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Know how в буквальном переводе с
английского означает “знаю как”. Это
чисто западное понятие сегодня в пол-
ной мере отражает события, которые
проистекают в российском собаковод-
стве. Зачем заниматься “изобретением
велосипеда”, когда в мире уже нако-
плен достаточный опыт и по устрой-
ству выставок, и по разведению собак,
и по их  дрессировке, и по организации
работы в питомнике. Если вы “знаете
как”,  то успех вам гарантирован. По
этой причине большую популярность среди заводчиков полу-
чили семинары, которые проводят как отечественные, так и
зарубежные специалисты. Новаторами в этой области были
грумеры. Здесь, по всей видимости, наибольшее количество
нюансов, без которых обойтись просто невозможно. Затем
наступил звездный час хендлеров. Хотя иногда кажется, что
умение выставлять собак имеет врожденный характер и нау-
читься этому без соответствующих природных данных доволь-
но сложно. Но пожалуй, самая важная и полезная область
обмена опытом связана с дрессировкой и воспитанием собаки.
В этом смысле интересен опыт финских кинологов, которые
уже не первый раз приезжают в Москву и проводят тесты слу-
жебных собак. Что интересно, тест не служит мерилом каче-
ства собаки. С его помощью эксперты определяют, в какой
области собака может достигнуть наибольших успехов. Про-
цесс, состоящий из несложных упражнений, на первый взгляд
может показаться несколько формальным, но спустя некото-
рое время становится очевидным, что проводить тест могут
только очень опытные дрессировщики, хорошо понимающие
психологию поведения животных. 

Другой незатухающий процесс в мире кинологии связан с
ростом популярности новых для России пород собак. В этой
связи мы публикуем историю австралийских овчарок и не без
основания полагаем, что эту породу ждет большое будущее в
нашей стране. В пользу такого предположения указывает
много данных, главные среди которых интеллект и исключи-
тельная нарядность, свойственная этим животным. Посмо-
трим, в какой мере оправдается наш прогноз. 

Ну, а главной, неизменной темой нашего издания и в новом
макете остается изучение той роли, которую играют в нашей
жизни наши четвероногие друзья-собаки.

Алексей Калашников
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Н
аибольшее количество собак привезли
немецкие собаководы – 2631. Около двух
тысяч (2 286) россияне. Даже из Чехии
было представлено собак больше, чем из
Австрии, – 1374. Были собаки из отдален-

ных уголков земного шара: из Таиланда – 5, из Арген-
тины – 4, по 3 из Колумбии или Пуэрто-Рико, по две из
Австралии и Чили, по одной из Китая и Южной Афри-
ки. Самая популярная порода выставки – золотистый
ретривер – 300 собак. Американские стаффордшир-
ские терьеры и английские кокеры имели по 200
представителей. Для обслуживания выставки
австрийский кеннел-клуб пригласил 139 судей, пред-
ставлявших 34 страны. Большинство австрийцев – 33.  

Самой большой проблемой чемпионата оказался

World Dog Show
Австрийский кеннел-клуб (EKV) уже много раз устраивал выставки, подобные чем-
пионату мира и Европы. При этом сам Австрийский кеннел-клуб не может похва-
статься большим количеством породистых собак. Ежегодно здесь регистрируется
около 10 000 собак. В каталоге нынешнего чемпионата значилось 18 600 собак, и
всего около тысячи из них представляли Австрию. Хорошим решением было про-
водить шоу в три дня, так как экспоцентр Зальцбурга достаточно просторный и нет
надобности растягивать шоу на 4 дня. Одновременно в 10 км от города в Анифе
проходили клубные монопородные выставки. Собаки с купированными ушами и
хвостом на выставку не допускались за исключением тех, что родились до 2008 г.

ТОП-ШОУ

Всемирная выставка собак

ТЕКСТ ПАУЛА ХЕЙККИНЕН-ЛЕХКОНЕН, фото автора
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трафик. Настоящий хаос наступил на
подъезде к экспоцентру в пятницу
утром. На парковке образовались
ужасные очереди, и часть собаково-
дов так и не смогла выставить своих
питомцев, даже несмотря на то что
экспертиза в рингах началась с опоз-
данием. Также многие участники жаловались на
большие очереди при прохождении ветконтро-
ля.

Сами ринги были достаточно просторны и
покрыты паласами. Повсюду стояли доски с
информацией о текущих результатах. Призы
вручались победителям непосредственно в
ринге. В связи с тем что от судей не требовались
письменные описания собак, экспертиза прохо-
дила очень быстро. Каждый победитель класса
получал СС, но титул чемпиона мира присуждал

только при получении CACIBа.
Все дни выставки стояла сол-

нечная, теплая погода. Особенно
жарким выдался воскресный день,
и, к несчастью, в залах практически
не работали кондиционеры. Про-
шла информация, что за кондицио-

нирование воздуха требовалась отдельная
плата, и никто не мог предположить, что в это
время года будут такие жаркие дни. Также уди-
вительно, что многие собаководы, прибывшие
из разных стран с самыми разными собаками, не
понимают, насколько опасно оставлять собак на
жаре в машине. Не один раз по громкоговорите-
лю объявляли о том, что собак запирать в маши-
нах опасно.  Тем не менее одна собака погибла
от перегрева, а в нескольких машинах  полицей-
ские были вынуждены разбить стекла.
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По мере заполнения рингов экспертиза, хоть
и с опозданием, началась. День, насыщенный
большим количеством мероприятий всегда
кажется долгим. Лично для меня так и осталось
непонятным, зачем на такого рода выставке вво-
дить неофициальный класс щенков. Несколько
утомительных дней в пути, потом душный зал с
большим количеством незнакомых людей может

привести к  большому стрессу у молодых живот-
ных. Очень странно и то, что не выбирался луч-
ший щенок породы, а все щенки с оценкой
“Очень перспективный” могли прийти в главный
ринг “беста”, чтобы попытать счастья в конкурсе
“Лучший щенок дня”. Такой порядок затруднял
судейство “беста” взрослых животных, так как не
позволял экспертам тщательно проводить пред-

...не совсем понятно, зачем проводить отдельный конкурс среди 
юниоров, если они (юниоры) наравне со взрослыми животными 
претендуют на звание лучшего представителя породы.
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варительный осмотр собак. Также не совсем
понятно, зачем проводить отдельный конкурс
среди юниоров, если юниоры наравне со взро-
слыми животными претендуют на звание лучше-
го представителя породы. Тем не менее по два
юных представителя каждой породы (кобель и
сука) вечером появлялись в финальном “бесте”.
Такая же история происходила в ветеранах. Дол-
жна сказать, что наш скандинавский путь выбора
лучшего ветерана, а также лучшего питомника
выглядит гораздо разумнее. В Зальцбурге коли-
чество собак, представляющих питомник, не
лимитировалось. Команда могла состоять,
например, из трех собак, и я не вижу тогда боль-

ших отличий от конкурса пар. 
Традиционно торжественно проходили

“бесты”. Лучших юниоров выбирал популярный
израильский оллраундер Агнес Ганами. Она
отдала свое предпочтение той-пуделю из Ита-
лии Shantaram Hands Off. На втором месте ока-
зался пойнтер из Бельгии Weimpoint Keep Smilin.
Кстати, он (пойнтер) занял второе место и в
группе взрослых животных, уступив веймаране-
ру, выходцу из одного с ним питомника.

Вне всякого сомнения, самыми успешными в
“бестах” были шведы, которые привезли на
выставку 626 собак. Три победителя в группах
приехали из Швеции, а еще один победитель
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там родился. От России две собаки победили в
своих группах, и многие оказались в расстанов-
ке. Италия, Бельгия, Сербия и Канада имели по
одному победителю группы. Как это часто быва-
ло раньше,“бест” судил президент МКФ Ганс
Мюллер из Швейцарии.

В группе овчарок первое место занял вельш-
корги-пемброк Андвол Пинкертон, вл. Шувало-
ва. Во второй группе победил итальянский нью-
фаундленд Starry Town Bon Prin, выдержавший
острую конкуренцию в породном ринге, победив
финалиста Crufts (BIS-2 winner). Для владельцев
питомника “Starry Town” день стал совершенно
особенным: они выиграли с ньюфаундлендами в

конкурсе питомников, их бернские зенненхунды
(вторая порода питомника) заняли третье место.
Кроме того, одна из бернских овчарок с пристав-
кой “Starry Town” победила в группе юниоров.
Большим событием для поклонников американ-
ских стаффордширских терьеров стала победа в
группе терьеров Don King of Rings. Дон – воз-
растная собака, и по этой причине его допусти-
ли на выставку с купированными ушами (до 2008
г.). В следующей группе доминировала Россия,
заводчики которой добились за последние годы
заметных успехов в разведении такс. Поэтому
неудивительно, что победила стандартная такса
Smooth Norden Licht Unkas из России. Главный
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приз группы шпицев уехал в Канаду вместе с
победителем сибирским хаски Snowmist's Quick-
silver Speigas. Питомник “Snowmist” также лиди-
ровал в конкурсе питомников, так что далекое
путешествие не было напрасным  для владель-
цев. Группа гончих очень разнообразна, и здесь
много редких пород. Бретонский бассет Shirob-
lam First Slip из Швеции выиграл группу. В группе

легавых также много редких пород. Здесь
лидировал веймаранер Grey Classic's Ipanema
Girl из Бельгии, а рядом на подиуме находил-
ся ее товарищ по питомнику пойнтер. Такое
случается нечасто, чтобы два первых места в
группе занимали собаки одного владельца. 
Победитель группы ретриверов английский

спрингер-спаниель Linmoor Zimply Zalient из
Польши, но рожденный в Швеции. Группу деко-
ративных собак возглавил стандартный пудель
Aleph American Idol, импортированный в Швецию
из США. В группе борзых победил опять же
урожденец США знаменитый салюки из Швеции
Shiraz California Dreamin.

ДО ВСТРЕЧИ В БУДАПЕШТЕ
Организатор следующего чемпионата
мира – Венгерский кеннел-клуб – презен-
товал будущую выставку на отдельном
стенде. Это интересно, так как последний
чемпионат в Будапеште имел многочи-
сленные проблемы. Есть они и сейчас.
Известно, что Венгерский клуб лихора-
дит изнутри все последние годы, и в реше-
ние проблем вовлечен даже парламент.
Внутри кеннел-клуба сформировалась
оппозиция, которая организовала соб-
ственный клуб, в составе которого оказа-
лись достаточно влиятельные люди,
чтобы поставить вопрос о праве на реги-
страцию собак. Пока переговоры с парла-
ментом страны закончились благополуч-
но, и всемирная выставка должна
состояться в Будапеште в 2013 году. 
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Группа 1 

судья Tamas Jakkel, Венгрия
1. Вельш-корги-пемброк Andvol
Pinkerton, вл. Шувалова, Россия
2. Пули Cordmaker Hurdy Gurdy, вл.
Bodil RЯsz, Дания
3. Бордер-колли Jump-in-Griver, вл.
Jumping River, Италия
Группа 2 

судья Hiroshi Kamisato, Япония
1. Ньюфаунленд Starry Town Bon Prin,
вл. Maurizio Mauro, Италия
2. Аффенпинчер Pramada n Coach-
light's Naughty Nestor, вл. Fernandez
Araceli, Испания
3. Шнауцер п/с Top Target Chizar, вл.
Свиридова, Россия
Группа 3 

судья Paul Stanton, Швеция
1. Американский стаффордширский
терьер Don King of Rings, вл. Natalija
Zeljic, Сербия
2. Керри-блю-терьер Avalanche Eire-
Kerry Cezaria Evora, вл. Федосеева,
Россия
3. Йоркширский терьер Hocus Pocus
Wild Fantasy, вл. Nanta Tansacha, Таи-
ланд
Группа 4 

судья Claudio de Giuliani, Италия
1. Такса стандартная г/ш Norden Licht

Unkas, вл. Крылова, Россия
2. Такса миниатюрная д/ш Heatwave
Heaven Sent, вл. Fanny Hellstrеm,
Швеция
3. Такса миниатюрная ж/ш Alphetraz
Just Do It, вл. Enrique Boza, Испания
Группа 5 

судья Hans van den Berg, Голландия
1. Сибирский хаски Snowmist's Quick-
silver Speigas, вл. Kim Leblanc, Канада
2. Тайский риджбек Siam Grand
Daeng-Nakorn by DDP, вл. Форманчук,
Украина
3. Норвежская собака Frontpage Frey,
вл. Karin Schulz, Дания
Группа 6 

судья Milivoje Urosevic, Сербия
1. Бретонский бассет Shiroblam First
Slip, вл. Elisabeth Strumberg, Швеция
2. Польская гончая Brylant Klusujaca
Sfora, вл. Aleksandra Cieplak, Польша
3. Родезийский риджбек Makao Line
Atuin Art, вл. Овчинникова, Россия
Группа 7 

судья Horst Kliebenstein, Германия
1. Веймаранер Grey Classic's Ipanema
Girl, вл. Kristina & Edwin Lenaerts,
Бельгия
2. Пойнтер Weimpoint Keep Smilin', вл.
Kristina & Edwin Lenaerts, Бельгия
3. Венгерская выжла ж/ш Pospataki-

Drotos Lili, вл. Istvan Zsedenyi, Вен-
грия
Группа 8 

судья Damir Skok, Словения
1. Анлийский спрингер-спаниель Lin-
moor Zimply Zalient, вл. Katarzyna Ksi-
azek, Польша
2. Португальская водяная собака
Light My Fire da Pedra da Anixa, вл.
Laura Browne, Португалия
3. Кламбер-спаниель Big Boom's Ban-
ditos Dex, вл. Lana Levai, Хорватия
Группа 9 

судья Norman Deschuymere, Бельгия
1. Стандартный пудель Aleph Ameri-
can Idol, вл. Charlotte Sandell, Швеция
2. Лхасо-апсо Chic Choix Sky's the
Limit, вл. Lauryna Rubikaite, Литва
3. Фален Magic Sunrise Great Gentle-
man, вл. Ilze Fraimane, Латвия
Группа 10 

судья Rafael de Santiago, Puerto Rico
1. Салюки Shiraz California Dreamin',
вл. Nicklas Eriksson, Швеция
2. Афган Agha Djari's Unplugged Ver-
sion, вл. Bauss & Boieck & Franz & Tell,
Германия
3. Уиппет Rivarco the Dancing Queen,
вл. Maria Elisa Vitali, Италия

Результаты “Best in Show”



В воскресенье вечером десять победителей
групп вышли на центральный ринг. После при-
ветствия зрителей Ганс Мюллер попросил всех
покинуть арену. Спустя несколько мгновений
комментатор объявил кличку собаки, занявшей
второе место, – Andvol Pinkerton. После паузы –
победителя – волшебного салюки Shiraz Califor-
nia Dreamin.  

