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Р
ассматривая различные по-
роды собак, не перестаешь
удивляться неумолимой ло-
гике их возникновения. На-

пример, Средние века – лихое вре-
мя, могли озолотить, но с той же
легкостью и повесить, а если охота,
то обязательно медведь, рогатина и
огромная стая гончих. О мелких чет-
вероногих друзьях человечества ре-
чи нет, разве что отдельные упоми-
нания о сувенирах из далекого и та-
инственного Китая. Перескакиваем
несколько столетий и оказываемся в
родном ХХ веке. Тоже лихом, но куда
более жестоком и прагматичном.
Что мы видим? Абсолютный триумф
служебного собаководства. Правда,
наиболее дотошные авторы ссыла-
ются на Римскую империю и горы
Тибета, но то лишь зарождение ов-
чарок, догов и им подобных, а рас-
цвет-то, расцвет… Теперь рассмот-
рим век, тоже нам достаточно близ-
кий – ХIХ, точнее, его последние де-
сятилетия. Все чаще Европу называ-
ют «старушкой», установлены грани-
цы и правила поведения, слабых,
понятно, скушали, сильные – при-
тихли, ранки зализывали. И наступи-
ло время необыкновенного ренес-
санса в литературе, живописи, архи-
тектуре, других сферах искусства.  С
рогатиной на медведя ходить стало
не модно, лабрадоры в аэропортах
по понятным причинам еще не по-
явились, зато любое общество без
маленькой милой собачки выгляде-

ло уже не так культурно. Так нача-
лись три золотых десятилетия в ис-
тории декоративного собаководст-
ва, с 1880 по 1910 год, когда солид-
ным людям не престало содержать
собак утилитарных, а официальное
признание получило большинство
популярных сегодня карликовых по-
род собак. В этот же период време-
ни началась счастливая история ге-
роев нашего рассказа – гриффонов. 

Впрочем, когда речь заходит о
любимой породе, почему-то хочется
верить, что она обязательно древ-
няя, и этим непременно гордиться.
Понятно, что практического смысла
в этом нет абсолютно никакого, но…
слаб человек. Пожалуй, единствен-
ным конкретным аргументом в поль-
зу старинного происхождения гриф-
фона может служить известное про-
изведение голландского художника
Яна ван Эйка «The Marriage of Arnolfi-
ni and Giovanna Cenani», датирован-
ное 1434 г. Собачка, изображенная
на полотне, и в самом деле очень

похожа на современного грифона.
Немного груминга, и можно хоть се-
годня вести на выставку. Но во-пер-
вых, эта картина, а соответственно и
собачка – единственная, а во-вто-
рых, известно, что похожее живот-
ное – конечно, в единичном испол-
нении – можно получить без особого
труда, удачно скрестив двух карли-
ковых собачек, одна из которых
имеет жесткую шерсть, а другая –
гладкую. Так что большинство спе-
циалистов не считают гриффона
древней породой, разумно полагая,
что они появились в результате
скрещивания представителей от-
дельных, достаточно сформировав-
шихся к концу XIX века карликовых
пород. Происхождение такого рода,
как известно, таит в себе как пре-
имущества, так и целый ряд про-
блем, от которых не способно изле-
чить даже время. Наиболее сущест-
венной из таких проблем следует
считать неустойчивость типа. Это
отмечалось в книге  Роберта Лейто-

В воображаемом списке самых обаятельных собак гриффоны, несомненно, окажутся в
первой десятке. Этому как нельзя лучше способствуют их внешние данные. Присматрива-
ясь к этим собакам, в первую очередь, конечно, замечаешь сердитые, насупленные бро-
ви и лишь спустя мгновение понимаешь, что они принадлежат необыкновенно доброй и
симпатичной собаке. Кстати, владельцы гриффонов ценят своих питомцев в первую оче-
редь не за экзотическую внешность, а именно за характер, доброту и оригинальное пове-
дение. 

ПОРОДА НОМЕРА

Маркиз и Лак, вл. J. van Cauter, Брюссель

Bibi, Coquette, вл.van der Heer J.Delvaux,
A.Bodinus, Брюссель

Иллюстрации из книги «Chasse et Piche» Finette, Ivette, Mazette, Typsy II, Marquise II, Gamin, Mylord de Quareux, вл. A.Orban

Яна ван Эйка «The Marriage of Arnolfini
and Giovanna Cenani»
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на: «Следует учитывать, что, несмот-
ря на чистоту породы, щенки в поме-
тах брюссельских грифонов обычно
очень варьируются по типу, своим
размерам и даже окрасу в значи-
тельно большей степени, чем в дру-
гих породах». 

