
Мои питомцы

В моей жизни собаки сыграли большую роль хотя 
сначала к такому развитию событий не было 

особых предпосылок. Я родился и вырос на Остоженке 
в коммунальной квартире и о том, чтобы завести 
собаку, не могло быть и речи. Иное дело дед, Алексей 
Васильевич, который жил в Обираловке и всегда держал 
собак. В общем, я был послушным ребенком и о собаке 
мог только мечтать. Более реальной мечта стала, 
когда семья перебралась в отдельную квартиру, но 
тут умер дед, и его животные перекочевали к нам. 
Последние 10 лет у меня живут таксы. В какой-то 
степени это случайность, но этой случайности я 
очень признателен, так как благодаря моим таксам 
я приобрел замечательного друга в лице Линды Брюс, 
которой и посвящаю эту небольшую книгу.



ДЖУЛЬБАРС
1954 - 1964 гг.

Джульбарс появился в нашей семье до моего 
рождения. Мой дед Алексей Васильевич приобрел 

его в п-ке “Красная Звезда”, который тогда 
располагался неподалеку от Обираловки (где жил дед) 
в Новогиреево. 
Джульбарс был потомком первого поколения немецких 
овчарок, вывезенных из Германии и в том числе 
из питомника Геринга. Собаку приобретали для 
охраны большого сада.  Для того времени это было 
актуально, так как Обираловка всегда славилась 
своими хулиганами и многочисленной шпаной. Я даже 
думаю великий классик заблуждался, полагая, что 

Анна Коренина сама бросилась под поезд. 
Обираловка такое место - могли и помочь. 
Тем более, что такого количества путей, 
как в Обираловке, еще надо поискать.
Также мне трудно судить каким 
командующим был Геринг (судя по 
результатам войны - не самым лучшим), а 
вот собаководом - изумительным.  Но это 
теперь понятно, что лучше было бы для 
всех, если бы Геринг занимался разведением 
немецких овчарок, а во время войны можно 
было растеряться.

Вверху справа, на мой взгляд, очень забавная 
фотография. Джульбарса держит моя старшая 
сестра Оля, на крыльце стоит мой двоюродный 
брат Саша, а я тот самый пухлый мальчик с 
фотоаппаратом, котрый пытается сделать 
фото с Джульбарсом. Мальчик (то есть я) вряд 
ли догадывается, что впоследствии большая 
часть жизни будет посвящена собакам вообще и 
фотосъемке этих животных, в частности. Это 
был примерно 1963-й год.

Джульбарс не нуждался в дрессировке, 
так как безо всяких ОКД и ЗКС все понимал с 
полуслова. Слушался великолепно. О том, чтобы 
посторонний человек зашел в сад, не могло быть 
и речи, но стоило обозначить, что это свой 
человек, все проблемы исчезали.



СНЕЖОК и 
МИККИ 1970-е

Снежок - это собака, а Микки - кот. 

В 1971 году умер наш дед Алексей Васильевич, и его животные, 
Снежок и Микки, естественным образом перекочевали в 

нашу квартиру на проспекте Вернадского. 
Снежок был куплен на Птичьем рынке в 1964 году и представлял 
собой немыслимый коктейль разных пород, но в основе безусловно 
сидел какой-то лохматый, лихой терьер. К такому выводу я 
прихожу исходя не из экстерьера, а прежде всего анализируя 
характер этой собаки. Из экстерьерных качеств, пожалуй, 

стоит отметить типичную для терьеров зубную систему. 
Сколько народу это животное перекусало в своей жизни - не поддается исчислению.  Начал он, конечно 
с меня, точнее, моих рук.  Я  хотел научить Снежка плавать... 
Собаки уже давно не т в живых, с момента покуса прошло пол-
столетия, но шрамы на руках так и остались. Снежок, если 
кусал, то он кусал, а не покусывал. 