Среди друзей Shiraz California Dreamin зовут
Харлей. Он родился шесть лет назад в США в
результате международного сотрудничества.
Его отец Baghdad Globetrotter был импортирован
владельцами Харлея Эриксонами из Австралии.
В качестве места жительства Харлея Эриксоны

выбрали Швецию. Два раза он становился здесь
собакой года и запомнился любителям собак
победой в “бесте” на Европейском чемпионате в
Селье пару лет назад.  Особенно трудным для
Харлея был конкурс в группе, так как ему проти-
востоял серьезный конкурент в лице победителя
последнего чемпионата Европы афгана Agha
Djari's Unplugged Version. Но это же финал все-
мирной выставки, который и должен собирать
самых красивых собак мира!
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В
качестве аксио-
мы нужно прини-
мать тот факт,
что до середины
ХХ века суще-
с т в о в а н и е
австралийских

овчарок неразрывно связано с
их рабочими качествами, а
именно способностью пасти
овец (в первую очередь) и кру-
пный рогатый скот. Маршруты
перемещения овец проследить
гораздо проще, нежели собак, и
по этой причине рождаются
основные гипотезы возникнове-
ния породы. Больше того, по
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Аусси
Австралийская
овчарка

Австралийская овчарка пред-
ставляет собой своеобразный
кинологический пазл, над
сборкой которого и сегодня
ломают голову немало собако-
водов. С одной стороны, име-
ется большое количество
документов, в которых рассма-
триваются разные представи-
тели породы, с другой – часто
фактический материал не
находит своего подтверждения
при рассмотрении реальных
собак наших дней. Тем не
менее очевидно, что, если и
стоит полагаться на чье-то
мнение, то лучше если оно
(это мнение) принадлежит
непосредственно владельцам и
заводчикам породы.

ТЕКСТ  АЛЕКСЕЯ КАЛАШНИКОВА
ФОТО ЮЛИИ ГОЛЛАНД 
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количеству овец можно опре-
делить количество пастушьих
собак, присутствующих на
той или иной территории.
Известно, что для выпаса
тысячи голов скота использу-
ется 3-4 собаки. 

Особое, хотя и спорное,
место в истории австралий-
ской овчарки занимают
баски, но не сепарати-
сты, а те из них, кто,
напротив, пытался
мирным путем влить-
ся в мировое сооб-
щество. Все, что
связано с басками,
осложняется  ори-
гинальностью их
языка и отсутстви-
ем собственной
п и с ь м е н н о с т и .
(Кстати, по этой при-
чине крайне сложно
разбираться с историей
происхождения пиреней-
ской овчарки). Баски пере-
мещались по странам и кон-

тинентам с помощью своих
знаменитых овец-мериносов.
В США массовый приток
басков наблюдался дважды.
Первый раз в 1850-е годы,
когда в Калифорнии началась
золотая лихорадка, и в конце

Второй

мировой войны, когда на
Западе США обнаружился
дефицит рабочей силы. По
мнению некоторых амери-
канских заводчиков социаль-
ный состав басков-имми-
грантов не предполагал
наличия у них каких-то осо-
бенных собак. Тем более,
баски приезжали разные,  и

работу находили они не
только в животновод-

стве. Имеются также
данные, что баски-

пастухи предпочита-
ли покупать собак на
месте. Те же немно-
гие собаки, при-
бывшие со стадами
овец, быстро
растворились в
большой массе

собак британских
кровей. Пожалуй,

известна только одна
конкретная собака, кото-

рая была вывезена непо-
средственно из княжества
Андорры в конце 1940-х

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

Название австралийская овчар-
ка появилось не сразу. Долгое
время американские фермеры
называли своих собак австра-
лийскими колли или просто
колли, но по мере увеличения
количества выставок и роста
популярности длинношерстных
колли из Шотландии в Америке
стало принято называть собак
старого рабочего типа овчарка-
ми. Позже появилось принятое
сегодня в обиходе сокращение
аусси (Aussi).
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годов. Это Фео. Правда, ее
можно найти в родословных
почти всех австралийских
овчарок. 

Тем не менее пиреней-
ский след рассматривается в
качестве одного из главных в
истории происхождения
австралийской овчарки. Дей-
ствительно, существует
немало совпадений, и преж-
де всего в экстерьере австра-
лийских и пиренейских овча-
рок. Это средний рост, мра-
морный окрас, часто природ-
ное  отсутствие  хвоста,
характерный шерстный
покров (на корпусе шерсть
удлиненная и гладкая на
морде), разноцветные глаза.
В части характера породы
объединяет врожденный пас-
туший инстинкт.  Кроме сход-
ства существуют и различия.
Австралийская овчарка

заметно массивнее пиреней-
ской. Среди пиренейских
овчарок редко можно встре-
тить пятнистых собак, а также
собак с подпалом. Подобные
окрасы считаются либо недо-
статком либо, дисквалифи-
цирующим признаком.

Самая неуловимая, но,
возможно, наиболее точное
определение происхождения
той или иной породы строит-
ся на характере поведения.
Если сравнивать характер

современных представите-
лей породы пиренейской и
австралийской овчарок, то,
по мнению прекрасного спе-
циалиста, знакомого и с той и
с другой породой Полины
Ильиной, это совершенно
разные собаки. Она отмечает,
что как минимум у пиреней-
ских овчарок куда более
развиты пастушьи инстинкты.

В ходе официального
признания и регистрации

При всей стихийности развития собаководства
нужно иметь в виду два известных взаимоисклю-
чающих фактора: с одной стороны, достаточно
быстрое размножение собак, когда новая поро-
да формируется на базе небольшого числа про-
изводителей, и возможность такого же быстрого
исчезновения той или иной разновидности при
неправильном разведении или факторах иного
рода, например эпидемии.



Масштаб личности определяет дело
С незапамятных времен огромное значение в жизнедеятельности людей

играла шерстяная промышленность. Известно, что успешность этого бизнеса
во многом зависит от  качества овец. Очевидно, что для управления стадами
нужны пастушьи собаки, количество которых  определяется по числу овец. 

На протяжении XII – XVI веков монополию в шерстяной области, во мно-
гом благодаря запрету вывоза овец из страны, удерживала Испания. Тем не
менее в 1723 году мериносы были вывезены в Швецию, в 1765 г. – в Саксонию,
в 1788 году первые 70 голов – в Австралию. 

Любое дело зависит о масштаба личности человека, который этим делом
занимается. Здесь следует отметить Джона Макартура, которого считают
“отцом” Нового Южного Уэльса. Он прибыл в Австралию в 1790 году и орга-
низовал доставку овец и собак из Ирландии. Кстати, Джон Макартур потомок
знаменитого короля Артура и дед, пожалуй, не менее знаменитого правнука –
Дугласа Макартура. – генерала, который стал “отцом” того, что сегодня приня-
то называть “японским чудом”. 

Другой заметной личностью австралийского овцеводства была Элиза Фор-
линг. Не ограничиваясь четвероногими, в 1825 году она наняла в качестве
управляющего саксонского немца Йозефа Пабтса. Пабтс, по свидетельствам
очевидцев, прибыл в Уэльс в сопровождении отборных овчарок: некрупных
подвижных собачек мраморного (темные тигровины на сером фоне) окраса,
традиционно использовавшихся в работе с мериносами. Немецкие пастухи
выделяли их в отдельную породу и называли тайгерами – тиграми, но не за
свойства характера, а за окрас. 

В течение нескольких десятилетий в Австралии происходило, во многом
стихийное, формирование пастушьих пород собак, которые наилучшим обра-
зом подходят для местных условий. Часть из них затем перекочевала вместе с
овцами в Америку. 
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порода обозначалась как
пастушья собака – Sheep-
dogs, что в большей мере
отражало область примене-
ния этих собак. На самом же
деле австралийская овчарка
– это пример возрождения
старинных английских колли
практически в первозданном
виде. Собаки в типе австра-
рийской овчарки были широ-

ко распространены в Англии в
начале XIX века. Затем вме-
сте с появлением первых
выставок и созданием кен-
нел-клуба на базе имеющего-
ся поголовья заводчиками
были созданы разные породы
колли: бордер-, бердед- и
самая популярная сегодня
шотландская колли. В этот
список следовало бы вклю-

чить и австралийскую овчар-
ку с той лишь разницей, что
ее предкам пришлось совер-
шить не одно кругосветное
путешествие, прежде чем
оказаться в Америке. Но
вполне вероятно это одна из
немногих пород овчарок, в
которой удалось сохранить
исходный британский тип
собак. Подобные истории не
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раз случались, причем не
только в собаководстве.
(Например, возрождение в
Аргентине утерянной во
Франции виноградной лозы).
Схожая история произошла с
потомками датских догов,
которые спустя столетия при-
были к нам в виде южноафри-
канских бурбулей, или аме-
риканскими бульдогами

некоторых линий, которые
давным-давно утеряны в
Англии. Кстати, именно с
последней породой напра-
шивается больше всего ана-
логий применительно к
аусси.  

Самое существенное в
этой гипотезе, если она
верна, – не следует считать,
что австралийские овчарки

получены на основе бордер-
колли и колли, они имеют
независимое от этих пород
свое собственное, весьма
древнее происхождение. 

В 1935 году в США насчи-
тывалось около 50 милли-
онов овец, из которых 60 про-
центов обитали в западных
штатах. Для обслуживания
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такого количества животных
требовалось не меньше 100
000 пастушьих собак, и боль-
шая часть среди них были
именно аусси. Фермер из
Вайоминга Дэвид Кук вспо-
минает: “С момента появле-
ния овец в Вайоминге собаки
стали играть очень важную
роль. Без помощи этих заме-
чательных животных выпас
огромного количества овец
был бы вообще невозможен.
Много раз собаки спасали

овец, в особенности во время
ураганов. В такие моменты
без собак их было невозмож-
но собрать”. 

Важное обстоятельство в
бридинге аусси – вязки всег-
да осуществлялись между
функционально родственны-
ми животными. По этой при-
чине рабочие качества могли
меняться в том или ином
направлении, но при этом
никогда не ухудшались. 

Особую ценность пред-
ставляют воспоминания
потомственных заводчиков. В
связи с этим чрезвычайно
интересно читать записки
Рой Э. Коттон о ее дядюшке
Эрле, который занялся пои-
ском пастушьих собак в 1914
году и только спустя несколь-
ко лет смог приобрести нуж-
ных собак в ходе поездок в
штаты Колорадо и Монтана.
Так у него появились первые
австралийские овчарки.  Впо-
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следствии собаки стали
занимать главное место в его
жизни, а содержание овец
служило оправданием этого
увлечения. Все последующие
годы Эрл находился в
постоянном поиске. Он поку-
пал пастушьих собак в
Австралии, производил вязки
своих аусси с бордер-колли,
но при этом всегда придер-
живался линий первых и наи-
более удачных по своим
рабочим качествам собак. 

Спустя многие годы Эрл
пришел к выводу, что хоро-
шим рабочим качествам
сопутствуют определенные
признаки экстерьера. В связи
с этим он отдавал предпочте-
ние натуральным ботейлам

среднего роста, с полустоя-
чими ушами и окрасом блю-
мерль. Собаки, привезенные
из Австралии, соответствова-
ли этим требованиям, но
отличались излишней агрес-
сивностью. Поэтому их
разумнее было использовать
в работе с крупным рогатым
скотом. Бордер-колли, с
точки зрения Эрла, были
чрезмерно возбудимые соба-
ки. Очевидно, что сравнение
рабочих качеств происходило
применительно к условиям
именно северо-западных
областей Америки. В Восточ-
ных  штатах лидерство в пас-
тушьей службе всегда удер-
живали английские породы
собак, а в Австралии местные

разновидности типа келпи. 
Другой автор – Линда

Рорем также занималась
исследованием появления
австралийской овчарки. По
ее мнению, основу породы
составили старотипные
колли, которые прибыли на
Запад США вместе с первы-
ми переселенцами в середи-
не XIX века. То есть до появле-
ния Английского кеннел-
клуба и официального приз-
нания колли самостоятель-
ной породой в самой Англии. 

Еще один заводчик –
Маргарет Осборн – подчер-
кивает, что очень популярный
некогда окрас блю-мерль у
фермерских собак в какой-то
момент оказался на грани

Появление аусси в числе победителей больших российских шоу становится обычным
явлением.  Thornapple Dr Thunder (справа) BIG-3 на “Евразии” 2009 г. и Seventy Seven It’s
Snow Ball BIG-2 на “Евразии” 2011 г.
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исчезновения, и, если бы не
усилия отдельных заводчиков
во второй половине XIX века,
он бы неминуемо исчез. 

Следующий менее роман-
тичный (по сравнению с
пиренейским), но оттого не
менее важный – это австра-
лийский след. Влияние при-
везенных из Австралии собак
никто не ставит под сомне-
ние. Об этом свидетельству-
ют записки фермеров, чей
бизнес был связан с Новым
Южным Уэльсом. Стоит

напомнить, что американский
Запад географически самая
близкая к Австралии род-
ственная в культурном отно-
шении территория. Только
климат совсем иной. В
австралийском Южном
Новом Уэльсе, где овцевод-
ство получило наибольшее
развитие, пастбища не
имеют деления на зимние и
летние. На Западе США иная
ситуация. Здесь находятся
Скалистые горы, и по этой
причине летом стада перего-
няют в горы, а зимой спуска-

НАША СПРАВКА 
Меринос – порода тон-
корунных овец, выве-
денная в Пиренеях.
Основное поголовье
сегодня находится в
Австралии. В среднем
они мельче овец других
пород. Существуют раз-
новидности породы в
Америке, Южной Афри-
ке и Германии. Здесь
мериносы крупнее,
нежели в Испании и
Австралии.

Миниатюрная аусси
Аусси, как любая популярная поро-
да, не обошлась без появления
миниатюрной разновидности.  Идея
получения маленьких чрезвычайно
ярких подвижных собачек в самом
деле очень привлекательна. По этой
причине уже больше десяти лет аме-
риканские заводчики работают в
этом направлении, но до официаль-
ного признания пока далеко. Глав-
ный противник признания карлико-
вых аусси –  Американский клуб
любителей австралийских овчарок.
Кроме того, сами владельцы тоев не
могут договориться о количестве
миниатюрных пород. Одни предла-
гают признать две разновидности:
той-аусси (собаки весом до 5,5 кг) и
миниатюрная аусси (свыше 5,5 кг).
Другие в соответствии с британской
традицией считают, что должна
существовать одна карликовая раз-
новидность.
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ют в долины. Кроме того, в
Австралии широкое приме-
нение находят достаточно
жесткие собаки, работающие
не только с овцами, но и с
крупным рогатым скотом. 

В связи с вышеизложен-
ным напрашиваются следую-
щие выводы.
1. В основе австралийской
овчарки находятся старин-
ные британские пастушьи
собаки.
2. На втором месте по степе-
ни влияния – собаки, выве-
зенные из Австралии, кото-
рые также в свою очередь
происходят от британских и в
меньшей степени немецких
овчарок.

3. В процессе бридинга в
качестве главных породных
признаков рассматривался
не экстерьер животных, а
нюансы в рабочих качествах.
Каждый раз происходил
очень  тонкий и скрупулезный
отбор под климатические
условия, будь то Техас, Оре-
гон, Монтана или Калифор-
ния. 

Среди любителей породи-
стых собак существует устой-
чивое мнение, что австралий-
ская овчарка новая порода.
Это верно, но лишь с фор-
мальной точки зрения, так как
официальное признание
порода и в самом деле полу-
чила недавно. Это произошло

в 1957 году, когда был создан
Американский клуб любите-
лей австралийских овчарок –
Australian Shepherd Club of
America, Inc. (ASCA). 