Действительно, и сегодня, не-
смотря на чистопородное разведе-
ние как минимум на протяжении 100
лет, «пепел предков» гриффона по-

стоянно стучится в двери заводчи-
ков и проявляется порой самым не-
ожиданным образом. Во-первых, в
пометах до сих пор встречаются
очень разные по типу щенки: высо-
кие и тонкокостные или, напротив,
крепкие и приземистые, с разным
по структуре шерстным покровом,
не говоря уже о вариациях с окраса-
ми. Отсюда напрашивается вывод,
что, несмотря на все усилия по кон-

солидации породы, постоянно да-
ют о себе знать гены «вели-
ких» предков. Кстати, в по-
родах, полученных естест-
венным образом, такие
резкие появления в эксте-
рьере случаются крайне
редко. Например, у борзых,

гончих, а также ряда слу-
жебных собак. Что же касает-
ся преимуществ, то они так
же известны. При скрещива-
нии представителей разных
пород, если процесс про-
должается в разумном на-
правлении, потомки в отличие
от своих чистопородных пред-
ков обладают отменным здоро-
вьем и лучшей психикой.

Тем не менее не существует
единой точки зрения относи-
тельно использования различ-
ных пород собак в формирова-
нии брюссельского гриффона. В
числе предков чаще других упо-

минается аффенпинчер – сход-
ство очевидно, а также гол-

ландские смоусхонды, йорк-

ширские терьеры, кинг-чарльз-спа-
ниели, пекинесы и мопсы. Как ни
странно, практически ни один автор
не упоминает в качестве родствен-
ника гриффона – бордер-терьера. И
это несмотря на то что последние
имеют наибольшее внешнее сходст-
во с брюссельским грифоном и так-
же известны в Англии, по крайней
мере, с середины XIX века. 

Некоторые авторы утверждают,
что в стародавние времена бродя-

чих гриффонов или, по крайней ме-
ре, собак, очень похожих на них,
можно было встретить на улицах
Брюсселя. Эти собачки обитали на
конюшнях и имели славу искусных
крысоловов. Впрочем, в это трудно
поверить сегодня, зная вполне ми-
ролюбивый характер гриффонов и
достаточно скромные возможности
по ловле чего бы то ни было с помо-
щью такой мало приспособленной
для этой цели пасти. Но 100 лет -
срок достаточный для возникнове-
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ЕКАТЕРИНЫ,
вл. Ирина
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ния самых разных по своей смелос-
ти предположений. 

Бельгийский клуб любителей
гриффонов был образован в 1880
году, а вслед за этим появился пер-
вый, предварительный стандарт по-
роды. Спустя три года брюссель-
ские гриффоны получили право на
регистрацию в Студ-буке общества
Святого Губерта (L.O.S.H. – The
St.Hubert stud book). Сохранились и
клички первых собак: Топси и Фок-
сине (Topsy и Foxine). К 1900 году
порода стала почти что популярна
во многом благодаря интересу, про-
явленному к ней внучкой императо-
ра Священной Римской империи
Леопольда II, королевой Бельгии
Марией Генриеттой Габсбург-Лота-
рингской (1836—1902). Это что ка-
сается континентальной Европы. С
формальной стороной вопроса ев-
ропейские кинологи справились
вполне успешно – дали название по-

роде, оформили даже стан-
дарт, а как на самом деле? К
сожалению, на практике все
складывалось не так чудесно,
так как рядовые бельгийские
труженики еще долго не мог-
ли позволить себе содержа-
ние даже таких маленьких де-
коративных собачек. Поэтому
настоящий, можно сказать,
триумфальный успех ждал
породу за проливом, на бере-
гах Туманного Альбиона. Сра-
зу несколько английских дам:

Mrs. Kingscote, Miss Adela Gor-
don, Mrs. Frank Pearce – и владелец
зоомагазина на Регент-стрит г-н
Флетчер, завезли в Англию
несколько собак новой породы. По
большей части животные не имели
полных родословных, что скорее
указывало на отсутствие порядка в
работе Бельгийского общества лю-
бителей собак, а не на низкую по-
родность собак, и уж никак не умо-
ляло их экстерьерных достоинств.
Вполне вероятно, что на этом «бри-
танское» участие в развитии породы
завершилось бы, как это проис-
ходило со многими конти-
нентальными породами,
если бы гриффонами
не занялась все-
рьез и на целых
70 лет мис-
сис Хэндли
Спайсер (Mrs
H a n d l e y
Spicer). Эта

дама, известная, кстати, не только
делами на ниве собаководства, но и,
как видный общественный деятель,
оказалась выдающимся кинологом
и прекрасным организатором. Для
начала она смогла отобрать в Бель-
гии для своего питомника «Копторн»
(«Copthorne») по-настоящему инте-
ресных и перспективных производи-
телей. (Согласитесь, что это нема-
ловажно, оглядываясь на неуклюжие
попытки некоторых российских ки-
нологов, специализирующихся на
импорте собак). Среди гриффонов,
оказавшихся в Англии, был первый
чемпион Бруно (1895 г.), который
стоит в родословных многих англий-
ских собак под номером один. Бруно
был одним из немногих импортных
гриффонов с известным происхож-
дением: его отец – Топси II, мать –
Катерина. Вообще, с точки зрения

Манки и Роки, вл.J.Nottelmans, Брюссель
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пунктуальных английских леди, в
бельгийских родословных царил
полный хаос. Об этом, в частности,
упоминает другой замечательный
заводчик и президент клуба гриф-
фонов в 1960-е годы Марджори Ку-
зенс (Miss Marjorie Cousens). 

Хэндли Спайсер оставила по-
дробные описания гриффоноподоб-
ных собачек того времени. Так, она
вспоминала, что в центральных
графствах Англии встречались «же-
сткие как по типу шерсти, так и по
нраву рыжие собачки». Тем не ме-
нее, предполагая генетическую
преемственность, Хэндли Спайсер

все же признавала, что их в равной
степени можно было идентифици-
ровать как «плохих йорков». «Воз-
можно, – говорила она, – исключе-
ние составляет лишь маленькая со-
бачка на картине «Достоинство и
Наглость» сэра Эдвина Лендсира,
хотя с той же долей вероятности
это мог быть и «неудачный йорк-
шир или метис скай-терьера». 

В связи с этим существует ги-
потеза, в соответствии с кото-
рой гриффоны были не приве-
зены в Англию, а вернулись ту-
да, проведя какое-то время в
Бельгии. В некоторых пись-
менных источниках фигури-
рует некий торговец из
Йоркшира, который в 1870-
х годах занимался отправ-
кой в Бельгию небольших
комнатных собачек. Позд-
нее, уже в 1898 г., когда в
Англии появились гриффо-
ны, вывезенные уже из
Бельгии, этот торговец с
полной уверенностью ут-
верждал, что это есть не что
иное, как потомки тех самых
собак, которых он в свое вре-
мя переправлял через Ла-
Манш.

Миссис Спайсер была очень
энергичной дамой, именно по ее
инициативе в Англии был образован
первый клуб любителей гриффонов
в 1896 году, и, занимаясь породой
больше 70 лет (она умерла в 1963 г.,
в возрасте 91 года), она установила
своеобразный рекорд по числу лет,
посвященных одним человеком од-
ной породе собак, и по праву еще
при жизни считалась великолепным
специалистом и непревзойденным
знатоком породы. 

Так или иначе, за первое десяти-
летие ХХ века порода преобрази-
лась. Например, строение нижней
челюсти у гриффонов рассматрива-
лось первыми заводчиками как ма-
лосущественный признак экстерье-
ра, но со временем представление о
внешности гриффона стало диамет-
рально противоположным. Кроме
того, на ранних этапах развития по-
роды крайне редко встречались
гриффоны с рыжей игольчатой шер-
стью, а спустя годы именно этот тип
шерсти был признан наиболее
предпочтительным.  

