко, плечистые
откормленные женщины с лагерной
выправкой и краснозвездные генералы,
проталкивают
«избитую
мысль». Поэтому, увидев на открытии
памятника в Москве выступление
госпожи Адилии Котовской – участницы эксперимента (со слов организаторов) – я испытал некоторую
неловкость за пожилого, и наверное
заслуженного, человека...
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Ши-тцу
Большинство авторов полагают, что ши-тцу – это древнейшая порода с многовековой историей. Отчасти, возможно, так оно и есть. Если же подходить
к данному вопросу более предметно, то выясняется, что порода возникла
сравнительно недавно, в 1930-е годы на основе всего нескольких собак, привезенных из Китая энтузиастами. В любом случае очевидно, что появление
ши-тцу нельзя назвать спонтанным, оно (появление) связано с разумными
действиями конкретных людей своего времени.
Текст Алексея Калашникова

Если попытаться методами кинологии передать образ Востока, то шитцу может служить прекрасной тому
живой иллюстрацией. По крайней
мере в части внешнего вида, но об
этом поговорим чуть позже. Что же
касается характера, то нам, как и
другим жителям Европы, судить не

дано. Знаем лишь то, что он (характер) загадочный. Также загадочно
все, что происходило с породой на
ее исторической родине, и если
когда-нибудь и удастся воспроизвести китайскую часть биографии шитцу, то сделать это сможет только
абориген, то есть, человек рожден-

ный в Китае и знающий изнутри реалии своей родины. В 1949 году с приходом к власти в Китае коммунистов
страница истории ши-тцу в этой
стране была перевернута в последний раз. По некоторым слухам,
последние представители породы
были забиты камнями и съедены.
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Не намного лучше обстоят дела c
Тибетом. Правда, эта страна куда
более открытая и понятная с точки
зрения кинологии. В 1951 году произошла оккупация Тибета китайскими войсками под руководством,
кстати, Дэн Сяопина, которая вызвала массовый отток людей, среди
которых были и собаководы. Один из
таких беженцев господин Ато после
нескольких лет скитаний осел в
английском Кембридже и держал
нескольких ши-тцу. Согласно его
утверждениям собаки в типе ши-тцу
чаще встречаются в западных районах Тибета, а на востоке, и прежде
всего провинции Лхаса, более распространенным является тип апсо.
Также г-н Ато рассказал, что до
китайской оккупации на Тибете существовали питомники, в которых люди
занимались разведением чистопородных собак. Главная проблема
заключалась в том, что из-за изолированности отдельных территорий
часто приходилось прибегать к
инбридингу. Отсюда наличие некоторых наследственных заболеваний,
свойственных и сегодня восточным
породам. Этим сведениям, вероятно, можно доверять, так как у семьи
г-на Ато на родине был собственный

питомник, в котором культивировались мастифы, спаниели, терьеры,
апсо и ши-тцу.
Насколько полна мифов восточная
часть биографии ши-тцу, настолько
же ясна и прозрачна европейская.
Точнее, английская, так как известный факт прибытия трех первых
собак в Норвегию в 1930-е годы не
мог оказать существенного влияния
на формирование породы. Норвегия, как известно, незадолго до этого
обрела независимость от Швеции, и
норвежский кеннел-клуб, созданный
в 1898 г., не обладал нужными ресурсами. Действительно, трех первых
ши-тцу привезла в Скандинавию
мадам Кауфман – жена датского
министра в Китае, но, во-первых,
собак было мало, а, во-вторых, часть
немногочисленного потомства со
временем опять же перекочевала в
Англию. Здесь уже давно в моде
были восточные породы, которые
хотя и не имели официального признания, но успешно демонстрировались на выставках в разделе «Тибетские собаки». Самой же известной
породой Востока в 1930-е годы,
несомненно, был пекинес, о чем свидетельствуют в том числе большая
запись на Crufts и победа в группе в

1908 г., правда, среди собак –
домашних любимцев. Первые ши-тцу
были привезены в Англию четой
Браунриг (Brownrigg) из Китая в начале 1930-х годов. Опыт появления
многих успешных пород показывает,
что существенным, возможно, и
главным моментом в стадии становления имеет личность человека,
который занимается новой породой.
Очень важно с самого начала задать
верные ориентиры, чтобы и в отдаленной перспективе собаки обладали оригинальным экстерьером,
хорошим здоровьем и нравились
людям. Существенно, что в условиях
английской традиции ведения породы, где разведение и экспертиза
всегда находились в руках специалистов, совсем не обязательно оформлять это на бумаге в виде стандарта. Так или иначе, но все биографы
отдавали должное знаниям и
выдержке леди Браунриг, а также ее
мужу генералу Дугласу. Именно благодаря его службе в контингенте
английской армии на севере Китая и
удалось заполучить первых собак.
Леди Мона Браунриг в свои 30 лет
была полна сил и энергии, больше
всего ее увлекали занятия с животными и птицами. Таким образом,

Откуда все пошло
Английская, а по сути, и мировая история ши-тцу берет начало от 12 собак, семь из которых были привезены из
Китая с неизвестной родословной
SHU-SSA и HIBOU импортированы из Пекина в 1930 г. генералом сэром Дугласом и его женой леди Браунриг
LUNG-FU-SSU в 1930 г. импортирована из Пекина мисс Е.М. Хатчинс (Эйр)
CHOO-CHOO 1930 г. Хенрик Кауфман подарила королеве матери.
Родители CHOO-CHOO имели китайское происхождение
TASHI of CHOETTE 1938 г. Импортирована из Канады Рт. Хон.
Владелец графиня Эссекса. Родители CHOETTE имели китайское происхождение.
MING 1939 г. Импортирована из Китая генералом Телфер-Смоллетом,
генерал-губернатором Lord Lieutenant of Dunbartonshire
ISHUH TZU 1948 г. Импортирована из Шанхая генералом Телфер-Смоллетом
WUFFLES 1948 г. Импортирована из Tientsin мистером и миссис Фрейзер Буханан
MAI-TING 1949 г. Импортирована из Шанхая мистером и миссис Роуланд Моррис
HSU-LI-YA 1952 г. Импортирована из Гонконга мистером и миссис Р. П. Добсон
PHILADELPHUS SUTI T’SUN OF ELFANN 1952 г. Пекинес, от которого Е. М. Эванс в четверой генерации
получила новые линии ши-тцу
JUNGFULTETS JUNG-MING 1959 г. Импортирована из Швеции миссис М. Лонгден
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когда они с мужем вернулись на
родину, их сопровождала пара очаровательных черно-белых собачек.
Кобеля звали Hibou, а суку Shu-ssa.
Сохранилось описание, согласно
которому Shu-ssa имела не очень
густую, но длинную ниспадающую
шерсть и характерную, напоминающую хризантему форму мордочки.
Примерно такое выражение наблюдается у многих современных ши-тцу
в щенячьем возрасте. Вес каждой
собаки находился в пределах 5-7 кг и
до сих пор считается идеальным.
Новую породу леди Браунриг предложила назвать ши-тцу, что в переводе означает «львиная собачка».
Shu-ssa была повязана с Hibou и еще
одним кобелем Lung-fu-ssa миссис
Hutchins. От этих вязок были получены первые щенки с приставкой
«Taishan», которая присутствует в
родословных всех современных шитцу.
Очень важным с точки зрения пропаганды породы стало участие этих
трех собак в классе тибетских пород
в 1933 г. на Crufts и особенно на
выставке Ladies Kennel Society в
1934 году. Зрители смогли воочию
убедиться в заметных отличиях
новой породы от других собак, привезенных из Китая или Тибета, и в
первую очередь от лхаса-апсо.

Последние имели более вытянутую
мордочку, что, кстати, послужило
поводом для многолетней «войны
носов» в среде английских заводчиков. Другие тибетские собаки, более
высоконогие, получили название
тибетских терьеров. В 1934 году уже
существовал Клуб тибетских львиных
собак и Браунриг получила возможность заняться разработкой первого
стандарта для официального выделения в группе мохнатых восточных
пород. После консультаций с влиятельным членом Английского кеннелклуба г-ном Croxton-Smith в обозначении породы стало использоваться
китайское название ши-тцу, и одновременно был создан одноименный
клуб под председательством члена
королевской семьи графини Эссекса. Вскоре клуб обнародовал требования по предпочтительному типу и
перспективам в селекции новой
породы.
В 1937 г. клуб ши-тцу принял участие
в шести чемпионатах Англии: Crufts,
WELKS, L.K.A., Richmond, Perth и
Taunton.Тогда же состоялись первые
выставки-трофи – The Hibou и
Jefrey’s Cups. В России нет подобных
мероприятий, а в Англии трофи играют важную роль. По своей сути это те
же выставки, но участвуют здесь
только профессионалы. Владельцы

питомников показывают собак, зачастую только после получения приглашения национального клуба. Эксперты также выбираются из числа
наиболее успешных заводчиков.
Первыми судьями на трофи ши-тцу
были мисс Энид Николс (Miss Enid
Nicholls) и миссис М. Песси (Mrs M.
Pacey).
В 1939 году произошло знаковое
событие в истории породы. На площади Турло в центре Лондона
состоялось знакомство с породой
Гей Гарфорт-Блес, впоследствии Гей
Видрингтон, когда она встретила там
миссис Доиг, гуляющую с восемью
ши-тцу леди Браунриг. Гей загорелась породой и вскоре купила у
Моны Браунриг щенка. Это была
черная с белым сука Mee-Na of
Taishan, которую приобретали в качестве компаньона, но так получилось,
что этот щенок привел свою хозяйку
на лидирующие позиции в породе.
Даже сегодня, где бы ни заходила
речь о ши-тцу, будьте уверены, что
всем знакомо название «Lhakang».
Гей признавалась, что в начале ее
бридинг-программы были случайности, и как результат первых щенков
Mee-Na's понесла от... таксы, в чем
Гей набралась смелости признаться
леди Браунриг только спустя много
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лет. В дальнейшем Гей не боялась
задействовать в разведении новые
линии и благодаря этому внесла
огромный вклад в развитие породы,
но при этом всегда возвращалась к
собственным линиям, сохраняя лучшее из того, что оказывалось в
Англии. В 1989 г. она для устранения
некоторых врожденных заболеваний,
имеющих место у ши-тцу, получила
помет с использованием замороженной спермы, импортированной
из Норвегии. К сожалению, Кеннелклуб не дал согласия на регистрацию
этого помета, так что Гей не всегда
удавалось реализовать свои планы.
Но это лишний раз указывает на ее
стремление к прогрессу в породе.
Также Гей приняла участие в создании
общества
ши-тцу
манчу
(Manchu). И здесь Кеннел-клуб не
согласился с делением породы на
две разновидности, так как не считал
разведение карликовых ши-тцу
перспективным. Манчу тем не менее
получили официальный статус при
условии, что это согласуется с шитцу обычного размера. (Разрешенный вес по стандарту был снижен с
12 до 10 фунтов). Очень важным для
понимания процессов, происходящих в породе, стало написание и
издание книги «История ши-тцу» Гей
Видрингтон, которая очень быстро
стала бестселлером среди поклонников породы.
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Еще одним заметным владельцем
ши-тцу после Гей стала заводчица
пекинесов с приставкой «Elfann»
Freda Evans. В какой-то момент она
решила, что ши-тцу нуждаются в прилитии кровей пекинесов, и по этой
причине осуществила кроссовую
вязку в октябре 1952 года. Вязка
была проведена без каких-либо консультаций с клубом ши-тцу, но под
контролем Английского кеннелклуба. По мнению многих заводчиков
подобная акция принесла куда больше вреда, нежели пользы. Это касалось и размеров, и длины носа, и
плохой пигментации. Результаты по
каждой генерации публиковались в
Kennel Gazette, и через четыре колена Кеннел-клуб согласился признать
потомков чистокровными ши-тцу.
Примечательно, что в США в аналогичной ситуации понадобилось бы 6
генераций. Сегодня, если в родословной ши-тцу и присутствует пекинес, то в очень отдаленном прошлом.
Очевидно, что трех собак недостаточно для формирования полноценного поголовья. По этой причине
вплоть до 1939 года собак привозили из Китая. Одновременно в 1938
году две суки ши-тцу были экспортированы в США, где получили регистрацию как апсо. Такое отношение к

породе не устраивало английских
заводчиков, хотя и свидетельствовало о повышенном интересе к новой
породе за рубежом. Тем не менее 10
лет ши-тцу томились в классе «any
other variety» (любая другая разновидность), и только в 1940 году, когда
в Кеннел-клубе получили регистрацию около 200 ши-тцу, порода получила полноценное признание вместе
с правом на чемпионский сертификат СС, правда, чествование первого
чемпиона
Ta-chi of Taishan
состоялось уже после окончания
Второй мировой войны.
Вероятно, первые годы с 1933 по
1937 г. стали определяющими в
появлении породы, и здесь главная
роль, несомненно, принадлежала
семье Браунриг.
Генерал сэр Дуглас Браунриг имел
великолепную армейскую карьеру.
Он шесть раз упоминался в донесениях с фронтов Первой мировой
воны. В 1919 г. он женился на Моне
Браунриг. Спустя несколько лет его
откомандировали в составе английского контингента в Северный Китай.
В Китае вместе с несколькими сослуживцами они занялись поисками
«тибетских львиных собачек», которые увенчались успехом.
В 1933-1934 гг. сэр Браунриг, вернувшись из Китая, служил в аппарате
короля Георга V, где познакомился с

членами
королевской
семьи.
Последнее обстоятельство сыграло
пусть и не решающую, но заметную
роль в деле популяризации ши-тцу.
Дело в том, что на ши-тцу обратила
внимание королева-мать, и чуть
позже она получила в подарок щенка
Choo-Choo, рожденного в Норвегии
от китайских производителей. От
Choo-Choo и Fu of Taishan леди Лангменс была получена сука Li-ChangChao
(стала
основательницей
питомника леди Грей Эгертон (Gray
Egerton) и Mau-tse. Mau-tse осталась
в семье королевы, и сохранилось
немало фотографий, где эта собачка
сопровождает принцессу Елизавету.
Таким образом, семья королевы
стала невольным участником в деле
продвижения породы.
До войны были импортированы еще
две заметные ши-тцу. Из Канады –
Tashi Chouette и из Китая – Ming. К