В 2010 году студ-бук ASCA
содержал записи уже о 165
000 аусси. Последняя редак-
ция стандарта была принята в
1977 году. 

Главное внимание ASCA
уделяет соревнованиям по
аджилити, обидиенс, пасту-
шьим и следовым испыта-
ниям. Сегодня ASCA объеди-
няет около 100 клубов люби-
телей аусси по всему миру.
Один раз в два месяца выхо-
дит журнал “Времена аусси”. 
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Пастушьих пород в мире
насчитывается немало, но их
известность редко выходит
за пределы той территории,
где пасутся коровы и овцы.
Популярности аусси во мно-
гом способствовало участие
в таком национальном виде
спорта Америки, как родео.
Оказалось, что эти собаки
обладают наилучшим темпе-
раментом и оптимальными

размерами для помощи ков-
боям в их выступлениях.
Особое место здесь принад-
лежит Джею Сислеру, кото-
рый на протяжении несколь-
ких десятилетий гастролиро-
вал с целой командой аусси
по городам Среднего Запада.
Собаки Сислера демонстри-
ровали невероятные трюки, и
молва об их способностях
быстро распространялась по

Америке. Благодаря Сислеру
аусси приобрели репутацию
животных, обладающих
необыкновенными интеллек-
туальными способностями.
Несмотря на то что собаки
Сислера в большинстве
своем были неизвестного
происхождения, они заложи-
ли фундамент для развития
породы, и сегодня заводчики
аусси гордятся тем, что родо-
словные их питомцев начина-
ются с собак Сислера или его
брата: Кено, Blue Star, Trixie,
Sister’s Shorty и Sisler’s Stub. 

ASCA – общественная организация в полном
смысле этого понятия, то есть деятельность клуба
не имеет коммерческих целей, а руководство не
живет за счет членских взносов  и платежей соба-
ководов за участие в выставках.
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s. KENO     x     d. BLUE STAR

s. SISLER’S SHORTY

s. WOOD’S JAY (01.01.1949 г.)

d. NETTESHEIM’S TWINKLE

s. CACTUS OF FLINTRIDGE

s. CH HERDSMAN OF FLINTRIDGE

s. ASCA CH
WILDHAGEN’S
DUTCHMAN OF
FLINTRIDGE
(20.06.1969 г.)

s. CH WINDERMERE’S SUNSHINE OF
BONNIE BLU

s. ASCA CH
ARROGANCE OF
HEATHERHILL
(02.10.1977)

d. Am. Ch. BAYSHORE
PROPWASH
LALAPALOOZA
18.03.1986

s. BAYSHORE
PROPWASH
BALDERDASH
08.01.1993

s. ELORADANAN
PROPWASH ZIGZAGZOOM RED MERLE

s. PROPWASH 
SYZYGY

s. CH
PROPWASH 
RECKON

О
собый интерес
п р е д с т а в л я е т
р о д о с л о в н а я
Рекона, которая

своими корнями как по
отцовской, так и по мате-
ринской линии уходит к
собакам Сислера, и преж-
де всего к Sisler’s Shorty,
который происходит от
Keno и Blue Star. Несколько
особняком стоит линия
знаменитого прапрадеда
Рекона Propwash Manape

Ghostrider “Гуччи” (рожд.
06.11.1991 г.), но именно к
нему по своему фенотипу
Рекон очень близок. Гуччи
– чемпион ASCA, АКС,
Канады и в свое время был
признан австралийской
овчаркой № 1.

Если рассматривать
родословную Рекона от
самых первых собак с
регистрацией в ASCA, а
это примерно 15 поколе-
ний начиная с 1950-х

Знаменитые
аусси
наших дней
Самый известный аусси наших дней
– Propwash Reckon “Рекон”. Наш
журнал уже писал о Реконе, когда
он выиграл “бест” Национального
чемпионата США в 2010 году. В
следующем 2011 году Рекон поб-
едил на престижном конкурсе
Eukanuba World Challenge и таким
образом стал первой австралийской
овчаркой, добившейся столь внуши-
тельных результатов на шоу-
выставках. Владельцы Рекона –
Лесли Фрэнк и Джуди Харрингтон
– живут в Нью-Хемпшире (США). 

Одна из наиболее сильных
и интересных линий в
родословной Рекона начи-
нается с собак Сислера
Кено и Блу Стар
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годов, то можно заметить,
что основу составляют аусси
с окрасом блю-мерль,
белым (полным или непол-
ным) воротником и белыми
же отметинами на лапах.
Ред-мерль встречается
гораздо реже. Также немно-
го собак черных с рыжим
подпалом, но среди них есть

выдающийся экземпляр, а
именно Ch Arrogance Of
Heatherhill с окрасом, доста-
точно типичным для шотланд-
ских колли.

При подготовке статьи исполь-
зовались материалы сайта
www.pedigreedatabase.com

Сh Propwash Manape
Ghostrider “Гуччи”
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У
меня всегда жили немецкие овчарки,
и я представить не могла, что, обща-
ясь со столь интеллектуальными
собаками, меня можно будет еще
чем-то удивить! Но около трех лет

назад у нас появился первый австралиец
Triplemoon Amber Flame (Лайз), и вся наша
семья была поражена этому пониманию с
полувзгляда и полуслова, этому человеческо-
му взгляду, этой постоянной готовности к
чему-то новому. Именно благодаря  Лайзу я
полюбила аусси раз и навсегда. И с каждым
днем восхищение этой удивительной породой
только возрастает. 

– Расскажите о вашем питомнике и его обита-
телях. Какие цели вы ставите перед собой?
– Питомник «С Черной Воды» находится в тихом
зеленом пригороде города Сочи. Вокруг раски-
нулся заповедник с густыми лесами, холодны-
ми водопадами и коварными горными реками.
Вдали от городской суеты и выхлопов автомо-
билей всей нашей семье живется уютно и ком-
фортно. А семья у нас большая. На сегодняш-
ний день в питомнике четыре австралийские
овчарки, два миниатюрных шпица и 12 русских
тоев. Каждый со своим характером, со своей
философией жизни, со своими капризами. Но

все одинаково любимы всей нашей семьей. 
Если говорить о работе в питомнике с

породой австралийская овчарка, то пока осо-
быми достижениями похвастаться не прихо-
дится. Порода совсем недавно появилась в
России, и мы только учимся у своих собак
понимать их лучше и учимся друг у друга не
делать каких-то ошибок в выборе производи-
телей и т.д. 

Главные критерии в бридинге для меня –
это здоровье, конечно же. Очень здорово, что
сегодня есть возможность сдавать
необходимые тесты  по почте. 
Для нас – жителей регионов – это, весьма,
актуально. Ведь главной целью любого
заводчика является получение здорового

Вдали от 
городской суеты

Юлия Голланд владелица питомни-
ка австралийских овчарок и русских
тоев «С Черной Воды». Питомник
был зарегистрирован в начале 1990-
х, и основной породой многие годы
были русские тои. Но, помимо
маленьких тоев, всегда жили и пред-
ставители крупных пород. Первыми
серьезными собаками, с которыми
Юлия занималась дрессурой и посе-
щала выставки, были: боксер,
московская сторожевая и, конечно,
овчарки. 
Рассказывает Юлия Голланд

КТО ВЫ, ЗАВОДЧИКИ?
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поголовья, с крепкой психикой и хорошей ана-
томией. Конечно же, случаются и промахи, и
огорчения. Но если есть цель, желание, силы и
немножко везения, то все возможно!

– При каких обстоятельствах у вас появилась
австралийская овчарка? 
– Почти три года назад, когда моей старушке
немецкой овчарке перевалило за 10 лет, мы в
семье задумались о приобретении щенка.
Почитав о породе и расспросив владельцев и
заводчиков о ее особенностях, мы очень заин-
тересовались  австралийскими овчарками и,
выбрав интересный помет, «встали в очередь».
Томительные ожидания, «участие» в родах по
Интернету, и… как только заводчица показала
мне Его, я поняла, что вот он – Мой Щенок. Не
устаю благодарить за него заводчицу Адину
Коваленко.  Не знаю, может ли каждый похва-
стать подобным «чутьем», но мне удается
«почуять» мою собаку. Так у нас появился Лайз.
Толстый ярко-красный комочек, наш солнечный
сыночек. 

С первых дней Лайз проявил себя как пас-
тух, собирая в кучку и не давая разбежаться
стайке морских свинок. Позже удавалось
потренироваться на козах и даже на коровах.
Прекрасный компаньон на долгих прогулках,
неплохой охранник территории, неутомимый

спортсмен и настоящий боец в выставочном
ринге. Как можно не восхищаться австралий-
цем? И спустя короткий промежуток времени в
нашем доме появилась красно-мраморная
Мониджи Бастинда “Басти” и красная Небес-
ный Альянс Вива Лас Вегас “Вива”.

Из первого помета от Вивы и красавца Silver
Dream Aussie's July Knight, проживающего в
питомнике «Априори», г. Екатеринбург, в питом-
нике осталась голубо-мраморная  Aurora Bore-
alis s Chernoy Vody “Лиза”. Сейчас ей годик. Ее
выставочная карьера только началась. Наде-
юсь, Лиза оправдает все мои ожидания и в
плане выставок, и в плане разведения. Сейчас в
питомнике подрастает помет от Лайза и Басти.
Нянчим, умиляемся! Вот оно – счастье!

– Чем для вас привлекательны овчарки? Поче-
му вы выбрали именно эту породу для себя?
Назовите  свойства характера, в наибольшей
степени импонирующие вам. Кому бы вы реко-
мендовали завести австралийскую овчарку, а
кому – нет?
– Австралийская овчарка – собака для людей,
ведущих активный образ жизни. Для тех, кто
ценит интеллект, стремится к победам во всем,
целеустремленных, не ленивых и любящих
жизнь во всех ее проявлениях. Аусси всегда в
отличном настроении, всегда улыбаются и с

КТО ВЫ, ЗАВОДЧИКИ?
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готовностью примут любое предложение пои-
грать или позаниматься. У них море энергии,
самых разных предложений для хозяина, надо
только научиться понимать свою собаку – и луч-
шего компаньона не найти. А окрасы! Это же
просто сказка! Нежный голубой и мрамор,
карамельный красный мрамор, яркие и наряд-
ные красный и черный триколоры. Какие еще
породы могут похвастаться таким разнообра-
зием? А глаза? Это отдельная тема. Голубые,
ореховые, темно-карие, пестрые, разные. Нет
ни одной австралийской овчарки, похожей на
другую. Они все разные и все одинаково пре-
красны. Я бесконечно могу описывать достоин-
ства породы. Здесь и восхищение, и постоян-
ное состояние некоей эйфории от общения с
ними. 

– Австралийская овчарка – служебная порода.
В каких видах дрессировки эти собаки могут
быть наиболее успешны и с какими породами
уместно сравнивать  австралийскую овчарки в

части рабочих качеств (отличия от колли, бор-
дер-колли, бердед-колли)? Можно ли их
использовать для охраны дома?
– В плане дрессуры австралийскую овчарку я
могу смело назвать универсальной породой.
Есть много победителей в аджилити, фризби,
других дисциплинах. Сейчас молодежь успеш-
но занимается и фристайлом, и обидиенсом. В
любом виде спорта аусси проявляют себя как
замечательные спортсмены, уступая по скоро-
сти, пожалуй, лишь бордер-колли. Конечно,
собаки все разные, но в целом у аусси большое
будущее в спорте. Я в этом уверена! Возможно,
кто-то иронически улыбнется, читая мою «оду
породе». Но  поверьте, они уникальны. И пасту-
хи, и няньки, и достойные охранники, и предан-
ные друзья, и неутомимые помощники, велико-
лепные спасатели, отличные артисты. Я даже
не могу сейчас вспомнить хоть что-то, что
австралийской овчарке было бы неподвластно.
Им все доступно, и все постижимо.

При выборе будущих владельцев для щенков мы, заводчики, всегда отдаем
предпочтение тем, кто увлечен различными видами дрессировки, спортом
с собакой. 
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– Какие  признаки экстерьера вы считаете важ-
нейшими в породе? 
– Конечно, главное в собаке – это гармония.
Красивая породная голова, внимательный
умный взгляд, летящие легкие движения, драйв
– только все, вместе взятое, создает общую
гармонию, когда невозможно оторвать взгляд. 

– Расскажите о ваших достижениях, о самых
успешных собаках питомника.
– Австралийцы мои еще совсем молоды. Их
карьера, можно сказать, в самом начале. Сей-
час активнее всех выставки посещает Triple-
moon Amber Flame “Лайз”. Он на сегодня Юный
чемпион России, чемпион России, Украины,
KURA, Монтенегро, Азербайджана, грандчем-
пион Азербайджана, Интерчемпион, чемпион
РКФ, многократный победитель “бестов” на
выставках разного уровня. 

– В каких странах находится наиболее сильное
поголовье АО? 
– Конечно, на родине породы, в Америке. Когда
глядишь на этих собак, замирает сердце. Кра-
сота, стать, груминг… Американцы всегда

умели презентовать свои породы на высшем
уровне. 

– Если бы не австралийская овчарка, то какую
породу собак вы хотели бы иметь в доме?
– Даже затрудняюсь ответить… Свою жизнь без
аусси я ну никак себе не представляю! Ощуще-
ние, что они жили со мной всегда. 
Австралийская овчарка – порода пока для Рос-
сии новая. Многие даже не знают о ее суще-
ствовании и не предполагают, какой потенциал
скрыт в этой породе. Но за последние пару лет
поголовье аусси в России выросло в два раза.
Появился национальный клуб породы. Прове-
дена первая монопородная выставка. Стано-
вится все больше и больше поклонников. Все
чаще австралийская овчарка украшает пьеде-
сталы “бестов”. Все больше спортсменов полу-
чают награды, выигрывая соревнования с
аусси. У породы большое будущее, а иначе и
быть не может. Посмотрите на австралийских
овчарок – они идеальны!
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Невезучие

А
что остается делать
врачам, которые
действительно не
понимают, куда
девать живой сюр-

приз в начале рабочего дня?
Найти бедолагам новых хозя-
ев, так это работа, требующая
физических сил и времени.
Даже для  молодых и породи-
стых отыскать нового хозяина
не сразу удается, что уж гово-
рить про стариков и дворня-
жек. Тем более что контингент
ветеринарных центров люди,
уже имеющие животных, при-
шедшие к докторам за меди-
цинской помощью и не более.
Конечно, бывают случаи,
когда в силу субъективной
реакции на ту или иную
живность сотрудник под соб-
ственную ответственность
держит несчастного где-
нибудь в укромном уголке,
спешно пытаясь что-то пред-
принять для его спасения. Но

это всего лишь исключение
из устоявшейся схемы дей-
ствий. Потому как что-то
предпринять для спасения
можно только в союзе с энту-
зиастами, которые возложи-
ли на себя работу – помогать
брошенным животным. Если
такой союз сложился, у
питомцев есть шанс выжить.
Иногда процесс затягивается
на месяцы, а порой зашкали-
вает и за пределы календар-
ного года. В случае, если
собаки больны, начинается
длинный путь  в область  ана-
лизов, диагнозов, операций и
прочего на пути к выздоро-
влению. Кто-то покрутит
пальцем у виска, но так устро-
ены эти люди, не умеют пря-
таться от страданий питом-
цев, не способны это раство-
рить в себе и спокойно жить
дальше. Вот мысль пришла…
если разделить на две коман-
ды тех, кто хладнокровен к

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

В одну из ветеринарных клиник Подмосковья (сознательно не пишу название и
адрес, дабы сотрудники не «утонули» в потоке брошенных животных) с неприят-
ным постоянством приводят на усыпление собак и кошек. Делают это либо откры-
то, либо тайком  привязывают к дверям лечебницы. В обоих случаях означает это
одно – животные не нужны, а избавиться от проблем можно только  одним путем
– лишить жизни. В первом варианте хозяева готовы взять грех на душу, во втором,
лукаво играя с  собственной совестью, видимо, полагают, что грех, совершенный
чужими руками, чужой грех. 

