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Если ваша собака победила на всех выставках 
континента, но вам хочется большего, то надо ехать 
на Крафт. Если ваши недоброжелатели называют 
вашего питомца дворняжкой, а вы уверены, что это не 
так - надо ехать на Крафт. Если, в конце концов, вы 
хотите на какое-то время оказаться среди большого 
количества вежливых людей и воспитанных собак, 
то вам опять же надо ехать на Крафт. Теперь, когда 
отменен карантин для животных, значение Крафта 
заметно возросло: он превратился в своего рода 
кинологический Страсбург. Хотел написать - Мекку, но 
это исключено, так как в этот город пускают только 
мусульман.

ОБМАНУВ ЭПИДЕМИЮ 
- CRUFTS 2020
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На втором месте Италия - 366. Далее: Франция - 317, 
Германия - 289, Нидерланды - 286, Ирландия - 266, 
Россия - 254 (1.2%), Бельгия - 177... Китай - 1. Всего - 
19909. Нужно понимать, что случайных собак на Крафте 
не бывает. По крайней мере в России такое право надо 
заслужить победами на Евразии.

Известно, что даже участие в Крафте (правильнее 
писать “Крафтс” без апострофа, но я сознательно 
убираю букву “с” для удобства чтения. С этой 
буквой связана отдельная история) воспринимается 
профессиональными собаководами как большое 
достижение. Почему? Здесь существует множество 
причин, но, по моему мнению, главное - это стремление 
организаторов выставки к честному выбору 
победителей. Остальное - качество собак, престиж 
самой старинной выставки Европы, организация и т.д. 
- второстепенные детали. Иногда приходится слышать 

История на сегодня старейшей выставки в мире 
Крафта берет начало в 1891 году и связана с именем 
Чарльза Крафта. Вы можете смеяться, но в самом 
деле прежде чем заняться выставками собак, Чарльз 
Крафт тренировался на кошечках, а именно устраивал 
шоу этих зверьков. Впрочем, любое дело, которым 
занимается человек с такой внешностью, обречено на 
успех. Достаточно взглянуть на фото. Прибавьте к 
этому - нормальный рост и великолепные мозги. Мозги, 
которые постоянно работали и придумывали новации 
в организации шоу. Кстати, именно Крафт придумал 
“бесты”, без которых сегодня не обходится почти ни 
одна выставка. Биография этого, без преувеличения 
великого человека, достаточно подробно описана в 
литературе несмотря на очень скрытную от посторонних 
взглядов личную жизнь. Но вернемся в наши дни. 

В 2020-м году Крафтс прошел на удивление тихо и 
спокойно. Возможно, благодаря (или вопреки) пандемии 
коронавируса. Как обычно было представлено около 
20 000 собак. Больше всего английских - 16738 (84%). 

Этого солидного 
господина зовут 
Чарльз Крафт
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Также в ассоциации гончих собак Шотландии работает 
ее ближайшие родственники. Муж Гас - секретарь 
ассоциации, а мать - Элси Макдональд - вице-президент 
Шотландского кеннел-клуба. Разумеется, сама Энн - 
успешный заводчик и ее главное достижение на шоу 
- это победа в “бесте” WELKS (West of England Ladies 
Kennel Society) и в группе на Крафте 2002 года с салюки 
Ch Mabrooka Jayid.

Судья в группе Подружейных собак Пер Иверсен 
(MR PER IVERSEN) из Норвегии. С фокстерьерами 
начал участвовать в выставках в 1967 году. В 1972 г 
приобрел первого прямошерстного ретривера и с тех 
пор занимается этой породой. В партнерстве с Mrs. 
Espeland с 1974 по 1981 гг им получено 10 чемпионов. 
Также в питомнике есть уиппеты, фокстерьеры, 
норвич-терьеры и миниатюрные таксы. В качестве 
судьи работал в 22 странах и в том числе на Крафте. 
С позволения английского кеннел-клуба имеет право 
судить лабрадоров и 3 породы ретриверов.