сожалению, еще несколько привозных собак погибло, не оставив после
себя потомства. Случались и казусные ситуации. Подруга Моны Браунриг вспоминает, как однажды они
оказались в гостях, где их приветствовала невероятно красивая шитцу золотистого окраса с черными
пятнами. Каково же было разочарование Моны, когда владелец собаки
сообщил, что это вовсе не ши-тцу, а
помесь мальтезе и пекинеса. В
селекции ши-тцу Мона Браунриг
особое внимание уделяла размерам
животных, так как полагала, что климат Британии способствует укрупнению собак. Кроме того, большим
недостатком она считала излишне
вытянутые морды, так как собаки с
подобным строением головы часто
появлялись в пометах.
В 1939 году началась Вторая мировая война, и это не могло не сказать-

ся на собаководстве в целом и деятельности заводчиков ши-тцу в частности. Генерал Дуглас вновь оказался в эпицентре военных действий.
Он принимал участие в знаменитой
высадке британского экспедиционного корпуса в Данкирке, а Мона
Браунриг все годы войны проработала в Красном Кресте. После окончания войны в 1946 г. семья Браунриг
приобрела дом в Сассексе и собиралась там наконец-то спокойно
пожить. К сожалению, мечтам не
суждено было сбыться, так как сэр
Дуглас скоропостижно скончался.
В годы войны работа клуба была
практически приостановлена. В 1945
г. в Кеннел-клубе было зарегистрировано только две ши-тцу (обе с приставкой Taishan), в 1946 г. – 4. Первое собрание с участием восьми
человек состоялось 20 марта 1947 г.,
среди которых были мисс Хатчинс,
графиня Эссекса и, несмотря на
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потрясение, связанное с кончиной
мужа, леди Мона Браунриг. На
собрании было решено возобновить
записи в студ-регистре (Stud
Register), начать работу по привлечению новых людей, возобновить участие в выставках и подготовить
новую редакцию стандарта. В 1947
году было зарегистрировано 11
животных. Среди них две импортные
собаки. Одна была привезена из
Китая, другая – из Норвегии. В 1948
г. клуб насчитывал 48 членов, и на
четырех чемпионатах были открыты
классы ши-тцу.
Несмотря на обилие текущих дел,
английские любители не теряли бдительности и в 1951 году приняли
решение о запрете вывоза ши-тцу в
США до тех пор, пока за океаном не
прекратят регистрировать их как
лхаса-апсо.
Леди Браунриг оставалась секретарем клуба до 1954 г., затем была
выбрана президентом и не прекращала работы в клубе вплоть до своей
кончины в 1969 г. и, таким образом, к
счастью, успела застать расцвет
породы. Кроме того, за два дня до
своего ухода ей сообщили, что шитцу получили официальное признание Американского кеннел-клуба.

В 1956 году председателем клуба
вместо миссис Видрингтон на целых
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40 лет до 1996 г. становится известный заводчик ши-тцу Кен Роулингс
(Ken Rawlings). Он активно включился в работу клуба, и среди его заметных действий было проведение первого открытого чемпионата (Annual
Open Show) в собственном доме 26
августа 1960 г. Судила на шоу экспрезидент миссис Видрингтон.
Запись включала 90 собак. Первый
клубный
чемпионат
(Club
Championship Show) уже проходил в
Лондоне 24 марта 1962 г., где судил
один из старейших экспертов Кеннел-клуба мисс Энид Николс (Enid
Nicholls). Символично, что эта дама
одной из первых получила лицензию
на судейство ши-тцу в середине
1930-х.
1950 – 1960-е можно назвать золотыми годами ши-тцу в Британии. Хотя
леди Браунриг не принимала такого
же активного участия в породе, но
Гей Видрингтон и Фреда Эванс продолжали исходную заданную до
войны линию. Среди питомников
этого периода особенно выделялись
«Antarctica»,
вл. Betty and Ken
Rawlings, «Greenmoss», вл. Jeanne
and Arnold Leadbitter и «Snaefell», вл.
Audrey Dadds. Не только из-за качества собак, но в связи с использованием привозных собак, что позволило заметно поднять уровень породы.
Примечательно, что владельцы этих

питомников не преследовали коммерческих целей, а содержали собак
в первую очередь как домашних
любимцев. Они заняли видное место
в истории породы и имели огромное
значения для благополучия породы.
Самый успешный питомник Англии
«Antarctica» работал около 30 лет,
первого чемпиона получил в 1963 г.,
последнего – в 1996 г.
Жанна и Арнольд Лидбиттер (п-к
Greenmoss) не только были успешными в шоу-рингах, но повлияли на
формирование породы в питомниках
других стран, куда были импортированы
собаки
с
приставкой
Greenmoss. Первый чемпион был
получен в 1964 г. последний в 1992 г.
Приставка «Snaefell» также нашла
подтверждения качеству собак не
только в Англии, но и в Австралии и
Южной Африке.
Начиная с 1970-х годов влияние
отдельных питомников на породу
ослабевает по мере спонтанного
роста популярности ши-тцу. Параллельно начинают функционировать
множество мелких питомников, которые не имели больших возможностей, но это не мешало им получать
отличных собак. Большинство питомников ши-тцу вообще небольшие,
что связано с количеством внимания, которые надо уделять каждой
собаке.
Увеличение количества собак приве-

ло к появлению многих клубов, которые также занимались пропагандой
породы. Помимо клубов ши-тцу и
Общества Manchu в Англии возникли
три региональных клуба: Клуб северных графств, Шотландский клуб,
Клуб Южного Уэльса и Западных
графств (the Northern Counties Shih
Tzu Club, the Shih Tzu Club of Scotland,
the Shih Tzu Club of South Wales and
Western Counties). Последним клубом многие годы успешно руководил
замечательный эксперт и великолепный знаток породы Харри Бакстер.
Он несколько раз приезжал в Москву,
и его работа в ринге всегда служила
примером вдумчивого и очень осторожного подхода в оценке собак.
Популярность ши-тцу способствовала привлечению любителей других
пород, которые, с одной стороны,

привнесли много нового в демонстрацию собак в ринге, а также новации по грумингу собак. Хотя самые
большие преобразования в груминге мы наблюдаем последние 20 лет.
Ши-тцу по английской классификации принадлежат к группе утилити
(Utility group), которая включает преимущественно собак-компаньонов
неопределенного назначения. В
этой же группе располагаются ближайшие родственники: тибетский
терьер, тибетский спаниель и лхасаапсо. Если судить по записям на
Crufts, популярность ши-тцу, за вычетом военных лет, росла стремительно. В 1936 г. здесь демонстрировалось 17 собак, в 1965 г. – 107, в 1971
г. – 104, в 1990 – 182. К 1965 году уже
на 16 главных чемпионатах ши-тцу
получили право на чемпионский сер-

тификат СС. Это существенный
момент, так как согласно английским
правилам получить доступ на чемпионаты можно лишь при условии
активного участия в выставках более
низкого ранга. Не только росту популярности ши-тцу, но и повышению
качества собак сегодня способствуют многочисленные семинары и
выпуск журнала о породе.
В России ши-тцу появились в 1960-е
годы и сразу привлекли внимание
любителей, став одной из самых
популярных декоративных пород. Об
этом, в частности, свидетельствует
запись в каталоге 6-й Московской
выставки собак 1979 г. – 49 ши-тцу.
Впрочем, история ши-тцу в СССР –
это отдельная тема, и мы к ней
непременно вернемся в следующих
выпусках журнала.
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Фото на память
Текст Алексея Калашникова, фото автора

Увлечение фотографированием сегодня приобрело невиданные масштабы. Снимают практически все и повсюду, но нас, конечно, интересует сравнительно узкая область, а именно фотографирование наших четвероногих
друзей. Несмотря на удобство современных камер, остается множество
вопросов и если какие-то творческие проблемы каждый решает самостоятельно, технические – имеет смысл просто выяснить. Итак:
двумя известными фирмами: Canon и
Nikon. Почему? Нельзя утверждать, что
продукция этих компаний лучше, чем
других, но эти фотоаппараты проще
оснастить различными аксессуарами, и
прежде всего оптикой.
Ну а если сравнивать эти две фирмы? По
мнению автора статьи (возможно,
субъективному), за последние годы компания Canon приняла целый ряд очень
верных решений. Во-первых, выпустила
два замечательных зум-объектива –
24–105 мм и 70–200 мм с максимальной
диафрагмой – 4, рассчитанных на полноразмерную матрицу.
По качеству эти объективы ни в чем не уступают, а по некоторым
данным, даже превосходят своих «старших
братьев» по профессиональной линейке (с
максимальной
диафрагмой 2.8), но
при этом они заметно
легче, что на самом
деле очень существенно, и в 1.5–2 раза
дешевле:
700–900
долларов – весьма
Если собака послушна и имеет отличный экстерьер имеет смысл скромная цена для
выполнить большую серию снимков, используя не совсем привычные ракурсы. Правда, по мнению автора, белое животное нужно п р о ф е с с и о н ал ь н о й
оптики. Во-вторых, уже
всегда снимать против солнца, в контражуре. В противном случае, на фоне получается белая «клякса». А так, есть объем и даже три года в продаже
настроение летнего дня. Во время съемки использовалась
находится бюджетная
фотовспышка малой мощности
ВЫБОР КАМЕРЫ
Если говорить о полноценной съемке
животных, то, очевидно, речь может идти
только о зеркальном фотоаппарате.
Дальше уже сложнее, и многое зависит
от того, насколько серьезно ваше увлечение. Для фотографирования на память
своих родных, близких и друзей, включая
домашних животных, вполне хватит
любого цифрового зеркального фотоаппарата, оснащенного зум-объективом с
диапазоном фокусных расстояний 24–80
мм. Если же увлечение достаточно
серьезное, то лучше выбирать между
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камера Canon пятой серии с полноразмерной матрицей по очень разумной цене (около $2500). Если по матрице Nikon,
правда с заметным опозданием, постарался догнать Canon, выпустив модели
D700 и D3, то с оптикой проблемы остаются.
ЦВЕТОВОЙ БАЛАНС
Почему большинство профессиональных
фотографов так легко простились с пленочными камерами и перешли на «цифру»? Из экономии, удобства? Отнюдь.
Причина – в возможности настраивать с
помощью цифровой камеры цветовой
баланс.
Цветовой баланс принято измерять в
градусах Кельвина. С точки зрения практической фотографии нужно знать, что
обычная цветовая температура дневного
света 5500 градусов Кельвина. Если температура выше этого значения, то снимки приобретают голубовато-синеватый
оттенок (например, фотографии, сделанные высоко в горах. Температура
6000–70000), если ниже, то становятся
рыжевато-коричневыми (фотографии,
сделанные при свете обычных электроламп. Температура – 3200–3500 0). Собственно, так и происходило при съемке
на пленку. Иное дело цифровая камера.
Даже в автоматическом режиме датчик
постоянно отслеживает цветовую температурой и вносит коррективы. Но очень
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часто этого недостаточно, и потому в
камерах предусмотрены специальные
режимы для съемки в нестандартных
условиях. Обычно специальными значками обозначаются следующие условия:
лампа накаливания, лампа дневного света, яркое солнце, вспышка, небо в облаках и другие. Кроме того, существует режим предварительной установки цветового баланса. Для этой цели, как правило, используется стандартная серая
шкала. Правда, и это не панацея, в особенности при съемке под открытым небом: солнце скрылось за тучей – сразу
плюс 5000 Кельвина и снимок приобретает голубой оттенок. Тем не менее если
подходить к фотографированию предельно скрупулезно, то лучшие результаты получатся именно с установкой цветового баланса по серой шкале.
Кстати, здесь часто упоминается слово
«баланс», а что это такое применительно
к фотографии? Нормальным считается
баланс с полностью заполненным спектром. Помните фразу из школьного учебника? «Каждый охотник желает знать, где
сидят фазаны». Если какой-либо цвет
отсутствует в спектре, наступает разбаланс, который устранить практически
невозможно. Например, в ртутных лампах отсутствует пурпурный цвет, и фотографии получаются желто-зелеными. К
сожалению, возможности фотоаппаратов не безграничны, а вариантов освещения очень много.
ФОТОГРАФИРУЕМ НА ПРИРОДЕ
Съемка на природе не так проста, как
может показаться на первый взгляд. Мы
можем дождаться замечательного солнечного дня, выбрать чудесную зеленую
поляну, а фотографии тем не менее получатся маловразумительными. И наоборот, небо затянуто тучами, под ногами –
только камни, а животные на снимках
получаются как живые. В чем же дело?
Сначала несколько слов об общих условиях. Как показывает практика, наилучшее время года для фотографирования
собак – это весна и осень, когда трава
еще не появилась или, наоборот, пожухла, на деревьях нет зеленой листвы, а лучи солнца падают на землю под неболь-