Татьяна АКИМОВА
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жизни братьев меньших, и
тех, кто их спасает. Вы бы к
кому примкнули, собираясь в
горы? 

Один из недавних приме-
ров долгоиграющей истории.
Двух болонок привязали к
дереву недалеко от клиники.
Это случилось еще
зимой. Группа людей
взяла крошек под опеку.
Только на обследование
грустных Чарлика и Чапы
ушло несколько меся-
цев. Собаки отказыва-
лись от еды, хотя по
основным анализам
причин для подобного
недомогания не находи-
лось. Перевели кучу
денег на исследование
крови на вирусы. В итоге
Чарлик умер от сердечного
приступа, Чапе, более или
менее восстановившейся
после стресса, сейчас ищут

хозяев. Написать легко, а
процесс поиска пока что
равен нулю. Но ищут, ищут и
ждут.

Даже если постараться
понять, ну очень постараться
понять действия людей,

решивших вот так бросить
эту милую парочку, ну что-то
все-таки приходит в голову.
Может быть, семья совсем не
тянет содержание животных
материально, может быть,
нет времени на уход за
питомцами-стариками. Безу-

словно, очень блеклые, выму-
ченные причины, но все-таки
они каким-то образом всплы-
вают. А вот ситуации, когда к
докторам приводят молодых

и здоровых собак, с лег-
ким сердцем передавая
на процедуру «в никуда»,
никак не получается
найти  хотя бы бле-
клое оправдание.
Шарпей Нюша стала
не нужна после двух
лет жизни в семье.
Четко объяснить свое
решение владельцы
собаки не смогли.
Видимо, вообще не

ожидали, что их об этом
спросят. Ведь всего лишь
собака…

Хозяин красавца дол-
матина Моти причину объяс-
нил. Оказывается, семилет-
ний здоровый пес просто

надоел. Говорил легко, без
сожаления, да еще и отлаки-
ровал свою речь разъясне-
ниями о питомнике и титулах
породистого друга. По здра-
вомыслию можно было бы
подумать, что игрушки при-
шел покупать собаке. Так нет
– усыпить привел.

В чем таится причина лег-
комысленного отношения к
своим собакам? Почему так
просто заводят и бросают их?
Вроде бы по определению
должно сформироваться чув-
ство привязанности к тем, кто
живет рядом. Я не могу найти
ответ, кроме того что есть
одна организация системы
чувств человека, а есть дру-

гая. Безусловно, грустно, что
попадая в те семьи, где
животных воспринимают, ну…
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как часть некой эмоциональ-
ной составляющей, и как
только питомец перестает
нести развлекающий заряд,
выбиваясь из схемы беспро-
блемности, то становится в
тягость. 

Зачастую люди не готовы
принять вдруг открывшуюся
болезнь собаки или кошки.
Особенно если зверь поро-
дистый. Как правило, генети-
чески закрепленных заболе-
ваний, которые могут
«выстрелить» по ходу жизни
животного, – букет вариан-
тов. Лабрадора Джоя приве-
ли в клинику по маршруту в
один конец после первого
приступа эпилепсии.

Йоркширского терьера
привезли усы-
плять только
потому, что поку-
санный на про-
гулке питомец
нуждался в опе-
ративном лече-
нии и уходе.
Трудно поверить
в тотальное
отсутствие денег у владель-
цев не самой дешевой собач-
ки. Дальше – больше. 

Вряд ли сотрудники забу-
дут истощенного боксера
Прошу, которому уготовили
смерть, объясняя нехватку
времени для ухода за соба-
кой. Оказывается, пес жил на
балконе. Кормили скудно,
гуляли мало. Когда вид соба-
ки принял форму скелета,
решили усыпить, чтобы не
мучился. Одно только непо-
нятно – заводили-то зачем?

Даже если так сложилось, что
по каким-то случайным при-
чинам собака оказалась в
семье, есть много вариантов
переустроить зверя в другую
семью. Требуется время и
некоторые усилия по разме-
щению объявлений в Интер-
нете. Это самое очевидное.
Есть еще варианты – связать-
ся с клубами, найти любите-

лей породы. Но
подобное разви-
тие событий в
отношении живо-
го существа пуга-
ет. Пугает сосед-
ством с людьми,
так равнодушно
отправляющих в

мир иной надоев-
ших зверушек.

Д в о р н я ж к а
Аля ластилась к
хозяйке, когда та
п е р е д а в а л а
поводок сотруд-
нику муниципаль-
ного приюта. Это
еще одно учреж-
дение, столь
популярное у
владельцев собак
и кошек, переко-
чевавших в ста-

тус отказников. С одной
стороны, выглядит мягче,
чем усыпить, но это миф,
которым себя успокаива-
ют хозяева. Домашние
собаки выживают в при-
ютах, если их вовремя
удается устроить в новую
семью, либо волонтеры
забирают животных на
временные передержки и

активно ищут новый дом.
Везет немногим, потому что
их отказников слишком
много. И они тоже умирают.
Только не сразу. Пока тоска
не доведет до состояния,
несовместимого с жизнью.
Поводом сбагрить в приют
Алю стала беременность
хозяйки и общее семейное
решение, что будущему
ребенку контакт с собакой не
нужен. 

Конечно, есть причины,
когда расставание с питом-
цами неизбежно. К примеру,
очевидный рок времени –
аллергия. Но как много
людей, прикрываясь столь
бескомпромиссной причи-

ной,  трусливо
избавляются от
животных. Когда
аллергия дей-
с т в и т е л ь н о
имеет место
быть, любящие
владельцы собак
и кошек стара-
ются найти
решение из всех
возможных, и
почему-то им
сразу веришь.
Помню хозяйку

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
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двух британских котов.
Аллергия у ребенка требова-
ла оперативных действий.
Как активно старался человек
донести свою проблему до
окружающих. В Интернет
были выложены чудесные
фотографии, отражающие
сытую жизнь и заботливое
отношение к усатым. Как тре-
петно писала эта женщина о
необходимом расставании.
Стучалась в каждую дверь.
Обивала пороги десятков
интернет-сайтов, чтобы как
можно больше людей узнали
про ее случай. В итоге ситуа-
ция разрешилась вполне бла-
гополучно. Во-первых,
желающих разобрать котов
оказалось даже несколько.
Предпочтение отдали тем,
кто согласился взять обоих в
одну семью. И для прежних
владельцев это была боль-
шая победа.

Можно ли остановить
поток невезучих, чья жизнь
заканчивается смертонос-
ным уколом. Да, наверное,
можно, но только в том слу-
чае, если люди перестанут
заводить животных бездум-
но. Если каждый, кого посе-
тила мысль приобрести
четверолапого друга,
мысленно проиграет ситуа-
ции, связанные с появлением
новых членов семьи. Их не
так много, и все они довольно
прогнозируемые. Еще лучше,
составить список вопросов.
Самый ключевой, пожалуй, –
материальный достаток
семьи. Необходимо сразу

расставить акценты, среди
которых траты на докторов –
не последняя статья. Случаи
бывают как банальные – еже-
годная вакцинация, чистка
зубов, вросший коготь и тому
подобные дежурные поводы
ехать к врачу – до более

серьезных недугов, требую-
щих крупных трат. Выдержит
ли семейный бюджет подоб-
ные вторжения в него? Если
нет, откажитесь от идеи заво-
дить меньших братьев (осо-
бенно породистых). Другая
важная составляющая в раз-
мышлениях на тему «хочу
собачку-кошку» – это соглас-
ие каждого из членов семьи
на появление четверолапых.
Ведь недовольство кого-то из
семейного коллектива станет
постоянным раздражителем,
и весьма вероятно расстава-
ние с несчастной зверушкой.
Много других вопросов, кото-
рые тоже важны! Возмож-
ность ежедневного выгула.
Наличие родственников или
друзей, согласных брать
ваших любимцев на время
отъезда. Если это семья с
детьми, то очень ответстве-
нен выбор породы. Если воз-
раст будущих хозяев уже
далек от даты рождения,
задуматься стоит серьезно,
как бы неприятно это ни зву-

чало. Разве правильно зары-
вать голову в песок, не учиты-
вая будущее питомца. Есть и
совсем очевидные моменты,
но как показывает практика,
даже они становятся порой
неожиданностью для новои-
спеченных владельцев

животных. Я имею в виду при-
вычку кошек точить когти где
хочется, грызть и рвать все,
что попадает на зуб щенка, а
также пережить период неор-
ганизованности с туалетом.
Жизнь меняется с появлени-
ем хвостатых. Далеко не каж-
дый к этому готов. И если
возникли сомнения по ходу
размышлений о союзе с
домашними любимцами, на
мой взгляд – лучше продол-
жать свою жизнь без живот-
ных. 

В заключение скажу, что
все собаки, упомянутые в
данном материале, кроме
умершего Чарлика и пока
еще ожидающей хозяина
Чапы, устроены в семьи.
Конечно, невезучими их
можно назвать лишь в срав-
нении с более удачливыми
собратьями, проживающими
в одной семье «от и до». Но
сколько тех других, чья жизнь
оборвалась по воле челове-
ка…

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Кто-то покрутит пальцем у виска, но так устроены
эти люди, не умеют прятаться от страданий
питомцев, не способны это растворить в себе и
спокойно жить дальше.
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М
етодика дресси-
ровки зависит от
индивидуальных
качеств собаки и
вырабатывается

на основании данных прохожде-
ния тестов. Назначение  теста,
заключается в оценке и фикси-
ровании поведения собаки в
ситуациях, когда ее нервная
система находится под нагруз-
кой. Результаты теста можно
использовать для определения
характера собаки и ее способ-

ности к дрессировке. Результа-
ты теста также указывают на
возможность племенного
использования животного
заводчиками и клубами. 

Каждый отдельный тест оце-
нивается в баллах,  кроме “Реак-
ции на выстрел”. Оценки коле-
блются в пределах от +3 до -3.
Значимость каждого отдельного
теста также оценивается коэф-
фициентами, которые указаны
ниже. Баллы, полученные соба-

Финский тест
в Москве

ТЕКСТ  ТАРМО МАККОНЕН
ФОТО АЛЕКСЕЯ  КАЛАШНИКОВА 

ДРЕССИРОВКА И СПОРТ

Все, кто когда-либо занимался дрессировкой собаки, знает, насколько это
увлекательно.  При этом нетрудно заметить разницу в способностях отдель-
ных животных не только в пределах породы, но и среди ближайших род-
ственников. Одна собака преуспевает в охране вещи и преодолении препят-
ствий, другие – в поисковой службе. Если ставить целью получение наилуч-
ших результатов, то имеет смысл заниматься тем видом спорта, к которому
собака больше всего предрасположена. Этому как нельзя лучше способству-
ет развитая система тестов, которая уже не один год используется при отбо-
ре служебных собак во многих странах Европы.  Традиционно добросовест-
но эту работу проводят в скандинавских странах. Качество тестов здесь
определяется двумя основными факторами: во-первых, разумная содержа-
тельная часть теста, но самое главное то, что специалисты, имеющие право
тестировать собак, сами добились высоких результатов в дрессуре. 
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кой при тестировании, умно-
жаются на коэффициент, что
дает результат по каждому
тесту. Общий результат полу-
чается путем суммирования
результатов отдельных тестов.
Тест считается пройденным
при получении собакой 75 бал-
лов.

Порядок проведения тестов

– Доступность;

– Желание бороться;
– Работоспособность.

А. Работоспособность под
угрозой,
Б. Работоспособность без
угрозы;
– Способность защиты;
– Твердость;
– Темперамент;
– Устойчивость нервной систе-
мы;

– Резкость;
– Бесстрашие к выстрелам.

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ТЕСТОВ

ДОСТУПНОСТЬ 

(коэффициент 15)

Под доступностью подра-
зумевается отношение собаки
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Описание собаки
Ризеншнауцер демонстрирует
абсолютно уверенное поведение.
Высокая твердость характера. Он
не помнит долго неприятные собы-
тия. Очень добрая собака. Он не
пугается, и поэтому мы не видели
проявления бурных реакций. Так как
он уверен в себе, ему не нужно
делать лишних телодвижений.
Доминантный кобель. Идеальная
нервная система. Большое желание
бороться и при необходимости
защищаться. Как только угроза
исчезает, собака сразу успокаива-
ется. Твердость определяется,
когда собака остается одна без
хозяина. Способен работать само-
стоятельно. 226 баллов.  Велико-
лепный экземпляр.

к посторонним. Для оценки
доступности не требуется
отдельного теста. Оценка
судьи основывается на наблю-
дении за поведением собаки в
ходе проведения теста.

ЖЕЛАНИЕ БОРОТЬСЯ 

(коэффициент 10) 

Желание бороться – врож-
денное свойство собаки, осно-
ванное на наслаждении от соб-
ственно борьбы без какой-
либо агрессии. Поведение
собаки при проведении этого
теста можно также обозначить,
как интерес к игре, существен-
ная часть которой – это борь-
ба. Желание бороться для
собак – это моторность – дви-

жущая сила в поведении.
Для исполнения теста

можно использовать различ-
ные предметы: палки, тряпки,
тренировочный апорт и т.д.
Тест имеет вид игры между
судьей и собакой (предпочти-
тельный вариант) или между
проводником и собакой.

Сдержанность собаки
может влиять на прохождение
теста таким образом, что
невозможно выявить желание
бороться.

Тест начинается с провока-
ций, цель которых заставить
собаку ухватить предмет,
зафиксировать челюсти и сох-
ранять захват. После этого
начинается борьба. В процес-
се борьбы (игры) между

судьей и собакой оценивается
сила и желание бороться.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  

(коэффициент 15) 

А. Работоспособность под
угрозой 

Проводник с собакой выхо-
дит на исходную позицию. Тест
проводится с помощью фигу-
ры (чучела) и телеги, которые
приближаются к исходной
позиции рывками с дистанции
не менее 25 метров. Чучело, с
одной стороны, похоже на
человека, но с другой – плохо
идентифицируемо: не имеет
запаха и характерных движе-
ний человека. В связи с этим

ДРЕССИРОВКА И СПОРТ
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Йорма Керкя
Jorma KerkkК 23.05.1948 
В собаководстве с 1978
года. Первая порода –
боксер.
Работает в Финском
клубе собаководства
(ФКС). Судья по тестам
характера начиная с 1991
г. С 2005 года председа-
тель комитета по прове-
дению тестов характера.
Один из основателей НКП австралийская овчар-
ка. Сегодня в доме живет австралийская овчарка,
с которой Йорма участвует в соревнованиях по
поиску. Награжден золотыми значками ФКС и
Финского союза служебного собаководства.

