
ТОП-ШОУ

4 ЕВРАЗИЯ-2012

Алексей Калашников

ПОРОДА НОМЕРА

16 ЯПОНСКИЙ ТЕРЬЕР

Павел Грибушков

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

22 В СОЮЗЕ МУЖЕСТВА

И СОСТРАДАНИЯ

Татьяна Акимова
26 ПОМОГАЯ ДРУГИМ,

И САМ ПОЛУЧАЕШЬ УДОВОЛЬСТВИЕ

Дмитрий Нестеров

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОРОДУ

30 РАБОЧИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВАЖНЕЕ,

ЧЕМ РОСТ И ВЕС

Сайан Холл
36 И ВСЕ-ТАКИ ТЕРВЮРЕН 

Тармо Макконен
42 ИЩЕМ И НАХОДИМ

Павел Суханкин

ЭКСПЕРТИЗА

45 СОБАКА В ДЕЙСТВИИ

Лайан Макдоувелл
48 МАСТЕР-КЛАСС

ЕЛЕНЫ КУРБАНОВОЙ

ШОУ-КАЛЕЙДОСКОП

49 CRUFTS

Паула Хейккинен-Лехконен

ФОТОБИЕННАЛЕ

58 ФОТО НАШИХ ПИТОМЦЕВ

ИЗ АРХИВА

60 ЕВРАЗИЯ-РЕТРО 2003 г.

2 ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

Содержание

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

№ 2 2012

(50)

У кого из нас не возникало чувство первооткрывателя при занятиях тем
или иным делом? Не желая нарушать подобные ощущения, мы, тем не менее,
публикуем фрагменты книги “Собака в действии” из далекого 1950 года,
посвященной в том числе вопросам биомеханики. Возможно, эта публикация
вызовет разочарование некоторых специалистов, ведь не бывает второго- или
третье-открывателя, но хочется их утешить: кинология настолько обширна и
содержит так много тайн и загадок, что здесь найдется место любому пытливо-
му уму.

Два других материала текущего номера связаны с породой тервюрен. Только в одном случае речь
идет о поиске щенка этой породы, а в другом – о состоявшемся чемпионе. В связи с этим я вспом-
нил, как в середине 1990-х годов в редакцию позвонил ну очень авторитетный судья от собаковод-
ства. Его интересовали различия в породах бельгийских овчарок, так как возникли затруднения при
оформлении родословных. Вопрос вызывал удивление, ведь, несмотря на  то, что бельгийские
овчарки тогда только появились в России, в мире они были весьма популярны и активно демон-
стрировались на выставках. Надо полагать, что теперь, после того как тервюрен стал топ-собакой
РКФ, подобных вопросов у отечественных судей уже не возникает. Если же остались, то рекомен-
дуем прочитать интервью с Павлом Суханкиным, который искал и благополучно нашел щенка тер-
вюрена, а затем с владельцем топ-собаки РКФ Тармо Макконеном.

Алексей КАЛАШНИКОВ

Crufts-2012 – стр. 49
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ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО ДНЯ ВЫСТАВКИ:

ГРУППА 1: КОЛЛИ   НИКСЭНД КВИН'С КЭТ, вл.  ХРОШИНА 
ГРУППА 2: РИЗЕНШНАУЦЕР  VIVACITE D'ESPRIT MORAVIA CAMPANELLA, 

вл. БАСТРЫГИНА
ГРУППА 3: ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР LAKKI STAR NOTA BENE,

вл. ГОЛУБЕВА  BIS 3
ГРУППА 4: ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ЖШ  MAGIK RAINBOW BRABUS, вл. ГРИШИНА
ГРУППА 5: АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ SKYWALKER SAUSIMAYOK 

вл. ЧЕБОТАРЕВА & ГИРИНА  BIS 1
ГРУППА 6: БАССЕТ-ХАУНД BUFFOBASS CARAMEL-VANILLA ICE CREAM, 

вл. КАРИНСКИЙ & АКИНДИНОВА 
ГРУППА 7: ВЕЙМАРАНЕР   АЙРИС КЬЮТА ВАЛЛЕТТА, вл. УВАРОВА
ГРУППА 8: ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР   TRAMIN ORFEY, вл. МОХОВА 
ГРУППА 9: МАЛЬТЕЗЕ SENSATION OF LOVELY HOUSE, 

вл. JANUSKAUSKAITE J  BIS 2
ГРУППА 10: ЛЕВРЕТКА  ELEDI GRACE ROXY DI SHIRLI ROZE, вл. РОДИЧЕВ

ЕВРАЗИЯ
2012
Е

вразия 2012 года проходила в «Крокус-Экспоцентре» 24 и 25 марта. В соответ-
ствии с данными каталога в первый день на выставку было записано 6640 собак
230 пород. В группе овчарок было представлено 536 собак. Самые многочислен-
ные породы – немецкая овчарка (100 собак) и вельш-корги-пемброк (63). Вторая
группа  – 1682 собаки. Бернский зенненхунд – 77, бордоский дог – 54, бульдог –

59, кане-корсо – 113, доберман – 74, ротвейлер – 78, русский черный терьер – 94 цверг-
шнауцеры всех окрасов – 217, карликовый пинчер – 85, шар-пей – 53. Группа терьеров –
928 собака. Больше других было представлено джек-рассел-терьеров – 105, йоркширских
терьеров – 137, американских стаффордширских терьеров – 122. Таксы – 275 собака. Из
них стандартных гладкошерстных – 73. Группа, основу которой составляют шпицы, – 822
собак. Американская акита – 76, померанский шпиц – 111, сибирский хаски – 137. Группа
гончих – 255. Бигль – 66, родезийский риджбек – 101. Группа  легавых – 122. Группа ретри-
веров – 510. Американский кокер – 68, золотистый ретривер – 148, лабрадор – 202. Груп-
па декоративных собак – 1104.  Китайская хохлатая собака – 119, папильон – 94, мопс – 96,
пудель (все разновидности) – 114, французский бульдог – 71, чихуахуа – 161. Группа бор-
зых – 219. Самые многочисленные псовые борзые – 67 собак. Примерно в 50 породах
демонстрировалось не более двух-трех представителей. 

24 МАРТА  2012

«ИЗ РУССКОЙ ДИНАСТИИ»

«ФОРМУЛА УСПЕХА»



ЛУЧШАЯ ПАРА Судья: Igor Selimovic (Хорватия) 
1. РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ СОЛОВЬЕВ  & СОЛОВЬЕВ ГВАРДИЯ БЕЛАЯ, 
вл. Островская
2. ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ЛАЙКА КРАСА ОХОТ ДУХ ЛЕСА & ЛЕЗУНЬЯ, 
вл. Александрова
3. МАЛЫЙ БРАБАНСОН  NOTHING ELSE TO COMPARE  & ISKRYASHCHYASYA
RADOST BON GOVI, вл. Комбарова

ЛУЧШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Судья: Boris Spoljaric (Хорватия)
1. ЦВЕРГШНАУЦЕР черный с серебром ALGRIS PREMIERE, вл. ТОКАРЕВА &
СЕРГЕЕВА  
2. ШИБА-ИНУ JUHOU GO KUWANA MITOMOSOU, вл. ЗАКАМСКАЯ
3. ФАРАОНОВА СОБАКА REEDLY ROAD DESPERADO, вл. ЕВТЕЕВА

ЛУЧШИЙ ПИТОМНИК Судья: Nenad Davidovic (Сербия)
1. РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР «ИЗ РУССКОЙ ДИНАСТИИ», вл. ВОРОБЬЕВА
2. ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ «ФОРМУЛА УСПЕХА», вл. ХАПАЕВА
3. ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР «РУС КОРНЕЛС», вл. НИКУЛИНЫ

Фото Алексея Калашникова

ФРИДЕНС КИНГФИШЕР

SOLOVYEV ULAN
UDALOY

GLORIS LICORICE
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ЛУЧШИЙ БЕБИ Судья: Stelios Makaritis (Греция)
1. ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ ТХАЙ СИЛК ЗЕНИТ ЕЛЬ ПРИМЬЕРО МОЦАРТ, 
вл. МИРОНЕНКО С. 
2. ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР ЗЕВС КИНГ ОФ ЗЕ РИНГ, вл. ПАВЛОВ А 
3. ЦВЕРГПИНЧЕР КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ , вл. ЦУРКАН Е.

ЛУЧШИЙ ЩЕНОК  Судья: Otakar Vondrous (Чехия)
1. КОЛЛИ ФРИДЕНС КИНГФИШЕР, вл. НОВИСЛАВСКАЯ О  
2. БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА КАРНЕЛИКС БРИАНА ЭВИГАН, 
вл. НИКИФОРОВ А 
3. ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ ТХАЙ СИЛК ЖАРДЕН Д'АРМАНИ, вл. ГАЙНУЛИНА Е. 

ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН Судья: Greg Eva (ЮАР)
1. ЧАУ-ЧАУ BABOO BANDI , вл. ПАНКОВА Ю.
2. РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ SOLOVYEV ULAN UDALOY , вл. ОСТРОВСКАЯ М.
3. АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР MISHEL SENT-PLUSH, вл. СЕМЬЮШКИН М.

1 ГРУППА

Судья: Hans Wiblishauser (Германия)
1. КОЛЛИ НИКСЭНД КВИН'С КЭТ, 
вл. ХРОШИНА Е.
2. БРИАР VIVACITE D'ESPRIT MORAVIA
CAMPANELLA, вл. БАСТРЫГИНА О.
3. ТЕРВЮРЕН PYRYTUULEN YLLATYSNIMI, 
вл. MAKKONEN TARMO 

2 ГРУППА Судья: Wayne Burton (Австралия)
1. РИЗЕНШНАУЦЕР GLORIS LICORICE, вл. КАБДУЛИНА  & СЕЛИВЕРСТОВА 
2. КАНЕ-КОРСО CICERON IZ DINASTII CHEMPIONOV, 
вл. ГАЙДУКОВА  &  БЕЛЬСКИЙ 
3. ЦВЕРГШНАУЦЕР MAGVENTAS BLUE BIRD, вл. ПРОЦЕНКО Н.

3 ГРУППА Судья: Rui Oliveira (Португалия)
1. ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР LAKKI STAR NOTA BENE, вл. ГОЛУБЕВА О.
2. КЕРРИ-БЛЮ-ТЕРЬЕР AVALANCHE EIRE-KERRY CEZARIA EVORA, 
вл. ФЕДОСЕЕВА  & ПЕЧЕРКИНА 
3. СКОТЧ-ТЕРЬЕР MARISS UDAR GROMA, вл. МАРЧУК С.

ТХАЙ СИЛК
ЖАРДЕН

Д'АРМАНИ

BABOO BANDI PYRYTUULEN YLLATYSNIMI

AVALANCHE EIRE-
KERRY CEZARIA

EVORA

MAGIC RAINBOW
HARMONY DREAM

ORIENTA HOSHI NO AME

ДЖОЛИ ВОЙС ЖЕРМОН БАРОНSPONTANICZNA WHISKI
PRZYJAZNE GENY
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4 ГРУППА Судья: Ana Mesto (Испания)
1. ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖШ MAGIK RAINBOW BRABUS, вл. ГРИШИНА Е.  
2. ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ГШ NORDEN LIHT UNKAS, вл. КРЫЛОВА А.
3. ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ГШ MAGIC RAINBOW HARMONY DREAM, 
вл. КУРОПАТКИНА Ю. 

5 ГРУППА Судья: Cathy Delmar (Ирландия)
1. АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ SKYWALKER SAUSIMAYOK, 
вл. ЧЕБОТАРЕВА & ГИРИНА  
2. ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ ARZENLAND TRIKKI VIKKI, вл. АНТОНЕНКОВА Н.
3. ШИБА-ИНУ ORIENTA HOSHI NO AME, вл. ЗАКАМСКАЯ Е.

6 ГРУППА Судья: Espen Engh (Норвегия)
1. БАССЕТ-ХАУНД BUFFOBASS CARAMEL-VANILLA ICE CREAM, 
вл. КАРИНСКИЙ & АКИНДИНОВА  
2. МАЛЫЙ ВАНДЕЙСКИЙ БАССЕТ-ГРИФФОН SPONTANICZNA WHISKI
PRZYJAZNE GENY, вл. ЗАДЕРЕНКО Т.
3. БИГЛЬ ДЖОЛИ ВОЙС ЖЕРМОН БАРОН, вл. МИШИНА А.

7 ГРУППА Судья: Laurent Pichard (Швейцария)
1. ВЕЙМАРАНЕР АЙРИС КЬЮТА ВАЛЛЕТТА , вл. САФОНОВА Е.
2. ИРЛАНДСКИЙ СЕТТЕР WIND CHART AT ORIGINAL FREE FLYER, 
вл. САФОНОВА Е 
3. АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР SET'R RIDGE'S NATIONAL RECKONING, 
вл. СЕРГЕЕВА

8 ГРУППА Судья: Luis Teixeira (Португалия)
1. ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР TRAMIN ORFEY , вл. МОХОВА Г.
2. ЛАБРАДОР  STARSEARCHER NON-STOP, вл. ЦЫПЛАКОВ А. 
3. АНГЛИЙСКИЙ СПРИНГЕР-СПАНИЕЛЬ GOLDMOORE'S MAKE IT HAPPEN, 
вл. HOVILA & HOKKANEN 

9 ГРУППА Судья: Adrian Landarte (Уругвай)
1. МАЛЬТЕЗЕ SENSATION OF LOVELY HOUSE, вл. JANUSKAUSKAITE J.
2. ПУДЕЛЬ МАЛЫЙ  FIDEL CORSICA, вл. ПРОКОФЬЕВА Л.
3. ПЕКИНЕС BILLI BOY IZ SANRAIZ DRAGON, вл. РОМАНЮК Н. 

MAGVENTAS
BLUE BIRD

MARISS UDAR GROMA

ARZENLAND TRIKKI
VIKKI

BUFFOBASS
CARAMEL-

VANILLA ICE
CREAM

SET'R RIDGE'S NATIONAL RECKONING

WIND CHART AT ORIGINAL FREE FLYER

TRAMIN ORFEY STARSEARCHER NON-STOP
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SENSATION OF LOVELY HOUSE

FIDEL CORSICA

ELEDI GRACE ROXY
DI SHIRLI ROZE

GOLDDRAGON
ESSENCE OF LUXURY

BILLI BOY IZ
SANRAIZ DRAGON

FIONN CLANN
RADCLIFF
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10 ГРУППА Судья: Gerard Jipping (Голландия)
1. ЛЕВРЕТКА ELEDI GRACE ROXY DI SHIRLI ROZE, вл. РОДИЧЕВ П.
2. АФГАН GOLDDRAGON ESSENCE OF LUXURY, вл. ШИРОКОВ Д.
3. ГРЕЙХАУНД  FIONN CLANN RADCLIFF, вл. ГЕОРГИЕВСКАЯ & ШЕИНА 

ЛУЧШИЙ ЮНИОР Судья: Salvatore Tripoli (Италия)
1. НЬЮФАУНДЛЕНД АКВАТОРИЯ КЕЛВИН РЭДС БЕГИН ЭНД ВИН, 
вл. РУДАКОВ Я.
2. АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР ХЕЛАДА ХИЛЛ'С НОЗЕН ЛАЙТС, вл. ВАСИНА С 
3. ФОКСТЕРЬЕР ЖШ  ASH GROVE MADDOX , вл. КОТ С. 

ГОРДОСТЬ РОССИИ Судья: Елена Агафонова (Россия)
РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР DOROFEY UZ RUSSKOI DINASTII, вл. ЧИСТОВА Т. 

LAKKI STAR NOTA BENE

SKYWALKER SAUSIMAYOK

SKYWALKER SAUSIMAYOK DOROFEY UZ
RUSSKOI
DINASTII



ЕВРАЗИЯ
ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОГО ДНЯ ВЫСТАВКИ:

ГРУППА 1: ВЕЛЬШ-КОРГИ-ПЕМБРОК ANDVOL MONRO, вл. ВОЛКОВА  BIS 3
ГРУППА 2: РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР CHERNY RYTSAR IZ RUSSKOI DINASTII,
вл. РАППОПОРТ Н 
ГРУППА 3: КЕРРИ-БЛЮ-ТЕРЬЕР   BLU JOI STAR PRINCE, 
вл. ВОРОБЬЕВА & РОМАНОВА 
ГРУППА 4: ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ЖШ  MAGIK RAINBOW BRABUS, вл. ГРИШИНА
ГРУППА 5: ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ FON'S FLYING TO DAN-STAR-KOM, 
вл. КОМЯКОВА & PEEYACHAIPRAPHA BIS 2
ГРУППА 6: БАССЕТ-ХАУНД BUFFOBASS CARAMEL-VANILLA ICE CREAM, 
вл. КАРИНСКИЙ & АКИНДИНОВА 
ГРУППА 7: ИРЛАНДСКИЙ СЕТТЕР АЙРИС КЬЮТА ВАЛЛЕТТА APPLEGROVE
BECHAMEL, вл. ТРУСОВ
ГРУППА 8: ПРЯМОШЕРСТНЫЙ РЕТРИВЕР ВАНДЕР ВЭЛЛИ ЧЕЛЕНДЖЕР, 
вл. ШИШОВ В.
ГРУППА 9: МАЛЬТЕЗЕ SENSATION OF LOVELY HOUSE, 
вл. JANUSKAUSKAITE J  BIS 1
ГРУППА 10: ИРЛАНДСКИЙ ВОЛКОДАВ TSARSKAJA PRIHOT MARGARITA, 
вл. БЕРСЕНЕВА Н.