шим углом. Далее
возникает вопрос о
месте съемки. Не
исключено, что это
самый главный и
сложный вопрос и
крайне редко бывает
так, что на случайно
выбранной площадке получаются приличные фотографии.
Возникает вопрос,
какие условия следует считать идеальными? Это ровная площадка,
покрытая
некрупным гравием,
Мы потратили немало сил, чтобы получить фотографию этого кернрасположенная таким терьера в стойке, но все было напрасно. Оставалось только спуобразом,
чтобы стить его с поводка, и (о чудо!) собака сама, без посторонней
солнце находилось у помощи встала надлежащим образом.
фотографа за спиной.
Желательно, чтобы в
выше, для фотографирования лучше
пределах 100 метров за площадкой не использовать зеркальный фотоаппарат, и
было деревьев, зданий и тем более для начала вполне достаточно двух зумавтомобилей, людей других, не имеющих объективов с фокусными расстояниями
отношения к съемке предметов. Красиво примерно 24–105 мм и 80–200 мм. Просмотрятся собаки, сфотографированные фессиональные фотографы часто при
на фоне реки или озера, правда, редко таких съемках используют объектив
можно встретить подходящий ровный 80–200 мм с постоянной диафрагмой
берег. Очень хорошим фоном для боль- 2.8. Его главные недостатки – массившинства пород служит золотистая осен- ность, большой вес – около 1.5 кг. и, возняя листва. Ну а идеальный фон, как мне можно, цена – от одной до двух тысяч
кажется, – это красивые исторические долларов. Главное достоинство – унисооружения, которые имеют непосред- версальность. Если же ограничиться
ственное отношение к породе. Пагода только съемкой собак, то более высокое
для китайской хохлатой собаки, пирами- качество и с гораздо меньшими матеда ацтеков – для чихуахуа, старинный за- риальными затратами, можно получить,
мок – для английского бульдога и т.д.
используя объективы с постоянным
Еще одно желательное условие удачной фокусным расстоянием: так называработы – это отсутствие поблизости от емый, штатный – 50 мм (он весит около
места съемки больших деревьев с зеле- 100 г и стоит порядка 100-150 долларов)
ной листвой и высоких цветных зданий. или телеобъектив с фокусным расстояХотим мы этого или нет, от этих объектов нием, примерно 100 мм. (Вес около 200
идет отраженный свет, который негатив- г, цена – от 300 до 400 долларов.) Эти
но сказывается на цветовом балансе, а объективы, помимо того что они легче и
значит – фотографиях. Выше приведены дешевле, дают качество выше (из-за
общие рекомендации, которые подходят простоты конструкции), чем лучшие продля съемки собак всех окрасов, кроме фессиональные зум-объективы.
белого. В последнем случае ситуация КАКИЕ РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
несколько сложнее, но об этом чуть поз- Если место выбрано верно, то можно
же.
фотографировать, используя автоматиВремя года – подходящее, место выбра- ческий режим. Очень часто впечатление
но, что дальше? Как уже было сказано от фотографии снижается из-за того, что
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Это явление принято
называть в фотографии «глубиной резкости». Чем ниже значение диафрагмы (она
открыта), тем меньше
глубина резкости и
наоборот. Правда, при
этом нельзя забывать,
что наивысшую резкость (не следует
путать с глубиной резкости) объективы показывают при диафрагменных
значениях
8–11. Особенно это
существенно для недоВо время фотосессии чау-чау откровенно повезло с погодой:
солнце скрылось за легкими облаками. Таким образом удалось
рогих зумов с переменизбежать резких теней. Кроме того, нетрудно догадаться по
ным
значением
цвету травы, что съемка происходила весной. Оставалась одна
диафраг
мы.
Впрочем,
проблема – серый забор на заднем плане, но открытая диафрагма позволила компенсировать этот недостаток и максимально
качество снимков с
размыть фон.
максимально открытой
Величина выдержки большого значения не имеет. На практике
диафрагмой
почти
при съемке «с рук» ее устанавливают таким образом, чтобы ее
оставляет
численное выражение было не меньше величины фокусного рас- всегда
стояния. Если, к примеру, объектив – 200 мм, значит выдержка
желать лучшего. Гораздолжна быть 200 (1/200) и короче.
до лучше обстоят дела
с резкостью у объектиизлишне резко получается фон. Собака вов с постоянным фокусом, но и здесь
элементарно сливается с ним, становясь нужно быть осторожным. Например, если
малозаметной. Чтобы этого избежать, делать портрет собаки и установить
нужно воспользоваться режимом с прио- диафрагму 1.8, то резким получится
ритетом диафрагмы. (В фотоаппаратах только глаз животного.
он чаще всего обозначается буквой «А».)
Устанавливая максимально открытую РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ
диафрагму (например, 4), вы получите Среди любителей, да и многих професфотографии с достаточно резким изо- сионалов, бытует мнение: чем выше свебражением собаки на размытом фоне. тосила объектива, тем он качественней.
Камера Nikon D70. Объектив Nikkor 80-200/2.8.
Диафрагма во время съемки – 4. ISO 140

Ракурс, использованный на
правой фотографии, можно
считать традиционным в породе английский бульдог. В действительности, он несет крайне мало информации об
экстерьере животного, и в
этом заключается его главное
достоинство. Левый снимок
гораздо более информативен,
но, увы, лишь очень немногие
бульдоги в состоянии его
«выдержать».
Съемка проводилась в пасмурный день и, к сожалению,
не удалось избежать синеватой дымки. Также недостатком
фотографии можно считать
прикрытые травой пясти собаки.
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Это не совсем так, что лишний раз продемонстрировала фирма Canon, выпустив великолепные объективы с относительно низкой светосилой (4). И в самом
деле, на практике, если не ставятся какие-то очень специфические задачи, чаще всего используются значения
диафрагмы в диапазоне 5.6 – 11.
ФОТОГРАФИРУЕМ В СТОЙКЕ
Пожалуй, это самый сложный этап в
работе. Самую красивую собаку можно
снять так, что все ее недоброжелатели
выстроятся в очередь за ее снимком. В
любом случае фотограф должен иметь
хотя бы общее представление о стандарте породы, с которой он имеет дело. Кроме того, во всех популярных породах –
немецкая овчарка, лабрадор, американский стаффордширский терьер, английский бульдог и т.д. – уже давно сложились
определенные традиции. Это надо
непременно учитывать, понимая вместе
с тем, что догматический подход заметно
обедняет фотографию. Ну а самое главное, не забывайте, изображение, которые вы видите в видоискателе фотоаппарата, и которое вам представляется идеальным, вполне возможно, на фотоотпечатке вызовет одно лишь разочарование.
Поэтому даже при большом опыте, хорошем знании стандарта и т.д. не стоит
останавливаться на одном каком-то
ракурсе. Тем более что ненужные фотографии всегда можно выбросить в корзину.
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Съемка в студии
Сегодня на полках отечественных фотомагазинов пылится всевозможная
техника, предназначенная для студийной фотосъемки, и, несмотря на
огромное число фотолюбителей, очередей пока замечено не было. Как
мне кажется, причина достаточно простая: студийная фотография у нас все
еще находится в зачаточном состоянии, и многие любители просто не
представляют, как использовать то или иное устройство, и, наверное, нужны определенные навыки, чтобы этой техникой воспользоваться.
Текст Алексея Калашникова, фото автора

Зачем нужен студийный свет? Ответ
достаточно очевиден: чтобы получить качественно, а еще лучше красиво, освещенный объект съемки.
Если использовать при плохом (слабом) освещении обычную фотовспышку, картинка получается плоской, с резкими тенями и отсутствием полутонов. Отдельные фотографы оснащают фотовспышку различными приспособлениями: козырьками и надувными подушечками, чтобы
пучок света был более рассеянным,
но заметного эффекта это не приносит. Радикально можно повысить
качество фотографий, если направить вспышку в потолок, но при этом
потолок должен быть белым и располагаться не слишком высоко. Понятно, что встроенная в фотоаппарат
вспышка здесь уже не подходит –
нужна автономная и достаточно
мощная. При работе с современным
цифровым фотоаппаратом задача
упрощается, так как вы всегда можете сделать пробные снимки и оценить их качество по картинке на дисплее. Современные матрицы имеют

высокое качество, и
потому можно спокойно
выставлять чувствительность на уровне 800 –
1200 единиц. Весьма
желательно в начале
фотосессии установить
цветовой баланс по серой шкале, что особенно актуально, когда стены помещения имеют
цветной оттенок.
Таким образом, используя потолок в виде
гигантского отражателя,
вы получите неплохие, с
мягким световым рисунком, практически бестеневые фотографии. Такую схему (по сути, студийного
освещения)
успешно
применяют
многие фотографы при
репортажной съемке
людей, но ее можно
успешно применять и
при работе с животными.

Фотография иллюстрирует использование в студийной съемке естественного городского пейзажа.
Камера Nikon D200.
Осветители – два «Multiblitz compactlite 250», оснащенных зонтами.
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Очевидно,
что
начальную настройку всей системы
проще всего делать
по дисплею фотоаппарата, для верности сверяя визуальные ощущения от
снимка с гистограммой. Современные
осветители обычно
оснащаются плавными или фиксированными регуляторами мощности, но
это актуально в
основном для контражурного света, а
величину светового
потока
основных
источников можно
легко менять, переставляя их – ближедальше – относительно
объекта
съемки.
ЗОНТЫ И СОФТБОКСЫ
В большинстве случаев хорошего качества свет дает белый
зонт с матовой отражающей поверхностью. Примерно
такую же картинку можно получить и
с помощью софт-бокса, но, во-первых, он заметно дороже, а во-вторых, как правило, дает более акцентированный световой поток. Это
интересно при изготовлении портретов людей, а при съемке собак,
пожалуй, только усложняет процесс.
Впрочем, один софт-бокс не помешает иметь, чтобы оснастить им
источник контрового света. Хотя,
наверное, более интересный контровой свет получается с помощью
так называемой сотовой насадки, но,
к сожалению, она годится только в
том случае, когда объект фотографирования практически неподвижен.

Эта фотография помещена, чтобы проиллюстрировать
использование смягчающего фильтра – softener A фирмы
Hoya, который придает картинке оттенок «ретро». Кроме
того, нетрудно заметить, что на собаку был направлен
воздушный поток от вентиллятора

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Простейший комплект состоит из
двух штативов, двух зонтов и двух
осветительных приборов. Мощность
каждого прибора – не менее 200 Дж.
Кроме того, для запуска системы
понадобится инфракрасный излучатель (шнур-синхронизатор использовать неудобно). В принципе такого
комплекта достаточно, чтобы получить аккуратную, но примитивную по
световому рисунку картинку. Заметные коррективы может внести контровой источник света, который располагается позади объекта съемки,
и его основное назначение – «оторвать» объект фотографирования от
фона.
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Белые зонты с матовой поверхностью удобно использовать всегда,
если только речь не идет о собаках с
черной и тем более пушистой шерстью. В этом случае желательно иметь
под рукой, по крайней мере, один
зонт с блестящей поверхностью.
ФОН
По всей видимости, торговля фонами не очень выгодна, и потому представленный в отечественных магазинах ассортимент, достаточно скудный.
Какие фоны лучше всего подходят
для фотосъемки собак? На этот
вопрос трудно ответить однозначно,
и многое зависит от фантазии, вкуса
и предпочтений автора фотографий.
Немалое значение имеют и сложившиеся традиции. В связи с этим уместно воспользоваться опытом американских и английских коллег. (Если
не заниматься изобретением велосипеда.) Фотографы этих стран чаще
всего используют тканевые фоны
различных цветовых оттенков с
рисунком в виде размытых пятен.
Пожалуй, это и в самом деле самый
простой и верный путь получения
добротных фотографий, во-первых,
потому, что на таких фонах не так
заметны различные дефекты, а вовторых, они долго служат.
Другая разновидность фонов изготавливается на бумажной основе,
напоминающей ткань. Здесь, как
правило, рисунок отсутствует, фон –
однотонный. Такие фоны изнашиваются значительно быстрее, и снимать на них несколько сложнее, чем
на тканевых, так как выше требования к световому рисунку. Большая
часть недостатков освещения обычно проявляется в виде двойныхтройных теней на фоне. (Когда фон
пятнистый – это не так сильно бросается в глаза.) У бумажных фонов
есть и преимущество: на них удобно
наносить световые пятна. Для этой
цели позади фона устанавливается
вспышка, которая может быть направлена непосредственно на фон или
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на отражатель. В последнем случае
подсветка фона получается более
равномерная.
Есть еще очень эффектные пластиковые фоны, но мы их не рассматриваем, так как они плохо подходят для
съемки именно животных.
Это что касается профессиональных
фонов, точнее тех, что продаются в
специализированных фотомагазинах. Дальше все зависит от вашей
изобретательности.
В качестве студийного фона можно
использовать практически любую
ткань, обои и т.п., но нужно иметь в
виду, что очень часто на готовых
фотографиях получается не тот цвет,
который мы ждем. По этой причине,
прежде чем использовать тот или
иной материал, его проверяют в
пробной фотосъемке. К профессиональным фонам это не относится, их
тональность подбирается таким
образом, чтобы они «радовали» глаз,
и в этом заключается их преимущество.
Отдельная тема – использование в
студийной съемке естественного
пейзажа. В этом случае качество студийной фотографии (света, оптика и
т.д.) совмещается с чистотой естественного пейзажа. Технически такую задачу решить просто: соотношение выдержки и диафрагмы экспериментальным путем подбирается
так, что фон имеет нормальную или
чуть осветленную тональность. Методика может быть следующая: при
выдержке примерно 1/60 свет вспышек подбирается таким образом,
чтобы выйти в освещении объекта
съемки на значения диафрагмы 8 –
16 при чувствительности ISO
100–200. После этого, варьируя
выдержкой (на освещенность самого
объекта съемки она практически не
влияет), подбирают освещенность
пейзажа.
Довольно часто при съемке собак
фотографы используют различные
предметы, и здесь важно понимать:
для чего это делается. Если предмет
красивый, и только, без каких-либо
ассоциаций с объектом съемки, то

выглядит это, по меньшей мере,
странно. Например, собака рядом с
хрустальной вазой, чашкой и т.п.
Желательно, чтобы предмет какимто образом ассоциировался с той
или иной породой собак. Например,
гончие хорошо выглядят рядом с
сельской утварью: колесами, бочонками и т.д. Для восточных «карликов»
хорошо подходят китайские зонтики.
Список можно продолжать очень
долго. Здесь важно иметь в виду, что
предметы помимо некого художественного решения имеют и прикладное значение. Дело в том, что
однородный фон даже при тщательной установке цветового баланса
вносит некоторые искажения, и чем
больше разнородных предметов на
съемочной площадке, тем точнее
световой баланс. В этом легко убедиться, если, например, сфотографировать кучу разноцветных игрушек. Фото неизменно получается
идеальным.
Еще одно достаточно известное
направление студийной фотографии: съемка на фонах, которые имитируют тот или иной пейзаж. Раньше
для этой цели использовались диапроекторы с импульсным источником света, сегодня все чаще применяют обычные постеры. При такой

съемке особых проблем не возникает, только осветители нужно установить под таким углом, чтобы свет,
отражающийся от постера, не попадал в объектив.
НА ВКУС И ЦВЕТ…
Готовых рецептов по подбору цвета
фона, наверное, не существует.
Здесь все зависит от вкуса фотографа и владельца собаки. Благо возможности цифровой фотографии
позволяют без особого труда попробовать любые варианты. В целом же
существует два подхода: подбирать
цвет фона по контрасту с окрасом
животного или, напротив, в тон. В
последнем случае большую роль
играет контровой свет, если, конечно, речь не идет о белом фоне.
Несмотря на то что все используют
примерно одинаковые фотоаппараты, вспышки и т.п., результаты получаются очень разными. Это вполне
естественно, ведь даже у одного
фотографа не бывает двух одинаковых съемок. Не стоит только забывать, что наши четвероногие друзья
тоже имеют свои соображения на
этот счет, и не стоит превращать студийную комнату в камеру пыток.