Рейо Хининен
Reijo Hynynen 
В полиции начал работает
с 1973 года, и 34 года
службы были связаны с
собаками. За это время
сменилось 6 собак.
Среди них пять были
обучены поиску наркоти-
ков, а шестая собака  спе-
циально подготовлена
для поиска погибших.  На

протяжении многих лет тренер в центре подго-
товки полицейских собак (ЗКС и специальные
курсы дрессировки) в городе Хамеенлинна.
Не один раз выезжал в командировки в районы
природных катастроф, и в том числе, в Таиланд
после знаменитого  цунами. 
Успешно участвовал в соревнованиях Финляндии
по различным видам спорта с собакой и сканди-
навских чемпионатах полицейских собак. За
время работы судьей в Финском кеннел-клубе
протестировал более 1000 собак.
Последнее время Рейо участвует в проекте ЕС по
подготовке собак для поисковых работ в  лавино-
опасных районах.
С 1980-2003 гг. во владении находился питомник
немецких овчарок, из которого вышло немало
чемпионов как по служебным дисциплинам, так и
шоу-выставок.

На вопросы отвечают Йорма
Керкя и Рейо Хининен
– Насколько популярны соревнования слу-
жебных собак в Финляндии?
–  Очень популярны и собирают много зри-
телей. Существует развитая система
соревнований начального и высшего уров-
ня: муниципальные, губернские и т.д. 
Вскоре должен появиться единый для для
Скандинавии тест характера и общие пра-
вила проведения чемпионатов. 
Что касается пород, самыми популярными
остаются немецкие овчарки. Хотя на
последнем чемпионате служебных собак
80 процентов составили малинуа.

– Амстаффы участвуют в таких соревнова-
ниях?
– Амстаффы участвуют, но, вероятно,
порода будет запрещена. 

– Какие существуют тенденции в развитии
служебного собаководства?
– Пока самой популярной породой остает-
ся немецкая овчарка. Хотя внутри породы
накопилось много проблем. Например,
около 50 процентов поголовья имеет в
большей или меньшей степени выражен-
ные дефекты суставов. 

– Как обстоят дела с покусами людей?
– Все случаи регистрируются. Укус на
выставке автоматически влечет за собой
пожизненную дисквалификацию.

– Какие соревнования служебных собак
самые интересные в Финляндии?
– По IPO и Финской национальной дресси-
ровке. Здесь особое внимание поисковой
службе. Например, поиск человека в лесу
по следу. Рейо это пригодилось в Таилан-
де, когда разыскивали людей в завалах
после прохождения цунами.
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собака оказывается в затруд-
нительном положении.

При подготовке теста про-
веряется видимость фигуры на
уровне глаз собаки. В начале
теста фигура должна быть
спрятана. С помощью шнура,
которым подтягивается фигу-
ра к исходной позиции, можно
производить боковые движе-
ния, изменять скорость движе-
ния и таким образом варьиро-
вать силу угрозы. Проводник
должен сохранять нейтрали-
тет, держать собаку за поводок
и спокойно наблюдать за
манипуляции с чучелом.

После того как собака с
проводником оказывается  на
исходной позиции, начинается

движение фигуры. В начале
движения телеги должен воз-
никать шум, привлекающий
внимание собаки.

Лучший результат достига-
ется изменением характера
движения: полная неподвиж-
ность, короткие рывки, колеба-
ния и так далее, вплоть до
атаки у ног проводника. После
атаки фигура остается в непо-
движном состоянии и исследу-
ется поведение собаки.

Во-первых, подходит ли
собака к фигуре самостоятель-
но. В противном случае судья
инструктирует проводника о
вариантах помощи собаки.

Помощь собаки осущест-
вляется в следующем порядке:

1. Проводник подходит к фигу-
ре.
2. Проводник наклоняется к
фигуре.
3. Проводник начинает разго-
варивать с фигурой.
4. Проводник кладет руку на
шею фигуры.
5. Проводник при необходимо-
сти снимает одежду с фигуры.
6. Проводник опрокидывает
фигуру.

Б. Работоспособность без
угрозы

Тест на работоспособность
без угрозы проводится в так
называемой темной комнате.
Темную комнату надо готовить
таким образом, чтобы она не
могла представлять угрозу для
здоровья собаки. По этой при-
чине освещение должно быть
регулируемое и постоянно
сохраняться сумеречный свет.

ДРЕССИРОВКА И СПОРТ

В Финляндии результаты тестов используются
не только для определения способностей соба-
ки, но также указывают на возможность ее пле-
менного использования.
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В помещении устанавливается
ограждение, которое собака
может обойти, и пол с разным
характером покрытия (пленка,
гофрокартон и т.д.).

Запустить собаку в поме-
щение может только судья. Во
время теста в помещении дол-
жны находиться только судья,
проводник и собака. Путь,
который проходит собака вну-
три комнаты, составляет не
менее 10 метров.

СПОСОБНОСТЬ ЗАЩИТЫ 

(коэффициент 1)

Этот тест подразумевает
проверку наличия врожденной
способности собаки защищать
себя, проводника или свою
территорию.

Тест проводится в виде
атаки судьи на проводника и
собаку. Судья, производящий
атаку, находится в укрытии.

Второй судья инструктирует
проводника, который начинает
движение в сторону укрытия.

Первично и преимуще-
ственно атака осуществляется
против проводника, а вторично
– против собаки. При этом
судья может использовать
палку, хлыст, розги, однако по
достижению собакой пика
агрессивности судья вышепе-
речисленные предметы не
использует. Сила атаки регули-
руется исходя из активности
собаки. После атаки судья
меняет свое поведение на дру-
желюбное.

Если это возможно, судья
начинает управлять собакой, а
проводник возвращается на
исходную позицию. Судья зна-
комится с собакой и наблюда-
ет за процессом ее восстано-
вления. Затем проводник под-
зывает собаку. 

ТВЕРДОСТЬ

(коэффициент 8)

Под твердостью собаки
подразумевается ее способ-
ность помнить неприятные и
приятные события. Испытания
проводятся в две стадии,
между которыми делают
короткую паузу. На первой ста-
дии у собаки стараются
вызвать неприятные ассоци-
ации (испуг). На второй стадии
после короткой паузы собаку
приводят в то же место, но уже
без какого-либо давления на
нее.

Если собака активно реаги-
рует на угрозы своему благо-
получию, то паузу между ста-
диями удлинняют. Наблюдая за
поведением собаки, судья
определяет, насколько хорошо
собака запоминает место и
доставленные ей неприятно-
сти.

ДРЕССИРОВКА И СПОРТ
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ТЕМПЕРАМЕНТ

(коэффициент 15)

Под темпераментом
подразумевается активность
(оживленность), наблюдатель-
ность, а также способность
приспосабливаться к новой
обстановке и ситуации. Актив-

ная собака быстрее привыкает
к раздражителям в новой для
себя обстановке и понимает их
назначение. В тесте использу-
ется резкий шумовой раздра-
житель позади собаки. 

Проводник следует с соба-
кой по обозначенному марш-
руту к обозначенному источни-
ку звука. Неожиданно сзади по
пандусу запускается металли-
ческая бочка, которая издает
сильный шум и катится вдогон-
ку собаке. При этом проводник
не должен влиять на поведе-
ние своего питомца.

УСТОЙЧИВОСТЬ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ 

(коэффициент 35)

Под устойчивостью нер-
вной системы подразумевает-
ся врожденная реакция собаки

на различного рода раздражи-
тели, а также способность
собаки без истерики осущест-
влять самоконтроль. Твер-
дость нервной системы собаки
оценивается и классифициру-
ется на основании поведенче-
ских реакций собаки во время
проведения отдельных тестов.

РЕЗКОСТЬ 

(коэффициент 8)

Резкость – это способность
собаки, находящейся под
угрозой, реагировать агрес-
сивно.

Проводник привязывает
собаку на трос длиной пример-
но 70 см и, не подавая каких-
либо команд, уходит из ее поля
зрения. Собака должна чув-
ствовать себя одинокой и бро-
шенной. Судья совершает
атаку на собаку из заранее
подготовленного укрытия.
Атака начинается не сразу
после ухода проводника, а с
некоторой паузой, величина
которой зависит от поведения
собаки.

Во время атаки судья дела-
ет угрожающие движения,

избегая прямолинейного дви-
жения в сторону собаки. Руки
судьи не поднимаются выше
линии плеч. Характер оконча-
тельной атаки индивидуален и
зависит от резкости поведения
собаки. По окончании атаки
судья меняет свое поведение
по отношению к собаке, всяче-
ски демонстрируя свое друже-
любие.

Некоторое время судья
наблюдает за восстановлени-
ем состояния собаки. Затем
приглашают проводника,
также наблюдая за поведени-
ем собаки.

РЕАКЦИЯ НА ВЫСТРЕЛ

Выстрелы совершаются в
зависимости от характера
местности на расстоянии от 20
до 50 метров до собаки  шумо-
выми патронами калибра 9 мм.
Тест на выстрел проводится
всегда последним. Стрелок
находится впереди собаки вне
зоны ее видения. Первый
выстрел совершается по знаку
судьи во время движения
собаки с проводником. Второй
выстрел, – когда собака с про-
водником стоят на месте. Для
выяснения реакции собаки
можно совершить не более
пяти выстрелов.

Для более полного опреде-
ления характера собаки судья
имеет право давать другие
задания, не входящие в выше-
описан-
ные.

Активная собака быстрее привыкает к раздражи-
телям в новой для себя обстановке и понимает
их назначение. 

ДРЕССИРОВКА И СПОРТ
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– Андрей, ваша сознательная жизнь началась
еще в советские годы. Вы хорошо ее помните?
– Конечно. Я родился в Москве в районе Нага-
тино. Наша семья жила в бараке, но
вскоре мы переехали в Черемушки,
где получили квартиру в пятиэтаж-
ном доме. Там я жил 25 лет, учил-
ся в школе, потом в техникуме,
получил профессию техника-
технолога по приготовлению
пищи. Работал шеф-поваром
в московских кафе и рестора-
нах. 

– Как для вас началась пере-
стройка 1980-х?
– В 1984 году мне предложили
работать шеф-поваром в пионер-
ском лагере. Работа имела сезон-
ный характер, и мне пришлось устро-
иться на фабрику кожизделий: полгода я
работал в пионерском лагере, полгода – зак-
ройщиком кожи в цехе. 

Когда началась перестройка, сначала зак-
рылись все пионерские лагеря, потом насту-
пил момент, когда рабочие руки стали никому

не нужны. Многих уволили, работы не
было, и мы с моим старшим братом

Сергеем тогда купили первый
рулон кожи. На кухне брата я

резал кожу, а он крепил
заклепки, фурнитуру. Потом
сдавали готовые изделия в
ГУМ, ЦУМ, другие крупные
универмаги. Из отходов,
которых много оставалось,
мы научились делать ошейни-

ки и намордники для собак. А
потом получилось так, что

намордники, ошейники и повод-
ки стали продаваться лучше, чем

ремни, и мы полностью на них пере-
ключились. Работали с зоомагазинами,

потом попробовали торговать на птичьем
рынке. У нас все получилось.

С Андреем Кукушкиным мы дружны уже много лет, но встре-
чаемся редко. Дела. Не так давно Андрей  пригласил меня в
гости, и пока я раздумывал над его предложением, он сказал
волшебное слово, которое и решило судьбу моего досуга. Это
слово было “волчак”. Отказать себе в удовольствии пооб-
щаться со старым товарищем, да еще в компании с интерес-
ным представителем собачьего племени, я уже никак не мог.   
Еще надо сказать, что Андрей обладает удивительной способ-
ностью осуществлять самые неожиданные проекты, связан-
ные с животными. По этой причине еще немного, и он станет
обладателем самого настоящего ковчега, в котором находит-
ся место кошкам, собакам,  рыбам, птицам и другим предста-
вителям домашней фауны. 

Так устроен 
мой внутренний мир
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– Каким образом произошел переход от, по
сути, кустарного промысла к образованию
одной из ведущих компаний России в области
зообизнеса?
– На Птичий рынок приезжали оптовики из раз-
ных регионов и часто говорили нам, что хорошо
бы вместе с поводками-ошейниками покупать
корма, лекарства и прочее. Мы стали искать
фирмы, которые производили это в России. О
загранице мы тогда и не думали. Стали заку-

пать в Питере, других городах то, что нужно
было нашим оптовикам, и они успешно у нас
покупали.

– А свои животные всегда были в вашем доме?
– В детстве у меня был только кролик. Самый
натуральный, не декоративный. А какое еще
животное можно иметь в “хрущевском” доме?
Собака уже не помещалась. У меня комната 6
метров, у родителей – 13. Кухня – 4. 
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– По мере развития бизнеса количество живот-
ных в вашем доме увеличивалось? Появились
аквариумы, кошки и, наконец, собаки.
– Самый возрастной сегодня – это йорк. Ему 12
лет. В свое время выбрали породу не потому,
что модная, а потому что с этой собакой не
надо гулять. Есть лоток, который решает мно-
гие проблемы. Аквариумы были всегда, есть
они и сегодня, правда, не дома, а в офисе.
Дома у меня собственный пруд с кои. Это,
можно сказать, моя гордость, так как рыбы не
только успешно перезимовали, но даже раз-
множились. 

В доме живет американский кокер и обыч-
ный беспородный, но очень красивый кот. На
улице живут три собаки: немецкая овчарка

Марсель, чешский волчак Царь и метис Рекс. 

– Почему вы завели немецкую овчарку?
– Мне просто нравится эта порода.  Очень кра-
сивые и умные собаки. 

– Ожидания оправдались?
На все 100 процентов. Хотя мы не занимались
дрессировкой Марселя, он откуда-то знает все
команды. Наверное, все заложено в генетике.

– А почему чешский волчак? Это достаточно
редкая, можно сказать, экзотическая порода.
– Мне нравятся такие животные. Нравится, что
характер как у собаки, а вид – абсолютно вол-
чий. И повадки тоже волчьи. Я не знал этих
собак, но когда увидел первый раз, мне сразу
они понравились.

– Не жалеете, что завели такое непослушное и
свободолюбивое животное?
– Пока он еще очень молод, всего год. Ему бы
только побегать, порезвиться, но я вывожу его
гулять на поводке, и все нормально, никаких
проблем не возникает. Как Марсель, он, конеч-
но, не слушается, но такого поведения от него
никто и не ждал.

– А кот тоже появился стихийно-случайно?
– Да, моя жена с дочкой возвращались из
деревни домой и в селе Богородское на сере-
дину дороги выбежал котенок. Они останови-
лись, подобрали его, привезли домой. Вырос
шикарный кот – кремовый с голубыми глазами.

– Как собаки к нему относятся?
– Они привыкли к нему, а он к ним. Правда, он
любит дразнить их. Например, демонстративно
ходит по забору на безопасном для себя рас-
стоянии.

