
1

БУЛЬТЕРЬЕР
В XIX веке в английском обществе произошли 

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

Появление бультерьеров на улицах английских городов 
никак не назовешь случайным. Рано или поздно, но 
должна была появиться такая вот специальная собака 
для джентльменов. Насколько естественно присутствие 
сеттера  или  пойнтера  в  поле, фокстерьера в лесной норе, 
настолько же  органично явление белого бультерьера, 
сопровождающего своего хозяина на улице Манчестера или 
Ливерпуля.

Известно, что первым заводчиком, который уловил 
веление времени, был Джеймс Хинкс. Вероятно, он обладал 
великолепной интуицией по части ведения бридинга, так 
как очень быстро собаки его разведения (их тогда часто 
называли “белыми кавалерами”) стали чрезвычайно 
популярны. Любителям собак нравились чистые линии 
корпуса и головы бультерьеров, что выгодно отличало их 
от ста-ротипных бойцовых собак, а также белый окрас, 
придававший собакам дополнительную изысканность. К 
тому же оказалось, что не утеряны и бойцовские качества. 
В своих записях Хинкс подчеркивал, что своей главной 
целью ставит выведение собаки-компаньона. Но то ли 
программа дала сбой, или Хинкс что-то недоговаривал, 
но по своим физическим данным получилась отличная 
бойцовая порода. И несмотря на все запреты полиции не 
раз приходилось разгонять собачьи бои с участием белых 
кавалеров. Нельзя сказать, что собаки от Хинкса отличались 
особой злобностью и кровожадностью, но прекрасные 
физические данные, железные челюсти, отсутствие страха 
перед любым противником и нечувствительность к боли - 
все эти качества превращали их в великолепных бойцов, 
чем,  к сожалению, и сегодня иногда пользуются психически   
ущербные   люди читай, питмены). Так или иначе, но, когда 
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в 1862 году на выставке в Челси обстоятельства заставили 
Хинкса выставить принадлежащую ему суку Пусс на бой с 
более крупным, сильным  и опытным  противником, Пусс без 
труда вышла победителем.

Многочисленные помеси бульдогов и терьеров 
существовали задолго до экспериментов Хинкса. Они  
даже имели свое название - булль-энд-терьер, но то были 
разнотипные метисы, без каких-либо перспектив стать 
признанной породой. Что же касается Хинкса, то, судя по 
сохранившимся данным, он стабилизировал породу путем 
удачного подпития к булль-энд-терьерам кровей белых 
английских терьеров, далматинов, уиппетов и бульдогов 
белого окраса. Кстати, отец вышеупомянутой Пусс был 
белый бульдог по кличке Мэдман. Хинкс хотел, чтобы 
белый окрас (несмотря на известные издержки такого 
решения) стал отличительным признаком породы. Здесь 

Streatham Monarch,  ow. by Mr. Thompson,  Stockton
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будут уместны воспоминания Джеймса Хинк-са-младшего 
о бридинге отца. «Предки собак моего отца, с короткими, 
массивными головами, тупыми, как у бульдога, мордами... 
выглядели комично в своих разнообразнейших окрасах, 
от черно-подпалого до тигрового, красного, красновато-
желтого и так далее. Их называли «буль-энд-терьер», так 
как они были получены от кросса бульдогов с терьерами 
(среди которых преобладали крупные черно-подпалые 
терьеры) с высоким геймом и чутьем на крыс. По внешнему 
виду они представляли испорченный вариант бульдога и 
терьера, но прекрасно справлялись с возложенными на них 
обязанностями, ради которых их и выводили: участвовали 
в боях, травле крыс и быков... Полученное от этих кроссов 
потомство оказалось идеальным, сочетая в себе мощь и 
силу бульдога с интеллектом терьера.
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К концу 1850-х годов произошло великое событие. Мой 
отец, оставлявший себе лучших геймовых собак из каждого 
помета и проводивший экспериментальные кроссы их с 
белыми английскими терьерами и далматинами, вывел 
семейство чисто белых собак, назвав их бультерьерами. 
Именно под этим названием они и взошли на вершину славы. 
Эти собаки были легче бульдога, практически утратив его 
черты: голова стала более длинной и гладкой, морда - сильнее 
и крепче, без отвислых губ и подвеса, шея - длиннее, а 
темперамент - более энергичным. Короче говоря, появилась 
более цивилизованная и совершенная старобойцовая 
собака, сохранившая все ее лучшие качества: бдительность, 
энергичность, храбрость, мускулатуру  атлета, обладая 
одновременно качествами истинного джентльмена... Хотя 
по классификации бультерьеры и относятся к терьерам, это 

Holland, ow. J. Hurndall, Blackheath
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вполне самостоятельная порода,  имеющая свой стандарт, по 
которому ее и следует оценивать. По сравнению с первыми 
бультерьерами современные имеют более однотипную 
голову, но из-за склонности к высоконогости не так твердо 
стоят на земле, как их предшественники».

