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Поро да номе ра – аме ри кан -
ский кокер-спа ни ель. При под -
го тов ке этого мате ри а ла еще
раз дове лось пере чи тать книгу
Л.П. Саба не е ва “Соба ки охот -
ни чьи...” и в кото рый раз убе -
дить ся в необык но вен ной про -
ни ца тель но сти авто ра, очень
точно пред ска зав ше го буду -
щее мно гих пород, и в том
числе кокер-спа ни елей. По
понят ным при чи нам Саба не ев
не мог наблю дать за разви ти -
ем поро ды в ХХ веке. А жаль,
так как было бы чрез вы чай но
инте рес но узнать его мне ние
на этот счет. Глав ная интри га
про цес са, как мне кажется,
заклю ча ет ся в том, что при схо -
жих стар то вых пози циях, при
оди на ко вом под хо де к бри дин -
гу, да и к обще че ло ве че ским
цен но стям тоже, в кино ло ги че -
ских объе ди не ниях Англии и
США сфор ми ро ва лись две
очень раз ные поро ды. Есть у
них, пра вда, и общие черты.
Конеч но, это попу ляр ность,
что, кста ти, пред ска зы вал Л.П.
Саба не ев. Но куда инте рес нее
дру гое обстоя тель ство: нес мо -
тря на все экстерьер ные раз -
ли чия, в обеих поро дах
сохраняются и общие черты.
Напри мер, клас си че ским счи -
та ет ся чер ный окрас. Школа
есть школа, пусть и раз де лен -
ная целым оке а ном.

Также в этом номе ре чита тель
най дет много мате ри а лов,
посвя щен ных спор тив ным
меро при я тиям, что впол не
есте ствен но. Похо же, не толь -
ко люди, но и соба ки уста ли от
бес ко неч ных зим них холо дов и
осен не-весен ней сля ко ти. Все
с нетер пе ни ем ждали лета. В
этом нетруд но убе дить ся, если
посмо треть, как весе ло бега ют
соба ки в аджи ли ти, как страст -
но рабо та ют овчар ки в мон дье -
рин ге.
Много стра ниц посвя ще но
выстав кам, что также неу ди ви -
тель но. Для вла дель цев поро -
ди стых собак нача ло года всег -
да имеет осо бое зна че ние, так
как в это время про хо дят глав -
ные шоу в веду щих с точки зре -
ния кино ло гии стра нах: Англии,
США и Гер ма нии. В этом году
вну ши тель ный шоу-ряд попол -
нил ся Все мир ным чем пио на -
том в Буда пеш те, где, кста ти,
по  коли че ству участ ни ков рос -
сий ские соба ко во ды усту пи ли
лишь хозя евам.

Алек сей Калаш ни ков
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Аме ри кан ские завод чи ки в страш ном сне не могли
пред ста вить себе деко ра тив ное буду щее для своих
питом цев. Они всег да рас сма три ва ли спа ни елей
исклю чи тель но в каче стве рабо чих собак

Имея три раз де ла: послу ша ние, прыж ки и защит ный
раз дел, и три уров ня слож но сти, мон дьо ринг открыт
для уча стия собак самых раз ных слу жеб ных пород и
воз мож но стей

Завет ная мечта бри тан ско го завод чи ка Геви на
Роберт со на сбы лась в момент, когда он под ни мал -
ся со своим питом цем ван дей ским петит-бас сет-
гриф фо ном Джил ли на самый почет ный пье де стал в
мире соба ко вод ства, пье де стал поб еди те ля Best in
Show выстав ки Crufts. ... 26

Аме ри кан ские коке ры и сегод ня оста ют ся одной из самых попу ляр ных
пород США, зани мая в рей тин ге 27-е место... ... 12
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Все мир ная выстав ка 
в Буда пеш те

Нес мо тря на все труд но сти, Вен гер ско му кен нел-клубу (ВКК) уда лось бла го -
по луч но про ве сти Все мир ную выстав ку собак. В тече ние четы рех дней демон -
стри ро ва лось 18 000 собак 370 пород из 70 стран. Нака ну не все мир но го чем -
пио на та был разы гран Боль шой приз вен гер ско го кен нел-клуба, где было
пред ста вле но около 5000 собак – рекор дное коли че ство собак для однод нев -
ных вен гер ских шоу. Также в тече ние неде ли про шло мно же ство моно по род -

ных выста вок, и в них также при ня ли уча стие тыся чи вла дель цев со свои ми питом ца ми. А
начи на лась неде ля в Буда пеш те с обще го собра ния чле нов Международной кино ло ги че -
ской феде ра ции (МКФ). Вме сто Ханса Мюллера, кото рый нахо дил ся во главе МКФ около
30 лет, орга ни за ция полу чи ла ново го пре зи ден та в лице Рафа э ля де Сан тья го из Пуэр то-
Рико. 

Текст Паулы Хейк ки нен-Лех ко нен, фото авто ра
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Самой мно го чи слен ной поро дой на
чем пио на те ока за лись аме ри кан ские
стаф форд шир ские терье ры: запи са но
420 собак. Для их судей ства пона до -
би лось четы ре экс пер та. На вто ром
месте кане-корсо с запи сью 317
собак, затем бок се ры – 281. Ретри ве -
ры попу ляр ны во всем мире, поэ то му
271 золо ти стый ретри вер и 242
лабра до ра – нор маль ное явление.
Также очень много было пред ста вле но
цверг шнау це ров – 399 собак, но в
соот вет ствии с пра ви ла ми МКФ четы -
ре цве то вые вариа ции рас сма три ва -
ют ся на выстав ке как раз ные поро ды.
Есте ствен но, на выстав ке были широ -
ко пред ста вле ны вен гер ские поро ды,
кото рые очень часто выхо ди ли в ринг
в сопро вож де нии хенд ле ров, оде тых в
нацио наль ные костю мы.
Пре зи дент ВКК Андраш Корош ска -
зал, что из-за гра ни цы при бы ло ожи -
да е мое коли че ство собак, но он рас -
счи ты вал на боль шее коли че ство
участ ни ков из Вен грии. Демон стри ро -
ва лось 1880 вен гер ских собак. Воз -

мож но, боль шин ство наи бо лее актив -
ных соба ко во дов рабо та ли судья ми,
стюар да ми в рин го вых бри га дах и
волон те ра ми и не успе ва ли пока зы -
вать соб ствен ных живот ных. Среди
зару беж ных стран боль ше всего было
при ве зе но собак из Рос сии –1575. Из
Ита лии – 854, из Чехии – 664, из Поль -
ши – 610, из Гер ма нии – 498. Веро ят -
но, титу лы, полу чен ные на Все мир ной
выстав ке, начи на ют коти ро вать ся и за
пре де ла ми МКФ, так как демон стри -
ро ва лось 111 собак из Англии и 41 из
США. Неко то рые участ ни ки про де ла -
ли очень дол гий путь, и среди них
соба ко во ды из Уру гвая, Перу, Пуэр то-
Рико, Мексики, Бра зи лии, Арген ти ны,
Таи лан да, Син га пу ра, Китая и Южной
Кореи. Были даже соба ки из Егип та и
Руан ды. Бла го да ря хоро шей рекла ме
в сред ствах мас со вой инфор ма ции на
выстав ку было про да но около 70 – 80
тыс. биле тов.
“Мы ста ра лись при гла шать пра виль -
ных судей, так как во мно гих поро дах
было много собак, – ска зал пред се да -

тель орг ко ми те та выстав ки док тор
Тамаш Якель. Состав судей был в
самом деле интер на цио на лен: они
пред ста вля ли 40 стран из раз ных
частей света. 
Пять лет назад на шоу в Буда пеш те
боль шие про бле мы были вызва ны
авто мо биль ны ми проб ка ми.  Осо бен -
но в буд ние дни. Чтобы избе жать
подоб ных про блем, на этот раз рабо -
та в рин гах начи на лась с 11 часов
утра. Под выстав ку было отве де но
пять залов, а между ними хва та ло
место для под го тов ки собак к рин гам,
кио сков с раз ной утварью и все воз -
мож ных заку соч ных. Пого да была
весь ма бла го при ят ная, сол неч ная и
теплая, хотя к вече ру в залах было уже
жар ко ва то. Глав ный ринг был про стор -
ным и хоро шо осве щен ным, и в этом
же холле рас по ла га лось боль шин ство
тор го вых пави льо нов и стен дов раз -
лич ных Кен нел-клу бов, рекла ми рую -
щих свои выстав ки. Рас пи са ние
выдер жи ва лось  очень четко, нес мо -
тря на оби лие раз лич ных номи на ций.
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Каж дый день про ис хо дил выбор луч -
ше го беби, щенка, вете ра на, завод чи -
ка, про из во ди те ля и пары. В каж дой
груп пе выби рал ся луч ший юниор в
пред две рии кон кур са взро слых
живот ных, но в вос крес ный финал
попа дал толь ко один луч ший юниор по
каж до му дню. В пере ры вах демон -
стри ро ва лись нацио наль ные танцы и
высту па ли с реча ми вип-пер со ны
МКФ. В вос кре се нье перед финаль -
ным “бестом” про шла цере мо ния
пере да чи флага МКФ Фин ско му кен -
нел-клубу – орга ни за то ру сле дую щей
выстав ки, кото рая состо ит ся в авгу сте
2014 года. 
Луч ше го юнио ра каж дый день, и в том
числе в вос кре се нье выби рал Андраш
Корош. Боль ше дру гих ему пон ра вил -
ся пале вый немец кий дог из Ита лии
Diamante della Baia Azzurra. Этот
питом ник вооб ще был успе шен на
шоу, так как дру гой его пред ста ви тель
– Harlequin Sun della Baia Azzurra была
приз на на луч шим вете ра ном в пят ни -
цу. Пола гаю, что мно гие пом нят эту

соба ку по ее поб еде в Загре бе на
Евро пей ском чем пио на те нес коль ко
лет назад. Ежед нев но  демон стри ро -
ва лось три груп пы, за исклю че ни ем
пят ни цы, когда весь день по понят ным
при чи нам был отдан соба кам вто рой
груп пы. 
В финаль ном “бесте” собра лись луч -
шие соба ки из раз ных стран, и  почти
все они хоро шо извест ны свои ми
поб еда ми на боль ших меж ду на род ных
выстав ках. Так что судье дает ся реше -
ние сов сем не про сто!  Право выбо ра
луч шей соба ки выстав ки полу чил экс -
перт-оллраун дер  МКФ Тамаш Якель.
Пер вая груп па – овчар ки – очень
боль шая. Поб еди те лем стал боб тейл
Ch Bottom Shaker My Secret, кото рый
хоро шо запом нил ся... бри тан ской
публи ке своим триум фом на Crufts в
этом году. Он дей стви тель но был
един ствен ным вен гер ским поб еди те -
лем в груп пе. В Буда пеш те на выстав -
ку было запи са но всего 42 боб тей ла. 
В самой боль шой –  вто рой груп пе –
поб еди те лем стал леон бер гер из Рос -

сии – чем пион мно гих стран
Skjaergaardens Valentine Rua Soleil. Он
родил ся в Нор ве гии, а его пред ыду -
щая поб еда свя за на с высту пле ни ем
на выстав ке Международного союза
люби те лей леон бер ге ров.
В груп пе терье ров лиди ро вал жестко -
шерст ный фокс Ch Travella Starlord,
кото рый одер жал нема ло побед в
Англии преж де чем ока за ть ся в Бра зи -
лии, где сегод ня про дол жа ет ся его
выста воч ная карье ра. В Буда пеш те
его ныне шне му вла дель цу Вик то ру
Мальзони сопут ство вал двой ной
успех, так как его вто рая соба ка –
швед ско го раз ве де ния керн-терь ер
Ch Hjohoo's Save Hjour Love For Me –
занял вто рое место в груп пе. Обе
соба ки демон стри ро ва лись аме ри -
кан ски ми про фес сио наль ны ми хенд -
ле ра ми. Керн-терь ер был луч шим на
“Интер ре”, кото рая про хо ди ла в пят -
ни цу.
Груп пу такс воз гла ви ла кро ли чья такса
Ch Formula Uspeha Colibri. В соот вет -
ствии с клас си фи ка ци ей МКФ суще -
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ству ет 9 раз но вид но стей такс в зави си -
мо сти от раз ме ра и харак те ра шер стно го
покро ва.  Кро ли чьи таксы самые малень -
кие. Рос сий ский завод чик Ирина Хапа ева
частый гость меж ду на род ных евро пей -
ских выста вок, и она весь ма успеш на со
свои ми соба ка ми. 
Пятая груп па шпи цев также очень боль -
шая и раз но об раз ная. Поми мо север ных
собак сюда вклю че ны и так назы ва емые
при ми тив ные охот ни чьи соба ки, подоб -
ные фара о но вой и ивви ской. Также здесь
можно уви деть мекси кан ских и перу ан -
ских голых собак. В этот раз поб еди тель
при был из Дании. Им стал моло дой сам -
оед Cabaka's Pretty Good Deal. Он уже
был отме чен на все мир ном чем пио на те в
Зальц бур ге, где выиграл в юнио рах.
После этого он успел стать  дат ским и
нор дик-поб еди те лем. Это слиш ком
моло дая соба ка – ей мень ше двух лет,
чтобы иметь титул чем пио на, но не вызы -
ва ет сом не ния, что титул при дет к ней,
когда она достиг нет необхо ди мо го воз -
ра ста. 
В груп пе гон чих, как всег да, можно уви -

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА» № 3 (55)   ИЮНЬ  2013



9Т О П - Ш О У

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА» № 3 (55)   ИЮНЬ  2013



10 Т О П - Ш О У

Груп па 1 Судья Rafael de Santiago, Пуэр то-
Рико
1. Боб тейл Bottom Shaker My Secret, вл. Joszef
Koroknai, Вен грия  – BIS1
2. Австра лий ская овчар ка Energies Paprazzi
Energies des Costys du Tomberg, вл. Viktoria
Ptazold
3. Пули Bubbleton Feel the Spirit, вл. Jesper Ravn,
Denmark
4. Поль ская овчар ка Fiakier Prolog Poland, 
вл. Beata Klawinska, Поль ша

Груп па 2 Судья Ole Staunskjaer, Дания
1. Леон бер гер  Skjaergaardens Valentine Rua
Soleil, вл. Ната лия Рома но ва, Рос сия
2. Цверг шнау цер ч/с Steadlyn Recognition, 
вл. Mia Ejerstad Conti, Ита лия
3. Шар-пей Jade East Catch Me If You Can, 
вл. E. Minne & L B Anders & K R Nijholt, Гол лан дия
4. Арген тин ский дог Mojave do Bravure del Ayar,
вл. Leonardo Grazio, Англия

Груп па 3 Судья Andras Korosz, Вен грия
1. Фок стерь ер ж/ш Travella Starlord, вл. Victor
Malzoni, Бра зи лия – BIS 3
2. Керн-терь ер Hjohoo's Save Hjour Love For Me,
вл. Victor Malzoni, Бра зи лия
3. Аме ри кан ский стаф форд шир ский терь ер Don
King of Rings, вл. Miloje Cirovic, Сер бия
4. Вельш-терь ер Nagant from Michel, 
вл. PMJ Krautscheid, Гол лан дия

Груп па 4 Судья Luis Pinto Teixeira, Пор ту га лия
1. Кро ли чья такса г/ш  Formula Uspeha Colibri, 
вл. Ирина Хапа ева, Рос сия – BIS 4
2. Кро ли чья такса ж/ш Magik Rainbow
Primadonna, вл. Вик то рия Ива но ва, Рос сия
3. Миниатюрная такса ж/ш  Alpheratz Just Do It,
вл. Enrique Boza, Испа ния
4. Стан дарт ная такса г/ш Zoldachs Filosofic, 
вл. Eva Majoros, Румы ния

Груп па 5 Судья Kari Jаrvinen, Фин лян дия
1. Сам оед Cabaka's Pretty Good Ideal, вл. Gitte
Morell, Дания
2. Сибир ский хаски Purple Rain Gallardia
Novitaris, вл. Bartosz Staszek, Поль ша
3. Голая мекси кан ская соба ка (стан дарт ная)
Tecoman, вл. Hugo Fernando Avalos Gutierrez,

Мексика
4. Голая мекси кан ская соба ка (сред няя) Un
Papalote Caliente,  п-к “Caliente”, Мексика

Груп па 6 Судья Rui Oliveira, Пор ту га лия
1. Роде зий ский рид жбек Faira Arif Kamifilu, 
вл. Angelina Evmenova, Рос сия
2. Бигль Szephegyi Szimat Virgonc, 
вл. Мария Семе но ва, Рос сия
3. Арте зиа но-нор манд ский бас сет Fricassee de
Lapin da Terra Quente, вл. Pedro Antonio Cafe,
Пор ту га лия
4. Дал ма тин Dalmino Voodoo Vision, 
вл. Zeljka & Mihael Drazic Harper, Хор ва тия 

Груп па 7 судья Hans vn den Berg, Гол лан дия
1. Шот ланд ский сет тер Goango Black Booms, 
вл. Minna Malo, Фин лян дия
2. Пойн тер Wilrichsmane Ice Maiden, 
вл. Annette Siddle, Англия
3. Италь ян ский бракк Sobers Atticus, 
вл. B. Ahrens & Pierluigi Primavera, Ита лия
4. Вей ма ра нер Casa de Juno Amazin Grace, 
вл. Joao & Rute Soares, Пор ту га лия

Груп па 8 Судья Carla Molinari, Пор ту га лия
1. Лабра дор Loch Mor Romeo, 
вл. Franco Barberi, Ита лия
2. Клам бер-спа ни ель Big Boom's Banditos Rex,
вл. Lana Levai, Хор ва тия
3. Аме ри кан ский кокер PBJ's Back in Black, 
вл. Lotte & Michael Kristensen, Дания
4. Пор ту галь ская водя ная соба ка Robel
Alexander the Great Aquatass вл. Runi Kristiansen,
Нор ве гия

Груп па 9 судья C V Sudarsan, Индия
1. Лхаса-апсо Chic Choix Cleopatra Eurydice, 
вл. Piia Helistola-Laurila, Фин лян дия – BIS 2
2. Той-пудель Smash JP Winner Take It All, 
вл. Akiko Owada, Япо ния
3. Пеки нес Will I Am at Stsanja, 
вл. Наталья Рома нюк, Рос сия
4. Мопс Tangetoppens Mysterious Ihle Grande, 
вл. Carina Glasser-Pohl, Шве ция

Груп па 10 судья Kenneth Edh. Шве ция
1. Аза вак Azamour Wahid, 
вл. Jari-Pekka Kahelin & J. Lindholm, Фин лян дия

2. Лев рет ка Grisabella du Domaine de Chanteloup,
вл. Fabienne & Jean Laveyssiere, Фран ция
3. Салю ки Del Borghino Oscardelarenta, 
вл. Leonardo Galliano, Ита лия
4. Афган Way Up Enuff'z Enuff, 
вл. Lara Rigato, Ита лия

Луч шие юнио ры
1. Немец кий дог Diamante della Baia Azzurra, 
вл. Fabio Ottaviani, Ита лия
2. Австар лий ская овчар ка Heart's Choice Chrystal
Lake, вл. Sylvie Gaillaert, Фран ция
3. Вен гер ская выжла ж/ш ZЪldmali Oliver, 
вл. Dorotya Kiss-Bartos, Вен грия
4. Англий ский той-терь ер Burmack's Something
to Talka About at Aztek Sun, вл. Jo Acton, США

Луч шие вете ра ны
Четверг. Фок стерь ер г/ш Lil'itch Send In The
Clowns, вл. Jenny Skogsberg, Шве ция
Пят ни ца. Немец кий дог Sun della Baia Azzurra,
вл. Silvana Marcolina, Ита лия
Суб бо та. Бас сет-хаунд Big Ben Dominik, 
вл. Patricia Burunkai, Вен грия
Вос кре се нье. Афган Kouros Vitaspericolata, 
вл. Christina Leonardi, Ита лия

Кон курс питом ни ков
Четверг. Йорк шир ские терье ры п-к “Stribrine
Prani”, вл. Alena Bystrianska, Чехия
Пят ни ца. Ризен шнау це ры, п-к “Gently Born”, 
вл. Анна Вла со ва, Рос сия
Суб бо та.  Лхаса-апсо, п-к “Chic Choix”, 
вл. Juha Kares, Фин лян дия
Вос кре се нье. Комон до ры п-к “Beremendi
Bundas”, вл. Zoltan Jakab, Вен грия

Луч шие про из во ди те ли
Четверг. Кро ли чья такса г/ш Northern Liht Only
You, вл. Ирина Яко вле ва, Рос сия
Пят ни ца. Пире ней ская гор ная соба ка Patou
Nordique Balto, вл. Istvan Danko, Вен грия
Суб бо та. Роде зий ский рид жбек Aresvuma Zulu
Zuka, вл. Sergei Gnilyakova, Укра и на
Вос кре се нье. Вен гер ский грей хаунд Kalandvacsz
Жnnep, вл. Gellert Lupkovics, Вен грия