– А американский кокер?
– Кокеров я всегда любил. Первого кокера
завел 30 лет назад. Покупал у заводчиков на
птичьем рынке, так как информации в Интерне-
те, как сегодня, не было. Это был черный с под-
палом кокер.
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–  Какие еще животные находятся на вашем
попечении?
– Достаточно важную роль в моей жизни играют
лошади. Одна из них – чистокровная  тракенка
– стоит в частной конюшне. Она должна скоро
жеребиться. Еще две полукровки стоят на моей

ферме под Тулой. Там конюшня, где
помимо лошадей живут кролики, куры,
бараны романовской породы, свиньи
и два алабая. Раньше я проводил там
все выходные, сейчас бываю реже.
Кстати, одну из лошадей я сам воспи-
тывал с трехлетнего возраста и сам
объезжал. Что она только со мной не
вытворяла! Страшно вспомнить.

– Где вы учились верховой езде?
– Я самоучка. Сам научился седлать,
ездить. Видно, в генах что-то есть.
Слушается только меня, а посторон-
него человека сразу сбросит. Вторая
лошадь более спокойная. 

– Животные в доме ничего, кроме хло-
пот, не доставляют, и тем не менее,
что вам это дает?
– Мне всегда нравились животные.
Наверное, так устроен мой внутренний

мир. Прихожу вечером с работы, гуляю с ними,
разговариваю. Они трутся около меня, и мне
здорово. Наступает определенный душевный
баланс.

Рекс – настоящий старожил.
Пока строили мой дом он жил
вместе с рабочими. Когда все
было подготовлено к переезду,
я приехал чтобы осмотреться.
Стоит пес и с потерянным
видом смотрит на меня: прого-
нят не  прогонят. Я отдал
команду строить ему теплую
конуру.  Он прижился и по
праву считается самым умным.
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И
дея завести соба-
ку пришла в 1989
году. До этого у
меня никогда не
было собак. Я

серьезно увлекался рыболов-
ным спортом, имел высокие
достижения и авторитет в
этой области. 

Выбор пал на породу бок-
сер. Мы купили чудесного
рыжего щенка, который вырос
в прекрасного во всех отно-
шениях боксера, c великолеп-
ным, самым что ни на есть
боксерским характером. Это
существо значительно
повлияло на мою жизнь. С ним
связаны прекрасные годы
моей жизни. 

Тогда мне было 33 года. Я и
все члены семьи – жена, дочь
– очень привязались к нашему
боксеру и уделяли ему много
времени. Мы много занима-
лись с ним физическим
тренингом и дрессировкой.
Он был отлично обучен и

физически совершенен. На
мой взгляд, именно физиче-
ское развитие собаки во мно-
гом определяет ее психику и
характер. Уверенный в себе
боксер всегда благороден и
никогда не обидит более сла-
бого.

Хороший боксер
– это всегда яркая 
индивидуальность

Аристократическая порода, если такое словосо-
четание уместно использовать по отношению к
собакам, то к современным боксерам оно подхо-
дит наилучшим образом. Впрочем, привилегия
держать боксеров всегда принадлежала людям
креативным и образованным, способным оце-
нить причудливое сочетание доброты, обаяния и
мужества в одном живом существе. Сегодня
интерес к породе заметно вырос. Поэтому мы
попросили рассказать о современном состоянии
породы одного из самых опытных специалистов
России, владельца питомника “Айвенго” Алексан-
дра Балашова.
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– Как начали заниматься бок-
серами? Расскажите о первых
собаках?
– Увлечение боксерами нача-
лось с посещения клуба и зна-
комства с энтузиастами, влю-
бленными в породу. Мне
повезло: моими наставниками
были замечательные заводчи-
ки, компетентные кинологи, и
прежде всего это Шарова
Людмила Алексеевна. Позже
большое влияние на мое ста-

новление как заводчика ока-
зала выдающаяся заводчица
Anna Boguzka (Польша). Я
переписывался с ней, бывал у
нее в гостях. Также в самом
начале я многое почерпнул у
Татьяны и Владимира Шиян
(Украина). Из российских бок-
серистов – Людмила Терен-
тьева, Олег Привалов, Вале-
рий Новиков.

Первые боксеры, которые
были приобретены для пле-
менной работы питомника,

были потомками прекрасного
боксера Sendy Im-Ka, завод-
чик Имриш Сопко. Я благода-
рен владельцу этого боксера,
Юрию Алейникову. Он помог
мне в приобретении этих сук.
Одна из них, тигровая сука
Ежевика (рожд. 25.02.1991)
была куплена на Украине, дру-
гая – Ижица Из Вайварикштес
Иланкос (рожд. 04.05.1992) –
была привезена оттуда. Это
был осознанный выбор, и я
целенаправленно покупал
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этих сук, учитывая их каче-
ство, наследственность и про-
исхождение. 

Ижица из Вайварикштес
Иланкос и сын Ежевики –

Доминик Айвенго Гивинг
Джой стали первыми боксера-
ми в России, выигравшими
национальную выставку, и
стали чемпионами года и чем-
пионами клуба.  От этой пары
была получена сука Айвенго
Арабелла, которая дала нача-
ло новой плодотворной линии
в нашем питомнике. Потомки
этих боксеров широко

используются не только в Рос-
сии, но и во многих странах.
Доминик трижды становился
Победителем года, широко
использовался в России и
имел более 200 пометов.

Именно с этих
собак берет свое
начало питомник
“Айвенго”.

– Расскажите о
ваших приорите-
тах в бридинге?
Какого боксера
вы считаете эта-

лоном породы в мире или
близким к тому? Изменилось
ли отношение к предпочти-
тельному типу за последние
20 лет? 
– Приоритеты в разведении,
на мой взгляд, могут меняться
со становлением заводчика. В
начале для меня большее зна-
чение имел внешний вид бок-
сера и стремление получить

желаемый тип кратчайшим
путем. Со временем  я больше
стал уделять внимания общей
анатомии, характеру и здоро-
вью, что, на мой взгляд, опре-
деляет качество разведения.
В разведении нет мелочей.
Важно, прежде всего, каче-
ство разведения, а результат
– это уже следствие. 

Стандарт породы, на мой
взгляд, это не догма, а лишь
руководство к творчеству.
Творчество – это постоянное
совершенствование, которое
не имеет границ. Идеал или

В разведении нет мелочей.
Важно, прежде всего, качество
разведения, а результат – это
уже следствие. 

Aivengo Afina Чемпион России,Украины, молдовы, 3xNatio-
nal Siegerin USA-BOX 

Aivengo arabeska  Чемпион Клуба и России призер ATIBOX,
использовалась в племенной работе питомника
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эталон в творчестве будет
только мешать, представля-
ете, если на ринг выдут сразу
100 клонированных «идеаль-
ных» боксеров. 

Тем не менее в породе
всегда были и будут лидеры,
которые обращают на себя
внимание. Хороший боксер
для меня – это в первую оче-
редь яркая индивидуальность
и точные пропорции! 

В самом начале разведе-
ние в питомнике строилось на
потомках прекрасного боксе-
ра Xantos v Bereler Ries.
Сегодня этот боксер есть
практически во всех родо-
словных современных собак.

Но для меня лучший бок-
сер, это тот, который еще не
родился. Я стараюсь держать
и разводить в питомнике толь-
ко своих боксеров с их досто-
инствами и недостатками.
Стараюсь, чтобы с каждым
поколением мои боксеры ста-

новились лучше. Когда я под-
бираю партнера для моей
суки, то я сначала думаю о
том, как улучшить то, что она
имеет, а не стремлюсь полу-
чить щенков, похожих на кобе-
ля.  В последние годы в родо-
словных боксеров питомника
преобладают крови Caos Dei
Cavalieri Del Monferrato.

–  В чем наступило некоторое
улучшение в породе, а что,
возможно, потеряли боксеры
за последние 20 лет?
– За то время, которое я зани-
маюсь боксерами, в России
порода шагнула далеко впе-
ред. Появились новые талан-
тливые заводчики. Сейчас
есть возможность оперативно
использовать большой объем
информации о породе и
общаться напрямую с любым
заводчиком.

Безусловно, это оказало
позитивную роль на породу в

целом, и очень заметен значи-
тельный прорыв в качестве
собак за последние десятиле-
тия. Если раньше ярких собак
были единицы, то теперь их
уже много. Выставочные
ринги и конкуренция в них
стали значительно острее. За
последние 20 лет боксеры
стали более гармоничными.
Практически ушли в прошлое
грубость и сырость.  

– Какие проблемы сегодня
существуют в породе?
– Если говорить о положении
дел в России, то сейчас значи-
тельно чаще появляются про-
блемы со здоровьем у боксе-
ров. Чаще приходится слы-
шать о болезнях сердца,
почечной недостаточности,
проблемах у новорожденных
щенков, малоплодии сук,
наследственной аллергично-
сти, неуверенном характере.
В основном здесь виновата не

Aivengo-dominik на фото 13 лет Первый Чемпион Клуба,
3хЧемпион Клуба и России  широко использовалась в пле-
менной работе питомника и в России, этот боксер на кото-
ром консолидировались крови в племенной работе питомни-
ка

Aivengo-arabika Чемпион Клуба и России призер ATIBOX,
использовалась в племенной работе питомника
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только экология, на которую
часто все списывают, но и
сами заводчики. Причины все
те же: большая «плотность»
собак в питомниках, чрезмер-
ное увлечение инбридингами,
использование «проблемных»
собак в племенной работе. 

– Где, в какой стране сегодня
сложилось наиболее сильное
поголовье боксеров? Назови-
те самые успешные, по ваше-
му мнению, питомники.

– К счастью, сейчас в мире
достаточно много процветаю-
щих питомников. Традицион-
но лидерами остаются Италия
и Испания. Очень хорошее
поголовье боксеров в России,
есть сильные питомники в
Германии, Франции, Голлан-
дии, Португалии и других
странах. За последние деся-
тилетия значительно расши-
рился и ареал обитания бок-
серистов.

Успешные питомники, на

мой взгляд, это те питомники,
где заводчики добились приз-
нания своих коллег и чьи бок-
серы широко используются в
племенной работе в разных
странах.

Я не буду перечислять
всех, скажу, что таких питом-
ников много, в том числе и в
России. Отмечу лишь два, на
мой взгляд, очень достойных и
общепризнанных, это “V. Ger-
man Dream” из Германии
(заводчик Д. Вагнер) и италь-

Ижица из Вайварикштес Илан-
кос. С этой собаки начинался
питомник “Айвенго”. Первый
чемпион Российского Боксер-
клуба, ЧР.

Aivengo Orlanda одна из лучших
производительниц питомника

Caos Dei Cavalieri  Del Monfe-
ratto  На этом боксере консо-
лидировались крови в пле-
менной работе питомника

Aivengo Zorg   широко использо-
вался в разведении. Он чемпион
Клуба и России.

Xanthos v. Bereler Ries
Этот боксер сыграл
важную роль в племен-
ной работе питомника

Aivengo Dominik (на фото 13 лет) 
Первый чемпион клуба, 3 x чемпион
клуба и России.  Широко использо-
валась в племенной работе питом-
ника и был очень востребованным
производителем в России
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янский – “Del Colle Dell’Infinito”
(заводчик А. Танони). Этот
питомник более 20 лет наибо-
лее успешен и востребован
многими заводчиками в мире.
Я также использовал в разве-
дении боксеров этого питом-
ника. Мне очень приятно, что
наша сука живет у этого
заводчика.

Заводчик питомника del
Colle dell’Infinito – А. Танони
занимается боксерами уже 40
лет и долгие годы является
одним из лидеров в боксер-
ском мире. Его разведение
построено на боксерах леген-
дарного заводчика доктора
Томазо BOSI, питомник "della
Val di Senio".

Алехандро Танони  уни-
кальный заводчик и прекрас-
ный человек. Приведу приме-
ры: он может «сорваться» на
вязку к малоизвестной и не
титулованной собаке и прие-
хать, например, в Финляндию
и в Россию. Многие россий-

ские заводчики вяжут своих
боксеров с производителями
его питомника бесплатно.
Согласитесь, это нечасто
встретишь, особенно у совре-
менных шоу-бридеров.

– Расскажите о собаках, кото-
рые сегодня живут в вашем
доме? 
– Сегодня у нас в доме семь
боксеров разных возрастов.
Все собаки замечательно
ладят между собой. Для меня
главное условие – комфорт-
ное существование боксеров
и их владельцев, поддержа-
ние духа, который царит в
питомнике. Я давно зани-
маюсь собаками, и в моем
доме выросло более 12 поко-
лений. Наши собаки учат и
воспитывают друг друга, что
объясняется просто: собака
стайное животное, с разви-
тым чувством «общежития».
Главное, чтобы были хорошие
примеры. Поверьте, мне есть

с чем сравнить, и наши собаки
очень воспитанны и тактичны.
Именно этим определяется
атмосфера в питомнике. 

– Если бы не боксеры, то
какую породу собак вы хотели
бы иметь в доме?
– Вопрос интересный. Скажу,
что у меня имеется опыт
общения с собаками разных
пород, так как у нас в питом-
нике есть гостиница для
собак. Помимо боксеров у нас
бывают многие породы, и
многие породы мне нравятся.
Особенно своим нравом сим-
патичны вест-хайленд-уайт-
терьеры, французский буль-
доги и бостон-терьеры. Воз-
можно, кто-то из этого списка.

Aivengo Mars.  Сейчас ему 6 лет. Он комендант нашей
гостиницы, всех всегда встречает .

Aivengo Leya  – чемпион клуба и России использовалась в
племенной работе питомника. Сейчас на пенсии живет у
нас в питомнике. 
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С
тандарт породы
Американского
к е н н е л - к л у б а
несколько менее
детализирован,

но в нем мало отличий от
немецкого стандарта.  Одна-
ко если читать внимательно,
то можно заметить отличия в
определениях деталей анато-
мии, которые влияют на
представление внешнего
облика боксера. Также это
можно проследить по изме-
нениям, вносимым в новые
редакции стандарта (стан-
дарт претерпел 9 редакций).
Например, шея: круглая,
достаточной длины, мускули-
стая и чистая, без чрезмер-
но висящей кожи. Шея дол-

жна иметь эле-
гантную арочную
форму и изящный
затылок и плавно
переходит в холку. (Красным
отмечены изменения послед-
ней редакции).

Теперь – к нашим боксе-
рам.  На фото представлена
гармоничная, хорошо сба-
лансированная собака. У
этого кобеля хорошие про-
порции. Красивая породная
голова, хорошее строение
корпуса. Он элегантен, у него
хороший темперамент, и он
прекрасно подготовлен к шоу
и хорошо показан.

В Америке подготовка
собаки к выставке (груминг) и
ее показ занимает большое

место, и только хорошо под-
готовленная собака может
выиграть в шоу.

По европейским приори-
тетам этому боксеру, прежде
всего, не хватает мужествен-
ности и крепости костяка. В
строении головы явно
недостаточно объема морды
под глазами, и это невыгодно
подчеркивает скулы. Голова
недостаточно «кобелиная». В
корпусе явно не хватает
длины и наклона крупа.

Тем не менее эта собака,
безусловно, красива.