25 МАРТА 2012
«ФОРМУЛА УСПЕХА»

ALGRIS PREMIERE



ЛУЧШАЯ ПАРА Судья: Csaba Zsolt Lokodi (Румыния)
1. ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ГШ NORDEN LIHT FIL & NORDEN LIHT FIKE, 
вл. Яковлева & Фатеева
2. ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ питомник “Из Рузы”
3. РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР  CACIB URALSKY & SAMROSS LAVINA UDACHI,
вл. Комлева

ЛУЧШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Судья: Miodrag Vretenicic (Черногория)
1. ШИБА-ИНУ JUHOU GO KUWANA MITOMOSOU, вл. ЗАКАМСКАЯ
2. ФАРАОНОВА СОБАКА REEDLY ROAD DESPERADO, вл. ЕВТЕЕВА
3. ЦВЕРГШНАУЦЕР черный с серебром ALGRIS PREMIERE, вл. ТОКАРЕВА &
СЕРГЕЕВА 

ЛУЧШИЙ ПИТОМНИК Судья: Niksa Lemo (Хорватия)
1. ВЕЛЬШ-КОРГИ-ПЕМБРОК «АНДВОЛ», вл. ВОЛКОВА
2. КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА «MY VANITY FAIRM», КОСТРОМИНА
3. ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ «ФОРМУЛА УСПЕХА», вл. ХАПАЕВА

ЛУЧШИЙ БЕБИ Судья: Gianercole Mentasti (Италия)
1. БИГЛЬ АСТРАВЕГАС ХАЙ ЛИНН, вл. ГОЛУБЕВА А 
2. БОСТОН ТЕРЬЕР БОСТОН СТАЙЛ КОЛЛЕКШЕН ГЕМ, вл. ФЕДОРОВА 
3. СИБИРСКИЙ ХАСКИ 

ЛУЧШИЙ ЩЕНОК   Судья: Ole Staunskjaer (Дания)
1. АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР  DEAL KING OF RING'S, 
вл. ВОЛКОВА Т 
2. АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА UNITEDCOLLARS KNOCKING TO HEAVEN DOOR, 
вл. ОНИЩЕНКО 
3. НЕМЕЦКИЙ ДОГ ВАРВАРА КРАСА СИБИРИ, вл. ТРУБИЦИН Э  

ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН Судья: Wayne Burton (Австралия)
1. РИЗЕНШНАУЦЕР GLORIS CANCAN, вл. СЕЛИВЕРСТОВА О 
2. БОСЕРОН URGEN DES ASSIERS , вл. ДЕЕВ В 
3. ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ГШ MOKKO MAKSIMUM REVOLUTSIA, вл. НИКИТИН А. 

1 ГРУППА Судья: Kim Vigsoe Nielsen (Дания)
1. ВЕЛЬШ-КОРГИ-ПЕМБРОК ANDVOL MONRO, вл. ВОЛКОВА М.
2. АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА SEVENTY SEVEN ITS SHOW BALL, вл. СЕРОВА 
3. БРИАР VIVACITE D'ESPRIT MORAVIA CAMPANELLA, вл. БАСТРЫГИНА О.

MAGIK RAINBOW
BRABUS

“Из Рузы”

JUHOU GO KUWANA MITOMOSOU REEDLY ROAD DESPERADO

БОСТОН СТАЙЛ КОЛ-
ЛЕКШЕН ГЕМ

GLORIS CANCAN

SPONTANICZNA WHISKI PRZYJAZNE GENY
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2 ГРУППА   Судья: Juan Naveda Carrero (Испания)
1. РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР CHERNY RYTSAR IZ RUSSKOI DINASTII, 
вл. РАППОПОРТ Н 
2. АРГЕНТИНСКИЙ ДОГ YANNI HOUSE KUDO OF JANUARY, вл. ИГНАТОВ Д 
3. КАНЕ-КОРСО GERASSI CORSO DORIAN, вл. AYALLA,GERSSI 

3 ГРУППА Судья: Ramon Podesta (Чили)
1. КЕРРИ-БЛЮ-ТЕРЬЕР BLU JOI STAR
PRINCE , вл. ВОРОБЬЕВА & РОМАНОВА 
2. КЕРН-ТЕРЬЕР HAPPY BEIT DEMBIN, 
вл. LISSAK 
3. СКОТЧ-ТЕРЬЕР FILISITE BRASH KOH-I-
NOOR , вл. ПОПОВА В 

«MY VANITY FAIRM»

VIVACITE D'ESPRIT
MORAVIA

CAMPANELLA

GERASSI CORSO
DORIAN

MOKKO
MAKSIMUM
REVOLUTSIA



CHERNY RYTSAR IZ RUSSKOI
DINASTII,
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4 ГРУППА Судья: Ramune Kazlauskaite
(Литва)
1.ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ЖШ MAGIK RAINBOW
BRABUS, вл. ГРИШИНА
2. ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖШ MAGIK
RAINBOW JEMCHUJINA , вл. ИВАНОВЫ 
3. ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ГШ MOKKO
MAKSIMUM REVOLUTSIA, вл. НИКИТИН А 

5 ГРУППА Судья: Vija Klucneice (Латвия)
1. ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ FON'S FLYING TO DAN-STAR-KOM, 
вл. КОМЯКОВА & PEEYACHAIPRAPHA 
2. АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ SKYWALKER SAUSIMAYOK, 
вл. ЧЕБОТАРЕВА & ГИРИНА 
3. МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА PETIT PRINCE IZ SOZVEZDIJA STRELTSA ,
вл. ДРУЦА Н 

ANDVOL MONRO

HAPPY BEIT
DEMBIN

MAGIK RAINBOW
JEMCHUJINA 

PETIT PRINCE IZ SOZVEZDIJA STRELTSA

FON'S FLYING TO DAN-STAR-KOM

YANNI HOUSE
KUDO OF
JANUARY

MAURO
COMPATRIOTA

DI BONFIN



RATLY ASHA IZ KLOVI
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6 ГРУППА Судья: Greg Eva (ЮАР)
1. БАССЕТ-ХАУНД BUFFOBASS CARAMEL-VANILLA ICE CREAM, 
вл. КАРИНСКИЙ & АКИНДИНОВА  
2. МАЛЫЙ ВАНДЕЙСКИЙ БАССЕТ-ГРИФФОН SPONTANICZNA WHISKI
PRZYJAZNE GENY, вл. ЗАДЕРЕНКО Т.
3. РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК  JELANY RED ABAKO, вл. ЛАВРЕНТЬЕВА А. 

7 ГРУППА Судья: Sean Delmar (Ирлан-
дия)
1. ИРЛАНДСКИЙ СЕТТЕР APPLEGROVE
BECHAMEL, вл. ТРУСОВ И.
2. ВЕЙМАРАНЕР DAVORA BREMAR MARK
OF ASHLAREN, вл. LENAERTS E.
3. ИТАЛЬЯНСКИЙ БРАКК MAURO
COMPATRIOTA DI BONFINI, вл. ФОНТАНОВ

8 ГРУППА Судья: Monica Blaha (Австрия)
1. ПРЯМОШЕРСТНЫЙ РЕТРИВЕР  ВАНДЕР ВЭЛЛИ ЧЕЛЕНДЖЕР, вл. ШИШОВ 

BLU JOI STAR PRINCE

BUFFOBASS
CARAMEL-

VANILLA ICE
CREAM

JELANY RED
ABAKO

GOLDMOORE'S MAKE IT HAPPEN

EDBRIOS ROCK
ME AMADEUS

ВАНДЕР ВЭЛЛИ
ЧЕЛЕНДЖЕР



2. АНГЛИЙСКИЙ СПРИНГЕР-СПАНИЕЛЬ GOLDMOORE'S MAKE IT HAPPEN, 
вл. HOVILA  & HOKKANEN 
3. ЛАБРАДОР ARIKO KOYU BIS, вл. ШАТОВ

9 ГРУППА Судья: Hirosi Kamisato (Япония)
1. МАЛЬТЕЗЕ SENSATION OF LOVELY HOUSE, вл. JANUSKAUSKAITE J.
2. ТОЙ-ПУДЕЛЬ  MAGIC FANTASY JP SECOND MOVEMENT, вл. HIDEMASA
KISHIDA SUITASHI 
3. БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН HARPERSBAND ALEKSANDRA, вл. НИКУЛИН С.

10 ГРУППА Судья: Adriana Griffa (Италия)
1. ИРЛАНДСКИЙ ВОЛКОДАВ TSARSKAJA PRIHOT MARGARITA, 
вл. БЕРСЕНЕВА Н.
2. РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ TARIJEMIRAN CHELESTSJE, вл. LIESKO & TAPIO 
3. АФГАН GOLDDRAGON ESSENCE OF LUXURY, вл. ШИРОКОВ Д.

ЛУЧШИЙ ЮНИОР Судья: John Walsh (Ирландия)
1. КЕРРИ-БЛЮ-ТЕРЬЕР EDBRIOS ROCK ME AMADEUS, вл. ПАХОМОВА Е. 
2. ШИ-ТЦУ САФФРОН ШЕРХИ ВАЙЛЕТ, вл. ЧЕРКАСОВА 
3. ГРЕЙХАУНД  FIONN CLANN DELWYN DREW, вл. АРХИПОВА & ШЕИНА &
АЙРАПЕТОВА 

ГОРДОСТЬ РОССИИ Судья: Елена Агафонова (Россия)
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА RATLY ASHA IZ KLOVI, вл. ОВСЯННИКОВ А. 

FIONN CLANN DELWYN DREW

TSARSKAJA PRIHOT
MARGARITA

TARIJEMIRAN
CHELESTSJE

MAGIC FANTASY JP SECOND
MOVEMENT



Японский

Фото Бориса ГЛУХАРЕВА



17ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

Н
есмотря на всю оригинальность в подходе к
делу, известную культурную самобытность и
географическую удаленность, японские
кинологи всегда оставались в “мейн-стри-
ме” американской и европейской кинологи-

ческих школ. Если рассматривать происхождение
пород таким образом, то появление японского терьера
можно считать абсолютно логичным. Таким же логич-
ным, как появление московского той-терьера у нас,
пражского крысарика в Чехии и, наконец, карликового
фокстерьера в США. Последняя среди перечисленных
пород особенно близка к японским собакам. Можно
даже предположить, что это своего рода побочный про-
дукт реформ, проведенных в послевоенной Японии
американским генералом Мак Артуром. В каждой шутке
есть доля правды, но, сравнивая американских и
японских тоев, невольно приходишь к такому выводу. Их
объединяют и миниатюрные размеры, и гладкая
шерсть, и пятна на корпусе, а самое главное – трехцвет-
ный окрас головы. Правда, есть и различия. Они не
столь очевидны, но существенны. В целом, по прочно-
сти костяка и телосложению той-фокс стоит ближе к
карликовому пинчеру, японский терьер больше напоми-
нает английского тоя и левретку. С этими породами его
роднит и шелковистый шерстный покров. У “американ-
цев” шерсть заметно жестче и плотнее. С большой
долей вероятности можно предположить, что среди
исходных предков японских терьеров были именно лев-
ретки. С формальной точки зрения на это указывают
характерная форма крупа и окрас, но куда более суще-
ственным признаком, как мне кажется, может служить
жалостливое выражение в глазах этих собачек. Это
обманчивое впечатление, но свойственное именно лев-
реткам. Если же вернуться к логике в появлении новых
пород, то японский терьер стал удачной альтернативой
японскому хину, так как у собаководов страны Восходя-
щего Солнца появилась возможность держать гладко-
шерстную миниатюрную собачку с характером, свой-
ственным именно японским породам.

Рассказывают Инна и Павел Грибушковы:
– Как давно вы занимаетесь собаками? Расскажите,
при каких обстоятельствах у вас появилась первая
акита в доме?
– У нас всегда были маленькие собаки в доме, но мы
никогда ими серьезно не занимались. Держали для
души. Первой собакой, которой мы стали серьезно
заниматься, стала акита.

Что мы знали о японских породах собак 20 лет назад? Очень
немного. Правда, с незапамятных времен в СССР обитали
японские хины, вот, пожалуй, и все. Как ни странно, но сегодня
хинов, несмотря на очевидные достоинства этих чудесных деко-
ративных собачек, никак не назовешь популярной породой.
Впрочем, это тема отдельной беседы. Начиная с 1990-х годов в
России были последовательно привезены акита-ину, тоса-ину,
шиба-ину и, наконец, герои нашего рассказа – японские терье-
ры. С точки зрения европейца, все японские породы наряду с
оригинальностью, обладают какой-то необъяснимой притяга-
тельностью, но при этом практически бесполезны (хотя на роди-
не породы существует иная точка зрения). Вы вряд ли найдете
человека, который пойдет на охоту с акитой или шибой, рискнет
заниматься аджилити и тем более обидиенс с тоса-ина. Но цен-
ность японских пород в глазах любителей собак от этого отнюдь
не страдает. Даже наоборот, многим нравится это своеобразное,
несколько отстраненное поведение японских собак. Исключе-
ние здесь составляет, пожалуй, только японский хин, который,
как правило, полностью ориентирован на своего владельца и,
несомненно, способен показывать отличные результаты, напри-
мер, в аджилити, если бы не хрупкость телосложения и врожден-
ное отвращение к громко произносимым командам. 

ПОРОДА НОМЕРА
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18 ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

Переехав жить за город, мы захотели иметь большую
собаку. Изучив все породы, остановились на американской
аките и, когда приехали выбирать щенка, увидели малень-
кий рыжий комочек, в который невозможно было не влю-
биться. Так у нас появился наш Ицуми Гай Кариудо.

– Почему выбор пал именно на эту породу?
– О выставках, питомнике, племенном разведении мы
вообще не думали. Как и большинство людей, брали соба-
ку для души, для себя.

Порода нас очень заинтересовала, нам нравилось в ней
все: и спокойствие щенка, и его легкая обучаемость, и
ненавязчивость. Встречая нас поцелуями, прыжками и тан-
цами на задних лапах, через пять минут он укладывался в
стороне, спокойно наблюдая за тем, что мы делаем. Нам
хотелось знать о породе больше, и мы отправились на
выставку посмотреть на других акит и показать нашего
щенка. Это была “Евразия”. Наш Каюша стал лучшим щен-
ком в породе, а дальше пошло и поехало. В 2010 году мы
заняли первые места на всех выставках, начиная от чем-
пионата НКП «Акита» и заканчивая «Золотым ошейником».
У нас появились новые друзья среди владельцев акит. Чуть
позже мы зарегистрировали питомник “Ама-Ину”, что в
переводе с японского означает “Небесные собаки”. Жена
закончила курсы РКФ по специальности «Судья по породе,
заводчик».

Акита – собака, которая круглый год живет на улице, и
это, с одной стороны, очень удобно, но с другой, всегда
хочется иметь небольшую, веселую и жизнерадостную
собачку в доме. В продолжение восточной темы решили
посмотреть японские породы мелких собак. Хотелось
найти собаку с таким же характером, с таким же темпера-
ментом, с такой же преданностью, как у акиты. Останови-
лись на японском терьере. Нам понравился яркий окрас,
который образуется сочетанием черных и белых пятен,
необычная текстура шерсти, дружелюбие этих миниатюр-
ных собачек.

Перелопатив весь Интернет, мы не нашли ни одной
собаки в России и стали искать в Европе. Все вокруг нам
помогали в этом деле. И наши дети, и более того, даже кол-
леги. Как оказалось, в Европе есть владельцы японских
терьеров, но, можно сказать, случайные. Они совершенно
не думают о продолжении рода и поддержании породы.
Такое положение, как ни странно, нас еще больше заинтри-
говало. Мы даже специально отправили наших детей в
Париж на чемпионат мира в надежде там найти японских
терьеров, но, увы, безрезультатно. После многотрудных
поисков случайно наткнулись на один питомник, где среди
многих пород были представлены японские терьеры. Так уФото Бориса ГЛУХАРЕВА

Фото Бориса ГЛУХАРЕВА
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нас появилась первая девочка – Асайо, а кобеля прио-
брели уже в Японии. Теперь у нас есть и мальчик Луи.

Но и там, на родине породы, любителей японских
терьеров совсем немного. По утверждению японского
заводчика за год рождается около 50 миниатюрных
терьеров, а по данным за 2011 год в самой Японии
родилось всего 18 японских терьеров.

К сожалению, наши терьеры еще маленькие, и мы
только начинаем изучать породу, но по характеру уже
заметно сходство с акитами: такие же терпеливые,
такие же преданные, такие же самодостаточные. Про-
стой пример: когда мы удаляли молочные зубы без нар-
коза нашему маленькому Луи, он терпел это как истин-
ный самурай. Не стоит забывать и о том, что японские
терьеры когда-то использовались на охоте в качестве
подружейных собак.

– Порода, действитель-
но, редкая. Расскажите
о ней подробней. Какие
главные черты породы?
– Скажу откровенно –
информация о породе в
самом деле очень скуд-
ная. Известно, что
японский терьер, в
отличие, скажем, от
акита-ину, не является
аборигенной породой.
В начале XVIII века гол-
ландцы завезли в Япо-
нию гладкошерстных
фокстерьеров. Их кора-
бли прибывали в един-
ственный открытый
тогда для иностранцев

порт – Нагасаки. Потом эти собаки появились и в других
крупных городах Японии. Привезенные из Голландии
фокстерьеры скрещивались с местными японскими
собаками, в результате чего и появилась новая
японская порода, отличающаяся от фокстерьеров
меньшими размерами. По строению тела японский
терьер скорее напоминает борзых, а купированный
хвост и маленькая голова дополняют общую картину. До
1920 года планомерным разведением японских терье-
ров никто не занимался, но в каждом уважающем себя
семействе держали таких собачек. Их первыми вла-
дельцами, что вполне естественно, стали состоятель-
ные дамы. Порода имела несколько названий: микадо-
терьер – императорский, оюки-терьер – снежный. Кон-
солидация по типу собак была завершена в 1930-е
годы, а в 1995 году порода признана Международной
кинологической федерацией.