Резуль та ты “Best in Show” 
на сайте http://www.zoore vi ew.net/

Резуль та ты Best in Show
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деть ред кие поро ды. Как пра ви ло,
охот ни ки игно ри ру ют выстав ки, но для
Все мир но го чем пио на та дела ют
исклю че ние, чтобы пока зать своих
собак меж ду на род ной обще ствен но -
сти. Здесь пер вый приз вновь уехал в
Рос сию вме сте с роде зий ским рид -
жбе ком Ch Faira Arif Kamifilu. Эта соба -
ка много путе ше ство ва ла и собра ла
чем пион ские титу лы шести стран, а в
пере ры вах между шоу успе ва ет зани -
мать ся кур син гом, и также успеш но,
став и здесь чем пио ном.
Извест но, что в Евро пе много лега вых
собак, но мно гие поро ды можно
встре тить толь ко в стра не про ис хож -
де ния. Толь ко Все мир ная выстав ка
пред ста вля ет исклю че ние. Поб еди -
тель седь мой груп пы – шот ланд ский
сет тер из Фин лян дии Ch Goango Black
Booms имеет боль шое число побед
на раз лич ных скан ди нав ских выстав -
ках. 
Груп пу ретри ве ров воз гла вил зна ме -

ни тый италь ян ский лабра дор Ch Loch
Mor Romeo, про сла вив ший ся после
высту пле ния на Crufts в этом году, где
он стал BIS Runner up.
В деко ра тив ной девя той груп пе, как
обыч но, была острей шая кон ку рен -
ция. Здесь собра лось мно же ство
звезд со всего мира, но самой кра си -
вой приз на на фин ская лхаса-апсо Ch
Chic Choix Cleopatra Eurydice, кото рая
среди про чих титу лов выигра ла “бест”
на дека брь ском шоу в Хель син ки в
про шлом году. При ме ча тель но, что
кобе лей и сук у лхасо-апсо суди ли два
раз ных экс пер та на двух раз ных
выстав ках, но их выбор ВОВ и BOS
пол но стью сов пал. Клео па тра также
выигра ла “бест”  Боль шо го приза
Буда пеш та в среду. Третьей фин ской
соба кой среди фина ли стов стал поб -
еди тель 10-й груп пы аза вак Ch
Azamour Wahid. Он один из нем но гих
пред ста ви те лей  ред ких пород, кото -
рый имеет в своем послуж ном спис ке

“бесты” на меж ду на род ных выстав ках.
Послед нее время он нахо дил ся в
стра не, где родил ся, в Ита лии, и отсю -
да прие хал на выстав ку в сопро вож де -
нии  италь ян ско го хенд ле ра. 
После осмо тра фина ли стов судья
сооб щил о своем реше нии помощ ни -
кам. Вла дель цев чем пио нов попро си -
ли поки нуть ринг, а затем в обрат ном
поряд ке были объя вле ны поб еди те ли.
Пер вой, чтобы занять четвер тое
место, выхо дит Ирина Хапа ева с так -
сой. На третьем месте фок стерь ер Ch
Travella Starlord. Когда утих ли апло дис -
мен ты, в ринг был вызван лхаса-апсо
Runner-up Все мир ной выстав ки 2013
г. Оста лось одно место, но самое
завет ное, самое глав ное. Его зани ма -
ет боб тейл, таким обра зом вопло щая
для свое го вла дель ца в жизнь мечту
соба ко во дов всего мира. 
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Обща ясь с аме ри кан ски ми люби те ля -
ми спа ни елей, вско ре пони ма ешь, что
их вос прия тие поро ды суще ствен но
отли ча ет ся от наше го. Для оте че -
ствен ных люби те лей собак спа ни ель
ассо ци иру ет ся с двумя поро да ми –
англий ским и аме ри кан ским коке ром.
Реже – с рус ским охот ни чьим спа ни -
елем, и толь ко зав сег да таи выста вок
знают о суще ство ва нии сприн ге ров
или клам бе ров. Иное дело Англия и
Аме ри ка. В этих стра нах спа ни ели
всег да были попу ляр ней шей груп пой,
состоя щей из десят ка раз ных пород –
от самых малень ких коке ров и сус -
секс-спа ни елей до кру пных, раз ме -
ром с сет те ра, англий ских сприн ге -

ров. Такое поло же ние не слу чай но и
имеет под собой исто ри че ские корни.
Спа ни ели издав на исполь зо ва лись
охот ни ка ми Запад ной Евро пы, Англии
и Аме ри ки. В XIX веке их неко то рым
обра зом поте сни ли более совер шен -
ные лега вые соба ки, бла го да ря кото -
рым охота в Англии и Аме ри ке стала
счи тать ся спор тив ным заня ти ем. В
Рос сии охот ни ки, можно ска зать,
пере прыг ну ли этап охоты со спа ни -
еле ми и сразу нача ли исполь зо вать
лега вых собак. Об этом пишет и Л.
Саба не ев в своей книге «Соба ки
охот ни чьи...»: «У нас спа ни ели почти
не извест ны, но нет ника ко го сом не -
ния в том, что они весь ма при год ны

для охоты в густом кустар ни ке на
вальд шне пов и фаза нов. Кроме того,
они могли бы быть весь ма полез ны
для охоты на тете ре ви ные вывод ки, а
также для оты ска ния в боло те мно го -
чи слен ных у нас коро сте лей, пого ны -
шей и водя ных куро чек, кото рые так
пор тят англий ских лега вых, поб уж дая
их сры вать со стой ки». Пока за тель но,
что книга была изда на в 1896 г. Чуть
ниже по тек сту при сут ству ет автор -
ское отно ше ние к спа ни е лям: «...все
спа ни ели отлич ные ком нат ные соба -
ки, они очень спо кой но го, даже флег -
ма ти че ско го харак те ра и ожи вля ют ся
толь ко когда на них обра ща ют вни ма -
ние; кроме того, очень умны, понят ли -

Текст  Алек сея Калаш ни ко ва

Аме ри кан ский кокер
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Обща ясь с аме ри кан -
ски ми люби те ля ми 
спа ни елей, вско ре 
пони ма ешь, что их 
вос прия тие поро ды
суще ствен но отли ча ет ся
от наше го. 
Для оте че ствен ных
люби те лей собак 
спа ни ель ассо ци иру ет ся
с двумя попу ляр ны ми
поро да ми. Иное дело
Англия и Аме ри ка. В
этих стра нах спа ни ели
всег да были 
попу ляр ней шей 
груп пой, состоя щей из
десят ка раз ных пород.
Такое поло же ние не
слу чай но и имеет под
собой исто ри че ские
корни

вы, послуш ны и никог да не надо е да ют,
подоб но боль шин ству сет те ров, свои -
ми ласка ми и пры га ньем». Что назы -
ва ет ся, не уба вить, ни при ба вить.
Автор, как всег да успеш но, загля нул в
отда лен ное буду щее поро ды. Когда Л.
Саба не ев писал эти стро ки, пола гаю,
аме ри кан ские завод чи ки в страш ном
сне не могли пред ста вить себе деко -
ра тив ное буду щее для своих питом -
цев. Они рас сма три ва ли спа ни елей
исклю чи тель но в каче стве рабо чих
собак и бла го по луч но охо ти лись с
ними. Еще чаще устраи ва ли три а лы,
по-наше му – поле вые испы та ния,
кото рые про во ди лись по пра ви лам
спор тив ных состя за ний. Это, опять же
чисто бри тан ская тра ди ция. В Рос сии
охота всег да была толь ко охо той, раз -
вле че ни ем, хобби, чем угод но, но
толь ко не спор том.
Как уже упо ми на лось выше, спа ни ели
были издав на попу ляр ны в Аме ри ке.
Не менее попу ляр ны, чем в Англии.
Боль ше того, аме ри кан цы на десять
лет опе ре ди ли англи чан в плане офи -
циаль но го приз на ния спа ни елей,
осно вав в 1881 году клуб люби те лей
этой поро ды. О попу ляр но сти поро ды
сви де тель ству ет, напри мер, запись на
выстав ке Morris&Essex в 1936 г. боль -
ше 200 коке ров, и это, кста ти, был
послед ний год, когда вме сте выста -
вля лись соба ки аме ри кан ско го и
англий ско го типов. Если оттал ки вать -
ся от оте че ствен ных реа лий, то напра -
ши ва ет ся сле дую щий сце на рий раз -
де ле ния пород: завод чи ки полу чи ли

собак ори ги наль но го типа, им хочет ся
зая вить свое кино ло ги че ское «я», и
они доби ва ют ся приз на ния новой
поро ды. Имен но такая вер сия при сут -
ству ет в неко то рых оте че ствен ных
изда ниях. На самом деле все про ис -
хо ди ло нао бо рот. Аме ри кан ские
завод чи ки коке ров не помы шля ли о
соз да нии новой поро ды, зани ма ясь
раз ве де ни ем собак соглас но соб -
ствен ным пред ста вле ниям о поро де,
пока в их рядах не появил ся побор ник
чисто ты англий ских линий. Это была
энер гич ная и успеш ная завод чи ца
коке ров англий ско го типа г-жа Додж
(Dodge). Имен но под ее влия ни ем в
основ ном и про изо шло деле ние
поро ды. Сле дую щие годы попу ляр -
ность коке ров в Аме ри ке стре ми тель -
но росла и, их коли че ство (в основ ном
за счет собак аме ри кан ско го типа) на
выстав ках зача стую пре вы ша ло 3000.
Мог ли полу чить ся иной сце на рий?
Рито ри че ский вопрос, ответ на кото -
рый можно найти, обра тив шись к дру -
гим поро дам. Напри мер, немец ким
догам, бок се рам, стан дарт ным так -
сам и шнау це рам. Пред ста ви те ли этих
пород когда-то рази тель но отли ча -
лись от евро пей ских собра тьев, но
про шло время, кото рое имеет свой -
ство все рас ста влять по своим
местам, и сегод ня поро ды кон со ли ди -
ро ва лись. Удач ные реше ния аме ри -
кан ских кино ло гов широ ко исполь зу -
ют ся в Евро пе и нао бо рот. Под твер -
жде ни ем тому слу жит актив ный обмен
соба ка ми между кон ти нен та ми. Но
вер нем ся к геро ям наше го рас ска за.

В нача ле ХХ века поро да назы ва лась чер ный
кокер-спа ни ель. Ch TED OBO, вл. M.J. Farrow.

Ch. Torohill Trader. Появле ние этого коке ра
мно гие экс пер ты счи та ют пово рот ной точ кой
в исто рии поро ды. 
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ИСПЫ ТА НИЯ СПА НИ ЕЛЕЙ 
(Spaniel Field Trials) 
Спа ни ели исполь зо ва лись для охоты
в Аме ри ке задол го до обра зо ва ния
клу бов по инте ре сам. Офи циаль ное
приз на ние спа ни елей в США про изо -
шло в 1881 г., на 10 лет рань ше, чем в
их альма-матер. Извест но, что
Англий ский кен нел-клуб приз нал
коке ра как поро ду в 1892 году. К этому
вре ме ни спа ни ели Аме ри ки уже не
имели про блем с полу че ни ем офи -
циаль но го ста ту са. За оке а ном
успеш но функ ци о ни ро ва ла силь ная
орга ни за ция – Аме ри кан ский спа ни -
ель-клуб, кото рый объе ди нял всех
охот ни чьих спа ни елей – аме ри кан -
ско го водя но го, клам бер-спа ни е ля,
филд-спа ни е ля, сприн ге ров и др. 
Пер вые стейкс-сорев но ва ния, где
при зо вой фонд фор ми ру ет ся из
денег, вне сен ных вла дель ца ми собак,
состо ялись в Вер бан ке в 1924 году.
Сорев но ва ния орга ни зо вал Аме ри -
кан ский клуб охот ни чьих кокер-спа -
ни елей под руко вод ством извест ной
спорт смен ки Еллы Моффит.
В числе орга ни за то ров при сут ство -
вал завод чик пер во го двой но го чем -
пио на (по рабо чим каче ствам и
экстерье ру) Ch. My Own High Time и
зна ме ни то го Ch. My Own Brucie –
поб еди те ля «беста» Вест мин сте ра в
1940 и 1941 гг.
Годы Вели кой депрес сии и Вто рой
миро вой войны отри ца тель но ска за -
лись на соба ко вод стве в целом и
поле вых испы та ниях коке ров в част -
но сти, но начи ная с конца 1940-х
годов инте рес воз рож да ет ся. На про -
тя же нии ряда лет даже про во ди лись
испы та ния в ранге нацио наль ных
чем пио на тов. Тем не менее  даже
самые слав ные тра ди ции не всег да
живут вечно. Послед ние поле вые
испы та ния в духе ста рин ных тра ди ций
состо ялись в 1965 г. С этого момен та
за малень ким коке ром зак ре пил ся
ста тус деко ра тив ной собач ки, а его
функ цио наль ные каче ства окон ча -
тель но и, похо же, бес по во рот но кану -
ли в Лету.

Нес мо тря на то что иде аль но, когда та
или иная поро да имеет еди ный стан -
дарт по всему миру, так быва ет редко.
При чи ны здесь исто ри че ские, гео гра -
фи че ские и поли ти че ские. В самом
нача ле боль шин ство стран исполь зо -
ва ли стан дар ты Англий ско го кен нел-
клуба, осо бен но при ме ни тель но к
спор тив ным охот ни чьим поро дам. Со
вре ме нем, вме сте с разви ти ем поро -
ды в раз ных кон цах зем но го шара –
осо бен но в Аме ри ке – люби те ли
потре бо ва ли вне се ний изме не ний в
стан дар ты. Обыч ная прак ти ка, когда

не стан дарт при во дит к изме не ниям в
поро де, а чаще сами завод чи ки реша -
ют вне сти изме не ния в стан дарт,
чтобы зафик си ро вать свои исто ри че -
ски моти ви ро ван ные дости же ния. Это
про изо шло с коке ра ми, когда пред -
поч ти тель ный в США тип в 1930-е
годы при вел к появле нию отдель ной
поро ды. Нес мо тря на то что в соот -
вет ствии с дого во ром о приз на нии
МКФ Англий ским кен нел-клу бом
боль шин ство стран сох ра ня ет англий -
ский стан дарт, уже сегод ня наблю да -
ют ся отли чия в стан дар тах англо я зыч -
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ных стран: Кана де, Южной Афри ке,
Австра лии и Новой Зелан дии. Похо -
жая ситуа ция скла ды ва ет ся у cприн -
гер-спа ни елей, но пока не нахо дит
свое го логи че ско го завер ше ния.
Таким обра зом, два типа коке ров бла -
го по луч но дви га лись в раз ных напра -
вле ниях и рас сма три ва лись на
выстав ках в каче стве вариа ций одной
поро ды мно гие годы, пока не про изо -
шло офи циаль но го раз де ле ния в
1946 г. 

ПОРО ДЫ И ВАРИА ЦИИ
В 1937 г. кокер-спа ни ели на аме ри -
кан ских выстав ках имели толь ко одно -
го пред ста ви те ля в груп пе. К 1943
году, в связи с боль шой попу ляр но -
стью, их стало три: соба ки солид-
окра са, пар ти ко ло ры и англий ско го
типа. Год спу стя – уже четы ре вариа -
ции: соба ки чер но го окра са (вклю чая
черно-под па лый), пар ти ко ло ры
(Party-Color), любо го сплош но го
окра са кроме чер но го (ASCOB – Any
Solid Color Other than Black) и коке ры
англий ско го типа. В 1946 году англий -
ский тип был выде лен в само стоя -
тель ную поро ду англий ский кокер-
спа ни ель (English Cocker Spaniel), а
осталь ные коке ры вновь вер ну лись к
трем вариа циям: чер ной, пар ти ко лор,
про чие окра сы. В 1953 г. на все по -
род ных шоу вновь был раз ре шен
выход на  «бест» груп пы поб еди те лей
в цве то вых вариа циях. До этого среди
луч ших собак всех цве то вых вариа ций
выби рал ся толь ко один пред ста ви -
тель поро ды. Такое поло же ние и сох -
ра ня ет ся по сей день. Здесь уме стно
про ве сти парал лель с разви ти ем
поро ды кокер-спа ни ель в Англии. Так
же как и в Аме ри ке здесь наи боль ших
успе хов доби ва лись и доби ва ют ся
коке ры чер но го окра са, и счи та ет ся,
что они обла да ют наи луч шим
экстерье ром. При этом в Англии
никог да не рас сма три вал ся всерь ез
вопрос о вну три по род ном деле нии по
цве то вым вариа циям.

Пред ста ви те ли поро ды, кото рая в
США назы ва ет ся англий ский кокер-
спа ни ель (соот вет ствен но про сто
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Ch AFTERGLOW TRISTAR (Fiddle-Stick’s Air Force One x Afterglow
Veronica Mars) L. Brown & S. Roberts

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

Аме ри кан ские коке ры – поб еди те ли нацио наль но го чем пио на та США АКС/Eukanuba

кокер-спа ни ель в Англии), ни разу не
выигры ва ли на глав ных шоу Аме ри ки
со вре ме ни раз де ле ния пород. Толь ко
два англий ских коке ра ока зы ва лись в
десят ке топ-собак США. Это Ch.
Elblac’s Bugle of Hastern в 1956 и Ch.
Ancram’s Simon  в 1970 г. Близ ко подо -
шел к титу лу топ-соба ки Ch. Chestnut’s
Selling The Drama, собрав ший рекор -
дное число «бестов» на все по род ных
выстав ках в 2005 году. С дру гой сто ро -
ны, поро да, назы ва е мая в США
кокер-спа ни ель (соот вет ствен но аме -
ри кан ский кокер-спа ни ель во всех
осталь ных стра нах), быстро заня ла
глав ные пози ции на всех шоу-выстав -
ках. Кипу чий тем пе ра мент, роскош ная
шерсть и обая тель ная мор даш ка аме -

ри кан ско го коке ра всег да спо соб -
ство ва ли успеху под самым раз ным
судей ством. 
Пер вые коке ры отчет ли во ново го,
аме ри кан ско го типа про ис хо дят из
кали фор ний ско го питом ни ка
«Stockdale», рас цвет кото ро го при хо -
дит ся на нача ло 1940-х годов. Имен но

в этом питом ни ке родил ся зна ме ни -
тый Ch. Stockdale Town Talk, вл. C B Van
Meter, кото рый выиграл Спор тив ную
груп пу на Вест мин сте ре 1945 г. 
Дру гое явление, кото рое реаль но
под ня ло поро ду аме ри кан ский кокер
на новый уро вень – слу чи лось в 1954
г., когда судья Вир джил Джон сон

выбрал Ch. Carmor’s Rise And Shine в
«бесте» на Вест мин сте ре. Пра вда,
чер ный кокер аме ри кан ско го типа Ch.
My Own Brucie уже выигры вал Вест -
мин стер дваж ды в нача ле 1940-х, но
это про изо шло до офи циаль но го
отде ле ния аме ри кан ских род ствен ни -
ков от англий ских. Поб еда же Ch.
Carmor’s Rise сиг на ли зи ро ва ла
завод чи кам о том, что поро ду сле ду ет
вос при ни мать впол не серьез но. На
это ука зы ва ли и дан ные двух пер вых
офи циаль ных рей тин гов среди всех
пород собак. В 1956 и 1957 гг. топ-
спор тив ной соба кой США ста но вит ся
чер ный кокер Ch. Gail’s Ebony Don D.
Еще боль ший успех ждал поро ду в
1960-е годы когда Ch Pinetop’s Fancy
Parade стал топ-соба кой среди всех
пород, а Ch. Sagamore Toccoa в 1972-
м пов то рил этот успех. Нес мо тря на то
что затем нес коль ко деся ти ле тий
коке ры не ста но ви лись топ-соба ка ми
и не побеж да ли на Вест мин сте ре, они
часто были близ ки к этому. Так, чер ный
кокер Ch. La-Shay’s Bart Simpson был
вто рым среди всех пород в 1994 г. и
на про тя же нии нес коль ких лет пар ти -
ко лор Ch. Rendition Triple Play пов то -
рял это дости же ние. Если же гово рить
о сегод няш нем дне, то аме ри кан ские

Ch. Carmor’s Rise And Shine

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

Ch MEI-HARDT’S SHINING QUASAR (Foley’s Hold Your Heart x Mei-
Hardt’s It’s All About Grace) вл. E.Meister & S. McAlister

коке ры оста ют ся одной из самых
попу ляр ных пород США, зани мая в
рей тин ге 27-е место. Чуть менее
попу ляр ны сприн ге ры, а дру гих спа ни -
елей нет в пер вой полу сот не. Англий -
ский род ствен ник зани ма ет 64-ю
пози цию, зер каль но ото бра жая поло -
же ние поро ды в Англии.  