критические замечания собаководов, мол, мои собаки 
лучше английских, потому что выиграли на Крафте. 
При этом они (собаководы) забывают главное: собаки, 
конечно, замечательные, но побеждают потому что, как 
правило, судейство справедливое и, что греха таить, 
лишенное “шкурных интересов”. Среди собаководов 
Крафт (и вообще английские выставки) не жалуют, 
пожалуй, только хендлеры. Даже если у вас внешность 
Бреда Пита, рост Валуева, грудь Памелы Андерсон и 
обаяние Аль Пачино, это не гарантия успеха животного, 
которого вы демонстрируете эксперту. 

О качестве экспертизы на Крафте можно судить в 
том числе по биографиям судей. Наверное, не стоит 
напоминать, что в Английском кеннел-клубе понятие 
“оллраундер” (всепородник) - отсутствует. Даже у 
известных судей открыто судейство всего нескольких 
пород. Возникает естественный вопрос: а как же быть с 
судейством “бестов”? Здесь помимо авторитета играет 
значение (у нас с этим беда) репутация человека, и в 
зависимости от нее (репутации) эксперт получает (или 
не получает) право судить “бесты”. Впрочем, иногда 
возраст выставки играет с экспертами злую шутку. 
В самом деле, как эксперт может поставить низкую 
оценку собаке, если собственный дед играл с бабушкой 
владельца экспонента в одной песочнице? Теперь самое 
время посмотреть, кто судил на Крафте 2020.

Судья “Best in Show” -  Энн Макдональд (Anne Mac-
donald). Состоит в кеннел-клубе Шотландии с 1971 г. С 
1989 года работает в Исполнительном совете и является 
вице-президентом выставочного комитета. Энн имеет 
право присуждать СС в породе вельш-корги, 12 породах 
группы Хаундов (Hound group) и имеет огромный опыт 
успешного судейства на выставках Великобритании. 
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имеет репутацию хорошего и честного эксперта. По 
этой причине часто получает приглашение судить на 
монопородных выставках, а всего в его послужном 
списке больше 600 шоу. Многие годы Тешейра 
исполняет обязанности президента клуба той или иной 
породы, в том числе, с 1989 по 1990 гг от избирался 
президентом португальского кеннел-клуба. Еще одной 
привлекательной чертой для работы в качестве судьи 
является его знание английского, французского, 
испанского и родного португальского языков.

 Судья группы терьеров (TERRIER GROUP) Том 
Джонсон (MR TOM JOHNSON)

В семье Тома жил лабрадор. Когда Том покинул 
родные пенаты, пес последовал за ним и с тех пор в 
его доме всегда жили собаки. Был, правда, небольшой 
перерыв, когда на первом месте оказались лошади, но 

Судья в группе гончих (HOUND GROUP) Марк 
Кокоза (MR MARK COCOZZA) почти 40 лет посвятил 
собаководству. В шести породах по группам хаундов и 
утилити (Hound и Utility Group) имеет собак-чемпионов 
победителей BIG&BIS. По английским меркам для 
судейства открыто очень много пород - около 50 - по 
трем группам: гончие, утилити и той. Имеет право 
присуждать СС (сертификат соответствия званию 
чемпиона).

Судья пасторальной группы (PASTORAL GROUP) -  
Луис Тешейра (LUIS PINTO TEIXEIRA) из Португалии 
хорошо известен и уважаем в России. По профессии 
Луис инженер-строитель, но большую роль в его жизни 
играют собаки. Он был успешным заводчиком немецких 
овчарок и золотистых ретриверов. Также у него были 
боксеры, таксы, пекинесы, спаниели и гончие. Луис 

Собак принято держать в “бенчах”, но конфликты 
все равно возникают. Oсобенно среди терьеровСреди экспертов редко встретишь молодежь
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одной теме: в какой стране и в каком городе им (моим 
попутчикам) предстоит оказаться через неделю. О 
главной цели поездки, то есть собаках - ни слова. Таким 
образом, я оказался в компании профессиональных 
туристов. Потом я заглянул в архивы и узнал, во-
первых, особых достижений в собаководстве у 
обитателей микроавтобуса не было, а во-вторых, в на 
момент поездки в большинстве своем собаки в доме 
оллраундеров вообще отсутствовали. Здесь содержатся 
принципиальные различия при выборе судей в Англии 
и на континенте. В Англии для того чтобы стать 
экспертом нужно в первую очередь быть успешным 
заводчиком, у нас же все наоборот: есть известные, 
с мировыми именами заводчики, но их крайне редко 
можно видеть в числе судей особенно на больших 
выставках.