Как говорят на родине породы, японский терьер
должен быть похо-
жим на фарфоровую
статуэтку Имари из
периода Мейдзи.
Его шерсть как
шелк, переливаю-
щийся в лучах
солнца.

Порода привле-
кла нас своей ориги-
налностью. В ней
все необычно. Очень
резкий переход от
черного к белому, а
из-за короткой шер-
сти контраст только
усиливается. Один
наш приятель, глядя
на нашу первую
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девочку, сразу окрестил ее «черноголовкой». Другая
особенность породы – необычное устройство лапы.
Когда терьер бегает, то цокает по паркету, словно
маленькая лошадка. Что-то есть в породе, на наш
взгляд, и от левреток, и от некрупных пойнтеров. Глав-
ная же отличительная особенность – необыкновенные
изящество и легкость. Собаки очень любопытные, и
даже чрезмерно чувствительные ко всему, что происхо-
дит вокруг.

– Какое место эти терьеры занимают в Японии среди
других пород собак?
– Точной информации у нас нет. Известно, что порода
достаточно редкая. При перелете из Японии в Россию
все японцы, летевшие в самолете, интересовались наз-
ванием породы и удивлялись, что ни разу не видели
таких терьеров у себя на родине. В то же время, если
большинство японских пород запрещено к вывозу, то на
японских терьеров это правило не распространяется.

– Какие признаки экстерьера, по вашему мнению, в
первую очередь характеризуют японского терьера?
Какие из них наиболее важные? Расскажите о ваших

приоритетах в разведении. Какие, по
вашему мнению, проблемы сегодня
существуют в породе?
– Мы только начинаем заниматься
породой и поэтому всех тонкостей,
конечно, еще не знаем. На наш взгляд,
японского терьера, в первую очередь,
характеризует шерсть. Короткая, без
подшерстка, гладкая и густая. Длина
шерсти всего два миллиметра. Из-за
отсутствия подшерстка собаки прак-
тически не линяют. Еще один харак-
терный признак – трехцветный окрас
головы. Ну, и, конечно, полустоячие
уши.

К сожалению, порода относится к
числу исчезающих, но мы не можем
понять, с чем это связано. То ли со
склонностью собак к простудным
заболеваниям из-за короткой шерсти,
то ли виной всему чрезмерная возбу-
димость. Ведь терьеры достаточно
активные собаки.

Исходя из нашего опыта, можно
провести сравнение с йоркширским
терьером. Японский терьер, в отличие
от йорка, самодостаточная порода, не
такая взбалмошная и еще более дру-
желюбная.

– Кто чаще всего заводит японского
терьера в Японии: домохозяйки, сту-
денты и т.д.?
– Прежде всего состоятельные люди.
Например, в 2009 году в Японии роди-
лось сорок щенков японских терье-
ров, и это был рекорд для страны, а в
2011-м – всего 18. Отсюда и достаточ-
но высокая цена. Однако, просматри-
вая японские сайты, мы заметили, что
контингент владельцев японских
терьеров достаточно разнообразный.

Здесь есть и студенты, и домохозяйки, и мужчины сред-
них лет, и достаточно юные девушки. Порода может
привлекать по разным причинам, но главное заключает-
ся в том, что заводят таких терьеров всегда для души.
Один из студентов в своем блоге рассказал, как он пер-
вый раз вышел с таким терьерчиком на улицу и сразу
познакомился с симпатичной девушкой, которая дала
массу рекомендаций, как и во что лучше наряжать
японских терьеров.

– Какие будут ваши пожелания будущим владельцам?
– Сначала хочется выразить благодарность за про-
явленный интерес журнала «Если у вас есть собака» к
данной породе. Хочется верить, что в России появятся и
другие поклонники японских терьеров, которые примут
участие в популяризации породы. Все, что будет зави-
сеть от нас, мы, в свою очередь, постараемся выпол-
нить.

Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благо-
дарность нашему главному переговорщику и перевод-
чику Евгении Шумиловой, а также японскому заводчику
Сего Накодзиме-сану за то, что он не побоялся отпра-
вить собаку в Россию.     �
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В
олонтеры частного
московского прию-
та ЭКО узнали о
собаке от простой
москвички, ставшей
случайной свиде-
тельницей тяжелей-

шего зрелища. Находясь на рабо-
чем месте, неподалеку от метро
“Красные ворота”, женщина услы-
шала рассказ коллеги о том, что
пару минут назад поезд переехал
собаку. Пес переходил пути вместе
с хозяевами, мужчиной и женщиной
средних лет. Те, пожурили друг
друга за недосмотр, впечатлитель-
но поохали, глядя на извивающего-
ся от боли питомца и… ушли… Он
смог отползти вверх по насыпи к
забору, пытался встать, ударяясь о
бетонные плиты, и скулил так, что
оглушал находящихся неподалеку
сотрудников различных офисов. 

В подобной ситуации не сразу
сообразишь, «что делать». Остана-
вливают и страх, и не совсем понят-
ный план действий, и недостаток
информации о том, куда везти
животное, и кому звонить. Две
решительные женщины все-таки
отправились на помощь погибаю-
щему зверю.  Чем-то из подручных
материалов пытались перевязать
открытые раны, остановить крово-
течение. Обзванивали ветеринар-
ные клиники с наивной надеждой на

сострадание сотрудников и готов-
ность принять пациента бесплатно,
ну или за оплату, не зашкаливаю-
щую за размеры месячного зара-
ботка. Увы, Айболиты оставались
неприступны, подсказав только
одно решение – усыпить беднягу.
Однако (поклон Интернету) поиск
принес желанный результат.

Вышеупомянутый приют, в лице
владельца – Веры Владимировны
Петросьян, принял беднягу под
свою опеку.  Недолгий телефонный
разговор, и собственник одного из
самых крупных столичных приютов
уже занималась организацией
помощи собаке. К месту нахожде-
ния пострадавшего выехала маши-
на с одним из волонтеров. К момен-
ту приезда, пес сильно ослаб,
пытался отмахиваться от прилипаю-
щих мух и тяжело дышал. Еще через
час он уже лежал на операционном
столе. Был поздний вечер, а к утру
Арбата (так его назвали) перевезли
в отдельное помещение приюта, где
он и провел  восстановительный
период. Вместе с одним из сотруд-
ников его выхаживала целая коман-
да добровольных помощников.

Он пытался двигаться, чем
серьезно осложнял процесс зажи-
вления швов. Переворачивал миски
с едой и водой, по-другому не полу-
чалось справиться с трапезой.
Ребята придумывали конструкции,
позволяющие зафиксировать
миску, чтобы та не опрокидывалась.
С той же целью до краев наливали
воду в большой устойчивый таз,
чтобы Арбат мог пить, оставшись
один. Его несколько раз в день выгу-
ливали, приспособив простыни и
шарфы для поддержки передней
части туловища. Чистоплотный
Арбат просился на выход, когда
поджимала нужда. Бывшедомаш-
ний образ жизни не позволял соба-
ке гадить в помещении, даже в
таком сложном состоянии. Вот и
приходилось приезжать к парню
каждый день. Об усталости и нех-
ватке времени на семью и прочие
нужды никто не думал. Этот пес стал
существенной частью жизни каждо-
го из волонтеров. Чуть позднее
число помощников выйдет далеко
за пределы московского региона. 

Когда, окрепнув и избавившись
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В союзе мужества
и сострадания

Арбат – инвалид без передних лап. Пес
попал под поезд, перебегая железнодорож-
ные пути. Рассказ о его увечье заставляет
холодеть от ужаса даже маловпечатлитель-
ных слушателей.. Однако сказать хочется о
другом. О том, как вокруг несчастной собаки
объединились люди. Только их решительные
действия, крепкая сплоченность и отсут-
ствие всяких сомнений в правильности
поступков, направленных на помощь покал-
еченному животному, довели эту историю до
результата, который подчас бередит душу
даже самых хладнокровных граждан.

Татьяна АКИМОВА

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
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от боли, он стал активнее и даже
пытался вставать на задние лапы,
преодолевая небольшие расстоя-
ния по системе кенгуру, волонтеры
поместили информацию о нем на
сайте Благотворительной картотеки
помощи животным и в других
Интернет-сообществах. Отклик был
колоссальный, настраивая на очень
позитивные мысли об уровне
сострадания в обществе.  Сегодня
одна из самых активных участников
команды спасения – Мария вспоми-
нает о людях, которые откликнулись
на собачью беду. География длиной
до Австралийского континента.
Организация по защите
и помощи животным
предложила свое уча-
стие в судьбе собаки.
Их идея устроить Арба-
та в семью хоть и не
р а с с м а т р и в а л а с ь
серьезно, но отклик
людей, находящихся в
максимальной отда-
ленности от происхо-
дящих здесь событий,
был, безусловно, очень
приятен.  

Активную работу по
организации многих
вопросов взяла на себя

наша соотечественница – Елена,
ныне проживающая в Вене.  Имен-
но, она отправляла письма в раз-
личные организации, вела перепи-
ску с производителями  спаситель-
ной тележки из Америки, которая
впоследствии появится у Арбата.
Все, что было связано именно с
тележками, решалось достаточно
оперативно, порой даже слишком.
Поспешные решения не всегда пра-
вильные. К примеру, Арбату заказа-
ли конструкцию, сделанную москов-
ским мастером.  Изделие оказалось
очень неудобным, с неотрегулиро-
ванной центровкой, слабой и

некомфортной опорой для тулови-
ща. Пришлось модернизировать
агрегат, исходя из собственных
инженерных познаний участников
команды спасения. В итоге, в ход
пошел обычный ковролин, с акку-
ратным раскроем и вытачками, для
того, чтобы «костюмчик сидел».
Были попытки водрузить парня на
тележку, сконструированную для
задней части, но тоже не выход. Все
это, безусловно – полумеры. Очень
хотелось скорее поставить питомца
на «лапы», то есть на колеса. В
итоге, из коллекции мировых произ-
водителей конструкций для собак-
инвалидов без передних лап на пер-
вый план вышла Eddies Wheels из
США.  С ними и вступила в перепи-
ску венская помощница – Елена.

Арбат в кругу своих спасительниц – волонтеров приюта

Тележка для Арбата, сделанная
московским мастером

Тележка из Америки
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Компании Eddies Wheels безмер-
но признательны все, кто спасал
Арбата. Признательны за отклик и
предложение оплатить лишь 50%
стоимости кон-
струкции, осталь-
ную часть внесла
сама компания из
своего фонда.

Параллельно с
заботами о тележке
другая группа
помощников – твор-
ческая занималась
созданием видео-
ролика о собачьей
судьбе. Цель –
единственная и наи-
важнейшая – найти Арбату хозяев.
Первая мысль, которая автоматом
может скользнуть в голову, – «не
получится». Такой инвалид! А какой
уход! А трудности содержания! А
ответственность! А реакция прохо-
жих на прогулке! А что-то еще, о чем
пока не знаешь! Видеоролик разме-
стили в видеохостинге youtube. Да,
действительно, десятки тысяч прос-
мотров, звонки  с вопросом – «чем
помочь?» Это было, но принять в
семью – не было.  До поры, до вре-
мени… Фантастика! Событие!
Радость! Галина и ее супруг Алексей
– вот они, кто принял судьбоносное
решение для собаки. Арбат снова
стал домашним. Сомнений у людей
не было, были конструктивные
обсуждения о том, как сделать наи-
более комфортной жизнь нового
члена семьи. Само собой, волонте-

ры продолжали и по сей день про-
должают держать связь и помогать
людям в содержании Арбата. Уси-
лиями большой команды спасения

приобретены нес-
колько сумок-под-
держек. Очень
необходимая вещь в
арсенале пса. По
значимости с тележ-
кой – на равных. Эта
вещь позволяет под-
держивать перед-
нюю часть туловища
собаки при выходе
на улицу. Примитив-
ные простыни и
шарфы больше не

нужны. Вскоре оказалась не нужна и
примитивная тележка. Практически
в новогоднюю ночь, вечером 31
декабря в Москве приземлился
самолет из Массачусетса. В багаж-
ном отделении
среди множества
ч е м о д а н о в ,
лежал, наверное,
самый ценный
груз. С его
доставкой снова
помогли добро-
вольцы, вылетав-
шие из Америки и
согласившиеся
передать тележку.
Сразу после
Нового года Арбат вышел на прогул-
ку с подарком. Всем не терпелось
узнать, как же он чувствует себя на
новых колесах. Хозяйка Галина рас-

сказала о том, что тележка отлич-
ная, легкая, удобная, но собаку
слегка клонит то вправо, то влево.
Снова вышли на связь с Eddies
Wheels.  В процессе эксплуатации
было еще несколько консультаций с
конструктором тележки, пока ее не
отрегулировали полностью. Конеч-
но, подход американских специали-
стов отличался от нашего мастера.
Один простой пример – за океаном
потребовали снять с собаки 18 (!)
мерок, против трех  для московско-
го специалиста.  Волонтеры про-
шлись сантиметром чуть ли не по
всему туловищу собаки, вплоть до
обхвата хвоста, вернее, его оста-
точка. У Арбата он купирован.  Это
не укор отечественному конструкто-
ру. А большое желание, просьба, ну
может быть подробнее изучить под-
ход зарубежных коллег, дотошных
до мелочей, что так меняет качество

жизни животных-
инвалидов. Их
немало, поверьте.
И, не всегда, к
с о ж а л е н и ю ,
появляется воз-
можность заказать
конструкцию за
границей. В этом
смысле Арбату,
конечно, повезло. 

Он привыкал к
жизни в новой семье. Галина регу-
лярно сообщала новости. Были
небольшие трудности с кобелем
Ангусом, который уже жил в семье.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Ангус и Арбат с хозяевами Алексеем и Галиной, и участником команды спасения Сергеем 



Откорректировать  реакцию кобе-
лей друг на друга помогли кинологи,
причем очень быстро. И Ангус и
Арбат – умные, управляемые ребя-
та. Они быстро поняли ситуацию и
сегодня в большом дружном союзе
живут, гуляют, играют. Причем, ком-
панию дополняет симпатяга-коте-
нок, смело прижимающийся к
своим сильным собратьям.  Галину
порой спрашивают о том, как реаги-
руют прохожие на такого вот
нестандартного питомца. Она отве-
чает, что ее не очень-то беспокоит
эта реакция, какой бы она не была.
Но, к счастью, необходимо приз-
нать, что встреч с  откровенно удив-
ленными горожанами, или еще хуже
– осуждающими – нет. Нормально
люди реагируют. И еще о
людях. Об очень многих
людях, для кого история
собаки не стала пустяком.
Это навсегда, теплый
всплеск воспоминаний. О
женщине из Кронштадта,
которая приютила четырех
собак, две из них с травмами
позвоночника, то есть неспо-
собные передвигаться. Как
аккуратно она сложила в
посылку медикаменты и рас-
ходные материалы для Арба-
та и других животных приюта. 

Целых 10 000 рублей были пере-
даны инициативной группой «Новая
жизнь» города Пятигорска. Деньги
собрали на лечение щенка Мишки,
попавшего под трамвай. Травмы те
же, что у Арбата. За его жизнь боро-
лись, но спасти малыша не удалось.
Он умер. Средства передали
московским волонтерам. А сколько
было всяких разных рациональных
предложений! Звонили из тверской
глубинки. Местный умелец рвался
собрать тележку из разной ненуж-
ной техники (старые швейные
машинки и тому подобные вещи),
чтобы облегчить жизнь  собаки.
Волонтерам позвонили даже из
пельменного цеха, его работники
тоже озадачились чертежом на

предмет изготовле-
ния агрегата для
п е р е д в и ж е н и я .
Вообще, если
заглянуть в финан-
совый отчет, только
по небольшой
выжимке можно
отследить и понять,
как неравнодушны
оказались люди.
…Наталья из Хаба-
ровска, Наталья из
Волжского, Мария
из США, очень

много девушек с сайта “Одноклас-
сники”, москвичи, питерцы, их
очень- очень много. Везли все –
матрасы, подушки, лекарства и рас-
ходные материалы, консервы,
одним словом, все, что просили
волонтеры приюта. Видимо, для
людей с чувством сострадания
помощь собаке не кажется чем-то
проходящим. Действительно, а
почему бы не помочь погибающему
животному, а главное не способно-
му выбраться из беды самостоя-
тельно, если это вполне по силам
тем, кто носит гордое имя  – Чело-
век.
P.S. Арбат счастлив. Совсем скоро
он отправится на дачу гонять по
большой лужайке, греться на сол-
нышке и радоваться людям.     �

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

В сумке-поддержке
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– Как получилось, что вы стали артистом. Судя по
вашей биографии, с которой я познакомился на сайте в
Интернете, ничто не предвещало такого развития
событий.
– Действительно, родители с детства были уверены,
что мое будущее связано с ветеринарией. Я даже
поступил на агрономический факультет Сельскохозяй-
ственной академии им. К.А. Тимирязева, но достаточно
быстро понял, что это “не мое”. Среди всех предметов
мне нравилась только ботаника, точнее, рассматрива-
ние срезов растений под микроскопом и особенно
дальнейшее их зарисовывание. 