Ch. Eclipse, ow. Herr J. Walsh, Halifax. (Illustra-
tion aus All About Dogs)

Лорд 
Гладиатор, 
1917 г.
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Примечательно, что аналогичным образом развивались 
события в Америке. Примерно в эти же годы, начиная 
с середины XIX века, там стала формироваться порода 
американский стаффордширский терьер, по своим 
экстерьерным характеристикам очень схожая с “белыми 
кавалерами” Джеймса Хинкса. Вот только предназначались 
амстаффы не для города, а для жизни в усадьбе или 
фермерском хозяйстве. Отсюда и различия: во-первых, 
стильность окраса уже не так актуальна, а самое главное, 
у амстаффов несколько иной характер. Этих собак проще 
воспитать таким образом, чтобы они выполняли охранные 
функции. В случае с бультерьерами очень часто это абсолютно 
нереальная задача. Что поделаешь! Джентльменская 
порода.

Ch. Como, ow. Mr. T. Beverley, Leeds
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Здесь логично вспомнить разную форму головы у 
амстаффа и бультерьера. Но это сегодня, а сто лет назад 
таких отличий не было, и бультерьеры имели достаточно 
выраженный “стоп” - переход от лба к морде. Первый 
бультерьер современного типа с характерной яйцеобразной 
формой головы появился на выставке 1917 года в виде Лорда 
Гладиатора. Произошло это достаточно неожиданно для 
многих заводчиков, но следует отдать должное англичанам, 
они вовремя оценили эту экстерьерную новацию. Здесь 
кроется какая-то загадка, так как Лорд Гладиатор заметно 
отличался от своих соплеменников. Многие авторы указывают, 
что к бультерьерам подмешивались колли и борзые и таким 
образом постепенно сглаживался переход от лба к морде. 
Противники такой версии указывают на кардинальные 
отличия головы бультерьера и вышеупомянутых собак и 
достаточно неожиданный дебют Лорда Гладиатора.

Надо сказать, что бультерер поставил под сомнение 
многие устоявшиеся аксиомы в среде собаководов. 
Например, всегда считалось, что наиболее прочной хваткой 
обладают собаки с короткой и широкой пастью, но бультерьер 
опровергает это. О прочности его челюстей не без оснований 
слагаются легенды. Кроме того, большинство заводчиков 
считает, что чем больше в диаметре пясть у собаки, тем она 
сильнее и прочнее. Наверное, это и в самом деле так, пока 
речь не заходит о бультерьерах. Диаметр пясти у этих собак 
невелик, но это совершенно не влияет на их силу.

Таким образом, в начале XX века уже можно было видеть 
бультерьеров в их современном облике, но многих заводчиков 
давно смущал белый окрас, так как известно, что он связан 
с целым рядом наследственных заболеваний. Пока в породе 
не появились собаки с яйцеобразной формой головы, этот 
вопрос откладывался, так как существовала родственная 
порода под названием стаффордширский бультерьер, где 
основным окрасом считался тигровый. Кстати, отсутствие 
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официального статуса совсем 
не мешало бультерьерам из 
Стаффордшира оставаться очень 
популярной породой в Англии. 
После дебюта Лорда Гладиатора 
и его потомоков на выставках 
ситуация поменялась, и появление 
цветного окраса уже не мешало 
четкой идентификации породы, 
так как классический бультерьер 
Хинкса и стаффордширский 
приобрели заметные различия 
в экстерьере. Первым заводчиком, который занялся 
получением цветных бультерьеров, был Тед Лайон.