Вместе со Снежком приехал и сибирский кот Микки, 
которого я раздобыл в Обираловке примерно в 1970-м 
году.  Микки имел ярко-рыжий окрас и, как ни странно, 
тоже терьерий темперамент. Зимой он отъедался и 
к весне весил около 8 кг, но летом, на даче, мгновенно 
худел и покрывался многочисленными шрамами. Еще 
Микки обладал отличными летными качествами. 
Он дважды благополучно слетал с балкона нашего 
7-го этажа и  уходил на прогулку в поисках кошечек, 
однозначно.  
Кстати, особой дружбы между животными 
(Снежком и Микки) так и не получилось. Скорее, 
вооруженный нейтралитет. Снежок полагал, что 
котам нечего делать внизу, они должны ползать 
по шкафам, а Микки, будь его воля, сразу посадил 
бы всех собак на цепь, скорее всего, на одну для всех 
собак.

Справа. Мой дед Алексей Васильевич, моя сестра Оля и 
Джульбарс. Обираловка. Примерно 1956 год.

Слева. В кресле лежат Снежок и Микки. По фотографии видно, 
что большой радости от такого соседства  ни тот, ни другой 
не испытывают.



Если говорить о кинологической 
составляющей, то в экстерьере, да 
и характере французских бульдогов, 
за 35 лет произошли заметные 
изменения. Помнится в Битце 
встречались бульдоги, на которых 
живого места не было от шрамов. 
Например, был такой Аль-Гаврик при 
лихом хозяине, который постоянно 
выяснял отношения с кавказской 
овчаркой.  Сейчас бульдоги стали 
значительно мягче, добрее что ли. 
Это, несомненно, положительный сдвиг. 
С экстерьером дела обстоят сложнее. Вероятно, 35 лет назад кинологи 
были малограмотными и потому считали, что в случае отсутствия хвоста, имеют место врожденные 
дефекты позвоночника, а значит животное безнадежно больное.  Также эти не очень  дальновидные 
люди предполагали, что корпус должен иметь такую форму и такие пропорции, чтобы в нем 
благополучно располагались все жизненно важные органы: печень, легкие, сердце, почки и далее по 
списку. Но это, конечно, от непонимания простых истин, каким должен быть бульдог на самом деле. 
Впрочем в любом случае счастливым обладателям бесхвостых собак можно спать спокойно, так как 
им вряд ли грозят акции ВВС. *:)) 

*Как известно, после выхода в эфир фильмов о нижизнеспособности  
отдельных пород собак Английский кеннел-клуб пересмотрел их 
стандарты.

Несколько лет в семье не было собаки. Было не до этого. Я 
учился в институте и много времени проводил в поездках. 

Родители были также плотно заняты на работе и потонули 
в бытовых проблемах. Оставалась сестра, которая и стала 
главным инициатором приобретения собаки. Выбор породы 
был неожиданным, но, как оказалось впоследствии, очень 
интересным и точным - французский буьдог.   
Нельзя сказать, что порода была очень распространенной 
в СССР, но и редкой назвать ее нельзя. По крайней мере, 
на ежегодной выставке в Битце французских бульдогов 
оказывалось достаточно много. В каталоге 1979 г. значится 92 
собаки.
Так или иначе,  но в один прекрасный день мы договорились с 
сестрой встретиться на Киевской, чтобы пойти смотреть 
щенков. К сожалению, встречи не получилось, так как прибыли 
мы на разные станции: я на Киевскую кольцевую, а сестра на 
радиальную, или наоборот. Поэтому мне пришлось вернуться 
домой и дожидаться там вместе с матушкой возвращения 
сестры. Сестра приехала и не одна, а со сморщенным маленьким 
щеночком. Если постараться  описать дальнейшие события 
связанные со щенком, то вкратце  они следующие: безмерное 
счастье от общения с безумно обоятельным существом. Мы 
назвали его Поль.
К сожалению, он прожил недолго, около года. Как и многих 
других собак, его скосил парвовирусный энтерит, который 
появился в Москве в канун олимпиады. К сожалению, ветврачи 
не умели и не знали тогда как лечить заболевших собак. 

ПОЛЬ
1979-1980 гг

На выводке 
молодняка в 

Сокольниках. 
Весна 1980 г.