Однажды я прогуливался в центре Москвы и прия-
тельница предложила мне пойти на прослушивание.
Пошли, спели. Мне говорят: “Знаете, а у вас бас... Ах,
вы не знали? И пению никогда не учились?” В общем,
меня приняли и предложили роль в будущем диплом-
ном спектакле.

А в ТСХА я взял академический отпуск и снова при-
нялся за учебу, но теперь на актерском факультете
Института современного искусства. Правда, теперь
платное отделение. Чтобы оплачивать занятия, устро-
ился  работать  диджеем на радио. 

– Говорят, ваш голос нравился слушателям?
– Да. Мне даже вручили премию за самый низкий голос
эфира. 
Я работал по вечерам и возвращался домой очень поз-
дно. Хорошо помню то время и 5 бесплатных секунд на
мобильном телефоне: “Мама, я уже иду...”.

– Как родители восприняли такую резкую смену вашей
деятельности? 
– Они простили мое увлечение музыкой после того, как
я спел “На безымянной высоте” и “Бери шинель, пошли
домой”. Это были мои первые записи на студии, и
песни я спел с одного дубля. 

– Давайте, теперь перейдем к главной теме нашей
беседы. Судя по всему, вы достаточно мягкий человек и
вдруг стали заниматься такими суровыми собаками,
как американский стаффордширский терьер...

Помогая другим,
и сам получаешь
удовольствие
Обычная картина: у входа в магазин
сидит собака и взглядом провожает
прохожих. Мудрым, всепонимающим
взглядом. Кто-то останавливается,
достает еду, но большинство прохо-
дит мимо. Понятное дело, ведь карти-
на обычная. Вдруг один человек оста-
новился, погладил собаку, достал
телефон и начал действовать. Позво-
нил по одному номеру, другому и
завертелось колесо, колесо по
устройству собачьей судьбы. Куда
оно прикатится? Известно одному
Богу. 
Сколько таких людей, готовых на
время забыть о своих делах и забо-
тах? Один человек на тысячу, ну, два,
не больше... По этой причине, когда
Наташа Троц предложила взять
интервью у известного артиста Дми-
трия Нестерова, в моей голове про-
несся ворох сомнений. Ох уж эти зна-
менитости! Йорк с домработницей,
иллюстрация к повести о том, как я
люблю животных, правда, всегда
почему-то модных. Оказалось все
совсем не так, как мне думалось,
кроме одного – Дмитрий и в самом
деле замечательный автор и талан-
тливый исполнитель хороших песен.
В остальном же, несмотря на заня-
тость, множество интересных проек-
тов и жесткий график, он находит
время для помощи собакам, которые
нуждаются в этом. Это не дань моде...
Он так устроен, что не может безу-
частно смотреть на животное, кото-
рое нуждается в помощи. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
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– Это не совсем верная характеристика породы.
Амстаффы – это вовсе не собаки-убийцы. Например,
моя Линда попала ко мне, пройдя через огонь, воды и
медные трубы. Жизнь на улице ее покалечила, но, нес-
мотря на это, Линда осталась очень добрым и поклади-
стым существом. Она любит всех людей и собак, кото-
рые окружают ее дома и на прогулках. 

– Как получилась, что Линда оказалась в вашем доме?
– Совершенно случайно. Однажды, набрел в Интернете
на информацию о приюте “Шарик” для собак бойцовых
пород фонда “В добрые руки”. Прочитал информацию
об обитателях приюта. Поз-
накомился и в дальнейшем
подружился с владельцем
приюта Ирэн Беленькой,
которая произвела на меня
колоссальное впечатление
своим оптимизмом и любо-
вью к животным.
После продолжительной
беседы Ирен рассказала
мне о старой собаке, кото-
рая несколько лет скиталась
по улицам и гаражам, но не
потеряла веру в людей.
Устроить ее сотрудники
приюта не особо надеялись,
что очевидно, но все равно
активно занимались ею. Так
у меня появилась Линда.
Потом я начал оказывать
посильную помощь приюту.
Даже привел туда двух
стафф-метисов, которых
нашел на улице. Одну
выторговал у бомжей, дру-
гую подобрал возле метро. 

– Откровенно говоря, плохо
представляю себе, как вы
общаетесь с людьми без
особого места жительства?
– Очень просто. Шел мимо
театра “На Таганке”. Смо-
трю, сидит молодой, но уже
достаточно крупный щенок, и его бьет крупная дрожь, а
рядом какие-то бомжи выпивают. Я не выдержал, подо-
шел, спрашиваю:
– Ваша собака?

– Да, со щенка растим. 
– Ему же холодно. 
– Нет, просто болеет. 
– Отдадите мне? 
– Ни за что. 

В итоге я выкупил его, и пес спокойно, явно без
сожаления, покинул своих владельцев. 

Потом позвонил Ирэн. Она сказала: “Привози!” 
Поймал машину и отвез собаку в Шереметьево. Ока-

зался абсолютно адекватный и общительный пес. Ирэн
пояснила, что юной собаке легче подобрать нового
хозяина. Тем не менее полгода пес находился в приюте.
Приезжали разные люди, пытались подружиться с ним,
но все как-то не складывалось. И вдруг из-под Тулы
приезжает семья. Люди искали амстаффа. Чистокров-
ных собак на тот момент в приюте не было, и им пред-
ложили моего пса. Они осмотрели его, спустя некото-
рое время приехали еще раз, а потом забрали к себе.
Мы не теряем связи с этими людьми и сегодня. 

– В каком возрасте вы взяли Линду?
– Никто точно не знает. Где-то от 6 до 9 лет. Как я уже
сказал выше, у нее была тяжелая судьба, о чем свиде-
тельствуют многочисленные шрамы и травмы, но ей
сделали несколько операций, и теперь она выглядит
ого-го! Сначала Линда жила у меня в доме, потом плав-
но переместилась к родителям. Я в постоянных разъез-
дах, и мне приходилось все время перевозить ее с
квартиры на квартиру. Однажды я в очередной раз при-
шел за ней и говорю: “Линда, пошли!” Она встала...
“Может, я тут останусь?” 

Родители полюбили ее. Собака абсолютно некон-
фликтная, но в критической
ситуации может и защитить.
Кстати, благодаря ей в квар-
тире появилось “ноу-хау”: в
процессе ремонта на кухне
был проделан специальный
проход в стене, и теперь
Линда путешествует по
квартире, минуя все двери. 

– На собаках ваши отноше-
ния с животным миром не
исчерпываются. Еще и
лошади...
–  Причем настолько серьез-
но, что мне пришлось выби-
рать между музыкой и кон-
ным спортом. Сейчас у нас
на довольствии две лошади.
Сначала купили вороного
Эмбарго. Он украинской
верховой породы. Очень
статный и красивый конь.
Прекрасно подходит под
выездку, хотя продавали
его, скорее, под конкур. Им
никогда никто особо не
занимался, и мы три года
его переучивали.  Наверное,
успешно, так как на сорев-
нованиях по выездке мы
заняли с ним второе место.
Ему десять лет, и он в самом

расцвете сил. 
Вторая лошадь – Соната, но все ее называют

Хрюша, так как у нее белый пятачок. Она абсолютная
беспородная, но очень добрая. У Хрюши-Сонаты очень
покладистый характер. На конюшне она всеобщая
любимица. 

Обе лошади стоят под Серпуховым, в районе аэро-
дрома Дракино. К сожалению, сегодня времени для
занятий с лошадьми практически не остается.  

– Содержание даже одной лошади достаточно дорогое
мероприятие. А вы еще увлекаетесь самолетным спор-
том...
– Я один все и не потянул бы, но мне помогает продю-
сер. Самолетный спорт, в самом деле, дорогое удо-
вольствие, да и лошади хорошо едят, но у меня есть
принцип: если чего-то не хватает, значит, плохо рабо-
таю. Кроме того, помогая другим, и сам получаешь удо-
вольствие. Тем более животным. Они же сами себе
помочь не могут. 

Таким образом, в доме, где я живу, обитают 4 соба-
ки, не считая четвероногих питомцев наших друзей и
родственников, которые нас часто навещают. Постоян-
ные же обитатели ньюфаундленд Тафи, дворняжка
Джуля, риджбек Хася и карликовый пудель Ника. Я обо- ��

Дмитрий и Линда
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жаю прогулки в поле и при первой
возможности выбираюсь с собака-
ми на природу. Все собаки очень
мирные и хорошо ладят друг с дру-
гом. 

– И все-таки, почему выбор пал на
такую серьезную породу, как аме-
риканский стаффордширский терь-
ер?
– Это волею судеб произошло.
Почему я зацепился за это? Прочи-
тал, как после многочисленных
публикаций в прессе люди избавля-
ются от таких собак. Вплоть до
выбрасывания собак из машин или
привязывают к дереву с завязанной
пастью и уходят. Таким собакам,
изнутри добрым, но снаружи все
равно страшным, намного сложнее
найти добрые руки и новый дом, чем
какому-нибудь мелкому, пушистому
созданию. В любом случае я очень
рад, что двум собакам, которых я
нашел на улице, уда-
лось помочь. Хотя
есть и сложные соба-
ки. Например, Лекс.
Очень красивый
белый питбуль, но с
непростым характе-
ром. Такой собаке
нужен очень опытный
человек.

Мне кажется, что
на щенков собак бой-
цовых пород следует,
во-первых, повышать
цены и, во-вторых, продавать их людям после предъя-
вления справки от психиатра. Это как огнестрельное
оружие, а известно, что таких собак часто заводят
ущербные люди. 

Почему еще я зацепился за этот приют? Там каждый
пес на учете, а вся информация на сайте приюта. Я
знаю в какие руки попадают собаки, у меня есть теле-
фоны этих людей, и я доверяю Ирэн.  В муниципальном
приюте собака живет три месяца, если никто не взял, ее
забивают, так как денег на гуманное усыпление не
выделяется. Да и держат короткошерстных собак в
открытых вольерах и летом и зимой. В приюте “В
добрые руки” все по-другому. Здесь, например, содер-

жатся собаки, которых точно не удастся при-
строить. Их содержат исключительно из гуман-
ных соображений. 

Мне нравится отношение к делу Ирэн. Она
берет безнадежных собак, вкладывает массу
сил и средств в их восстановление и главное -
находит им новый дом.

– Есть ли выход из создавшегося положения?
– В Москве, конечно, жуткая ситуация сложи-
лась. Правительству это все неинтересно и не
нужно. Им проще собрать всех собак в мешок и
выкинуть куда-нибудь. Я слышал, что власти
хотели куда-то вывезти всех собак и там утили-
зировать. Очевидно, что это не выход. Ситуа-
ция очень сложная, очень тяжелая, и просто
разрешить ее, мне кажется, не удастся. Для

начала нужно по правде стерилизо-
вать собак, а не так, как это происхо-
дит у нас: проводят по документам
одну стерилизованную собаку 500 раз,
а деньги кладут себе в карман. Это,
кстати, не секретная информация и
доступна в Интернете.

Боюсь, что все останется без изме-
нений. Стерилизация не проводится, а
вывезти собак защитники животных не
позволят. Поэтому реального выхода
не видно. Что касается бойцовых
пород, по крайней мере, не нужно
популяризировать драматические
случаи в ток-шоу на ТВ. На какое-то
время случаи нападения бездомных
собак на людей стали важным звеном
в пищевой цепочке многих телекана-
лов страны. Как результат, появилось
огромное число недоброжелателей
бездомных животных, которые травят
их ядом.

– Есть ли личные пристрастия? Какие
породы нравятся?

– Как творческому человеку мне это
нравится в целом. Как человеку, у которого в дет-
стве были собаки конкретных пород, мне симпа-
тичны пудели и немецкие доги. 

Кстати, тогда почему-то не возникало таких
проблем с выращиванием и содержанием щенка.
Сейчас все изменилось и нам с Наташей Троц
пришлось хорошенько позаниматься с юной
Хаси. Нас даже узнавали в аэропортах, куда мы
ездили, чтобы собака социализировалась. 

– Не жалеете, что ушли из ТСХА?
– Конечно, нет. Я увидел все и теперь знаю, что
занимался бы не любимым делом. Если бы был

выбор, оглядываясь, идти в артисты или агрономы, я бы
выбрал артистическую деятельность.

– Помощь бездомным животным нужна больше вам или
им?
– Думаю, что все-таки животным. Хотя в тот период
жизни Линда мне очень помогла. Я ее очень люблю, и
это взаимно. А желание помогать животным должно
идти изнутри. Я никогда и не задумывался, почему хочу
кому-либо помочь. Меня как-то спросили:  “Дима,
зачем ты тратишь время на бездомных собак? Лучше
сделай что-нибудь для себя.”

Я делаю это от души, и мне это нравится.     �

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
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Дмитрий и его конь Эмбарго
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чем рост и вес

С
айан Холл – профессор антро-
пологии, заводчик родезийских
риджбеков. Родилась в Замбии
(Kitwe), выросла в Африке.
Занимается исследованиями,
особенно интересуется проис-
хождением и развитием мало-
известных исконных африкан-

ских пород собак.  Автор книги "Собаки Африки".
– Когда в вашей семье появились риджбеки?
– В моей семье риджбеки  живут на протяжении 80
с лишним лет. Моя бабушка часто рассказывала об
особенном риджбеке по кличке Kaptain, которой был у
нее в юности. Она обожала его. 

Моего первого риджбека мне подарили, когда я учи-
лась в университете Кейптауна в конце 1980-х. Эта
была сука из шоу-помета. У нее была ассиметрия завит-
ков, а в остальном она была очень красива. Затем
последовала пауза, когда у меня не было собак, и сле-
дующим риджбеком стал Douglas (Tatsfield King Sid-
dartha) из питомника “Tatsfield”. Несколькими годами
позже Yvonne du Preez, владелица питомника “Roode-
draai”, подарила мне суку по кличке Puku (Roodedraai
Luapula Puku), которая стала основательницей моей

африканской линии. Я ждала суку шоу-качества в тече-
ние многих лет, так как на тот момент было очень труд-
но найти такую, и в конце концов я получила красавицу
Puku, которая обладала теми качествами, о которых я
мечтала, и даже больше. 

– Как называется ваш питомник?
– “Tambuku”. Это слово производное от названия
туземной этнической группы. Также оно служит обозна-
чением красной травы, которую можно найти на южных
территориях. Я подумала, что оба этих значения связа-
ны с историей породы и затрагивают тему африканско-
го буша.

Рабочий
потенциал
важнее,

Несколько лет назад мне довелось беседо-
вать с известным отечественным кинологом
Тариэлом Габидзашвили, и он высказал, как
мне кажется, очень интересную мысль: наи-
лучших результатов в бридинге той или
иной породы можно достичь только на
родине этой породы. В качестве иллюстра-
ции он предложил внимательнее пригля-
деться, например, к немецкой овчарке,
насколько органично эта собака вписыва-
ется в аккуратный пейзаж немецких городов
и сел. Об этом пусть и спорном мнении я
вспомнил, когда читал интервью с экспер-
том из ЮАР Сайан Холл (Sian Hall), которая,
как оказалось, придерживается абсолютно
того же мнения по разведению собак, как и
Тариэл Габидзашвили.
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– Мы знаем, что вы предпочитаете разводить пользова-
тельских риджбеков. Что это означает для вас? Какую
работу выполняют ваши собаки и как вы их тренируете? 
– Раньше мои риджбеки посещали занятия по поиско-
вой, следовой и защитной службам. Современное поко-
ление собак я намерена тренировать для поиска и спа-
сения людей и животных. Это, если официально, а так
мои риджбеки работают круглосуточно. Южная Африка
– не слишком безопасное место для жизни, здесь
много криминала и жестокости. Так всегда было, и это
то место, откуда ведет свое происхождение порода.

Мои собаки – отличные защитники. Мы берем их с
собой, когда отправляемся  в горы или саванну, и они
вместе с нашей Jakalasi (гибрид шакала и собаки наро-
да зулу) предупреждают нас о любых представляющих
опасность животных, включая змей. Также они преду-
преждают нас о появлении посторонних людей. Почти
все щенки, полученные в моем питомнике, попадают к
людям, которым нужны защитники на ферме, в запо-
ведниках или охотничьем хозяйстве. Цель моего разве-
дения – получение пользовательских собак, бдитель-
ных и чутких хаундов. Вместе с тем, я считаю, что рид-
жбеки в первую очередь – это наши друзья и домашние
любимцы и лишь затем рабочие собаки.

– Есть ли в ЮАР специальные тренировочные базы, где
натаскивают собак для работы по крупному зверю? 
– Насколько я знаю, у нас нет таких станций. За преде-
лами Африки родезийского риджбека обычно воспри-
нимают как охотничью собаку. Этот неверный стерео-
тип. Основная функция родезийского риджбека в Афри-
ке – друг и защитник. Есть люди, которые используют
риджбеков как охотничьих собак, но их число ничтожно
мало. Кроме того, сегодня добывание пищи с помощью
охоты малоактуально, а вот обеспечение безопасности
– необходимость. Собака, которая не умеет защищать –
это минус в реальной современной африканской дей-
ствительности.

Отдельные любители обучают риджбеков защитной
службе, но в этом нет большой необходимости. А
бушмены утверждают, что собаки на уровне инстинктов
знают, как делать свою работу, и нет необходимости
обучать их этому специально. 

Энтузиасты породы Южной Африки стараются вклю-
чать рабочих собак, подтвердивших свою "рабочесть" в
естественных условиях, в свои племенные программы,
даже если от этого страдает экстерьер животных.
Умственные способности, пользовательские качества и
характерный для породы темперамент важнее изыскан-
ного облика.

– В ЮАР присутствует тенденция разделения собак
внутри породы на рабочих и шоу-животных?
– Определенно, да! Насчитывается буквально несколь-
ко человек, которые посещают выставки. Удивительно,
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но это так, а на многих выставках вы вообще не встре-
тите риджбека. Если на выставку записаны риджбеки,
то часто они все принадлежат одному владельцу, либо
выведены в одном питомнике. На очень крупных
выставках едва набирается порядка 20 собак. Это неиз-
бежно создает искаженную картину для энтузиастов
породы, тех, кто ориентируется на страну происхожде-
ния. У непосвященного зрителя может сложиться
неверное представление, что определенные заводчики
имеют собак выдающегося качества. 

Это не означает, что качественные собаки не выста-
вляются в ЮАР. Они выставляются! Но выставки не обя-
зательно являются подлинным отражением положения
дел в породе. Как я отмечала выше, большинство рид-
жбеков в Африке используются в качестве пользова-
тельских собак и выставочный процесс, в целом, не
рассматривается в качестве важной составляющей.
Таким образом, существуют довольно большие расхож-
дения в типе риджбека, которые соответствуют личны-
ми представлениям владельца о том, как риджбек дол-
жен выглядеть. Если нужен охранник на ферме, выбира-
ют крупную, грубоватую собаку. Егеря и рейнджеры,
бушмены скорее предпочтут собаку более легкую. Но и
здесь тенденции могут меняться.

Гораздо больше согласия существует, когда речь

заходит о темпераменте и характере. Большинство
африканцев рассматривают риджбека как сообрази-
тельную, атлетичную, сильную собаку, собаку-кошку,
обладающую выраженными защитными качествами, но
не агрессивную. В Южной Африке ее обычно называют
львиной собакой, так как порода всегда ассоциирова-
лась с этими хищниками. Африканцы с любовью под-
держивают такое романтическое отношение. Если бы
мне предложили выделить основные характерные
черты, которые африканцы ищут в породе, то они сле-
дующие: защитные качества, верность, надежность,
общая прочность и... ассоциация с романтикой дикой
Африки.

– Могли бы вы описать стиль работы африканского рид-
жбека на охоте?
– Вероятно, я не лучший эксперт в этой области, так как
не использую своих собак на охоте. Тем не менее я
опрашивала владельцев, которые имеют пользователь-
ских собак. Так, в национальном парке “Крюгер” рид-
жбеков используют в качестве помощников смотрители
парка, что включает поиск дикого зверя (в том числе
подранков), помощь в загоне зверя, и, что самое важ-
ное, риджбеки предупреждают о неожиданной опасно-
сти в виде львов, крупных антилоп, бегемотов, носоро-
гов и самых опасных хищников – леопардов. 

Мне рассказывали, что на охоте кобели обычно
загоняют антилопу, бьют ее грудью, вследствие чего
животное теряет равновесие, и на этой стадии к охоте
присоединяется сука. Мои собственные собаки, в осо-
бенности Tatsfield Kind Siddartha, загоняют антилопу и
удерживают ее, оглядываясь на меня в ожидании
команды. Такое случалось в экспедициях, на прогулках,
и это врожденное качество собак.
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Также в ЮАР с риджбеками
охотятся на кабанов. Я не могу
словами выразить свое отвра-
щение охотникам, которые
используют собак для этой цели.
Собаку подвергают очень боль-
шому риску, так как нетрудно
представить, какие ужасные
травмы она получает. Не могу
поверить, что тот, кому дорога
его собака, может использовать
ее для этой цели. Я встречала
риджбеков, которые выглядели
как ходячий кусок мяса после
таких охот: порванные, искром-
санные от головы до хвоста,  с
открытыми внутренними органа-
ми и порваными мышцами. 

– На кого охотятся африканские
аборигенные охотники с рид-
жбеками?
– Родезийский риджбек изна-
чально был выведен колониста-
ми и не использовался туземцами в охотничьих целях.
Такое положение сохраняется по сей день.  

Риджбеки много едят, их рацион требует много про-
теина, они восприимчивы к заболеваниям, и, в целом,
дорогие в содержании собаки. Местные жители не
могут позволить себе такую роскошь. У туземцев есть
свои породы собак, которые развивались в течение
тысячелетий в естественных условиях африканского
континента. Эти собаки могут обходиться небольшим
количеством пищи низкого качества, и расходы по их
содержанию минимальны. 

Социальные условия в Южной Африке заметно отли-
чаются от европейских. В ЮАР есть питомники, которые
получают помет за пометом, без контроля за количе-
ством  вязок у собаки, без заботы о дальнейшей судьбе
проданных щенков. Это отличается от того, что я наблю-
дала в некоторых европейских странах, где националь-
ные клубы породы следят, чтобы заводчики ответствен-
но подходили к продаже щенков, контролируют количе-
ство пометов и количество вязок, которое приходится
на одну собаку. Нам очень не хватает подобного контро-
ля здесь, в Южной Африке, где, я бы сказала, это явно
необходимо. Считаю, что наш породный клуб и даже
Кинологический союз Южной Африки должны занять
более жесткую позицию в контроле над количеством
пометов в питомниках. Цель разведения должна заклю-
чаться в сохранении африканской породы пользова-
тельских собак, а не в извлечении прибыли.

– Какие недостатки вы можете простить риджбеку, а
какие считаете существенными?
– Предполагаю, что мой взгляд в данном вопросе вызо-
вет критику со стороны шоу-сообщества, но я рада
высказать свое мнение. Важная характеристика породы
– ридж. Более важная, чем просто эстетический
момент. Возможно, ридж генетически связан с другими
характеристиками, собранными в породе, и без риджа
риджбек не может быть риджбеком. Вместе с потерей
риджа мы, вероятно, теряем другие, невидимые взгля-
ду характеристики.

Я поклонница старого типа рабочих риджбеков и
хочу сохранения собак такого типа. Также я сторонник
поддержания традиционного окраса – от светлого до
красно- или апельсиново-пшеничного. Яркая окраска с
блеском предпочтительна, и это относится к светлым
собакам, окраска которых может быть яркой, насыщен-

ной и обеспечивать классический металлический
блеск. Я заметила, что последние два поколения рид-
жбеков обладают более широким спектром в окрасах.
Раньше собаки были окрашены более однородно. Сей-
час присутствует большее количество оттенков пше-
ничного на корпусе одной собаки. Не уверена, что могу
объяснить это явление. С одной стороны это "ломает"
однородность окраса и помогает маскироваться в
африканском ландшафте, с другой –  не могу сказать,
что мне нравится видеть потерю однородности, свой-
ственную собакам еще пару поколений назад.

Я могу простить большое количество белого на
собаке, хотя знаю, что многие заводчики (за исключе-
нием американских) не так терпимы к белым отмети-
нам. Мне нравятся белые отметины, потому что они
"разбивают" сплошной окрас, красиво меняя облик, но
не влияя на маскировку в буше. Мне также нравятся
однородно окрашенные собаки. Не думаю, что все
собаки являются стандартными, включая особей с глу-
бокими масками, белыми "носками", затемненностями
по корпусу. Просто такие окрасы не считаются тради-
ционными, и мы не видели таких собак в Африке, за
исключением разве что первоначальных риджбеков.
Кроме того, в ряде старых линий встречались собаки
тигрового окраса.

Я ищу в моих риджбеках такое сложение, которым
должна обладать рабочая собака: свободные движения,
спокойные очертания, никакой утрированности сложе-
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ния. Мне нравятся крепкий костяк, упругие, с хорошими
подушками (не кошачьи) лапы, пригодные для работы
на песке и камнях. Длинные пясти я рассматриваю как
недостаток. Стелющаяся, размашистая рысь (низкие
движения длинным шагом) – недостаток рабочей соба-
ки в условиях африканского буша, так как поверхность
земли очень неровная. В свою очередь, излишне высо-
кий шаг не является экономичным. Грудная клетка
собаки должна обладать хорошим пространством для
размещения сердца и легких. Наши старые собаки
обладали прекрасной, округлой формы, грудной клет-
кой. Многим современным риджбекам не достает
этого. Видимая передняя часть грудины должна быть
хорошо заполнена мышцами, так как это важно для
рабочей африканской собаки. Хорошо пигментирован-
ные собаки, черные или коричневые, предпочтительны.
Коричневый нос должен быть коричневым, а не розо-
вым. Эти характеристики я рассматриваю как наиболее
значимые:

Следующие моменты я не рассматриваю настолько
важными, как вышеобозначенные:
– белые пальцы;
– белая отметина на груди, которую нельзя закрыть
ладонью;
– белые отметины чуть выше пальцев;

– пигментация глаз чуть более светлая, чем шерстного
покрова;
– слишком длинный хвост, слишком короткий, слишком
толстый, слишком длинная шерсть на нем, недостаточ-
но изогнутый, слишком изогнутый;
– пигментное пятно.

– Какие официальные условия  существуют в ЮАР для
допуска собак в разведение?
– Единственное требование  – оба родителя должны
иметь проверку тазобедренных суставов с результатом
А1, А2 и В1, и оба родителя должны быть зарегистриро-
ваны в кинологической организации (КЮСА). Кроме
того, сегодня большинство заводчиков проводят про-
верку плечевых суставов.

– Какие другие проблемы наследственного характера
имеются в породе в ЮАР?
– Это трудный вопрос для меня, так как не принадлежит
к области моих исследований, и на этот счет нет исчер-
пывающих сведений. Могу передать личные наблюде-
ния. Наши линии вполне здоровые. Думаю, что у собак
всегда встречались проблемы с суставами, случаи
заворота желудка и энтропиона (заворота век). Однако,
вероятно, в связи с импортом собак, наряду с положи-
тельными моментами по расширению генофонда, мы
получили некоторые проблемы, связанные со здоро-
вьем. Сейчас участились случаи раковых заболеваний.
В некоторых линиях чаще встречаются случаи дилата-
ционной кардиомиопатии. Заворот желудка – очень
серьезная проблема сегодня, и я не вижу стремления
заводчиков решить эту проблему совместными усилия-
ми. Большая шумиха была поднята заводчиками, клуба-
ми и КЮСА в отношении допуска собак к разведению с
определенными степенями дисплазии тазобедренных
суставов, но эта проблема не так актуальна, как пробле-
ма заворота желудка, которая практически не обсужда-
ется. Рак также большая проблема африканских рид-
жбеков наравне с заворотом желудка. Хотелось бы,
чтобы заводчики открыто делились информацией и
совместно работали над решением проблем. 

– У вас живут как суки, так и кобели? Как они все ужива-
ются?
– Сейчас у меня 5 сук и 2 кобеля. Одна сука и два кобе-
ля – однопометники: решение, принятое на эмоциях. К
счастью, братья прекрасно ладят между собой, но мы
все равно не позволяем им совсем свободно бегать
друг с другом. Когда наш Madumbe был жив, то он пре-
красно ладил с молодыми кобелями, играл с ними и
наводил порядок, но самыми мягкими методами. Наши
суки иногда имеют разногласия, но все в пределах
рычания и ворчания, а в целом, они на удивление тер-
пимы друг к другу. 

– Насколько порода популярна в ЮАР? Растущая попу-
лярность вредит породе или наоборот?
– Порода очень популярна в ЮАР. Однако, старые крови
сохранились в незначительном количестве, и генетиче-
ский фонд очень узок. Большое влияние оказали рид-
жбеки, импортированные за последние годы из Европы
и США. Также трудно найти устойчивые традиционные
линии, и почти не осталось собак истинного "южноа-
фриканского" типа. По этому поводу приходится сожал-
еть, потому что мы все еще имеем реальную возмож-
ность тестировать своих собак в естественной среде. И
это хорошая новость! Думаю, что мы должны концен-
трироваться не только на выставочном потенциале, но
и на поддержании южноафриканского типа собак. Толь-
ко тогда мы будем иметь по-настоящему уникальную
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Энтузиасты породы Южной Африки
стараются включать рабочих собак,
подтвердивших свою "рабочесть" в есте-
ственных условиях, в свои племенные
программы, даже если от этого страда-
ет экстерьер животных. Умственные
способности, пользовательские качества
и характерный для породы темпера-
мент важнее изысканного облика.
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собаку, как в былые времена, и эти собаки могут стать
племенным ресурсом.

Возрастающий интерес к риджбекам может оказы-
вать как положительное, так и отрицательное влияние
на породу. Возрастающее количество пометов часто
ведет к недостатку качества, потере породного типа.
Правдивая реклама, грамотные статьи, опубликован-
ные в качественных изданиях, раскрывающие трудно-
сти содержания породы, требования к породе – все это
может сослужить хорошую службу породе.

Почти все наши риджбеки работают в качестве
телохранителей и защитников наших домов и частной
собственности. Это естественный результат прожива-
ния в сложной криминогенной обстановке. Риджбеков
можно встретить на многих фермах, в автомобилях, на
заповедных территориях. В общем, риджбеков в Афри-
ке нельзя назвать непопулярной породой.

– Чем вы кормите своих собак?
– Думаю, что лучшее, что вы можете сделать для своего
риджбека, – это кормить пищей, приготовленной дома,
либо подобрать специальную диету для собаки, содер-
жащую только натуральные продукты. Это займет
время, но многие, кто предпочел такой тип кормления,
говорят, что надо только начать, и потом станет легко.
Раньше я готовила своим собакам дома, и они выгляде-
ли замечательно, но потом времени становилось все
меньше, а сухим кормом кормить гораздо проще. Одна-
ко я использую добавки в виде овощей, йогурта и др., а
иногда даю натуральную еду. Предполагаю, что тща-
тельно приготовленная натуральная пища может сни-
зить вероятность возникновения опухолей и заворота
желудка. Если же вы предпочитаете кормить сухими
кормами, то обязательно размачивайте корм в теплой
воде. Это снизит вероятность возникновения заворота
желудка.  

– Какова средняя продолжительность жизни родезий-
ских риджбеков?
– Полагаю, что срок жизни собаки зависит от того, в
каких условиях она живет: физической нагрузки, рацио-
на, ветеринарного обслуживания и от желания владель-
ца обеспечить качественную жизнь своему питомцу.
Продолжительность жизни также зависит от генетиче-

ской предрасположенности в определенных линиях.
Думаю, что заводчики, должны уделять больше внима-
ния этой области. Какие линии обладают долголетием и
здоровьем? Какие заводчики являются ответственны-
ми, концентрируются на собаках, а не на набивании
карманов титулами? Это те вопросы, которые мы, энту-
зиасты породы, должны задавать себе! Вы можете
вывести целую линию чемпионов, которые умирают в
возрасте семи лет. Сотрудник Крюгер-парка Скотти
Стюарт как-то сказал мне (отражая мои собственные
мысли по этому поводу), что самый важный класс на
выставке – класс ветеранов. Но мы практически не
видим ветеранов на выставках. Частично, это происхо-
дит из-за того, что заводчики просто не выставляют
ветеранов, но, возможно, им просто некого выставлять.
Если мы будем показывать ветеранов, то это позволит
нам увидеть, какие линии могут похвастаться долгожи-
телями. Это очень важно и не только в силу вышеобоз-
наченных причин, но также и потому, что большинство
наших щенков не являются шоу-собаками, а домашние
любимцы и пользовательные собаки и их владельцы
хотят прожить с собаками как можно дольше. В общем,
если собака качественного разведения и владельцы
хорошо заботятся о ней, то продолжительность жизни
составляет 10-14 лет. Собак старше 12 лет можно счи-
тать долгожителями.     �

Редакция благодарит Ирину Малинину 
и Нану Андрееву за возможность публикации 

интервью с Сайан Холл
http://www.r-ridges.com/

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОРОДУ
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– Расскажите о себе и
ваших четвероногих
друзьях. С чего началось
ваше увлечение собаковод-
ством?
– Зовут меня Тармо
Макконен. Я гражданин
Финляндии, но, начиная  с
1992 года практически
постоянно живу в России.
Первый раз приехал в
Москву в 1971 году. В 1978
году закончил физический
факультет МГУ. По образо-
ванию физик-ядерщик, док-

тор физико-математических наук.
Преподавал физику в университете,
затем работал в крупных фирмах:
Stromberg Data, Nokia и Telefenno. В
1982 году создал собственное пред-
приятие. В настоящее время я пен-
сионер.

В 1993 году мы с женой Леной
переехали в загородный дом под
Москвой и приобрели для охраны
первую собаку – кавказскую овчар-
ку. Сегодня у нас четыре собаки:
одна кавказская овчарка (третье
поколение) и три бельгийские.

Топ-собакой РКФ 2011 года стал тервюрен – представитель не самой популяр-
ной породы в России породы. Тем не менее это стало приятным сюрпризом для
редакции, так как еще в начале 1990-х годов мною было подготовлены материа-
лы, посвященные, как мне думалось, очень перспективной группе овчарок из
Бельгии (В России их тогда не было, если не считать нескольких собак сотрудни-
ков иностранных миссий). Прогноз оправдался в полной мере, особенно в отно-
шении малинуа. Другой отрадный момент заключается в том, что процесс выбо-
ра топ-собаки начинает приобретать цивилизованные черты, и ценность титула в
глазах собаководов заметно возрастает. Отчасти это объясняется выбором
породы и тем, что владельцы нынешнего победителя люди нейтральные, что
называется: “не из тусовки”. Теперь передаем слово счастливому обладателю
Топ-собаки 2011 года Pyrytuulen Yllatysnimi Тармо Макконену.
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У моих родителей с 1954 по 1970
год был питомник немецких овча-
рок. Мы выращивали собак исклю-
чительно для армии и полиции, и,
соответственно, требования по
экстерьеру не были такими строги-
ми, как требования по характеру и
размерам. В связи с тем, что мои
родители работали 6 дней в неделю,
мы с моими братьми и сестрами
ухаживали за собаками и несмотря
на ярко выраженную агрессивность
наши собаки терпели нас просто
великолепно. Так что, если учесть
время моей юности, то я с собаками
занимаюсь уже более полувека.

Сегодня у нас дома живут кав-
казская овчарка Фина и три бель-
гийских овчарки – Сепи и его дети:
Спаки и Сабина.

Тест на дисплазию Сепи мы сде-
лали в Финляндии. Результаты
показали, что у него отличное здо-
ровье. Также в Финляндии мы про-
ходили тест характера, и наш
результат – 197 баллов, что соответ-
ствует шестому месту среди кобе-
лей бельгийских овчарок, допущен-
ных к вязкам в Финляндии. 

Кстати, наш Национальный клуб
бельгийских овчарок проводит в
Москве тест характера собак по
финским правилам. В прошлом году
судили финские специалисты Jorma
Kerkka и Lea Kilpelainen, а в этом
году – Jorma Kerkka и Jorma Hyny-
nen. Более подробную информацию
можно найти на сайте www.belgi-
ans.ru.

Сепи у нас очень социализиро-
ванная собака. Он очень умный,

умеет вести себя с
людьми и другими
собаками, как во
время поездок, так и
дома, послушный,
веселый и всегда
готов играть со свои-
ми щенками и други-
ми собаками, петь
караоке, смотреть
сериалы с Леной и
многое, многое дру-
гое. В 2011 году от
Сепи было получено
два помета, из кото-
рых мы взяли кобеля
Спаки и суку Сабину.

По характеру
Сабина очень само-
стоятельная и одновременно очень
женственная сука. Мы ее и зовем
«принцесса». Как же она умеет

выпендриваться перед людьми и
другими собаками! Уравновешен-
ный характер в сочетании с подвиж-
ностью и красотой позволяют ей

смотреть на окружаю-
щих немножко свысо-
ка.

Спаки у нас граци-
озное создание. Надо
просто видеть его в
движении, и все ста-
новится понятно. Он

уже крупнее отца. Имеет папин
характер, то есть золотой. Он на
лету, без дрессировки, многое
перенял от отца и очень вниматель-
но следит за всем, что происходит
вокруг. Веселый, социализирован-
ный и хорошо приспособленный к
нашим условиям, он пока наш не
ограненный алмаз. Даже просто
посмотрев ему в глаза, можно уви-
деть радость и стремление втянуть
нас в свои игры. Можно сказать –
вечный двигатель. Почти как чело-
век, только говорить пока не умеет,
либо просто не хочет.

Фина у нас «Grand Old Lady». Ее
место во дворе абсолютно неоспо-
римо, и не то чтобы она с кем-то
ругалась, она своими габаритами
уже вызывает уважение, и другие
собаки добровольно уступают ей
место. Она в свое время играла с
Сепи, а сейчас играет с его щенка-
ми: Спаки и Сабиной. Терпимость к
щенкам – бесконечная. Любимая
игрушка щенков – ее пушистый
хвост. Они мучают ее постоянно,
дергая за хвост. Фина рычит, рычит,
поймает одного, оближет и вновь
отпускает.

Внучка Вера и Сепи

Три поколения

Кто здесь главный, понятно без слов

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОРОДУ
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– При каких обстоятельствах у вас
появился Pyrytuulen Yllatysnimi?
Насколько я знаю, он происходит из
хорошего финского питомника. Вы
дружите с владельцами этого
питомника? Расскажите о самых
заметных победах вашего питомца.
– Pyrytuulen Yllatysnimi (домашняя
кличка – Сепи) – это подарок родно-
го брата Варма мне на юбилей. Он
занимается бельгийскими овчарка-
ми больше 20 лет, и, честно говоря,
мы всей семьей влюблены в эту
породу. Все началось с Bestseller
Benny Hill – прапрадеда Сепи, кото-

рый жил в семье
моего брата. Он в
свое время поразил
нас своим удивитель-
ным характером и
н е з а у р я д н ы м и
умственными способ-
ностями, а также, как
нам кажется, своей
неземной красотой.
Тогда мы поняли
смысл поговорки:
«Вот собака, которая
все понимает, но сама
говорить не умеет!» 

Конечно, мы под-
держиваем тесную
связь с финским

питомником «Pyrytuulen», откуда
происходит наш  Сепи. У нас заме-
чательные отношения с владельцем
этого питомника – Минной Хама-
лайнен, и не только у нас: у всех, кто
приобретал щенков в ее питомнике.
Минна дает нам дельные советы по
содержанию и воспитанию собак, а
мы сообщаем ей о результатах
выставок. На страницах ее сайта
(www.pyrytuulen.net) можно увидеть
достижения наших братьев и
сестер. Она также организовала
продажу кормов премиум-класса и
других товаров разного назначения
для ухода за собаками на очень
выгодных условиях. Она всегда
готова уделить время для обсужде-
ния интересующих нас вопросов,

очень активно участвует в выстав-
ках и является членом правления
местной организации (НКП)
«Etela Karjalan Belgit Ry». Одним
словом – умница.

Конечно, на мой
взгляд, самое замет-
ное достижение
нашей собаки – это
«Топ-собака РКФ
2011 года», а до

этого было много побед в России,
странах СНГ и дальнего зарубежья:
в Польше, Хорватии, Финляндии,
Швейцарии и других странах.

– Чем для вас привлекательны тер-
вюрены? Почему вы выбрали имен-
но эту породу для себя? Назовите
свойства характера, в наибольшей
степени, импонирующие вам.
– Если коротко, то достаточно
посмотреть в глаза тервюрена, и
там все написано, а если более
подробно, то тервюрены, как и все
бельгийские овчарки, очень легко
обучаемые собаки, спортивные и
контактные, в меру осторожные, но
при этом превосходные защитники.
Это очень преданные собаки. Бле-
стящие, живые глаза указывают на
активный темперамент, уравнове-
шенность, а также полнейшее
отсутствие страха или агрессии.

Все это есть и у Сепи. Однако о
характере Сепи нужно сказать
отдельно. Это удивительная собака,
такие встречаются редко. Он
настолько корректен и дипломати-
чен в отношениях не только с людь-
ми, но и с другими животными, что
не перестаешь удивляться. Кроме
того, у него отличная память. Он
различает более 20 предметов во
время дрессировки. 

Тервюрен – порода не для «дива-
низированного» человека. Эти
собаки требуют много времени и
внимания, интенсивных физических
нагрузок и ухода. 

Я лично абсолютно уверен в том,
что у породы большое будущее, учи-
тывая ее великолепные достижения
в разных видах спортивной и слу-
жебной дрессировки.

– Какие ошибки чаше всего допу-
скают судьи на выставках и какие
признаки экстерьера вы считаете
важненейшими?
– Вопрос этот очень и очень щепе-
тильный. Часто кажется, что самые
хорошие судьи сидят за рингом.
Конечно, мы все уверены в том, что
собственная собака самая, самая,
и, конечно, так оно и есть, но судьи,
в отличие от нас, владельцев или
хендлеров, видят нашу собаку очень
короткое время, и за это время они

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОРОДУ
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осторожные, но при этом
превосходные защитники
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должны дать подробное описание
собаки, оценить ее в движении и
произвести оценку характера. На
основании своего опыта, который
судьи накапливали на семинарах,
выставках, лекциях, часто в соб-
ственном питомнике, при обсужде-
нии разных аспектов судейства с
зарубежными коллегами, и исходя
из тех или иных предпочтений или
направлений развития пароды, они,
как я считаю, способны дать объек-
тивное описание собак в породах,
которых они квалифицированы.
Конечно, мы все ходим под одним
небом, и мы все ошибаемся, но
надо запомнить: решение судьи
окончательное и не подлежит обжа-
лованию.

В судействе, где нет точных
показателей – сантиметров,
килограммов, секунд, на
основе которых можно было
сказать: «Он первый,
поскольку столько-то санти-
метров», присутствует опре-
деленный субъективизм, но
как только вспоминаем
пословицу «красота в глазах
смотрящего», легче перено-
сится горечь поражения. 

Другой очень важный фак-
тор... Посмотрите на работу
опытных хендлеров. Как кра-
сиво они могут показать
наших собак, как чертовски
умело прячут мелкие недо-

статки наших любимцев!
Одним словом, давайте,
поднимем уровень соб-
ственного хендлинга или
доверим наших питомцев
профессионалам, изучим
породу по журналам и в
лекциям НКП, выясним
направление ее развития.
После достижения такого
уровня сможем обсудить
возможные ошибки судей-
ства. Я хотел бы еще раз
подчеркнуть, что в судей-
стве всегда присутствует
субьективность – ошибка
это или нет, не знаю.

Трудно выделить какие-
то признаки экстерьера в
качестве важнейших. Во-

первых, у каждой породы
они могут быть свои. Во-
вторых, они меняются со
временем. В-третьих, они
отличаются по географии.
Однако я считаю, что
самым важным являются
целостность,  выраженные
признаки пола и, есте-
ственно – характер.

– Тервюрен – служебная
порода. Занимаетесь ли
вы спортивной дрессиров-
кой? Принимаете или нет
участие в соревнованиях? 
– Тервюрен – служебная

Брат Варма, Леена и Сепи в Хамина
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порода. Поэтому мы занимаемся со
своими собаками необходимыми
видами дрессировки – ОКД и ЗКС, а
также обучаем поисковой службе. В
соревнованиях пока участие не при-
нимали из-за очень плотного гра-
фика выставочной деятельности.
Мы планируем в будущем уделять
намного больше времени рабочим
дисциплинам и в ближайшее время
начать интенсивные занятия со
щенками. Уже сейчас видно, что у
них есть талант в определенных
видах спорта. 

– Какое место занимают тер-
вюрены среди других пород в
Финляндии? Насколько попу-
лярны они?
– Порода, как я понимаю,
отстает от самых распростра-
ненных, но тервюрены в Фин-
ляндии достаточно популяр-
ны. Среди разновидностей
бельгийских овчарок они
занимают первое место. Мы
участвовали в одной из моно-
породных выставок в Финлян-
дии, где было представлено
около 600 бельгийских овча-
рок! 

Когда у нас появился Сепи,
мы поставили перед собой
задачу популяризировать эту
породу в России. Без лишней
скромности, могу сказать, что
мы провели для этого огром-
ную работу. Об этом говорят и
наши достижения.  В том
числе, благодаря титулу Топ-
собака, завоеванному в 2011 г,
порода станет еще более
узнаваема и любима в России.
– Где удобнее содержать

собак (питомник) в России или Фин-
ляндии? Есть какие-нибудь разли-
чия в отношении к собакам со сто-
роны людей в наших странах?
– Мне  кажется, что в сегодняшних
экономических условиях, когда в
России имеются отличные корма,
лекарства, разные «штучки» для
животных, отличные ветклиники,
все больше специальных площадок
для выгула и дрессировки собак
разницы практически нет. Все зави-
сит от человека. Другой вопрос:
качество содержания и ухода
за домашними питомца-
ми. Содержание собак
и домашних живот-
ных в Финляндии
жестко регламен-
тировано закона-
ми, и все эти зако-
ны, как я надеюсь,
исполняются.

В России, зако-
нодательство отста-
ет от финского, но я
уверен, что необходи-
мые законы будут приняты
в ближайшее время, и таким
образом облегчат жизнь владель-
цев домашних питомцев, поднимут
качество содержания и ухода за
ними. Содержание собак – это не
только большая радость, но и
огромная ответственность. Зача-
стую различие  кроется в той самой
нашей ответственности по отноше-
нию к собакам и окружающей
среде. 

Отдельная тема – бездомные
собаки. Не понимаю, как можно
выбросить любимца в природу на
произвол судьбы? Я очень высоко
оцениваю тех людей, которые берут
собак из приютов, спасибо всем
вам.

– Отличается ли работа Финского
кеннел-клуба от Российского?
– Кеннел-клубы как в России, так и
Финляндии очень и очень разные.
Количество членов клуба и их актив-

ность, материальное обеспе-
чение, спонсоры и,

конечно, руководство в
основном определя-

ют успеваемость
клуба. Однако, как
мне кажется,
основное отличие
между клубами
наших стран, это

объем и спектр
информации, кото-

рую клубы предоста-
вляют широкой публике

и своим членам. Финские
клубы поддерживают широкие

связи со своими коллегами,  обме-
ниваются с ними опытом и своими
планами. 

– В какой стране, по вашему мне-
нию, проходят лучшие выставки?
– Конечно, одна выставка не похожа
на другую. Первое впечатление
формируется во время регистра-
ции, и во многом этот процесс соз-
дает впечатление о выставке и влия-
ет на настроение участников.

Наверное, местные орга-
низаторы должны уделять
больше внимания именно
таким вопросам. Немало-
важный фактор – чистота в
помещениях, где прово-
дятся мероприятия.

Я бы не стал отдельно
выделять какие-то страны.
Ведь не страна устраивает
выставку, а организаторы.
Мы участвовали в России в
маленьких выставках и
получали огромное удо-
вольствие. Наша любимая
выставка «Сабанеевка».
Мега-выставки, конечно,
очень и очень нужны, но
лично я здесь чувствую
себя «товаром».

– Если бы не тервюрен, то
какую породу собак вы
хотели бы иметь в доме?
–  И все-таки тервюрен. �

Pyrytuulen Yllatysnimi

��



42 ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

В
семье Павла и Марины Суханкиных
первый ньюфаундленд появился без
малого 20 лет назад. Потом был
керри-блю-терьер Викинг, еще один
ньюф – Тайгер и тервюрен Заяц. Все

собаки приобретались в щенячьем возрасте,
все участвовали  в выставках и со всеми активно
занимались спортом, что немудрено: Павел и
Марина профессиональные спортсмены,
закончили дневное отделение Института физ-
культуры. Правда, Марина признается, что и
сегодня с содроганием вспоминает свое спор-
тивное прошлое и ежедневные тридцати-пяти-
десятикилометровые марафоны на лыжах.

Рассказывает  Павел Суханкин:

– При каких обстоятельствах у вас появилась
первая собака?
– Я всегда мечтал о собаке, но реальная воз-
можность завести щенка появилась, когда наши
дети немного подросли, в начале 1990-х годов.
Тогда в России был заметный голод на новые и
известные породы собак. После долгих разду-
мий остановились на ньюфаундленде. Купили
Роберту. Потом появился керри-блю-терьер
Викинг. Когда мы его забрали, ему было уже 6
месяцев, но мы хорошо знали его с самого ран-
него возраста, так как его хозяйка жила по
соседству с нами. С обоими собаками мы зани-
мались дрессировкой и принимали активное
участие в экстерьерных выставках. Потихоньку
втянулись. Роберта на одной из “Евразий”
выиграла открытый класс (у эксперта из Велико-
британии), а на дрессировной площадке успеш-
но выступала в соревнованиях по послушанию и
защитной службе, имея дипломы по ОКД и ЗКС.
От Роберты мы имели два помета и зарегистри-
ровали заводскую приставку в РКФ – “Топты-
гин”. С Викингом, несмотря на его неукратимый
характер, нам также удалось договориться. Он
сдал экзамены по курсу “Управляемая город-
ская собака” такому требовательному инструк-
тору, как Андрей Игнатов, и принимал активное
участие в соревнованиях по аджилити. Викинг
имеет титул «Чемпион России» (РКФ) по
экстерьеру, в его выставочной карьере имеются
многократные САС и ЛПП.

ИЩЕМ и НАХОДИМ
Какую выбрать собаку? Вопрос чрезвычайно важный, и еще полбеды, если решение принимает
один человек, а если вся семья, то практически неразрешимый. Тем не менее, при серьезном
отношении к делу существует полезный опыт, которым не стоит пренебрегать. Мы уже рассказыва-
ли о том, как создавался один из самых сильных питомников в нашей стране “Санрайз Драгон”
Елены Артеменко. Но в том случае после многих лет любительского содержания одной собаки про-
изошел переход к образованию питомника с большим количеством сильных производителей.
Теперь же мы рассмотрим вариант, когда щенка приобретают люди целенаправленно (для выста-

вок и занятий спортом), имея большой опыт
(как отрицательный, так и положительный) в
этом направлении, но не ставящие перед
собой задачу создания питомника. То есть так,
как приобретает собаку большинство любите-
лей.



43ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

Но больше всего в спорте с собакой нас заинтересо-
вало аджилити. Здесь, очевидно, имеет большое значе-
ние порода собаки. Поэтому мы взяли тервюрена. Это
был замечательный во всех отношениях пес, но, к сожа-
лению, из-за наследственных проблем по здоровью мы
не могли его выставлять и, что еще хуже, полноценно
участвовать с ним в соревнованиях по аджилити. Это
было вдвойне обидно, так как собака была в самом деле
очень энергичная и красивая, с эффектным экстерье-
ром, но желание иметь настоящую собаку для шоу и
спорта у нас не пропало, и мы задались целью найти
именно такую. После скоропостижного ухода нашего
Зайца выбор вновь пал на тервюрена.

– С чего начались поиски? Почему именно тервюрен, а
не малинуа или грюнендаль?
– Все бельгийские овчарки заметно разнятся по своей
психике. Лакенуа по понятным причинам мы не рассма-
тривали – это вымирающая порода. Решили искать тер-
вюрена, так как в нашем климате лучше иметь собаку с
богатой шерстью, да и внешне лохматые собаки выгля-
дят более выигрышно. Опять же какие-то недостатки
экстерьера всегда скрываются под шубой. Если смо-

треть с точки зрения дрессировки, среди “бельгийцев”
самая жесткая по характеру порода – малинуа. Эти соба-
ки, на наш взгляд, по своей психике ближе к немецким
овчаркам. Грюнендали, напротив, ярко выраженные
холерики. Тервюрен представляет собой нечто среднее,
хотя и среди них встречаются проблемные собаки.
Кроме того, тервюрен имеет богатое разнообразие
ярких окрасов от огненно-рыжего до дымчато-серого. В
любом, случае, что существенно и не все знают, бельгий-
ские овчарки не работают “из-под палки”. Мы с Мариной
пришли к выводу, что именно по этой причине (неверная
методика дрессировки) бельгийские овчарки в России
не очень успешны в соревнованиях по служебным видам
дрессировки. Бельгийские овчарки работают только за
интерес, за игру, за удовольствие. Включая малинуа,
несмотря на то что эта порода проще по характеру и
многое прощает. Тервюрен и грюнендаль в схожих усло-
виях вовсе откажутся работать.

– Бытует мнение, что в нашей стране огромное, гораздо
больше европейского (очевидно, за исключением
Англии. – Прим. ред.) поголовье породистых собак.
Почему вы не стали покупать щенка в России?
– С самого начала мы понимали, что искать щенка следу-
ет за рубежом, но на всякий случай посмотрели предло-

жения отечественных питомников. Оказалось, что даже
если очень хотелось бы, щенка тервюрена сегодня в Рос-
сии приобрести практически невозможно. Это при том,
что сегодня бельгийские овчарки (прежде всего мали-
нуа) основные рабочие собаки во многих странах. 

Начали поиски уже в Европе, понимая все сложности,
которые включали и языковый барьер. Первым делом
еще раз внимательно прочитали стандарт породы.
Друзья помогли сделать перевод на английский язык
нашего письма-обращения. Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить Елену Блинникову, которая оказала нам
всяческое содействие в поиске щенка и доставке его в
Россию. 

Самой многочисленной по количеству питомников
бельгийских овчарок оказалась Франция. Здесь функци-
онирует около 50 полноценных питомников, правда, не

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОРОДУ
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все специализируются именно на тервюренах. Часто
присутствуют и другие разновидности бельгийских овча-
рок, и даже шипперке. Неплохое поголовье оказалось в
Германии, но там главное – рабочие качества, а по
экстерьеру собаки маловыразительные. Два, но очень
добротных питомника находятся в Чехии и два в Голлан-
дии. Особенное впечатление среди них произвел “Van de
Lamar”.

– Всю информацию вы получали через Интернет, а вжи-
вую собак не видели?
– Да. Тем не менее, на предварительное изучение вопро-
са потребовалось более трех месяцев. Просматривая
сайты питомников тервюренов, я копировал в отдельную
папку фотографии понравившихся собак. Так образова-
лась подборка производителей и вязок. Очень удобно,
что везде указаны даты рождения, рост, вес и титулы.
Уже много информации дает внимательный просмотр
фотографий, вывешенных на сайте: не квадратный фор-
мат, прямой постав задних конечностей, странные оттен-
ки в окрасе, неправильное расположе-
ние ушей и т.д. Кроме того, на фотогра-
фиях, собранных в одном месте,
наглядный характер приобрели разли-
чия в экстерьере.  

Применительно к французским
собакам сразу бросалась в глаза нео-
пределенность шерстного покрова.
Зачастую непонятно, то ли это коротко-
шерстный тервюрен, то ли малинуа с
пушистым хвостом. Обращаешься к
родословной и видишь,  что среди предков есть все три
разновидности. Отсюда и уши, торчащие в разные сто-
роны, и непонятный тигровый окрас. Из-за неустойчиво-
сти типа французские питомники пришлось отмести.
Единственный питомник Франции с интересным, по
нашему мнению, поголовьем – “Le Bois du Tot” – базиру-
ется на бельгийских собаках.  

Затем начали смотреть происхождение, кто за кем
стоит. Обнаружилось, что за большей частью понравив-
шихся собак стоит бельгийский питомник “Van de Hoge
Laer”, а также собаки с приставкой “Del Segadal ”, “Grim-
mendans” и английские “Corsini ” и “Domburg”. Решили
остановиться на бельгийском варианте, в пользу которо-
го указывало и то, что это родина породы. 

По данным интернет-ресурсов в Бельгии сегодня
насчитывается 7-8 приличных питомников. Из “Van de
Hoge Laer” ответа, к сожалению, мы не дождались. Еще
пара запросов также осталась без ответа. Не получилось
сотрудничество с самым серьезным на сегодня питом-
ником Бельгии “Grimmendans”. Здесь был на продажу
только один кобель, с проблемами по зубной формуле.
Питомники Голландии написали нам, что свободных
щенков на продажу нет. Любезный, но малоутешитель-
ный ответ мы также получили из питомника “Оf The Home
Port”. Здесь был интересный помет, но лишь с одним
кобелем среди 7 сук. Другие питомники по разным при-
чинам нас не устраивали. 

Проведенная работа привела нас к очевидному выво-
ду: в сильных питомниках с хорошим экстерьерным
поголовьем уже во время планирования вязки все щенки
востребованы и расписываются по будущим владельцам
или остаются в питомнике для племенной работы. 

Наконец, из бельгийского питомника “La Belgerie”
нам ответили, что состоялась вязка между Aragon vom
Wildweibchenstein и Houlala du Sarty Roux. Мы составили
письмо, в котором изложили свои пожелания, передали
фото нашего покойного тервюрена и вкратце рассказали
о других наших собаках. Специально отметили, что нам
нужна собака для шоу, занятий служебной дрессировкой

и аджилити. В конце сделали приписку, что рассчитыва-
ем на содействие владельца питомника в выборе соба-
ки, соответствующей нашим пожеланиям. 

Из питомника сразу пришел ответ, что уже два чело-
века стоят в очереди на кобелей, но, к счастью для нас,
им нужны собаки для дома, “на диван”. Для них не имеют
значение экстерьер и рабочие качества, и по этой причи-
не нам предоставляется свободный выбор при условии
рождения трех и более щенков-кобелей в данном поме-
те. Я еще раз посмотрел родословную суки, и меня она
полностью устроила. Кобель – отец будущих щенков –
имел немецкую прописку, но оказался очень востребо-
ванным и уже зарекомендовал себя хорошим произво-
дителем. Оказалось также, что помимо красивой внеш-
ности он имеет “немецкое” IPO-3 и Аджилити-3. За ним,
правда, не стоят такие же известные крови, как за
матерью.

В первую очередь мы, конечно, рассматривали
экстерьер собак, так как в рабочих качествах надеялись
на свой опыт и умение общаться с собаками. Хотя нали-

чие диплома по аджилити отца нашего
будущего питомца стало для нас прият-
ным  сюрпризом. 

Нам повезло! В помете родилось 5
щенков-кобелей! 

Владелец питомника Аксель имеет
свой интересный взгляд на воспитание
щенков и их социализацию. В этом мы
убедились, просматривая фотографии
щенков, которые она еженедельно
вывешивала у себя на сайте. Например,

фотографии щенков с детьми и другими людьми дома,
фотографии прогулок щенков на участке среди разве-
шанных шариков и прочих игрушек  вместе с другими
взрослыми собаками питомника. Помимо шоу у нее в
питомнике есть и рабочее направление. Все собаки
питомника имеют дипломы по рабочим качествам и при-
нимают участие в спортивных соревнованиях. Видеоро-
лики с участием в соревнованиях также вывешены на
сайте в соответствующем разделе.

Выбор щенка для нас Аксель обещала сделать после
шестинедельного возраста. В письме она подробно опи-
сала всех щенков-кобелей в помете (экстерьер, психику
и прогноз по рабочим качествам) и аргументированно
порекомендовала, на свой взгляд, лучшего.

– Какой порядок цен сегодня в Европе на хороших щен-
ков бельгийской овчарки?
– В среднем стоимость хорошего щенка бельгийской
овчарки находится в пределах 750-800 евро. (Возможно,
на каких-то специальных рабочих собак она выше.) В
общей сложности, включая расходы на перевозку щенка,
визу и т.д. щенок обошелся примерно в 2000 долларов.

К сожалению, посольство Бельгии отказало мне в
предоставлении Шенгенской визы.  Еще раз говорим
огромное спасибо Елене Блинниковой, обладательнице
Шенгенской визы, за согласие  привезти нашего щенка
из Бельгии в Россию.

Не так давно щенок был благополучно погружен в
самолет в Брюсселе и в сопровождении Елены Блинни-
ковой доставлен в аэропорт Шереметьево. Как ни стран-
но, но перелет не произвел на него особого впечатления
и уж точно не напугал. В зале прилета он как ни в чем не
бывало вышел из своего бокса с высоко поднятым хво-
стом. Сейчас KnightRed исполнилось 4 месяца, сделаны
все прививки и началось активное знакомство с окружа-
ющим миром. Будем надеяться, что ему удастся опра-
вдать ожидания Павла и Марины.    �

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОРОДУ
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Бельгийские овчарки рабо-
тают только за интерес,
за игру, за удовольствие.
Включая малинуа, 
несмотря на то что эта
порода проще по характе-
ру и многое прощает.
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Н
аверняка вам доводилось
видеть собаку, бегущую по
ровной поверхности ринга
и при этом демонстрирую-
щую такие движения, будто

она взбирается в гору. В чем дело? Мы
сможем это объяснить, зная, истинное
строение собаки, соединение отдель-
ных частей скелета, строение мышц,
направление мышечных усилий и
взаимодействие различных частей,
словом, то, что скрыто от глаз кожным
и шерстным покровами. Первые стан-
дарты были написаны людьми, имев-
шими дело с рабочими собаками.
Практическое использование собаки
дает возможность специалисту легко
и точно выделить особенности ее
строения, необходимые для успешно-
го выполнения работы, ради которой
создана порода. Приходится приз-
нать, что в наше время относительно небольшая часть
собак являются рабочими или хотя бы участвуют в поле-
вых испытаниях.  Немногие владельцы рискнут сделать
выстрел рядом со своим спаниелем, тысячи терьеров
живут и умирают, так и не повидав сурка, а колли знако-
мы с овцами лишь в виде кусочков баранины в своей
миске. 

Заводчик отлично знает стандарт своей породы, но
не задумывается над тем, какую именно функцию обес-
печивает данная особенность собаке конкретной поро-
ды. Можно провести такую аналогию. Механик по чер-
тежам может построить хороший мост, но только инже-
нер объяснит, почему прочность конструкции обеспечи-
вается именно и только таким соединением деталей, а
малейшее отклонение приведет к ее потере. К сожале-
нию, немногие заводчики обладают инженерными поз-
наниями, чаще являясь хорошими механиками. Понача-
лу может показаться, что для каждого физического фак-
тора ( не важно, идет ли речь о недостатке или достоин-
стве) есть надежное объяснение с точки зрения меха-
ники. Недостаток для одной породы может быть жела-
тельным качеством для другой. Любой хороший экс-
перт знает это. Мнение экспертов и заводчиков, обла-
дающих эмпирическими знаниями желательных осо-
бенностей породы, заслуживает внимания и уважения,
но более надежной для принятия окончательного реше-
ния является та оценка, которая базируется на понима-
нии основополагающих принципов строения собаки.

Одно дело -  отметить на ринге собаку
с высоко посаженным хвостом, другое
– понимать, на какие преимущества в
функционировании прочих частей
собаки это указывает.

Не будем углубляться в детали
стандартов. Они написаны более или
менее хорошо, хотя в отдельных слу-
чаях нуждаются в пояснениях. Знание
стандарта породы не заменяет обще-
го кинологического образования. В
лучшем случае стандарт перечисляет
характерные особенности породы.
Хочется думать, что первая собака на
ринге являет собой максимальное
приближение к стандарту породы.
Однако она может иметь значитель-
ные недостатки в строении и все
равно быть первой просто потому, что
другие еще хуже или вследствие рас-
пространившихся модных на сегод-

няшний день представлений. В таком случае заводчик
невольно подвергается влиянию по существу ложных
представлений, которые со временем «поселяются» в
породе, становятся привычными и как бы желательны-
ми. Первой в ринге может оказаться и та собака, кото-
рая своим обликом напомнила эксперту его собствен-
ную. Через годы он пронес память о ней и подсозна-
тельное убеждение, что именно так должна выглядеть
идеальная собака. Он никогда не анализировал само-
стоятельно ее истинные достоинства, полагаясь на
мнение людей, которым он доверял.  Описание, кото-
рое дает нам стандарт породы, далеко от того, что с чем
приходится иметь дело на ринге. Глубокое знание стро-
ения собаки необходимо для правильной интерпрета-
ции стандарта. Тот, кто изучает породу, должен иметь
представление о подоплеке и механике каждой харак-
терной особенности. Конечно,  такие познания ни к
чему человеку, который готов просто купить выставоч-
ную собаку или ее потомка. Они не важны для покупате-
лей обычных домашних питомцев. Но они необходимы
для тех, кто разводит собак или покупает их для разве-
дения. Правда, некоторые заводчики рассуждают так:
«У меня нет времени разбираться во всем этом. Мне не
важно, почему у собаки хороший фронт, важно, чтобы
он был хорошим. Просто объясните, что надо делать, и
этого достаточно». Но легких путей нет. Как объяснить
заводчику, что нужно, чтобы получить хороший фронт,
не объяснив, что именно делает фронт хорошим?

Собака в действии
В любой области человеческого знания хороших, по-настоящему дельных книг всег-
да насчитывается немного. Кинология не стала здесь исключением. Попробуйте,
вспомнить серьезные книги русских авторов и вряд ли продвинитесь дальше Л. П.
Сабанеева. В этом отношении несколько лучше обстоят  дела в англо-американской
литературе, не обремененной тяготами социализма. Но и здесь, по мнению таких
авторитетных специалистов, как Бьючемп, насчитывается не больше 5-6 изданий. 
Одна из таких книг называется “Собака в действии” Лайана Макдоувелла (“The Dog In
Action”, McDowell Lyon), изданнная в 1950 году и посвященная зависимости движе-
ний животного от его экстерьера. Несмотря на более чем полувековую историю,
книга не потеряла своей актуальности, и по сей день используется ведущими экс-
пертами кеннел-клубов Англии и США. По этой причине мы решили вынести на суд
отечественных собаководов отрывки из этого издания.

Лайан Макдоувелл

��
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Стандарт описывает стати собаки и их физические
характеристики. Он никак не рассматривает интеллект и
связанные с ним особенности. На ринге индивидуально
и в сравнении с другими участниками также оценивают
экстерьер. Только при полевых испытаниях мы судим
рабочие качества и способность к выполнению задачи.
Если в стандарте записано, что плюсна должна быть
короткой и вертикально направленной, можно не сомне-
ваться, что для этого есть причины, в первую очередь
связанные с рабочими качествами собаки. Независимо
от того, собака какой породы рассматривается, она дол-
жна быть работоспособной. Даже пробежка с дивана до
миски должна демонстрировать ее
возможности. Такое требование
может показаться старомодным в
условиях, когда в среде заводчиков
рабочим качествам собак уделяется
все меньше внимания. Несомненно,
стандарты должны развиваться и
модернизироваться, но при этом
результат изменений не должен про-
явиться в затруднении движений
собаки.  Чтобы пояснить это, заглянем
в стандарт таксы. О фронте там сказа-
но: «пясти расположены чуть ближе друг к другу, чем
локти, так что конечности не выглядят абсолютно прямы-
ми». Создатели  этой породы написали так не потому, что
им нравились слегка кривоногие собаки, а потому, что
это служит залогом такого механически правильного
решения, при котором будет обеспечено правильное
расположение лопатки и соблюден динамический
баланс. Как только мы ясно представим себе, что законы
движения и соединения отдельных частей в целое оди-
наковы для всех пород, проникновение в суть стандартов
упростится.

Во всем разнообразии пород собак нет ни одной,
появление которой не было обусловлено потребностью
человека. Отбор происходил не по внешнему виду, а по
эффективности действия. История любой породы сви-
детельствует об этом. Так возникли разнообразные
охотничьи, пастушьи и другие рабочие породы. С давних
пор в Луизиане с небольшими по размеру  гончими охо-
тятся на кабана. Собака должна загнать зверя в неболь-
шой загон. Преследуя его, она и сама оказывается с ним
в ограниченном пространстве. Остается мгновение,
чтобы выпрыгнуть через небольшое окно в конце загона,
находящееся на высоте около метра. Фермер-охотник
не утруждается специальными тренировками бесстра-
шия и ловкости своих собак, а просто разводит их для
такой работы, полагая, что с задачей справится тот, кто
способен с ней справиться. Это жестоко. Но дает про-
стой  и прямой ответ на вопрос, какими характерными
особенностями должна обладать собака для выполнения
такой работы. Очевидно, что выбор пригодной для раз-
ведения собаки основывается не на личном мнении
человека. Он определяется природой. Рабочий резуль-
тат формирует основные принципы, и, каким бы неверо-
ятным это ни казалось, они одни и те же для всех пород.
Каждое слово оригинальных стандартов свидетельству-
ет о том, что авторов гораздо больше волновали рабочие
качества собаки, а не ее экстерьер, а также о том, что
они прекрасно разбирались в строении животных вооб-
ще, особенно лошадей. В описании собак часто можно
встретить термины, применяемые при описании лоша-
дей: например, стандарт фокстерьера указывает, что «в
стойке он похож на правильно сложенного гунтера». Тер-
минами, описывающими в стандартах особенности ска-
кательных суставов, грудной клетки, формы ребер, поль-
зовались в коневодстве задолго до того, как были напи-
саны стандарты собак. Люди, связавшие свою жизнь с

животными, подметили что бигль, работающий в поле,
совершает движущие усилия, подобные усилиям гунтера
среднего веса. Если чистокровный гунтер обладает сло-
жением, которое позволяет ему без труда преодолевать
труднопроходимую местность, то подобное сложение
подойдет и собаке, работающей в схожих условиях.
Какого типа лошадь избрать шаблоном, зависит от того,
чего мы хотим добиться (скорости или выносливости) и в
какой местности предстоит работать собаке. Иллюстра-
цией может служить разнообразие фоксхаундов, среди
которых есть как относительно легкие собаки с длинны-
ми конечностями и короткими корпусами, так и более

крепкие так называемые английские
лисьи гончии. Наши предшественники,
разводя гончих для охоты на газелей,
наверняка приняли во внимание осо-
бенности строения  и движений «добы-
чи»: для этой породы характерен двой-
ной подвисающий галоп.

Современного заводчика не очень
интересуют особенности собак других
пород и тем более других животных.
Несколько лет назад один американ-
ский журнал опубликовал серию ста-

тей, касающихся общих особенностей строения собак.
Обнаружилось, что статьи вызывали интерес заводчиков
той породы, фотографии которой была напечатаны.
Можно с уверенностью сказать, что таких читателей не
заинтересуют рассуждения о строении лошади. На
самом деле, не так важно знать, откуда произошла соба-
ка – из райского сада, Ноева ковчег, шакала или волка.
Так или иначе, она вошла в нашу жизнь и стала помощни-
ком, компаньоном, предметом гордости и восхищения.
Однако, приобретая часы,  мы заботимся о том, чтобы
они правильно показывали время. И собаки, будь они
рабочими или декоративными, должны быть дееспособ-
ными. У нас нет возможности собрать собаку по черте-
жам из отдельных деталей, но, тем не менее, все части
собаки должны соответствовать друг другу, взаимодей-
ствуя между собой с минимальным усилием. Исследовав
каждую часть в отдельности, мы поймем ее связи с дру-
гими составляющими, нащупаем слабые точки, поймем,
что делает их слабыми и какие механические изменения
могут компенсировать их. Преследуя практические цели,
мы создали собак большими и маленькими, длинными и
короткими, пушистыми и гладкошерстными. Наше вме-
шательство делает домашних животных несовершенны-
ми: наряду с достоинствами закрепляются и недостатки.
В этом отношении дикие животные куда более удачливы,
так как вовлечены в длительный процесс естественного
отбора.

Когда наши предшественники создали породу, пле-
нившую нас, ими руководила практика, которая подска-
зывала, какая именно собака несет в себе характеристи-
ки, максимально обеспечивающие назначение породы.
Этот знак качества теперь в наших руках в виде совре-
менных собак. В настоящее время нам не достает воз-
можности испытывать на практике рабочие способности
собак, но мы все же должны уметь улавливать признаки
преимущества и поддерживать заложенное качество.
Таким образом, наш единственный ресурс – сообразить,
что осуществляет каждая отдельная часть собаки, как
она работает, и в чем состоит разница между плохим и
хорошим. Такое исследование кому-то может показать-
ся академически отвлеченным, как скучный урок. Но
согласитесь,  игра приятней, если умеешь играть хорошо
– разведения собак принесет больше удовольствия,
если действуешь осознано, а не наудачу.     �

Перевод с английского Ирины Дейнеко

��

ЭКСПЕРТИЗА

...Независимо от того,
собака какой породы рас-
сматривается, она должна
быть работоспособной.
Даже пробежка с дивана до
миски должна демонстри-
ровать ее возможности...



– Вы провели семинар по грумингу пекинесов. На чем
основывается ваш опыт и какую задачу вы ставили
перед собой, организуя это мероприятие?
– Мой опыт основывается на 12-летней работе с пеки-
несами в питомнике “Санрайз Драгон”. В первую оче-
редь, мне хотелось поделиться опытом с владельцами
собак, которые участвуют в выставках и имеют, так ска-
зать, активную жизненную позицию. Многие владельцы
выезжают на большие зарубежные выставки и, конечно,
хотелось чтобы наши собаки были представлены в
достойном виде, тем более что сейчас поменялся стан-
дарт, и требования к общему виду пекинеса в ринге зна-
чительно отличаются от ранее принятого и уже ставше-
го привычным для всех. Также помочь владельцам реко-
мендациями по правильному уходу за шерстью пекине-
са в межвыставочный период.

– Вы демонстрировали уход за шерстью на примере
пекинеса. Насколько существенны отличия в уходе за
пекинесами от, скажем, йорков или мальтезе? На семи-
наре присутствовали не только владельцы пекинесов,
но и ши-тцу, некоторых других пород. В связи с этим
возникает вопрос: какие породы имеют сходный гру-
минг?
– Уход и груминг пекинеса принципиально отличается
от ухода за другими породами. Дело в том, что у пеки-
неса смешанная шерсть, ярко выраженная ость и силь-
но развитый подшерсток. При этом нужно сохранить и
длину шерсти и ее объем, а это – не просто. Поэтому
так важно избегать ошибок при уходе за шерстью. 

На семинаре присутствовали владельцы других
пород, но у всех есть и пекинесы. На
самом деле у пекинеса свой уни-
кальный груминг и сравнить его не с
чем, так как часть шерсти не должна
иметь объема, а часть – совсем нао-
борот. Вот и получается, что приме-
нительно к одной собаке использу-
ются два принципиально разных
подхода в груминге.

– Назовите основные действия при
подготовке собаки к выставке.
Какие ошибки чаще всего допускают
новички в этом деле?
– Основные ошибки новичков это,
конечно, неправильное определе-
ние структуры шерсти своей собаки,
неправильное мытье, использова-
ние косметики, которая не подходит
для шерсти их собаки, а также
излишнее использование космети-
ки.

– Какой набор инструментов и шам-
пуней следует иметь для достиже-
ния положительных результатов?
– Я работаю на косметике “All Sys-
tems”. Для мытья нужно иметь супе-
рочищающий и отбеливающий шам-

пунь, активно использовать кондиционеры этой же
фирмы, такие как “Botanical” и “Super Rich”, прекрасно
себя зарекомендовал увлажняющий спрей “Moisturizing
Protector”. Для выставки очень хорошо подходит 3-D
volumizing spray и Hair Revitalizer. Великолепны очень
качественные расчески этой фирмы. Разной жесткости
и длины, они прекрасно подходят как для выставочного
груминга, так и для ежедневного ухода 

В заключение хочу выразить благодарность за
помощь в проведении семинара генеральному дирек-
тору компании “Валта” Ирине Головченко, сотруднику
компании Ирине Думновой и клубу “Зооспорт” за пре-
доставленное помещение и активное содействие в про-
ведении семинара. Ну, а самая большая благодарность
всем, кто пришел на семинар, кому небезразлично, как
выглядит его собака и кто хочет, чтобы его питомец
достойно смотрелся как на отечественных, так и зару-
бежных выставках!    �

Елены 
Курбановой

МАСТЕР-КЛАСС
Понятие “ноу-хау”, что в буквальном переводе с
английского означает “знаю-как”, появилось в
1970-е годы. “Ноу-хау” нельзя потрогать рука-
ми, это абсолютно абстрактное понятие, но
имеющее реальное практическое наполнение.
Можно много времени и сил затратить на
выполнение какой-то работы, попутно изобре-
тая множество велосипедов, или приобрести
за разумные деньги “ноу-хау” и решить все
поставленные задачи гораздо быстрее и
эффективнее. Собственно, таким “ноу-хау” в
собаководстве служат семинары, проводимые
опытными специалистами. Сегодня мы предла-
гаем беседу с Еленой Курбановой, которая уже
много успешно занимается подготовкой к
выставкам пекинесов “Санрайз Драгон”



49ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

8-11 МАРТА   2012 г.

Crufts
2012

Паула ХЕЙККИНЕН-ЛЕХКОНЕН, 
фото автора

С каждым годом самая знаменитая
мировая выставка собак Crufts
приобретает все более интерна-
циональный характер. Среди 21
тысячи собак без малого 2 тысячи
были привезены из-за рубежа, и это
стало своеобразным рекордом.
Доставка собак в Англию заметно
упростилась в последнее время. 
Но Crufts – это не только мероприя-
тие, на котором оценивают собак.
Здесь существует множество иных
номинаций. Если посчитать всех
собак, которые принимают участие
в обидиенс, аджилити, флайболе,
танцах и других мероприятиях,
получится около 26 тысяч животных,
разбросанных по залам огромного
экспоцентра в Бирмингеме на про-
тяжении четырех мартовских дней.

Г
лавной сенсацией Crufts 2012 года стало
отстранение 6 лучших представителей пород
от участия в групповых конкурсах распоря-
жением ветеринарной службы. Это стало
следствием проката фильма ВВС, пове-
ствующего о наследственных заболеваниях

породистых собак. В целом, после просмотра фильма
складывается впечатление, что заводчики не заботятся
о здоровье своих животных, заинтересованы исключи-
тельно в победах на выставках и продажах щенков, а
судьи оценивают экстерьер собак, не понимая, что зна-
чит здоровая собака. Общественное мнение вынудило
Английский кеннел-клуб осуществить ряд шагов, дока-
зывающих ложность таких представлений. Стандарты
многих пород были изменены таким образом, чтобы
описание не приводило к появлению утрированного
экстерьера. Судьи получили соответствующие инструк-
ции следить за всеми проявлениями нездоровья и не
выбирать победителями собак с очевидными пробле-
мами. Заводчики, в свою очередь, проинформированы
об этике в бридинге и о необходимости проведения
тестов по здоровью собак. 

ТЕСТЫ ВЫЗВАЛИ БУРЮ

Как раз накануне Crufts вышла вторая часть фильма
ВВС, что и накалило обстановку до предела.  Джемима
Харрисон, директор фильма, на этот раз сконцентриро-
валась на короткомордых собаках и вновь обвинила
кеннел-клуб в недостаточной заботе о здоровье поро-
дистых собак, а судей в отборе собак  гипертипа. Кен-
нел-клуб в ответ принял решение о проведении двух
независимых ветэкспертиз для победителей в 15 наи-
более проблемных породах.  Породы были выбраны
следующие: бульдог, бассет-хаунд, бладхаунд, бордо-
ский дог, шар-пей, мопс, французский бульдог, китай-
ская хохлатая собака, кламбер-спаниель, мастиф,
мастино-наполетано, пекинес и немецкая овчарка.
Если врачи находили у представителей этих пород
какие-то проблемы, то животные не допускались к кон-
курсу в группе. Это случилось с представителями шести
пород.

ШОУ-КАЛЕЙДОСКОП

��



Конечно, идея заключалась в том, чтобы продемон-
стрировать серьезную озабоченность кеннел-клуба
проблемами здоровья собак. Также это был серьезный
сигнал заводчикам о том, что только здоровые живот-
ные могут побеждать, и это должно стать главным при-
оритетом в их бридинг-программах. Это был сигнал и
судьям о том, что они должны отмечать малейшие приз-
наки нездоровья собак. Однако сигнал получился нео-
днозначным. Теперь многие любители собак считают,
что даже среди победителей крупнейшего шоу встреча-
ются больные животные, а судьи настолько бестолковы,
что не замечают этого. 

Ветврачи отказались предавать гласности результа-
ты своей экспертизы, ссылаясь на врачебную этику, но
некоторые владельцы их обнародовали. В частности,
на глазном яблоке бульдога и пекинеса были обнаруже-
ны рубцы от старых царапин. Это трудно заметить нево-
оруженным глазом, но врачи использовали свет фона-
рика, хотя предварительно было заявлено, что они не
будут пользоваться какими-либо инструментами. В
любом случае, это не является наследственным дефек-
том, а значит, не может сказаться на потомстве этих

собак. У других собак отмечалось покраснение глаз, что
вполне естественно после достаточно утомительного
путешествия на выставку и пребывания целый день в
пыльном помещении. Кстати, большинство из этих
собак известные шоу-чемпионы, они ранее уже прошли
полную проверку у врачей-офтальмологов и ничего
обнаружено не было. 

Новый председатель кеннел-клуба, Стив Ден, вете-
ринар по профессии, а раньше был главным ветврачом
Crufts. Вполне естественно, что он продолжил линию,
начатую предшественником Ронни Ирвингом. Навер-
ное, не так просто сегодня быть председателем кеннел-
клуба. На человека в этой должности оказывается боль-
шое давление и, в первую очередь, со стороны прессы
и общественности, которые, кажется, вообще настро-
ены против шоу и породистых собак в целом, а с другой
стороны, заводчиков и судей, недовольных происходя-
щим. Будем надеяться, что все постепенно успокоится,
и люди станут больше уделять внимания здоровью
животных.

ЛУЧШИЙ ЛХАСО-АПСО

Самый желанный трофей в мире собаководства –
это победа на Crufts, самой престижной выставке в
мире. Мечта воплотилась в жизнь для Маргарет Андер-
сон, чья шестилетняя лхаса-апсо Zentarr Elizabeth была
объявлена лучшей среди 21 тысячи других собак. Эли-
забет успешно выступала на многих выставках, но ни
разу не побеждала в “бестах” на многопородных шоу.
Втайне Маргарет Андерсон надеялась, что это когда-
нибудь произойдет, но в самых смелых мечтах не могла
представить себе победу на Crufts. В послужном списке
Элизабет 24 ССs и второе место в группе на Crufts 2011

года. Она представляла Англию на Eukanuba
World Challenge в 2011 году и была в финале
на 3-м месте: наивысшее достижение для
собак из Англии.

Один из предков Элизабет легендарный
Saxonspring Hackensack, единственный
лхаса-апсо, который до этого выигрывал
Crufts. 

В Англии принято определять двух глав-
ных победителей выставки: основного и
резервного. Reserve BIS в этом году стал
роскошный черный ньюфаундленд King of
Helluland, который прибыл из Словакии. Он
имеет чемпионские титулы семи стран Евро-
пы, а также побеждал на шоу-чемпионов
Словакии пару лет назад.
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ШОУ-КАЛЕЙДОСКОП

...это был серьезный сигнал
заводчикам о том, что
только здоровые 
животные могут
побеждать, и это должно

стать главным 
приоритетом в их 
бридинг-программах
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Группа подружейных собак самая большая и по этой
причине ей был предоставлен на выставке персональ-
ный день. Победитель – ирландский водяной спаниель
Whistle Stop's Elements of Magic американского разве-
дения. В 2011 году он был признан в Англии топ-соба-
кой подружейной  группы. Победитель той-группы –
новичок – померанский шпиц из Швеции Belliver Unex-
pected Dream. Он в полной мере оправдал свое звучное
имя, оказываясь на выставках впереди многих извест-
ных собак. Белливер родился в Ирландии, но от швед-
ской матери, и он еще слишком молод, чтобы претен-

довать на титул шведского чемпиона.
Пасторальная группа в Британии состоит из овча-

рок. Вновь, как и год назад, победила импортная соба-
ка. На это раз известный на континенте бобтейл из Вен-
грии Bottom Shaker My Secret. Боттом уже выставлялся
раньше на английских выставках и успел завоевать
здесь титул чемпиона. Победителем группы терьеров
стала восходящая звезда – норвич-терьер Ragus Merry
Gentleman, представитель знаменитого старинного
питомника. Это первый СС Рагуса, так что мы еще
встретим это имя в будущем. Группу хаундов, основу
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которой составляют борзые и гончие, возглавила эле-
гантная борзая Rothesby Sholwood Snow Hawk. Это
самое большое достижение Рочесбая и его 5-й СС. 

Что еще интересного было на выставке?
Помимо собак, есть еще одна серьезная причина

для посещения Crufts& Это торговые павильоны. Здесь
есть все, на что способна человеческая фантазия, при-
менительно к собакам. Огромный выбор кормов, книги,
журналы, инструменты для груминга, одежда для собак
и их владельцев, статуэтки, картины и многое, многое
другое. В стеклянном шкафу были выставлены свер-
кающие камнями (настоящими или искусственными)
ошейники и поводки для владельцев наподобие Перис
Хилтон или Элизабет Тейлор. Если вам не нравится
гулять с собакой, здесь можно приобрести специаль-
ную подвижную дорожку и даже маленький бассейн.
Хотя, судя по цене, эти устройства больше подходят для
ветеринарной клиники, нежели питомника.

На Crufts нет конкурса питомников, в том виде, как
это принято на континентальных выставках. Тем не
менее, в течение всего года происходит отбор лучших
питомников, а затем их номинация на Crufts. Похоже,
что конкурс становится популярным среди заводчиков,
так как в этом году в финале встретилось около 40
команд. Победили померанские шпицы из питомника
“Lireva”.

Самый трогательный конкурс  выставки – “Друзья на
всю жизнь”. Жюри отобрало пять финалистов, среди
которых общественность прямым голосованием выбра-
ла победителя. Результаты были объявлены перед
финальным “бестом”. Больше других получил голосов
спрингер-спаниель по кличке Бастер, который в сов-
провождении своего хозяина сержанта Микаэля Берроу
разыскивал мины в Афганистане. Благодаря необыкно-
венному чутью Бастера было спасено немало людей.
Конкурс нашел широкий отклик в средствах массовой
информации, и это прекрасная возможность для

информирования людей о пользе, которую могут при-
носить наши четвероногие друзья, и их необыкновен-
ных возможностях.    �
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Фото наших питомцев!
ФОТОБИЕННАЛЕ
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Фото своих питомцев
предоставили: 
Тармо Макконен, 
Павел  КИРСАНОВ и
Алексей КАЛАШНИКОВ