В домашних условиях совсем нетрудно построить министудию. В данном случае использовались три легких осветителя фирмы «Multiblitz» мощностью 250
Дж, фон, закрепленный на специальной раме, и живая такса.
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В поисках идеала
Прежде чем стать известным в мире собаководства специалистом, Ольга
Селиверстова прошла классический путь всех тех, кто с детства увлекался
собаками. Сначала КЮС, занятия дрессировкой и спортом, конечно, с
восточноевропейской овчаркой, затем неожиданное падение «железного
занавеса» и открытие совершенно нового, малоизученного мира европейской кинологии, появление новых возможностей и новых проблем,
когда приходится всему учиться заново, чтобы достойно выглядеть в
новых условиях. Далеко не всем удалось выдержать этот переход. С другой стороны, публикуемое ниже интервью – это еще одна безуспешная
попытка понять роль собак в нашей жизни
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– Когда у вас появился первый шнауцер?
– В 1981 г. я завела миттельшнауцера, который благополучно прожил у
меня 14 лет. Также у меня была Каста-Глория, а потом ее дочь от Абракадабры, Фери Тейл Глорис, которая
прожила 10 лет.

Звезда». Мы привели эту собаку в порядок, и вдруг хозяйка
говорит: «Послушайте, а может
быть, вы ее куда-нибудь пристроите? Ведь мы с ней живем,
как супруги в разводе. Она – от
инструктора до инструктора, а
со мной вовсе не общается».
В это время со мной в одноком– Почему вы решили закончить с натной квартире жили два митразведением миттельшнауцеров?
тельшнауцера, и в принципе
– Меня больше устраивает характер ризеншнауцер в мои планы не
ризенов, и когда я встала перед входил. Но мне так жалко стало
выбором, то ризены оказались на эту собаку, кормленную, сытую,
первом месте.
но абсолютно ненужную и бесполезную в своем доме. Собаку,
– А когда и при каких обстоятель- которая хотела жить для человествах у вас появился первый ризен- ка и активно работать. А в доме,
шнауцер?
где она жила, считалось, что она
– Случайно, в 1982 г. Мне позвонила должна гулять, когда захочется
моя знакомая и предложила съез- хозяйке, непременно на поводочке и
дить с ней, чтобы подстричь ризен- непременно в красивом ошейнике. Я
шнауцера. Хозяйка этой собаки жила тогда рядом с большим парработала при посольстве, была ком, где проводила со своими собасчастливой обладательницей пеки- ками целые дни. Одним словом, я
неса, и по случайному стечению забрала собаку, сказав, что постараобстоятельств купила щенка ризен- юсь пристроить в течение месяца.
шнауцера в питомнике «Красная Документы забирать не стала. Решила, что пусть она поживет у меня, погуляет,
обрастет мускулатурой,
и, может, кому-то захочется ее взять. Собака
и в самом деле была
очень красивая. Через
месяц я осознала, какая разница между этой
собакой и моими миттелями и что я уже не
смогу с ней расстаться.
Несмотря на ее бурный
темперамент, я могла в
любой момент дать ей
команду и была уверена, что она ее выполнит.
Наверное,
такого
послушания я могла бы
добиться и от миттельшнауцеров, только более жесткими методами, но мой лимит такого обращения с животКаста-Глория (7 месяцев) и Бернар-Ноэль
ными был давно исчер(15 месяцев), 1982 г.

1978 г.

пан. Поэтому можно сказать, что на
их воспитание я махнула рукой, купила две удавки и так с ними гуляла, а
ризен при этом шел рядом абсолютно свободный. Так вот получилось,
что в моем доме поселился ризеншнауцер.
Мэй-Герда была из «Красной звезды», но от собак известных: МаксНиколь и Крис. Она очень неплохо
выставлялась, иногда выигрывала и
всегда ходила в первой тройке. Это
была яркая собака, которая заметно
выделялась на общем фоне. Прожила она, к сожалению, недолго, около
пяти лет. Как-то я вышла ночью погулять с ней, из арки выскочила машина и ударила ее бампером. Внешне,
кроме кровоподтека, все было нормально, но через два года у нее
начались проблемы. Оказалось, что
вследствие удара, спустя годы, у нее
произошло кровоизлияние.
Примерно за полгода до этой болезни у нее родились щенки, и так получилось, что один из щенков оказался
в неблагополучной семье и стал там
абсолютно лишним. Щенка звали
Сноу-Флай-Мэйс, и она прожила
долгую, счастливую жизнь в моем
доме, одержав очень много побед на
самых разных выставках.
В этот период времени у меня
появлялись пометы как миттельшнауцеров, так и ризенов, но с раз-
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перестали нести какуюлибо функциональную
нагрузку. Только применительно к выставочным животным можно
говорить о некой функциональности,
но
заключается она в удовлетворении собственных амбиций, собственного интереса.
Своего рода попытка
самоутверждения.

взгляд замыленный, на фоне какихто достоинств это легко упустить. Тут
же обязательно найдется человек,
который начнет кричать на каждом
углу: «Посмотрите, ВСЕ собаки этого
питомника имеют вот эту проблему.
Чучела, а не животные!». Тем не менее я попытаюсь уловить даже в
подобных, пусть и несправедливых,
замечаниях нечто важное, потому
что при всем своем негативном
отношении человек усугубляет
ситуацию, позволяет заранее увидеть возможную проблему.

– Когда вы подбираете
пару производителей, – Последнюю выставку НКП выиграл
то какими соображе- ваш Билл. Как он появился в питомниями
руководству- нике?
етесь в первую оче- – Билл родился в Питере, его мать
редь?
Галатея
Григ
была
дочерью
– Этот процесс мне Стейблмастер’с Ист Винда, одной из
Областные соревнования по ОКД и ЗКС.
напоминает бесконеч- самых моих любимых собак. Отец
Серебряный призер ВЕО КЮС-Карен, 1979 г.
ную ловлю в небе жура- Билла, Пектус Цайка, очень извествлей. Каждая собака, ный пес, который однажды стал даже
ными приставками, и надо было
делать выбор. Приставка «Глорис» которая рождается в моем питомни- собакой года в Финляндии. Когда я
мне показалась более благозвучной. ке, по-своему красива, но на мой подбирала пару, мне показалось, что
вкус ей всегда не хватает того-то, то- в таком сочетании родителей дол– Какой момент можно обозначить го-то, и я думаю, что осталось сде- жны получиться интересные щенки.
лать чуть-чуть... И так уже который Это был не самый простой 1998 год.
как день рождения питомника?
Себе я не планировала оставлять
– Питомник начался с того момента, год.
кобеля, потому что после гибели
как мне в 1988 г. привезли из Чехии
Винта у меня в доме жили только суповязанную собаку из питомника – Идеал все еще не родился?
ки. Что же касается питерского
«Пеклар». Я дала щенкам двойную – Нет.
помета, то большую роль сыграли
приставку, получилось Пеклар-Гло– В оценке собак вы придержива- эмоции. Там было семь кобелей, два
рис. Это был первый помет.
етесь собственного мнения или при- совсем маленьких, и среди них –
– В конце 1980-х гг. встречались слушиваетесь к совезамечательные, красивые собаки во там окружающих?
Прислушиваюсь,
многих породах, в том числе среди –
конеч
но.
Если честно, я
шнауцеров. Какой смысл тогда в
выслушать
дальнейшем разведении, если уже пытаюсь
достигнут отличный результат? Полу- всех, но прежде чем
чаются еще более красивые живот- мне что-то советовать,
ные или просто находят воплощение человек должен консвои
усилия того или иного заводчика? кретизировать
Ведь по-настоящему красивое мысли, подчеркнуть каживотное со временем не становит- кие-то факты. Часто
ся хуже. Получается, что заводчики критические замечания
как бы топчутся на одном месте. Ка- помогают увидеть то,
кой смысл тогда во всей этой дея- что самому заметить
трудно. Например, у чательности?
– Действительно, в последнее время сти собак появился какажется, что смысла нет. Ведь собаки кой-то недостаток, но Бернар-Ноэль, Каста-Глория и первый миттельшнауцер из
питомника Глорис – Ханни-Глорис, 1986 г.
это твои собаки, и
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очень много людей, которые с ними
гуляли, занимались, кормили, он
всегда очень явно выделял меня.
Кроме того, уже в раннем детстве
было очевидно, что у Билла серьезный характер, что это лидер по натуре.
Я долго искала ему такие руки, чтобы
его и выставляли, и дрессировали.
Однажды я даже договорилась со
знакомыми дрессировщиками, что
отдаю им Билла, но вышла из дома, и
пока шла на площадку, поняла, что не
смогу с ним расстаться. Пришла на
дрессировочную площадку и говорю:
«Знаете, я передумала». После этого
случая окончательно решила, что он
будет жить у меня.

Первый в России выставочный ризеншнауцер перцового окраса Чемпион Клуба, Победитель ИСПУ –.Онли Фор Ю Де О Дю Лонгуан

Билл. Особых надежд я на него не
возлагала, так как думала, что он
вырастет пусть ровненьким и складненьким, но небольшим. А он сразу
меня выбрал. Сначала начал всех
отгонять от меня, но получил за это
по шее. Тогда решил выделиться
другим образом – отнимал у всех
игрушки и мне приносил. На самом
деле это редкий случай, когда щенок, живя в стае, отнимает игрушку у
братьев-сестер и приносит человеку,
которого видит гораздо реже, чем
однопометников. Потом на прогулках
стал совершенно четко меня выделять. Остальные щенки бегают-играют, а он ненадолго присоединится к
ним, потом возвращается и идет
возле ноги, заглядывая мне в лицо.
Он отслеживал любое мое перемещение в сторону, тут же бросал компанию своих собратьев и шел за
мной. При этом его и в маленьком
возрасте нельзя было назвать веселым, милым щеночком. Он сразу както очень четко отделял посторонних
людей. Проявлялось это в том, что он
их не замечал, но при этом никого и
не боялся. Несмотря на то что было

– А как начиналась его выставочная
карьера?
– Был двойной САС на стадионе им.
братьев Знаменских. Он выиграл на
обеих выставках в юниорах, а потом
я повезла его на «Евразию», где он
стал Лучшим юниором и R.JBIS. По
большому счету я не так много его
выставляла. Активная выставочная
карьера у него продолжалась недолго, где-то с 9 месяцев до 4 лет, и
практически не было выставок, чтобы он не получил тот или иной титул.
– Какая победа была самая памятная?
– Наверное, на всемирной выставке
в Португалии. Там нас судил Карри
Ярвинен. Перед выставкой меня
запугивали, что я зря приехала, так
как у судьи иные предпочтения. Тем
не менее, мы выиграли породу и стали третьими в группе. Это была
очень большая, очень хорошо организованная и представительная
выставка. После этой победы Билл
почти не выставлялся, а на обычные
выставки ходить с ним было уже скучновато.
– Когда вы представляете идеального ризеншнауцера, то по каким критериям в порядке убывания даете
ему описание?
– Ризеншнауцера сначала рассма-

Интерчемпион Глорис Айвори Фэшн из знаменитого помета от Стейблмастер’с Спешиал Кейс и Зико де Кампос де Оро, 1996 г.

триваю в целом, а уже потом отдельные детали. Представляю себе
достаточно наглую собаку, которая в
любое помещение входит, не испытывая тени смущения, которая воспринимает окружающий мир с живым
интересом, без каких-либо признаков неуверенности, которая имеет
позитивный настрой, но готова всегда дать отпор. В общем, собака ведет себя так, как будто в любом месте претендует на роль долгожданного гостя.
Эта собака должна быть как мячик,
как сжатая пружина, когда любое
движение дается легко. Собака выше среднего роста, не переросток и
не недомерок. Переростки мне не
нравятся, так как обычно они лишены
гармонии и больше похоже на догов,
чем на шнауцеров. Большое значение имеет мускулатура – объемная и
рельефная, скорее ближе к боксеру,
чем к борзой. Весь облик ризена
должен говорить о том, что это прочно стоящая на ногах собака, компактная, с хорошей координацией
движений, в любой момент способная резко стартануть в работу, а
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Признанием заслуг Ольги Селиверстовой в ее занятиях собаководством стало приглашение судить на National Speciality в США. 2007 г.