АМЕ РИ КАН СКИЕ КОКЕ РЫ В АНГЛИИ
Боль шин ство англи чан в свое время с
боль шим ске пси сом вос при ня ли

появле ние аме ри кан ско го коке ра.
Здесь не было опа се ний кон ку рен ции,
так как импор ту пре пят ство вал каран -
тин, ско рее, вызы ва ли сом не ния сугу -
бо кино ло ги че ские момен ты. По мне -
нию англий ских спе циа ли стов зао ке -
ан ские нова ции в экстерье ре коке ра
не спо соб ство ва ли улуч ше нию здо ро -
вья собак. Тем не менее в 1968 г.
поро да полу ча ет приз на ние Англий -
ско го кен нел-клуба и в 1971 году
появля ет ся на Crufts. Но пона до би -

лось еще без мало го 30 лет, преж де
чем аме ри кан ский кокер стал поб еди -
те лем в груп пе. Нес мо тря на подоб -
ное дости же ние, ске псис сох ра ня ет -
ся, и «аме ри кан цы» в Англии замет но
усту па ют по своей попу ляр но сти не
толь ко англий ским коке рам, но и
сприн гер-спа ни е лям. Сегод ня
Англий ский кен нел-клуб еже год но
реги стри ру ет около 23 000 коке ров и
13 000 англий ских сприн гер-спа ни -
елей. В то же время число аме ри кан -
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ских коке ров нахо дит ся в райо не 320
собак, что, впро чем, не меша ет полу -
че нию клас сных собак. Нель зя забы -
вать и о том, что самая авто ри тет ная
меж ду на род ная выстав ка пока про хо -
дит в Бир мин ге ме.
Пер вый «бест» все по род ной выстав ки
в Англии спу стя три года после офи -
циаль но го приз на ния поко ря ет ся Ch.
Dreamridge Delegate в 1971 г. Еще
боль ших успе хов в нача ле 1990-х
добил ся Michael Bottomley с Ch.
Homestead’s Tiffany. Также импор ти ро -
ван ный из США. Самый же успеш ный

англий ский питом ник послед них 20
лет, несом нен но, «Afterglow», вл.
Michael Gadsby. Пер вое боль шое
дости же ние Микаэля Гэд сби в содру -
же стве с  Ивон не Кнап пер (Yvonne
Knapper) – это поб еда в шести
«бестах» чем пио на тов  Ch. Sundust
Kream Kopper. Хотя настоя щий
триумф их ожи дал в 1997 г., когда Ch.
Boduf Pistols at Dawn with Afterglow
полу чил титул резер вно го поб еди те ля
BIS на Crufts. Питом ник и сегод ня сох -
ра ня ет веду щие пози ции, и поло ви на
побед в поро де на Crufts при хо дит ся
на долю собак с при став кой
«Afterglow». 2000 г. – Afterglow
Ambrose, 2001 – Afterglow Arabella,
2006 – Afterglow Douglas Fashion, 2007
– Afterglow Shake Wiggle Wiggle, 2010
– Afterglow Veronica Mars, 2013 –
Afterglow Pearl’s A Singer. 
Исто рия аме ри кан ских коке ров в Рос -
сии – тема отдель но го рас ска за и
редак ция жур на ла гото вит его. Един -
ствен ное, что хочет ся отме тить, так
это момент появле ния поро ды в Рос -
сии. Если пред по ло жить, что в кино ло -

гии воз мо жен взрыв, то, несом нен но,
имен но таким обра зом сле ду ет опи -
сы вать появле ние пер вых «аме ри кан -
цев» в СССР. Неви дан ный ажио таж
охва тил оте че ствен ных соба ко во дов в
1970-е. Если же вер нуть ся в наше
время, то будет уме стно вспом нить
само го успеш но го коке ра Ольги Кли -
мо вой Ch. Moonlight Show Magic
Moment и его вели ко леп ные поб еды
на Crufts 2011 и 2012 гг.

18 П О Р О  Д А  Н О М Е  Р А

Ch ZILK’S LOOKING COOL, вл.Бог да но ва

Ch MOONLIGHT SHOW MAGIC MOMENT, 
вл. Кли мо ва

Ch ATOMIC TOYS MANHATTAN, 
вл. Шиш мен цев

Ch TUMEN’S HILLS PROSTO PRELEST, вл.Тру -
ши на

Ch ЛЕТЯ ЩАЯ ПТИЦА БЛУ БЕ РИ СВИТИ,
вл.Худя ко ва

Аме ри кан ские коке ры –
поб еди те ли рос сий ских
выста вок послед них лет
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Буль дог, 
пого во ри со мной
Или соба ки в рок-музы ке

Текст Алек сан дра Осипо ва Летом 1956 года никто из
жите лей бла го по луч ной
одноэ таж ной Аме ри ки и не
подоз ре вал, что при вы чный
уклад жизни исчез нет в
одно часье. Парень по имени
Элвис Пре сли взор вал стра -
ну с песней Hound Dog. Это
было неви дан но и неслы хан -
но. Поет агрес сив но, звук
жест кий, экспрес сия запре -
дель ная, еще и бедра ми
виля ет (за это, кста ти, аме -
ри кан цы проз ва ли его Elvis
the Pelvis, то есть Элвис-
Жопа). Это не те сла ща вые
песен ки, кото рые стра на
при вы кла слу шать деся ти ле -
тия ми. Гон чей соба ке, о
кото рой шла речь в песне,
пред пи сы ва лось мча ть ся
еще быстрее, лаять еще
гром че, ловить еще боль ше
кро ли ков. Нача лась эпоха
рок-н-ролла. 

Э
лв

ис
  П

р
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«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА» № 3 (55)   ИЮНЬ  2013

И С К У С С Т В О



21

Рок-н-ролл начал ся с песни о соба ке,
и эта тема про шла через всю рок-
музы ку. Прак ти че ски все роке ры
исполь зо ва ли образ собак – в тек -
стах, в наз ва ниях, в офор мле нии аль -
бо мов. Они были сим во лом силы, ско -
ро сти, любви, пре дан но сти и всех
про чих цен но стей рок-куль ту ры.
Редко у како го музы кан та не было
дома соба ки. 
У «Битлз» две песни посвя ще ны соба -
кам, и обе гени аль ные – Martha My
Dear и Hey Bulldog. Пер вая – судя по
тек сту – о девуш ке, но свое имя она
полу чи ла от Марты – люби мой соба ки
Пола Маккартни, и имен но она стала
истин ным вдох но ве ни ем музы кан та в

этой песне. Маккартни любил собак, в
1966 году он прио брел щенка поро ды
боб тейл, кото ро го наз вал Мартой, и
та была рядом с Полом все шестнад -
цать лет своей жизни. Огор ча ло музы -
кан та толь ко одно – пока он жил в Лон -
до не, он не мог сам выйти погу лять с
Мартой – их сразу окру жа ла толпа, но
про бле ма исчез ла, когда он пере е хал
за город. 
Hey Bulldog – это уже тво ре ние Лен -
но на. В мульт филь ме Yellow Submarine
есть эпи зод, где на геро ев – Джона,
Пола, Джор джа и Ринго – напа да ют
синие буль до ги, аген ты глав ных зло -
де ев – Синих Вред ню чек. Музыканты
защи ща ют ся с помо щью меха ни че -
ско го пиа ни но, в кото ром запу ска ют
Hey Bulldog. При ме ча тель но, что в
песне они не угро жа ют буль до гам и не
гонят их прочь, а, как люди хип по вые,
пред ла га ют пого во рить и найти
общий язык. Сама Hey Bulldog –
малень кий шедевр. Из ниче го – две-
три ноты, один рифф, два сопо ста -

влен ных аккор да в коде – и можно слу -
шать до бес ко неч но сти. Вот он, гений.
И напи сал, навер ное, за пару минут,
выку рив кося чок.
У груп пы Led Zeppelin тоже есть песня
про соба ку – Black Dog. Мощная, вир -
туоз ная, при пе ча ты ваю щая, как удар
наот машь. Всег да нра ви лась даже
тем роке рам, кто не особо любил (или
пони мал) Led Zeppelin. Наз ва ние
появи лось слу чай но – когда груп па
запи сы ва ла свой леген дар ный Led
Zeppelin IV, вокруг сту дии все время
бро дил чер ный лабра дор. Ни имя, ни
хозяин соба ки извест ны не были.
Ребя та напря глись: в Англии чер ная
соба ка – не к добру. Потом, уже поню -
хав кокса, рас сла би лись и реши ли –
пусть будет Black Dog. Так песня про
вож де ле ние стала песней по чер но го
пса.
Pink Floyd, масте ра кру пных форм,
посвя ти ли соба кам 17-мину тную ком -
по зи цию Dogs. В ней груп па при ме ни -
ла свой люби мый прием – любо ва ние

Люби мый  
боб тейл Пола
Маккартни,
кото ро му посвя -
ще на песня
груп пы «Битлз»
Martha My Dear. 
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одним, удач но най ден ным аккор дом.
Текст понять слож но, если не знать,
что ком по зи ция, как и весь аль бом
Animals, осно ва на на «Скот ном
дворе» Оруэл ла. Соба ки-геби сты –
стра жи рево лю ции. За каба на-хозяи -
на, хоро шо их кор мя ще го, пере гры зут
глот ку любо му, осо бен но дис си дент -
ству ю щим коням. В сере ди не ком по -
зи ции, на фоне фир мен но го аккор да,
слы шен тре вож ный лай. Все мело ма -
ны, у кого дома соба ки, отме ча ют:

когда они слу ша ют Animals и он дохо -
дит до этого места, их живот ное вска -
ки ва ет и напря жен но при слу ши ва ет -
ся, но кобе ли чаще, чем суки. 
Нова тор-экс пе ри мен та тор Дэвид
Боуи выпу стил аль бом и однои мен ную
песню Diamond Dogs. Аль бом полу -
чил ся сюр ре али сти че ский, с элемен -
та ми мисти ки и анти уто пии. Брил ли -
ан то вые псы – мон стры, кото рых сле -
ду ет опа са ть ся. Но самое инте рес ное
в аль бо ме – его облож ка. На ней Боуи

У эски мо сов и дру гих
север ных наро дов
есть такая прак ти ка – 
в холод ную ночь
ложить ся спать, 
обло жив шись двумя
соба ка ми, чтобы не
замер знуть. 
А если уж тре бу ют ся
три соба ки – 
это пол ный зус ман 
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изо бра жен в виде чело ве ка-соба ки,
при чем отчет ли во видны гени та лии.
Так вышел пер вый тираж, но пошли
воз му ще ния, и в после дую щих изда -
ниях область гени та лий была при кры -
та. С тех пор мело ма ны всего мира
гоня ют ся за этим пер вым изда ни ем,
кото рое в итоге таки стало по цене
как неболь шой брил ли ант. 
Элис Купер изве стен глав ным обра -
зом как фрик-извра ще нец. То, что при
этом он талан тли вый музы кант, не
всег да заме ча ют. Купер напи сал For
Veronica’s Sake – песню о без дом ной
соба ке, кото рую запер ли в клет ке.
Полу чи лась весь ма тро га тель ная
вещь. Инте рес ное соче та ние с отры -
ва ни ем голо вы кури це и гильо ти ни ро -
ва ни ем мла ден цев. 

А вот техас ские боро да чи – ZZ Top.
Точ нее, двое боро да чей и один глад ко -
вы бри тый – бара бан щик Фрэнк Биэрд.
При этом имен но его фами лия (Beard)
пере во дит ся как «боро да». Он, кста ти,
жалу ет ся, что если тусу ет ся один –

Боро да чи ZZ Top. Фото Алек сан дра Осипо ва ©

Roger Waters from Pink Floyd. 
Фото Алек сан дра Осипо ва ©
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никог да не узна ют, толь ко вме сте с
кол ле га ми. Очень неу доб но для зна -
ком ства с девуш ка ми. У техас цев есть
две песни на соба чью тему –
Nasty Dogs And Funky Kings и
Dirty Dog, напи сан ные в раз -
ные годы. Но то ли парни
недо лю бли ва ют собак, то ли
жен щи ны им насо ли ли – в
обеих песнях они страш но
воз му ща ют ся непо стоян ством
кра са виц и твер дят о соба ках
толь ко жен ско го рода.
Люби мая груп па выпу скни ков
проф тех учи лищ – Nazareth –
запи са ла в свое время песню
Hair Of The Dog, и все друж но
счи та ли, что это про соба ку.
Дей стви тель но, в при пе ве все
время упо ми на ет ся некая
сука и ее сын. Ока за лось, не
про соба ку. Hair of the dog –
это слен го вое наз ва ние

выпив ки для опох ме ле ния. Про изо -
шло оно так: в ста рой Англии счи та -
лось, что если уку си ла беше ная соба -
ка, то к месту укуса, чтобы избе жать
зара же ния, нужно при ло жить ее
шерсть. Типа подоб ное лечит ся
подоб ным. Позже выра же ние переш -
ло в алко голь ную сферу. 
Аме ри кан ская груп па Three Dog Night
сде ла ла собак частью свое го наз ва -
ния. Трех со ба чья ночь – так оно пере -
во дит ся. Это у эски мо сов и дру гих
север ных наро дов есть такая прак ти ка
– в холод ную ночь ложить ся спать,
обло жив шись двумя соба ка ми, чтобы
не замер знуть. А если уж тре бу ют ся

три соба ки – это пол ный зус ман. 
Procol Harum всег да тяго те ли к мор -
ской теме, и соба ка у них мор ская – в
песне Salty Dog. Соле ный пес помо га -
ет моря кам в пла ва нии и скра ши ва ет
их быт, почти как в однои мен ном
совет ском филь ме. У музы каль но го
при коль щи ка Фрэн ка Заппы на аль бо -
ме Francesco Zappa нет ни одной
песни про собак, зато на облож ке
изо бра же на вели ко леп ная овчар ка в
очках. Бес ком про мис сные AC/DC
тоже не оста лись в сто ро не, запи сав
на своем луч шем аль бо ме Back In
Black песню Given The Dog A Bone,
смысл кото рой прост: соба ка – друг
чело ве ка.
Годы идут, а тема собак в роке не исся -
ка ет. Один из недав них при ме ров –
Death Of A Martian груп пы Red Hot Chili
Peppers. У бас-гита ри ста Фли, глав -
ной музы каль ной силы груп пы, умер ла
соба ка по имени Martian (Марсианка),
ей и посвя ще на песня. Кста ти, всю
славу RHCP (так сокра щен но назы ва -
ют груп пу) сде ла ла себе на ожи влен -
ных, рельеф ных, нестан дарт ных басо -
вых линиях Фли, кото рые он, в свою
оче редь, поза им ство вал у Мела
Шеке ра из Grand Funk Railroad, о
кото рых сей час неза слу жен но мало
кто пом нит.
Клас си че ский рок давно ото шел на
вто рой план, усту пив место совре -
мен ным элек трон ным тече ниям. Про -
дви ну тая публи ка слу ша ет эйсид-
джаз, джангл, драм-энд-бэйс. Стили
меня ют ся, а тема собак оста ет ся.
Раз го вор с буль до гом про дол жа ет ся.
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Текст Паулы Хейк ки нен-Лех ко нен, фото авто ра
Crufts-2013
Самая неве ро ят ная мечта бри тан ско -
го завод чи ка Гевин Роберт со на (Gavin
Robertson) сбы лась в момент, когда он
под ни мал ся со своим питом цем ван -
дей ским петит-бас сет-гриф фо ном Ch
Soletrader Peek a Boo (домаш няя клич -
ка Джил ли) на самый почет ный пье де -
стал в мире соба ко вод ства, пье де стал
поб еди те ля Best in Show выстав ки
Crufts.
Спра вед ли во сти ради нужно ска зать,
что трех лет няя Джил ли уже была близ -

ка к этому дости же нию два года назад,
когда стала Reserv BIS, буду чи сов сем
моло дой соба кой. В этот раз Роберт -
сон и дру гой совла де лец, Венди
Дохер ти, зара нее  дого во ри лись, что
этот Crufts будет при любом исхо де
послед ней выстав кой, так как Джил ли
уже стала топ-шоу-соба кой Бри та нии
в про шлом году. Она выигра ла семь
«бестов» и 25 раз пер вен ство ва ла в
груп пе, что более чем доста точ но для
одной малень кой собач ки. Тем не

менее поб еда на Crufts стала вели ко -
леп ным завер ше ни ем ее бле стя щей
выста воч ной карье ры. Нет сом не ния,
что сле ду ю щим эта пом для Джил ли
дол жно стать полу че ние потом ства. 

ВЕР НЫЙ ТИП 
И ПРА ВИЛЬ НАЯ ШЕРСТЬ

Судья финаль но го кон кур са Crufts
2013 Geoff Corish сам, в свою оче -
редь, дваж ды побеж дал на этой

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА» № 3 (55)   ИЮНЬ  2013



выстав ке с двумя раз ны ми соба ка ми. 
– Мы могли толь ко меч тать о таком
резуль та те, – ска зал Гевин Роберт сон
в интер вью после огла ше ния вер дик та
судьи. – Crufts луч шее шоу в мире, и
любой вла де лец меч та ет здесь
выиграть. Джил ли вели кая соба ка. О
таких гово рят – одна в свою эпоху. 
До того как поже нить ся, Сара и ее
буду щий муж Гэвин Роберт сон имели
соб ствен ные при став ки и зани ма лись
раз ве де ни ем раз ных пород, но после

женить бы обра зо ва ли питом ник
«Soletrader». Сегод ня питом ни ку
испол ни лось уже 10 лет. Сара Роберт -
сон была нем но го зна ко ма с петит-
гриф фо на ми, так как помо га ла своей
подру ге Джули Мей пока зы вать гриф -
фо на на выстав ке. Гэвин заин те ре со -
вал ся поро дой давно, когда посе щал
Crufts со свои ми роди те ля ми. Кроме
того, у него имел ся опыт сотруд ни че -
ства с очень извест ным питом ни ком
спа ни елей «Afterglow». На сегод ня

Роберт со ны полу чи ли уже около 30
чем пио нов Англии. Много собак было
про да но в дру гие стра ны, и они также
очень успеш ны. Чуть позже они заня -
лись раз ве де ни ем бре тон ских бас -
сет-гриф фо нов. Роберт со ны пола га -
ют, для того чтобы стать боль шим поб -
еди те лем, гриф фон дол жен иметь
пра виль ный пород ный тип, быть эле -
гант ным и обла дать опре де лен ной
хариз мой. Они под чер ки ва ют, что
очень важна пра виль ная струк ту ра
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шер стно го покро ва. Толь ко в этом
слу чае шерсть не будет иметь чрез -
мер но го роста и не будет нуж дать ся в
постоян ном три мин ге.
Дру гой счаст ли вец памят но го вече ра
– италь ян ский завод чик Фран ко Бар -
бе ри, чей пале вый лабра дор соб -
ствен но го раз ве де ния Loch Mor
Romeo был выбран в каче стве резер -
вно го поб еди те ля. Нужно ска зать, что
титул луч ше го пред ста ви те ля поро ды
в лабра до рах уже огром ное дости же -
ние: на  Crufts их демон стри ру ет ся
около 500. Также слож на поб еда в
среди подру жей ных собак, так как
мно гие поро ды этой груп пы, а сюда
вхо дят в соот вет ствии с англий ской
тра ди ци ей спа ни ели, ретри ве ры и
лега вые, очень попу ляр ны. 
Сле ду ет доба вить, что Фран ко Бар бе -
ри извест ное лицо в кру гах лабра до -
ри стов. Его соба ки очень успеш ны, и
не толь ко в Ита лии, но и на мно гих
меж ду на род ных шоу и уже побеж да ли
ранее на англий ских выстав ках.

CRUFTS НЕ ДЛЯ КАЖ ДОЙ СОБА КИ

При вез ти соба ку в Англию сегод ня
стало нам но го проще, но на Crufts вы
все равно не попа де те без пред ва ри -
тель ной ква ли фи ка ции. Такое право
нужно зара бо тать, выиграв титул луч -
ше го пред ста ви те ля поро ды (также
BOS) на глав ной выстав ке в своей
стра не или на все мир ном/евро пей -
ском чем пио на те. Также право уча -
ство вать в Crufts имеют интер чем пио -
ны. Что каса ет ся бри тан ских собак,
они дол жны полу чить место в рас ста -
нов ке в своих клас сах на выстав ках
ранга чем пио на тов. В неко то рых не
самых мно го чи слен ных поро дах это
не так слож но сде лать. По этой при чи -
сов сем необя за тель но соба ка, пред -
ста влен ная на Crufts, всег да наи вы -
сше го каче ства.
Многие поро ды, приз нан ные на кон -
ти нен те, не имеют офи циаль но го ста -
ту са в Англий ском кен нел-клубе и поэ -
то му лише ны воз мож но сти уча ство -
вать в Crufts. Также в Англии иная

систе ма деле ния на груп пы и даже
стан дар ты неко то рых (не англий ских,
конеч но. Прим. ред.) пород отли ча -
ют ся. Но и среди приз нан ных не все
поро ды имеют право на чем пион ский
сер ти фи кат (СС). Поро да может полу -
чить офи циаль ный ста тус, если в
нали чии име ет ся доста точ ное коли че -
ство пред ста ви те лей поро ды и нали -
че ству ет про дол жи тель ная исто рия
раз ве де ния. Даже ста рые и мно го чи -
слен ные поро ды не полу ча ют право на
чем пион ский сер ти фи кат авто ма ти че -
ски на любой выстав ке. Коли че ство
СС в поро де каж дый год варьи ру ет ся
в зави си мо сти от коли че ства реги -
стри ру е мых осо бей и актив но сти на
выстав ке. Еще одна осо бен ность шоу
– СС всег да полу ча ют луч шие пред -
ста ви те ли поро ды (кобель и сука),
нес мо тря на то что они уже имеют зва -
ние чем пио нов. Жела ние побить
рекорд по коли че ству СС в поро де –
это реаль но нацио наль ный вид спор -
та.

З А   Р У Б Е  Ж О М
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В этом году  на Crufts можно было уви -
деть13 новых пород: бавар ская гон -
чая, босе рон, бер га ма ско, ката лон -
ская овчар ка, чер не ко-дель-этна,
евра зиер, боль шая швей цар ская
соба ка, бас сет-блу-де-гаскон, корей -
ский джин до, лаго то-рома ньо ло,
мекси кан ская голая соба ка, сло вац -
кая жестко шерст ная лега вая и швед -
ский лап хунд. Но еще прой дут годы,
преж де чем какая-либо из этих пород
полу чит право на титул чем пио на.
Пока же новые поро ды будут отне се -
ны к клас су раз лич ных импорт ных
собак – «any vari e ty import regi ster».