На английских шоу принято деление собак по 
7 группам. Людям несведущим может показаться 
странным соседство очень разных пород в той или иной 
группе. На самом же деле здесь, помимо исторических 

потом все вернулось “на круги свои”, и Том полностью 
окунулся в мир породистых собак. В 1974 году он стал 
обладателем добермана - одной из последних дочерей 
легендарной Айсберг Тави. Судейство Тома началось 
в 1983 году, а до этого он не раз получал чемпионские 
сертификаты на собак из своего питомника. Второй, 
после доберманов породой, стали бордер-терьеры. 
Затем басенджи. В питомнике содержатся и собаки 
других пород. Несмотря на колоссальный успешный 
опыт заводчика, Том считает возможным и кеннел-
клуб это подтверждает присуждать СС только в девяти 
породах. Том Джонсон успешно судил во многих странах 
мира. Сегодня он один из руководителей Шотландского  
кеннел-клуба и по совместительству стюард Крафта. 

Судья группы рабочих собак Кристофер Хабиг 
(MR CHRISTOFER HABIG) из Германии. начал 
судить по английским меркам нереально рано - в 21 
год и вскоре стал восприниматься как признанный 
знаток собак. Позже он занялся разведением бордер-
терьеров, бладхаундов, пуделей и тибетских пород собак. 
Кристофер судил на многих выставках разных стран 
и в том числе 5 раз на Крафте. Несмотря на большую 
загруженность по работе - Кристофер директор 
крупного банка - он активно сотрудничает с кеннел-
клубом Германии до такой степени, что в феврале 
2006 года стал президентом VDH. Для работы судьей 
хорошим подспорьем служит знание, помимо немецкого, 
французского, английского и испанского языков.

Почему я привел биографии экспертов на 
Крафте? Однажды, я случайно оказался в компании 
европейских судей-оллраундеров. Мы ехали на 
выставку, сидели тесно в микроавтобусе, и путь был 
долгим. Примечательно, что все разговоры сводились к 

Торговые павильоны занимают огромную площадь и 
чего только здесь нет
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ПОБЕДИТЕЛИ 2020 года:

GUNDOG GROUP     
Ирландский сеттер GWENDARIFF COCO NUT CREAM
Лаготто-Романьоло KAN TRACE VERY CHEEKY
Американкий кокер GALAKSI FREAKING FAMOUS
Шотландский сеттер LUDSTAR FREDERICK FRAN-
KENSTEIN
HOUND GROUP
Жесткошерстная такса SILVAE TRADEMARK
Риджбек NDOKI HIGHLANDER
Бассет-хаунд TEOCRAZIA ONE MILLION ITA
Миниатюрная такса MINIDOGLAND TAKE AFTER 

корней, есть своего рода спортивное стремление 
выбирать победителя на равных условиях от равного 
количества претендентов. Для сравнения в МКФ (МКФ - 
Международная кинологическая федерация) количество 
собак в одной группе, (например, второй) может быть на 
порядок больше, чем в другой (например, 6-й). В МКФ 
группы выглядит логично, но, согласитесь, - выбор 
победителя шоу не совсем справедливый. Кроме того, 
примерно равное количество собак в группе позволяет 
лучше организовать шоу, а количество групп (не так 
давно их было 6) на английских шоу не делает “бест” 
бесконечно затянутым. 

Кроме кубков победители Крафта получают 
небольшое денежное вознаграждение. Больше других 
победитель - в общей сложности 175 фунтов.

Чтобы не утруждать себя переводом, в списке 
победителей приводим названия групп в английском 
варианте.