Дебют гриффонов на Крафте со-
стоялся в далеком 1895 году, что не-
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Multiple Ch. KNOLLAND’S MISS SUZY, зав. Lesley Boyes, вл.Beverly
Wyckoff&The Estate of Edward Jenner. Фото из журнала «Dogs in
Review»

ПОРОДА НОМЕРА

«Достоинство и наглость», Эдвин Лендсир



удивительно, зная желание Чарльза
Крафта привлечь к участию в вы-
ставке все известные породы собак.
Летом того же года на выставке
Рейнлаф была показана сука гриф-
фона по кличке Принцесса Хелена
весом около 1 кг. Правда, некоторые
эксперты сомневались в ее чистопо-
родности, намекая на соседских чи-
хуахуа.

И все-таки, несмотря на то что
гриффоны, благодаря необыкновен-
ной внешности и мягкости характе-
ра, в полной мере соответствовали
представлениям людей об идеаль-
ной комнатной собачке, они с боль-
шим трудом завоевывали популяр-
ность. Причины такой «несправед-
ливости» сохраняются по сей день:
неоднородность собак по типу, что
неминуемо вызывает определенные
сомнения заводчиков относительно
чистопородности животных. Это в
Англии, а что на родине породы, в
Бельгии?

На официально признанной ро-
дине гриффонов порода не один раз
находилась на грани исчезновения.
Весьма серьезно поголовье подко-
сила Первая мировая война. Затем
почти два десятилетия гриффоны
влачили, можно сказать, жалкое су-
ществование, потом оккупация на-
цистами, которые, понятное дело,
если и признавали, то в лучшем слу-
чае аффенпинчеров. Порода была
близка к полному исчезновению, од-
нако этого не случилось благодаря
опять же англичанам, которые, когда
речь заходит о животных, из отчет-
ливых патриотов превращаются в
яростных космополитов. 

О ВНЕШНОСТИ, И НЕ ТОЛЬКО

Экстерьер гриффона можно с
уверенностью характеризовать как

сочетание, по
сути, плохо
сочетаемых
признаков.
Известно,
что собаки с
укороченной
мордой, как пра-
вило, имеют короткую
шерсть и массивное
телосложение. А все
жесткошерстные со-
баки, напротив, обла-
дают достаточно вы-
тянутой мордочкой.
Этот ряд можно про-
должать и дальше, но
достаточно вспом-
нить о четырех клю-
чевых элементах в
экстерьере гриффо-
на: укороченная
морда, жесткая
шерсть, отсутствие
маски и крепкое, но
никак не массивное
телосложение, чтобы
понять, насколько
сложная задача стоит
перед заводчиком в попытках полу-
чить гармоничное животное. А если
к этому добавить карликовые раз-
меры, которые в любой породе име-
ют тенденцию к укрупнению, то по-
явление гриффона с безупречным
экстерьером можно рассматривать
как маленькое чудо. Кроме того, при
разведении карликовых пород со-
бак большинство заводчиков стара-
ется использовать сравнительно
крупных (конечно, в пределах стан-
дарта) сук и мелких кобелей, и здесь
«должно знать и помнить, что рост
дает сука, а не кобель» (П.М. Маче-
варинов «Записки псового охотника
Симбирской губернии»). Таким об-
разом, получение популярных
сверхмаленьких собачек наталкива-
ется на дополнительные, естествен-
ные преграды. 

Этим не исчерпываются трудно-
сти, связанные с разведением
гриффонов, но от проблем заводчи-
к о в

они перетекают в несколько иную,
отчасти формальную плоскость. В
континентальной Европе декоратив-
ные гриффоны разделены на не-
сколько пород: брюссельский гриф-
фон, пти-брабансон, бельгийский
гриффон, – и, соответственно, на
выставках они демонстрируются в
разных рингах, и каждая разновид-
ность имеет собственный стандарт.
При этом вязки между собаками
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– Когда вы начали заниматься гриф-
фонами, и при каких обстоятельст-
вах?  
– Первый брюссельский гриффон
появился в питомнике в 1996 году.
Это была девочка, привезенная из
Чехии, – Colette Mawpet. Впослед-
ствии она стала одним из лучших
представителей породы, получив
титулы Интерчемпион, Чемпиона
России и других стран. Сейчас в на-
шем питомнике 12 гриффонов: че-
тыре кобеля (бельгийский гриффон
черно-подпалого окраса из Шве-
ции, пти-брабансон черно-подпа-
лого окраса из Англии, два пти-бра-
бансона собственного разведения)
и восемь сук. 