Большинство заводчиков бультерьеров категорически 
возражали против появления цветной версии породы. Их 
аргументацию несложно представить, но контраргументы 
оказались более весомыми. Тем более что на сторону 
цветных собак встали в числе других такие авторитетные 
специалисты, как Томас Хогарт и Том Хорнер. Они 
опубликовали целый ряд статей и выпустили несколько книг 
по теме. Одним из лучших изданий и сегодня считается “The 
Coloured And Colour Breeding” 1932 г. Томаса Хогарта, где 
автор убедительно обосновал необходимость появления в 
породе цветных собак. Тем не менее миновало без малого 
20 лет с момента появления Лорда Гладиатора, прежде чем 
Английский кеннел-клуб признал цветную разновидность. 
Одновременно состоялось официальное признание и породы 
стаффордширский бультерьер. В 1936 году по инициативе 
Стан Эдвардса в Ланкшире был образован Клуб любителей 
цветных бультерьеров, на многие десятилетия ставший 
главным центром для поклонников цветной разновидности. 
Справедливости ради нужно заметить, что борьба 
приверженцев белого и цветного окрасов не затихла по сей 
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день. Это касается и демонстрации собак на выставках, и 
возможности их скрещивания.

Еще одно деление породы носит сугубо исторический 
характер. Дело в том, что и в Англии, и в США при зарождении 
выставок было принято деление собак по весу. Это касалось 
не только бультерьеров, но и ряда охотничьих собак, 
например пойнтеров.

В отличие от многих миниатюрных 
пород, подобных карликовым пинчерам или 
цвергшнауцером,минибультерьеров не выводили в качестве 
уменьшенной копии более крупных собратьев. С самого 
начала появления “кавалеров” Хинкса существовали 
разные по величине бультерьеры.В начале XX века в породе 
рассматриваются две разновидности в зависимости от веса: 
классический стандартный бультерьер и миниатюрный. 
Однако спустя годы это привело к появлению сверхмаленьких 
булей, больше похожих на чихуахуа. Поэтому в 1970-е годы 
главным критерием, ограничивающим размер животного, 
стал рост. Не более 14 дюймов (35,5см). Собаки редко 
бывают меньше 25 см в холке. Идеальный минибультерьер 
должен иметь гармоничное телосложение, оставаясь в 
пределах стандарта. Практика показала, что обычный вес 
таких собак - от 9 до 15 кг.

Как отмечалось выше, карликовый бультерьер ничем не 
отличается от стандартного. Такой же римский нос, такое 
же удивительно прочное телосложение, такие же небольшие 
треугольной формы глаза и небольшие стоячие уши. Мини-
були на редкость жизнерадостные и доброжелательные 
собаки. Они очень подвижны, любят играть, повсюду 
сопровождать своего хозяина и совать свой нос, куда можно 
и куда не следует. Поэтому специалисты рекомендуют как 
можно раньше начинать занятия с собакой по послушанию. 
Тем более что несмотря на незлобивый характер и 
компактные размеры, мини-буль очень сильная собака и 
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своим неуемным желанием играть может вывести из себя 
самую уравновешенную собаку.

Очень часто заводчки обсуждают на форумах 
наследственные заболевания, присущие бультерьерам. Это 
отдельная и достаточно сложная тема. Единственно, следует 
отметить, что в целях оздоровления мини-булей в Австралии, 
Новой Зеландии и Англии и сегодня допускаются вязки со 
стандартными бультерьерами по специальному разрешению 
клуба породы, а в двух последних странах при благополучном 
прохождении производителями всевозможных тестов по 
здоровью.

Бультерьеры обладают настолько характерной 
внешностью, что редко кого оставляют равнодушным. 
Они либо очень нравятся, либо вызывают исключительно 
негативные чувства. По этой причине порода никогда 
и нигде не отличалась сверхпопулярностью, но зато не 
испытывала и падений. На протяжении 150 лет количество 
поклонников “белых кавалеров” и их цветных родственников 
остается почти неизменным. В этом можно убедиться, 
если посмотреть статистику последних лет Английского 
бультерьер-клуба. В 1996 годы было зарегистрировано 2314 