ЗДО РО ВЬЕ – АКТУ АЛЬ НАЯ ТЕМА

Про бле мы наслед ствен но сти и здо -
ро вья чисто по род ных живот ных  нес -
коль ко лет назад стали важ ной темой
в Англии. Этот про цесс был спро во ци -
ро ван выпу ском нес коль ких филь мов.
Кен нел-клуб отре а ги ро вал изме не ни -
ем ряда стан дар тов так, чтобы изло -
жен ные в них тре бо ва ния не при во ди -

ли к полу че нию экстре маль ных живот -
ных. Кроме того, на выстав ке ввели
вете ри нар ные про вер ки луч ших пред -
ста ви те лей поро ды в 14 экстре маль -
ных «high-pro fi le» поро дах. Это каса ет -
ся собак с уко ро чен ной мор дой, мас -
сив ным тело сло же ни ем, мно го чи -
слен ны ми склад ка ми кожи и немец ких
овча рок. Теперь, без согла сия вет -
служ бы, такое живот ное не может уча -
ство вать в фина ле груп пы. Завод чи ки
и орга ни за то ры пыта лись про те сто ва -
ли про тив подоб ных мер, но кен нел-
клуб настоял на своем. Пре зи дент
кен нел-клуба док тор Стив Деан сам
по про фес сии вете ри нар, что может
толь ко спо соб ство вать про дол же нию
реформ, нача тых преж ним пре зи ден -
том Ронни Ирвин гом. 
В самом цен тре выстав ки рас по ла -
гал ся стенд Англий ско го кен нел-
клуба, где можно было полу чить
инфор ма цию о наслед ствен ных забо -
ле ва ниях и тестах вете ри нар ных про -
ве рок. Судьям было ука за но, что они
дол жны осо бое вни ма ние уде лять

При вез ти соба ку в
Англию сегод ня
стало нам но го
проще, но на Crufts
вы все равно не
попа де те без 
пред ва ри тель ной
ква ли фи ка ции.
Такое право нужно
зара бо тать, поб едив
на глав ной 
выстав ке в своей
стра не или 
на евро пей ском 
чем пио на те
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приз на кам нез до ро вья и не при суж -
дать подоб ным живот ным высо ких
оце нок. С помо щью таких мер англи -
ча не пыта ют ся под чи стить под пор чен -
ную было репу та цию чисто кров ных
собак в гла зах обще ствен но сти. На
экра не глав но го ринга тран сли ро ва -
лись интер вью с завод чи ка ми, кото -
рые рас ска за ли о пере ме нах в их под -
хо дах к раз ве де нию живот ных.

МНОГООБРАЗИЕ CRUFTS

С каж дым годом Crufts ста но вит ся все
более интер на цио наль ным. В 2013 г.
из 20 000 собак около 2 000 при бы ло
из-за рубе жа, что боль ше, чем обыч -
но. Crufts не толь ко место судей ства
собак, здесь около 2000 собак задей -
ство ва но в раз лич ных меро при я тиях:
оби диенс, аджи ли ти, флай болл и мно -
гих дру гих. Также про хо дит шоу  моло -
деж но го кен нел-клуба. Кроме того,
подру жей ные соба ки имеют отдель -
ные соб ствен ные клас сы
(«Gamekeeper’s Classes»), а самые

послуш ные борят ся за титул «Луч шая
город ская соба ка».
В отли чие от мно гих зару беж ных шоу
на Crufts не про во дит ся  выбор луч ше -
го юнио ра и завод чи ка в ходе выстав -
ки. Пре тен ден ты на эти зва ния отби -
ра ют ся зара нее на выстав ках в тече -
ние года, а финал уже про ис хо дит на
Crufts.
Впер вые в этом году был офи циаль но
про ве ден Скрафтс (Scruffts) – шоу для
бес по род ных собак. Кон курс начи нал -
ся как шуточ ная вер сия Crufts12 лет
назад и стал со вре ме нем попу ля рен.
На этом меро прия тии про ис хо дит
сбор денег на бла го тво ри тель ные
цели, а у вла дель цев бес по род ных
собак появи лась воз мож ность почув -
ство вать себя участ ни ком реаль но го
шоу, испы тать все чув ства вла дель ца
поро ди сто го живот но го. В Скрафтсе
было четы ре клас са: самая кра си вая
сука, самый кра си вый кобель, вете ран
и луч ший друг ребен ка. Судьей на
этом меро прия тии высту пи ла извест -
ная актри са Pam St.Clemens, и ее

выбор пал на 7-лет нюю пуши стую
Беки, кото рую Маргарет Маккнайт
взяла в свое время из соба чье го при -
ю та.
Один из важ ней ших аспек тов выстав -
ки меж ду на род ный финал юных хенд -
ле ров. В этот раз сорев но ва лись
юные пред ста ви те ли 38 стран. Они не
могли взять на кон курс соб ствен ных
собак, но бри тан ские волон те ры
поста ра лись подоб рать собак в соот -
вет ствии с поже ла ния ми участ ни ков.
Здесь два раун да, после пер во го
соба ки заме ня ют ся, но никто не знает
зара нее, какой поро ды доста нет ся
соба ка. Судил зна ме ни тый аме ри кан -
ский хенд лер Билл МакФаден. Поб -
еди ла Наоми ван Мурик из Гол лан дии,
вто рое место  – Эмма Эхолс из США,
третье – Вик то рия Жиль.
Сразу перед финаль ным «бестом» по
тра ди ции про во дит ся кон курс «Друг
на всю жизнь», посвя щен ный соба -
кам-геро ям. В тече ние года спе циаль -
ное жюри зани ма ет ся отбо ром фина -
ли стов: собак имею щих осо бое зна -
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че ние для своих вла дель цев. Идея
кон кур са – под чер кнуть, как соба ка
может изме нить жизнь чело ве ка и
нас коль ко она может быть  полез на.
Среди фина ли стов был поли цей ский
пес мали нуа, кото рый отло вил 285
злоу мы шлен ни ков. Затем шли инва -
ли ды с соба ка ми-помощ ни ка ми, кото -
рые помо гли им найти друг друга.
Также была жен щи на, у кото рой погиб
ребе нок, а затем не стало соба ки. Она
впала в тяже лую депрес сию, но ее
спас буль ма стифф, бла го да ря кото -
ро му к ней вер ну лась энер гия, и она
смо гла начать новую жизнь. Затем
была пред ста вле на соба ка, кото рую в
край ней сте пе ни исто ще ния подоб ра -
ли воен ные в Афга ни ста не. Пес
попра вил ся и начал помо гать сол да -
там, пре ду преж дая их о зало жен ных
минах. Один из сол дат после дем оби -
ли за ции при вез его в Англию, и теперь
соба ка счаст ли во живет в каче стве
члена семьи. Боль шин ство же голо сов
собра ла очень тро га тель ная пара:
семи лет ний маль чик Оуэн и его ана -

то лий ский кара баш Хата чи. Оуэн
имеет наслед ствен ное забо ле ва ние и
вынуж ден постоян но нахо дить ся в
инва лид ном кре сле. Дол гое время он
нахо дил ся в край не пода влен ном
состоя нии, не имея дру зей и буду чи
лишен ным обыч ных для  свер стни ков
радо стей жизни. В один пре крас ный
день ему пода ри ли Хаат чи, кото рый
также имел нелег кую судь бу. Он был
най ден на желез но до рож ных путях
после того, как его сбил поезд. Соба -
ку про оп ери ро ва ли, но одну ногу и
хвост приш лось ампу ти ро вать. Оуэн и
Хита чи име ют схо жие судь бы: оба они
инва ли ды, но это не меша ет им
любить и пони мать друг друга.

ОСО БЕН НО СТИ БРИ ТАН СКИХ ШОУ

Англий ский кен нел-клуб подраз де ля ет
все поро ды на семь групп. Каж дый год
на Crufts груп пы меня ют свое вре мя -
по ло же ние. На этот раз в пер вый день
– четверг – про во ди лась экс пер ти за
терье ров и хаун дов. В груп пе терье -

ров при сут ство ва ло много зна ме ни -
тых собак, но поб едил скай Ch Salena
the Special. В хаун дах пер вое место
оста лось за буду щим поб еди те лем
«беста» петит-гриф фо ном  Ch
Soletrader Peek a Boo. 
Во вто рой день демон стри ро ва лись
соба ки из той-груп пы и ути ли ти. Груп -
па ути ли ти состо ит из раз ных пород –
от буль до гов до пуде лей – и соста вле -
на, похо же, без осо бой логи ки. Поб -
еди тель – неиз вест ный ранее чер ный
с белы ми отме ти на ми тибет ский терь -
ер Kybo Pandarama, до Crufts не имев -
ший чем пион ско го зва ния. Среди
тоев лиди ро вал кинг-чарльз-спа ни ель
Ch Maibee Theo, кото рый вой дет в
исто рию как пер вый кинг-чарльз, поб -
едив ший в груп пе на Crufts.  Тре тий
день, суб бо та, когда демон стри ро ва -
лись подру жей ные соба ки, завер шил -
ся сен са цион ной поро дой лабра до ра
из Ита лии Loch Mor Romeo. Он опе ре -
дил всех бри тан ских звезд.
Послед ний день был отдан пред ста -
ви те лям пас то раль ной и рабо чей
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груп пы. Рабо чая груп па опять же
необыч на по соста ву, так как состо ит
из кол лек ции раз ных по типу пород –
от мастиф фов до сибир ских хаски,
пред по ло жи тель но спо соб ных выпол -
нять некую рабо ту. Поб едил берн ский
зен нен хунд Ch Meadowpark Whisper’s
Breeze. Питом ник «Meadowpark» из
Ланкш ира мис сис Бер нис одер жал
двой ную поб еду, так как он пер вен -
ство вал и в кон кур се среди 42 луч ших
англий ских питом ни ков. В пас то раль -
ной груп пе (читай, овча рок) поб еди ла
австра лий ская овчар ка Ch Allmark Fifth
Avenue.
На всех бри тан ских выстав ках соба ки
дол жны оста вать ся в поме ще нии весь
день. Это пра ви ло так назы ваемых
«шоу с бен ча ми», когда все соба ки
нахо дят ся  в спе циаль но отве ден ных
местах – бен чах. Ника ких ящиков, кле -
ток или груми ро воч ных сто лов не
допу ска ет ся в зоне рин гов. 
Если же вы сами хоти те полу чить
место рядом с рин гом, вам сле ду ет
прие хать ран ним утром. Осо бен но это
каса ет ся попу ляр ных пород. Англий -
ские ката ло ги также имеют суще -
ствен ные отли чия от евро пей ских.
Спи сок собак при во дит ся в алфа вит -
ном поряд ке фами лий вла дель цев. По
этой при чи не соба ки одно го вла дель -

ца имеют после до ва тель ные номе ра
и соот вет ствен но рас по ла га ют ся в
сосед них бен чах. В ринге же соба ки
могут зани мать места вне зави си мо -
сти от поряд ко вых номе ров.  По этой
при чи не иног да труд но понять, что
там про ис хо дит. Также на англий ских
выстав ках боль ше клас сов, чем у нас.
Соба ки могут пере ме щать ся в более
высо кий класс толь ко после доста точ -
но го коли че ства побед в пред ыду щих.
Здесь нет клас са чем пио нов, и все
чем пио ны обыч но запи сы ва ют ся в
откры тый класс. Сюда же, как пра ви -
ло, попа да ют и ино стран ные соба ки.
В каж дом клас се рас ста нов ка вклю ча -
ет в себя пять собак, и толь ко две-три
из них удо стаи ва ют ся опи са ния, с
кото рым все желаю щие могут озна ко -
мить ся в еже не дель ных газе тах. 
Crufts упо ми на ет ся в книге рекор дов
Гин нес са как самая боль шая выстав ка
в мире. Впро чем, в этом году выстав -
ка была нес коль ко мень ше, чем обыч -
но. 20 000 собак на четы ре дня и
сотни тор го вых стен дов на огром ном
шоу. Хотя атмо сфе ра по-преж не му
уми ро тво ряю щая. Бри тан цы в самом
деле обла да ют осо бым талан том
содер жать живот ных. Все соба ки
хоро шо вос пи та ны. Совер шен но
исклю че но, чтобы какая-то соба ка
бро са лась на себе подоб ных или
пыта лась уку сить судью. Также не при -
вет ству ют ся любые формы двой но го
хенд лин га.
Если целый день – это слиш ком много
для вас или не доста лось места на
три бу не финаль но го кон кур са, то вы
може те все уви деть по ТВ. Также и
резуль та ты, нес мо тря на огром ное
коли че ство собак, с мини маль ной
пау зой публи ку ют ся в Интер не те. 
Crufts уже давно стал  нео фи циаль ным
местом встре чи для всех истин ных
энту зи а стов соба ко вод ства, и по
край ней мере раз в жизни надо
непре мен но здесь побы вать!

Победители Crufts
Груп па подру жей ных собак
Судья: Mrs Zena Thorn-Andrews
1. Лабра дор  LOCH MOR ROMEO
2. Вей ма ра нер  GUNALT DE ICE AT STRID-
VIEW
3. Курц ха ар  KAVACANNE TOFF AT THE TOP
4. Ирланд ский водя ной спа ни ель
WHISTLESTOP'S ELEMENTS OF MAGIC

Груп па хаун дов
Судья: Mr Ben Reynolds-Frost 
1. Ван дей ский петит-бас сет-гриф фон
SOLETRADER PEEK A BOO
2. Уип пет SHALFLEET SIMPLY A LORD
3. Такса мини а тюр ная ж/ш STARGANG CZA-
RINA
4. Нор веж ский элкхунд KESTOS ISPY AT
GRAYTHOR 

Пас то раль ная груп па
Судья: Mr Jeff Luscott 
1. Австра лий ская овчар ка ALLMARK FIFTH
AVENUE 
2. Шелти EDGLONIAN SINGIN THE BLUES
3. Немец кая овчар ка ELMO VOM HUHNE-
GRAB
4. Боб тейл ARYAKAS GENESIS AT BEAUVAL-
LON 

Груп па терье ров
Судья: Mr Paul Wilkinson 
1. Скай-терь ер SALENA THE SPECIAL ONE
2. Лей кленд-терь ер IRON VAN FOLINY
HOME 
3. Ирланд ский терь ер FLEET ST FIRE AND 
4. Бор дер-терь ер TOFTAHILL GAME ON 

Той-груп па
Судья: Mrs Liz Cartledge 
1. Кинг-чарльз-спа ни ель MAIBEE THEO
2. Лев рет ка  DALINSET SARASTRO
3. Йорк шир ский терь ер ROYAL PRECIOUS
JP'S F4 JULIANA
4. Поме ран ский шпиц BELLIVER UNEX-
PECTED TARGET

Груп па ути ли ти
Судья: Mr Frank Kane 
1. Тибет ский терь ер KYBO PANDARAMA
2. Шиба-ину VORMUND NORMA JEAN
3. Стан дарт ный пудель ABICA'S MILES
AHEAD 
4. Дал ма тин OFFORDALE CHEVALIER 

Рабо чая груп па
Судья: Mrs Ferelith Somerfield 
1. Берн ский зен нен хунд MEADOWPARK
WHISPERS BREEZE
2. Фландр ский бувье FAHRENHEIT FROM
THE DOGSFARM
3. Рот вей лер VARENKA MAXIMILLION AT
GRANJOLEA
4. Буль ма стиф OLD MANILA'S LITTLE MILL 
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Мондьоринг в Рос сии вышел на уро -
вень, когда мы не толь ко про во дим 1-
2 сорев но ва ния в год – отбо роч ные
сорев но ва ния на Кубок мира или на
чем пио нат бель гий ской овчар ки, но
уже про во дим обыч ные рядо вые пла -
но вые сорев но ва ния для всех желаю -
щих.  И гео гра фия рас про стра не ния
этого спор та за послед ние годы суще -
ствен но рас ши ри лась: спорт сме ны из

Орла, Брян ска, Пите ра, Гелен джи ка… 
Можно сде лать вывод о том, что с
2007 г., когда прие хал пер вый запад -
ный судья и спе циа лист и мы нача ли
регу ляр но орга ни зо вы вать семи на ры
и сорев но ва ния, мон дьо ринг про дол -
жа ет уве рен но наби рать силу, прио -
бре тая новых поклон ни ков в самых
раз ных угол ках нашей стра ны. Это не
уди ви тель но. На сегод няш ний день

мон дьо ринг является един ствен ной
пол но цен ной рин го вой дис ци пли ной с
соба кой, прак ти ку емой у нас в стра не,
где соба ка про хо дит ком плекс ное
обуче ние. Имея три раз де ла: послу -
ша ние, прыж ки и защит ный раз дел, и
три уров ня слож но сти, мон дьо ринг
открыт для уча стия собак самых раз -
ных слу жеб ных пород и воз мож но -
стей. Вер ши ны этого спор та ввиду

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

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



боль ших нагру зок и слож но сти оста -
ют ся досту пны не всем, а соба кам так
назы вае мо го рабо че го раз ве де ния,
то есть раз ве де ния, где во главу угла
ста вят ся не внеш ние дан ные, а слу -
жеб ные каче ства. Так, к наи бо лее
перс пек тив ным поро дам сле ду ет
отне сти бель гий ских, немец ких и гол -
ланд ских овча рок. Осталь ные могут,
одна ко, успеш но тре ни ро вать ся и
гото вить ся в кате го рии 1 или 2.
Соз дан ный на базе фран цуз ско го и
бель гий ско го рин гов мон дьо ринг на
третьем самом слож ном уров не,
вклю ча ет в себя такие слож ные и зре -
лищ ные упраж не ния, как защи ту
хозяи на, охра ну вещи, обыск мест но -
сти и кон вой нару ши те ля (с тремя
попыт ка ми поб ега).  Постоян но
меняю щие ся сце на рии дела ют этот
спорт инте рес ным и мак си маль но
при бли жен ным к реаль ной жизни.
Еди но бор ство чело ве ка и соба ки в
защит ном раз де ле дела ют его еще и
зре лищ ным. Атака с пред ме та ми,
атака через пре пят ствие на воору -
жен но го палкой-тре щот кой фигу ран -
та, а также задер жа ние бегаю ще го с
писто ле том нару ши те ля не позво лит
зри те лю ску чать. Прер ван ная атака,
когда соба ка, пущен ная на задер жа -
ние, отзы ва ет ся за три метра от убе -
гаю ще го нару ши те ля, пока жет вер ши -
ны мастер ства дрес си ров ки. 
Наши спорт сме ны, хотя еще и нем но -

го чи слен ные, уже доби ва ют ся непло -
хих резуль та тов на меж ду на род ных
сорев но ва ниях.  Мы уже являемся
чем пио на ми мира и чем пио на ми
Клуба бель гий ской овчар ки на пер вом
уров не. А на третьем, самом слож ном,
мы ста но ви лись пяты ми на чем пио на -
те мира, что для спор та, нас чи ты ваю -
ще го у нас актив ных шесть лет, отлич -
ный резуль тат. Хотя все боль ше людей
при хо дят в мон дьо ринг, кино ло ги че -
ский спорт, в том числе и мон дьо ринг,
оста ет ся у нас весь ма мар ги наль ным.
Мы еще дале ки от запад ной мас со во -
сти, когда фран цуз ские чем пио на ты
по нацио наль но му фран цуз ско му
рингу в одной толь ко самой слож ной
третьей кате го рии еже год но соби ра -
ют более 500 собак на отбо роч ных
сорев но ва ниях, из кото рых 30 выхо -
дят в финал, но тому есть объек тив -
ные при чи ны. 
На Запа де спорт с соба ка ми является
дос угом, при ят ным вре мя пре про вож -
де ни ем, позво ляю щим людям про ве -
сти время на при ро де со свои ми
питом ца ми, поза ни мать ся спор том,
пооб щать ся с друзья ми и еди но мы -
шлен ни ка ми.  Всему этому спо соб -
ству ет помощь и под держ ка муни ци -
па ли те тов, забо тя щих ся о своих
жителях и выде ляю щих бес плат но
обще ствен ным орга ни за циям пло -
щад ки для дрес си ров ки и заня тия с
соба ка ми. Не пятач ки 10 на15 метров
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МОНДЬОРИНГ 3:
1. Поб уков ский А., мали нуа Drop du Сhe min de l’e spe ran ce (Тутс)
– 334 балла;
2. Дове дов А., мали нуа Bach – 323;
3. Щер би ни С., мали нуа G Nitro v.d. Duvetorre – 246,5

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

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

Резуль та ты сорев но ва ний
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Имея три раз де ла:
послу ша ние, прыж ки
и защит ный раз дел, 
и три уров ня 
слож но сти, 
мон дьо ринг открыт
для уча стия собак
самых раз ных 
слу жеб ных пород и
воз мож но стей, 
но вер ши ны этого 
спор та ввиду 
боль ших нагру зок и
слож но сти оста ют ся
досту пны не всем, а
лишь соба кам 
так назы вае мо го
рабо че го раз ве де ния
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для выгу ла собак, как это про ис хо дит
в Москве, а пол но цен ные пло щад ки,
позво ляю щие уста но вить сна ря ды,
постро ить поме ще ния – раз де вал ки
для спорт сме нов, поме ще ние клуба и
обес пе чи ваю щие нор маль ные усло -
вия спорт сме нам для дрес си ров ки
своих питом цев. Более того, муни ци -
па ли те ты финан си ру ют обустрой ство
таких пло ща док. В Гол лан дии, напри -
мер, я в каж дом парке, рядом с пло -
щад ка ми под фут бол, волей бол и
баскет бол видел как мини мум одну, а
то и две пло щад ки, выде лен ные под
спорт с соба ка ми. К сожа ле нию, у нас
отсут ству ет не толь ко зако но да тель -
ная база для этого, но и какое-либо
жела ние вла стей этим зани мать ся, а
ведь имен но люби те ли-спорт сме ны
на Запа де обес пе чи ва ют раз ве де -
ние, базо вую под го тов ку и постав ку
рабо чих собак в армию и поли цию.
Взять хотя бы сбор ную Швей ца рии по
мон дьо рин гу. Почти все члены сбор -
ной – про фес сио наль ные воен ные
кино ло ги. Мы не в состоя нии сегод ня
соб ствен ны ми сила ми обес пе чить тот
социаль ный заказ на слу жеб ных
собак для охра ны метро, дру гих
обще ствен ных объек тов, кото рый
есть у нас в стра не.  
Но соба ка не маши на, а живое суще -
ство, тре бую щее очень гра мот но го и
тон ко го обра ще ния. Кино ло ги че ский
спорт, и мон дьо ринг в част но сти,
приз ван гото вить дрес си ров щи ков,
кото рые спо соб ны рабо тать со слу -
жеб ны ми соба ка ми, чего у нас в стра -
не, к сожа ле нию, при хо дит ся кон ста -
ти ро вать, ката стро фи че ски не хва та -
ет.  
Спорт с соба ка ми – пре крас ный спо -
соб про ве сти досуг и здесь мон дьо -
ринг, безу слов но, даст любо му
желаю ще му все необхо ди мое для
вос пи та ния хоро шей слу жеб ной
соба ки и сде ла ет при ят ным вре мя -
пре про вож де ние со своим питом цем.