выполнив ее, спокойно улечься
спать.
– А остальные детали экстерьера:
насколько красива голова и т.п.?
– От деталей стандарта тоже нельзя
отступать далеко. Если голова
неправильная, то у собаки меняется
выражение, теряется стильность, но
тут возможны варианты. Например,
стильность сохраняется, но выражение неризенячье, потому что глаза
излишне раскосые, а переход от лба
к морде – сглаженный. Такая
собака по определению не
может иметь взгляд шнауцера
– характерно внимательного,
изучающего, – потому что ее
глаза по-другому направлены. Потерялось выражение, а
с ним и весь внешний облик.
Если собака слишком длинная, массивная или легкая, то
она тоже теряет шнауцериный облик. Ризеншнауцер в
первую очередь должен быть
шнауцером, а не красивым
бладхаундом, эрделем или
пуделем.
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– В какой стране, на ваш взгляд, самое «сильное» поголовье ризеншнауцеров?
– Мне кажется, лучше, чем в России,
собак нет нигде.
– А в Америке?
– Я не так хорошо знакома с их поголовьем. Известно лишь, что там
очень большой акцент делается на
стилизованность, вычурность.

– Вы имеете в виду стрижку?
– Не только стрижку, а вообще стилизованность в силуэте. Я, на самом
деле, не поклонник примитивного, а
также излишне утрированного типа,
потому что считаю, что в шнауцерах
достаточно своего специфического
шарма. Например, для меня «простоватый» шнауцер, как бы вырубленный топором, предпочтительней, чем собака очень фасонистая,
но совершенно непонятно, шнауцер
она или нет. Мне кажется, что любые
излишества в экстерьере
должны штрафоваться
одинаково, то есть и
шнауцер-афган, и ротвейлер-шнауцер одинаково неприемлемы.
– Так же как ротвейлер
или доберман, ризеншнауцер
служебная
порода. А как он отличается от собак других пород по характеру?
– Мне кажется, нет более
изобретательных собак,
чем шнауцеры. Ни одна
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собака, ни одна порода не способна
вот так притворяться, шутить, если
хотите, как это делают миттели,
цверги или ризены, но особенно это
присуще последним. Только ризеншнауцеры способны кривляться и
придумывать что-то необычное. Я не
знаю собак с таким быстрым и изощренным умом, какие встречаются в
этой породе. Ризеншнауцер может
за секунду прокрутить в голове множество решений и выбрать то единственное, которое, по его мнению,
будет абсолютно верным, а с точки
зрения окружающих, как правило,
необычным.
– Но при этом в состязаниях по
дрессировке ризеншнауцеры сегодня не лидеры, или это немножко другое?
– Не знаю, в чем дело. Возможно,
нормативы не под эту породу писаны. Если бы по ходу соревнования от
собаки требовалось не только безоговорочное послушание или управляемость, но и способность принимать собственные решения, то, думаю, равных ризеншнауцеру быть не
может. В нормативах, которые наиболее популярны, сейчас по большей части требуется высокая стабильность и четкость в выполнении
отдельных упражнений и команд. В
такой ситуации ризены с их вечным
стремлением к импровизации всегда будут в проигрыше.
– А если не ризен, то какой породой
вы бы предпочли заниматься?
– Наверное, держала бы восточноевропейских овчарок, только не
знаю – подошли бы мне нынешние
или нет. Я хорошо знала поголовье
конца 1970-х, когда у меня самой
была восточноевропейская овчарка.
– Почему восточноевропейская
овчарка? У них есть что-то общее с
ризеншнауцерами?
– Они менее изобретательные, но
более исполнительные.

– Мне кажется, есть породы гораздо
ласковее ризенов...
– Среди ризеншнауцеров тоже есть
экземпляры, которые «берут за горло» своей любовью, но большинству
собак свойственен своего рода такт:
когда с ними общаются, они активно
отвечают, когда нет настроения
общаться – сидят в сторонке. У меня
очень активная собака, которой
безумно нравится играть. Если у меня настроение хорошее, она начинает всячески хулиганить, может,
например, сдернуть кепку и убежать
с ней, спрятаться. Если же я прихожу
в плохом настроении, она просто
садится у ног.
– Мне кажется, что если собака имеет плохой характер, то ни один
заводчик не признается, что это его
вина.
– Конечный результат получается из
совокупности того, что взращено и
что заложено. Когда собака попадает к обывателям, выплывают все
издержки плохого, неправильного
разведения. Когда я передаю собаку
в другие руки, предполагается, что
она имеет такие природные данные,
которые в полной мере отвечают
потребностям ее владельцев.
– Что такое «Глорис» сегодня? В каких странах есть щенки из вашего
питомника?
– Это ризены – черные и перец с солью – и их уменьшенные копии –
цверги – в основном черные и черные с серебром, немного «перцев».
Глорисы живут в более чем 50 странах мира.

Мне кажется, нет
более изобретательных собак, чем
шнауцеры.
Ни одна собака, ни
одна порода не
способна вот так
притворяться,
шутить,
если хотите, как
это делают
миттели, цверги
или ризены, но
особенно это
присуще
последним. Только
ризеншнауцеры
способны
кривляться
и придумывать
что-то необычное.
Я не знаю собак с
таким быстрым и
изощренным умом,
какие встречаются
в этой породе
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Цивилизация древних
индейских племен доколумбовой эпохи оставила
нам богатейшее культурное наследие: мифы,
легенды и огромное количество загадок. Среди них
не последнее место занимают собаки, которые
пришли в наш мир из глубины веков под таинственным и трудно произносимым названием ксолоитцкуинтли.
Элегантное животное с
грацией пантеры, строгостью льва, нежностью
ласковой кошки, головой
волка, с изгибом шеи статной лошади. А взгляд!
Эти собаки как будто
заглядывают вам в душу.
Они точно знают нечто
такое, о чем мы сами только догадываемся

Всего лишь собака,
если не ксоло
Текст Татьяны Блиновой, фото автора

Останки собак, захороненные в
древних могилах индейцев, свидетельствуют о том, что первоначально
они (собаки, конечно) имели средний размер – примерно 40 см – и
достаточно крепкое телосложение. В
те времена, как и сегодня, отличительной особенностью породы,
помимо голой кожи, было неполная
зубная формула.
Ксоло поклонялись, их обожествляли
и вместе с тем могли использовать в
ритуальных обрядах. Кроме того,
некоторые племена использовали
мясо собак в качестве пищи. (Возможно, потому и вымерли. – Прим.
ред.)
Наибольшее распространение и
соответственно значение ксоло
имели у племен, населявших территорию Колима – небольшой штат
(5433 км2 и полмиллиона жителей) в
юго-западной части Мексики на
берегу Тихого океана. Здесь было
найдено наибольшее количество
статуэток ксоло, которые сегодня
благополучно
украшают
музеи
Мексики и всего мира.
После завоевания испанцами территории индейцев ксоло грозило полное исчезновение, так как они оставались весомой частью культуры
аборигенов, против которой велась
беспощадная борьба. Поэтому к
пятидесятым годам ХХ века на терри-

тории Мексики ксоло оставались в
единичных экземплярах.
К счастью, эти экзотические животные не могли не привлечь к себе внимание любителей собак, и, по словам историка, автора фундаментального труда “История ксолоитцкуинтли” Норманна Райта, в 1954 году
была организована экспедиция по
спасению ксолоитцкуинтли. Группа
поклонников этих собак, возглавляемая графиней Лашалес де Премио
Реаль и самим Райтом, сумела
обнаружить в мексиканской глубинке
несколько
аборигенных
особей ксоло. Благодаря
этим собакам началось
восстановление породы, и
по странному стечению
обстоятельств в день солидарности трудящихся 1 мая
1956 года Мексиканский
кеннел-клуб объявил об
официальном признании
породы. Ксолоитцкуинтли
начали
появляться
на
выставках, и вскоре обладание такой редкой породой стало считаться особой
привилегией.
Счастливыми обладателями ксолоитцкуинтли в те
годы стали известнейшие
мексиканские художники
Фрида Кало и ее супруг –

художник и революционер Диего
Риверо. О том, насколько велико
было значение ксоло для семьи этих
художников, можно судить по их
работам, представленным в Домемузее Фриды Кало. Помимо большого количества картин, на которых
изображены ксоло, можно увидеть
фотографии, на которых запечатлены Фрида и Диего в окружении своих
питомцев.
Отдельно в Мехико открыт музей
самого Диего Риверы. Строение,
построенное по его проекту, напоми-
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нает пирамиды индейцев. Здесь
находится огромная коллекция статуэток, найденных при раскопках.
Особое место занимают фигурки
Колима, изготовленные индейцами,
проживающими в этой местности. В
центральном зале действует инстал-
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ляция, посвященная памяти великого художника. Здесь перед портретом Диего Риверы располагается
статуэтка ксоло, как бы призванная
сопровождать его в другом мире.
Другой заметный поклонник ксоло –
госпожа Долорес Олмедо, одна из
богатейших женщин
Мексики. Ей принадлежало большинство
культурных объектов
столицы, она обладала связями в
самых высоких кругах и имела множество покровителей,
включая президента
страны. В доме
Долорес
Олмедо
всегда жили ксоло,
им отводилось особое место, и они
постоянно
были
окружены ее внима-

нием. Два года назад Долорес Олмедо не стало, и она завещала принадлежащее ей имущество народу
Мексики. Дом Долорес и необыкновенно красивый парк сегодня стали
национальным музеем. Как и при
жизни Долорес, здесь и сегодня
живут ксоло. У них имеется собственный дом, территория для прогулок и персонал, который за ними ухаживает. Поэтому, если вам не
посчастливится встретить ксоло на
улицах Мехико, отправляйтесь в
музей Долорес Олмедо.
Сегодня ксоло в Мексике рассматриваются как национальное достояние, и собаки играют заметную роль
в жизни общества. Изображения
этих собачек украшают открытки и
почтовые марки, есть даже футбольный клуб, символом которого
является ксоло. А совсем недавно в
Гвадалахаре проводился фестиваль
гигантских марионеток. Одной из них
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стала ксолоитцкуинтли невероятных
размеров. Эта механическая кукла
просто завораживала зрителей,
поражая сходством с реальным прототипом.
Ксолоитцкуинтли
–
символ
Мексиканской
кинологической
федерации (FCM). Причем не только
формальный. На территории FCM
все свидетельствует о важности
породы, повсюду размещены статуи
ксоло в полный рост. В библиотеке
клуба, расположенной в одном из
зданий FCM, имеется большое количество материалов, посвященных
национальной породе. Традиционный пьедестал для победителей
выставки также украшает логотип
федерации с фигурками ксоло. Центральное здание, названное в честь
одной из основательниц породы,
графини Лошалес де Премио Реаль,
расписано сюжетами из жизни ксоло
среди индейцев.
В наше время ксолоитцкуинтли попрежнему остается одной из редких
пород, и даже на чемпионате мира
вы вряд ли встретите более 50 собак.
К счастью, с каждым днем ксоло
обретают все больше новых поклон-

Выдающиеся мексиканские художники
Фрида Кало (Одна из работ Фриды была
продана на аукционе Sotheby’s за 5 млн.
долларов) и ее супруг Диего Риверо очень
многое сделали для восстановления породы ксоло.

ников. Сегодня,
кроме Мексики,
к о т о р а я
является, безусловно, основным
центром
разведения ксол о и т ц к у и н тл и ,
активно ведется
работа с породой в США,
Франции, странах Скандинавии.
Также
можно констатировать, что достойное место среди
прочих стран занимает Россия.
В России первые ксоло появились 20
лет назад. Они были привезены с
Кубы и заметно отличались от аборигенных собак Мексики. Их было
очень мало, и порода не сразу получила признание, но по прошествии
времени собаки благополучно
нашли своих поклонников. Сегодня в
России насчитывается более 1500
ксоло и порода активно развивается.
Из разных стран, в том числе
Мексики, были привезены прекрасные представители ксоло. В 2010
году в Москве был основан Национальный клуб породы ксолоитцкуинтли, некоммерческая организация,
объединяющая любителей породы,
профессиональных заводчиков и
простых владельцев ксоло. Цель
клуба – дальнейшее развитие породы, ее популяризация и улучшение
качества разведения.
Порода представлена двумя разновидностями – голая и шерстистая – в
трех ростовых категориях:
– средний размер от 36 до 45 см;
– стандартный – от 46 до 60 см;
– миниатюрный – от 25 до 35 см.
Миниатюрные ксоло считаются
собаками-компаньонами.
Собак
среднего и стандартного размера, в
соответствии со стандартом, относят к охранным. При этом нужно
понимать, что особенности зубной
системы не позволят ксоло использовать зубной аппарат, как это делают обычные собаки. Но в случае

необходимости ксоло обязательно
оповестит вас голосом о появлении
на вашей территории посторонних.
Другая особенность породы заключается в том, что ксоло в наших
широтах можно содержать только в
доме, а на прогулках нужно надевать
комбинезон.
Почему ксолоитцкуинтли имеют так
много поклонников? Возможно, причина кроется в их интеллекте. Это
самостоятельные и самодостаточные животные, правда, чуть-чуть собственники. Ксоло прекрасно находят
общий язык с другими домашними
животными, но, скорее всего, постараются занять лидирующую позицию
в доме. Информация о том, что
голые собаки идеально подходят для
аллергиков, не достоверна на сто
процентов. Каждый случай нужно
рассматривать индивидуально и,
прежде чем завести такую собаку,
необходимо пообщаться с ней и
выяснить, не проявится ли аллергия.
Ксоло – это особенные, потрясающе
общительные, любвеобильные собаки, достойные только самых лучших
хозяев. Если у вас возникнут вопросы или вы захотите более подробно
узнать о породе, обращайтесь в
Национальный клуб породы ксолоитцкуинтли. Мы всегда рады новым
друзьям!
www.xoloclub.ru
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Той-фокс:
первое знакомство

Текст Владимира Рубенова

Активные опыты по выведению карликовых пород собак были, есть и будут
проходить в России, Западной Европе и Америке. Примечательно, что
подобных экспериментов практически нет только в Англии, потому что
заводчики удовлетворили свое любопытство в полной мере около 100 лет
назад. Нетрудно предположить, что работа по выведению новой породы
всегда интересна, а в случае миниатюрных размеров достаточно безвредна для окружающих. Иное дело конечный результат, а здесь не всегда
все гладко.
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Хотя живая природа и не терпит формального подхода, но элементарные
условия тем не менее соблюдать
необходимо. Не будем их перечислять, так как занятие это скучное, а
сразу обратим внимание на два
обстоятельства: за последние десятилетия новые карликовые породы,
по сути, не появились, а из тех, что
уже имеется, половина была так или
иначе получена в Англии в конце XIX
века. Конечно, мне могут возразить,
вспомнив о русском тое, цветной
болонке, бивер-йорке и других, но
всерьез говорить о них, наверное,
рановато. Кстати, русских тоев вы не
найдете даже в списке признанных
пород на сайте МКФ.
Наиболее заметных успехов в создании новых пород смогли добиться
лишь американцы. Этому способствуют условия, которых нет в других
странах. Во-первых, масштабы страны, где сконцентрировалось большое количество людей, для которых
собаки и другие домашние животные
всегда были элементом культуры,
во-вторых, присутствие базовой карликовой породы в лице чихуахуа, втретьих, естественным образом унаследованная британская кинологическая школа, а самое главное –
характерный для американцев креативный подход к любому делу. При
этом простым делом появление
новой породы в США назвать никак
нельзя. Правила жесткие, и любая
ошибка чревата серьезными неприятностями для экспериментатора.
По крайней мере, так было с одним
из заводчиков, который несколько
лет назад заявил новую породу –
длинношерстного уиппета. Самое
малое, что он извлек – это пожизненная дисквалификация в рамках Американского кеннел-клуба. Конечно,
ничто не мешает американцам
упражняться во внутрипородных
скрещиваниях и получать разных
лабродуделей, но все они называются метисами. Совершенно иная
история у главного героя нашего
рассказа – миниатюрного гладкошерстного фокстерьера.