Президент 
английского кеннел-
клуба принц Майкл
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TOY GROUP
Бишон-фризе REGINA BICHON YOU ROCK MY 
WORLD
Гаванский бишон DOMA FORTUNA RE DEL RITMO
Чихуахуа   APHIENNA A MILLION DREAMS
Левретка FLORITA TUELETTA
UTILITY GROUP
Миниатюрный пудель MINARETS BEST KEPT SECRET
Стандартный пудель DAWIN ALL THE BUZZ 
Шиба-ину KAGA NO SHOUJI GO SAPPORO KAGASOU 
VORMUND
Французский бульдог CHELMBULL THE AVIATOR
WORKING GROUP
Бульмастиф MONDE D’ELIAS 
Ротвейлер NAGEEM HARIBO AT HASSASBROOK 
Тибетский мастиф PETRO-PRESTIGE DZHIYA 
Доберман MANZART VOGUE OW EVERLEY

Судья Best In Show: Энн Макдональд (Mrs Anne Mac-
donald)
BIS Жесткошерстная такса CH SILVAE TRADEMARK, 
владелец: D C & K D MCCALMONT
BIS-RESERV Миниатюрный пудель CH MINARETS 
BEST KEPT SECRET, владелец: M HARWOOD

Теперь несколько слов о победителях и 
приемственности в английском собаководстве. Лишь 
немногие таксы выигрывали Крафт. Это Ch Albaney’s 
Red Rheinhart  в 1974 году и Ch Womack Wrightstar-
turn в 1967 году. Получается победа SILVAE TRADE-
MARK (домашняя кличка - Мейси) - третий случай. 
Нужно сказать, что Мейси происходит из питомника 
Silvae, история которого уходит в начало XX века и 
связана с именем легендарной Ethel Grosvenor Workman 

SUN
PASTORAL GROUP
Бобтейл BOTTOM SHAKER THE GREATEST PICTURE
Австралийская овчарка  WYNDSTAR MAGIC MARKER  
Самоед NIKARA DIAMOND DANCER 
Шелти FROSTICE MAKEOVER
TERRIER GROUP   
Керри-блю-терьер INDIAN PRINCESS AT PERRISBLU
Лейкленд-терьер SAREDON ENIGMA
Джек-рассел-терьер VIKTOR FOR ANROAL
Бедлингтон-терьер ROCABEC RIDING SHOTGUN

Президент английского кеннел-клуба принц Майкл
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и Фред Харвуды прибрели для своей дочери Керол 
миниатюрного пуделя Венди Лу. Название “Минареты” 
придумал Фред, у которого архитектурные сооружения 
Востока ассоциировались с прическами пуделей. Затем 
к черной Венди присоединилась белая Бильди Эстелла. 
Благодаря ей в мире появились белые Минареты, а с 
ними 5 английских чемпионов и 10 зарубежных. Тем 
временем Керол росла и стала экспертом с правом 
присуждения чемпионских сертификатов в 9 породах. В 
1999 году она удостоилась права судить миниатюрных 
пуделей на Крафте. Интересы Керол распространяются 
и на другие породы, в частности, английских спрингер-
спаниелей и американских кокеров.

Среди победителей были собаки других стран и в том 
числе России. В группе терьеров 3-е место занял AL-
GRAFS VIKTOR FOR ANROAL из питомника Альграфс, 
который располагается в Выборге. По словам владельцев 
первыми собаками в доме были немецкие доги и 
благодаря им (?) затем появились джек-рассел-терьеры. 
Они (терьеры) существенным образом повлияли на 
жизнь питомника. Собаки с приставкой Альграфс 
побеждают на самых престижных европейских шоу, а 
победа на Крафте стала настоящим триумфом. Остается 
пожелать питомнику новых успехов, а также исправить 
орфографические ошибки в названии любимой породы. 

Следующий российский победитель тибетский 
мастиф PETRO-PRESTIGE DZHIYA, который занял 
3-е место в группе рабочих собак.  Питомник Петро-
Престиж появился уже в ХХI столетии, а первый 
мастиф в 2002 году. Приставка “Петро-Престиж” была 
зарегистрирована в 2008 году и, как нетрудно догадаться, 
питомник располагается на берегах Невы. Сегодня в 
питомнике живут уже 5 поколений собак-чемпионов.