Клуб Модьоринг.ру, 
http://mon di o ring.ru

Важ ный раз дел мон дьо рин га
посвя щен кон вои ро ва нию ”злоу -
мы шлен ни ка”. Как и в дру гих
дис ци пли нах, здесь все постро -
ено на при род ных инстинк тах
соба ки, кото рая дол жна сопро -
вож дать фигу ран та без избы точ -
ной агрес сии, но при этом пре -
се кать малей шие попыт ки к бег -
ству. 
Пре пят ствия-сюр при зы на
марш ру те затруд ня ют рабо ту
соба ки, и сла бо нер вное живот -
ное вряд ли спра вить ся с поста -
влен ной зада чей.
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Зада ния мон дьеорин га постро ены таким
обра зом, чтобы при бли зить их к реаль ной
жизни и в мак си маль ной сте пе ни избе жать
фор маль но го отно ше ния к делу. Напри мер,
на состя за ниях в Ясе не ве в каче стве апор -
та исполь зо вал ся боль шой моток верев ки.
При выпол не нии коман ды “Ко мне!” соба ка
нахо дит хозяи на не заблу див шись в груп пе
мане ке нов. 
Еще одна осо бен ность мон дьорин га –
чере до ва ние доста точ но про стых и слож -
ных упраж не ний. Напри мер, наря ду с
выпол не ни ем команд из Обще го курса
дрес си ров ки соба ка дол жна сде лать
выбор ку пред ме та в высо кой траве на
боль шом рас стоя нии от хозяи на. Кста ти, на
состя за ниях в Ясе не ве все соба ки четко
выпол ни ли это упраж не ние.
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Боль шой инте рес для пони ма ния психо ло -
гии соба ки пред ста вля ет раз дел “Охра на
вещи”. Как пра ви ло, для этой цели исполь -
зу ют ся боль шие кор зи ны, а даль ше все на
усмо тре ние фигу ран та. Он может под кра -
ды вать ся неза мет но, делать обман ные
дви же ния, в том числе попы тать ся под ме -
нить кор зи ну. Соба ка дол жна защи щать
вещь, но при этом излиш не не увле ка ть ся
борь бой с фигу ран том-злоу мы шлен ни ком,
пре сле дуя его. Без какой-либо коман ды со
сто ро ны хозяи на соба ка пре кра ща ет пре -
сле до ва ние и воз вра ща ет ся на исход ные
пози ции. Неко то рых осо бен но бди тель ных
и смы шле ных собак обма нуть край не слож -
но. 
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В мон дьо рин ге есть нес коль ко упраж не ний, кото рые вызы ва ют споры среди люби те лей и про фес сио на лов,
так как дела ют сорев но ва ния прак ти че ски недо сту пны ми для боль шей части слу жеб ных собак. Спе циа ли сты
так и гово рят, что мон дьо ринг при ду ман для одной поро ды собак, для мали нуа. В самом деле, ред кая соба ка
спо соб на пре о до леть барьер высо той боль ше двух метров или выпол нить пры жок в длину за три метра.
Толь ко отдель ные немец кие овчар ки рабо чих линий спо соб ны сопер ни чать с мали нуа. Впро чем, ана ло гич -
ная ситуа ция сло жи лась во мно гих видах спор тив но го соба ко вод ства. В оби диенс и аджи ли ти нет рав ных
бор дер-колли, в спа се нии на воде – нью фаун длен дам, в гон ках на соба чьих упряж ках   – хаски и т.д. Кроме
того, в мон дьеорин ге суще ству ют раз ные раз де лы, и здесь речь может идти о прин ци пи аль ном отно ше нии к
дрес си ров ке соба ки, нас коль ко вели ко жела ние чело ве ка добить ся  реаль ных, а не мни мых резуль та тов в
вос пи та нии слу жеб ной соба ки.
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Самая зре лищ ная часть любых состя за ний
свя за на с ата кой фигу ран та, но здесь есть
масса нюан сов, кото рые нель зя не учи ты -
вать. Можно нат рав ли вать соба ку на одно -
го-двух-трех-четы рех фигу ран тов, но если
при этом она (соба ка) не умеет пра виль но
делать зах ват, боит ся выстре лов, а заце пив
халат, не слы шит коман ды свое го хозяи на,
то извест на цена такой рабо ты. 
В мон дьеорин ге суще ству ет упраж не ние
“прер ван ная атака”, когда соба ка не добе -
жав нес коль ких метров до фигу ран та, дол -
жна по коман де вер нуть ся к сво е му хозяи -
ну. Пожа луй, это одно из самых эффект ных
упраж не ний, спра вить ся с кото рым удает ся
очень нем но гим соба кам.  Самое уди ви -
тель ное, что здесь весь ма успеш ны мали -
нуа с их, без преу ве ли че ния, беше ным
тем пе ра мен том.
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Как сох ра нить здо ро вье
соба ки в лет нюю жару?

Как извест но, нор маль ная тем пе ра ту ра
тела соба к — 38–39°С, поэ то му им гораз до
труд нее пере но сить жару, чем чело ве ку.
Пото от де ле ние у собак тоже про ис хо дит
сов сем не так, как у нас с вами, и пере грев
орга низ ма насту па ет гораз до быстрее.
Поэ то му, выхо дя с соба кой на про гул ку,
при ми те все меры пре до сто рож но сти.
Преж де всего, не пла ни руй те дли тель ный
про ме над на днев ное время, лучше прой -
тись рано утром или вече ром. Если вы
соби ра етесь про ве сти на при ро де целый
день, то хоро шень ко под го товь тесь к
поезд ке.Возь ми те с собой боль шой запас
све жей бути ли ро ван ной воды, собе ри те
аптеч ку пер вой помо щи, в кото рой обя за -
тель но дол жен быть гра дус ник. 
Рас по ло жив шись,поза бо ть тесь о прох лад -
ном месте для отды ха соба ки. Лучше всего
если это будет влаж ный песок, но можно

зах ва тить с собой спе циаль ную охлаж да -
ющую под стил ку, кото рую легко купить в
зоо ма га зи не. Если вы пла ни ру е те делать
оста нов ки в пути, не оста вляй те соба ку в
зак ры той маши не — имен но  так про ис хо -
дит наи боль шее коли че ство нес част ных
слу ча ев с соба кой в лет нюю пору. Даже
если на улице всего 20°С, в авто мо би ле,
стоя щем на солнце, тем пе ра ту ра в тече ние
20 минут может под нять ся до 48°С.
Самую боль шую угро зу здо ро вью и даже
жизни соба ки пред ста вля ет тепло вой удар.
Каж дый вла де лец дол жен знать прие мы
пер вой помо щи при этом состоя нии, так
как от его быстрых и гра мот ных дей ствий
зави сит жизнь соба ки. Уже при повы ше нии
тем пе ра ту ры тела до 41–42°С насту па ет
пов реж де ние голов но го мозга, поэ то му
счет идет букваль но на мину ты. Приз на ка -
ми тепло во го удара является уча щен ное

дыха ние, слю но те че ние, неви дя щий
взгляд, когда соба ка не реа ги ру ет на голос
вла дель ца, плохо сле дит гла за ми за дви жу -
щи ми ся пред ме та ми, горя чая сухая кожа,
темно-крас ный язык, повы ше ние тем пе ра -
ту ры выше 39 гра ду сов, уча ще ние пуль са,
уста лость, неу ве рен ные дви же ния, шат кая
поход ка, мышеч ная сла бость, судо ро ги.
В слу чае появле ния этих сим пто мов,
немед лен но пере не си те соба ку в прох лад -
ное место, поло жи те ее так, чтобы голо ва
нахо ди лась ниже тела, и охла ди те живот -
ное с помо щью холод ной воды. Нель зя
исполь зо вать ледя ную воду, так как она
вызы ва ет сжа тие кро ве нос ных сосу дов, и
вну трен ние орга ны охлаж да ют ся по этой
при чи не мед лен нее, а имен но их охлаж де -
ние важ нее всего. Лучше всего поли вать
водой область живо та и под мы шек из пуль -
ве ри за то ра, смо чить пасть и поло жить

Нако нец-то насту пи ло лето — самая люби мая пора для собак. Их ждут дол гие про гул ки, поезд ки на дачу, купа ние в водо ёмах и актив ные
игры на све жем воз ду хев ме сте с люби мым хозяи ном. Одна ко каж до му вла дель цу сле ду ет пом нить и об опас но стях, кото рые гро зят
питом цу во время дли тель но го нахож де ния на улице в жар кую сол неч ную пого ду. 

Текст Анны Загрод ской
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мокрое поло тен це на голо ву. Не накры вай -
те всю соба ку поло тен цем, даже если оно
холод ное, – это замед ля ет про цесс охлаж -
де ния. Даже если состоя ние живот но го
улуч ши лось, а лучше всего это про ве рить с
помо щью изме ре ния тем пе ра ту ры, кото -
рая дол жна опу стить ся хотя бы до 39,5°С,
сле ду ет отвез ти питом ца к вете ри нар но му
врачу.
Еще одна опас ность, угро жаю щая ваше му
питом цу на жаре, – это обез во жи ва ние.
Сле ду ет пом нить, что вода для живо го
орга низ ма гораз до важ нее, чем еда. Поте -
ря толь ко 10% жид ко сти вызы ва ет тяже лые
пато ло ги че ские изме не ния, а поте ря
15–20% воды вле чет за собой леталь ный
исход.
Вода посту па ет в орга низм при питье, а
также с кор мом и вса сы ва ет ся в кишеч ни -
ке в неиз мен ном виде. Потреб ность в воде
изме ня ет ся в зави си мо сти от соста ва
корма, физио ло ги че ско го состоя ния
живот но го, усло вий вне шней среды и т.д.
Потреб ность орга низ ма в воде регу ли ру -
ет ся чув ством  жаж ды. Одна ко появле ние
жажды уже сви де тель ству ет о том, что
живот ное нуж да ет ся в воде очень остро.
Ведь посту паю щая в орга низм жид кость
дол жна пол но стью ком пен си ро вать
постоян ные ее поте ри с есте ствен ным
отпра вле ния ми орга низ ма и выды ха е мым
воз ду хом.По дан ным иссле до ва ний, эти
поте ри всег да нес коль ко боль ше, чем вос -
пол не ние их из еды и питья. Отсю да и
реко мен да ции вра чей: пить нужно всег да
боль ше, чем хочет ся. Этот совет каса ет ся
и собак. Одна ко наши питом цы вряд ли они
спо соб ны соз на тель но сле до вать этому
сове ту. Поэ то му питье сле ду ет сде лать
прив ле ка тель ным для живот но го: вода
всег да дол жна нахо дить ся в откры том
досту пе, быть све жей и прох лад ной. 
Еще одним есте ствен ным спо со бом вос -
пол не ния недо стат ка воды является пища.
Многие вла дель цы, осо бен но если они
дер жат охот ни чьих, слу жеб ных и дру гих
актив ных собак, знают: как ни хорош сухой
про мы шлен ный корм, но летом при повы -
шен ных физи че ских нагруз ках или в жар -
кую пого ду луч ше кор мить соба ку кон сер -
ви ро ван ным кор мом, кото рый содер жит до
82% влаги.
И совер шен но оши боч но думать, что поку -
пая такой про дукт, пла тишь за воду. Доста -
точ но ска зать, что овощи и фрук ты более
чем на 90% состо ят из воды, а сырое мясо
содер жит 70% влаги.Кон си стен ция влаж -
ных про дук тов совер шен но есте ствен на
для орга низ ма живот но го и усваи ва ют ся
они лучше, чем сухие.Одна ко в нашем слу -

чае важно под чер кнуть: влаж ные корма
являются допол ни тель ным источ ни ком
жид ко сти для вашей соба ки, что очень
важно для недо пу ще ния обез во жи ва ния
орга низ ма в лет ний период.
А как же лаком ства? Ведь без них ни одна
про гул ка с питом цем не обхо дит ся. Как
побла го да рить его за хоро шее пове де ние,
бле стя щее выпол не ние команд и весе лую
игру? Боль шая часть лакомств, про даю -
щих ся в зоо ма га зи нах, сухие или полу су -
хие (вяле ные). И это пре крас ный вид уго -
ще ния. Одна ко когда жарко, согла си тесь,
хочет ся поло жить в рот что-то аппе тит но е -
и соч ное, пото му что потреб ность в пище
при повы шен ной тем пе ра ту ре воз ду ха
обыч но пада ет, а потреб ность в жид ко сти,
нао бо рот, воз ра ста ет. То же самое испы ты -
ва ют и наши соба ки. Об этом пре крас но
знают извест ные и хоро шо заре ко мен до -
вав шие себя про из во ди те ли лакомств. 
Лаком ства под тор го вой мар кой Wanpy
любят во всем мире. Их попу ляр ность во
мно гом осно ва на на жестком отбо ре
посту паю ще го сырья, пол ном соблю де нии
стан дар тов про из вод ства про дук ции для
людей, стро гом соот вет ствии всем реко -
мен да ци ям меж ду на род ных вете ри нар но-
сани тар ных служб и непре рыв ном повы -
ше нии каче ства про дук ции. 
Теперь в ассор ти мен те про дук тов под тор -
го вой мар кой Wanpy появи лась новин ка –
лако мые паучи для собак. Кусоч ки кури цы в
неж ном аро мат ном желе ста нут пре крас -
ным допол не ни ем к основ но му рацио ну в
лет нюю жару. В ассор ти мен те пау чей
Wanpy Dog есть лаком ства на любой вкус:
про сто кури ца, кури ца с пече нью или с
уткой. Ваша соба ка непре мен но захо чет
попро бо вать их все. Удоб ная упа ков ка
обес пе чит сох ран ность про дук та в тече ние
дли тель но го вре ме ни, а содер жа ща яся в
ней пор ция съе да ет ся сразу, поэ то му не
нужно бес по ко ить ся о после дую щем хра -
не нии. 
Лаком ства Wanpy Dog абсо лют но нату -
раль ны, изго та вли ва ют ся из све же го
сырья, не содер жат искус ствен ных кра си -
те лей, аро ма ти за то ров, кон сер ван тов и
ГМО. Поми мо высо ко ка че ствен ных ингре -
ди ен тов, Wanpy Dog допол ни тель но обо га -
ще ны вита ми на ми и мине ра ла ми, потреб -
ность в кото рых воз ра ста ет при повы шен -
ной актив но сти и в небла го при ят ных внеш -
них усло виях. Возь ми те Wanpy Dog с собой
на дачу, на про гул ку, в поход, и ваша соба -
ка будет бла го дар на не толь ко за то время,
кото рое вы про ве ли в обще нии с ней, но и
за забо ту об ее здо ро вье и удо воль ствии. 
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CДП «Крас ный Бал ти ец» была обра зо ва на в 1980-е годы на базе Тими ря зев ско го клуба слу -
жеб но го соба ко вод ства . За время свое го суще ство ва ния учеб но-дрес си ро воч ная пло щад ка
под го то ви ла нема ло слу жеб ных собак. С нача ла 1990-х годов, когда в нашей стра не стал
попу ляр ным кино ло ги че ский спорт, пло щад ка полу чи ла ста тус спор тив но-дрес си ро воч ной
пло щад ки (СДП) и атте ста цию Гос ком спор та  Москвы. Спорт сме ны «Крас но го Бал тий ца»
нео дно крат но заво е вы ва ли при зо вые места на самых пре стиж ных сорев но ва ниях по раз -
лич ным видам кино ло ги че ско го спор та.  Кроме того, они постоян ные участ ни ки бла го тво -
ри тель ных дог-шоу для детей. В 1988 году Тими ря зев ский клуб слу жеб но го соба ко вод ства
объя вил набор на пер вые курсы под го тов ки инструк то ров-дрес си ров щи ков ДОС ААФ. В
каче стве пре по да ва те лей были при гла ше ны спе циа ли сты, обучив шие кур сан тов осно вам
дрес си ров ки, кино ло гии и вете ри на рии. Таким обра зом, боль шин ство дрес си ров щи ков,
рабо таю щих на спор тив но-дрес си ро воч ных пло щад ках Тими ря зев ско го райо на, полу чи ли
про филь ное кино ло ги че ское обра зо ва ние. Позже мно гие выпу скни ки соз да ли свои учеб но-
дрес си ро воч ные пло щад ки. Про грам ма кур сов еже год но совер шен ство ва лась, сооб раз но
изме не ниям в обла сти совре мен ной кино ло гии и дрес си ров ки. В про грам му была вклю че на
систе ма под го тов ки спор тив ных собак, а также инфор ма ция по пра ви лам про ве де ния
сорев но ва ний.
16 мая на СДП «Крас ный Бал ти ец» про шли сорев но ва ния по совре мен но му двое бо рью. С
про сь бой про ком мен ти ро вать это меро прия тие мы обра ти лись к  инструк то ру-дрес си ров -
щи ку Вале рию Ело ма но ву

Двое бо рье 
на Крас ном Бал тий це
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Резуль та ты сорев но ва ний

По курсу послу ша ния с уче том вре ме ни про хож де ния
ринга  и полу чен ных штра фов

1-е место – Щер би ни на Мария и немец кая овчар ка Ирма
(сдп «Крас ный Бал ти ец») – 73.8 бал ла
2-е место – Милованов Алек сей и немец кая овчарка
Болли  (сдп «Сосно вая») – 72.8 балла
3-е место – Пав ло ва Ирина и цверг шнау цер Дарик 
(сдп «Сосно вая») – 63 балла

По спе циаль но му курсу

1-е место – Пав ло ва Ирина  и цверг шнау цер Дарик
– 19 бал лов (толь ко выбор ка)

Коман дный зачет

1-е место – коман да сдп «Сосно вая»
2-е место – коман да сдп «Крас ный Бал ти ец»

За неэ тич ное  пове де ние снят с сорев но ва ний спорт смен
коман ды СДП «Сосно вая» Вой тен ко Наталья и вос точ но -
ев ро пей ская овчар ка Оздер Рус ский Риск.
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– Сегод ня состя за ния по двое бо рью
доста точ но ред кое явление. Тем не
менее вы зани ма етесь этим. Поче му?
В чем вы види те досто ин ство подоб -
ных состя за ний? 
– Совре мен ное двое бо рье сегод ня, к
сожа ле нию, ред кость, но я помню, как
оно начи на лось и "обкаты ва лось",
помню, что рань ше на сорев но ва ния
по этим дис ци пли нам при хо ди ло по
120,140 участ ни ков...
Печаль но, но мно гие спорт сме ны
опас ают ся, что, выпол няя нор ма ти вы
совре мен но го двое бо рья, соба ка
якобы будет хуже выпол нять нор ма ти -
вы Обще го курса дрес си ров ки (ОКД)
или Защит но-карауль ной служ бы
(ЗКС). Поэ то му пере ста ют зани мать ся
совре мен ным двое бо рьем. Хотя на
самом деле ника ких про ти во ре чий в
пра ви лах нет. Совре мен ное двое бо -
рье – это некий син тез ОКД, аджи ли ти

и ЗКС. От спорт сме на и соба ки тре бу -
ет ся уме ние быстро "взры вать ся" и так
же быстро "осты вать".
Такая допол ни тель ная физи че ская и
эмо цио наль ная нагруз ка очень хоро -
шо влия ет и на соба ку, и на вла дель ца.
При ят но, когда ты и твоя соба ка уме е -
те чуть боль ше осталь ных. 

– Если это воз мож но, срав ни те с IPO и
мон дье рин гом.
– Нет ника ких про ти во ре чий с IPO и
мон дье рин гом. Это пре крас ные виды
спор та, и я толь ко "за" их разви тие.
Чем боль ше соба ка зани ма ет ся, тем
лучше.