Когда Тилю исполнилось 2 месяца, он серьезно заболел. Кажется, это был энтерит. Было непонятно 
выживет собака или нет. За месяц щенок стал прозрачным. К счастью, в какой-то момент он пошел 
на поправку, а я стал регулярно его взвешивать и делать замеры. К полутора годам пес набрал 50 кг  
при 70 см в холке. 
На основании этого невольного эксперимента  напрашивается вывод: природа, то есть заложенное 
генетикой,  свое всегда возьмет, и щенок, который целый месяц находился в полудохлом состоянии, со 
временем превратился в крупную атлетически сложенную овчарку. 
Тиль прожил около 9 лет и умер от сердечного приступа в 1989 году. С ним было связано множество 
приключений и, пожалуй, самые активные годы в моей жизни, впрочем, это отдельная тема

ТИЛЬ
1980 - 1989 гг.

Не так давно  на улице встретил соседку, с 
которой не общался много лет.  Она явно 

меня забыла, а затем вспомнила со словами: 
“Да-да, я вас помню, у вас еще была очень 
красивая большая собака”. Речь шла о Тиле 
и остается догадываться кто был у него в 
роду. Несомненно, колли. Он и по характеру 
был настоящим колли. ОКД усвоил и освоил за 
несколько дней. 
Однажды вывез его на дачу и по дороге 
от станции встретили стадо коров. 
Пес, которому на тот момент не было 
года, бросился к коровам как к родным. В 
своеобразном экстазе он начал кружиться 
вокруг стада, а я в полной мере осознал что 
такое пастушьи гены. 



ТРЭД-БУШ
Рожд. 20 февраля 1989 г. - 22 июня 2004 г.
Заводчик Трубкин Я. А.

о.  ВОЛЬФ-ЛИЭТ 
рожд. 22.09.1987 г.
вл. Ядловская Г.Г.

м. МАГ-ДЕВИС
рожд. 04.09.1985 г.
вл. Трубкин Я.А.

о.  ЭЛСАБР-НОЭЛЬ
вл. Трубникова

м. ГЕРСО-ЛИЭГЕЛЬ
вл. Михайлов

о. АРИС НОФЕКС
вл. Чабаненко

м. КАСТА-ГЕКАТА
вл. Егорова

о.  ИНДИРАС АБРАКАДАРА
вл. Новикова

м. ЭЛСКЕ в.д. КЕМПВААРТ, вл. Новикова

о.  ИНДИРАС АБРАКАДАРА
вл. Новикова

м. КАСТА-ГЕРАРДА
вл. Соколова

о. АРЕС ОТ РОДИШОВКИ

м. РИТА ТОНВЕРИ

о. БРЕТ З ЖИВЕ ПРОУДИ, вл. Шар

м. АСТАРТА-НОЭЛЬ, вл. Кокар

РОДИТЕЛИ                           ДЕДЫ                                           ПРАДЕДЫС породой 
миттельшнауцер я 

познакомился в Москве 
одним из первых. Дело 
в  том, что владелец №1 
собак этой породы Ирина 
Новикова жила в соседнем 
доме на проспекте 
Вернадского, и каждый 
день мы встречались с 
ней на вечерней прогулке. 
Мне очень нравился, 
особенно по характеру, ее 
Абракадабра: спокойный, 
смелый, послушный и очень 
красивый кобель. Именно 
благодаря знакомству 
с Абриком я и решил 
впоследствии приобрести 
миттелшнауцера, которого 
вы можете видеть на этих 
фотографиях.

Буш сыграл большую роль в моей жизни, впрочем, это отдельная 
тема. Если же касаться только фактической стороны дела, 
то получилась складная собака. Высота в холке превышала 
стандартный размер, но хороший баланс и правильные пропорции 
позволяли не краснеть на выставках. Кстати, ринги тогда 
собирали несколько десятков миттелей в одном классе,   и 
почему популярность породы так упала за 20 лет, также тема 
отдельного исследования.