Mayfield Tippo, ow. M.J. Balshaw, Radcliffe
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стандартных бультерье-ров и 110 мини-булей, в 1997-2609 и 
103, в 1998-2523 и 201, в 1999 -2632 и 194, в 2000 - 2925 и 162, 
в 2001 -2419 и 161, в 2002 - 2665 и 278, в 2003 - 2924 и 234, в 
2004 - 2996 и 201, в 2005 - 3210 и 275. Эти данные указывают, 
во-первых, на масштабы английского разведения (для 
сравнения в России в 2004 году году было зарегистрировано 
419 бультерьеров), а во-вторых, на большую популярность 
стандартных бультерьеров. Среди терьеров популярнее 
булей в Англии только бордер-терьеры, вестхайленды и 
ближайшие родственники - стаффордширские бультерьеры 
(в 2006 году зарегистрировано 13070 стаффбулей). Похожая 
ситуация с породой и в США, правда, кеннел-клуб приводит 
не количественные показатели, а указывает рейтинги 
породы.

Таким образом, сегодня бультерьеры в Америке оказались 
даже популярнее американских стаффордширских терьеров. 

Фотография 
наглядно 

иллюстрирует 
эволюцию в 

строении черепа 
бультерьера. 

Правда, не 
объясняет каким 

образом за короткий 
промежуток 

времени форма 
черепа приобрела 
современный вид.

вид

РЕЙТИНГ БУЛЬТЕРЬЕРОВ И РОДСТВЕННЫХ ПОРОД В 
АКС (США) с 2000 по 2010 г.

    2010 2009 2005 2000

БУЛЬТЕРЬЕР      53 57    62 78

МИНИАТЮРНЫЙ БУЛЬТЕРЬЕР  130     125 126 128

СТАФФОРДШИР. БУЛЬТЕРЬЕР 74     77 84 97

ПИТБУЛЬ-ТЕРЬЕР    70 70 63 65
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Правда, нельзя забывать, что в США есть пит-бультерьеры, 
которые популярнее, чем все эти породы, вместе взятые.

В Россию первых бультерьеров привезли в конце 1970 
годов, и порода произвела очень сильное впечатление на 
любителей особак, в особенности, охранных. В те годы многие 
держали в квартирах кавказских овчарок, догов, черных 
терьеров, московских сторожевых и теперь уже позабытых 
московских водолазов (метисы ньюфаундленда и кавказской 
овчарки). Очень часто владельцы таких собак на прогулках 
не особенно считались с интересами других собаководов, 
и вдруг появляется сравнительно небольшая собака-
компаньон, причем, как правило, очень доброжелательная, 

Silver Star & Lady of the Lake, ow. Herr J. Walsh, Halifax
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но совершенно бесстрашная и способная постоять за себя. 
Для многих это стало шоком. Только владельцы охотничьих 
собак остались практически равнодушны к появлению 
бультерьеров, так как подобным поведением обладают 
многие собаки охотничьих пород, в особенности терьеры. 
Вот что пишет о бультерьерах в СССР один из первых 
заводчиков этой породы А. Шеремет: “В нашей стране эта 
порода была долгое время известна только по рассказу 
Сетона-Топмпсона “Снап”, и лишь во второй половине 70-х 
годов XX века в Москве появились первые представители 
бультерьеров: Циклон Ункас Литтл Кинг, вл. Александров 
Б.П., и Файтерс Андра Литтл Кинг, вл. Басанович М.Б. Обе 
собаки несли кровь выдающегося производителя, Чемпиона 
ПНР Литтл Кингз Феллоу. Позднее из ПНР был импортирован 
сын Интернационального Чемпиона, Чемпиона Англии и ПНР 
Кэрраней Фортунатуса Бостон Тур, вл. Шеремет А. К., а из 
ЧССР - Карина Анка, вл. Александров Б. П. Эти собаки стали 
родоначальниками современного поголовья бультерьеров 
в СССР. На выставках единичные экземпляры бультерьеров 
демонстрировались с 1982 г. В 1986 г. в МГОЛСе был создан 
клуб бультерьеров”.

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

THE TROPHY SHOW
Красота - понятие относительное, но тем не менее должны 

существовать какую-то объективные критерии качества 
собаки. Применительно к бультерьерам этой цели служат так 
называемые THE TROPHY SHOW. Их отличие от принятых на 
континенте монопородных выставок, где главную выставку 
обычно назначает Национальный клуб породы, состоит 
в том, что в Англии эти мероприятия стали ключевыми в 

Nobility, ow. Mr. G. Newman, London
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конкурентной борьбе 
между монопородными 
шоу. Причины успеха 
тех или иных шоу могут 
быть разными, но, как 
правило, это связано 
с лучшим подбором 
экспертов, честным 
выбором победителя, 
оригинальностью правил 
и личностью зачинателя 
выставки. Чаще всего это 
заводчик с безупречной 
репутацией, оказавший 
с у щ е с т в е н н о е 
положительное влияние 
на развитие породы.