Появление карликовых фоксов стало
естественным завершением ряда
таких пород, как американский бульдог, питбультерьер, джек-расселтерьер (хоть и не американская, но
очень популярная здесь порода) и
бостонский терьер. Представителей
всех этих пород, как нетрудно заметить, объединяет окрас, характер
шерстного покрова и, самое главное, темперамент истинных бойцов.
Идея создания карликовой формы
фокстерьера возникла давно. Еще в
конце XIX в. английские заводчики
предпринимали попытки подобного
рода, так как в пометах стандартных
собак иногда появлялись мелкие
особи. Но это были единичные случаи и при общей естественной тенденции к сохранению обычных для
породы роста и веса оказались неудачными. Впрочем, англичане особенно и не усердствовали, понимая
отсутствие надлежащих условий и
бесперспективность такого разведения. Под условиями следует понимать, прежде всего, отсутствие племенной базы. Проще говоря, в распоряжении европейских заводчиков
не было подходящей карликовой
породы собак, использование которой позволило бы уменьшить размеры фокстерьеров без заметных
потерь по здоровью и темпераменту.
Такая возможность появилась несколько позже, и прежде всего у аме-

риканцев, так как связана она (возможность) с использованием чихухуа. В США раньше, чем в Европе,
они получили распространение.
Использование этой, можно сказать,
природной карликовой породы
заметно сказалось на всей той-группе, а в случае миниатюрных фокстерьеров стало вовсе ключевым
моментом. По официальным данным
американского кеннел-клуба, карликовые фокстерьеры были получены
путем скрещивания гладкошерстных
фокстерьеров с чихухуа и манчестерскими терьерами при умеренном прилитии кровей карликовых
пинчеров и левреток. Судя по всему,
той-фоксы от одних предков унаследовали охотничьи инстинкты, но проявляются они в более мягкой форме
и без чрезмерного фанатизма, а от
других – стремление действовать, то
есть бегать, прыгать, искать и всячески участвовать в жизни семьи.
Подобную энергию правильнее
сразу направлять в разумное русло.
Например, в занятия флайболом или
аджилити. Особенно впечатлящи
успехи той-фоксов в последнем виде
спорта, где становятся востребованы их главные достоинства: скорость
и сообразительность. В своем размере той-фокс имеет в спорте лишь
одного конкурента в лице карликового пинчера, но если говорить о породе в целом, то, пожалуй, той-фокс
более сдержанная собака.
Для первоначального становления
породы большое значение имело то,
что отсутствовали какие-либо ограничения по окрасу животных. Это в
значительной степени развязывало
руки заводчикам, и лишь спустя
десятилетия проявилась тенденция
разведения в основном трехцветных
той-фоксов. Как упоминалось выше,
аналогичное явление можно наблюдать и в других американских породах (причем не только в собаках).
Любовь американских заводчиков к
пятнистым окрасам известна и стала
своего рода визитной карточкой для
многих пород. При том что современным стандартом по-прежнему
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допускается практически любой
окрас, но на выставках в основном
можно встретить трехцветных собак:
на белом фоне разбросаны черные
и рыжие пятна. Не обошлось и без
своего рода изюминки: сегодня у
всех успешных той-фоксов пятнистый окрас на корпусе сочетается с
черно-подпалым окрасом головы.
Кстати, при балльной оценке
экстерьера голова весит 20 пойнтов.
Передние и задние конечности,
окрас и т.п. оценивается в два раза
меньше.
В ближайшее время каких-либо
изменений в стандарт вносить не
предполагается, да в этом и нет особой необходимости, и вот почему. В
соответствии с британской традицией на выставках США, как правило,
работают судьи из числа заводчиков. Они занимаются разведением
породы, они ее выставляют сами, и
они же ее судят. Человеку, который
занимается породой не одно десятилетие, нет смысла заглядывать в
стандарт породы, он его изучал, так
сказать не по учебникам. Гораздо
важнее для такого эксперта понимать собственную породу в развитии, отмечая главные тенденции и
тонкие нюансы.
Той-фокстерьер принадлежит к
числу тех немногих пород, которые
можно рассматривать как «All
American» – американские во всем.
Это настоящий сильный духом терьер и в то же время декоративная
собачка, которая любит компанию
людей, лежать на софе и смотреть
передачи о животных на канале
Animal Planet.
The United Kennel Club (UKC – второй
по величине кеннел-клуб Америки)
начал регистрировать гладкошерстных фоксов в 1912 году. Маленькие
фоксы рассматривались наравне с
большими. В середине 1920-х любители маленьких собачек обратились
в клуб с просьбой выделить мелких
фоксов в отдельную породу, что и
было сделано в 1936 году. Порода
получила название той-фокстерьер
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(Toy Fox Terrier). АКС American Kennel
Club признал породу гораздо позже
– в 2003 году.
Многие годы среди заводчиков
велась дискуссия относительно размеров той-фоксов. Одни хотели
более крупных собак, другие предпочитали именно тоев. Отдельные
любители активно приливали крови
манчестеров и чихухуа для закрепления миниатюрных размеров. Это
приводило в негодование других
бридеров, не желавших загрязнять
кровь чистокровных животных. UKC
принял Соломоново решение, согла-

сившись с аргументами и тех и
других:
собака,
конечно, должна
оставаться миниатюрной, а другие
породы не могут
исполь зо вать ся.
По этой причине
Объединенным
клубом Америки 31 августа 1960
года студбук той-фоксов был закрыт.
С этого момента все кроссовые
вязки с представителями других
пород были запрещены. Но официального признания породы самым
большим американским клубом АКС
пришлось ждать еще 40 лет. Подводя
итоги вышесказанному, можно констатировать, что сменилось около 50
поколений в большом количестве
собак, прежде чем установился статус породы. Сегодня только в рамках
АКС насчитывается около 100

питомников той-фоксов. Это одна из
самых популярных пород штата
Вашингтон (10 питомников) и Калифорния (15 питомников). В UKC, где
в основном и представлены американские породы, той-фоксы занимают 12-е место среди 300 признанных
пород, что также указывает на их
популярность.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТАНДАРТА
Карликовый фокстерьер и в самом
деле настоящий терьер и той-собака, что в равной мере отражается в
его характере. Как терьер, он имеет
кураж, темперамент и склонность к
импровизациям. Как декоративная
собака, отличается преданностью к
хозяину и его близким. Традиционно
не рекомендуется брать той-фокса в
семьи, где есть маленькие дети.
Могут затискать до смерти. Той-фокс
– отлично сбалансированное живот-
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ное, атлетического телосложения и с
врожденной грацией. Такой вот
разумный компромисс между силой
и скоростью. Рост около 25 см.
Собаки ниже 20 и выше 29 см подлежат дисквалификации. Вес от 1,5 до
3 кг.
Формат почти квадратный у кобелей.
Желательный формат для сук – чуть
растянутый. Костяк должен быть
крепким, но всегда пропорционально размерам корпуса.
Голова элегантная, сбалансирован-

ная и выразительная без каких-либо
признаков грубости. Выражение
интеллигентное, живое и всегда
заинтересованное. Глаза темные,
включая обводку. Исключение составляют собаки шоколадного окраса.
Здесь допускается более светлая
радужная оболочка. Уши стоячие в
форме римской цифры V по величине разумно пропорциональны голове
и корпусу. Не приветствуется голова
в форме яблока. Отсутствие одного
зуба не рассматривается как недо-

статок при корректном прикусе.
Хвост высокопосаженный, всегда
поднят, купируется до 3-4 позвонков.
Окрас трехцветный. Преобладающий – черная голова с яркими рыжими отметинами на щеках, шее, губах
и рядом с глазами. Корпус на 50 процентов белый с черными пятнами или
без них. Небольшое присутствие
мелкого крапа допустимо, но в большом количестве не приветствуется.
Темперамент. Несмотря на размер,
американский той-терьер – это
настоящий крепенький терьер. Это
очень бдительные, любознательные
и быстрые собаки. Это удобный компаньон, правда, не забывающий
инстинктов своих далеких предков и
потому готовый сразиться с любым
мелким или крупным противником.
Любовь к охоте у них сочетается с
самыми нежными чувствами по отношению к хозяину. Последнее обстоятельство позволяет использовать их
в качестве собак-терапевтов и
помощников инвалидов. Они очень
чуткие и всегда предупредят своего
слабослышащего хозяина, например, о телефонном звонке. Нельзя
забывать о том, что самая замечательная собака все-таки не человек,
и ей присущи животные инстинкты,
но применительно к миниатюрному
фоксу будьте уверены, что на прогулках окружающие будут всегда
встречать вас с улыбкой.
Той-фокстерьер – идеальная собака
для содержания в городской квартире, но в отличие от большинства
миниатюрных собак без физической
и интеллектуальной нагрузки он
испытывает заметный дискомфорт.
Вряд ли будет разумным использовать его на охоте, так как для этой
цели существуют гораздо более
удобные породы собак, но аджилити, обидиенс или флайболл – идеальное время препровождения.
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Американский кокер
Текст Алексея Калашникова

Общаясь с американскими любителями спаниелей, вскоре понимаешь,
что их восприятие породы существенно отличается от нашего. Для
отечественных любителей собак
спаниель ассоциируется с двумя
породами – английским и американским кокером. Реже – с русским
охотничьим спаниелем, и только завсегдатаи выставок знают о существовании спрингеров или кламберов. Иное дело Англия и Америка. В
этих странах спаниели всегда были
популярнейшей группой, состоящей
из десятка разных пород – от самых
маленьких кокеров и суссекс-спани-

елей до крупных, размером с сеттера, английских спрингеров. Такое
положение не случайно и имеет под
собой исторические корни. Спаниели издавна использовались охотниками Западной Европы, Англии и
Америки. В XIX веке их некоторым
образом потеснили более совершенные легавые собаки, благодаря
которым охота в Англии и Америке
стала считаться спортивным занятием. В России охотники, можно сказать, перепрыгнули этап охоты со
спаниелеми и сразу начали использовать легавых собак. Об этом пишет
и Л. Сабанеев в своей книге «Собаки

охотничьи...»: «У нас спаниели почти
не известны, но нет никакого сомнения в том, что они весьма пригодны
для охоты в густом кустарнике на
вальдшнепов и фазанов. Кроме того,
они могли бы быть весьма полезны
для охоты на тетеревиные выводки, а
также для отыскания в болоте многочисленных у нас коростелей, погонышей и водяных курочек, которые так
портят английских легавых, побуждая
их срывать со стойки». Показательно, что книга была издана в 1896 г.
Чуть ниже по тексту присутствует
авторское отношение к спаниелям:
«...все спаниели отличные комнатные

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

308
собаки, они очень спокойного, даже
флегматического характера и оживляются только когда на них обращают внимание; кроме того, очень
умны, понятливы, послушны и никогда не надоедают, подобно большинству сеттеров, своими ласками и
прыганьем». Что называется, не убавить, ни прибавить. Автор, как всегда успешно, заглянул в отдаленное
будущее породы. Когда Л. Сабанеев
писал эти строки, полагаю, американские заводчики в страшном сне
не могли представить себе декоративное будущее для своих питомцев.
Они рассматривали спаниелей
исключительно в качестве рабочих
собак и благополучно охотились с
ними. Еще чаще устраивали триалы,
по-нашему – полевые испытания,
которые проводились по правилам
спортивных состязаний. Это, опять
же чисто британская традиция. В
России охота всегда была только
охотой, развлечением, хобби, чем
угодно, но только не спортом.
Как уже упоминалось выше, спаниели были издавна популярны в Америке. Не менее популярны, чем в
Англии. Больше того, американцы на
десять лет опередили англичан в
плане официального признания спаниелей, основав в 1881 году клуб
любителей этой породы. О популярности породы свидетельствует,
например, запись на выставке
Morris&Essex в 1936 г. больше 200
кокеров, и это, кстати, был послед-

Ch. Torohill Trader. Появление этого кокера
многие эксперты считают поворотной точкой в истории породы.
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В начале ХХ века порода называлась черный кокер-спаниель. Ch TED OBO, вл. M.J.
Farrow.