2004 год
C  кинологических позиций 2004 год для меня не предвещал особых перемен. Покинул родину мой 

приятель Игорь Ваксман в сопровождении жены Риммы и многочисленных такс из своего 
питомника “Королевство Голди Геракла”. Многие таксятники вздохнули с облегчением, так как Игорь 
не терпел поражений на выставках и в моменты проигрыша по мнению других заводчиков становился 
просто опасен. Впрочем, меня это не касалось, но одним чудесным, солнечным утром я отвез Игоря 
и его домочадцев в аэропорт Шереметьево. Не касалось пока немецкие товарищи не сказали Игорю, 
что комрад Ваксман может оставаться в Германии при условии, что с ним будет жить только жена, 
но не животные. (Игорь утверждал, что немцы сказали несколько иначе, а именно: из животных 
может оставаться только жена. Но боюсь, это издержки плохого знания языка). Игорю пришлось 
срочно лететь в Москву, чтобы решить судьбу такс. За пару недель он ее (эту судьбу) решил и в 
неопределенном состоянии оставался только Константин. 
Если многие годы, общаясь с человеком, декларируешь гуманное обращение с друзьями, то невольно 
возникает желание помочь, когда у них образуется бесхозное животное. У меня такое желание 
возникло, и я взял Константина, но предупредил Игоря, что буду искать для него (для таксы, а 
не Игоря) руки. Конечно, никаких рук я особенно не искал, но за неделю так привязался к своему 
неожиданному компаньону, что вопрос с его устройством решился сам собой. Константин, по-
домашнему  Котя, остался у меня жить. (Продолжение следует)



Игорь Ваксман на 
выставке в Ясеневе 

в 2007 году.



Таким образом в 2004-м году в моем доме поселился такс по имени Константин. У него была масса 
достоинств и в том числе великолепная родословная. Перечислять титулы предков не буду, но 
замечу, что там не хватало  разве что чемпионов Марса и Юпитера. Был бы грех не записать его 
на выставки, и я это сделал, но не в связи с богатой родословной, а потому что обещал показывать 
Котю на выставках его заводчику Игорю.  Вскоре позвонила Вера Федоровна Губина  и настоятельно 
порекомендовала выставку в Подольске, которую организуют и на ней же судят ее друзья. В 
назначенный день и час мы собрались и поехали, благо, Подольск находится рядом с Москвой и 
добираться туда удобно. 
Из пяти или шести собак Котя был признан лучшим, мы выиграли породу и, не скрою, мне было 
очень приятно. Приятно, пока я не познакомился с описанием, которое дал судья. Знаете, в фильме 
“Кавказская пленница” есть такой эпизод: герой Вицина стреляет из рогатки, радуется точному 
попаданию, но затем видит, что огурец, которым он стрелял так и остался у него в руке. Вот и я был 
радостным пока не познакомился с описанием и понял, что судья ничего не понимает в экстерьере 
такс. Поэтому наша победа особой ценностью не отличалась, а была делом случая. Впрочем, это 
не стало для меня большим открытием. Многие годы я наблюдал за решениями судей, находясь за 
ленточкой ринга, а в данном случае лишь был внутри, в числе непосредственных участников процесса.  
Дабы не оказываться в подобном положении (скажем мягко: “сомнительном”) в выставках с Котей я 
больше не участвовал. 

Положение, при котором на 
выставках судят неспециалисты, 
характерная проблема МКФ.  
Несколько иная ситуация там, 
где количество животных 
позволяет судить исключительно 
специалистам. Это, прежде всего, 
Англия, где судей выбирают сами 
заводчики и Германия, когда речь 
заходит о немецких овчарках 
или ротвейлерах. Попробуйте 
предложить, напрмер, на чемпионат 
Немецкой овчарки какого-нибудь 
оллраундера. На вас посмотрят как 
на сумасшедшего.