Tрофи-шоу обычно 
проходит в одной из 
гостиниц центральной 
Англии. В первый день 

разыгрывается главный приз, а на второй - проходит уже 
открытая выставка с участием всех желающих. Вечером 
первого дня всегда имеет место банкет, на котором активно 
обсуждается победитель. Судейство осуществляется 
группой судей, отобранных советом клуба по главному 
критерию “они должны быть лучшими”. Запись собак на 
Трофи происходит только по приглашениям Бультерьер-
клуба, по результатам работы специальной команды, которая 
анализирует выступления бультерьеров на разных выставках 
страны и отбирает животных, достойных представлять 
породу. Таким образом уже само приглашение - большая 
честь для любого владельца и заводчика, и означает, что у них 
во владении лучший на сегодня бультерьер. Отбор животных 

Раймонд Оппенгеймер
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только половина работы руководства Бультерьер-клуба. Не 
менее сложная задача - установить порядок судейства и 
выбрать “лучших экспертов из числа доступных”. Это общее 
требование может показаться достаточно банальным, если

бы не подкреплялось досточно жесткими правилами, 
обеспечивающими на выставке дух компетентности и 
справедливости выносимых решений. В принципе достаточно 
соблюдения лишь одного пункта, а именно: “Выбранные 
судьи должны быть в листе “А” клуба бультерьеров”. Это 
означает, что эксперт - обязательно успешный заводчик 
и имеет рекомендации владельцев ведущих питомников. 
Таким образом, тема компетентности и порядочности судьи 
практически исчерпывается, но остаются и другие правила:

Желательно, чтобы никто другой среди членов семьи или 
партнеров эксперта   не   судил   на подобных Трофи-шоу;

Судья не должен быть выбран, если он владелец или 
совладелец любого приглашенного на Трофи животного;

Желательно,  чтобы  выбранный эксперт не судил на 
выставках позднее 30 сентября предыдущего года;

Никто из членов Совета клуба не может быть номинирован 
на звание судьи или рефери Трофи-шоу. 

Главная выставка бультерьеров начала года это Регент-
трофи (Тпе Редеп1 Тгорпу) - имеет 80-летнюю историю. 
Презентация состоялась в 1930 году по инициативе доктора 
Джеффри Веверса. Доктор Веверс заметная фигура в 
английском обществе. Многие годы он возглавлял знаменитый 
Лондонский зоопарк в Регент-парке и одновременно 
оставался успешным заводчиком бультерьеров с приставкой 
“Регент”. Такое же название получило и специализированное 
шоу.

Регент-трофи - переходящий приз, которым награждается 
лучший бультерьер, из числа впервые показанных собак 
на чемпионских шоу прошедшего года. Такое правило 
автоматически означает, что животное может быть 
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удостоено Регент-трофи только один раз в жизни. На Трофи 
приглашаются не менее 10 собак, в числе которых должно 
быть 4 кобеля и 6 сук. Победитель получает точную копию 
главного трофея.

Завершается год другим очень значимым для владельцев 
бультерьеров мероприятием - Орманди-джаг (Ormandi Jug). 
В буквальном переводе с английского - Кувшин Орманди. 
Впервые этот трофей был представлен публике Раймондом 
Оппенгеймером, пожалуй, самым известным и успешным 
заводчиком бультерьеров за все годы существования 
породы. Его собаки имели приставку “Орманди”. Учреждая 
Орманди-джаг, Оппенгеймер хотел, чтобы возможность 
получить почетный трофей оставалась у животных позднего 
формирования, так как это было практически невозможно 
на Регент-трофи. Формально собака может появиться на 
Орманди-джаг больше одного раза, но на практике такое 
случается крайне редко. В то же время Оппенгеймер не 
хотел, чтобы Орманди-джаг затмевал собою Регент-трофи, 
и в соответствии с этим составил оргинальные правила 
розыгрыша трофеев. Еще один очень почетный приз в 
среде заводчиков бультерьеров Дор-стоп (“The Door Stop”) 
также связан с именем Оппенгеймера. Эта бронзовая копия 
Регент-трофи вручается фондом Орманди, созданным 
по завещанию Оппенгеймера, лучшему заводчику года. 
Успешность заводчика определяется по достаточно сложной 
системе баллов. Примечательно, что многие годы фонд 
возглавлял близкий друг Оппенгеймера Том Хорнер.