ний год, когда вместе выставлялись
собаки американского и английского типов. Если отталкиваться от отечественных реалий, то напрашивается следующий сценарий разделения пород: заводчики получили
собак оригинального типа, им хочется заявить свое кинологическое «я»,
и они добиваются признания новой
породы. Именно такая версия присутствует в некоторых отечественных изданиях. На самом деле все
происходило наоборот. Американские заводчики кокеров не помышляли о создании новой породы,
занимаясь разведением собак
согласно собственным представлениям о породе, пока в их рядах не
появился поборник чистоты английских линий. Это была энергичная и
успешная
заводчица
кокеров
английского типа г-жа Додж (Dodge).
Именно под ее влиянием в основном и произошло деление породы.
Следующие годы популярность
кокеров в Америке стремительно
росла и, их количество (в основном
за счет собак американского типа)
на выставках зачастую превышало
3000. Мог ли получиться иной сценарий? Риторический вопрос, ответ на
который можно найти, обратившись
к другим породам. Например,
немецким догам, боксерам, стандартным таксам и шнауцерам. Представители этих пород когда-то разительно отличались от европейских
собратьев, но прошло время, которое имеет свойство все расставлять
по своим местам, и сегодня породы

Общаясь
с американскими
любителями
спаниелей, вскоре
понимаешь, что их
восприятие
породы
существенно
отличается от
нашего.
Для отечественных
любителей собак
спаниель ассоциируется с двумя
популярными
породами. Иное
дело Англия и
Америка. В этих
странах спаниели
всегда были
популярнейшей
группой,
состоящей из
десятка разных
пород. Такое
положение
не случайно и
имеет под собой
исторические
корни
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ИСПЫТАНИЯ СПАНИЕЛЕЙ
(Spaniel Field Trials)
Спаниели использовались для охоты
в Америке задолго до образования
клубов по интересам. Официальное
признание спаниелей в США произошло в 1881 г., на 10 лет раньше, чем в
их альма-матер. Известно, что
Английский кеннел-клуб признал
кокера как породу в 1892 году. К
этому времени спаниели Америки
уже не имели проблем с получением
официального статуса. За океаном
успешно функционировала сильная
организация – Американский спаниель-клуб, который объединял всех
охотничьих спаниелей – американского водяного, кламбер-спаниеля,
филд-спаниеля, спрингеров и др.
Первые стейкс-соревнования, где
призовой фонд формируется из
денег, внесенных владельцами собак,
состоялись в Вербанке в 1924 году.
Соревнования организовал Американский клуб охотничьих кокер-спаниелей под руководством известной
спортсменки Еллы Моффит.
В числе организаторов присутствовал заводчик первого двойного чемпиона (по рабочим качествам и
экстерьеру) Ch. My Own High Time и
знаменитого Ch. My Own Brucie –
победителя «беста» Вестминстера в
1940 и 1941 гг.
Годы Великой депрессии и Второй
мировой войны отрицательно сказались на собаководстве в целом и
полевых испытаниях кокеров в частности, но начиная с конца 1940-х
годов интерес возрождается. На протяжении ряда лет даже проводились
испытания в ранге национальных
чемпионатов. Тем не менее даже
самые славные традиции не всегда
живут вечно. Последние полевые
испытания в духе старинных традиций состоялись в 1965 г. С этого
момента за маленьким кокером закрепился статус декоративной собачки, а его функциональные качества
окончательно и, похоже, бесповоротно канули в Лету.

консолидировались. Удачные решения американских кинологов широко
используются в Европе и наоборот.
Подтверждением тому служит активный обмен собаками между континентами. Но вернемся к героям
нашего рассказа.
Несмотря на то что идеально, когда
та или иная порода имеет единый
стандарт по всему миру, так бывает
редко. Причины здесь исторические,
географические и политические. В
самом начале большинство стран
использовали стандарты Английско-

го кеннел-клуба, особенно применительно к спортивным охотничьим
породам. Со временем, вместе с
развитием породы в разных концах
земного шара – особенно в Америке
– любители потребовали внесений
изменений в стандарты. Обычная
практика, когда не стандарт приводит к изменениям в породе, а чаще
сами заводчики решают внести
изменения в стандарт, чтобы зафиксировать свои исторически мотивированные достижения. Это произошло с кокерами, когда предпочтительный в США тип в 1930-е годы
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привел к появлению отдельной
породы. Несмотря на то что в соответствии с договором о признании
МКФ Английским кеннел-клубом
большинство
стран
сохраняет
английский стандарт, уже сегодня
наблюдаются отличия в стандартах
англоязычных стран: Канаде, Южной
Африке, Австралии и Новой Зеландии. Похожая ситуация складывается у cпрингер-спаниелей, но пока не
находит своего логического завершения. Таким образом, два типа
кокеров благополучно двигались в
разных направлениях и рассматривались на выставках в качестве
вариаций одной породы многие
годы, пока не произошло официального разделения в 1946 г.
ПОРОДЫ И ВАРИАЦИИ
В 1937 г. кокер-спаниели на американских выставках имели только
одного представителя в группе. К
1943 году, в связи с большой популярностью, их стало три: собаки
солид-окраса,
партиколоры
и
английского типа. Год спустя – уже
четыре вариации: собаки черного
окраса (включая черно-подпалый),
партиколоры (Party-Color), любого
сплошного окраса кроме черного
(ASCOB – Any Solid Color Other than
Black) и кокеры английского типа. В
1946 году английский тип был выделен в самостоятельную породу
английский кокер-спаниель (English
Cocker Spaniel), а остальные кокеры
вновь вернулись к трем вариациям:
черной, партиколор, прочие окрасы.
В 1953 г. на всепородных шоу вновь
был разрешен выход на «бест» группы победителей в цветовых вариациях. До этого среди лучших собак
всех цветовых вариаций выбирался
только один представитель породы.
Такое положение и сохраняется по
сей день. Здесь уместно провести
параллель с развитием породы
кокер-спаниель в Англии. Так же как
и в Америке здесь наибольших успехов добивались и добиваются кокеры черного окраса, и считается, что
они обладают наилучшим экстерье-
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мая в США кокер-спаниель (соответственно американский кокерспаниель во всех остальных странах), быстро заняла главные позиции
на всех шоу-выставках. Кипучий темперамент, роскошная шерсть и обаятельная мордашка американского
кокера всегда способствовали
успеху под самым разным судейством.
Ch. Carmor’s Rise And Shine

ром. При этом в Англии никогда не
рассматривался всерьез вопрос о
внутрипородном делении по цветовым вариациям.
Представители породы, которая в
США называется английский кокерспаниель (соответственно просто
кокер-спаниель в Англии), ни разу не
выигрывали на главных шоу Америки
со времени разделения пород. Только два английских кокера оказывались в десятке топ-собак США. Это
Ch. Elblac’s Bugle of Hastern в 1956 и
Ch. Ancram’s Simon в 1970 г. Близко
подошел к титулу топ-собаки Ch.
Chestnut’s Selling The Drama, собравший рекордное число «бестов» на
всепородных выставках в 2005 году.
С другой стороны, порода, называе-

Ch Pinetop’s Fancy Parade

Первые кокеры отчетливо нового,
американского типа происходят из
калифорнийского
питомника
«Stockdale», расцвет которого приходится на начало 1940-х годов.
Именно в этом питомнике родился
знаменитый Ch. Stockdale Town Talk,
вл. C B Van Meter, который выиграл

Спортивную группу на Вестминстере
1945 г.
Другое явление, которое реально
подняло породу американский кокер
на новый уровень – случилось в 1954
г., когда судья Вирджил Джонсон
выбрал Ch. Carmor’s Rise And Shine в
«бесте» на Вестминстере. Правда,
черный кокер американского типа
Ch. My Own Brucie уже выигрывал
Вестминстер дважды в начале 1940х, но это произошло до официального отделения американских родственников от английских. Победа же
Ch. Carmor’s Rise сигнализировала
заводчикам о том, что породу следует воспринимать вполне серьезно.
На это указывали и данные двух первых официальных рейтингов среди
всех пород собак. В 1956 и 1957 гг.
топ-спортивной собакой США становится черный кокер Ch. Gail’s
Ebony Don D. Еще больший успех
ждал породу в 1960-е годы когда Ch
Pinetop’s Fancy Parade стал топсобакой среди всех пород, а Ch.
Sagamore Toccoa в 1972-м повторил
этот успех. Несмотря на то что затем
несколько десятилетий кокеры не
становились топ-собаками и не
побеждали на Вестминстере, они
часто были близки к этому. Так, чер-

Американские кокеры – победители национального чемпионата США АКС/Eukanuba

Ch TRINITY’S TUCKED UNDER HIS WING (Foley’s Hold Your Heart
x Trinity’s Sunshine Rose) S. Gray & S. Dobmeier

Ch AFTERGLOW TRISTAR (Fiddle-Stick’s Air Force One x Afterglow
Veronica Mars) L. Brown & S. Roberts
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Ринг американских кокеров окраса партиколор на национальном чемпионате США АКС/Eukanuba в 2010 г.

ный кокер Ch. La-Shay’s Bart Simpson
был вторым среди всех пород в 1994
г. и на протяжении нескольких лет
партиколор Ch. Rendition Triple Play
повторял это достижение. Если же
говорить о сегодняшнем дне, то американские кокеры остаются одной из
самых популярных пород США, занимая в рейтинге 27-е место. Чуть
менее популярны спрингеры, а других спаниелей нет в первой полусотне. Английский родственник занимает 64-ю позицию, зеркально отобра-

жая положение породы в Англии.
АМЕРИКАНСКИЕ КОКЕРЫ
В АНГЛИИ
Большинство англичан в свое время
с большим скепсисом восприняли
появление американского кокера.
Здесь не было опасений конкуренции, так как импорту препятствовал
карантин, скорее, вызывали сомнения сугубо кинологические моменты.
По мнению английских специалистов
заокеанские новации в экстерьере

Ch MEI-HARDT’S SHINING QUASAR (Foley’s Hold Your Heart x MeiHardt’s It’s All About Grace) вл. E.Meister & S. McAlister
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кокера не способствовали улучшению здоровья собак. Тем не менее в
1968 г. порода получает признание
Английского кеннел-клуба и в 1971
году появляется на Crufts. Но понадобилось еще без малого 30 лет,
прежде чем американский кокер
стал победителем в группе. Несмотря на подобное достижение, скепсис сохраняется, и «американцы» в
Англии заметно уступают по своей
популярности не только английским
кокерам, но и спрингер-спаниелям.

Ch LOMAPOINT 18K YOU DA MAN (Denali’s Christopher Robin & Loma
Point Call Of The Wind) вл. J. Bjelland & T. Kelso

313

Ch ATOMIC TOYS MANHATTAN,
вл. Шишменцев

Ch TUMEN’S HILLS PROSTO PRELEST,
вл.Трушина

Ch ЛЕТЯЩАЯ ПТИЦА БЛУБЕРИ СВИТИ,
вл.Худякова

Американские кокеры –
победители российских
выставок последних лет

Ch ZILK’S LOOKING COOL, вл.Богданова

Сегодня Английский кеннел-клуб
ежегодно регистрирует около 23 000
кокеров и 13 000 английских спрингер-спаниелей. В то же время число
американских кокеров находится в
районе 320 собак, что, впрочем, не
мешает получению классных собак.
Нельзя забывать и о том, что самая
авторитетная
международная
выставка пока проходит в Бирмингеме.
Первый «бест» всепородной выставки в Англии спустя три года после
официального признания покоряется Ch. Dreamridge Delegate в 1971 г.

Еще больших успехов в начале 1990х добился Michael Bottomley с Ch.
Homestead’s Tiffany. Также импортированный из США. Самый же успешный английский питомник последних
20 лет, несомненно, «Afterglow», вл.
Michael Gadsby. Первое большое
достижение Микаэля Гэдсби в содружестве с Ивонне Кнаппер (Yvonne
Knapper) – это победа в шести
«бестах» чемпионатов Ch. Sundust
Kream Kopper. Хотя настоящий
триумф их ожидал в 1997 г., когда Ch.
Boduf Pistols at Dawn with Afterglow
получил титул резервного победителя BIS на Crufts. Питомник и сегодня
сохраняет ведущие позиции, и половина побед в породе на Crufts приходится на долю собак с приставкой
«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.
История американских кокеров в
России – тема отдельного рассказа

Ch MOONLIGHT SHOW MAGIC MOMENT,
вл. Климова

и редакция журнала готовит его.
Единственное, что хочется отметить,
так это момент появления породы в
России. Если предположить, что в
кинологии возможен взрыв, то,
несомненно, именно таким образом
следует описывать появление первых «американцев» в СССР. Невиданный ажиотаж охватил отечественных собаководов в 1970-е. Если же
вернуться в наше время, то будет
уместно вспомнить самого успешного кокера Ольги Климовой Ch.
Moonlight Show Magic Moment и его
великолепные победы на Crufts 2011
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Аусси
Австралийская овчарка
Текст Алексея Калашникова, фото Юлии Голланд