(1895 - 1998 гг), которая принимала участие в Крафте 
еще 1929 года. Тогда она занималась разведением 
гладкошерстных такс. Примечательно и почетно, что 
одна из собак ее питомника принадлежала сестре Георга 
VI и, кажется, была последней собакой из королевского 
дома, показанная на Крафте. Одно время в питомнике 
были таксы всех разновидностей, но затем все усилия 
были направлены на жесткошерстных собак. Нужно 
заметить, что в Англии не принято разделение на шесть 
пород, как на континенте. Здесь все таксы делятся на 
стандартных и миниатюрных. Это имеет смысл, так как 
(специалисты не дадут соврать) зачастую на выставках 
Европы самая мелкая разновидность - кроличья такса 
- заметно крупнее карликовой. Также в Англии таксы 
не образуют собственной группы, относятся к группе 
хаундов (в основе группы - гончие). Затем управление 
питомником перешло к дочери Этель Джилл. Именно 
благодаря усилиям Джилл, которая не поленилась 
обратиться в американский питомник Лиз Хейвуд, 
собаки Silvae приобрели элегантный облик. Эти 
изменения произошли, когда из-за океана прибыл Star-
barrack Diamond. Среди его потомков самой заметной 
была Lankelly Black Bryony, которая установила рекорд 
по количеству чемпионских сертификатов. Послужной 
список нынешнего победителя Крафта также очень 
внушительный: 16 титулов СС.

Второе место - на Крафте обозначается “резервный 
победитель” - эксперт отдал миниатюрному пуделю 
MINARETS BEST KEPT SECRET. Пудель происходит 
не из такого древнего питомника как Мейси, но 
полстолетия тоже немало. У нас такие питомники 
по понятным причинам отсутствуют. А питомник 
Минарет берет начало в 1960 году, когда Мюриэль 
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4-е место в группе хаундов заняла миниатюрная такса 
MINIDOGLAND TAKE AFTER SUN и это вдвойне 
почетно, так как ей пришлось состязаться не только 
с родственниками, но всеми гончими населяющими 
эту группу. Питомник Минидоглэнд располагается 
в Смоленске и принадлежит Ирине Ромашовой. На 
его счету огромное количество побед на различных 
российских и зарубежных шоу. Одна из любимых цитат 
Ирины принадлежит Борису Акунину: “Давно известно, 
что чем удаленней от столицы, тем ближе к Богу”. 
Нужно заметить, что в России есть и более удаленные 
города, чем Смоленск. :)

Что происходило на Крафте можно было увидеть  с 
помощью Ютуба. Здесь без труда можно найти весьма 
качественные и подробные репортажи с центрального 
ринга. На первый взгляд может показаться, что это то 
же самое, что происходит на шоу у нас, если, конечно, 
не обращать внимания на большое количество прилично 
одетых людей на трибунах (это шутка). Если же 
капнуть поглубже, то возникает чувство разочарования. 
Например, на выставках МКФ не имеет значения 
количество собак в той или иной породе. По этой 
причине примерно в 50 породах собаки борются за титул 
сами с собой. На Крафте так не бывает. В 2020-году 
просочилась только одна малочисленная порода - кангал. 
Это лишь один пример.

Непроизвольно напрашивается сравнение, здесь 
важную роль играет целеполагание: если оно 
заключается в первом месте для животного (странная 
форма самоутверждения) любыми средствами - это один 
подход, если же цель выставки - по возможности честно 
выбрать победителя - это совсем иное дело. Вряд ли это 
достижимо на практике, но, если к этому стремиться, 

- уже неплохо. Если же смириться с данностью, что 
побеждает не лучший, а самый богатый или влиятельный 
(в широком смысле слова), то как говорится: дело дрянь. 
По этой причине на Крафт и приезжают люди, которые 
не смирились в поиске истины, для которых еще имеют 
значение честные и справедливые решения. Не один раз 
я спрашивал наших уважаемых заводчиков - умных, 
смелых и решительных людей (без кавычек), всю жизнь 
посвятивших собаководству :”Что они испытывают, 
показывая собаку судье, который уж точно знает о 
породе в 100 раз меньше, чем они?” Ответы были 
разные, но в сухом остатке приходится констатировать, 
что система МКФ непробиваема и деваться некуда. 
Единственным утешением может служить то, что не 
только собаководы, но мы все оказались в той или 
иной степени заложниками системы, в лучшем случае, 
ситуации. Как остроумно заметил поэт, вероятно, 
подумав о собаководах: “Жаль только — жить в эту 
пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе”.

 https://www.crufts.org.uk/
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