– Какие виды дрес си ров ки слу жеб ных
собак вам нра вят ся боль ше дру гих?
– Мне ближе при клад ные виды дрес -
си ров ки. Мои соба ки высту па ли на
раз лич ных сорев но ва ниях и были при -

зе ра ми не один деся ток раз, но сей -
час я пони маю, что не при зо вые места
глав ное, а готов ность соба ки к жизни
с чело ве ком и готов ность чело ве ка к
жизни с соба кой.
Обоим своим соба кам я обя зан
жизнью. Они помо гли мне в слож ных,
кри ти че ских ситуа циях. Помо гли,
пото му что в свое время я с помо щью
хоро ших инструк то ров пока зал им, что
такое "чело ве че ское" отно ше ние.

– Какие поро ды слу жеб ных собак по
вашим ощу ще ниям наи бо лее успеш -
ны сегод ня или все зави сит от вида
сорев но ва ний? Тогда назо ви те луч ших
в ОКД и ЗКС.
– Могу ска зать: каж до му свое, как это
ни баналь но. Кому что ближе. У меня
вос точ но ев ро пей ская овчар ка, но
ува жи тель но отно шусь и к дру гим
поро дам.
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Аджи ли ти 
Ново го легио на
Кино ло ги че ский центр «Новый Легион» 1 мая в Любер цах
про вел сорев но ва ния по аджи ли ти – Весен ний кубок Под -
мо ско вья. Заня тия аджи ли ти одно из напра вле ний рабо ты
цен тра наря ду с дру ги ми вида ми спор тив ной дрес си ров ки:
ОКД, ЗКС, IPO, ВН и дру гих. В под го тов ке сорев но ва ний
при ни ма ли уча стие руко во ди те ли клуба и спорт сме ны:
Татья на Федю хи на, Дми трий Спи ри до нов, Елена
Мельникова, Инес са Тимо фе ева, Юлия Неча е ва, Свет ла на
Морозова, Ольга Смир но ва, Наталья Косты ле ва  и дру гие.
Для соз да ния ком форт ной атмо сфе ры исполь зо ва лось
музы каль ное сопро вож де ние, было откры то малень кое кафе
и, конеч но, призы, кото рые, посвер ки вая на солнце, тер пе -
ли во дожи да лись своей встре чи с поб еди те ля ми. На вопро -
сы отве ча ет трех крат ный чем пион Рос сии, пяти крат ный
обла да тель Кубка Рос сии Юлия Неча е ва.
Фото Алексея Калашникова

Чтобы пре о до леть
поло су пре пят ствий,
соба ка дол жна быть
лов кой, смы шле ной, 
с полу сло ва 
пони мать ука за ния
хозяи на. А вот рост
здесь роли не игра ет,
так как уча ство вать
могут любые соба ки:
от йорк шир ско го
терье ра до дога.
Толь ко барье ры 
ста вят на высо те, 
соот вет ствую щей их
воз мож но стям.  
Для соба ки 
это увле ка тель ная
игра, когда можно 
и поб егать, 
и попры гать, да еще
и заслу жить пох ва лу
хозяи на. Кажет ся,
что трас са 
пре о до ле ва ет ся с
лег ко стью, весе ло и
задор но, но на самом
деле за этим стоит
боль шая рабо та 
и мно го ме сяч ные
тре ни ров ки...

– Рас ска жи те о составе участ ни ков
кубка?
– В сорев но ва ниях цен тра «Новый
легион» уча ство ва ли как спорт сме ны
клуба, так и гости из дру гих райо нов
Москвы, Московской обла сти и
Перми. Поня тие « про фес сио нал » в
аджи ли ти не суще ству ет: для всех
участ ни ков это хобби. Понят но, что у
спорт сме нов раз ные воз мож но сти
для тре ни ро вок со свои ми питом ца -
ми: кто-то может себе позво лить
зани мать ся по нес коль ку часов ежед -
нев но, а кто-то – всего пару часов в
неде лю.

Боль шое зна че ние для успе ха любых
сорев но ва ний имеет ква ли фи ка ция
судей. На Весен нем кубке Под мо ско -
вья эту рабо ту выпол ня ли судья меж -
ду на род ной кате го рии, тре нер сбор -
ной РФ  Михаил Василье вич Кирил лов
и судья-ста жер Юлия Неча е ва. 

– По како му прин ци пу рас ста вля ют ся
сна ря ды на трас се?
– Рису нок трас сы опре де ля ет ся
судьей в зави си мо сти от уров ня
сорев но ва ний и дер жит ся в секре те
до момен та рас ста нов ки сна ря дов.
Финаль ный аккорд – это ука за те ли с
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Главный судья соревнований Михаил Кириллов явно находится в раздумьях. В самом деле, от расстановки снарядов на трассе
во многом зависит успех соревнований, а готовых рецептов не существует. Это всегда импровизация. 
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поряд ко вы ми номер ка ми. Напри мер,
на наших сорев но ва ниях спорт сме ны
про бо ва ли силы в уров нях А-0 (деб -
ютан ты, нигде еще не побеж дав шие),
А-1 (нович ки) и А-3 (масте ра, умею -
щие спра влять ся со слож ны ми зада -
ча ми). Трас сы ока за лись инте рес ны -
ми, с пово ро та ми и «ловуш ка ми»,
соот вет ствую щи ми заяв лен но му
уров ню, но доста точ но слож ны ми, и
не все участ ни ки смо гли спра вить ся с
ними. Пра ви ла для деб ютан тов А-0,
напри мер, не регла мен ти ру ют ся
обще рос сий ски ми нор ма ми и были
раз ра бо та ны спе циаль но для наших
сорев но ва ний. Они позво ля ют нович -
кам избе гать дис ква ли фи ка ции,
напри мер, если соба ка про бе жит
мимо нуж но го барье ра,  и пока зать
опре де лен ный резуль тат даже начи -
наю щим спорт сме нам, не спо соб ным
пол но цен но про ве сти свое го парт не -
ра по трас се.

– Что влия ет на оцен ку рабо ты соба ки
в аджи ли ти?
– Для оцен ки про хож де ния пары
спорт смен-соба ка по трас се суще -
ству ют пра ви ла начи сле ния штраф ных
бал лов и зат ра чен ное время на пре о -

до ле ние дистан ции. При чем трас су
нужно прой ти «быстро и чисто»,
соблю дая баланс, так как при уве ли -
че нии ско ро сти слож но сво е вре мен -
но пока зы вать соба ке, куда нужно
дви гать ся даль ше. Поэ то му участ ни ки
ста ра ют ся про бе жать мак си маль но
быстро, но при этом соблю дая оче -
ред ность и пра виль ность пре о до ле -
ния всех сна ря дов. Так, сбе гая с бума,
надо обя за тель но насту пить на «зону
каса ния», в сла лом зайти с пра виль -
ной сто ро ны, не уро нить пере кла ди ны
на барье рах.

– Какие сна ря ды исполь зо ва лись на
сорев но ва ниях?
– Для заня тий аджи ли ти исполь зу ет ся
ком плект сна ря дов, состоя щий из
барье ров, тун не лей, бума, каче лей,
сла ло ма и т.п., кото рые можно изго то -
вить само стоя тель но или прио бре сти,
что, надо ска зать, весь ма зат рат ное
меро прия тие.
Сна ря ды на трас се (кото рая, как
извест но, всег да уни каль на) состя за -
ний 1 мая были пре до ста вле ны кино -
ло ги че ским цен тром “Новый легион”.
В связи с этим у участ ни ков, кото рые
зани ма ют ся на дру гих пло щад ках,

могли воз ни кнуть опре де лен ные
слож но сти с адап та ци ей собак. Ведь,
нес мо тря на суще ствую щие стан дар -
ты по обо ру до ва нию трасс, воз мож ны
нюан сы по цве то вой гамме, вне шне му
виду и запаху. Послед нее обстоя тель -
ство для четве ро но гих участ ни ков
имеет нема ло важ ное  зна че ние. 

– Какой глав ный итог сорев но ва ний?
– В наших сорев но ва ниях, как и в
любых дру гих, есть поб еди те ли, есть
при зе ры, а есть и пока зав шие не
такой хоро ший резуль тат (не хочет ся
назы вать их прои грав ши ми, так к.
инте рес ное обще ние со своим парт -
не ром уже поль за). Есть и нару шив -
шие заду ман ную судьей после до ва -
тель ность сна ря дов (за этим сле ду ет
дис ква ли фи ка ция). Каж дый участ ник
из сорев но ва ний вынес что-то полез -
ное, узнал, над чем еще нужно рабо -
тать на тре ни ров ках. Но самое глав -
ное, чтобы сов ме стная рабо та при но -
си ла радость обоим парт не рам, и
тогда забег сло жит ся удач но и поб еды
при дут.
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Резуль та ты сорев но ва ний

Кате го рия А-0 L: 
1-е место: Анна Род чен ко ва и мали нуа Сор бон – 25 штраф ных бал -
лов
2-е место: Гра че ва Татья на и бор дер-колли Фор саж – 30
3-е место: Анна Шме ле ва и лайка Алма – 31,5
Кате го рия А-0 M: 
1-е место: Веро ни ка Скач ко ва и пудель Роберт – 11,15
2-е место: Антон Жуков и рус ский спа ни ель Лима – 42,35
Кате го рия А-0 S: 
1-е место: Алек сей Броз гуль и кава лер-кинг-чарльз-спа ни ель
Робин (0 ш.б.)
2-е место: Яна Браду и джек-рас сел-терь ер Герда – 12,9
3-е место: Свет ла на Ерин ская и той-терь ер Найт – 40,34
Кате го рия А-1 L: 
1-е место: Свет ла на Морозова и бор дер-колли Флинк – 5
2-е место: Ека те ри на Пова ли ще ва и бор дер-колли Нора –10
3-е место: Ксе ния Наза ро ва и метис Лекса – 10
Кате го рия А-1 M: 
1-е место: Елена Ширя ева и бигль Федя – 5
2-е место: Саша Гоно да но ва и шелти Талик – 10
Кате го рия А-1 S: Гали на Косто га ро ва и лей кленд-терь ер Кими – 5
2-е место: Юлия Музланова и джек-рас сел-терь ер Шарки – 6,16
3-е место: Алек сей Броз гуль и кава лер-кинг-чарльз-спа ни ель
Умбер то – 10
Кате го рия А-3 L: 
1-е место: Свет ла на Тума но ва и бор дер-колли Скип пи – 15
2-е место: Ольга Гушан и грю нен даль Злата – 30,31
Кате го рия А-3 S: 
1-е место: Тума но ва Свет ла на и шпиц Томми – 8,25
2-е место: Юлия Неча е ва и папи льон Деми – 12,47
3-е место: Ольга Гушан и шпиц Ася – 14,4
Кате го рия А-3 M: 
«Абсо лют ный поб еди тель»: Ольга Гушан и фок стерь ер Чели на –
5,05
2-е место: Ольга Ефре мен ко ва и шелти Лель – 15,12,
3-е место: Ольга Ефре мен ко ва и фок стерье р Зве ро бой – 25,06
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ПРАК ТИ ЧЕ СКАЯ  АНА ТО МИЯ
Стро е ние ске ле та и муску ла ту ры оди -
на ко во у колли, бор зой и буль до га.
Меняется раз мер соста вляю щих, но не
их коли че ство. Корот кая спина и
поясни ца имеет столь ко же позвон ков,
что и длин ная. Можно забыть о поро де,
когда речь идет о при клад ной ана то -
мии. Кости как инстру мен ты, кото ры ми
упра вля ют муску лы соба ки, - вот что
нас инте ре су ет. Есть, одна ко, часть ске -
ле та, кото рую сле ду ет рас сма три вать
отдель но, – это череп и мозг. Сей час
мы не инте ре су ем ся спо соб но стью
соба ки думать, так что не ждите рас -
суж де ний на эту тему.  Отме тим толь ко,
что есть опре де лен ная связь, нас коль -
ко извест но на дан ный момент, между
общим раз ме ром мозга и отно си тель -
ным раз ме ром тела, но это не озна ча ет,
что из двух чело век с оди на ко вым
весом умнее тот, у кото ро го боль ше
раз мер шляпы. Похо же, что есть неко -
то рая связь между спин ным моз гом и
инстинк та ми; это под твер жде но опы -

том с кури цей – с уда лен ной голо вой
она оста ет ся «живой», пока откры та
тра хея, нала же но искус ствен ное пита -
ние и она не исте кла кро вью.
Для наших рас суж де ний ске лет соба ки
раз де лим на три части: кор пус, соч ле -
не ния перед них конеч но стей и соч ле -
не ния задних конеч но стей.
В ске ле те кор пу са соба ки обыч но
выде ля ют пять отде лов позво ноч ни ка:
шея, холка, спина поясни ца и круп.
Сюда же можно отне сти и хвост,
являющийся про дол же ни ем позво ноч -
но го стол ба. Неза ви си мо от поро ды, в
шей ном отде ле нас чи ты ва ет ся 7
позвон ков, пер вые два из кото рых осо -
бен но инте рес ны для нас, так как они
отли ча ют ся от осталь ных фор мой и
обес пе чи ва ют сво бо ду дви же ний голо -
вы. Точка их сое ди не ния с дру ги ми
пятью позвон ка ми шеи является
местом услов но го деле ния шеи на две
части соглас но осо бен но стям муску ла -
ту ры, ответ ствен ной за раз ные функ -
ции. Это место обыч но четко раз ли чи -

мо на арко об раз ной линии шеи – это
мак си мум в изги бе шеи. На холку и
спину при хо дит ся 13 позвон ков, к кото -
рым кре пят ся ребра. 8 позвон ков холки
имеют самые длин ные вер ти каль ные
отро стки, к кото рым кре пят ся мышцы
плеча и лопат ки, а рас стоя ние между
ними пре до пре де ля ет внеш ний вид
холки. Пять позвон ков спины посте пен -
но изме ня ют форму при пере хо де к 7
позвон кам поясни цы. На круп при хо -
дит ся 3 позвон ка, сро щен ных вое ди но,
они обес пе чи ва ют проч ную осно ву для
кре пле ния таза. Число хво сто вых
позвон ков может коле ба ть ся от 5 до 22.
Серд це и лег кие рас по ло же ны между
13 пара ми ребер, при чем одна
(послед няя пара) имеет сво бод ные
концы, 3 пары сое ди ня ют ся внизу друг
с дру гом, и девять пар сое ди не ны гру -
дин ной костью.
Фронт соба ки начи на ет ся от лопа точ -
ной кости (ска пу лы) пло ской треу голь -
ной формы с хреб то об раз ным обра зо -
ва ни ем на вне шней поверх но сти для

Соба ка в дей ствии
Отрыв ки из книги Лай ана Макдоувелла в пере во де Ирины Дей не ко

Вну три тела соба ки кости дей ству ют, как рыча ги, упра вляе мые силой муску -
лов, то есть име ет ся некая меха ни че ская построй ка и дви га тель. Изу че ние
этой сово куп но сти есте ствен но под во дит нас к зна ком ству с ана то ми ей соба -
ки. «Ана то мия! Ну это же для вете ри на ров! Кому охота запо ми нать все эти
ана то ми че ские тер ми ны!» Да, вете ри нар не спра вит ся с лече ни ем живот но го
без зна ния ана то мии, но нас-то она инте ре су ет с дру гой точки зре ния – мы
хотим понять, как обес пе чи ва ет ся осу щест вле ние опре де лен ных функ ций.
Нам нужно знать не столь ко наз ва ния, сколь ко связь между отдель ны ми
костя ми, соот вет ствую щи ми мыш ца ми, чтобы оце нить, какой эффект про из -
во дит дви же ние каж дой части. 
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кре пле ния мышц. Оваль ная вог ну тость
в нижнем окон ча нии кости вос при ни -
ма ет шаро об раз ную голов ку пле че вой
кости, обра зуя пле че вой сустав. Плечо
(хуме рус) пред ста вля ет собой тон кую
кость, слег ка скру чен ную и про сти раю -
щу ю ся от лопат ки вниз и назад в раз -
лич ной сте пе ни накло на и длины в
зави си мо сти от поро ды. В целом
форма кости оста ет ся оди на ко вой для
всех пород, и сое ди не ние с лопат кой
тако во, что уве ли че ние угла между
ними огра ни че но высту паю щим отро -
стком на голов ке плеча. Это опре де -
лен но влия ет на функ цию плеча в дви -
же нии. Пред плечье обра зо ва но двумя
костя ми: ради усом впе ре ди и улной
сзади – и впи сы ва ет ся в лок те вую
построй ку. Нижний конец плеча кру -
глый, выпу клый поко ит ся в углу бле нии
верх не го конца пред плечья. Его
нижний конец имеет жело бок в задней
части, в кото рый подвиж но вхо дит улна,
обес пе чи вая плав ность дей ствия сое -
ди не ния. Пясть в нижней части пред -
плечья состо ит из нес коль ких мел ких
косто чек (кар па лы). Перед няя кость
пред плечья (ради ус) рас по ла га ет ся на
перед ней боль шей из этих мел ких
костей. Наи бо лее важ ная в этом сое ди -
не нии – горо хо вид ная кость. Она, взаи -

мо дей ствуя с улной посред ством
мышц, упра вля ет ско ро стью дви же ния
лапы. За пястью сле ду ют четы ре кости,
тон кие и длин ные, похо жие на кости
руки чело ве ка между запя стьем и паль -
ца ми. Есть и пятая, но она не при ни ма -
ет актив но го уча стия в опоре. Лапа
соба ки состо ит из четы рех паль цев, в
каж дом из кото рых по три косточ ки, как
и в наших паль цах.
Таз, базис задних конеч но стей, пред -
ста вля ет собой три срос шие ся кости  и
свя зан с отде лом позво ноч но го стол ба
кру пом. Бедрен ная кость (фемур) сое -
ди ня ет ся с тазом  выпу кло-вог ну тым
суста вом, кото рый обес пе чи ва ет дви -
же ние впе ред и назад. Бедро про сти -
ра ет ся вниз и впе ред, нижним кон цом
оно вхо дит в колен ный сустав, кото рый
имеет нес коль ко инте рес ных осо бен -
но стей. В колен ном суставе «схо дят ся»
три кости: фемур (бедро),  тибия и
фибу ла (голень). Кру глые выпу клые и
вог ну тые части голо вок костей, взаи мо -
дей ству ют друг с дру гом, пере да вая
уси лия соот вет ствую щих мышц. Спе ре -
ди сустав защи щен колен ной чашеч кой
(пател лой), кото рая пре дот вра ща ет
пол ное откры ва ние или выпря мле ние
суста ва. В задней части  суста ва име ет -
ся выпу клость, кон тро ли рую щая дви же -

ние в этом напра вле нии. Колен ная
чашеч ка заслу жи ва ет вни ма тель но го
отно ше ния всех завод чи ков, осо бен но
зани маю щих ся соба ка ми сред не го и
мел ко го раз ме ра. Чашеч ка, очень
похо жая на колен ную чашеч ку чело ве -
ка, удер жи ва ет ся в нуж ном поло же нии
един ствен ной связ кой. В дви же нии она
сколь зит по желоб ку на лице вой части
нижне го конца бедрен ной кости. Если
это углу бле ние недо ста точ но разви то,
мало что может пре дот вра тить
соскаль зы ва ние чашеч ки и постоян ную
трав му коле на, выво дя щую его из
строя. Осо бен но часто это слу ча ет ся с
мел ки ми актив ны ми соба ка ми. Две
кости голе ни (тибия и фибу ла) у ста рых
собак могут сра стись нижни ми кон ца -
ми. Плю сна, – отдел задней конеч но сти
между голе нью и лапой, она состо ит из
7 мел ких и 4 длин ных костей, кото рые
опре де ля ют внеш ний вид плю сны. Наи -
бо лее важ ной является отно си тель но
боль шая кость ос кал цис, кото рая в
дви же нии взаи мо дей ству ет с фибу лой.
У наро да, оби таю ще го в диких горах
Север ной Индии, есть леген да о двух
прин цах. Они росли в замке свое го
отца. Стар ший брат с бес ко неч ной
любо вью отно сил ся к млад ше му, но не
мень шую страсть он испы ты вал к при -

Лопат ка

Лок те вая кость

Луче вая кость

Пле че вая кость

Груд ная кость

Пле че вой сустав

Запя стье

Седа лищ ный бугор

Колен ный сустав Колен ная
чашеч ка

Пяточ ная кость 
и ска ка тель ный сустав

Кости плю сны

Малая бер цо вая кость

Пояснич ные 
позвон ки

Груд ные 
позвон ки

Шей ные 
позвон ки

Крест цо вые  
позвон ки

Тазо вая
кость

Голень
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Соот но ше ние костей
стре мит ся к некой
устой чи вой норме,
про дик то ван ной 
при ро дой, и нелег ко
под да ет ся 
воз дей ствию извне, 
то есть завод чи ка.
Напри мер, если мы
имеем цель полу чить
более корот кое плечо
и сох ра нить длин ную
хоро шо 
напра влен ную назад
лопат ку, то надо быть
гото вым к тому, 
что лопа точ ная кость
нес коль ко уко ро тит ся
вме сте с пле чом.
Все кости 
пре драс по ло же ны 
к нор маль но му 
балан су между собой 
и в перс пек ти ве будут
воз вра щать ся к нему
при пер вой же 
воз мож но сти