В качестве аксиомы нужно принимать тот факт, что до середины ХХ
века существование австралийских
овчарок неразрывно связано с их
рабочими качествами, а именно способностью пасти овец (в первую
очередь) и крупный рогатый скот.
Маршруты перемещения овец проследить гораздо проще, нежели
собак, и по этой причине рождаются
основные гипотезы возникновения
породы. Больше того, по количеству
овец можно определить количество
пастушьих собак, присутствующих на
той или иной территории. Известно,
что для выпаса тысячи голов скота
используется 3-4 собаки.
Особое, хотя и спорное, место в
истории австралийской овчарки
занимают баски, но не сепаратисты,
а те из них, кто, напротив, пытался
мирным путем влиться в мировое
сообщество. Все, что связано с
басками, осложняется оригинальностью их языка и отсутствием собственной письменности. (Кстати, по
этой причине крайне сложно разби-
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раться с историей происхождения
пиренейской овчарки). Баски перемещались по странам и континентам
с помощью своих знаменитых овецмериносов. В США массовый приток
басков наблюдался дважды. Первый
раз в 1850-е годы, когда в Калифорнии началась золотая лихорадка, и в
конце Второй мировой войны, когда
на Западе США обнаружился дефицит рабочей силы. По мнению некоторых американских заводчиков
социальный состав басков-иммигрантов не предполагал наличия у
них каких-то особенных собак. Тем
более, баски приезжали разные, и
работу находили они не только в
животноводстве. Имеются также
данные, что баски-пастухи предпочитали покупать собак на месте. Те
же немногие собаки, прибывшие со
стадами овец, быстро растворились
в большой массе собак британских
кровей. Пожалуй, известна только
одна конкретная собака, которая
была вывезена непосредственно из
княжества Андорры в конце 1940-х
годов. Это Фео. Правда, ее можно

Австралийская
овчарка представляет собой своеобразный кинологический пазл, над
сборкой которого
и сегодня ломают
голову немало
собаководов. С
одной стороны,
имеется большое
количество документов, в которых
рассматриваются
разные представители породы, с
другой – часто
фактический материал не находит
своего подтверждения при рассмотрении реальных собак наших
дней. Тем не менее
очевидно, что,
если и стоит полагаться на чье-то
мнение, то лучше
если оно (это мнение) принадлежит
непосредственно
владельцам и
заводчикам породы
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Название австралийская овчарка
появилось не сразу. Долгое время
американские фермеры называли
своих собак австралийскими
колли или просто колли, но по
мере увеличения количества
выставок и роста популярности
длинношерстных колли из Шотландии в Америке стало принято
называть собак старого рабочего
типа овчарками. Позже появилось
принятое сегодня в обиходе
сокращение аусси (Aussi).
найти в родословных почти всех
австралийских овчарок.
Тем не менее пиренейский след рассматривается в качестве одного из
главных в истории происхождения
австралийской овчарки. Действительно, существует немало совпадений, и прежде всего в экстерьере
австралийских и пиренейских овчарок. Это средний рост, мраморный
окрас, часто природное отсутствие
хвоста, характерный
шерстный покров (на корпусе
шерсть удлиненная и гладкая
на морде), разноцветные
глаза. В части характера
породы объединяет врожденный пастуший инстинкт.
Кроме сходства существуют
и различия. Австралийская
овчарка заметно массивнее
пиренейской. Среди пиренейских овчарок редко можно
встретить пятнистых собак, а
также собак с подпалом. Подобные
окрасы считаются либо недостатком
либо, дисквалифицирующим признаком.
Самая неуловимая, но, возможно,
наиболее точное определение происхождения той или иной породы
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строится на характере поведения.
Если сравнивать характер современных представителей породы пиренейской и австралийской овчарок,
то, по мнению прекрасного специалиста, знакомого

и с
той и с
другой породой Полины Ильиной,
это совершенно разные собаки. Она
отмечает, что как минимум у пире-

нейских овчарок куда более развиты
пастушьи инстинкты.
В ходе официального признания и
регистрации порода обозначалась
как пастушья собака – Sheepdogs,
что в большей мере отражало
область применения этих собак. На
самом же деле австралийская
овчарка – это пример возрождения
старинных английских колли практически в первозданном виде.
Собаки в типе австрарийской
овчарки были широко распространены в Англии в начале XIX
века. Затем вместе с появлением первых выставок и созданием кеннел-клуба на базе
имеющегося поголовья заводчиками были созданы разные
породы колли: бордер-, бердед–.и самая популярная сегодня шотландская колли. В этот список следовало бы включить и
австралийскую овчарку с той лишь
разницей, что ее предкам пришлось
совершить не одно кругосветное
путешествие, прежде чем оказаться
в Америке. Но вполне вероятно это
одна из немногих пород овчарок, в
которой удалось сохранить исходный

317

британский тип собак. Подобные
истории не раз случались, причем не
только в собаководстве. (Например,
возрождение в Аргентине утерянной
во Франции виноградной лозы). Схожая история произошла с потомками
датских догов, которые спустя столетия прибыли к нам в виде южноафриканских бурбулей, или американскими бульдогами некоторых линий,
которые давным-давно утеряны в
Англии. Кстати, именно с последней
породой напрашивается больше
всего аналогий применительно к
аусси.
Самое существенное в этой гипотезе, если она верна, – не следует считать, что австралийские овчарки
получены на основе бордер-колли и
колли, они имеют независимое от
этих пород свое собственное, весьма древнее происхождение.

В 1935 году в США насчитывалось
около 50 миллионов овец, из которых
60 процентов обитали в западных
штатах. Для обслуживания такого
количества животных требовалось не
меньше 100 000 пастушьих собак, и
большая часть среди них были именно аусси. Фермер из Вайоминга
Дэвид Кук вспоминает: “С момента
появления овец в Вайоминге собаки
стали играть очень важную роль. Без
помощи этих замечательных животных выпас огромного количества
овец был бы вообще невозможен.
Много раз собаки спасали овец, в
особенности во время ураганов. В
такие моменты без собак их было
невозможно собрать”.
Важное обстоятельство в бридинге
аусси – вязки всегда осуществлялись между функционально родственными животными. По этой причине рабочие качества могли

меняться в том или ином направлении, но при этом никогда не ухудшались.
Особую ценность представляют воспоминания потомственных заводчиков. В связи с этим чрезвычайно
интересно читать записки Рой Э.
Коттон о ее дядюшке Эрле, который
занялся поиском пастушьих собак в
1914 году и только спустя несколько
лет смог приобрести нужных собак в
ходе поездок в штаты Колорадо и
Монтана. Так у него появились первые австралийские овчарки. Впоследствии собаки стали занимать
главное место в его жизни, а содержание овец служило оправданием
этого увлечения. Все последующие
годы Эрл находился в постоянном
поиске. Он покупал пастушьих собак
в Австралии, производил вязки своих
аусси с бордер-колли, но при этом
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Масштаб личности определяет дело
С незапамятных времен огромное значение в жизнедеятельности людей играла шерстяная промышленность. Известно, что успешность этого бизнеса во
многом зависит от качества овец. Очевидно, что для управления стадами
нужны пастушьи собаки, количество которых определяется по числу овец.
На протяжении XII – XVI веков монополию в шерстяной области, во многом благодаря запрету вывоза овец из страны, удерживала Испания. Тем не менее в
1723 году мериносы были вывезены в Швецию, в 1765 г. – в Саксонию, в 1788
году первые 70 голов – в Австралию.
Любое дело зависит о масштаба личности человека, который этим делом занимается. Здесь следует отметить Джона Макартура, которого считают “отцом”
Нового Южного Уэльса. Он прибыл в Австралию в 1790 году и организовал
доставку овец и собак из Ирландии. Кстати, Джон Макартур потомок знаменитого короля Артура и дед, пожалуй, не менее знаменитого правнука – Дугласа
Макартура. – генерала, который стал “отцом” того, что сегодня принято называть “японским чудом”.
Другой заметной личностью австралийского овцеводства была Элиза Форлинг.
Не ограничиваясь четвероногими, в 1825 году она наняла в качестве управляющего саксонского немца Йозефа Пабтса. Пабтс, по свидетельствам очевидцев, прибыл в Уэльс в сопровождении отборных овчарок: некрупных подвижных
собачек мраморного (темные тигровины на сером фоне) окраса, традиционно
использовавшихся в работе с мериносами. Немецкие пастухи выделяли их в
отдельную породу и называли тайгерами – тиграми, но не за свойства характера, а за окрас.
В течение нескольких десятилетий в Австралии происходило, во многом стихийное, формирование пастушьих пород собак, которые наилучшим образом
подходят для местных условий. Часть из них затем перекочевала вместе с
овцами в Америку.
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всегда придерживался линий первых
и наиболее удачных по своим рабочим качествам собак.
Спустя многие годы Эрл пришел к
выводу, что хорошим рабочим качествам сопутствуют определенные
признаки экстерьера. В связи с этим
он отдавал предпочтение натуральным ботейлам среднего роста, с
полустоячими ушами и окрасом
блю-мерль. Собаки, привезенные из
Австралии, соответствовали этим
требованиям, но отличались излишней агрессивностью. Поэтому их
разумнее было использовать в
работе с крупным рогатым скотом.
Бордер-колли, с точки зрения Эрла,
были чрезмерно возбудимые собаки. Очевидно, что сравнение рабочих качеств происходило применительно к условиям именно северозападных областей Америки. В Восточных штатах лидерство в пастушьей службе всегда удерживали
английские породы собак, а в
Австралии местные разновидности
типа келпи.
Другой автор – Линда Рорем также
занималась исследованием появления австралийской овчарки. По ее
мнению, основу породы составили
старотипные колли, которые прибыли на Запад США вместе с первыми
переселенцами в середине XIX века.
То есть до появления Английского
кеннел-клуба и официального признания колли самостоятельной породой в самой Англии.
Еще один заводчик – Маргарет
Осборн – подчеркивает, что очень
популярный некогда окрас блюмерль у фермерских собак в какойто момент оказался на грани исчезновения, и, если бы не усилия
отдельных заводчиков во второй
половине XIX века, он бы неминуемо
исчез.
Следующий менее романтичный (по
сравнению с пиренейским), но оттого не менее важный – это австралийский след. Влияние привезенных из
Австралии собак никто не ставит под
сомнение. Об этом свидетельствуют
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Миниатюрная аусси
Аусси, как любая популярная порода, не обошлась без появления
миниатюрной разновидности.
Идея получения маленьких чрезвычайно ярких подвижных собачек в
самом деле очень привлекательна.
По этой причине уже больше десяти лет американские заводчики
работают в этом направлении, но
до официального признания пока
далеко. Главный противник признания карликовых аусси – Американский клуб любителей австралийских овчарок. Кроме того, сами
владельцы тоев не могут договориться о количестве миниатюрных
пород. Одни предлагают признать
две разновидности: той-аусси
(собаки весом до 5,5 кг) и миниатюрная аусси (свыше 5,5 кг). Другие в соответствии с британской
традицией считают, что должна
существовать одна карликовая
разновидность.

овцами, но и с крупным рогатым скотом.
В связи с вышеизложенным напрашиваются следующие выводы.
1. В основе австралийской овчарки
находятся старинные британские
пастушьи собаки.
2. На втором месте по степени влияния – собаки, вывезенные из Австралии, которые также в свою очередь
происходят от британских и в меньшей степени немецких овчарок.
3. В процессе бридинга в качестве
главных породных признаков рассматривался не экстерьер животных,
а нюансы в рабочих качествах. Каждый раз происходил очень тонкий и
скрупулезный отбор под климатиче-

ские условия, будь то Техас, Орегон,
Монтана или Калифорния.
Среди любителей породистых собак
существует устойчивое мнение, что
австралийская овчарка новая порода. Это верно, но лишь с формальной точки зрения, так как официальное признание порода и в самом
деле получила недавно. Это произошло в 1957 году, когда был создан
Американский клуб любителей
австралийских овчарок – Australian
Shepherd Club of America, Inc.
(ASCA).
В 2010 году студ-бук ASCA содержал
записи уже о 165 000 аусси. Последняя редакция стандарта была приня-

записки фермеров, чей бизнес был
связан с Новым Южным Уэльсом.
Стоит напомнить, что американский
Запад географически самая близкая
к Австралии родственная в культурном отношении территория. Только климат
совсем
иной.
В
австралийском
Южном Новом Уэльсе,
где овцеводство получило
наибольшее
развитие, пастбища не
имеют деления на
зимние и летние. На
Западе США иная
ситуация. Здесь находятся Скалистые горы,
и по этой причине
летом стада перегоняют в горы, а зимой спускают в долины. Кроме
того,
в Австралии
широкое применение
находят достаточно
жесткие собаки, рабоПоявление аусси в числе победителей больших российских шоу становится обычным явлением. Thornapple Dr
тающие не только с
Thunder (справа) BIG-3 на “Евразии” 2009 г. и Seventy Seven It’s Snow Ball BIG-2 на “Евразии” 2011 г.

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

та в 1977 году.
Главное внимание ASCA уделяет
соревнованиям по аджилити, обидиенс, пастушьим и следовым испытаниям. Сегодня ASCA объединяет
около 100 клубов любителей аусси
по всему миру. Один раз в два месяца выходит журнал “Времена аусси”.
Пастушьих пород в мире насчитывается немало, но их известность
редко выходит за пределы той территории, где пасутся коровы и овцы.
Популярности аусси во многом способствовало участие в таком национальном виде спорта Америки, как
родео. Оказалось, что эти собаки
обладают наилучшим темпераментом и оптимальными размерами для
помощи ковбоям в их выступлениях.
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Особое место здесь принадлежит
Джею Сислеру, который на протяжении нескольких десятилетий гастролировал с целой командой аусси по
городам Среднего Запада. Собаки
Сислера демонстрировали невероятные трюки, и молва об их способностях быстро распространялась по
Америке. Благодаря Сислеру аусси
приобрели репутацию животных,
обладающих
необыкновенными
интеллектуальными способностями.
Несмотря на то что собаки Сислера
в большинстве своем были неизвестного происхождения, они заложили фундамент для развития породы, и сегодня заводчики аусси гордятся тем, что родословные их
питомцев начинаются с собак
Сислера или его брата: Кено, Blue
Star, Trixie, Sister’s Shorty и Sisler’s

ASCA – общественная
организация в полном
смысле этого понятия,
то есть деятельность
клуба не имеет
коммерческих целей, а
руководство не живет
за счет членских
взносов и платежей
собаководов за участие
в выставках