Говорить о консолидации
типов (американского и евро-

Europe vs USA
В Америке в отличие от Европы
порода немецкий боксер называ-
ется просто боксер. Официаль-
ный стандарт породы в США
утвержден Американским кен-
нел-клубом (АКС) 12 апреля 1938
года, а до этого американцы руко-
водствовались стандартом
Немецкого боксер-клуба от 14
января 1902 г. В Америке боксеры
очень популярны и в официаль-
ном рейтинге занимают почетное
7-е место. 
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пейского) не приходится. В
Америке тип боксера все же
отличается от европейского.
Предпочтения отдаются эле-
гантности и утонченности.
Кроме того, в США уже давно
существует направление в
среде любителей европей-

ского типа боксеров. Эта
ассоциация проводит
выставки и рабочие испыта-
ния, тесно сотрудничает с
Немецким боксер-клубом и
ATIBOX. Ежегодно проводит-
ся национальный чемпионат
боксеров европейского типа.

Кстати, на такой националь-
ной выставке  боксер разве-
дения питомника “Айвенго”
Афина дважды становилась
победителем года.
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С
огласно толковому
словарю conforma-
tion («экстерьер») –
это  устройство,
форма, соответ-

ствие, согласованность, фор-
мирование целого путем упоря-
дочения отдельных частей. Это
означает, что, во-первых,
«экстерьер» отражает особен-
ности породы. Мы наблюдаем
и описываем его, пока собака
неподвижна в выставочной
стойке. Во-вторых, сформиро-
ванное из отдельных частей
целое  должно быть дееспособ-
ным. Бульдог не бульдог, если у
него нет излишка шкуры. Но не морщины, придаю-
щие лицу хмурость и даже свирепость, были глав-
ной целью собаководов при выведении этой поро-
ды. Они появились как побочный продукт при
достижении функциональной цели -  получении
животного, способного противостоять мощному
противнику в схватке.

Когда при описании собаки упоминают «углы»,
то имеют в виду углы, образованные различными
частями скелета собаки. В основном это относится
к углам между костями передних и задних конечно-
стей, а также между этими костями и поверхно-
стью, на которой в стойке располагается собака.

Взаимное соответствие различ-
ных частей  часто бывает более
важным, чем индивидуальные
характеристики каждой части в
отдельности, т.к. именно оно
создает действующий меха-
низм. Это так же, как числа
получаются из сочетания не
много значащих самих по себе
отдельных цифр.  На самом
деле недостаточные углы
передних и задних конечностей,
если степень их несовершен-
ства примерно одинакова, про-
дуцируют хороший рабочий
результат, гораздо лучший, чем
когда сочетаются, например,

задние конечности с прекрасными углами и перед-
ние с недостаточными, и наоборот. В этом ключ к
правильной оценке экстерьера животного: его
(экстерьер) надо рассматривать с точки зрения
эффективности действий животного. Попробуем
проиллюстрировать это, допустив, что  у собаки
сила толчка задних конечностей 60 фунтов, а
передние конечности способны воспринять лишь
усилие в 40 фунтов. Сравним ее потенциал с
потенциалом собаки, имеющей усилие в каждой
паре конечностей по 45 фунтов. Первая, как кошка,
имеет большую начальную скорость, но проигры-
вает в выносливости. Вторая в движении более

Собака в действии
Лайан Макдоувелл

Как часто самое вкусное блюдо не имеет точного рецепта! Как трудно перечислить имен-
но те черты, из которых сложился экстерьер лучшей собаки выставки! Слова обретают
различные значения в зависимости от области их использования. Однако можно быть
уверенным, что в собаководстве термины «экстерьер» и «углы»  употребляются не в пере-
носном смысле, а соответствуют своему  основному значению. 
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сбалансирована. Именно отсутствие баланса
между частью, создающей толчковое усилие, и
частью, его воспринимающей, является в боль-
шинстве случаев причиной переломов грудной
клетки и передних конечностей у скаковых лоша-
дей. Этим же фактором объясняется, почему
лошадь с недостаточно развитым фронтом скорее
встретишь среди спринтеров, чем среди скакунов
на длинные дистанции. Полезные уроки можно
извлекать из наблюдений за любым живым суще-
ством. В дикой природе естественный отбор про-
исходит в том числе как по способности развивать
начальную скорость, так и по возможности ее под-
держивать. Так, горный лев пообедает кониной,
только если он первым же прыжком настигнет
свою жертву. Иначе он не только не поест, но и
получит ощутимый удар копытом. В первом прыж-
ке лев покрывает около восьми метров, однако
жертва способна поддерживать почти такую же
скорость продолжительное время. Нетрудно уста-
новить особенности строения, которые влияют  на
жизненно важные возможности животного, и с
пользой учитывать их в программе разведения.
Все животные (и собаки не являются исключением)
имеют тенденцию «приспосабливаться» к несовер-
шенству своего экстерьера путем изменения
характера движений. Домашним животным прихо-
дится это делать чаще, чем диким. Баланс в стойке
и баланс в движениях нельзя оценивать порознь.
Однако в наших спортивных породах есть приме-
ры, когда это происходит. Собаки, побеждающие в
полевых испытаниях, часто выглядят как деревен-
ские родственники рядом с победителями выста-
вок, хотя для опытного эксперта их красота нес-
равненно выше. Мы разделяем это суждение, так
как в основе его лежит оценка сбалансированно-
сти собаки. Первое, в чем проявляется отсутствие
гармонии, – это движения. Они видоизменяются, и
нам приходится назвать их загребающими, гар-
цующими, семенящими, скованными и т.п. Обыч-
ное движение рысью точно хронометрировано.
Передняя конечность на долю секунды обгоняет
заднюю. Это дает возможность убрать переднюю
лапу и дать  возможность «приземлиться» задней
лапе. Чем длиннее шаг и быстрее ход, тем важнее
точность этих движений. Если корпус слишком
короткий, шаг слишком длинный или синхронность
неточна, собака поставит конечность сбоку и ее
движения напомнят движения краба. Длина корпу-
са – это расстояние между выступающей концом
грудины (стернума) и выступающими косточками

на ягодицах. Измерения следует проводить спе-
циальным приспособлением. «Сoupling» – это рас-
стояние между плечелопаточным сочленением и
тазобедренным сочленением. Собака может иметь
длинный корпус, но при правильном расположении
лопатки и точных углах задних конечностей выгля-
деть короткой (сбитой), т.к. расстояние между
фронтальным и задним сочленениями короткое по
сравнению с длиной корпуса. Глубокая грудь также
придает укороченность облику собаки. Собака с
мелкой грудью выглядит растянутой. Растянутый
формат может быть следствием наличия прямого
плеча, прямых коленей, короткого крупа и, воз-
можно, мелкой груди. Однако отличные бегуны
грейхаунды, являясь собаками растянутого фор-
мата, как правило, не имеют ни одного из перечи-
сленных недостатков, благодаря характерным
исключительно длинным корпусам. Таксы имеют
растянутый формат, но для них также необязатель-
но наличие перечисленных недостатков, сопро-
вождающих это свойство, если они сложены про-
порционально.

Оценка большинства признаков носит относи-
тельный характер. Иначе и быть не может. То, что
считается «коротким» в одной породе, может стать
«длинным» для другой. Нужно рассматривать
типичное изображение породы, функцию данной
стати и затем проецировать ее на целое. Порой
сравнение с другим животным очень помогает. Так,
стандарт фокстерьера использует не одну сотню
слов, чтобы передать то, что выражено одним
сравнением – «стоит, как отлично сложенный гун-
тер», т.е. экстерьер такой, как у ирландского гунте-
ра, способного без труда продвигаться по трудно-
проходимой местности и на ходу совершать прыж-
ки. В том же ключе следует понимать выражение
«покрытие пространства». Эта характеристика
определяется отношением длин сторон прямоу-
гольника. При взгляде на собаку сбоку горизон-
тальная сторона прямоугольника –  это длина кор-
пуса. Вертикальная сторона – линия, проведенная
от грудины до поверхности земли.  При прочих рав-
ных характеристиках величина отношения длин
сторон прямоугольника больше у коротконогой
собаки. Если взять любую собаку и укоротить ее
ноги на пару сантиметров, то она «покроет боль-
шую поверхность», чем до операции. Удлинение
ног уменьшит «покрытие пространства». Длинный
корпус увеличит «покрытие пространства», так же
как и удлинение формата, что привносит сопут-
ствующие недостатки.
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Бывает, что беглый взгляд создает искаженное
впечатление о статях, поддающихся измерению, –
длине головы, шеи, конечностей, глубине груди и
т.п. Вот собака, которая, как нам кажется, имеет
исключительно длинную голову, но на самом деле у
нее короткая шея или она коренастого сложения.
Обычно оптический обман создают стати, близко
расположенные к рассматриваемой. Надо всегда
убедиться, что вы не упустили этого обстоятель-
ства. Например, действительно ли собака укоро-
ченного формата или она высоковата на ногах?
Действительно ли у нее глубокая грудь, или это

коротковатые ноги? Может быть, длина головы и
шеи создает видимость компактного корпуса?
Можно проверить себя с помощью простого каран-
даша или другого удлиненного предмета. Держите
его в вытянутой руке на уровне глаз и сравните
относительные размеры отдельных статей.

Мы не можем сделать верного заключения,
если не примем во внимание целесообразность
породы и влияние на ее формирование компенси-
рующих факторов и других сопутствующих харак-
терных черт. Основополагающим всегда должно
быть назначение породы. Силихэм и другие корот-
коногие терьеры создавались, чтобы охотиться  в
норах и пещерах на лис, сурков и др. животных, и,
значит, они должны иметь передние конечности,
чтобы рыть, пробираться в норы, хороший крепкий
прикус, защищающий от непогоды шерстный
покров и резвость.  Не менее ярким примером
может служить разнообразие типов в породе
собак, объединенных общим названием «лисьи
гончии». Их используют как в горах Кентукки, Тен-
неси и Вирджинии, так и на просторах равнин
Оклахомы и Техаса. Очевидно, что собаки, рабо-
тающие в гористой местности, должны быть более

проворными и ловкими, но могут не обладать теми
скоростными качествами, которые необходимы их
собратьям, используемым на открытых простран-
ствах Запада. Отсюда и разница в их экстерьере.

Несомненно, что экстерьер подразумевает
животное в целом, но так как животное состоит из
отдельных частей, каждая из них должна быть
исследована в отношении ее способности к дей-
ствию. Например, у лошадей и большинства собак
должны быть отвесные предплюсны, что означает,
что кость скакательного сустава (метатарзус)
относительно короткая в сравнении с другими
костями задней конечности. Такая особенность,
безусловно, снижает начальную скорость и нес-
колько увеличивает выносливость. У кролика эта
кость исключительно длинная, благодаря чему он
совершает первый прыжок длиной, в шесть раз
превышающей суммарную длину его корпуса и
конечностей, и тем не менее он нередко попадает
«на стол» койоту, т.к. не может поддерживать ско-
рость. Антилопа и гепард также имеют длинную
плюсну, но у этих животных она компенсирована
некоторыми другими факторами, которые позво-
ляют им обладать достаточной выносливостью.
Это означает, что необязательно изменять общее
строение, а достаточно слегка изменить некото-
рые особенности.

Все эти рассуждения могут навести на мысль,
что наш интерес сосредоточен исключительно на
рабочих собаках. Это не так. Просто примеры
рабочих собак и диких животных более наглядны.
Согласно ирландской легенде крошечные зеленые
гномы живут в лесах и прячут свои сокровища лишь
для откупа на случай, когда их обнаружат. Найдите
хотя бы одного – и ваши финансовые проблемы
решены. Гномы всего 20 см ростом, тихие, не
царапаются и не кусаются. В этом-то и проблема.
Получить идеальную собаку, какой бы то ни было
породы, все равно что отыскать этого маленького
зеленого человечка. Однако у нас есть шансы, т.к.
мы в силах изучить особенности и взаимовлияние
отдельных статей собаки,  тем самым приблизив
свою цель. С этим намерением мы продолжим ана-
лизировать, что совершает собака, когда она в
движении, как работают отдельные части, чтобы
произвести движение и придать ей экстерьер
функциональный, а не статический.

Бульдог сегодня просто домашний
питомец, но ключевыми характеристи-
ками при его экспертизе должны быть
низко расположенный центр тяжести,
широкое основание, сильные челюсти
и шкура, позволяющая «выкрутиться»,
если ему случится застрять под быком.
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Е
сли же относиться к собаке совсем
“по-человечески”, то пребывание
собаки в одиночестве в течение рабо-
чего дня уже варварство. Для нор-
мального, здорового и энергичного

существа это маленькая пытка. По этой причи-
не, например, в Америке многие владельцы
каждое утро приводят своих питомцев в свое-
образные детские сады для собак, а вечером –
забирают. Правда, удовольствие это не из
дешевых, и поэтому чаще всего люди привозят
молодых собак, которым двух-трех прогулок в
день явно недостаточно. Собака, проведя весь
день в играх со своими сверстниками, не толь-
ко имеет полноценный отдых, но и социализи-
руется, учится общению не только с себе
подобными, но и посторонними людьми. Такой

детский сад для собак
мне приходилось наблю-
дать в Лос-Анджелесе. В
большом зале одновре-
менно резвилось около
20 собак. Конечно, можно было устроить выгул
на улице, но там жарко (все-таки субтропики), а
в помещении работает кондиционер. Зал, где
играют собаки, имеет большие стеклянные
окна, через которые все желающие (не только
владельцы) могут наблюдать за собаками.
Кроме того, постоянно включены видеокамеры
в режиме веб-трансляции. Могу засвидетель-
ствовать, что наблюдение за жизнью своего
питомца, когда находишься на другом конти-
ненте, очень непривычное и увлекательное
занятие. 

Мы знаем,
что нужно
вашему
питомцу
Известно, что содержание собаки приносит не только удоволь-
ствие, но и накладывает обязательства. Тем более городские
жители чаще всего воспринимают собак как членов семьи, и
любая дальняя поездка, будь то отдых или командировка, стано-
вится проблематичной. Иногда даже ребенка легче устроить,
чем собаку.  



63ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

В нашей стране первые передержки собак
появились в 1990-е годы, но особенно востре-
бованы стали в последние годы. Известно, что
характеры собак очень  разные. Если собака
маленькая, со слабой психикой, то зачастую
важен не столько комфорт ее существования,
сколько понимание со стороны людей, у кото-
рых она содержится. К сожалению, даже сами
владельцы не всегда понимают чаяния своих
питомцев. Что уж говорить о посторонних
людях. И тем не менее бывают счастливые
исключения. 

Одна из таких гостиниц находится на севе-
ро-востоке от Москвы. Ее организовал владе-
лец питомника боксеров Александр Балашов. У
Александра большой практический опыт выра-
щивания и воспитания собак, что позволяет
быстро наладить контакт с каждым новым
постояльцем. 

Гостиница построена специально для
содержания собак.  Помещение отапливается,
имеет хорошую вентиляцию, естественное
освещение, содержится в чистоте, и предусмо-
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трены все меры по безопасности собак. Име-
ются три отдельных выхода и шесть изолиро-
ванных выгулов. В выгулах – деревянные насти-
лы под навесами. Каждая собака содержится в
изолированной комнате. Выгулы и помещения
гостиницы регулярно проходят санитарную
обработку.  Кормление – 2-3 раза в день с уче-
том пожеланий владельца собаки  готовыми
или натуральными кормами. 

В зависимости от пожеланий владельца
собака может содержаться отдельно либо в
компании с другой адекватной собакой. Это же
относится и к выгулу, и к прогулкам на поводке.
Мелкие собаки содержатся отдельно от кру-
пных пород в помещении со своим выгулом. 
Также существуют дополнительные услуги.
1) Профилактическая дегельминтизация,
сезонная профилактическая обработка от экзо-
паразитов, вакцинация, профилактика хрони-

ческих желудочных и суставных заболеваний.
2) Физическая подготовка собак. 
3) Начальная дрессировка. Предусматривает
обучение щенков и молодых собак первичным
командам и "хорошим манерам".
4) Социализация. Предусматривает обучение
общения с социальным окружением для кор-
рекции адекватности поведения.
5) Трансферт (можно воспользоваться услуга-
ми зоотакси)

– Когда возникла идея устроить гостиницу для
собак?
– В нашем доме собаки живут очень давно, и
часто возникали ситуации, когда необходимо
приютить чужую собаку. Если ты заводчик, то
всех собак  (пусть они давно живут у своих хозя-
ев) ты считаешь своими. 

Когда был приобретен участок под Москвой,
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появилось желание сделать настоящую хоро-
шую гостиницу для собак. Некоторые предста-
вления об этом у меня уже были. Тем более что
некоторые мои друзья-заводчики уже давно
занимаются этим делом.

В Москве еще в 90-е годы появились комму-
нальные варианты собачьих гостиниц, так
называемая "клеточная передержка”. По моему
мнению, здесь больше минусов, нежели плю-
сов. Самое плохое то, что собаки находятся
взаперти, как в тюрьме. Думаю, многие вла-
дельцы собак, которые оставляли своих питом-
цев в таких гостиницах, согласятся со мной.
Чтобы убедиться в этом, достаточно, зайти на
форум, где обсуждаются услуги по передержке
собак в гостиницах.

– Каким образом вы создаете условия для бла-
гополучного существования собак?   

– Большое значение имеет создание атмосфе-
ры  дружбы и взаимопонимания. Поэтому мы
сознательно ограничили количество мест в
гостинице,  разделили территориально собак
разных размеров и  разного темперамента,
сделали отдельные выгулы с местами, где
можно поиграть, погреться на солнышке или
укрыться в тени и вырыть ямку. При этом соба-
ки могут видеть, что происходит вокруг, чем
заняты их соседи по гостинице и что делают
хозяева.

Именно хозяева, так как наша задача состо-
ит в том, чтобы все собаки так воспринимали
нас, когда находятся  в гостях. 

– Как вам удается добиться подобного эффек-
та?
– Очень просто. Надо относиться к каждой
собаке, как к своей. По этой причине мы прини-
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маем не всех собак. Собака должна быть
социально адаптирована и в первую очередь
адекватна и дружелюбна. Кстати, в большин-
стве пород агрессивность или трусость – это
порок. 

Каждая собака, от маленькой болонки до
большого дога, – это личность. Каждая соба-
ка имеет свое мнение и свое представление
об окружающем ее мире. Чтобы собака слу-
шалась, надо понимать и уважать ее. 

Опытные заводчики знают, что самый
простой путь воспитания – это передача
хороших манер от старшего поколения. Наши
собаки – хороший пример для подражания. 

Это легко объяснимое явление: собака
стайное животное с развитым чувством обще-
жития. Главное, чтобы были хорошие примеры.
Поверьте, мне есть с чем сравнить, а наши соб-
ственные собаки очень воспитаны и тактичны.
Именно этим определяется атмосфера в гости-
нице.  Даже те собаки, которые лают, когда
остаются дома одни, или любят повыть на луну,
у нас забывают о своих «вредных привычках»,
так как не находят взаимопонимания у своих
соплеменников. То же самое относится к люби-
телям «строить страшные рожи» и швыряться
на все движущееся на четырех лапах. В конце
концов они понимают, что делают что-то не так,
или, по крайней мере, начинают об этом заду-
мываться.

У нас нет любимчиков, мы не выделяем
никого, понимая, что собаки ревнивы. Каждый
получает в равной мере внимание, ласки, уго-
щения и игрушки. Поверьте, это тоже воспита-
ние. Любая собака это ценит, будь то грозный
бульдог или избалованный мальтез.

Вместе с тем они все разные, и мы уважаем
их привычки: кто-то любит гулять на поводке,
кто-то предпочитает пробежки на велосипеде.
Поэтому, принимая новых постояльцев, мы
просим владельцев рассказать о своей собаке
как можно больше. Особое внимание уделяется
привычкам и особенностям характера. Мелочи,

к которым привыкла собака, очень важны для
взаимопонимания. Хорошее настроение и ком-
форт в гостинице для собак создается из мело-
чей. Любимая игрушка, удобная подстилка,
угощение, доброе слово, разговоры по
душам... Собаки в самом деле особенно ценят,
когда с ними разговаривают. Разговорами и
общением добиться от собаки можно гораздо
большего, чем командами и рывками поводка.

Если собака никогда не была в нашей гости-
нице, то для всех новичков первые два дня про-
ходят очень насыщенно, им оказывается повы-
шенное внимание: дополнительные прогулки
на поводке, «обзорная экскурсия» по питомни-
ку, знакомство с членами нашей семьи и други-
ми постояльцами. Довольно часто мы пригла-
шаем наших новых гостей в дом, чтобы они
имели представление о том, где мы живем, и
знали, что мы всегда рядом. Поэтому мы реко-
мендуем привозить  собаку в первый раз не
менее чем на неделю. Связано это в первую
очередь с известным периодом адаптации. 

Мы вместе с нашими гостями набираемся
опыта и стараемся не останавливаться на
достигнутом, завтра всегда должно быть
лучше, чем сегодня!

Мы решили сделать гостиницу для
животных, в которую сами бы отдали
своих питомцев. И у нас это получи-
лось. Пусть не все еще доведено до
ума, но главное – атмосфера тепла,
любви и взаимопонимание с
постояльцами – нами достигнута.
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П
осле некоторых
раздумий мы пошли
на компромисс и
позволили Лори

гулять как ему нравится. И
Лори стал не просто гулять,
а все «метить» и учить других
«уму-разуму». Он был явным
лидером, несмотря на свой
небольшой рост, и спустя
какое-то время это стало опас-
ным…

Прошел первый адапта-
ционный день. 

На следующее утро  Лори в
вольере не обнаружили! Кроме
маленького пустого контейне-
ра и аккуратно свернутого
коврика в вольере ничего не
было. Мы были в недоумении:
как могла исчезнуть собака?
Контейнер пуст, коврик свер-
нут, игрушки и миска на месте,
а собака  как испарилась. 

С этими мыслями я стал
разворачивать коврик и…чудо!
В коврике, мирно посапывая в
две дырочки, спокойно спал
Лори.

Слава богу, днем появилась
моя жена Анжела, и я вздохнул
с облегчением. Она занимает-
ся «психологическими» вопро-
сами в нашей гостинице. Педа-
гог по образованию, перед
такой никто не устоит! Лори,
конечно сразу влюбился в нее и
слушался беспрекословно.
Подход к нему был найден

сразу. Всего-то – поцелуй в нос
и разговор по душам на тему,
какой он неотразимый. 

Неделю шло все отлично:
Лори спал в своем коврике,
гулял где хотел, при этом нам
приходилось закрывать своих
дружелюбных собак, так как его
страсть к тотальному главен-
ству граничила с культом лич-
ности.

Спокойная жизнь кончилась
неожиданно. Видимо, Лори не
был любителем однообразия,
размеренного ритма и хоро-
шей погоды. Спустя час после
завтрака мы обнаружили, что
Лори выгрыз большую круглую
дыру в центре коврика, но
такое случалось и раньше в
нашей гостинице. Когда Лори
сделал еще одну дыру в абсо-
лютно новом коврике, мы сми-
рились и решили не менять
его, чтобы не портить ему
настроению. Только это было
ошибкой. Утром Лори прогрыз
дыры в новом линолеуме, как
раз уложенном перед его

приездом. Снимая плинтусы и
вырывая изодранный в клочья
новый линолеум, я ловил себя
на мысли, что Лори стал моим
заклятым врагом.

Но Лори, видимо, этого и
добивался. Анжела отстранила
меня от него совсем, и план
Лори сработал. Он гулял где
хотел, делал что хотел, требо-
вал, чтобы Анжела была с ним
рядом и постоянно хвалила
его. Он был счастлив и горд
тем, чего добился в жизни!

За Лори приехали его хозя-
ева. Но вместо радостной
встречи Лори вдруг всем своим
видом стал показывать, как он
страдал и как унижали его лич-
ность. В его глазах читалась
боль и унижения многих поко-
лений обездоленных такс… 

Я не ожидал такого лицеме-
рия с его стороны, хотя пови-
дал много разных собак. Лори
был, действительно, един-
ственным и неповторимым во
всем.

Единственный и неповторимый

Лори – такс. Его привезла молодая пара.
Это их первая собака, которая появилась у них,
уже будучи взрослой, со своими привычками и
взглядом на окружающий мир. Для начала он
сразу категорически отказался гулять на
поводке. Есть, оказывается, такой прием: лечь
на спину и задрать «ноги»…

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР БАЛАШОВ
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МОСКОВСКАЯ ВЫСТАВКА 

26-27 мая 2012 в Москве на территории парка “Нагатинская
пойма” прошла очередная 119-я выставка охотничьих собак
Московского общества охотников и рыболовов (МООИР).
Выставка проводилась по правилам, утвержденным в 1985 году.
Главное отличие от шоу-выставок заключается в комплексной
оценке собак по четырем показателям: 
1. По потомству. 
2. По охотничьим качествам. 
3. По экстерьеру. 
4.  По происхождению.
Председатель выставочного комитета – В. Кирьякулов 
Главный эксперт – А. Евреинов
На выставке были представлены 23 породы охотничьих собак.
Судя по данным каталога самые популярные породы у
московских охотников русско-европейские и карельские лайки,
немецкие легавые и русские охотничьи спаниели. 

ШОУ-КАЛЕЙДОСКОП
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ОХОТНИЧЬИХ СОБАК
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Победители выставки 

Rua Soleil Gordon Guinness, вл. С. Бородина – ЛПП, ЛК
Angel Kingdom Surprise Queen of Hearts, вл. Н. Романова, Н. Газганова  – BOS
Lionstar’s White Ice Sapphire, вл. Б. Каськов – ЛЮ, ЮЧК
Marskimaan Baddington-Bear, вл. Б. Каськов – лучший ветеран
Амикус Оптимус Брутус, вл. Д. Сидякин – лучший щенок
Пиа Десидерата Бигелоу Монтикола, вл. В. Фурсова – лучший бэби

Национальная монопородная выставка   

Леонбергер 2012
ФОТО СЕРГЕЯ КРИВОНОГОВА
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В
2008 году ответственные владельцы
питомников риджбеков, истинные
энтузиасты породы, объедини-
лись в Союз питомников

с целью приложить максимум
усилий, знаний и опыта для
развития любимой поро-
ды. За это время получе-
ны блестящие результа-
ты. Наши риджбеки
соревновались на кру-
пнейших выставках пла-
неты и завоевали всевоз-
можные титулы. Для подве-
дения итогов работы Союза
была создана инициативная группа,
которой предстояла нелегкая задача органи-
зовать племенной смотр поголовья, которое
сформировалось за время существования
общественного объединения. Пользуясь слу-
чаем, мы объединили наши усилия с друже-
ственным НКП любителей бурбулей и  получи-
ли уникальную возможность проведения экс-
пертизы судьей из ЮАР Тимми Ральфе (Timmy
Ralfe). 

6 мая 2012 года на площадке “Атаман” собра-
лись участники монопородного племсмотра,

друзья и гости. Помимо исключитель-
но функционального назначения

хотелось создать на меро-
приятии атмосферу

настоящего праздника.
Для привлечения всех
любителей риджбеков
России на выставке
были введены классы

“Пет” и “Бридер”. Также
проводились различные

веселые конкурсы среди
риджбеков и их владельцев.

Помимо работы в рингах в рамках
выставки прошло торжественное чествование
риджбеков-ветеранов, а также награждение
победителей рейтинга по версии альманаха
“Родезийский риджбек”. Также были собраны
средства для организации Ридж Хэлп, орга-
низации оказывающей помощь и поддержку
риджбекам, попавшим в беду.

Родезийский риджбек 2012

ШОУ-КАЛЕЙДОСКОП
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Лучший бэби ТИНА ТРЕЙДИНГ ТРАППЕЛЬ (Usakose Air of Suc-
cess х Тина Трейдинг Черри Стоун), зав. Марьяновская Е., вл.
Юшуньская М.  – фото 1

Класс победителей RED PRAYD RUNA RAYDA AVENI (Karoskloof
Kordaat Kaptein x Zlato Rusi Adelina Kajanga), зав. Борзина Ю., вл.
Праскунина И.  – фото 2

Рабочий класс РИДЖЕ'С СТАР ЗАНДЖИЯ (Heshima Ya Kimba
Fuku Shabalala х Ребекка Ридже'c Стар) зав. Спесивых А., вл.
Зубарева М.  – фото 3

Класс чемпионов АРЕСВУМА ЗАН ЗАИТ (Tarujen Penzi x
Аресвума Бара Этана) зав. Малинникова С., вл. Тюшев В.  –
фото 4
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Родезийский риджбек 2012

Лучший питомник “Аресвума” – фото 5

Класс щенков РИДЖЕ'С СТАР БАХАТИ СНАП (Риджэ'с Стар
Зонго х Тина Трейдинг Лаура), зав.: Спесивых А., вл.: Сибилев
С. – фото 6

Специальный приз альманаха “Родезийский риджбек” – фото 7

KAROSKLOOF KORDAAT KAPTEIN (Flame x Karoskloof TT Thande-
ka) зав.: ЮАР, вл.: Горбачева Е., Кулажко И. – ЛПП
GRESSI TAONGA EYO NKIRU (Karoskloof Kordaat Kaptein x
Хармони) зав.: Кубышкина Н., вл.: Варгина Е. – BOS – фото 8

Открытый класс PATRIK DIE GROOT WENNER (Karoskloof Kordaat
Kaptein x Хармони) зав.: Кубышкина Н., вл.: Плотников В. –
фото 9
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Родезийский риджбек 2012

Бридер-класс FAIRA ARIF KAMILIFU (Ascot Alta Mirano x Chitonga
Faira), зав. Сяльмова О., вл. Сяльмова О., Евменова А. – фото 10

Конкурс производителей KAROSKLOOF KORDAAT KAPTEIN (Flame
x Karoskloof TT Thandeka) зав.: ЮАР, вл.: Горбачева Е., Кулажко И.
– фото 11

Промежуточный класс ЗЛАТО РУСИ СТЕФАНИ ЮДЖИ (Karoskloof
Kordaat Kaptein x Злато Руси Диона Джессика) зав. Бардина Е.,
вл. Лукьянова И. – фото 12

Класс щенков RIDGE'S STAR YASON HERO OF HELLAS (Ridge's Star Al
Pacino x Alamina Moon), зав.: Спесивых А., вл. Анотнова М. – фото 13

Класс чемпионов PODAROK IZ AFRIKI DAZZLE QUEEN (Heshima Ya
Kimba Grand Aqvuarius х  Podarok iz Afriki Valensia April), зав.
Васильчикова Е., вл. Бабанова М. – фото 14
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