клю че ниям. Наста ло время, когда он
отпра вил ся из отче го дома на пои ски
неиз ве дан но го. Про шло нес коль ко лет,
отец умер, а млад ший брат в ожи да нии
закон но го наслед ни ка стал пра вить
стра ной. Нече го и гово рить, это нра ви -
лось ему и он не желал пере мен. Когда
молва доне сла, что стар ший брат воз -
вра ща ет ся, он приз вал к себе ста рую
кол дунью… А спу стя неко то рое время в
замке появи лось неве до мое живот ное.
Его не прог на ли и не убили толь ко
пото му, что оно про яви ло необыч ную
при вя зан ность и любовь к моло до му
коро лю. Надо ли гово рить, что это был
закол до ван ный стар ший брат. Живот -
ное наз ва ли соба кой. Парой ему стала
девуш ка. Любовь к стар ше му из бра -
тьев помо гла ей дога дать ся о том, что
про изо шло. Она умо ли ла кол дунью
пре вра тить в соба ку и ее. С тех пор
соба ки пла тят  неиз мен ной пре дан но -
стью и любо вью  даже веро лом но му
хозяи ну.
Сказ ка, но давай те срав ним ске лет
соба ки и чело ве ка и уви дим нема лое
сход ство между ними, что могло бы
дать почву для фан та зий. Перед ние
конеч но сти соба ки имеют те же груп пы
костей, что и рука чело ве ка. Раз ни ца в
том, что лопат ка соба ки отно си тель но
боль ше и рас по ло же на на боко вой
части груд ной клет ки (торак са), а плечо
(хуме рус) отно си тель но коро че, так что
локоть ока зы ва ет ся ближе к линии гру -
ди ны. Пясть соба ки соот вет ству ет
запя стью чело ве ка; ее перед няя лапа
состо ит из тех же костей, что и паль цы
чело ве ка. Полу ча ет ся, что соба ка как
бы ходит на паль цах. В задней конеч но -
сти бедро отно си тель но коро че, и
соба ка сту па ет четырь мя паль ца ми, ее
ска ка тель ный сустав соот вет ству ет
пятке чело ве ка.
Все четве ро но гие живот ные имеют
схо жее стро е ние ске ле та. Это обстоя -
тель ство дает повод срав ни вать ске лет
соба ки и лоша ди, напри мер.
«Вы никог да не встре ти те лошадь с
пря мы ми пястя ми. Зачем же такие
пясти соба кам? Это все равно что
пере дви гать ся на ходулях!» – такое не
раз можно услы шать от име ни тых бри -
тан ских авто ров, пишу щих по про бле -
мам соба ко вод ства. Они оши ба ют ся,

упу ская из виду, что «коле но» лоша ди
на ее перед ней конеч но сти соот вет -
ству ет суста ву, кото рый мы назы ва ем
пястью в перед ней конеч но сти у соба -
ки. Кости, кото рые фор ми ру ют запя -
стье лоша ди, –  это вто рой и тре тий
паль цы, и у соба ки они нахо дят ся в
числе тех, что фор ми ру ют лапу. В про -
цес се разви тия, воз мож но, у лоша ди
никог да не было пясти с накло ном, рав -
ным тому, кото рый мы видим у соба ки в
соот вет ствую щем отде ле конеч но сти.
Лошад ни кам не нра вит ся, когда коле но
лоша ди изог ну то назад, как это про ис -
хо дит с пястью соба ки. Они назы ва ют
это «вог ну тое коле но». То, что конеч -
ность лоша ди сопри ка са ет ся с гру бой
поверх но стью не лапой, является для
нее оче вид ным пре и му ще ством. Но в
то же время это сни жа ет гру зо по дъем -
ность и уве ли чи ва ет напря же ние свя -
зок и мышц. Перед соба ка ми стоят дру -
гие зада чи. Соба ка пере но сит толь ко
свой соб ствен ный вес, и даже если она
раз ме ру соста вля ет лишь 1/20 раз ме -
ра лоша ди, любая поверх ность для нее
при мер но в 20 раз жест че, чем для
лоша ди. Наклон ная пясть уве ли чи ва ет
отно си тель ную длину вытя ну той конеч -
но сти, что важно, так как во мно гих
поро дах, подра зу ме ваю щих раз лич ное
стро е ние фрон та, суще ствен ной для
успеш но го пере дви же ния является
спо соб ность поме щать поду шеч ку
лапы в точку про ек ции цен тра тяже сти.
Сле ду ет также заме тить, что у соба ки
зна чи тель но лучше разви та горо хо вид -
ная кость (в запя стье), кото рая дела ет
пясть более отзыв чи вой к мышеч но му
кон тро лю, и ком пен си ру ет недо стат ки,
при су щие лоша ди с вог ну тым коле ном.
Соот но ше ние костей стре мит ся к
некой устой чи вой норме, про дик то ван -
ной при ро дой, и нелег ко под да ет ся
воз дей ствию извне, то есть завод чи ка.
Напри мер, если мы имеем цель полу -
чить более корот кое плечо и сох ра нить
длин ную хоро шо напра влен ную назад
лопат ку, то надо быть гото вым к тому,
что лопа точ ная кость нес коль ко уко ро -
тит ся вме сте с пле чом. Все кости пре -
драс по ло же ны к нор маль но му балан су
между собой и в перс пек ти ве будут
воз вра щать ся к нему при пер вой же
воз мож но сти. Пре до ста влен ная сама
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себе почти любая харак тер ная насле ду е мая черта фок -
стерье ра за нес коль ко поко ле ний уйдет: либо голо ва ста нет
коро че, либо уве ли чит ся кор пус и удли нят ся ноги, чтобы
соот вет ство вать голо ве. Эта тен ден ция была осо бен но
замет на на пике попу ляр но сти этой поро ды, когда питом ни -
ки настой чи во разво ди ли собак, исполь зуя толь ко своих соб -
ствен ных про из во ди те лей. Маленькая лопат ка, так часто
встре ча е мая у собак этой поро ды, является резуль та том
стре мле ния сфор ми ро вать корот кое плечо. Избы точ ная
длина по срав не нию с высо той, при су щая и жела тель ная для
немец ких овча рок, может быть утра че на, если завод чи ки
про явят нев ни ма ние ко всему про че му, кроме харак тер но го
фор ма та. Такие сооб ра же ния при ме ни мы и для дру гих
пород, так как это в них учи ты ва ет ся непре клон ное воз дей -
ствие  самой при ро ды.
В состав костей вхо дит как орга ни че ское, так и мине раль ное
веще ство, при чем при ро да сме си ла их таким замы сло ва тым
спо со бом, что можно уда лить орга ни че скую соста вляю щую
нагре ва ни ем или мине раль ную соста вляю щую с помо щью
кисло ты, не пов реж дая остав шую ся и не меняя ее формы.
Одна ко без любо го из сла га емых кость утра чи ва ет проч -
ность. Проч ность кости опре де ля ет ся ее тек сту рой в  гораз -
до  боль шей сте пе ни, чем ее раз ме ром, и зави сит от наслед -
ствен но сти, пита ния, воз ра ста или болез ней. Пита ние, воз -
раст и болез ни ска зы ва ют ся на каль ци е вом балан се в орга -
низ ме: если он нару шен, то каль ций посту па ет в общую
систе му имен но из костей. Не зря в ста ри ну гово ри ли, что
мать рас пла чи ва ет ся за каж до го ребен ка зубом. Это зву чит
нес овре мен но, но оста ет ся фак том, что если есте ствен ный
запас и посту паю щее с пищей коли че ство пита тель ных
веществ недо ста точ ны, то орга низм чер па ет их из дру гих
досту пных источ ни ков. Непол но цен ное пита ние бере мен ных
и кор мя щих сук может ска за ть ся на состоя нии их костя ка.
Тек сту ру костей раз ру ша ет воз раст,  высо кая тем пе ра ту ра,
пере груз ки, осо бен но нер вные, делая кости хруп ки ми. Хоро -
шее пита ние поста вля ет стро и тель ный мате ри ал костям и
про ти во сто ит их раз ру ше нию. Иссле до ва ния пока зы ва ют,
что зна чи тель ную роль игра ет вита ми ны D, A, C. Пра виль ный
рацион и вита ми ны улуч ша ют тек сту ру костей, но не надо
забы вать, что невоз мож но «раскор мить» костяк соба ки боль -
ше, чем зало же но наслед ствен но стью. Бла го да ря хоро ше му
пита нию мы даем воз мож ность наслед ствен ным фак то рам
развить ся в мак си маль ной сте пе ни. Под чер кнем, что
построй ке креп ко го костя ка спо соб ству ют не толь ко мине ра -
лы и вита ми ны, полу ча е мые из пищи, но и обмен ные про цес -
сы, свя зан ные с пре об ра зо ва ни ем пищи в про то плаз му
крови соба ки. Когда оце ни ва ет ся каче ство всех этих шту ко -
вин, кото рые обес пе чи ва ют дви же ния и соста вля ют меха -
низм в целом, сове тую пом нить, что здо ро вье костей стоит
много боль ше, чем их види мые раз ме ры. Все отдель ные
кости ске ле та сое ди не ны и удер жи ва ют ся более мяг ким
мате ри а лом -  связ ка ми и хря ща ми. Они опи сы ва ют ся таки -
ми же харак те ри сти ка ми, как кости.
На прак ти ке мы встре ча ем при ме ры того, что отно си тель но
боль ший раз мер кости не является приз на ком ее более

высо ко го каче ства.  Внеш ний вид живот но го не всег да отра -
жа ет каче ство его костя ка. Быва ет, вос хи щен ный взгляд поку -
па те ля оста но вит ся на вели ко леп ном кра сав це: «В жизни не
встре чал таких кра си вых ног, как у этого ска ку на!» Ему нев до -
мек, что эта лошадь уже в четы рех лет нем воз ра сте не смо гла
выдер жи вать кон ку рен цию в состя за ниях и ни один из ее
потом ков не стал при зе ром. А нека зи стое живот ное, кото рое
своим обли ком напо ми на ет кар то фе ли ну на четы рех спич -
ках, – выдаю щий ся ска кун, но не про хо дит в весо вую кате го -
рию, хотя обла да ет отлич ны ми конеч но стя ми и пере да ет это
каче ство потом кам. Нет науч но го объяс не ния, поче му соба -
ки дол жны быть исклю че ни ем в этом отно ше нии. При вскры -
тии есть воз мож ность изу чить попе реч ный срез костей.
Иссле до ва ние пока за ло, что для дан ной поро ды более круп -
ная кость более пори стая, чем соот вет ствую щая кость нор -
маль но го раз ме ра, то есть плот ность боль ше у некру пных
костей. При поли ров ке на круп ной кости ста но вят ся замет -
ны ми ямки, а поверх ность мел кой кости более глад кая. Впро -
чем, твер дость оди на ко вая у всех костей. Такое срав не ние
при ме ни мо к костям живот ных, не обре ме нен ных при жизни
тяже лы ми болез ня ми и умер ших в оди на ко вом воз ра сте.
Кости любо го живот но го, стра дав ше го про дол жи тель ной
болез нью, осо бен но с высо кой тем пе ра ту рой, имеют изме -
нен ную тек сту ру на попе реч ных сре зах. Их форма не пре тер -
пе ва ет изме не ний, но изме не ния похо жи на те, какие по
наше му пред по ло же нию воз мож ны при воз дей ствии нагре -
ва ния и кисло ты для изъя тия мине раль ной соста вляю щей.
Наблю де ния также пока зы ва ют, что есть связь между вели чи -
ной костей и «нра вом» соба ки, вер нее ска зать, с ее нер вной
систе мой и рефлек са ми. В любой поро де есть особи более
мел кие, дели кат ные. При гля ди тесь к их пове де нию. Очень
часто им при су щи муже ство, сила воли, упор ство, даже
наглость. Одним сло вом, они из тех, кто не сда ет ся. С дру гой
сто ро ны, надо приз нать, что в груп пе таких осо бей доволь но
много пугли вых. Инди ви ду у мы с тяже лым костя ком часто
наде ле ны бес печ ным, без за бот ным нра вом, не демон стри -
ру ют избыт ка энер гии; они спо кой ны, непу гли вы в отно ше нии
выстре лов и нез на ком цев, не куса ют ся. Эти выво ды сде ла ны
на осно ва нии фак тов, собран ных вете ри на ра ми при наблю -
де нии за более  чем 100 000 собак.
Неза ви си мо от того, пло хие или хоро шие, плот ные или пори -
стые, кости являются осно ва ни ем кор пу са соба ки и инстру -
мен та ми, кото ры ми упра вля ют мышцы, чтобы соба ка приш ла
в дей ствие. При судей стве соба ки их надо рас сма три вать
имен но в этом аспек те.

МУСКУЛАТУРА
Рас смо трим муску ла ту ру соба ки, не углу бля ясь в их ана то ми -
че ские наз ва ния, в том объе ме, кото рый тре бу ет ся нам для
пони ма ния ее отдель ных свойств и функ ций. Мышцы – это
орган из ткани, спо соб ной к сокра ще нию под дей стви ем
нер вных окон ча ний. Их форма и спо со бы кре пле ния варьи -
ру ют в зави си мо сти от наз на че ния и рас по ло же ния в теле
соба ки. Крас ная мяси стая часть мышцы является актив ной, а
белая жили стая эла стич на, но не актив на – она уча ству ет в
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кре пле нии мышцы к кости. Чем стар ше
соба ка, тем мень ше крас ная часть ее
мышцы и боль ше белая. Этим объяс ня -
ет ся сни же ние актив но сти соба ки с
воз ра стом. Может быть, при ро да поза -
бо ти лась о таком пре вра ще нии, чтобы
поща дить серд це и хруп кие кости у ста -
рею щих собак? Опыты пока зы ва ют, что
мышца спо соб на сокра щать ся до 2/3
длины ее мяс ной части. Т.е. мышца дли -
ной 15 см сокра ща ет ся до 10 см,
мышца дли ной 9 см сокра ща ет ся до 6
см. Сле до ва тель но, если мы заин те ре -
со ва ны в дей ствии опре де лен ной
части, сле ду ет силить ся уве ли чить
реаль ную длину крас ной части мышцы,
кото рая ею упра вля ет. Уста но вле но
также, что широ кая тяже лая мышца
реа ги ру ет мед лен нее, сжи га ет боль ше
энер гии, чем мень шая такой же длины.
О мыш цах сле ду ет пом нить три факта:
актив ной является мяс ная часть, сухо -
жи лие неак тив но; дей ствие прямо про -
пор цио наль но длине; сила  мышцы дик -
ту ет ся попе реч ным сече ни ем.
Длина мышцы, рас стоя ние между ее
нача лом и кон цом, есте ствен ным обра -
зом опре де ля ет ся дли ной соот вет -
ствую щей ей кости. Учи ты вая тен ден -
цию при ро ды к ура вно ве ши ва нию и
соот вет ствию, не стоит удив лять ся, в
том, что каса ет ся раз ме ров, мышцы и
кости «идут рука об руку»: к кру пным
костям кре пят ся кру пные мышцы, а к
малым – малые. Если поро ду или ее
отдель но го пред ста ви те ля выбрать по
приз на ку тяже ло го костя ка, то нетруд но
убе дить ся, что у таких живот ных муску -
ла ту ра гру бой тек сту ры, отно си тель но
замед лен но го дей ствия, быстро уто -
мля е мая, но спо соб ная к срав ни тель но
боль шим уси лиям. Лег кие тон ко кост -
ные инди ви ду у мы той же поро ды обла -
да ют мыш ца ми более тон кой тек сту ры,
кото рые быстрей реа ги ру ют, делая
живот ное рез вей, выно сли вей, но
менее силь ным. При край них про явле -
ниях  приз на ка выбо ра живот ные вялые
и лени вые или сла бые и нер воз ные.
Без дей ству ющая по вне шне му виду
мышца испы ты ва ет хотя бы лег кое
напря же ние. Это является нор маль ным
состоя ни ем мышцы любо го  нахо дя ще -
го ся в покое  члена – груп пы мышц про -
ти во дей ству ют друг другу, чтобы удер -

жать баланс. Во всей муску ла ту ре всег -
да сох ра ня ет ся опре де лен ное напря -
же ние неза ви си мо от рас по ло же ния
чле нов. Бла го да ря ему сох ра ня ет ся
поза. Воз мож но, вы заме ча ли, что в
резуль та те пре бы ва ния на холо де у
неко то рых людей иска жа ет ся лицо.
Иска же ние про ис хо дит  не из-за напря -
же ния той части мышц, в сто ро ну кото -
рых оно напра вле но, а пото му, что дру -
гая груп па мышц рас сла би лась и не
сокра ща ет ся. Все мышцы, обес пе чи -
ваю щие дви же ния опре де лен но го
члена, напри мер лопат ки, дол жны нахо -
дить ся в рав но ве сии и коор ди на ции
между собой при любом ее дви же нии.
Если подроб нее изу чить раз лич ные
груп пы мышц, можно обнару жить
настоя щие инже нер ные  наход ки, кото -
рые исполь зу ет при ро да, чтобы с мак -
си маль ной поль зой при ме нить дан ную
силу.
Итак, важен не столь ко раз мер мышцы,
сколь ко ее каче ство – нор маль ное здо -
ро вое состоя ние ткани  как орга на, так
назы ва емый тонус. С боль шой сте пе -
нью досто вер но сти можно утвер ждать,
что все мышцы дан ной соба ки пре бы -
ва ют в оди на ко вом состоя нии, или
тону се. Поверх про ду ци рую щих дви же -
ния мышц рас по ло жен тон кий слой
мышеч ной ткани, с помо щью кото ро го
дви га тель ные мышцы при кре пле ны к
коже. По тону су этой под кож ной
мышцы, по тону су кожи можно оце нить
доволь но точно мышеч ный тонус
живот но го в целом, а он является глав -
ной соста вляю щей в оцен ке тако го
важ но го фак то ра, как кон ди ция живот -
но го. Наш соб ствен ный опыт под ска зы -
ва ет, что, если долго нахо дить ся без
дви же ния, замет но сни жа ет ся подвиж -
ность суста вов, реак тив ность мышц,
сухо жи лия теря ют эла стич ность, ни
муску ла ту ра, ни нер вная систе ма не
спра вля ют ся с коор ди на ци ей, как
преж де. Даже про фес сио наль ные
атле ты в нача ле и сере ди не сезо на чув -
ству ют себя по-раз но му. Это под во дит
нас к выво ду: хоро шей кон ди ции доби -
ва ют ся дви же ни ем, упраж не ния ми и
пра виль ной едой. Тонус муску ла ту ры
при оцен ке экстерье ра соба ки
является такой же важ ной харак те ри -
сти кой, как и стро е ние ске ле та.
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Москва, 25 мая 2013 г.
Орга ни за тор – НКП «Леон бер гер» 
Экс перт – Wolfgang Mayer (Гер ма ния)
Заяв ле но по ката ло гу 60 собак

Нацио наль ная выстав ка

«Леон бер гер-2013»

Питом ник  «Руа Солейл» Класс поб еди те лей: Rua Soleil Eva From Harstad
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Поб еди те ли кон кур са   
«Леон бер гер года 2012»
1. Amicus Optimus Antonius, вл. Кухар ская Н., 
Руа Солейл Ева Фром Хар стад, вл. Рома но ва Н.
2. Rua Soleil Gordon Guinness, вл. Боро ди на С.,
Angel Kingdom Surprise Queen of Hearts, 
вл. Рома но ва Н., Газ га но ва Н.
3. Napoleon Corse iz Galkina Gnezda, вл. Зими на О.,
Amicus Optimus Agrippina, вл. Кась ков Б.

Кон кур сы

Кон курс питом ни ков:  «Руа Солейл», 
вл. Рома но ва Н.
Кон курс пар: Lionslord Celestial
Child & Pia Desiderata Balticum
Boreas, 
вл. Сары че ва Т.

Луч ший пред ста ви тель поро ды:
Цен тавр Опти мус Прайм 
(Руа  Солейл  Наза рет х Рай -
мон да) зав. Новинь ков В., 
вл. Заце пи на Н.

Луч ший вете ран: Bayla iz
Poselka Sokol (Kinglords Mr De-
Sevres х Fabia iz Galkina
Gnezda)  зав. и вл. Цвет ков ская
Д.

Луч ший юниор: Цен тавр Опти -
мус Прайм (Руа Солейл Наза -
рет х Рай мон да) зав. Новинь -
ков В., вл. Заце пи на Н.

Луч ший щенок: Rua Soleil
Michelle Ma Belle (Kwenobe
Balfen Hullanta х Angel Kingdom
Surprise Queen of Hearts) 
зав. и вл. Рома но ва Н.

Кобе ли

Чем пион Клуба
Zherom iz Galkina Gnezda
(Baylion Swiss Lukas х Ann's
Lions Blue Angel) 
зав. Кара вай це ва Г., 
вл. Ива но ва И.

Юный Чем пион Клуба
Цен тавр Опти мус Прайм (Руа Солейл  Наза рет х
Рай мон да) зав. Новинь ков В., вл. Заце пи на Н.

Класс чем пио нов НКП
Potomok Volka Spike Svetskiy Lev – отл., КЧК
(Zherom iz Galkina Gnezda х Vupi) 
зав. Соло вье ва И., вл. Полян ский А.

Класс чем пио нов 
Zherom iz Galkina Gnezda – отл., КЧК, ЧК 
(Baylion Swiss Lukas х Ann's Lions Blue Angel) 

зав. Кара вай це ва Г., вл. Ива но ва И.
Класс поб еди те лей
Руа Солейл Наза рет – отл., КЧК 
(Руа Солейл Арден Буа х Dalida du Mont Kailasa)
зав. Рома но ва Н., вл. Заце пин А.

