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Когда в одной телеге 
оказываются конь и 

трепетная лань...
В конце сентября в Сокольниках прошла монопородная 

выставка среднеазиатских овчарок. Крупные, атлетического 
сложения, великолепные собаки не могли не обратить на 
себя внимание. Они и обратили,  вызвав  ряд соображений и 
прежде всего своей взаимной непохожестью. 

Существует многовековой мировой опыт создания  
различных пород собак, но, если провести несложный 
статистический анализ, то в истории возникновения тех 
или иных пород существуют общие черты. Например, 
порода может возникнуть по инициативе сильной личности, 
обладающей соответствующими знаниями, возможностями 
и интеллектом. Примером служат доберманы, бультерьеры, 
южнорусские овчарки, английские сеттеры - лавераки 
и некоторые другие породы. Следующий подход более 
распространенный: когда при создании породы, о 
требованиях, предъявляемых к ней, договариваются 
участники этого процесса. Так зародилось большинство 
пород и прежде всего британских. 
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Никогда не обращали внимания на краткость английских 
стандартов? На островах нет смысла тратиться на бумагу, 
так как сама система предполагает, что в процессе 
формирования пород участвуют только компетентные люди, 
которые разводят собак, они же судят собак на выставках и 
создают стандарты. Но самое главное  - это ментальность 
людей, то есть в нашем случае - это способность 
договариваться как должна выглядеть собака той или иной 
породы и затем, возможно, самое главное, соблюдение этих 
договоренностей. 

Очевидно, что процесс появления любой породы простым 
не назовешь. Хорошими примерами создания новых пород  
могут служить, например, многочисленные карликовые 
породы Востока, которые подверглись британской 
полировке.   К чему я клоню? Вряд ли кто-либо в здравом уме 
и при доброй памяти может допустить, например, в России 
появление приличного автомобиля, стиральной машины или 
телевизора. Даже победа в чемпионате по футболу вряд ли 
грозит нашей родине. Мы имеем успехи в других областях. 
Эксперименты же в области создания новых пород последних 
десятилетий только подтверждают простое соображение 
когда-то высказанное поэтом: “А вы, друзья, как ни садитесь, 
все в музыканты не годитесь.” Анализ отчественных пород 
- отдельная тема, а применительно к героям нашего 
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рассказа существует хороший альтернативный образец 
среднеазиатской овчарки, который предложили английские 
кинологи в виде анатолийского карабаша: по крайней мере 
ни у кого не возникает сомнений, что в ринге собираются 
собаки одной породы. Другим примером, иллюстрирующим 
беспомощность отечественных кинологов, может служить 
кавказская овчарка. Примерно те же проблемы: ринг собирает 
собак отчетливо разных пород.  Здесь уместно сравнение с 
тибетскими мастифами, в своем происхождении имеющими 
много общих черт с кавказскими овчарками, но грамотный 
подход позволил создать интересную породу и единство ее 
представителей не вызывает сомнений.  

Не знаю насколько позволительно высказывать 
соображения по теме, но, думается, что некоторый свет в конце 
тоннеля забрезжил, когда породой САО занимался питомник 
“Русская Легенда”. Тогда на выставке демонстрировалось 
большое поголовье однотипных собак палевого окраса. 
К сожалению, питомник прекратил свое существование, 
впрочем, и популярность палевых собак объясняется не 
договоренностями между питомниками, а рынком: люди 
охотнее  прибретали палевых 
щенков.  

При оценке служебных 
собак, и здесь опытные 
собаководы со мной 
согласятся, главное не 
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внешние данные, не экстерьер, а характер животных. Это 
как нельзя лучше подтверждается неудачным опытом п-ка 
“Красная звезда”, и дрессировщики старшего поколения 
с ужасом вспоминают московских догов и водолазов - 
совершенно непредсказуемых в своих действиях животных. 
“В одну телегу впрячь не можно коня  и трепетную лань”, - 
утверждал поэт и был прав, но, к сожалению, кинологи “Красной 
звезды” не были знакомы с творчеством поэта. Еще полбеды, 
когда речь идет о сходных по характеру собаках, например, 
помесях ротвейлера и ризеншнауцера в виде черных 
терьеров, но при скрещивании собак с противоположными 
характерами получается полный оксюморон. Как известно, 
внутри САО по своему происхождению есть большие 
различия. Одна часть собак имеет охранное предназначение, 
а другая - используется для боев, которыми с незапамятных 
времен увлекались в Средней Азии. Соответственно, первые 
недоверчиво относятся к посторонним людям, а вторые, 
напротив, готовы всячески обласкать первого встречного. 
Аналогичным образом ведут себя, например, питбули. 
Это существенное обстоятельство для формирования 
породы, но, к сожалению, среди авторов на него мало кто 
указывает. Пожалуй, лишь И. Мелик-Фарамазов в своей 
книге “Туркменский алабай и среднеазиатские овчарки” 
отмечает это противоречие заложенное в САО. Кстати, 
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племенное ядро производителей анатолийских карабашей 
было создано группой американских кинологов, которые 
продолжительное время занимались в Турции (здесь имело 
место правительственное соглашение) отбором однотипных 
по экстерьеру и характеру животных. 

Вместо заключения: прогноз - неутешительный:  “жаль 
только — жить в эту пору прекрасную (консолидированное 
поголовье) уж не придется — ни мне, ни тебе”  - если не 
верите, взгляните на собак последних 30 лет - и скорее 
всего породе овчарок Средней Азии суждено и дальше 
неопределенное время ожидать своих Фальц-Фейнов. 

(Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн, 1863 - 1920 гг, 

создатель заповедника Аскания-Нова и породы южнорусская овчарка).

АЛЕКСЕЙ КАЛАШНИКОВ