ИЗ ОБЛАСТИ КУРЬЕЗОВ
Бультерьер не для каждого человека может быть 

подходящим компаньоном. К такому выводу единодушно 
пришли члены королевской семьи Великобритании. Еще бы, 
именно из-за бультерьера впервые в истории английской 
короны дочь королевы оказалась на скамье подсудимых. 



Отличилась принцесса Анна, точнее принадлежащий ей 
бультерьер по кличке Дороти. На прогулке в Виндзорском 
парке собака догнала и опрокинула двух велосипедистов. 
Серьезно они не пострадали. В больнице были 
зафиксированы легкие ушибы. Тем не менее суд состоялся 
и постановил, что принцессе Анне запрещается отпускать 
собаку с поводка в общественных местах, она обязана 
пройти с Дороти общий курс дрессировки и заплатить 
судебные издержки. Таким образом приключение в парке 
обошлось принцессе примерно в 1500 долларов. Решение 
суда, по мнению английской общественности, достаточно 
мягкое (максимум по такому делу - это штраф 5000 фунтов, 
усыпление собаки и полгода тюрьмы для владельца), но 
выручили показания свидетелей, утверждавших, что Дороти 
на редкость добродушное животное и не имела злого умысла 
при опрокидывании велосипедистов.

НЕОРДИНАРНЫЕ СОБАКИ
Время от времени появляются очень спорные собаки 

(особенно в буль-породах), которые помимо своих 
особенно выдающихся характеристик имеют какой-либо 
значительный недостаток, рассматриваемый как весьма 
серьезный для обычной собаки при оценке возможности ее 
использования в разведении. Это очень трудная ситуация, 
особенно для эксперта-новичка, так как она затрагивает 
вопросы приоритетов. Следует ли придерживаться обычных 
принципов в судействе, оценивая тип, субстанцию, 
баланс, правильное сложение, движения и темперамент, 
или надо предпочесть собаку, обладающую отдельными 
выдающимися признаками? Давайте предположим, что это 
- бультерьер (порода, которая и так доставляет много хлопот 
эксперту) и что он наряду с феноменально хорошей головой 
имеет очень слабую грудь. Такое сочетание характеристик 
довольно часто встречается. В этом случае эксперту надо 



решить, насколько хороша голова. Настолько ли она хороша, 
чтобы проигнорировать слабую грудь? Есть ли сейчас в 
породе другие собаки с такими же выдающимися головами 
или перед вами нечто исключительное? Если такая голова 
- крайняя редкость, то можно согласиться с экспертом 
и простить собаке слабую грудь. Но если есть другие 
отличные собаки, чьи головы выдерживают сравнение с 
рассматриваемой, возможно, они должны встать впереди. 
Собаки с серьезными недостатками могут оказаться в числе 
награжденных, только если они действительно выдающиеся 
по какому-то качеству. Многие годы в породе бультерьер 
сохранялась такая ситуация. Собак с выдающимися 
головами, но несовершенных в целом использовали, и это, 
несомненно, улучшило породу. Но для знающих экспертов 
такая ситуация не перестает быть источником беспокойства. 
Когда великий бультерьер чемпион Рэйдиум Бригадир (Ray-
dium Brigadier) впервые появился в ринге, покойный Том 
Ганнауэй (Тоm Gannaway), несомненный авторитет в породе, 
который был заводчиком и владельцем многих чемпионов, 
увидев его, воскликнул: «В нем недостатков - как в аду огня, 
и все же это лучший бультерьер из всех, что я когда-либо 
видел!» Бригадир открыл новую эру в породе, он превзошел 
в «типичности» все, что было до него. Несмотря на все свои 
недостатки, он действительно был истинно выдающимся и 
заслужил титул Чемпиона!

Цель заводчиков не выведение стада однотипных, 
стандартных особей, а получение выдающихся животных. 
Заводчики и эксперты никогда не должны забывать, что их 
собаки-чемпионы должны быть неординарного качества, а не 
просто соответствовать стандарту породы. При экспертизе мы 
выискиваем тех, что выделяются в лучшую сторону из массы 
соперников, а не тех, которые неотличимы друг от друга, как 
горошины в стручке. В заключительной расстановке собаки 
должны располагаться от лучшей к худшей независимо от 



того, какой тип породы они представляют.
Отрывок взят из книги Тома Хорнера “Идите по кругу, пожалуйста”

KENNEL  EMRED
Ежегодно Английский кеннел-клуб регистрирует больше 

3 тысяч бультерьеров, большая часть которых получена 
в питомниках. Несмотря на то что питомников в Англии 
насчитывается очень много, так как бультерьер - одна из 
самых популярных пород, тем не менее отработанная годами 
система оценок позволяет назвать наиболее успешные. 
Одним из самых заметных в последние годы стал питомник 
“Эмред” (Emred). Вот, что рассказывает о питомнике его 
владелец Рассел Ламонби:

Я познакомился с бультерьерами, когда мне было 12 лет и 
я подрабатывал на почте. В одной из семей, куда я доставлял 
газеты, жил бультерьер. Он произвел на меня настолько 
сильное впечатление, что последующие пять лет я потратил 
на то, чтобы уговорить моих родителей завести такую собаку. 
В конце концов они согласились,  и,  таким образом, в 1981 
году мы купили нашего первого буля Pete’s Pip of Sonspar, 
дочь Brobar Honky.

Спустя положенное время мы повязали нашу Пип с Trouble-
shooter. Как раз в это время мы познакомились и сдружились 
с Артуром и Джойс Миллерами, владельцами знаменитого 
питомника “Бробар” (Brobar). Пип принесла нам 10 чудесных 
щенков, и одного из них мы оставили себе. Назвали его Mar-
tons Marauder. Он был очень успешен на выставках и даже 
получил приз лучшего племенного кобеля в 1987 году после 
победы его дочери boline of Brobar на Орманди-джаг.

Следующим важным шагом стала вязка Мараудера с Bro-
bar hot Pot of Mereigis, принадлежащей линии Габар (Gabor). 
Так появился Brobar Joker of Emred, который впоследствии 
занял второе место на Регент-трофи и дважды был в 
резервных победителях на Орманди-джагс в 1987 и 1988 



гг. Тем не менее мы приняли решение о продаже его в 
Австралию, и там он был успешен как в качестве шоу-собаки, 
так и производителя. Затем около 5 лет наш питомник не 
участвовал в шоу, но не прекращал племенную деятельность, 
в основном используя собак линии Габор и Арикон (Aricon). В 
обеих линиях также присутствует много собак Брабор.

Начиная с 1994 г. в нашем питомнике последовательно 
были получены сначала Emred Domino Dancer, а от нее Emred 
Devils Chance, который выиграл почетный трофей Орманди-
джаг. Он также в свою очередь стал отцом многих выдающихся 
собак Англии и США. Кроме того, благодаря идеальному 
здоровью, подтвержденному тестами, Chance был включен в 
программу разведения миниатюрных бультерьеров. От него 
был получен известный чемпион Badlesmere Bluebeard.

Следующей выдающейся собакой, полученной в 
питомнике, стала Emred Devils Essence, о чем свидетельствуют 
ее победы. 6 титулов СС на 6 шоу, первое место в Регент-
трофи и Орманди-джаг в 2006 г. Успехи Эссенc и других наших 
собак позволили нам получить почетный приз Раймонда 
Оппенгеймера как лучшему питомнику.

Несмотря на успехи, мы всегда искали варианты прилития 
свежих кровей, но долго не могли получить ожидаемый 
результат. Наконец удача сопутствовала нам, и на свет 
появился Emred Huntsman. В 2008 году он 4 раза выигрывал 
группу на больших всепородных шоу и занял первое место 
в Регент-трофи и Орманди-джаг. В 2009 году Хантсмен 
получает свой 6-й титул СС, выигрывая породу на Crufts.

На протяжении всей нашей деятельности мы всегда 
использовали собак с отличными головами и правильным 
телосложением. Также мы всегда обращали внимание на 
корректное сочленение плечевых костей, так как считаем, 
что плечи бультерьера являются главным центром баланса 
собаки. Наконец, ключевым достоинством собак с приставкой 
“Эмред” мы считаем их чудесный характер.