Известно, что собаки склонны к размножению. Иными словами, 
время от времени у них рождаются щенки. Так и в случае 
Константина, который несколько раз имел близкие отношения 
с несколькими сучками, но успешной оказалась лишь одна связь, в 
результате которой на свет появился один щенок, и назвали мы 
его Баскервиль. 
Здесь нужно отметить мать Баскервиля, а именно, Кшисю 
Скавронскую. Кшися - дочь главного конкурента собак “Голди 
Геракла” Wydrapek Brzdac, и Игорь Ваксман скорее бы умер, 
но не дал бы согласия на вязку с потомком Видрапека.  Думаю, 
владельцы питомников хорошо понимают ситуацию. Мне же 
было интересно посмотреть потомков собак, полученных не на 
инбридинге, а от соединения абсолютно разных линий. Нужно 
сказать, что эксперимент в значительной мере оправдал 
себя. Баскервиль оказался анатомически сложен лучше своих 
родителей, причем, это заметно как в статике, так и в движении. 
Недостатком можно считать слегка вьющуюся шерсть на горле 
и груди. Что касается интеллекта, то, очевидно, Баскервиль 
проигрывает своему 
отцу (Котя очень 
умный пес), также в 
нем нет отцовской 
храбрости. Правда, 
содержать такую 
собаку удобнее, она 
менее конфликтная. 
Собаководы меня 
поймут, если я 
скажу, что все 
последние годы я не 
беру на прогулки с 
Баскервилем поводок 
и не надеваю на него 
ошейник. 

Спустя положенное время появилось 
потомство у Баскервиля. Пожалуй, не 
в обиду для матери будет сказано, но 
Басервиль выступил достойно и, как 
мне кажется, в качестве улучшателя.  
Написал слово “улучшатель”, посмотрел 
фотографии супруги Баскервиля и 
решил, что я погорячился в оценке. Очень 
женственная, симпатичная такса. Можно 
сказать, Баскервилю повезло.

Родители БАСКЕРВИЛЯ ИЗ КОРОЛЕВСТВА 
ГОЛДИ ГЕРАКЛА, 
о. КОРОЛЕВСТВО ГОЛДИ ГЕРАКЛА 
КОНСТАНТИН  х м. CH. КШИСЯ 
СКАВРОНСКАЯ
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Есть такие люди, которым невыносима 
спокойная жизнь окружающих. Таких людей 
называют неравнодушными, и они есть среди 
моих друзей. Например, Вера Губина. В какой-то 
момент она заметила, что в доме моей сестры 
Ольги нет собаки. Иной человек подумает, ну 
нет собаки и нет. Существует масса семей, в 
которых нет не то что собаки или кошки, а 
даже тараканов. Но Вера не такой человек. Она 
решила поправить ситуацию и поступила самым 
коварным образом. Она попросила подержать 
собачку (не скрою, очень обаятельную) всего одну 
неделю. Эта неделя сделала свое дело, и собачка 
осталась жить в доме моей сестры. 
В этой истории помимо человеческих 
взаимоотношений имеется кинологическая 
составляющая. 

Помимо собственных собак в моем доме часто 
обитали собаки моих родителей, сестры и 
друзей. Как ни странно, но этот опыт оказался 
очень полезным с точки зрения изучения 
отдельных пород и однозначно приводит к 
выводу, что главное в породе не экстерьер, а 
характер животного. Представители каждой 
породы обладают целым рядом характерных 
только для этой породы особенностями 
характера. В этом плане крайне поучительным 
стало, например,  содержание китайской 
хохлатой собачки Фру, мопса Тети-Моти, 
стандартной таксы Бетти и других.



Во-первых, общее умозрительное соображение: 
никогда в истории российского собаководства 
не было случая создания декоративной породы 
собак. Больше того, в мире почти все породы 
декоративных собачек имеют своей родиной 
Британию, что, вероятно, не случайно.  Сюда 
можно отнести все восточные породы, а также 
французских родственников московских тоев - 
папильонов. Но требования к папильонам логичны 
и сформулированы людьми, которые имели 
соответствующую кинологическую культуру и 
образование. Отсюда и результат. За московскими 
тоями, вероятно, стоят замечательные люди, 
но, увы, надлежащим опытом не обладающие. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно постоять и 
посмотреть ринг московских (теперь их называют 
“русскими”) тоев. Это сборная солянка разных, 
часто взаимоисключающих типов, животных.