– Назовите свойства характера, в
наибольшей степени импонирую-
щие вам.
– Очень умная, веселая, бдитель-
ная, обладающая чувством собст-
венного достоинства собака, с поч-
ти человеческим выражением, что
не может не притягивать внимание.
Гриффон ценит человеческое об-
щество и внимание, очень предан

своему хозяину. Вместе с тем все-
гда на стороже, но не робок и не аг-
рессивен.

– Какие признаки экстерьера, по
вашему мнению, в первую очередь
характеризуют гриффона? Какие из
них наиболее важные? Расскажите
о ваших приоритетах в разведении. 
– Гриффон хорошо сбалансирован-
ная собачка, сильная, с хорошим
костяком, но в то же время элегант-
ная в движении. Для брюссельских
и бельгийских гриффонов характер-
на жесткая шерсть с ярким окра-
сом. В нашем питомнике мы рабо-
таем над улучшением качества
шерсти, ее яркости и чистоты. В
данный момент все наши гриффоны
имеют высокое качество шерсти и
правильный окрас.

– Какая из ваших побед больше
других запомнилась вам?
– Наши собаки участвуют и выигры-
вают на крупнейших выставках как в
России, так и за ее пределами, о

чем свидетельствуют их победы и
титулы. Достаточно сказать, что в
нашем питомнике четыре Интер-
чемпиона и шесть мультичемпио-
нов.

– Где, в какой стране сегодня сло-
жилось наиболее сильное поголо-
вье? Назовите самые успешные пи-
томники.
– Что касается Европы, на сего-
дняшний день наиболее сильное
поголовье гриффонов в Швеции, на
втором месте – Голландия, на тре-
тьем – Финляндия. На четвертом и
пятом местах – России и Бельгия.

14 ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

этих (формально разных) пород раз-
решены, практикуются, да и просто
необходимы. «Хорошо известно, что
гладкошерстные гриффоны очень
полезны при разведении
жесткошерстных собак с ярким
окрасом, и с их участим было
получено множество известных
шоу-собак. Например, Ch Copthorne
Treasure, Copthorne Talk-o’-the Town,
Copthorne Blunderbus...» – писала
миссис Спайсер.

В Англии, США и Канаде иной
подход. Здесь все гриффоны собра-
ны в одну породу под общим назва-
нием «брюссельский грифон», кото-
рая имеет разновидности: гладко-
шерстную – брабансон, более круп-
ную – бельгийский гриффон (окрас
черный, черно-подпалый) и собст-
венно гриффон брюссельский (вес –

от 2,7 до 4,5 кг). Почему-то англого-
ворящие собаководы никак не могут
смириться с мыслью, что у породис-
того животного в одном помете (по
европейским правилам) можно
встретить представителей разных
пород, а бельгийцы, в свою очередь,
не в состоянии рассматривать в од-
ном ринге таких разных внешне со-
бак или руководствуются элемен-
тарной логикой, что «три» всегда
лучше чем «один».

Можно ли сравнить по качеству
гриффонов Америки, Англии и кон-
тинентальной Европы? К сожале-
нию, на этот риторический вопрос
вряд ли найдется разумный ответ.
Предполагается, что оценка качест-
ва породистых собак должна произ-
водиться на выставках, а именно в
этом вопросе имеются существен-

ные противоречия. В Англии и США к
судейству допускаются только спе-
циалисты, в Европе гриффонов су-
дят часто любители, иногда вообще
не имеющие собственных собак.
Впрочем, особой трагедии в этом
нет, так как любой добросовестный
заводчик, как правило, лучший су-
дья своим собакам и хорошо знает
цену громким титулам. Кстати, за-
мечено, что гриффонами, как прави-
ло, занимаются интеллигентные,
умные, образованные люди, и это
явление можно рассматривать как
еще одну счастливую особенность
породы. �
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УМНЫЕ и ВЕСЕЛЫЕ
Питомник «ИМГОСБУЛЛ» основан в 1997 году. Это один из ведущих
центров разведения брюссельских гриффонов в России. Его владель-
цы, Ирина и Михаил Горшковы, успешно сотрудничают с финскими,
шведскими, американскими, французскими, итальянскими, бельгий-
скими и голландскими коллегами. 
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