Класс откры тый
Lionstar's White Ice Sapphire – отл., КЧК
(Lejoklippans Super Sensation х Namupalan Dream
Lionstar) зав. Y. Vainionpaa, вл. Кась ков Б.

Класс про ме жу точ ный
Pia Desiderata Balticum Boreas – отл., КЧК
(Zvezdny Lev iz Galkina Gnezda х Lionslord
Celestial Child) зав. Сары че ва Т., вл. Сары че ва Т.

Класс юнио ров
Цен тавр Опти мус Прайм – отл., ЮЧК, ЛПП 
(Руа Солейл Наза рет х Рай мон да) 
зав. Новинь ков В., вл. Заце пи на Н.

Класс щен ков
Руа Солейл Милорд Лан вин О Дар линг – оч.
персп. (Kwenobe Balfen Hullanta х Angel Kingdom
Surprise Queen of Hearts) 
зав. Рома но ва Н., вл. Сер ге е ва И.

Суки

Чем пион Клуба
Olivia iz Poselka Sokol (Marskimaan Baddington-
Bear х Fabia iz Galkina Gnezda) 
зав. Цвет ков ская Э., вл. Кась ков Б.

Юный Чем пион Клуба
La Dolce Luna’s Dream Pretty For Me 
(Cool Indigo’s Heir From Ginger Heav х La Dolce
Luna’s Supershine Me) 
зав. E. von Holten, вл. Рома но ва Н.

Класс вете ра нов
Bayla iz Poselka Sokol 
(Kinglords Mr De-Sevres х Fabia
iz Galkina Gnezda) 
зав. и вл. Цвет ков ская Д.

Класс чем пио нов НКП
Angel Kingdom Surprise Queen
of Hearts (Rua Soleil
Imaginebreeze х Skjaergaardens
Halloweenboogiewoogie) 
зав. Molnar ; вл. Рома но ва Н.,
Газ га но ва Н.

Класс чем пио нов 
Olivia iz Poselka Sokol
(Marskimaan Baddington-Bear х
Fabia iz Galkina Gnezda) зав.
Цвет ков ская Э., вл. Кась ков Б.

Класс поб еди те лей
Rua Soleil Eva From Harstad
(Slattvika's Northern Nico х
Kalambaka’s Invisibile Ingrid)
зав. и вл. Рома но ва Н.

Класс откры тый
Amaleons Black Pearl
(Teamaides Klark Kent х
Knockando’s QMP Troja Qiuci
Red) зав. Annika Ostlling, вл.
Кра ско ва Е.

Класс про ме жу точ ный
Роузи Долл из Гал ки на Гнез да
(Namupalan Russian Roulete х
Yestas Destiny) 

зав. Кара вай це ва Г., 
вл. Маврешко Е.

Класс юнио ров
La Dolce Luna’s Dream Pretty For Me
(Cool Indigo’s Heir From Ginger Heav х La Dolce
Luna’s Supershine Me) 
зав. E. von Holten, вл. Рома но ва Н.

Класс щен ков
Rua Soleil Michelle Ma Belle 
(Kwenobe Balfen Hullanta х Angel Kingdom
Surprise Queen of Hearts) зав. и вл. Рома но ва Н.

Поб еди те ли выстав ки

Луч шие щенки Rua Soleil Michelle Ma Belle & Rua Soleil Michelle Ma Belle 
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Луч ший вете ран Bayla iz Poselka Sokol Луч ший пред ста ви тель поро ды Цен тавр Опти мус Прайм

Луч шие юнио ры: Цен тавр Опти мус Прайм  и La Dolce Luna’s
Dream Pretty For Me

Класс чем пио нов НКП: Angel Kingdom Surprise Queen of Hearts
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М о н о п о р о д н а я  в ы с т а в  -
к а

1 0  м а я  2 0 1 3  г .
г .  М о с к в а

Колли
Судья: 
Yvonne Mc’Grath, 
п-к «Seryphina»

Орг ко ми тет выстав ки:  
Рома но ва В., 
Леон тье ва Н., 
Шней дер М.

Заяв ле но по ката ло гу 62 собакb
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Кобе ли
Класс беби
1. ALTAIR  PROKSENY,
зав. Про хо ро ва, вл. Макушина

Класс юнио ров
HURRICANE OF SUMMER DE CABRINYSSET,
зав. Acoutin Jean-Clauder, вл. Sizikh

Промежуточный класс
NEW  NAME’S  BESTSELLER  AT  MON-
SOLANA, зав. Хве сюк, вл. Бота но ва

Класс откры тый
СКОТЧ ВУД ТИЛЬ УЛЕНШ ПИ ГЕЛЬ, 
зав. и вл. Мировицкая

Класс поб еди те лей
LUNAR  LAKES  DIMOND Res BOS 
зав: Чер ка со ва, вл. Яши ни на

Класс чем пио нов
АКАЙ  МИСТЕРИ  ВИКО ДИН, 
зав. и вл. Стор чак

Класс чем пио нов НКП
CH WICANI  STARLIGHT DANCER, 
зав. Keith & Angela Harvey, вл. Туров це ва

Суки
Класс щен ков
АКАЙ  МИСТЕРИ  ЗИМА-ЗИМА, ЛЩ, 
зав. и вл. Стор чак

Класс вете ра нов
HOKSVUD TENGERINE DREAM, ЛВ, 
зав. и вл. Соло ден ни ко ва

Класс юнио ров
ELDVIDZH  ABSOLUTELY  ERRESISTIBLE,
ЛЮ, зав. и вл. Роден ко ва
ВЭН ДИ ЛЭНД  АЗА ЛИЯ  СТАР ДАСТ, зав. и
вл. Васюч ко ва
OLD GOLDEN GATES QUEEN’S  KISS2.
НЬЮ НЭЙМ’С  КАСТЛ КИНГ, 
зав. Цвет ко вы, вл. Сац ко ва

Про ме жу точ ный класс
UN  JARDIN  PROKSENY, 
зав. Про хо ро ва (Бело рус сия), вл. Луки на

Откры тый класс
ALHENIUL DOROTI
зав. Saame, вл. Нико ла ен ко ва

Рабочий класс
HEAVENLY  CRYSTAL  SIXTH  SENSE, 
зав. Голу бен ко, вл. Ким

Класс поб еди те лей
RADIANT EYES RARE FEATURE FOR LUNAR
LAKE, зав. Крав цо ва, вл. Чер ка со ва

Класс чем пио нов
ALHENIUL THAT’S  PERSON WHICH
KNOWS HER WAY, BOB, зав. и вл. Saame

Кон кур сы
Кон курс питом ни ков 
«АЛХЕ НИУЛ», вл. Saame Olga

Кон курс пар
LUNAR LAKES BIG BEN & RADIAN EYE
RARE FEATURE FOR LUNAR LAKES

Кон курс юных хeн дле ров 
«Koлли и Ребе нок»
1. Поб едим ская Поли на, 11 лет
2. Ава кян Маргарита, 5 лет
3. Зало лут ди нов Илья, 3 года 

Поб еди те ли выстав ки





Ретри вер – Весна 2013
20–21 апре ля 2013 г. в Москве про шла моно по род ная «РЕТРИ ВЕР - ВЕСНА
2013». На выстав ке было заре ги стри ро ва но 378 ретри ве ров (ново шот ланд ский
ретри вер, чес апик-бей-ретри вер, кер ли коа тед-ретри вер, золо ти стый ретри -
вер, пря мо шерст ный ретри вер, лабра дор) из Москвы и Под мо ско вья, Санкт-
Петер бур га, Архан гель ска, Бел го ро да, Волог ды, Ека те рин бур га, Ижев ска,
Калу ги, Минска, Мценска, Ново чер кас ска, Орла, Рыбин ска, Ряза ни, Саран ска,
Смо лен ска, Твери, Тор бе е ва, Тулы, Чере пов ца. Экс пер ти зу беби, щен ков и
юнио ров гол де нов и лабра до ров осу щест вля ла экс перт Алла Фила то ва. Экс -
пер ти зу осталь ных клас сов – дат ский экс перт Эрлинг Педер сен (Erling
Pedersen). 
Пер вый золо ти стый ретри вер появил ся в семье Эрлин га Педер се на в 1968 г., а
пер вый пря мо шерст ный ретри вер – в 1970 г. Сегодня в питом ни ке Эрлин га
«Woodstar» содер жат ся шесть золо ти стых ретри ве ров, два пря мо шерст ных
ретри ве ра и один англий ский сприн гер-спа ни ель. Соба ки  питом ни ка успеш ны
не толь ко на выставках, но и в рабо чих испы та ниях.
Лицен зию экс пер та Эрлинг Педер сен полу чил  в дале ком 1982 г. Сегод ня он
имеет право осу щест влять экс пер ти зу собак из 4-й, 6-й, 7-й и 8-й груп п МКФ. 
В рам ках выстав ки про шло награж де ние новых чем пио нов, интер чем пио нов и
глав ных поб еди те лей Евра зии 2013 г. Боль шой инте рес вызва ли кон кур сы
питом ни ков, пар и про из во ди те лей.

Класс юнио ров: ВАН ДЕР ВЭЛЛИ ОРФЕЙ,
вл.Айда ро ва О. – ЛЮ

Откры тый класс: DOUBLE STAR Z MOKRE
HORY, вл.Миронова Ю. – BOS

Рабо чий класс: СЕВЕР НО ГО КОРО -
ЛЕВСТВА АКВА МА РИН, вл.Гад ло ва В. –
Res ЛКП

Класс чем пио нов НКП: ALMANZA TOTALLY
MIND-BLOWING, вл.Максимова – ЛПП

Промежуточный класс: ЖЕРМИНАЛЬ
МИСТИ ВУМЭН, вл. Федоряко С.

Ново шот ланд ский ретри вер: ЛОРЕ ВИ
ЭКЗО ТИК РОК НРОЛЛ БИСТ, вл. Сус ли на
С. – ЛЮ, ЛПП

Класс вете ра нов: СЛАВ ТРОУ ФИ 
ДАН СИН БАТ ТЕР ФЛЯЙ, 
вл.Несте рен ко А. – луч ший вете ран
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Класс поб еди те лей: ТАЛЬ ТИОС АРОМА
ДИ ВИТ ТО РИО, вл.Котов Л. – Runner Up 3

Класс чемпионов НКП: ВЕЙ ТАЛИ
ВЕРОНА МЭЙК РОДЖЕРС, вл. Шамова Н.

Класс чем пио нов:КЭНДИ ДОЛЛ
ФЛЕРДОРАНЖ, вл. Вепринцева Е.

Про ме жу точ ный класс: ЦЕНТР ОФ МАЙ
ЛАЙФ ИЗ ДОЛИ НЫ СОЛНЦА, вл. Ива ню -
ков С. – Отл. 1

Откры тый класс: ЗЕВС КИНГ ОФ ЗЕ
РИНГ, вл. Пав лов А. –  Runner Up 4

Откры тый класс: ЗЕВС КИНГ ОФ ЗЕ
РИНГ, вл. Пав лов А. –  Runner Up 4

Рабо чий класс: ROSSMIX CALVADOS,
вл.Бер ку то ва С. – Отл. 1

Класс чем пио нов НКП: АВАН ТЮ РИН МОЕ
СОКРО ВИ ЩЕ, вл.Ива ню ков С. – ЛПП

Срав не ние на луч ше го кобе ля вете ра на:
ЦЕЗАРЬ ГАЙ ЮЛИЙ и DEWMIST SILVER
DUST

Класс вете ра нов: СЛАВ ТРОУ ФИ ДАН -
СИН БАТ ТЕР ФЛЯЙ, вл.Несте рен ко А. –
луч ший вете ран

Класс чем пио нов: DEWMIST KINZENZE,
вл.Неча е ва О., Бори сен ко А. – Res. ЛКП

Класс чем пио нов НКП: АВАН ТЮ РИН МОЕ
СОКРО ВИ ЩЕ, вл.Ива ню ков С. – ЛПП
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Класс чем пио нов: ЗВЕЗ ДА АЛЬ БИ ОНА
ИЗ СОКО ЛИ НО ГО ГНЕЗ ДА, вл. Ага по ва –
Res. ЛС

Класс про ме жу точ ный: СКАН ДИ САН РАЙЗ
ХОЛИ ДЕЙ, вл.Гри ба но ва И. – ЛС

Класс про ме жу точ ный: СКАН ДИ САН РАЙЗ
ХОЛИ ДЕЙ, вл.Гри ба но ва И. – ЛС

Откры тый класс: ЖАКЛИН ЖЮЛИ РАВИС -
САНТ, вл. Мельников Д. – отл. 1

Откры тый класс: ЖАКЛИН ЖЮЛИ РАВИС -
САНТ, вл. Мельников Д. – отл. 1

Рабо чий класс:  ГОЛ ДЕ НИР БИС ИЗА БЕЛ -
ЛА, вл. Пахо мо ва Е. – отл. 1

Класс поб еди те лей: КАН ТРИ ГОЛД КРАЛЯ
ПРА ЖЕЧ КА, вл. Федо се ева Е. – Runner Up
4

Класс вете ра нов: RIDGE VIEW TOUCH-
DOWN, вл. Малиновский Д. – 
луч ший вете ран

Класс чем пио нов: МИКОНТИ НОЧЕ ДЕ
ЛУНА, вл.Мосевнина А. – Res. ЛС

Рабо чий класс: ВЕЙ ТАЛИ ИМПЕ РИ АЛ
ГОЛД КОИН, вл. Позо ро ва О. – Res. ЛКП

Класс чем пио нов: АРИКО КОЮ БИС, 
вл. Шатов К. – ЛКП

Кон курс про из во ди те лей: СТРОНГ СТАЙЛ
РЕГИ НА ПЛЭЙ МЭЙТ, вл. Пере пе ло ва Е.
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Класс чем пио нов: АРИКО КОЮ БИС, 
вл. Шатов К.

Про ме жу точ ный класс: ЖЕР МИ НАЛЬ
МИСТИ ЮВЕ ЛИР НЮВАУ, вл.Куз не цов И.

Класс чем пио нов: НКП ЛЕК СУС ГРЕЙ
ЭРЛ, вл. Ива ню ков С. – ЛПП

Рабо чий класс: ЛЕЙ МА РИ ЛАН СЕ ЛОТ, 
вл. Честу хин Н. – Runner Up 6

Откры тый класс: ВЕЙ ТАЛИ ЧЕЙ ЗИН
ДАКС, вл. Лебе дев Н.

Рабо чий класс: ВЕЙ ТАЛИ ИМПЕ РИ АЛ
ГОЛД КОИН, вл. Позо ро ва О.

Класс поб еди те лей DEVONSHIRE’S
GRAND SLAM, вл. Михайлова И.

Класс чем пио нов НКП: GILBRON PRIDE
OLAF BALTIC ROCK, вл. Зуба ки на А. ЛПП

Класс вете ра нов PENNY ROYAL’S ERIC’S
DUTCH TULIP, вл. Язы ко ва О.

Откры тый класс: КЭНДИ ДОЛЛ ЭСКА ДА,
вл. Соро ки на С.

Рабо чий класс: НИКОЛЬ ПОЛИ ПЕР СНЕЖ
МОН ФЛЕР, вл. Патре шо ва С.

Класс поб еди те лей: DELIGHTFULL GRAVI-
TATION, вл. Кар пи ши на Е.
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Щенки, вязки, кон суль та ции

Вла де лец питом ни ка: 
СОРО КИ НА Елена
www.cairn ter ri er.ru, 
E-mail: elivs@mail.ru
8 (499) 901 79 91, 
8 903 120 09 54, 
8 916 617 20 06

«ИЗ ДОМА ЕЛИВ’C»

Луч ший питом ник КЕРН-ТЕРЬЕ РОВ 2003 – 2009 гг.

Вла де лец питом ни ка: 
СОРО КИ НА Елена
www.cairn ter ri er.ru, 
E-mail: elivs@mail.ru
8 (499) 901 79 91, 
8 903 120 09 54, 
8 916 617 20 06

«ИЗ ДОМА ЕЛИВ’C»

�  (495) 545 14 68
�  8 910 435 68 70
�  (495) 399 50 51

Щенки лабра до ра всех окра сов 
& гол ден–ретри ве ра

Щенки лабра до ра всех окра сов 
& гол ден-ретри ве ра

Ассо ци ация вете ра нов подраз де ле ния 
анти тер ро ра «Альфа»

Москва  E-mail: Alfagrand@mail.ru   www.ALFA-GRAND.RU
� 8(499) 343 15 61, моб. 8 929 671 24 77, 8 929 671 24 75

Кино ло ги че ский центр
� Дрес си ров ка собак про фес сио наль ны ми 

кино ло га ми;
� Под го тов ка собак к выстав кам;
� Для охран ных струк тур – под го тов ка минно-розы скных 

и карауль ных собак, под го тов ка кино ло гов;
� Помощь в орга ни за ции охра ны объек тов слу жеб ны ми 

соба ка ми с под бо ром про фес сио на лов-кино ло гов 
для рабо ты.

E-mail: labra dor@labra dor.ru 
www.labra dor.ru

П И Т О М  Н И К  

Г
У
Д
В
И
Л
C

� 8 (495) 421 06 54, 8 903 147 76 02

Аме ри кан ско го кокер-спа ни е ля 
отдаю в надеж ные руки

� 8 916 818 27 93
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ЗАО «ВАЛТА ПЕТ ПРО ДАКТС» ИНН 7718118019
БИК 044525352, к/с 30101810700000000352
р/с 40702810000000000242
ОАО БАНК «ПЕТРО КОМ МЕРЦ»
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КВИ ТАН ЦИЯ

Кас сир

Жур нал

фами лия, имя, отче ство пла тель щи ка

индекс, адрес пла тель щи ка и номер теле фо на

наз ва ние жур на ла и год выпу ска

сумма в руб лях про пи сью

Пла тель щик                                                                               “     “                                  201      года

фами лия, имя, отче ство пла тель щи ка

индекс и адрес пла тель щи ка

номер жур на ла и год выпу ска

сумма в руб лях про пи сью

Пла тель щик                                                                              “     “                                  201      года

ЗАО «ВАЛТА ПЕТ ПРО ДАКТС» ИНН 7718118019
БИК 044525352, к/с 30101810700000000352
р/с 40702810000000000242
ОАО БАНК «ПЕТРО КОМ МЕРЦ»

Запол нить изве ще ние и
кви тан цию об опла те,
ука зав при этом свою
фами лию и ини циа лы,
индекс ваше го поч то во го
отде ле ния, свой точ ный
адрес и номер теле фо на.

Опла ти те в Сбер бан ке
сумму из рас че та 1 номер
– 150 руб. 

При зака зе пред ыду щих
выпу сков жур на ла 
ука жи те в кви тан -
ции необхо ди мые номе -
ра и опла ти те в Сбер бан -
ке из рас че та: 
1 номе р – 125 руб. 
В сто и мость вклю че ны
услу ги почты.

При шли те копию 
кви тан ции по адре су:
115230 г. Москва, 
Вар шав ское шоссе, 
д. 42, офис 325; 

Усло вия под пи ски и
ассор ти мент жур на лов
можно уточ нить 
по теле фо нам 
(495) 797 34 73, 
8 (926) 747 40 08
E-mail: jour nal@valta.ru

Цена дей стви тель на 
толь ко при поч то вой
пере сы лке. 
В сто и мость жур на ла
влю че ны услу ги почты
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Любой номер жур на ла, начи ная с 2010 года, 
можно прио бре сти в редак ции по пред ва ри тель ной
дого во рен но сти.

Адрес: Москва, Вар шав ское шоссе, дом 42
Теле фон для связи с редак ци ей: (495) 797 34 72, доб. 188
Время рабо ты: поне дель ник–пят ни ца, с 10:00 до 18:00

Жур нал
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Пред ло же ние для предъя ви те лей дан но го купо на в редак ции!
При покуп ке от 5 экзем пля ров жур на ла одно го номе ра
цена за экзем пляр соста вит всего 50 рублей!

Ф.И.О. адрес пла тель щи ка, номер теле фо на

ИНН пла тель щи ка

Номер лице во го счета (код) пла тель щи ка

Запол нить изве ще ние и
кви тан цию об опла те,
ука зав при этом свою
фами лию и ини циа лы,
индекс ваше го поч то во го
отде ле ния, свой точ ный
адрес и номер теле фо на.

Опла ти те в Сбер бан ке
сумму из рас че та 1 номер
– 150 руб. 

При зака зе пред ыду щих
выпу сков жур на ла 
ука жи те в кви тан -
ции необхо ди мые номе -
ра и опла ти те в Сбер бан -
ке из рас че та: 
1 номе р – 125 руб. 
В сто и мость вклю че ны
услу ги почты.

При шли те копию 
кви тан ции по адре су:
115230 г. Москва, 
Вар шав ское шоссе, 
д. 42, офис 325; 

Усло вия под пи ски и
ассор ти мент жур на лов
можно уточ нить 
по теле фо нам 
(495) 797 34 73, 
8 (926) 747 40 08
E-mail: jour nal@valta.ru

Цена дей стви тель на 
толь ко при поч то вой
пере сы лке. 
В сто и мость жур на ла
влю че ны услу ги почты

инфор ма ция о пла тель щи ке:

Ф.И.О. адрес пла тель щи ка, номер теле фо на

ИНН пла тель щи ка

Номер лице во го счета (код) пла тель щи ка

инфор ма ция о пла тель щи ке:


