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Исто ри че ски так сло жи лось,
что в нача ле года про хо дит
нес коль ко кино ло ги че ских
меро прия тий, зна че ние кото -
рых вели ко настоль ко, что уже
давно вышло за рамки инте ре -
сов про фес сио наль но го сооб -
ще ства. Об этом со всей оче -
вид но стью сви де тель ству ют
мно го чи слен ные публи ка ции в
веду щих сред ствах мас со вой
инфор ма ции. Нетруд но дога -
дать ся, что речь идет о «Вест -
мин сте ре», Crufts и «послед ней
вели кой гонке на земле» –
Айди та род. В этом ряду самым
слож ным меро прия ти ем по
под го тов ке и про ве де нию,
несом нен но, является гонка на
Аля ске. Что может слу чить ся в
ходе сорев но ва ний, не знает
никто. Какая будет тем пе ра ту -
ра? Сколь ко выпа дет снега?
Ждать ли ура га нов?  Это лишь
нем но гое из длин но го переч ня
непред ска зу е мых, но архи важ -
ных для успе ха меро при я тия
фак то ров. Вест мин стер ское
шоу и Crufts, конеч но, не зави -
сят от силы ветра и тем пе ра ту -
ры окру жа ю щей среды, но их
успех также воз ник не на
пустом месте. В мире кино ло -
гии зате ва лось нема ло амби -
ци оз ных про ек тов, но кто пом -
нит о них сегод ня, а Вест мин -
стер и Crufts (кста ти, очень
раз ные шоу) уже мно гие деся -
ти ле тия слу жат свое го рода
эта ло ном в мире люби те лей
поро ди стых живот ных. 

Сегод ня бла го да ря инфор ма -
цион ным тех но ло гиям оте че -
ствен ные люби те ли  могут
наблю дать за этими гран ди оз -
ны ми меро при я тия ми, а в слу -
чае с Crufts и уча ство вать. Тем
более что тропа на зна ме ни тую
англий скую выстав ку давно
про ло же на и рос сий ские соба -
ко во ды одер жа ли там нема ло
ярких побед. И все-таки по
понят ным при чи нам (место
встречи изменить нельзя) для
нас глав ное собы тие года – это
«Евра зия”. Нес мо тря на все
удоб ство и пре лесть вир ту аль -
но го мира, веро ят но, ничто и
никог да не смо жет заме нить
собою лич ное обще ние.

В руб ри ках, посвя щен ных
поро дам, мы публи ку ем мате -
ри а лы о ши-тцу и колли. О ши-
тцу в нашем жур на ле уже была
статья, и новый мате ри ал
можно рас сма три вать, как про -
дол же ние рас ска за, посвя щен -
но го очень инте рес ной и попу -
ляр ной поро де. А колли...
Суще ству ет нема ло рас ска зов,
пове ствую щих о пред ста ви -
телях раз ных пород собак, но,
что при ме ча тель но, в неболь -
ших исто риях, кото рые мы
публи ку ем в этом номе ре,
можно было даже не ука зы вать
наз ва ние поро ды. Геро ями
таких исто рий могут быть толь -
ко колли.
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56Пры жок! Еще пры жок!

Если попы тать ся мето да ми кино ло гии пере дать
образ Вос то ка, то ши-тцу может слу жить пре крас -
ной тому живой иллю стра ци ей

В аджи ли ти соба ка дол жна быть подвиж ной, доста -
точ но пры гу чей, гиб кой, так как такое тело сло же ние
позво ля ет про хо дить трас су на боль шей ско ро сти

В 2013 г. на «Евра зию» было запи са но при мер но
такое же коли че ство собак, как и в про шлом году.–
6633. Самая мно го чи слен ная, тра ди цион но, вто рая
груп па ... 4

Нас коль ко полна мифов вос точ ная часть био гра фии ши-тцу, настоль ко же
ясна и про зрач на евро пей ская, точ нее, англий ская... ... 32
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Фото  Алек сея Калаш ни ко ва
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Евра зия-2013

«Евра зия» 2013 года про хо ди ла в «Кро кус-Экспо цен тре» 23 и 24 марта. В соот вет ствии с
дан ны ми ката ло га в пер вый день на выстав ку было запи са но 6633 собак (на 7 собак мень -
ше чем в 2012 г.) боль ше 200 пород. В груп пе овча рок было пред ста вле но 577 собак.
Самые мно го чи слен ные поро ды – немец кая овчар ка (120 собак), вельш-корги-пем брок
(84), колли (57). Вто рая груп па  – 1577 соба к. Берн ский зен нен хунд – 69, буль ма стиф – 59,
буль дог – 43, кане-корсо – 129, добер ман – 67, бок сер – 65, рот вей лер – 85, рус ский чер -
ный терь ер – 77, цверг шнау це ры всех окра сов – 172, кар ли ко вый пин чер – 68, шар-пей –
51. Груп па терье ров – 840 соба ка. Боль ше дру гих было пред ста вле но джек-рас сел-терье -
ров – 76, йорк шир ских терье ров – 118, аме ри кан ских стаф форд шир ских терье ров – 110,
стаф форд шир ских буль терье ров – 50. Таксы – 356 соба ка. Из них стан дарт ных глад ко -
шерст ных – 89. Груп па, осно ву кото рой соста вля ют шпицы, – 946 собак. Акита – 56, аме ри -
кан ская акита – 69, аля скин ский мала мут – 57, шиба-ину – 68, поме ран ский шпиц – 62,
сибир ский хаски – 43, бас сен джи – 54. Груп па гон чих – 215. Бигль – 71, роде зий ский рид -
жбек – 104. Груп па  лега вых – 106. Груп па ретри ве ров – 504. Аме ри кан ский кокер – 81,
золо ти стый ретри вер – 105, лабра дор – 122. Груп па деко ра тив ных собак – 1076.  Китай -
ская хох ла тая соба ка – 119, папи льон – 85, мопс – 95, фран цуз ский буль дог – 68,  мопс –
91, ши-тцу – 66, чих уах уа – 133. Груп па бор зых – 213. Самые мно го чи слен ные псо вые бор -
зые – 80 собак. При мер но в 50 поро дах демон стри ро ва лось не более четы рех-пяти пред -
ста ви те лей. 
Десять лет назад на «Евра зии» демон стри ро ва лось 2952 соба ки. При ме ча тель но, что
тогда вельш-корги-пем бро ков было запи са но 15, джек-рас сел-терье ров – 5, цверг шнау -
це ров – 17, стаф форд шир ских буль терье ров – 14, акита-ину – 4, бас сен джи – 12, шиба-
ину – не было, сибир ских хаски – 8, биглей – 8, папи льо нов – 5. 

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА» № 2 (54)   АПРЕЛЬ  2013



5Т О П - Ш О У

23 марта 2013
ПОБ ЕДИ ТЕ ЛИ ПЕР ВО ГО
ДНЯ ВЫСТАВ КИ

BEST IN SHOW 
судья KARL REISINGER (Австрия) 
1. ЛАБРА ДОР ETU ASTI MONDORO,
вл. АКИ МО ВА
2. БИГЛЬ VARINHOUSE EASHLY LUCKY
CHOICE, вл. ГАЙ СИ НА
3. НОР ФОЛК-ТЕРЬ ЕР ALLRIGHT
DESERT PRINCE, вл. ШАПО ВА ЛОВ

ГОР ДОСТЬ РОС СИИ
судья РЕВАЗ ХОМАСУРИДЗЕ 
(Рос сия)
ЧЕР НЫЙ ТЕРЬ ЕР DOROFEY IZ
RUSSKOI DINASTII, вл. ЧИСТО ВА

ЛУЧ ШАЯ ПАРА 
судья LIGITA ZAKE (Латвия) 
1. КЕРРИ-БЛЮ-ТЕРЬЕ РЫ AVALANCHE
EIRE-KERRY, вл. ПЕЧЕР КИ НА 
2. ЦВЕРГ ШНАУ ЦЕ РЫ DREAMKISS, 
вл. КАП ЦО ВА
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3. ТАКСЫ МИНИАТЮРНЫЕ Г/Ш FOR-
MULA USPEHA, вл. ХАПА ЕВА

ЛУЧ ШИЙ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ 
судья JOHN J. WALSH (Ирландия)
1. ПАПИ ЛЬОН X'MAN VOM
SCHWABENHOF, вл. ГОРЕ ЛО ВА
2. ЦВЕРГ ШНАУ ЦЕР NEV LEMAR
HOLLI DOLLI, вл. БАР СУ КО ВА
3. НЬЮ ФАУН ДЛЕНД GIACOMO VOM
DARIUS LAND, вл. САФИУЛ ЛИ НА

ЛУЧ ШИЙ ПИТОМ НИК 
судья JURATE BUTKIENE (Литва)
1. ЧЕР НЫЙ ТЕРЬ ЕР РУС СКАЯ 
ДИНА СТИЯ, вл. ВОРО БЬЕ ВА
2. ВЕЛЬШ-КОРГИ-ПЕМ БРОК
АНДВОЛ, вл. ВОЛ КО ВА
3. ШИ-ТЦУ SAFFRON SHERHY, 
вл. ЧЕР КА СО ВА

ЛУЧ ШИЙ БЕБИ 
судья AUGUSTO BENEDICTO S.
(Филиппины) 
1. БЕРН СКИЙ ЗЕН НЕН ХУНД
АПРИО РИ НИКЕ ХЕН НЕ НУНД 

РОС СИИ,  вл. СЕРЕ ГИ НА
2. ФРАН ЦУЗ СКИЙ БУЛЬ ДОГ
ФРУ СТАЙЛ РАЙ СИНГ САН ШАЙН, 
вл. СИТНИ КО ВА, БОБЫ ЛЕ ВА 
3. СИБИР СКИЙ ХАСКИ ПОЛЯР НАЯ
НОЧЬ АБСО ЛЮТ ЛИ СТАР ОФ ЗЕ
ВОРЛД, вл. ПОЛЕ ВАЯ, ДОМ НИЦ КАЯ 

ЛУЧ ШИЙ ЩЕНОК 
судья NILS MOLIN (Швеция)   
1. ЦВЕРГ ПИН ЧЕР SLAVJAN DEPAR-
DIEU, вл. БЕЛО ВА
2. ЧЕР НЫЙ ТЕРЬ ЕР МОСКВОРЕЧЬЕ
КАТРИ ЭЛЬ, вл. ЯЦЕН КО
3. САМ ОЕД БЕЛО ЛА КАЙ 
СОВЕР ШЕН НАЯ ЖЕМ ЧУ ЖИ НА, 
вл. ЮНИ СО ВА

ЛУЧ ШИЙ ЮНИОР 
судья JUAN LUIS MARTINEZ (Мексика)
1. РУС СКАЯ ПСО ВАЯ БОР ЗАЯ
СОЛО ВЬЕВ ТРИУМФ, 
вл. СМИР НО ВА
2. ПОМЕ РАН СКИЙ ШПИЦ FARSHITA
PAR NAOMY L'ETOILE INVINCIBLE, 
вл. ТУМА ШЕ ВА

3. АЛЯ СКИН СКИЙ МАЛАМУТ
МЭЛ ПЛЭ НЕТ ТАЙМ ТУ ДЭНС, 
вл. ТОН ЧА РО ВА, ЕПИ ШИН 

ЛУЧ ШИЙ ВЕТЕ РАН 
судья SYLVIE DESSERNE (Франция)
1. СКОТЧ-ТЕРЬ ЕР ARSENIKA IZ
KEL'TSKOI LEGENDY, вл. СОЛО ВЬЕ ВА 
2. РУС СКАЯ ПСО ВАЯ БОР ЗАЯ
SOLOVYEV ULAN UDALOY, 
вл. ОСТРОВ СКАЯ
3. ПУДЕЛЬ МАЛЫЙ COVER GIRL S
TSVETOCHNOI POLYANY, 
вл. АРХИ ПО ВА
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1 ГРУП ПА
судья ROGER VANHOENACKER
(Бельгия)
1. АВСТРА ЛИЙ СКАЯ ОВЧАР КА
TRIPLEMOON ABSOLUTE STORM, 
вл. КОВА ЛЕН КО 
2. БЕЛАЯ ШВЕЙ ЦАР СКАЯ ОВЧАР КА
FASHION MONGER DU BOIS DES
TERNES, вл. ВИРИ НА
3. БЕР ДЕД-КОЛЛИ 
NECESSITY-EDUENS, вл. РУДЕН КО

2 ГРУП ПА
судья PETRUS ROOSENBOOM
(Бельгия)
1. БЕРН СКИЙ ЗЕН НЕН ХУНД  SEN-
NENHUND ROSSII SENATOR, 
вл. ЛАРИ НА
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2. ЦВЕРГ ШНАУ ЦЕР DREAMKISS
KLEOPATRA, 
вл. КАП ЦО ВА, ЛУКА ШЕ ВА 
3. ТИБЕТ СКИЙ МАСТИФ PITOMEC
GIGANT AL CAPONE, вл. ШУША РИН 

3 ГРУП ПА
судья HANS VAN DEN BERG
(Голландия)
1. НОР ФОЛК-ТЕРЬ ЕР ALLRIGHT
DESERT PRINCE, вл. ШАПО ВА ЛОВ
2. ДЖЕК-РАС СЕЛ-ТЕРЬ ЕР ZAMIR V.
PARADISE OF WIND, вл. СЕРО ВА
3. ЭРДЕЛЬ ТЕРЬ ЕР RUS KORNELS
LANDY PAREN, 
вл. БОГАТ КИ НА, НИКУ ЛИ НЫ 
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4 ГРУП ПА
судья OTTO SCHIMPF (Австрия)
1. ТАКСА СТАН ДАРТ НАЯ Г/Ш  NOR-
DEN LIHT UNKAS, вл. КРЫ ЛО ВА
2. ТАКСА КРО ЛИ ЧЬЯ Г/Ш FORMULA
USPEHA COLIBRI, вл. ХАПА ЕВА 
3. ТАКСА КРО ЛИ ЧЬЯ Д/Ш SOUTH-
WINDS PAINTED WARRIOR ML, вл.
ГОРО ХО ВА 

5 ГРУП ПА
судья JORGEN HINDSE (Дания)
1. ЧEР НЕ КО-ДЕЛЬ-ЭТНА COLISTO'S
VINCENZO, вл. СОЛО ХА 
2. ПОМЕ РАН СКИЙ ШПИЦ
DAN-STAR-KOM O URFIN JUS, 
вл. БАХ ТЫ ГЕ РЕ ЕВА, МЕЖЕВИХИНА 
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3. НОР ВЕЖ СКИЙ ЭЛК ХАУНД
AADLIK ESTO, вл. ПЕСТОВ 

6  ГРУП ПА
судья LILIANE DE RIDDER ONGHENA
(Бельгия)
1. БИГЛЬ VARINHOUSE EASHLY LUCKY
CHOICE, вл. ГАЙ СИ НА 
2. ДАЛ МА ТИН CINNAMON SWIRL VON
ASCABAH, вл. НИКО ЛА Е ВА
3. БАС СЕТ-ХАУНД SWITHERLAND
REGAL EDITION, вл. АКИН ДИ НО ВА, 
вл. САМ БОР СКАЯ 

7 ГРУП ПА
судья SIGRID JARMER (Австрия)

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА» № 2 (54)   АПРЕЛЬ  2013



13Т О П - Ш О У

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА» № 2 (54)   АПРЕЛЬ  2013



1. ВЕЙ МА РА НЕР HUNTING COLLEC-
TION BEAUTY, вл. ПОЗ ДНЕ ЕВ 
2. АНГЛИЙ СКИЙ СЕТ ТЕР
SET'R RIDGE'S STRAGHT FLUSH, 
вл. СЕР ГЕ Е ВА 
3. ПОЙН ТЕР RIDANFLIGHT REVELA-
TION TO KANIX, вл. TOMASOV 

8 ГРУП ПА
CARLOS FERNANDEZ RENAU
(Испания)
1. ЛАБРА ДОР ETU ASTI MONDORO,
вл. АКИ МО ВА
2. АНГЛИЙ СКИЙ КОКЕР RUS IRENE'S
FAIR MAN, вл. ЕВТЕ ЕВА
3. АМЕ РИ КАН СКИЙ КОКЕР ZILK'S
LOOKING COOL, вл. БОГ ДА НО ВА
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9 ГРУП ПА
судья ANNUKKA PALOHEIMO
(Финляндия)
1. ПУДЕЛЬ МАЛЫЙ EXTRA GIRL S
TSVETOCHNOI POLJANY, 
вл. АРХИ ПО ВА 
2. МОПС PREDERY PUG ERALASH
SHOW MAN, вл. КУНИ ЦЫН, РЯБ УХИ НА 
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3. ЧИХ УАХ УА EDENAS KIDS CHEVA-
LIER DE JEANETTE, вл. DOVANE

10 ГРУП ПА
судья ARNE FOSS (Норвегия)
1. ЛЕВ РЕТ КА ELEDI GRACE VELVET,
вл. ЕГО РО ВА
2. УИП ПЕТ RIVARCO TELLEROFTALES,
вл. ШЕИНА
3. АФГАН SUNWARD EDELWEISS, 
вл. БАЛО ХИ НА
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«Евра зия - 2»
24 марта. В соот вет ствии с дан ны ми ката ло га во вто рой день на выстав ку было запи са но 6211 собак (на 422
мень ше, чем в пер вый день). В груп пе овча рок было пред ста вле но 516 собак. Самые мно го чи слен ные поро -
ды – немец кая овчар ка (101 собака), вельш-корги-пем брок – 68, колли – 45. Вто рая груп па  – 1488 соба к.
Берн ский зен нен хунд – 46, буль ма стиф – 60, буль дог – 44, кане-корсо – 110, добер ман – 66, бок сер – 57,
рот вей лер – 89, рус ский чер ный терь ер – 81, цверг шнау це ры всех окра сов – 170, кар ли ко вый пин чер – 71,
сред не ази ат ская овчар ка – 68, шар-пей – 44. Груп па терье ров – 823 соба ки. Боль ше дру гих было пред ста -
вле но джек-рас сел-терье ров – 75, йорк шир ских терье ров – 121, аме ри кан ских стаф форд шир ских терье ров
– 120, буль терь еров – 39, скотч-терь еров – 48, стаф форд шир ских буль терье ров – 44. Таксы – 337 соба к. Из
них стан дарт ных глад ко шерст ных – 86. Груп па, осно ву кото рой соста вля ют шпицы – 884 собак. Акита – 66,
аме ри кан ская акита – 60, аля скин ский мала мут – 60, поме ран ский шпиц – 51, сибир ский хаски – 40, шиба-
ину – 68, бас сен джи – 50. Груп па гон чих – 244. Бигль – 62, роде зий ский рид жбек – 97. Груп па лега вых – 94.
Груп па ретри ве ров – 468. Аме ри кан ский кокер – 87, золо ти стый ретри вер – 100, лабра дор – 95. Груп па деко -
ра тив ных собак – 1005.  Китай ская хох ла тая соба ка – 113, папи льон – 78, мопс – 91, ши-тцу – 66, фран цуз -
ский буль дог – 47, чих уах уа – 144. Груп па бор зых – 194. Самые мно го чи слен ные псо вые бор зые – 65 собак.
При мер но в 50 поро дах демон стри ро ва лось не более двух-трех пред ста ви те лей. 
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24 марта 2013
ПОБ ЕДИ ТЕ ЛИ ВТО РО ГО
ДНЯ ВЫСТАВ КИ

BEST IN SHOW 
судья HORST KLIEBENSTEIN
(Германия)
1. СКОТЧ-ТЕРЬ ЕР MCVAN'S TO RUS-
SIA WITH LOVE, вл. ХЕН КИ НА 
2. МАЛЬТЕЗЕ CINECITTA DIANE LANE,
вл. PROSPERI FRANKO 
3. ЛАБРА ДОР ETU ASTI MONDORO,
вл. АКИ МО ВА

ГОР ДОСТЬ РОС СИИ
судья ANATOLY ZHUK (Белоруссия) 
ЧЕР НЫЙ ТЕРЬ ЕР CHERNI RYTSAR IZ
RUSSKOI DINASTII, вл. РАП ПО ПОРТ 

ПОРО ДЫ, НЕ ПРИЗ НАН НЫЕ МКФ
судья Дми трий Тро фи мов (Рос сия)
1. ФАН ТОМ ИМПРО ВИ ЗА ЦИЯ ДЛЯ
СЕВЕР НО ГО СТИЛЯ, вл. МАРЧЕНКО
2. АМЕ РИ КАН СКИЙ ГОЛЫЙ ТЕРЬ ЕР
KIDD K'S BLACK RAVEN, 
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вл. ПОНО МА РЕ ВА 
3. БИВЕР A IN BI NAIT FOX, 
вл. ГАНЕ Е ВА

ЛУЧ ШАЯ ПАРА
судья JEAN PAUL KERIHUEL
(Франция)
1. ШИППЕР КЕ EBONY SAND, 
вл. АХТО МО ВА
2. ЛХАС СКИЕ-АПСО AVGIT, 
вл. ИВА НО ВА
3. БРА БАН СО НЫ ОТ НЕВ СКО ГО
ХОБ БИ ТА, вл. ГИЛЕ ВИЧ

ЛУЧ ШИЙ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ 
судья HANS-ERHARD GRUTTNER
(Германия)

1. АМЕ РИ КАН СКИЙ КОКЕР ADMI-
RAL'S SHOU BECAUSE I LOVE YOU, вл.
КОВАЛЬ ЧУК
2. ЧЕР НЫЙ ТЕРЬ ЕР MOSKVORECHIE
YASON, вл. ЯЦЕН КО
3. СИБИР СКИЙ ХАСКИ KRISTARI'S
ARCTIC MAGIC ICE, 
вл. ГРА ДО БИ ТО ВА, НАРЕЙ КО 

ЛУЧ ШИЙ ПИТОМ НИК 
судья LESLEY CHALMERS (Германия) 
1. НЬЮ ФАУН ДЛЕН ДЫ AQUATORIYA
KELVIN, вл. АБУ ТО ВА
2. РИЗЕН ШНАУ ЦЕ РЫ ДЖЕН ТЛИ
БОРН, вл. ВЛА СО ВА
3. ЦВЕРГ ШНАУ ЦЕ РЫ NEV LEMAR, 
вл. МАТРЮХИНА

ЛУЧ ШИЙ БЕБИ
судья NINA KARLSDOTTER (Швеция)
1. АВСТРА ЛИЙ СКАЯ ОВЧАР КА
СЕВЕН ТИ СЕВЕН СИЛ ВЕР БУЛ ЛЕТ,
вл. ФЕДО РО ВА
2. ПОМЕ РАН СКИЙ ШПИЦ ФЛЭШ
ФАЙЕР С ОТРА ДНО ГО ДВОРА, 
вл. ИВА НО ВА

3. ЦВЕРГ ШНАУ ЦЕР АЛГРИС 
ИНТЕ ГРАЛ, вл. ТОКА РЕ ВА

ЛУЧ ШИЙ ЩЕНОК
судья JOHN J. WALSH (Ирландия)
1. АЛЯ СКИН СКИЙ МАЛАМУТ ИЛЬ МИ -
РА СНЕЖ НАЯ ФАН ТА ЗИЯ, 
вл. ЛИТВЯ КО ВА
2. ШАР-ПЕЙ AISTI ILEAL FANTASTIC
FIRE, вл. ИЛЬИ НА
3. ШИ-ТЦУ САН ДАУ РИ ПИКАС СО
ПОЙНТ, вл. ГЕРА СИ МЕН КО

ЛУЧ ШИЙ ЮНИОР
судья MIKE MACBETH (Канада)  
1. СИБИР СКИЙ ХАСКИ BRIGHT
COLOUR DREAM SPEIGAS, 
вл. ДУР ЖИН СКАЯ, РОЗА НО ВА 
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2. ЧИХ УАХ УА МИНИМАКС ЛЕ РОЙ
СОЛЕЙЛ, вл. КУДРЯВ ЦЕ ВА 
3. СКОТЧ-ТЕРЬ ЕР FILISITE BRASH
PEARLY DEW, вл. ПОПО ВА 

ЛУЧ ШИЙ ВЕТЕ РАН 
судья CLAUDIO DE GIULIANI (Италия) 
1. ПУДЕЛЬ МАЛЫЙ COVER GIRL S
TSVETOCHNOI POLYANY, 
вл. АРХИ ПО ВА
2. РОТ ВЕЙ ЛЕР HOTREIN ZHEST, 
вл. ХОЛЕ ВИ НА, РАФА И ЛОВ 
3. ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ Г/Ш FOR-
MULA USPEHA GREATEST HIT, 
вл. НИКИ ТИН

1 ГРУП ПA
судья NORMAN DESCHUYMERE
(Бельгия)
1. ШИППЕР КЕ
BEACHVIEW'S SNOWSTORM, 
вл. СИДО РО ВА, ПРЕС НЯ КО ВА 
2. ВЕЛЬШ-КОРГИ-ПЕМ БРОК ANDVOL
PINKERTON, вл. ШУВА ЛО ВА
3. БРИАР GIANLUCA VON DER ROTEN
HEX, вл. ТУРА ЕВ



2 ГРУП ПА
судья CHRISTINA ROSSIER
(Швейцария)
1. РИЗЕН ШНАУ ЦЕР GENTLY BORN
DOMINGO, вл. ВЛА СО ВА 
2. ЧЕР НЫЙ ТЕРЬ ЕР RYTSAR IZ
RUSSKOI DINASTII, вл. РАП ПО ПОРТ 
3. РОТ ВЕЙ ЛЕР PRIDVINJE OLAF, 
вл. БЕЛЯ ЕВ 

3 ГРУП ПА
судья PAUL STANTON (Швеция)
1. СКОТЧ-ТЕРЬ ЕР MCVAN'S TO RUS-
SIA WITH LOVE, вл. ХЕН КИ НА   
2. АМЕ РИ КАН СКИЙ 
СТАФ ФОРД ШИР СКИЙ ТЕРЬ ЕР  DEAL
KING OF RING'S, вл. ВОЛ КО ВА 
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3. КЕРРИ-БЛЮ-ТЕРЬ ЕР EDBRIOS
ROCK ME AMADEUS, вл. ПАХО МО ВА 

4 ГРУП ПA
судья AKE CRONANDER (Швеция)
1. ТАКСА СТАН ДАРТ НАЯ Д/Ш IMPER-
ATOR S VISHNEVOY ROSHI, 
вл. ЗОТО ВА 
2. ТАКСА КРО ЛИ ЧЬЯ Ж/Ш DIPLOMAT
OT MARINY KURANOVOY, 
вл. КРИ МО ВА 
3. ТАКСА СТАН ДАРТ НАЯ Г/Ш NOR-
DEN LIHT ZHUZHA, 
вл. ЯКО ВЛЕ ВА 
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5 ГРУП ПА
судья CHANTAL MERY (Франция) 
1. АЛЯ СКИН СКИЙ МАЛАМУТ
ГОЛД ОФ МАЙЯ КОВ БОЙ, 
вл. АФА НА СЬЕВ
2. ПОДЕН ГУ- ИБИ СЕН КУ Г/Ш  AMS-
TERDAM BOHEMIA PLATIMA, 
вл. МУРАВИЦКАЯ
3. БАСЕН ДЖИ KHANI'S EVERYBODY
LOVES RAYMOND, вл. ЖУРА ВЛЕ ВЫ

6  ГРУП ПA
судья KARL P. REISINGER (Австрия)
1. БИГЛЬ VARINHOUSE EASHLY LUCKY
CHOICE, вл. ГАЙ СИ НА
2. МАЛЫЙ ВАН ДЕЙ СКИЙ БАС СЕТ-
ГРИФ ФОН SPONTANICZNA WHISKI
PRZYJAZNE GENY, вл. ЗАДЕ РЕН КО 
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3. ДАЛ МА ТИН CINNAMON SWIRL VON
ASCABAH, вл. НИКО ЛА Е ВА 

7 ГРУП ПA
судья HANA AHRENS (Австрия)
1. АНГЛИЙ СКИЙ СЕТ ТЕР SET'R
RIDGE'S STRAGHT FLUSH, 
вл. СЕР ГЕ Е ВА 
2. ПОЙН ТЕР RIDANFLIGHT REVELA-
TION TO KANIX, вл. TOMASOV 
3. ДРАТ ХА АР ДАНА ВОМ ХОНЕ ВЕРГ,
вл. ВИНО КУ РОВ 

8 ГРУП ПA
судья HANNELE YOKISILTA
(Финляндия)
1. ЛАБРА ДОР ETU ASTI MONDORO,
вл. АКИ МО ВА 
2. ЗОЛО ТИ СТЫЙ РЕТРИ ВЕР  AVAN-
TURIN MOE SOKROVISCHE, 
вл. ИВА НЮ КОВ 
3. АМЕ РИ КАН СКИЙ КОКЕР ATOMIC
TOYS MANHATTAN, 
вл. ШИШ МЕН ЦЕВ 
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9 ГРУП ПA
судья JOSE LUIS PAYRO (Мексика)
1. МАЛЬТЕЗЕ CINECITTA DIANE LANE,
вл. PROSPERI FRANKO 
2. МОПС PREDERY PUG ERALASH
SHOW MAN, 
вл. КУНИ ЦЫН, РЯБ УХИ НА 
3. ЧИХ УАХ УА МИНИМАКС ЛЕ РОЙ
СОЛЕЙЛ, вл. ПРО ХО РО ВА 

10 ГРУП ПА
судья JEAN-LOUIS GRUNHEID
(Франция)
1. РУС СКАЯ ПСО ВАЯ БОР ЗАЯ
METELITSA VOLSHEBNIY VIKING, 
вл. УВА РОВ 
2. ЛЕВ РЕТ КА ELEDI GRACE ELLIANA
EDEM, вл. ЕГО РО ВА
3. ИРЛАНД СКИЙ ВОЛ КО ДАВ MILIY
ZVER ROBBERESS, вл. ЛЕМЯС КИ НА
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БОЛЬ ШОЙ ШВЕЙ ЦАР СКИЙ ЗЕН НЕН ХУНД 
ЗЕН НЕН ХУНД РОС СИИ АКЕЛ ЛА, 
вл. АНДРЕЙ КЛИ ШАС

ШИ-ТЦУ SEVEN DAYS-OF-LOVE TAHNE DIAN, 
вл. РЕНА ТА МАРАОЛО (Ита лия) 2006

2005 ЧАУ-ЧАУ BON TRIUMPH ALEX, 
вл. МАРИНА ВЕКО ВИ ЩЕ ВА

Поб еди те ли
«Евра зии» 
про шлых лет
Исто рия соба ко вод ства совре мен ной Рос сии
имеет неве ли кую исто рию, и пока нет тра ди ции
вспо ми нать поб еди те лей про шлых лет. Но
когда-то надо начи нать, тем более судя по опыту
наших сосе дей, это пусть и неболь шой, но тем
не менее малень кий шаг к циви ли зо ван ным
фор мам кино ло гии. Тем более что даже такой
малень кий обзор в какой-то мере отра жа ет уро -
вень оте че ствен но го соба ко вод ства. По этой
при чи не мы собра ли для публи ка ции фото гра -
фии поб еди те лей Евра зии 2005 – 20012 гг.
Одним сло вом, давай те, вспо ми нать.
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Афган  POLO’S TOP GEAR, 
вл. АННА БЕЛЯ ЕВ СКАЯ, ИРИНА ОСИПО ВА 

ПЕКИ НЕС LIVANDA SAHA, 
вл. ЕЛЕНА АРТЕ МЕН КО

РИЗЕН ШНАУ ЦЕР GENTLY BON NEVER GIVE UP, 
вл. АННА ВЛА СО ВА2007

БОК СЕР LIBERUM AVIS PENTAGON, 
вл. НАТА ЛИЯ СЕЛИ ВО НЕК2008
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ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ MAGIK RAINBOW ORDI-
NAR, вл. ВИК ТО РИЯ ИВА НО ВА

ЙОРК ШИР СКИЙ ТЕРЬ ЕР HOCUS POCUS WILD
FANTASY, вл. НАНТА ТОН СА ША (Таи ланд)2009

ШИ-ТЦУ RYZHAIA SONIA TREMENDOUS GOOD-
LUCK, вл. КИЧА НОВ, ДЬЯ КО НО ВА

ВЕЛЬШ-КОРГИ-ПЕМ БРОК ANDVOL PINKERTON, 
вл. ОЛЬГА ШУВА ЛО ВА2010
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АЛЯ СКИН СКИЙ МАЛАМУТ SKYWALKER SAUSIMAYOK,
вл. ЧЕБО ТА РЕ ВА & ГИРИ НА

БАС СЕТ-ХАУНД COOLPEPPER ORIGINAL BIG
BONE, вл. ISASCA FREDERICO & FRANCOISE

НЕМЕЦ КАЯ ОВЧАР КА  RUBENS VOM THERMOD-
OS, вл. КОСИ КОВ 2011

МАЛЬТЕЗЕ SENSATION OF LOVELY
HOUSE, вл. JANUSKAUSKAITE J.2012
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Если попы тать ся мето да ми кино ло гии
пере дать образ Вос то ка, то ши-тцу
может слу жить пре крас ной тому
живой иллю стра ци ей. По край ней
мере в части вне шне го вида, но об
этом пого во рим чуть позже. Что же
каса ет ся харак те ра, то нам, как и дру -
гим жите лям Евро пы, судить не дано.

Знаем лишь то, что он (харак тер) зага -
доч ный. Также зага доч но все, что про -
ис хо ди ло с поро дой на ее исто ри че -
ской роди не, и если когда-нибудь и
удаст ся вос про из ве сти китай скую
часть био гра фии ши-тцу, то сде лать
это смо жет толь ко або ри ген, то есть,
чело век рож ден ный в Китае и знаю -

щий изну три реа лии своей роди ны. В
1949 году с при хо дом к вла сти в Китае
ком му ни стов стра ни ца исто рии ши-
тцу в этой стра не была пере вер ну та в
послед ний раз. По неко то рым слу хам,
послед ние пред ста ви те ли поро ды
были заби ты кам ня ми и съе де ны. 
Не нам но го лучше обсто ят дела c

Боль шин ство авто ров пола га ют, что ши-тцу – это древ ней шая поро да с мно го -
ве ко вой исто ри ей.  Отча сти, воз мож но, так оно и есть. Если же под хо дить к
дан но му вопро су более пред мет но, то выяс ня ет ся, что поро да воз ни кла срав -
ни тель но недав но, в 1930-е годы на осно ве всего нес коль ких собак, при ве зен -
ных из Китая энту зи а ста ми. В любом слу чае оче вид но, что появле ние ши-тцу
нель зя наз вать спон тан ным, оно (появле ние)  свя за но с разум ны ми дей стви -
ями кон крет ных людей свое го вре ме ни. 

Ши-тцу
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Опыт появле ния мно гих
успеш ных пород 
пока зы ва ет, 
что суще ствен ным, 
воз мож но, и глав ным
момен том в ста дии 
ста но вле ния имеет 
лич ность чело ве ка, 
кото рый зани ма ет ся
новой поро дой. Очень
важно с само го нача ла
задать вер ные 
ори ен ти ры, чтобы и в
отда лен ной перс пек ти ве
соба ки обла да ли 
ори ги наль ным 
экстерье ром, хоро шим
здо ро вьем и нра ви лись
людям 

Откуда все пошло
Англий ская, а по сути, и миро вая исто рия ши-тцу берет нача ло от 12 собак, семь из кото рых были при ве зе ны из
Китая с неиз вест ной родо слов ной
SHU-SSA и HIBOU импор ти ро ва ны из Пеки на в 1930 г. гене ра лом сэром Дугла сом и его женой леди Браун риг
LUNG-FU-SSU в 1930 г.  импор ти ро ва на из Пеки на мисс Е.М. Хат чинс (Эйр)
CHOO-CHOO 1930 г.  Хен рик Кауф ман пода ри ла коро леве мате ри. 

Роди те ли CHOO-CHOO имели китай ское про ис хож де ние
TASHI of CHOETTE 1938 г.  Импор ти ро ва на из Кана ды Рт. Хон. 

Вла де лец гра фи ня Эссек са. Роди те ли CHOETTE имели китай ское про ис хож де ние.
MING 1939 г.  Импор ти ро ва на из Китая гене ра лом Тел фер-Смол ле том, 

гене рал-губер на то ром Lord Lieutenant of Dunbartonshire
ISHUH TZU 1948 г.  Импор ти ро ва на из Шан хая гене ра лом Тел фер-Смол ле том
WUFFLES 1948 г.  Импор ти ро ва на из Tientsin мисте ром и мис сис Фрей зер Бухан ан
MAI-TING 1949 г.  Импор ти ро ва на из Шан хая мисте ром и мис сис Роу ланд Моррис
HSU-LI-YA 1952 г.  Импор ти ро ва на из Гон кон га мисте ром и мис сис Р. П. Доб сон
PHILADELPHUS SUTI T’SUN OF ELFANN 1952 г.  Пеки нес, от кото ро го Е. М. Эванс в четве рой гене ра ции 

полу чи ла новые линии ши-тцу
JUNGFULTETS JUNG-MING 1959 г. Импор ти ро ва на из Шве ции мис сис М. Лонг ден
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Тибе том. Пра вда, эта стра на куда
более откры тая и понят ная с точки
зре ния кино ло гии. В 1951 году про -
изо шла окку па ция Тибе та китай ски ми
вой ска ми под руко вод ством, кста ти,
Дэн Сяо пи на, кото рая вызва ла мас со -
вый отток людей, среди кото рых были
и соба ко во ды. Один из таких бежен -
цев гос по дин Ато после нес коль ких
лет ски та ний осел в англий ском Кем -
бри дже и дер жал нес коль ких ши-тцу.
Соглас но его утвер жде ниям соба ки в
типе ши-тцу чаще встре ча ют ся в
запад ных райо нах Тибе та, а на вос то -
ке, и преж де всего про вин ции Лхаса,
более рас про стра нен ным является
тип апсо. Также г-н Ато рас ска зал, что
до китай ской окку па ции на Тибе те
суще ство ва ли питом ни ки, в кото рых

люди зани ма лись раз ве де ни ем чисто -
по род ных собак. Глав ная про бле ма
заклю ча лась в том, что из-за изо ли ро -
ван но сти отдель ных тер ри то рий часто
при хо ди лось при бе гать к инбри дин гу.
Отсю да нали чие неко то рых наслед -
ствен ных забо ле ва ний, свой ствен ных
и сегод ня вос точ ным поро дам. Этим
све де ниям, веро ят но, можно дове -
рять, так как у семьи г-на Ато на роди -
не был соб ствен ный питом ник, в кото -
ром куль ти ви ро ва лись масти фы, спа -
ни ели, терье ры, апсо  и ши-тцу. 
Нас коль ко полна мифов вос точ ная
часть био гра фии ши-тцу, настоль ко же
ясна и про зрач на евро пей ская. Точ -
нее, англий ская, так как извест ный
факт при бы тия трех пер вых собак в
Нор ве гию в 1930-е годы не мог ока -

зать суще ствен но го влия ния на фор -
ми ро ва ние поро ды. Нор ве гия, как
извест но, неза дол го до этого обре ла
неза ви си мость от Шве ции, и нор веж -
ский кен нел-клуб, соз дан ный в 1898 г.,
не обла дал нуж ны ми ресур са ми. Дей -
стви тель но, трех пер вых ши-тцу при -
вез ла в Скан ди на вию мадам Кауф ман
– жена дат ско го мини стра в Китае, но,
во-пер вых, собак было мало, а, во-
вто рых, часть нем но го чи слен но го
потом ства со вре ме нем опять же
пере ко че ва ла в Англию. Здесь уже
давно в моде были вос точ ные поро ды,
кото рые хотя и не имели офи циаль но -
го приз на ния, но успеш но демон стри -
ро ва лись на выстав ках в раз де ле
«Тибет ские соба ки». Самой же
извест ной поро дой Вос то ка в 1930-е
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годы, несом нен но, был пеки нес, о чем
сви де тель ству ют в том числе боль шая
запись на Crufts и поб еда в груп пе в
1908 г., пра вда, среди собак – домаш -
них любим цев. Пер вые ши-тцу были
при ве зе ны в Англию четой Браун риг
(Brownrigg) из Китая в нача ле 1930-х
годов. Опыт появле ния мно гих успеш -
ных пород пока зы ва ет, что суще ствен -
ным, воз мож но, и глав ным момен том
в ста дии ста но вле ния  имеет лич ность
чело ве ка, кото рый зани ма ет ся новой
поро дой. Очень важно с само го нача -
ла задать вер ные ори ен ти ры, чтобы и
в отда лен ной перс пек ти ве соба ки
обла да ли ори ги наль ным экстерье -
ром, хоро шим здо ро вьем и нра ви лись

людям. Суще ствен но, что в усло виях
англий ской тра ди ции веде ния поро -
ды, где раз ве де ние и экс пер ти за всег -
да нахо ди лись в руках спе циа ли стов,
сов сем не обя за тель но офор млять
это на бума ге в виде стан дар та. Так
или иначе, но все био гра фы отда ва ли
дол жное зна ниям и выдерж ке леди
Браун риг, а также ее мужу гене ра лу
Дугла су. Имен но бла го да ря его служ -
бе в кон тин ген те англий ской армии на
севе ре Китая и уда лось запо лу чить
пер вых собак. Леди Мона Браун риг в
свои 30 лет была полна сил и энер гии,
боль ше всего ее увле ка ли заня тия с
живот ны ми и пти ца ми. Таким обра зом,
когда они с мужем вер ну лись на роди -

ну, их сопро вож да ла пара оча ро ва -
тель ных черно-белых соба чек. Кобе ля
звали Hibou, а суку Shu-ssa. Сох ра ни -
лось опи са ние, соглас но кото ро му
Shu-ssa имела не очень густую, но
длин ную нис па даю щую шерсть и
харак тер ную, напо ми наю щую хри зан -
те му форму мор доч ки. При мер но
такое выра же ние наблю да ет ся у мно -
гих совре мен ных ши-тцу в щеня чьем
воз ра сте. Вес каж дой соба ки нахо -
дил ся в пре де лах 5-7 кг и до сих пор
счи та ет ся иде аль ным. Новую поро ду
леди Браун риг пред ло жи ла наз вать
ши-тцу, что в пере во де озна ча ет
«льви ная собач ка». 
Shu-ssa была повя за на с Hibou и еще
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одним кобе лем Lung-fu-ssa мис сис
Hutchins. От этих вязок были полу че ны
пер вые щенки с при став кой «Taishan»,
кото рая при сут ству ет в родо слов ных
всех совре мен ных ши-тцу. 
Очень важ ным с точки зре ния про па -
ган ды поро ды стало уча стие этих трех
собак в клас се тибет ских пород  в
1933 г. на Crufts и осо бен но на
выстав ке Ladies Kennel Society в 1934
году. Зри те ли смо гли воочию убе дить -
ся в замет ных отли чиях новой поро ды
от дру гих собак, при ве зен ных из Китая
или Тибе та, и в пер вую оче редь от
лхаса-апсо. Послед ние имели более
вытя ну тую мор доч ку, что, кста ти,
послу жи ло пово дом для мно го лет ней
«войны носов» в среде англий ских
завод чи ков. Дру гие тибет ские соба ки,
более высо ко но гие, полу чи ли наз ва -
ние тибет ских терье ров. В 1934 году
уже суще ство вал Клуб тибет ских льви -
ных собак и Браун риг полу чи ла воз -

мож ность занять ся раз ра бот кой пер -
во го стан дар та для офи циаль но го
выде ле ния в груп пе мох на тых вос точ -
ных пород. После кон суль та ций с
влия тель ным чле ном Англий ско го кен -
нел-клуба г-ном Croxton-Smith в обоз -
на че нии поро ды стало исполь зо вать -
ся китай ское наз ва ние ши-тцу, и одно -
вре мен но был соз дан однои мен ный
клуб под пред се да тель ством члена
коро лев ской семьи гра фи ни Эссек са.
Вско ре клуб обна ро до вал тре бо ва ния
по пред поч ти тель но му типу и перс -
пек ти вам в селек ции новой поро ды.
В 1937 г. клуб ши-тцу при нял уча стие в
шести чем пио на тах Англии: Crufts,
WELKS, L.K.A., Richmond, Perth и
Taunton.Тогда же состо ялись пер вые
выстав ки-трофи – The Hibou и Jefrey’s
Cups. В Рос сии нет подоб ных меро -
прия тий, а в Англии трофи игра ют важ -
ную роль. По своей сути это те же
выстав ки, но уча ству ют здесь толь ко

про фес сио на лы. Вла дель цы питом ни -
ков пока зы ва ют собак, зача стую толь -
ко после полу че ния при гла ше ния
нацио наль но го клуба. Экс пер ты также
выби ра ют ся из числа наи бо лее
успеш ных завод чи ков. Пер вы ми
судья ми на трофи ши-тцу были мисс
Энид Николс (Miss Enid Nicholls) и
мис сис М. Песси (Mrs M. Pacey). 

В 1939 году про изо шло зна ко вое
собы тие в исто рии поро ды. На пло ща -
ди Турло в цен тре Лон до на
состоялось зна ком ство с поро дой Гей
Гар форт-Блес, впо след ствии Гей
Видринг тон, когда она встре ти ла там
мис сис Доиг, гуляю щую с восе мью
ши-тцу леди Браун риг. Гей заго ре лась
поро дой и вско ре купи ла у Моны
Браун риг щенка. Это была чер ная с
белым сука Mee-Na of Taishan, кото -
рую прио бре та ли в каче стве ком па -
ньо на, но так полу чи лось, что этот
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щенок при вел свою хозяй ку на лиди -
рую щие пози ции в поро де. Даже
сегод ня, где бы ни захо ди ла речь о
ши-тцу, будь те уве ре ны, что всем зна -
ко мо наз ва ние «Lhakang». Гей приз на -
ва лась, что в нача ле ее бри динг-про -
грам мы были слу чай но сти, и как
резуль тат пер вых щен ков Mee-Na's
поне сла от... таксы, в чем Гей наб ра -
лась сме ло сти приз на ть ся леди
Браун риг толь ко спу стя много лет. В
даль ней шем Гей не боя лась задей -
ство вать в раз ве де нии новые линии и
бла го да ря этому вне сла огром ный
вклад в разви тие поро ды, но при этом
всег да воз вра ща лась к соб ствен ным
линиям, сох ра няя луч шее из того, что
ока зы ва лось в Англии. В 1989 г. она
для устра не ния неко то рых врож ден -
ных забо ле ва ний, имею щих место у
ши-тцу, полу чи ла помет с исполь зо ва -
ни ем замо ро жен ной спер мы, импор -
ти ро ван ной из Нор ве гии. К сожа ле -
нию, Кен нел-клуб не дал согла сия на
реги стра цию этого поме та, так что Гей

не всег да уда ва лось реа ли зо вать
свои планы. Но это лиш ний раз ука зы -
ва ет на ее стре мле ние к про грес су в
поро де. Также Гей при ня ла уча стие в
соз да нии обще ства ши-тцу манчу
(Manchu). И здесь Кен нел-клуб не
согла сил ся с деле ни ем поро ды на две
раз но вид но сти, так как не счи тал раз -
ве де ние кар ли ко вых ши-тцу перс пек -
тив ным. Манчу тем не менее полу чи ли
офи циаль ный ста тус при усло вии, что
это согла су ет ся с ши-тцу обыч но го
раз ме ра. (Раз ре шен ный вес по стан -
дар ту был сни жен с 12 до 10 фун тов).
Очень важ ным для пони ма ния про -
цес сов, про ис хо дя щих в поро де,
стало напи са ние и изда ние книги
«Исто рия ши-тцу» Гей Видринг тон,
кото рая очень быстро стала бест сел -
ле ром среди поклон ни ков поро ды.  
Еще одним замет ным вла дель цем ши-
тцу после Гей стала завод чи ца пеки не -
сов с при став кой «Elfann» Freda Evans.
В какой-то момент она реши ла, что
ши-тцу нуж да ют ся в при лит ии кро вей

пеки не сов, и по этой при чи не осу ще -
стви ла крос со вую вязку в октяб ре
1952 года. Вязка была про ве де на без
каких-либо кон суль та ций с клу бом
ши-тцу, но под кон тро лем Англий ско го
кен нел-клуба. По мне нию мно гих
завод чи ков подоб ная акция при не сла
куда боль ше вреда, неже ли поль зы.
Это каса лось и раз ме ров, и длины
носа, и пло хой пиг мен та ции. Резуль -
та ты по каж дой гене ра ции публи ко ва -
лись в Kennel Gazette, и через четы ре
коле на Кен нел-клуб согла сил ся приз -
нать потом ков чисто кров ны ми ши-тцу.
При ме ча тель но, что в США в ана ло -
гич ной ситуа ции пона до би лось бы 6
гене ра ций. Сегод ня, если в родо слов -
ной ши-тцу и при сут ству ет пеки нес, то
в очень отда лен ном про шлом.

Оче вид но, что трех собак недо ста точ -
но для фор ми ро ва ния пол но цен но го
пого ло вья. По этой при чи не вплоть до
1939 года собак при во зи ли из Китая.
Одно вре мен но в 1938 году две суки
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ши-тцу были экспор ти ро ва ны в США,
где полу чи ли реги стра цию как апсо.
Такое отно ше ние к поро де не устраи -
ва ло англий ских завод чи ков, хотя и
сви де тель ство ва ло о повы шен ном
инте ре се  к новой поро де за рубе жом.
Тем не менее 10 лет ши-тцу томи лись
в клас се «any other vari e ty» (любая дру -
гая раз но вид ность), и толь ко в 1940
году, когда в Кен нел-клубе полу чи ли
реги стра цию около 200 ши-тцу, поро -
да полу чи ла пол но цен ное приз на ние
вме сте с пра вом на чем пион ский сер -
ти фи кат СС, пра вда, чество ва ние
пер во го чем пио на  Ta-chi of Taishan
состоялось уже после окон ча ния Вто -
рой миро вой войны. 
Веро ят но, пер вые годы с 1933 по
1937 г. стали опре де ляю щи ми в
появле нии поро ды, и здесь глав ная
роль, несом нен но, при над ле жа ла
семье Браун риг. 

Гене рал сэр Дуглас Браун риг имел
вели ко леп ную армей скую карье ру. Он
шесть раз упо ми нал ся в доне се ниях с
фрон тов Пер вой миро вой воны. В
1919 г. он женил ся на Моне Браун риг.
Спу стя нес коль ко лет его отко ман ди -

ро ва ли в составе англий ско го кон тин -
ген та в Север ный Китай. В Китае вме -
сте с нес кольки ми сослу жив ца ми они
заня лись поис ка ми «тибет ских льви -
ных соба чек», кото рые увен ча лись
успе хом. 
В 1933-1934 гг. сэр Браун риг, вер нув -
шись из Китая, слу жил в аппа ра те
коро ля Геор га V, где поз на ко мил ся с
чле на ми коро лев ской семьи. Послед -
нее обстоя тель ство сыгра ло пусть и
не решаю щую, но замет ную роль в
деле попу ля ри за ции ши-тцу. Дело в
том, что на ши-тцу обра ти ла вни ма ние
коро лева-мать, и чуть позже она полу -
чи ла в пода рок щенка Choo-Choo,
рож ден но го в Нор ве гии от китай ских
про из во ди те лей. От Choo-Choo и Fu
of Taishan леди Ланг менс была полу че -
на сука Li-Chang-Chao (стала осно ва -
тель ни цей питом ни ка леди Грей Эгер -
тон (Gray Egerton) и Mau-tse. Mau-tse
оста лась в семье коро левы, и сох ра -
ни лось нема ло фото гра фий, где эта
собач ка сопро вож да ет прин цес су
Ели за ве ту. Таким обра зом, семья
коро левы стала неволь ным участ ни -
ком в деле про дви же ния поро ды. 

До войны были импор ти ро ва ны еще
две замет ные ши-тцу. Из Кана ды –
Tashi Chouette и из Китая – Ming. К
сожа ле нию, еще нес коль ко при воз ных
собак поги бло, не оста вив после себя
потом ства. Слу ча лись и казус ные
ситуа ции. Подру га Моны Браун риг
вспо ми на ет, как однаж ды они ока за -
лись в гостях, где их при вет ство ва ла
неве ро ят но кра си вая ши-тцу золо ти -
сто го окра са с чер ны ми пят на ми.
Како во же было разо ча ро ва ние Моны,
когда вла де лец соба ки сооб щил, что
это вовсе не ши-тцу, а помесь маль те -
зе и пеки не са. В селек ции ши-тцу
Мона Браун риг осо бое вни ма ние уде -
ля ла раз ме рам живот ных, так как
пола га ла, что кли мат Бри та нии спо -
соб ству ет укру пне нию собак. Кроме
того, боль шим недо стат ком она счи -
та ла излиш не вытя ну тые морды, так
как соба ки с подоб ным стро е ни ем
голо вы часто появля лись в поме тах. 

В 1939 году нача лась Вто рая миро вая
война, и это не могло не ска за ть ся на
соба ко вод стве в целом и дея тель но -
сти завод чи ков ши-тцу в част но сти.
Гене рал Дуглас вновь ока зал ся в эпи -

USA Ch. Xeralane’s Eye Of The StormUSA Ch. Krissy’s Savvy Jasper
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цен тре воен ных дей ствий. Он при ни -
мал уча стие в зна ме ни той высад ке
бри тан ско го экс пе ди цион но го кор пу -
са в Дан кир ке, а Мона Браун риг все
годы войны про ра бо та ла в Крас ном
Кре сте. После окон ча ния войны в
1946 г. семья Браун риг прио бре ла
дом в Сас сек се и соби ра лась там
нако нец-то спо кой но пожить. К сожа -
ле нию, меч там не суж де но было сбы -
ть ся, так как сэр Дуглас ско ро по стиж -
но скон чал ся. 
В годы войны рабо та клуба была прак -
ти че ски прио ста но вле на. В 1945 г. в
Кен нел-клубе было заре ги стри ро ва но
толь ко две ши-тцу (обе с при став кой
Taishan), в 1946 г. – 4. Пер вое собра -
ние с уча сти ем вось ми чело век
состоялось 20 марта 1947 г., среди
кото рых были мисс Хат чинс, гра фи ня
Эссек са и, нес мо тря на потря се ние,
свя зан ное с кон чи ной мужа, леди
Мона Браун риг.  На собра нии было
реше но возоб но вить запи си в студ-
реги стре (Stud Register), начать рабо -
ту по при вле че нию новых людей,
возоб но вить уча стие в выстав ках и
под го то вить новую редак цию стан -
дар та. В 1947 году было заре ги стри -
ро ва но 11 живот ных. Среди них две
импорт ные соба ки. Одна была при ве -
зе на из Китая, дру гая – из Нор ве гии.
В 1948 г. клуб нас чи ты вал 48 чле нов, и
на четы рех чем пио на тах были откры ты
клас сы ши-тцу. 
Нес мо тря на оби лие теку щих дел,
англий ские люби те ли не теря ли бди -
тель но сти и в 1951 году при ня ли
реше ние о запре те выво за ши-тцу в
США до тех пор, пока за оке а ном не
пре кра тят реги стри ро вать их как
лхаса-апсо. 
Леди Браун риг оста ва лась секре та -
рем клуба до 1954 г., затем была
выбра на пре зи ден том и не пре кра ща -
ла рабо ты в клубе вплоть до своей
кон чи ны в 1969 г. и, таким обра зом, к
сча стью, успе ла застать рас цвет
поро ды. Кроме того, за два дня до
свое го ухода ей сооб щи ли, что ши-тцу
полу чи ли офи циаль ное приз на ние
Аме ри кан ско го кен нел-клуба.

В 1956 году пред се да те лем клуба
вме сто мис сис Видринг тон на целых
40 лет до 1996 г. ста но вит ся извест -
ный завод чик ши-тцу Кен Роу лингс
(Ken Rawlings). Он актив но вклю чил ся
в рабо ту клуба, и среди его замет ных
дей ствий было про ве де ние пер во го
откры то го чем пио на та (Annual Open
Show) в соб ствен ном доме 26 авгу ста
1960 г. Суди ла на шоу экс-пре зи дент
мис сис Видринг тон. Запись вклю ча ла
90 собак. Пер вый клуб ный чем пио нат
(Club Championship Show) уже про хо -
дил в Лон до не 24 марта 1962 г., где
судил один из ста рей ших экс пер тов
Кен нел-клуба мисс Энид Николс (Enid
Nicholls). Сим во лич но, что эта дама
одной из пер вых полу чи ла лицен зию
на судей ство ши-тцу в сере ди не
1930-х. 

1950 – 1960-е можно наз вать золо ты -
ми года ми ши-тцу в Бри та нии. Хотя
леди Браун риг не при ни ма ла тако го
же актив но го уча стия в поро де, но Гей
Видринг тон и Фреда Эванс про дол -
жа ли исход ную задан ную до войны
линию. Среди питом ни ков этого
перио да осо бен но выде ля лись
«Antarctica»,  вл. Betty and Ken
Rawlings, «Greenmoss», вл. Jeanne and
Arnold Leadbitter и «Snaefell», вл.
Audrey Dadds. Не толь ко из-за каче -
ства собак, но в связи с исполь зо ва -
ни ем при воз ных собак, что позво ли ло
замет но под нять уро вень поро ды.
При ме ча тель но, что вла дель цы этих
питом ни ков не пре сле до ва ли ком -
мер че ских целей, а содер жа ли собак
в пер вую оче редь как домаш них
любим цев. Они заня ли вид ное место
в исто рии поро ды и имели огром ное
зна че ния для бла го по лу чия поро ды. 
Самый успеш ный питом ник Англии
«Antarctica» рабо тал около 30 лет, пер -
во го чем пио на полу чил в 1963 г.,
послед не го – в 1996 г. 
Жанна и Арнольд Лид бит тер (п-к
Greenmoss) не толь ко были успеш ны -
ми в шоу-рин гах, но повлия ли на фор -
ми ро ва ние поро ды в питом ни ках дру -
гих стран, куда были импор ти ро ва ны
соба ки с при став кой Greenmoss. Пер -
вый чем пион был полу чен в 1964 г.

Нес мо тря 
на оби лие теку щих
дел, англий ские
люби те ли 
не теря ли 
бди тель но сти и в
1951 году при ня ли
реше ние о запре те
выво за ши-тцу в
США до тех пор,
пока за оке а ном не
пре кра тят 
реги стри ро вать их
как лхаса-апсо 
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послед ний в 1992 г.  При став ка
«Snaefell» также нашла под твер жде -
ния каче ству собак не толь ко в Англии,
но и в Австра лии и Южной Афри ке. 
Начи ная с 1970-х годов влия ние
отдель ных питом ни ков на поро ду
осла бе ва ет по мере спон тан но го
роста попу ляр но сти ши-тцу. Парал -
лель но начи на ют функ ци о ни ро вать
мно же ство мел ких питом ни ков, кото -
рые не имели боль ших воз мож но стей,
но это не меша ло им полу чать отлич -
ных собак. Боль шин ство питом ни ков
ши-тцу вооб ще неболь шие, что свя за -
но с коли че ством вни ма ния, кото рые
надо уде лять каж дой соба ке. 
Уве ли че ние коли че ства собак при ве -
ло к появле нию мно гих клу бов, кото -
рые также зани ма лись про па ган дой
поро ды. Поми мо клу бов ши-тцу и
Обще ства Manchu в Англии воз ни кли
три регио наль ных клуба: Клуб север -
ных графств, Шот ланд ский клуб, Клуб
Южно го Уэль са и Запад ных графств
(the Northern Counties Shih Tzu Club,
the Shih Tzu Club of Scotland, the Shih
Tzu Club of South Wales and Western

Counties). Послед ним клу бом мно гие
годы успеш но руко во дил заме ча тель -
ный экс перт и вели ко леп ный зна ток
поро ды Харри Бак стер. Он нес коль ко
раз приез жал в Москву, и его рабо та в
ринге всег да слу жи ла при ме ром
вдум чи во го и очень осто рож но го под -
хо да в оцен ке собак. 

Попу ляр ность ши-тцу спо соб ство ва ла
при вле че нию люби те лей дру гих
пород, кото рые, с одной сто ро ны,
прив не сли много ново го в демон стра -
цию собак в ринге, а также нова ции по
гру мин гу собак. Хотя самые боль шие
пре об ра зо ва ния в гру мин ге мы
наблю да ем послед ние 20 лет. 

Ши-тцу по англий ской клас си фи ка ции
при над ле жат к груп пе ути ли ти (Utility
group), кото рая вклю ча ет пре и му ще -
ствен но собак-ком па ньо нов нео пре -
де лен но го наз на че ния. В этой же
груп пе рас по ла га ют ся бли жай шие
род ствен ни ки: тибет ский терь ер,
тибет ский спа ни ель и лхаса-апсо.
Если судить по запи сям на Crufts,

попу ляр ность ши-тцу, за выче том
воен ных лет, росла стре ми тель но. В
1936 г. здесь демон стри ро ва лось 17
собак, в 1965 г. – 107, в 1971 г. – 104,
в 1990 – 182. К 1965 году уже на 16
глав ных чем пио на тах ши-тцу полу чи ли
право на чем пион ский сер ти фи кат
СС. Это суще ствен ный момент, так как
соглас но англий ским пра ви лам полу -
чить доступ на чем пио на ты можно
лишь  при усло вии актив но го уча стия в
выстав ках более низ ко го ранга. Не
толь ко росту попу ляр но сти ши-тцу, но
и повы ше нию каче ства собак сегод ня
спо соб ству ют мно го чи слен ные семи -
на ры и выпуск жур на ла о поро де. 

В Рос сии ши-тцу появи лись в 1960-е
годы и сразу прив ле кли вни ма ние
люби те лей, став одной из самых попу -
ляр ных деко ра тив ных пород. Об этом,
в част но сти, сви де тель ству ет запись в
ката ло ге 6-й Московской выстав ки
собак 1979 г.  – 49 ши-тцу.  Впро чем,
исто рия ши-тцу в СССР – это отдель -
ная тема, и мы к ней непре мен но вер -
нем ся в сле дую щих выпу сках жур на ла. 
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– Фор маль но стан дарт допу ска ет
любой окрас, но на прак ти ке мы
видим собак при мер но оди на ко вых.
Како вы в реаль ной жизни тре бо ва ния
к окра су – по стан дар ту и на прак ти ке
– и какой окрас самый модный сегод -
ня?
– Конеч но, мно гие пред поч тут соба ку
с кон траст ным окра сом, с боль шим
коли че ством бело го на морде (усы,

белый лоб), боль шой белый ворот ник
и белый конец хво ста. Такие соба ки
боль ше выигры ва ют, но это непра -
виль но, так как при этом нужно учи ты -
вать ана то мию и харак тер собак. Я
сама стал ки ва лась с таким явлением.
Выста вляя очень кра си во го золо ти -
сто го кобе ля с чер ной маской, не раз
слы ша ла: "Не люблю сплош ные окра -
сы, поэ то му вы буде те сегод ня вто ры -

ми." Это реаль ность, хотя истин ные
цени те ли поро ды никог да не будут
оце ни вать соба ку исклю чи тель но по
окра су и коли че ству шер сти. Я также
не раз слы ша ла про того или иного
ши-тцу, что он не может быть поб еди -
те лем, так как не имеет соот вет ствую -
ще го гру мин га: нала чен ный топ,
отгла жен ную шкуру и лоск, а то, что у
соба ки отлич ный экстерь ер, хоро ший

Любая поро да собак имеет про бле мы, но извест ны
они, как пра ви ло, толь ко узко му кругу 
спе циа ли стов. По этой при чи не мы попро си ли
про ком мен ти ро вать ряд спор ных момен тов 
при ме ни тель но к ши-тцу извест но го спе циа ли ста
и завод чи ка Ирину Пип ко ву

GOLDEN MERI ROCK-N-ROLL JOSSER SAFFRON SHERHY VERSACE

Ши-тцу – кол лек тив ное
живот ное
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тем пе ра мент, пре вос ход ные дви же -
ния, – не было аргу мен том для тако го
экс пер та. Думаю, мно гие шер стя ные
поро ды стал ки ва ют ся с этими про бле -
ма ми. Конеч но, кон траст ный окрас
будет толь ко в плюс при оцен ке кра -
си вой соба ки, но это никак не дол жно
влиять на окон ча тель ную оцен ку. 
Впро чем, напри мер, в Скан ди на вии
или Англии окрас не счи та ет ся свер -
хваж ным приз на ком, но любой завод -
чик при выбо ре щенка для себя отдаст
пред поч те ние наряд ной соба ке.
Сплош ные окра сы в нашей стра не
доста точ но редки, хотя и вос тре бо ва -
ны. Пра вда, ши-тцу с хоро шей ана то -
ми ей и сплош ным окра сом доста точ -
но ред кое явление.
Я думаю, что глав ная зада ча завод чи -
ков – это учет пра виль но го стро ения
соба ки, хоро ший харак тер, здо ро вье
и дви же ния. Завод чи ки дол жны всег да
пом нить об этом, и плох тот завод чик,
кото рый разво дит ши-тцу в пер вую
оче редь по окра су. Есть завод чи ки,
кото рые при ду мы ва ют своим щен кам
чуда ко ва тые наз ва ния. Это дела ет ся
для улуч ше ния про даж. Также для
боль шей части поку па те лей прив ле ка -
те лен ред кий окрас: мол, у вас будет
один-един ствен ный такой. Есть люди,
кото рые заво дят вто рую-третью ши-
тцу иного окра са, чем у пер во го
питом ца. Ши-тцу, кста ти, кол лек тив -
ное живот ное и ком форт нее всего

чув ству ют себя в друж ной соба чьей
семье.

– Какие ошиб ки чаще всего допу ска ют
оллраун де ры при рабо те в ринге с ши-
тцу?
– Мно гие олла рун де ры боят ся при ка -
са ть ся к голо ве ши-тцу и паль пи ро вать
как тело, так и голо ву, чтобы не
растре пать шерсть, а дру гие, нао бо -
рот, небреж ны ми дви же ния ми паль пи -
ру ют непо нят но какие части тела.
Веро ят но, хотят пока зать, что у них нет
этой бояз ни, но смы сл в этих мани пу -
ля циях также отсут ству ет. Конеч но,
экс перт дол жен обя за тель но про щу -
пать живот ное, и в том числе голо ву,
так как мно гие недо стат ки можно
скрыть при пра виль ной под го тов ке
шер сти. Обя за тель но нужно опре де -
лить объем и про пор ции голо вы, про -
щу пать уши, осмо треть глаза и при кус.
Очень важно, чтобы ши-тцу имела
объем, не была вздер ну той на ногах,
имела растя ну тый фор мат. Поло же ние
и форма хво ста одна из основ ных
соста вляю щих пра виль но го силу э та
соба ки. Зача стую экс пер ты смо трят
пре и му ще ствен но на хоро шую под го -
тов ку шер сти и быстрое пере дви же -
ние по рингу. Частень ко выби ра ют
собак с каки ми-то гипер тро фи ро ван -
ны ми частя ми тела, напри мер, излиш -
не длин ной шеей, чрез мер но закур но -
шен ной мор дой и т.п.

– Назо ви те прин ци пи аль ные
экстерьер ные отли чия между ши-тцу,
пеки не сом и лхаса-апсо.
– Основ ные отли чия каса ют ся голо вы,
стро ения тела и типа шер сти. Ши-тцу
имеет более растя ну тый фор мат,
голо ву окру глых форм. Апсо имеет
более пло ские линии голо вы и более
вытя ну тый нос, у пеки не са, напро тив,
самый корот кий нос. Пеки нес самый
малень кий пред ста ви тель среди этих
пород. Его тело дол жно быть корот ким
и объе мным, перед ние конеч но сти с
раз ме том, что нети пич но ни для апсо,
ни для ши-тцу. Хотя у ши-тцу допу ска -
ет ся неболь шое искрив ле ние перед -
них конеч но стей, если это не ска зы ва -
ет ся на пра виль но сти дви же ний. У
апсо  мак си маль но пря мые конеч но -
сти и более корот кое тело в отли чие
от ши-тцу. Также у апсо хвост более
пло ский. При кус у пред ста ви те лей
этих пород – пере кус, но апсо имеет
менее выра жен ный под бо ро док. По
струк ту ре шер стно го покро ва пеки нес
замет но отли ча ет ся от ши-тцу и апсо.
Апсо имеет более разви тую осте вую
шерсть, но у ши-тцу более разви тый
под шер сток. 

На фото гра фиях пред ста вле ны соба ки из
питом ни ков «GOL DEN MERI», «SAFFRON
SHERHY», «SIMPATICHNY».
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Панацея – это возможно?
Каждый врач, дающий клятву Гиппократа, обязательно упоминает ее имя. Панакея (Panakeia) – одна из дочерей бога вра-
чевания Асклепия, которая могла вылечить любой недуг. «Всеисцеляющая» богиня дала название мифическому лекар-
ству от всех болезней, которое ученым до сих пор никак не удается получить. 

Несмотря на вековые усилия людей, панацея до сих пор не найдена, зато современная фармакология далеко продвину-
лась на пути создания препаратов очень широкого спектра действия. Они, конечно, помогают не от всех болезней, но
могут существенно облегчить жизнь и врачам, и их пациентам. В ногу с медициной идет и ветеринария, в арсенале кото-
рой недавно появился инновационный препарат Ветерицин (Vetericyn), уже завоевавший рынки Америки и Европы. В
России препарат был впервые представлен на выставке «ПаркЗоо-2012». Теперь у российских ветеринарных врачей
также появилась возможность использовать его в своей практике. 
Ветерицин незаменим при лечении локальных ран и инфекций. Его применение за 30 секунд приводит к гибели 99,999%
наиболее распространенных бактерий (включая споровые формы), грибов и вирусов, в том числе E. coli, стафилококка
(MRSA), стрептококков, Moraxella Bovis, Pasteurella, Actinomyces и синегнойной палочки, устойчивых к антибиотикам. 
Действующее вещество Ветерицина – хлорноватистая кислота (HClO). В организме она образуется в активированных
нейтрофилах и вызывает разрушение клеточной мембраны микроорганизмов. Формула препарата схожа с соединения-
ми оксихлорина, который образуется при природной реакции иммунного ответа организма. 
Одно из самых главных преимуществ Ветерицина – то, что он совершенно нетоксичен, и его можно безопасно приме-
нять для лечения беременных, кормящих и новорожденных животных. В ветеринарной медицине немаловажно и то, что
препарат имеет нейтральный pH (7,4) и потому при применении не вызывает неприятных ощущений и аллергических
реакций. Профиль безопасности Ветерицина сопоставим с физраствором, и в нем не содержится стероидов, антибио-
тиков, спирта, йода, масла чайного дерева. 
Ветерицин прекрасно подходит для лечения острых и хронических ран, ожогов, инфекций и раздражений кожи, включая
дерматиты, грибковые инфекции, такие как трихофития, послеоперационные разрезы, язвы кожи, абсцессы и пиотрав-
матический дерматит, кожные сыпи и аллергия, инфекции глаз и ушей. Кроме того, по результатам исследований было
доказано, что Ветерицин обладает противовоспалительным, антигистаминным и сосудорасширяющим действием.
Стоит ли говорить, что Ветерицин является незаменимым препаратом в практике любого ветеринарного врача и вете-
ринарной клиники. Препарат легко наносить – он выпускается в разных формах: спрей и гель для кожного применения,
гель и лосьон для глаз, лосьон для ушей. Кто бы ни оказался на приеме – собака, кошка, грызун, птица или рептилия –
Ветерицин безопасно и эффективно поможет всем. 
И пусть одну-единственную панацею изобрести невозможно, зато можно разработать множество разных «панацей»,
действенных в своей, достаточно широкой области. Если мы говорим о лечении ран и инфекций, то уже можно смело
сказать, что такая панацея найдена. 

Текст Владимира  Александрова

Собака с ранами и язвами при чесотке*

ДО ЛЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ 3 НЕДЕЛИ
*Используется для лечения ран, вызванных чесоткой. В случае чесотки также требуется проведение лечения
противочесоточными препаратами. Ветирицин® применялся совместно с антибиотиками.





– Юля, сколь ко лет вы зани ма етесь
фото гра фи ей, и что вас под тол кну ло к
этому? 
– Реше ние взять в руки фото ап па рат
приш ло ко мне в 2009 году по весь ма
обы ден ной при чи не – пона до би лись
каче ствен ные фото соб ствен ных
собак для печа ти в пород ных изда -
ниях. Конеч но, я обра ти лась в сочин -
ские фото ателье и выска за ла свои
поже ла ния. Но, как ока за лось, фото -
гра фи ро вать собак не может никто.
Фото гра фы ста ра лись, про бо ва ли, но
даже обыч ная про сь ба при сесть,
чтобы сде лать кадр в один уро вень с
моделью, вызы ва ла у масте ров недоу -
ме ние, про тест  и него до ва ние у меня.
Пому чив шись изряд но и не полу чив ни
одной фото гра фии, кото рая соот вет -
ство ва ла поста влен ной  мною зада че,
я реши ла, что пора учить ся фото гра -
фи ро вать самой. Имен но тогда я и
взяла в руки фото ап па рат и стала изу -
чать фото гра фию. Чита ла статьи в
Интер не те, шту ди ро ва ла фору мы
фото гра фов-про фес сио на лов. Есте -
ствен но, не все полу ча лось сразу.
Какие-то вещи по сей день мне кажут -
ся недо сти жи мы ми. Но если жела ние

Всег да жале ла, 
что я не худож ник
Текст  Юлии Гол ланд, фото авто ра

Всег да жале ла, что я не худож ник. Так хоте лось, взмах нув кис тью, запе чат леть
сочин ские пей за жи: вели че ствен ные водо па ды, цве те ние мимо зы в февра ле,
грозу в сне го пад… Ведь эта кра со та такая мимо лет ная, такая непо стоян ная и
такая вели че ствен ная! Думаю, каж дый из нас жале ет в такие мгно ве ния, что не
умеет рисо вать. При наблю де нии за живот ны ми сожа ле ние воз ра ста ло, так как
даже худож ни ку не под силу зача стую пой мать тот самый миг, тот самый
взгляд
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нау чить ся настоль ко силь ное, что
выжи га ет все вну три, то обя за тель но
полу чит ся! Надо толь ко не оста на вли -
вать ся на достиг ну том, про дол жать
совер шен ство вать ся и не боять ся
кри ти ки со сто ро ны кол лег. Кри ти ка –
самое полез ное, что заста вля ет дви -
гать ся впе ред и делать еще лучше. Не
сразу, но стали полу ча ть ся достой ные
рабо ты. Со вре ме нем ко мне нача ли
обра щать ся соба ко во ды, кото рые
также тщет но пыта лись сде лать
рекла мные сним ки своих про из во ди -
те лей, запе чат леть щен ков или про сто
оста вить на память весе лые момен ты
утрен ней про гул ки. Позже стали при -
гла шать клубы для репор таж ной съем -
ки выста вок. При ят но отме тить, что
уро вень репор та жей выста вок наше го
окру га замет но вырос. Тра ди цию при -
гла шать фото гра фа для съем ки
репор та жа о выстав ке пере ни ма ют
все новые клубы. Сегод ня в Сочи уже
нес коль ко фото гра фов спе циа ли зи -
ру ют ся на фото гра фии живот ных, и
это раду ет! Ведь все мы такие раз ные.
У каж до го свое виде ние, своя мане ра,
свой стиль. Когда есть выбор – это
всег да здо ро во и инте рес но. 
Сей час на выстав ках дело не огра ни -
чи ва ет ся репор таж ной съем кой,
разво ра чи ва ют ся сту дии. Новые идеи
вопло ща ют ся в жизнь. Напри мер, для
послед них выста вок в Сочи  был под -
го то влен кра си вый поди ум для фото -

гра фи ро ва ния поб еди те лей, кото рый,
я наде юсь, ста нет тра ди цион ным
допол не ни ем регио наль ных выста вок
собак.   

– Какой фото ап па рат и какую опти ку
вы пред по чи та ете исполь зо вать?
– Пер вой моей каме рой был Canon
450D, и у меня сох ра ни лись о нем
самые неж ные и тре пет ные вос по ми -
на ния. Сей час исполь зую в рабо те
Canon 7D, но ска зать, что мы на 100%
с ним подру жи лись, не могу. Слиш ком
много «но». Если гово рить об опти ке,
то люби мый объек тив, конеч но, 70-
200/2,8. В сту дии исполь зую либо 50
мм, либо 24-105/4. 

– Где вам боль ше нра вит ся рабо тать: в
сту дии или на пле нэре?
– Конеч но, пред по чи таю живые, дина -
мич ные съем ки на при ро де. Толь ко
здесь удает ся уви деть такой драйв,
такие искры в гла зах, такое соба чье
сча стье, кото рое исхо дит потом и от
фото гра фии.
Сту дия – сов сем иное. Это рас чет во
всем: поза, анту раж, цвет фона, свет.
Рабо тать в сту дии тоже очень инте -
рес но, но все же без за бот ная возня
на полян ке или дина мич ная рабо та
соба ки мне ближе…
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– Какие поро ды собак вам нра вит ся
сни мать боль ше всего? А какие не
нра вят ся или они вызы ва ют про бле -
мы?
– Пожа луй, я не смогу отве тить на этот
вопрос… Ибо нет тако го раз де ле ния.
Все они лич но сти, все они раз ные. В
этом и есть вся пре лесть каж до го.
Иначе было бы скуч но. 

– Как устро ена ваша сту дия? Какой
фирмы вы исполь зу ете свет?
– Моя сту дия мобиль на. И с ней я
легко путе ше ствую по всему Южно му
феде раль но му окру гу. Ниче го свер -
хъе сте ствен но го. Ком плект Falcon
Eyes/Arsenal: две ведо мые вспыш ки
по 200 Дж, два софтбок са для дома и

пара зон тов на
выез ды. Конеч но,
систе ма уста нов ки
фонов и куча вся ко -
го рода фонов из
нет ка но го полот на,
ора ка ла, все воз -

мож ных тка ней и т.п. 

– Какая ваша люби мая фото гра фия
(не обя за тель но соба ки)?
– Воз мож но, я скажу баналь ную вещь,
но я еще не сде ла ла ту самую, мою
люби мую фото гра фию. Навер ное,
каж дый увле чен ный фото гра фи ей
чело век стра да ет «болез нью», когда
свои рабо ты не нра вят ся. И постоян но
ищешь ошиб ки и цока ешь языком:
«Вот тут надо было сде лать иначе, а
тут вот так…» Я сей час, по всей види -
мо сти, как раз пере жи ваю такой
период. Наде юсь, когда-нибудь
«выле чусь»? 

– Рас ска жи те о каком-нибудь смеш -
ном эпи зо де в вашей прак ти ке, если
такое, конеч но, слу ча лось.
– Хм… Когда рабо та ешь с живот ны ми,
смеш ных и курьез ных эпи зо дов быва -
ет масса, но вспом нить нав скид ку что-
то кон крет ное доста точ но слож но.
Напри мер, сни ма ла помет малень ких
кар ди га нов. Такие все хоро шие, такие
при коль ные комоч ки. Захо те лось сде -
лать груп по вое фото всех щен ков
вме сте, но раз мер ком на ты никак не
позво лял уса дить всех вме сте. Поэ то -
му реши ли фото гра фи ро вать по
отдель но сти, а потом смон ти ро вать в
одном сним ке. Увле клась обра бот кой
и, доволь ная резуль та том, пере сла ла
вла де ли це. Тут же полу чаю ответ ное
сооб ще ние: “На фото не хва та ет
одно го щенка!” Ока зы ва ет ся, что два
щенка были так похо жи, что я при ня ла
их за одно го. Конеч но, приш лось при -
кле ивать «поте ряш ку» на место.
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Карл Рай херт (Carl Reichert) родил ся в Вене в 1836 году в арти сти че ской семье. Его отец Ген рих Рай -
херт был извест ным в свое время пор тре ти стом и ани ма ли стом, а дядя не менее извест ным театраль -
ным худож ни ком. Карл Рай херт сна ча ла учил ся в Ака де мии живо пи си Граца и там поз на ко мил ся с
Джоз ефом Тане ром (J. Turner) и Эрн стом Мозером (E. Chr. Moser). Затем Карл Рай херт переехал в
Мюнхен, а с 1866 по 1867 г. проходил обучение в Риме, где сдру жил ся с Людви гом Пас си ни и Анто -
ном Рома ко, худож ни ка ми, кото рые впо след ствии прио бре ли боль шую извест ность.
С 1869 по 1910 г. Рай херт рабо тал и уча ство вал в выстав ках в Вене. Позже он пере е хал в Грац и здесь
опу бли ко вал серию гра вюр с вида ми ста ро го горо да, но наи боль шую извест ность Рай хер ту при не сли
его замечательные жан ро вые кар ти ны с соба ка ми. 
Карл Рай херт скон чал ся в Граце в 1918 году.
Сегод ня его рабо ты нахо дят ся в част ных и госу дар ствен ных кол лек циях. Боль шая под бор ка работ –  в
музее Баден-Баде на.

Живопись Карла Рай херта
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Пры жок! 
Еще пры жок! 
Текст Юлии Неча е вой,  фото Татья ны Федю хи ной

Юлия Неча е ва – при зер мно гих сорев но ва ний, трех крат ный чем пион Рос сии,
пяти крат ный обла да тель Кубка Рос сии. В настоя щее время рабо та ет на дрес си -
ро воч ной пло щад ке КЦ “Новый Легион” 
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– Каки ми глав ны ми каче ства ми дол -
жна обла дать соба ка (по мере зна чи -
мо сти), чтобы успеш но высту пать в
аджи ли ти?
– Основ ное каче ство – это заин те ре -
со ван ность в рабо те с парт не ром
(читай, вла дель цем), а зна чит, у соба -
ки дол жна быть отчет ли вая моти ва ция
к обще нию. Если это при сут ству ет,
можно отби рать нуж ное пове де ние,
доби вать ся актив но го бега, а если
вме сто игры с хозяи ном живот но му
инте рес нее сбе гать "на сто ро ну",

пооб щать ся с соро ди ча ми, то такое
пове де ние меша ет и обуче нию, и
высту пле ниям. Также соба ка дол жна
быть подвиж ной, доста точ но пры гу -
чей, гиб кой, так как такое тело сло же -
ние позво ля ет про хо дить трас су на
боль шей ско ро сти. 
Игра ет роль и тип кон сти ту ции: тяже -
лым соба кам, напри мер пред ста ви те -
лям молос сов, физи че ски тяже ло
пры гать, быстро бегать, нагруз ки на
суста вы чрез мер ные. А вот рост
имеет мень шее зна че ние, так как для

Пры жок! Еще пры жок! Пово рот – и вверх по трапу! Спу ска -
емся вниз. Барьер! При зыв но тем не ет нора тун не ля, но
нам надо мимо и на каче ли, добе жать до конца трапа,
оста но вить ся, подож дать, пока доска опу стит ся. Ух, аж дух
зах ва ты ва ет! Вот, можно бежать даль ше. Теперь в нору,
про бе жать по тун не лю, и снова пово рот и пры жок. Ура! Рад
хозяин, рад его четве ро но гий парт нер, спра ви лись со
всеми зада ния ми. 
Что это, спра ши ва ете? Это не совре мен ный аттрак цион
для собак, это сорев но ва ния по аджи ли ти. В пере во де с
англий ско го это озна ча ет «лов кость, про вор ство».
На вопро сы кор рес пон ден та отве ча ет извест ная спорт -
смен ка, КМС, Юлия Неча е ва. На полях ком мен та рии авто -
ра.

Чтобы пре о до леть
поло су пре пят ствий,
соба ка дол жна быть
лов кой, смы шле ной, 
с полу сло ва 
пони мать ука за ния
хозяи на. А вот рост
здесь роли не игра ет,
так как уча ство вать
могут любые соба ки:
от йорк шир ско го
терье ра до дога.
Толь ко барье ры 
ста вят на высо те, 
соот вет ствую щей их
воз мож но стям.  
Для соба ки 
это увле ка тель ная
игра, когда можно 
и поб егать, 
и попры гать, да еще
и заслу жить пох ва лу
хозяи на. Кажет ся,
что трас са 
пре о до ле ва ет ся с
лег ко стью, весе ло и
задор но, но на самом
деле за этим стоит
боль шая рабо та 
и мно го ме сяч ные
тре ни ров ки...
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раз ных рос то вых кате го рий пре дус -
мо тре на раз ная высо та барье ров,
хотя черес чур мел ким – до 25 см, как
и кру пным – более 60 см, будет не так
удоб но дви гать ся по трас се.

– Может ли соба ка сов ме щать аджи -
ли ти с дру ги ми вида ми спор та (дрес -
си ров ки) на доста точ но высо ком
уров не?
– Да, и есть реаль ные при ме ры.
Многие спорт сме ны увле ка -
ют ся не толь ко аджи ли -
ти, но и оби диенс,
флай бо лом, фри -
стай лом, дог-
фриз би, питч-энд-
гоу, гото вят своих
собак по этим
дис ци пли нам и
успеш но высту па -
ют. Если достиг ну -
то вза имо по ни ма -
ние – соба ка умеет и
любит учить ся, –
объяс нить ей пра ви ла
дру гой игры неслож но. Тем
более что боль шин ство элемен тов
всех этих видов спор та дости га ет ся
через игру с хозяи ном, но серьез ная
под го тов ка по любо му виду дрес си -
ров ки тре бу ет вло же ния много сил и
вре ме ни. Поэ то му успех часто зави -
сит от жела ния и воз мож но стей вла -
дель ца. 

– Назо ви те самые успеш ные в аджи -
ли ти поро ды собак.
– Поро да дает соба ке опре де лен ное
пре и му ще ство в виде физи че ских
дан ных, тем пе ра мен та, но даль ше
успех зави сит от обуче ния и инди ви -
ду аль ных качеств. В общем, в кате го -
рии Large (выше 43 см в холке), бес -
спор но, лиди ру ют бор дер-колли, как
очень подвиж ные, энер гич ные и рабо -
тос по соб ные соба ки с высо кой спо -

соб но стью к обуче нию. Также
успеш но высту па ют бель -

гий ские овчар ки: мали -
нуа, грю нен да ли, тер -

вю ре ны. Среди мел -
ких и сред них собак
нет подоб но го
" м о н о  п о  л и з  м а " ,
хоро шие резуль та -
ты пока зы ва ют

шелти, пуде ли, глад -
ко шерст ные фок -

стерье ры, джек-рас -
сел и пар сон-терье ры,

немец кие шпицы. Кроме
того, иног да появля ют ся бор -

дер-колли ростом ниже 43 см и высту -
па ют в кате го рии Мedium. 

– Попро буйте срав нить пару веду щих
пород в каж дой номи на ции, наз вав
силь ные и сла бые сто ро ны. Напри -
мер, срав ни те бор дер-терье ра и
шелти, тер вю ре на и бор дер-колли и
т.д.

По мере обуче ния чело век и соба ка учат ся пони -
мать друг друга, рабо тать в одной связ ке, хотя на
соба ке нет ни повод ка, ни ошей ни ка, толь ко «сила
мысли». Затем они про бу ют свои силы в сорев но -
ва ниях, сна ча ла среди таких же нович ков, потом и
с опыт ны ми участ ни ка ми. При этом ни воз раст, ни
пол не влия ют на резуль тат, ведь зани ма ют ся и
дети с 7-10 лет, и взро слые, и даже пен сио не ры! 
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– При срав не нии бол дер-колли и
бель гий ских овча рок основ ные отли -
чия заклю ча ют ся в стро е нии тела.
Бор дер-колли гибче, подвиж нее,
быстрее, легче пово ра чи ва ют, но
мали нуа кру пнее, им легче дают ся
прыж ки, а вот повер нуть после барье -
ра им слож нее. Если срав ни вать

шелти с терье ра ми (фок са ми, дже ка -
ми, пар со на ми), то про сле жи ва ют ся
раз ли чия в тем пе ра мен те. Шелти
более неж ные, рани мые, встре ча ют ся
пугли вые, поэ то му рабо тать с ними
надо мягко и акку рат но. Терье ры
очень неза ви си мые соба ки, со своим
мне ни ем, таких быва ет слож но переу -

бе дить, что надо бежать куда пока зы -
ва ют, а не куда они сами счи та ют нуж -
ным. Шпицы (речь идет, конеч но, о
немец ких, а не поме ран ских шпи цах)
от шелти отли ча ют ся фор ма том. Они
более "ква драт ные", за счет чего хуже
гнут ся и пово ра чи ва ют, могут прои -
гры вать в ско ро сти. 

В этом виде спор та (да-да, спор та, так как при хо дит ся поб егать не толь ко
соба ке, но и хозяи ну) даже чем пио на ты Рос сии и мира про во дят ся. Кста ти,
наши рос сий ские спорт сме ны пока зы ва ют достой ные резуль та ты на миро вом
уров не, еже год но при во зят при зо вые места, есть и чем пио ны мира. Так что
при опре де лен ных успе хах вы може те поме рять ся сила ми и с луч ши ми 
соба ка ми в мире!
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Все эти срав не ния гре шат рито ри кой,
так как в одной поро де встре ча ют ся
совер шен но раз ные соба ки, и мно гое
зави сит от инди ви ду аль но го тем пе ра -
мен та. Поэ то му реко мен до вать кон -
крет ную поро ду и "гаран ти ро вать" при
этом успех невоз мож но. Даже опыт -
ные спорт сме ны при выбо ре щенка
смо трят на его пове де ние, тем не
менее резуль тат не всег да опра вды -
ва ет надеж ды.

– Что собой пред ста вля ет соби ра -
тель ный образ иде аль ной соба ки для
аджи ли ти? 
– Иде аль ная соба ка... Кабы был уни -
вер саль ный рецепт! Судя по про то ко -
лам сорев но ва ний, бор дер-колли
пока зы ва ют абсо лют но луч шие
резуль та ты, у них самые сба лан си ро -
ван ные ско рост ные дан ные, пры гу -
честь, пово ра чи вае мость, обучае -
мость. Но они тре бу ют более про дол -
жи тель ных про гу лок, могут по нес -

коль ку часов в день рабо тать и стра -
да ют от без дей ствия. При этом,
напри мер, разы гры ва емый нами
кубок Под мо ско вья (луч ший резуль тат
по всем кате го риям) заво е вы вал осе -
нью глад ко шерст ный фок стерь ер, а
зимой – мали нуа. Поэ то му иде аль ная
соба ка – люби мое, устраи ваю щее
кон крет но го хозяи на живот ное, кото -
рое будет при но сить радость от
обще ния и дрес си ров ки, а также ком -
форт но про жи вать с ним под одной

Для пер во на чаль но го обуче ния нужно ваше жела ние, доста точ но актив ная,
весе лая и пры гу чая соба ка — ваш четве ро но гий парт нер, и ком плект сна ря -
дов для аджи ли ти: барье ры,  тун не ли, бум, каче ли, горка, стен ка, сла лом,
стол, шина. Все это сна ря же ние можно найти на дрес си ро воч ной пло щад ке,
где зани ма ют ся этим весе лым видом спор тив ной дрес си ров ки под руко вод -
ством тре не ра, так как освоить все тон ко сти упра вле ния соба кой «в сво бод -
ном поле те» на раз лич ных сна ря дах само стоя тель но доста точ но слож но, а
порой и небе зо пас но
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кры шей.

– В каком воз ра сте виден потен циал
щенка? Чем руко вод ству ют ся спорт -
сме ны при выбо ре соба ки для аджи -
ли ти?
– Выбор щенка для опре де лен ных
целей всег да слож ная зада ча. Может
быть выбра на сна ча ла опре де лен ная
поро да, а может пон ра вить ся щенок
кон крет ных роди те лей. Да, тело сло -
же ние у буду ще го чем пио на дол жно
позво лять быстро и сво бод но дви -
гать ся, пры гать, пово ра чи вать, харак -
тер дол жен быть завод ной, тем пе ра -
мент актив ный. Даль ше мно гое зави -
сит от вос пи та ния, обуче ния. И
элемент лоте реи все равно оста ет ся:
побе жит-не побе жит, будет рабо тать
на пре де ле своих воз мож но стей, или
спу стя рука ва, – зара нее неиз вест но.
Поэ то му у мно гих спорт сме нов есть
нес коль ко собак в рабо те. Кто-то
лучше, кто-то хуже плюс раз ни ца в
воз ра сте: пока одна соба ка (уже под -
го то влен ная) пока зы ва ет резуль тат,

дру гая (моло дая) обуча ет ся, а есть
уже "пен сио не ры", бегаю щие в свое
удо воль ствие или помо гаю щие начи -
наю щим спорт сме нам пове рить в
свои силы.

– В любом виде спор та стре мят ся
уста но вить спра вед ли вые пра ви ла.
Если есть стре мле ние, зна чит, всег да
оста ет ся нес пра вед ли вость. Какие

они (нес пра вед ли во сти) в аджи ли ти?
– Аджи ли ти моло дой вид спор та, и
пра ви ла перио ди че ски обно вля ют ся.
В настоя щее время в Рос сии про во -
дят сорев но ва ния по двум раз ным
вер сиям (МКФ и IFCS – меж ду на род -
ные кино ло ги че ские орга ни за ции).
РКФ до сих пор не утвер ди ла пра ви ла
сорев но ва ний по аджи ли ти, перевод
пра вил FCI люби тель ский, им и поль -
зу ем ся. В отли чие от дру гих стран у
нас нет чет ко го деле ния по уров ням
слож но сти, нет рабо чих кни жек собак
с ука за ни ем, в каком уров не может
высту пать спор тив ная пара. Поэ то му
моло дые соба ки часто начи на ют
высту пать в воз ра сте до года на слож -
ных трас сах, с рез ки ми пово ро та ми,
что может при ве сти к трав мам. Еще
один нюанс в пра ви лах: реше ния
судьи нель зя  оспо рить. Если судья на
трас се не уви дел ошиб ки или, нао бо -
рот, поста вил штраф неза слу жен но,
нель зя отме нить резуль тат (соглас но
пра ви лам судья не обя зан при ни мать
к рас смо тре нию видео ма те риа лы и
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апел ля ции). Но от дове рия к судье
зави сит успех сорев но ва ний. Счи та ют
ли спорт сме ны его ком пе тент ным,
спра вед ли вым и гото вы ли сорев но -
вать ся под его судей ством. Также
мно гое зави сит от рас ста нов ки сна -
ря дов на трас се. Она (рас ста нов ка)
каж дый раз уни каль на, и судья стре -
мит ся сде лать ее инте рес ной, про хо -
ди мой, но с "ловуш ка ми": сна ря да ми,
кото рые не надо пре о до ле вать по
ходу дви же ния. 

– Что про ис хо дит с аджи ли ти в Рос -
сии? Есть ли под держ ка клу бов?
Какие перс пек ти вы у этого спор та?
– Аджи ли ти заро ди лось в Рос сии
около 20 лет назад, в 1994 году. Пер -
вые цен тры были в Перми и Москве.
Сама я при об щи лась к миру аджи ли ти
в 1996 году и с тех пор наблю даю
изме не ния и несом нен ный про гресс.
Из года в год Рос сия пред ста вля ет на
чем пио на тах мира и дру гих меж ду на -

род ных сорев но ва ниях силь ную
коман ду спорт сме нов, кото рые еже -
год но при во зят меда ли, при зо вые
места. 
Все боль ше регио нов Рос сии соби ра -
ет ся на сорев но ва ния, кру пней шие из
кото рых – чем пио нат Рос сии, появля -
ют ся новые цен тры, новые увле чен -
ные люди. В боль шин стве своем
клубы – это сооб ще ства людей, увле -
чен ных идеей аджи ли ти. Неко то рым
без спон сор ской помо щи удает ся
офор мить спор тив ные орга ни за ции и
полу чать под держ ку Роском спор та
или РОСТО. К сожа ле нию, разви тие
тор мо зит необхо ди мость исполь зо ва -
ния ком плек та пере нос ных сна ря дов,
кото рые надо изго то вить (свои ми
рука ми или на заказ), хра нить, доста -
вать, пере ме щать каж дую тре ни ров ку.
Часто клуб зарож да ет ся с изго то вле -
ния в гара же, из под соб ных мате ри а -
лов неко то рых барье ров, сла ло ма,
бума и обуче ния собак нес кольки ми

еди но мы шлен ни ка ми. Затем появля -
ют ся новые вопро сы, для обме на опы -
том нович ки начи на ют общать ся с
дру ги ми спорт сме на ми, выез жать на
сорев но ва ния, изго та вли вать новые
сна ря ды. Посте пен но при хо дят новые
люди, часть из них оста ет ся и уча ству -
ет в общем про цес се разви тия и попу -
ля ри за ции этого увле ка тель но го вида
спор та.
На под держ ку госу дар ства вряд ли
стоит надеять ся, по край ней мере
пока аджи ли ти не вклю чи ли в про -
грам му олим пий ских видов нарав не с
кон ным спор том.

Вме сто после сло вия: на меж ду на род -
ном чем пио на те, про хо див шем в рам -
ках выстав ки “Евра зия-2013”, коман да
КЦ “Новый Легион” под руко вод ством
Юлии Неча е вой заня ла вто рое место,
а сама Юлия стала сере бря ным при -
зе ром.

Если у вас появи лось жела ние попро бо вать свои силы в аджи ли ти, при хо ди -
те в наш кино ло ги че ский центр «Новый Легион» поу чить ся, посо рев но вать -
ся, а воз мож но, и поб едить на чем пио на те мира!
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Цере мо ния откры тия зна ме ни той
гонки на соба чьих упряж ках
состоялась в вос кре се нье 3 марта в
Анко ри дже. Это сим во ли че ский старт,
время корот ко го про бе га после него
не учи ты ва ет ся. Реаль ная гонка начи -
на ет ся на сле дую щий день в город ке
Вил лоу в 80 км север нее Анко ри джа.
66 маше рам пред стояло пре о до леть
1820 км до Нома на запад ном побе -
режье Аля ски. Поб еди тель выигры вал
вне до рож ник и денеж ный приз в раз -
ме ре 69 тысяч дол ла ров. Осталь ные
600 тысяч распре де ля лись между
сле дую щи ми 29 маше ра ми, пере сек -
ши ми финиш ную пря мую. 
Гонка 2013 года не обо шлась без про -
ис ше ствий. К сожа ле нию, уже в конце
гонки посту пи ло изве стие о смер ти
пяти лет не го пса Дора до из упряж ки
Пейдж Дроб ни. Он погиб в пят ни цу,
задох нув шись под тол стым слоем
снега. Это пер вая поте ря  соба ки на
«Айди та ро де» начи ная с 2009 года.
Дру гая исто рия менее печаль на.
Хаски по клич ке Мей в оди ноч ку
совер ши ла шести днев ное путе ше -
ствие, пре о до лев около 400 миль по
самым диким местам Аля ски. Мей
поте ря лась в резуль та те стол кно ве -
ния упряж ки  маше ра Нью то на
Маршалла  в райо не горо да Нико лай и
была обна ру же на в среду 13 марта в
райо не Боль шо го озера при мер но в
300 милях южнее Нико лая. Многие
виде ли Мей рань ше, но она нико го к
себе не под пу ска ла, упор но про би ра -
ясь на юг в напра вле нии свое го дома.

Нес мо тря на роман ти че ский ореол и
герои че скую пред ысто рию гонки, у
«Айди та род» есть нема ло про тив ни -
ков, кото рые обви ня ют орга ни за то ров
и маш еров в жесто ком обра ще нии с
живот ны ми. Они пола га ют, что гонка
уже не имеет ниче го обще го с подви -
гом Леонар да Сеп па лы по спа се нию
жите лей Нома, что выбор нуж ной
соба ки про ис хо дит среди мно же ства
щен ков, кото рых затем за нена доб но -
стью усы пля ют. Также, по мне нию
зооза щит ни ков, во время гонки соба -
ки рабо та ют на износ и мно гие из них
потом гиб нут от непо силь ных нагру -
зок.  

В 41-м «Айди та ро де» при ни ма ли уча -
стие шесть поб еди те лей про шлых лет,
вклю чая Митча и его  сына Дал ла са
Севей. Дал лас Севей также вхо дит в
число шести поб еди те лей тыся че -
миль ной гонки Юкон-квест (Yukon
Quest), кото рая про хо дит за нес коль -
ко недель до «Айди та ро да».
Митч Севей стал самым возраст ным
поб еди те лем «Айди та ро да». Ему 53
года. До Митча самым ста рым поб -
еди те лем «Айди та род» был 50-лет ний
Джеф Кинг, кото рый при шел в фини шу
пер вым в 2006 г.  В этом году Джеф
Кинг был третьим, отстав от поб еди -
те ля на 1 час 21 мину ту. Инте рес но,
что на 5-м месте ока зал ся Рей
Рединг тон – внук осно ва те ля гонки
Джо Рединг то на. 
На фини ше Митча встре чал вся семья.
Его отец Ден Севей, кото рый, нес мо -

тря на пре клон ный воз раст, нахо дит ся
в пре крас ной форме, невес тка и внуч -
ка Энни Севей. Все, кроме сына Дал -
ла са, кото рый отстал в гонке от свое -
го отца на 2 часа 40 минут и при шел к
фини шу четвер тым. Ден Севей (отец
Митча) также леген дар ная лич ность.
Он при ни мал уча стие в орга ни за ции
пер вых гонок в дале ком 1973 году. Что
же каса ет ся  Митча, то это его вто рая
поб еда в гонке. Пер вую он одер жал в
2004 году. Кста ти, семье Севе ев при -
над ле жит еще один рекорд. Дал лас
Севей в 2012 году стал самым моло -
дым поб еди те лем «Айди та ро да». Ему
было тогда 25 лет.
В упряж ке Митча два вожа ка – Тан нер

(буро го окра са с под па лом) и Тау рус
(серо го окра са, более харак тер но го
для мала му тов). Соба ки доста точ но
креп ко го тело сло же ния, что не харак -
тер но для хаски.

Боль шин ство участ ни ков гонки жите ли
Аля ски, есть также нес коль ко горо жан
и сов сем нем но го «южан», тех кто
живет ниже 48 парал ле ли или ино -
стран цев. Среди маш еров есть про -
фес сио наль ные завод чи ки, живу щие
на дохо ды от про да жи щен ков или
обо ру до ва ния для гонок, но также
нема ло людей с сезон ной рабо той:
лет чи ков, вете ри на ров, био ло гов и
др. 
Вто рое место в гонке заня ла герои че -
ская жен щи на Али Зиркл. Это, безу -
слов но, почет ное место имеет прив -
кус горе чи, так как, во-пер вых, отста -

Айди та род 2013
Тем пе ра ту ра опу ска ет ся до отмет ки - 460С, а с уче том ско ро сти
ветра 80 км/час и до - 900С. Ветер дости га ет такой силы, что
порой пере во ра чи ва ет упряж ки. В таких усло виях на Аля ске
каж дый год про хо дит леген дар ная гонка «Айди та род». Время
поб еди те ля в этом году – 9 дней 7 часов 39 минут 56 секунд

Текст  Владимира Рубенова



ТОЛЬ КО ФАКТЫ

Рик Свен сон един ствен ный машер, кото -
рый выигры вал гонку пять раз: в 1977,
1979, 1981, 1982 и 1991 г.

В 1978 г. воз ни кла спор ная ситуа ция.
Линию фини ша пер вой пере се кла соба ка
из упряж ки Дика Маккея, но если гово рить
о маш ере, то пер вым был Рик Свен сон.
Поб еду при су ди ли Маккею.

Пер вым ино стран цем, поб едив шем на
«Айди та ро де», стал швед Мартин Базер в
1992 году, пра вда, он с 1979 года жил на
Аля ске, а затем он полу чил граж дан ство
США. Пер вым же настоя щим ино стран -
цем -поб еди те лем гонки стал машер из
Нор ве гии Роберт Сорли в 2003 году.

Либби Рид лес стала пер вой дамой, кото -
рая выигра ла гонку в 1985 г. Тогда же в
гонке уча ство ва ла Сьюз ен Бат чер, кото -
рая была вынуж де на сойти с дистан ции
после того, как лось убил двух ее собак.
На сле дую щий год Сьюз ен вновь при ня ла
уча стие в сорев но ва ниях и поб еди ла.
Боль ше того, Сьюз ен Бат чер один из двух
маш еров, побеж дав ших на «Айди та ро де»
в тече ние 5 лет, зани мая 1-е или 2-е
место. 

Ско ро сти растут. В 1973 году поб едил Дик
Вил март со вре ме нем 20 дней 49 минут. В
2011 г. Джон Бей кер уста но вил рекорд
гонки, про бе жав такую же дистан цию за 8
дней и 19 минут. 

ва ние от поб еди те ля после 9-днев ной
гонки соста ви ло менее полу ча са, а
во-вто рых, ана ло гич ная исто рия про -
ис хо дит вто рой год подряд. Пра вда, в
2012 году Али усту пи ла дру го му
Севею, Дала су. Так что с семьей
Севей у Али Зиркл, веро ят но, осо бые
отно ше ния. Али Зиркл 43 года. Она
роди лась в Нью-Хем пши ре. На Аля ске
живет с 1990 г. Рабо та ет  в служ бе по
защи те живот ных и рыб. В «Айди та ро -
де» она уча ство ва ла 12 раз. Ее муж
Ален Мур, также увле ка ет ся гон ка ми.
Он при шел к фини шу 33-м со вре ме -
нем 10 дней и 18 часов, но зато с 13
соба ка ми  в упряж ке.
Еще один фаво рит гонки Ланс Маккей
из Фер банк са – един ствен ный
машер, в свое время сде лав ший
дубль, поб едив в одном сезо не в двух
глав ных гон ках. Кроме того, Маккей
имеет уни каль ное дости же ние в виде
4 побед подряд на «Айди та ро де» с
2007 по 2010 г. Пра вда, в этом году
его старт в «Юкон-кве сте» не был
удач ным, так как боль шая часть собак
в ходе гонки забо ле ла и он сошел с
дистан ции. По этой при чи не на «Айди -
та род» он прие хал в основ ном с моло -
ды ми соба ка ми. Тем не менее даже
19-е место весь ма почет но. 

Для уча стия в «Айди та ро де» необхо -
ди мо полу чить ква ли фи ка цию в более
мел ких гон ках. Ника ких экза ме нов по
пра ви лам гонки или ока за нию пер вой
вете ри нар ной помо щи соба кам
участ ни кам сда вать не надо. Но за
пове де ни ем маш еров на трас се и их
отно ше ни ем к живот ным наблю да ют
члены орг ко ми те та гонки и было нес -
коль ко слу ча ев, когда участ ник дис -
ква ли фи ци ро вал ся за недо ста точ ную
забо ту о соба ках. Взнос за уча стие в
гонке соста вля ет от 20 до 30 тысяч
дол ла ров. Вели чи на зави сит от коли -
че ства собак, заяв лен ных в гонку,
соста ва корма для собак и вре ме ни
отды ха.
Поб еди тель полу ча ет 69000 дол ла ров
и, таким обра зом, можно заме тить,
что глав ный приз растет. В 2010 году
он соста влял 50 тысяч. Каж дый машер
из трид ца ти луч ших полу ча ет в сред -
нем 26 500 дол ла ров. Также маш еры
имеют доход от спон со ров, рекла мы и
инфор магентств. 
В каж дой коман де заяв ле но от 12 до
16 собак, и ни одна не может быть
добав ле на в ходе гонки. Минимум 6
дол жно быть при пере се че нии линии
фини ша в Номе. 

66 Д Р Е С  С И  Р О В  К А  И  С П О Р Т

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА» № 2 (54)   АПРЕЛЬ  2013





68 П Р Е Д  С Т А  В Л Я  Е М  П О Р О  Д У

Если срав ни вать двух наших тер вю ре -
нов, то Алый абсо лют но здо ро вая
соба ка, и это самое глав ное! У Алого
очень кра си вая голо ва, лучше углы,
более креп кий костяк и бога че «одеж -
да».
Алого мы  взяли в воз ра сте 8 недель у
завод чи цы, кото рая дрес си ру ет своих
собак по про грам ме бель гий ско го
оби диен са, от суки повя зан ной с
немец ким кобе лем с дипло ма ми
Аджи ли ти 3 и IPO 3. По нашей про сь -
бе завод чи ца ото бра ла нам щенка,
соче таю ще го экстерьер ные и рабо -
чие каче ства, с очень высо кой рабо -
тос по соб но стью. 
Марина, буду чи инструк то ром-кино -
ло гом, с вось ми не дель но го воз ра ста
щенка нача ла зани мать ся с ним
послу ша ни ем, социа ли зи ро вать его.
В воз ра сте 4 меся цев при сту пи ли к
заня тиям оби диенс у Боль ша ко вой
Вар ва ры. В 9 меся цев – защит ной
служ бой по про грам ме IPO у Явор ско -
го Рус ла на. «След» и «послу ша ние»

Марина отра ба ты ва ет сама.
На вто рых сорев но ва ниях по оби -
диенс-1 в КЦ «Кун це во» Марина и
Алый заня ли 3-е место среди 10
участ ни ков.
Рабо чий потен циал Алого, на наш
взгляд, очень высок. Зани ма ет ся он с
боль шим жела ни ем и азар том. В
срав не нии с дру ги ми поро да ми собак
по ско ро сти и жела нию рабо тать с
бель гий ской овчар кой может срав -
нить ся толь ко бор дер-колли, но бор -
дер-колли – пас ту шья поро да. Эти
соба ки не рабо та ют по защит ной
служ бе. 
На выстав ке «Евра зия-2013» при
судей стве вен гер ско го экс пер та
Пите ра Хар за ни  мы полу чи ли пер вый
САС. В опи са ниях бель гий ско го экс -
пер та Нор ма на Дечуй ме ре и вен гер -
ско го Пите ра Хар за ни не было ука за -
но ника ких недо стат ков по экстерье ру.
Оба экс пер та отме ти ли, что хоте лось
бы боль ше массы, но Алому толь ко
что испол ни лось 15 меся цев. Вме сте

с тем отме че на кра си вая  голо ва, шея,
хоро шие углы, сво бод ные дви же ния.
Для пре вра ще ния Алого в иде аль но го
тер вю ре на по экстерье ру нам хоте -
лось бы, чтобы он нем но го при ба вил в
росте (2-3 см), хотя и сегод ня он уже в
стан дар те. Пра вда, завод чи ца пре ду -
преж да ла нас, что он поз дне го разви -
тия, то есть пошел в родню по мате ри.
Также хоте лось бы более высо ко го
поста ва ушей. Но иде аль но го, как
пра ви ло, ниче го не быва ет.
Таким обра зом, по рабо чим каче ствам
Марина полу чи ла соба ку с очень
высо ким потен циа лом, и даль ше уже
от нее зави сит, нас коль ко хоро шо
будет Алый готов к уча стию в сорев но -
ва ниях. 
Мы пла ни руем уча ство вать в
экстерьер ных выстав ках. Нам и самим
очень инте рес но, как Алый будет про -
грес си ро вать в экстерьер ном разви -
тии. Во вся ком слу чае, мы на это
очень наде ем ся.

Соба ка высо ко го потен циа ла

После публи ка ции
интер вью c Мариной и
Пав лом Сухан ки на ми,
посвя щен но му выбо ру и
прио бре те нию тер вю ре -
на, про шел год. Сегод ня
Алому, так наз ва ли
щенка, испол ни лось 15
меся цев. Мы попро си ли
вла дель цев рас ска зать,
что уда лось сде лать за
этот время, в чем Алый
опра вдал надеж ды, а в
чем, воз мож но, нет?
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Про ни кно вен ный взгляд карих глаз
рыже го колли – слов но и не на меня, а
в меня, глу бо ко, в душу. Семь лет этот
пес жил сов сем дру гой жизнью. Все
начи на лось хоро шо – пожи лой жен -
щи не сын пода рил щенка. Колли – чут -
кие соба ки, нес мо тря на нема лень кий
раз мер, легко упра вляе мы на про гул -
ке, понят ли вы и так тич ны. При ят но с
такой соба кой и ребен ку, и ста ри ку.
Маленький щенок по клич ке Зорик
вырос в кра си во го умно го пса. Его
люби ли, с ним гово ри ли слов но на
одном языке, не коман да ми  – чело ве -
че ски ми сло ва ми. Но жизнь порой
реша ет за людей. В ава рии погиб сын
– помощ ник и опора пожи лой жен щи -
ны. Здо ро вье, а точ нее уж, нез до ро -
вье хозяй ки вынуж да ет ее пере сесть в
инва лид ное кре сло. Рыжий колли
теперь гуля ет один. Каж дое утро и
вечер он, при бе гая с про гул ки, сам
нахо дит и свой этаж, и свою дверь в
огром ной мно го э таж ной короб ке,
каких по горо ду сотни, тыся чи. Но
недол го и это при зрач ное сча стье.
Уми ра ет хозяй ка, Зорик оста ет ся
один. Квар ти ра, конеч но, при дет ся по
душе род ствен ни кам, а соба ка... А что
соба ка? Зорик нахо дит свой вре мен -
ный приют у сосед ки, но та зави сит от
рабо ты, коман ди ро вок, поэ то му
вынуж де на искать для Рыже го более
под хо дя щие руки.
В это время я, нако нец решив шись,
ищу себе соба ку. Перес мо тре но мно -
же ство объя вле ний, в уме пере бра но
мно же ство вари ан тов потен циаль ных
дру зей. И вот – сов па ли звез ды –

через третьи руки нахо дит ся то самое
объя вле ние о взро слой соба ке, кото -
рая ищет новый дом. И мы едем! Мы
едем зна ко мить ся! Необыч но, бояз но,
уди ви тель но. Чем выби рать – гла за -
ми? Серд цем? Холод ным разу мом?
Откры ва ет ся дверь – выби раю –
душой. Не под ве ла меня она, не под -
ве ли лука вые, умные и озор ные карие
глаза! Новая жизнь – про гул ки, игры,
зна ком ства, миски, ошей ник, мячик...
И прак ти че ски сразу же – учить ся,
схва ты вая на лету, на бегу! Каков ты,
Рыжий, – и кра сив, и умен! Все-таки
неда ром когда-то пере чи та ны в дет -
стве все "Юные нату ра ли сты", "Чело -
век нахо дит друга" и про чие, и про чие,
и про чие тек сты-жур на лы-книги о
соба ках. Рыжий, веро ят но, думал
тогда, какая же чуд ная (с уда ре ни ем
на послед ний слог) ему доста лась
девоч ка. 
Про гул ки наши про хо ди ли под лозун -
га ми "Быстрее! Выше! Силь нее!",
обуче ние коман дам – в таком же
ключе. Исклю чи тель но само стоя тель -
но и по наит ию обуча ла я семи лет не го
колли, не по надоб но сти, а инте ре са
ради. Надо ска зать, наши сов мест ные
дос уги спло ти ли нас очень и очень
силь но. Также инте ре са ради мы при -
шли на дрес си ро воч ную пло щад ку,
через месяц-дру гой пре вра ти лись из
"нович ков" в зако ре не лых "пере до ви -
ков". Послед них нещад но кида ли на
амбра зу ры, то бишь под во ди ли к тому,
что не лишне экза ме ны по обще му
курсу дрес си ров ки сдать. Не уста ну
пов то рять – в знак ува же ния к этой

соба ке, кото рой уже нет со мной, – в
семи лет нем воз ра сте через месяц-
дру гой заня тий на про гул ках и пло -
щад ке Рыжий сдал этот экза мен на
пер вую – высшую сте пень. И до этого,
не обла дая никаки ми отяг чаю щи ми
чер та ми харак те ра, после ОКД он нау -
чил ся пони мать меня букваль но без
слов. Как при ят но было жить с такой
соба кой! Гулять, ходить в гости, ездить
в поезд ки, посе щать новые горо да,
заво дить добрых дру зей.
Спу стя пять лет после того, как завя -
за лась наша друж ба, Зори ка не стало.
Умный, гор дый, с каким-то букваль но
чело ве че ским поня ти ем бла го род ства
и спра вед ли во сти. Такую соба ку про -
сто невоз мож но забыть. 
Сегод ня в моем доме вновь колли. И
снова это колли, волею судеб лишив -
ший ся дома. Тэдди пожи лой, и уже
толь ко в силу огра ни чен ных ста ро -
стью физи че ских воз мож но стей нам
не ходить на пло щад ку, не пры гать
барье ры, не бегать по буму. У него
откры тый харак тер, дру гие глаза, дру -
гой окрас. Рыжий и Тэдди – одной
поро ды, но как нет двух оди на ко вых во
всем людей, так нет и двух оди на ко вых
собак.
Нет абсо лют но оди на ко вых, но род нит
моих заме ча тель ных колли живой ум,
кра со та, понят ли вость, уме ние быть
заме ча тель ной семей ной соба кой и
неве ро ят ная душе вная чут кость.
Чтобы оце нить послед нее, нужна одна
лишь толь ко малость – надо сам ому
иметь душу.

Рыжий и Тэдди
Каж дый из нас хотя бы раз слы шал исто рию о людях, слов -
но начи наю щих вто рую жизнь. Редко такие пере ме ны зави -
сят от самих людей, чаще послед ние в них – лишь жер твы
обстоя тельств. Никог да рань ше я не заду мы ва лась о том, что
эти исто рии слу ча ют ся не толь ко с людь ми, но и с соба ка ми
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«Архан ге ло го род цу Яну Куз не цо ву
один над цать лет. В школе у него
сплош ные пятер ки и четвер ки. Сегод -
ня, когда ему уже 11 лет, Ян весит 11,6
кг, его рост – 72 см. Само стоя тель но
не ходит, не пол за ет, не сидит. 
К сво е му забо ле ва нию Ян отно сит ся с
долей фило соф ско го юмора:
«Маленьким быть непло хо. Тебя на
руках носят!» В четы ре года узнал про
себя все. Ну или почти все. «Мама, а
ведь я не такой, как все?» В ответ
услы шал: «А зачем быть как все? Ты –
осо бен ный. И люблю я тебя от этого
толь ко силь ней». Яну повез ло с
мамой. Очень повез ло. 
Нес овер шен ный осте о ге нез – «хру -
сталь ная» болезнь. Ред кое ген ное
забо ле ва ние, при кото ром кости хруп -
кие, как сте кло. Доста точ но чуть
покреп че сжать руку, нелов ко повер -
нуть ся – и... пере лом. За один над цать
лет у Яна было уже пят над цать таких
пере ло мов. Пер вый слу чил ся при
рож де нии.
Пока по улице Ян пере дви га ет ся в

обыч ной коля ске, а по дому на само -
дель ном скей те. Он настоя щий боец.
Соби ра ет мечи и сабли, как у супер ге -
ро ев. И меч та ет о соба ке. Забо тить ся
о ней он хочет сам. И с упо е ни ем
чита ет книги об овчар ках».

Это та инфор ма ция, кото рую я узна ла,
когда ко мне как к завод чи це щенка
обра тил ся пред ста ви тель архан гель -
ско го депу та та, поже лав ше го испол -
нить к дню рож де ния Яна его дав нюю
мечту. На завод чи ка имен но колли они
вышли не слу чай но, а после дол гих
обсуж де ний с мест ны ми кино ло га ми,
так как к тако му осо бен но му ребен ку
нель зя допу стить про сто любо го
щенка, тут нужен был имен но кол ли -
ный тем пе ра мент, сооб ра зи тель -
ность, мяг кость и обхо ди тель ность, с
одной сто ро ны, и сила – с дру гой.
Ска зать, что меня одо ле ва ли сом не -
ния – это ниче го не ска зать…
Хотя я и сама иска ла имен но колли,
так как млад шей доче ри был всего год
и расти ей со щен ком пред стояло

вме сте, но мой ребе нок был хоть и
малень кий, но отнюдь не хруп кий, а в
слу чае с Яном любую трав му, нане -
сен ную щен ком, я при ня ла бы на свой
счет и поста ви ла себе в вину. Приз -
наюсь чест но, я пыта лась отго во рить
маму от прио бре те ния щенка, но они
были верны своей мечте, и мой самый
кра си вый маль чик Арго-Спо ря щий с
Ветром уехал в Архан гельск.
Щенок живет в семье вме сте с хру -
сталь ным маль чи ком уже почти год. Ни
одной трав мы сво е му малень ко му
хозяи ну он не нанес, зато понял, кого
и когда он дол жен охра нять. Под охра -
ной нахо дит ся даже тер ри то рия
двора, чему неска зан но рады мест ные
бабуш ки. Арго успеш но про шел курс
дрес си ров ки и был не послед ним уче -
ни ком на дрес си ро воч ной пло щад ке,
одно вре мен но успев еще и засве тить -
ся на выстав ках, став дваж ды луч шим
юнио ром в поро де. А хозяй ка гото вит -
ся к зиме: бабу ли с радо стью берут ся
прясть пух колли, вся семья будет в
теплых лечеб ных носоч ках и вареж ках.

Колли хру сталь но го маль чи ка

Жанна Бега е ва, стар ший пре по да ва тель каф.
физи ки СЕВ МАШВТУ За, 
и Глори Вэй Ева Воук (Сань ка),
г. Севе ро двинск, Архан гель ская обл.

Ян настоя щий боец.
Соби ра ет мечи и сабли,
как у супер ге ро ев. 
И меч та ет о соба ке.
Забо тить ся о ней он
хочет сам. 
И с упо е ни ем чита ет
книги об овчар ках
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137-я выстав ка Вест мин стер ско го
кен нел-клуба состоялась 11-12
февра ля 2013 г.  2721 соба ка 187
пород.  
«Мы сде ла ли это», – вос клик нул Эрне -
сто Лара, хенд лер аффен пин че ра
Banana Joe V Tani Kazari («Джоя»),
после про воз гла ше ния вер дик та
судьи. Аффен пин чер Джой  родил ся в
Гол лан дии в питом ни ке  Mieke
Cooymans и Tina Truesdale,  а Эрне сто
Лара его постоян ный хенд лер. В 2012
г. Джой наб рал рекор дный для аффен -
пин че ров рей тинг в исто рии Аме ри ки.
На его счету 30 побед в груп пах, 9
“бестов”, 1-е место на Нацио наль ной
выстав ке США и почет ное 5-е место
среди топ-тоев Аме ри ки.
“Он не дума ет, что он смеш ной. Он не
осоз на ет своих раз ме ров и не знает,
что имеет забавную мор доч ку.  Он
пола га ет, что он Мистер Аме ри ка», –
про дол жа ет рас ска зы вать Эрне сто
Лара. Ему и Джою пред сто ят нелег кие
пере жи ва ния. Ведь послед ние три

года они были нераз лу чны, и вот
теперь Джой воз вра ща ет ся на роди ну
к сво е му вла дель цу Микки Куман су.
Впер вые, начи ная с 1925 г., на «Вест -
мин сте ре» было наз ва но имя резер -
вно го поб еди те ля «беста». Им нео жи -
дан но для боль шин ства зри те лей стал
моло дой, 20-месяч ный боб тейл
Swagger, кото рый еще не имеет зва -
ния чем пио на АКС. Семья вла дель ца
зани ма ет ся поро дой уже 35 лет. Роди -
те ли Джон со на Даг и Мичелейне ста -
но ви лись завод чи ка ми года в 2006 г.
Они вла дель цы двух питом ни ков в
Коло ра до-Спрингс. У них пяте ро
детей, и все они рабо та ют в питом ни -
ках в каче стве гру ме ров, дрес си ров -
щи ков, хенд ле ров или офис ных слу жа -
щих. Сва гер живет в семье Кол тон
Джон со на, среди трех малень ких
дети шек – пяти- трех лет и пяти ме сяч -
но го мла ден ца. Не счи тая пре бы ва ния
на шоу, Сва гер типич ная семей ная
соба ка. Он спит на дет ских кро ват ках
и не обра ща ет вни ма ния на малы шей,

кото рые то и дело караб ка ют ся через
него.
В груп пе спор тив ных собак поб еди ла
топ-соба ка 2012 г. курц ха ар Mt View’s
Ripsnortersilvercharm (Oakley). Это
пер вый слу чай в исто рии поро ды,
когда ее пред ста ви тель выигры ва ет
груп пу.
Рабо чую груп пу выигра ла пор ту галь -
ская водя ная соба ка Claircreek
Impression De Matisse, опе ре див
добер ма на по клич ке Protocol’s Veni
Vidi Vici (Фифи). При рас смо тре нии
этой соба ки неволь но при по ми на ет ся
дру гой пред ста ви тель этой поро ды,
при над ле жа щий пре зи ден ту стра ны.
В груп пе терье ров все ожи да ли, что
пер вое место зай мет поб еди тель
нацио наль но го чем пио на та в Орлан -
до фок стерь ер Скай. Увы, на этот раз
лиди ру ет глад ко шерст ный пред ста ви -
тель Slyfox Sneak’s A Peek (Адам). Его
иног да назы ва ют соба кой с двумя
лица ми из-за удач но рас по ло жен но го
чер но го пятна на голо ве.

Westminster - 2013

BIG-2 Ch. AFTERALL PAINTING THE SKY BIS-1 Ch. BANANA JOE V TANI KAZARI
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Ch. SLYFOX SNEAK’S A PEEK BIG-3 Ch. MEADOWLAKE SIMPLY SINFUL

BIG-2 Ch. MARLEX CLASSIC RED GLARE BIG-2 Ch. CASABLANCA’S THRILLING SEDUCTION

BIG-4 Ch. KAN-SING’S TENZIN

Пер вая выстав ка собак Вест мин -
стер ско го клуба состоялась в 1877 г.
Среди спор тив но-раз вле ка тель ных
меро прия тий более дол гую исто рию
имеет толь ко Дерби в Кен тук ки.

Две соба ки выигры ва ли «бест» как на
Вест мин сте ре, так и на Crufts. Лей -
кленд-терь ер Ch. Stingray of
Derryabah (Crufts 1967, WKC 1968),
керри-блю-терь ер Ch. Torums Scarf

Michael (Crufts 2000, WKC 2003).

В 1884 г. Вест мин стер ский кен нел-
клуб стал пер вым клу бом в составе
Аме ри кан ско го кен нел-клуба.

Папи льон Ch. Loteki Supernatural
Being («Kirby») – един ствен ная соба -
ка, кото рая сна ча ла поб еди ла на все -
мир ной выстав ке в Хель син ки (1998),
а затем на «Вест мин сте ре» (1999).

В 2009 г. сас секс-спа ни ель Ch.
Clussexx Three D Grinchy Glee стал
самой воз раст ной соба кой-поб еди -
те лем. В момент триум фа ему испол -
ни лось 10 лет 2 меся ца и 9 дней.
Самым моло дым поб еди те лем –
колли Laund Loyalty of Bellhaven, кото -
рый поб едил в 1929 г. в воз ра сте 9
меся цев.
Пер вая ТВ-тран сля ция 
Вест мин сте ра состоялась в 1948 г.

Толь ко факты
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ОТКЛО НЕ НИЕ КОР ПУ СА 
ОТ НАПРА ВЛЕ НИЯ ДВИ ЖЕ НИЯ
Когда соба ка непо движ на, все четы ре
ее конеч но сти являются опор ны ми.
На поверх но сти под кор пу сом соба ки
можно изо бра зить пря моу голь ник, в
углах кото ро го рас по ла га ет ся след от
каж дой из конеч но стей. Если бы вес
соба ки распре де лял ся над этой осно -
вой рав но мер но, то точка пере се че -
ния диа го на лей пря моу голь ни ка была
бы про ек ци ей цен тра тяже сти соба ки.
Фак ти че ски вес не распре де лен рав -
но мер но, и про ек ция цен тра тяже сти
сме ще на по отно ше нию к точке пере -
се че ния диа го на лей по бис сек три се
угла между ними (напра влен ной вдоль
кор пу са) на рас стоя ние, опре де ля -
емое осо бен но стя ми стро ения, кото -
рые уве ли чи ва ют или уме нь ша ют вес
перед ней части кор пу са. Если четы ре

конеч но сти дей ству ют так, что их уси -
лие всег да ура вно ве ше но и напра вле -
но вдоль линии про дви же ния, то неко -
то рое сме ще ние цен тра тяже сти
может и не при ве сти к боко вым откло -
не ниям кор пу са. При бли зи тель но это
про ис хо дит при ино хо ди, что, воз мож -
но, и объяс ня ет выбор этого аллю ра в
состоя нии уто мле ния. В дру гих слу -
чаях дей ствия конеч но стей, напра вле -
ние уси лий и сме ще ние цен тра тяже -
сти при во дят к тому, что про ек ция цен -
тра тяже сти коле блет ся спра ва нале -
во по дуге. Дуга опи сы ва ет ся ради -
усом, исхо дя щим из точки пере се че -
ния диа го на лей пря моу голь ни ка, и
огра ни че на этими диа го на ля ми. Коле -
ба ние цен тра тяже сти по этой дуге и
есть боко вое пере ме ще ние.
Про де ла ем сле дую щий опыт.  Возь -
мем боль шой мешок корма и про бе -

жим ся с ним по газо ну. Мы обнару -
жим, что мешок заста вля ет нас раска -
чи вать ся впра во и влево. Чем даль ше
от кор пу са дер жать мешок, тем боль -
ше ампли ту да коле ба ния. Чтобы
мини ми зи ро вать ее, сле ду ет дер жать
груз как можно ближе к себе и ста вить
ноги, мак си маль но сбли жая их. Опыт
дает воз мож ность испы тать на себе
дей ствие силы, вызы ваю щей боко вое
пере ме ще ние. Эта сила объяс ня ет
аллюр с раска чи ва ни ем кор пу са,
свой ствен ный соба кам неко то рых
пород; живот ное в боль шей или мень -
шей сте пе ни поко ря ет ся ей, не при ла -
гая зна чи тель ных уси лий на пре о до -
ле ние. Если раска чи ва ние уме рен но
выра же но, то, воз мож но, это опти -
маль ная реак ция соба ки. При поле вых
испы та ниях можно видеть собак,
кото рые в нача ле рабо ты не  дела ют и

Соба ка в дей ствии
Отрыв ки из книги Лай ана Макдоувелла в пере во де Ирины Дей не ко

Неза ви си мо от того, каким аллю ром пере дви га ет ся соба ка, при взгля де сбоку
замет но, что холка в боль шей или мень шей сте пе ни под ни ма ет ся и опу ска ет ся.
Точно так же при любом аллю ре при взгля де сзади или спе ре ди можно уви деть
откло не ние кор пу са соба ки впра во и влево по отно ше нию к напра вле нию дви -
же ния. Мы не в силах устра нить ни то, ни дру гое. Зная, что вся кое пере ме ще -
ние в про стран стве является резуль та том дей ствия раз лич но напра влен ных
уси лий, мы дол жны при нять как факт нали чие некой «боко вой» силы, ослож -
няю щей про дви же ние и откло няю щей от курса кор пус соба ки, и, по воз мож но -
сти, оце нить ее влия ние. Боко вое откло не ние является важ ной харак те ри сти -
кой аллю ра, так как оно ска зы ва ет ся на ско ро сти, харак те ре дви же ний конеч -
но стей, силе и выно сли во сти. Осо бен но нагляд но оно про явля ет ся в харак те -
ре дви же ний соба ки «на» и «от» наблю да те ля. Нес мо тря на это, завод чи ки
при да ют боко во му пере ме ще нию кор пу са мень ше зна че ния, чем дру гим аспек -
там дви же ний соба ки
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наме ка на такую поступь, но по доро -
ге на отдых демон стри ру ют ее в пол -
ной мере. В то же время дру гие могут
начать «вра скач ку», а к фини шу при хо -
дят в луч шем состоя нии, пра вда, как
пра ви ло, такие соба ки не покры ва ют
боль шие про стран ства.
Имен но эта сила вызы ва ет неболь шое
зме е вид ное дви же ние, кото рое
замет но при взгля де свер ху на спину
убе гаю щей соба ки. За счет мускуль -
ных уси лий живот ное может про ти во -
дей ство вать ей и сох ра нять пра виль -
ный фронт в стой ке, но в дви же нии
про ти во дей ствие навер ня ка при ве дет
к выво ра чи ва нию лок тей.
Есть нес коль ко фак то ров, кото рые
помо га ют соба кам и дру гим четве ро -
но гим пре о до ле вать силу, вызы ваю -
щую боко вое пере ме ще ние. Это и
осо бен но сти стро ения, и мышеч ные
уси лия, и дей ствия конеч но стей, и
соче та ние того и дру го го.
Опи ра ясь на чер теж, можно заклю -
чить, что при пере но се цен тра тяже -
сти впе ред дуга также пере ме ща ет ся
впе ред к осно ва нию треу голь ни ка и
ста но вит ся длин нее – откло не ние
вбок уве ли чи ва ет ся. То же про ис хо дит,
если  уве ли чи ва ет ся шири на изо бра -
жен но го пря моу голь ни ка, т.е. опоры.

Зна чит, как выигрыш в ско ро сти за
счет соз да ния неста биль но сти путем
пере ме ще ния цен тра тяже сти впе ред,
так и уве ли че ние мощ но сти тягло вых
живот ных бла го да ря шири не их опоры
сопро вож да ет ся уве ли че ни ем ампли -
ту ды боко во го пере ме ще ния. 
Обра тим ся к чер те жу, чтобы понять,
как можно уме нь шить откло не ние, т.е.
длину дуги. Самое про стое – это сде -
лать опор ный пря моу голь ник более
узким. Имен но так и посту па ют
эффек тив но дви гаю щие ся живот ные.
Попро буйте покри ти ко вать лошадь за
слиш ком узкий фронт, и опыт ный
«лошад ник» – быстро поста вит вас на
место: «Грудь лоша ди не может быть
слиш ком узкой, если в ней доста точ но
места для лег ких, и у лоша ди нор -
маль ные дви же ния». Стро е ние таких
ско рост ных живот ных, как гепард,
грей хаунд, одно ро гая анти ло па,
чисто кров ные ска ку ны и т.п., под твер -
жда ет пра виль ность этого заме ча ния.
Груд ная клет ка дол жна быть доста точ -
ным вме сти ли щем для серд ца и лег -
ких, но это вовсе не зна чит, что ей обя -
за тель но быть широ кой, что мы и
наблю да ем в зна чи тель ном боль шин -
стве пород. Зна че ние шири ны кор пу -
са обсуж да ет ся в сле дую щих гла вах.

Не сле ду ет рас сма три вать идею о
более узком опор ном пря моу голь ни ке
в при ме не нии к буль до гам, скотч -
терье рам и подоб ным соба кам с низ -
кой посад кой. Пред ста ви те ли таких
пород  так же, как и тягло вые лоша ди,
не про ти во дей ствуя боко во му сме ше -
нию, исполь зу ют допол ни тель ную
силу, как бы поко ря ясь ей и позво ляя
кор пу су совер шать дви же ния вра -
скач ку. Одна ко для боль шин ства
пород нали чие узко го фрон та не озна -
ча ет при не се ния в жер тву общих
харак те ри стик типа или уме нь ше ния
про стран ства для лег ких и серд ца –
это спо соб уме нь шить неже ла тель ное
влия ние силы, вызы ваю щей боко вое
пере ме ще ние.
Соба ка непо движ но стоит на всех
четы рех конеч но стях, лапы рас по ло -
же ны в вер ши нах четы рех уголь ни ка на
поверх но сти – похо же на стол. Это
срав не ние не даст забыть, нас коль ко
шат ким ста нет стол, если его лишить
одной ножки. Дви га ясь, соба ка никог -
да не опи ра ет ся на все четы ре конеч -
но сти одно вре мен но. Обя за тель но
одна-две не уча ству ют. При ходь бе
шагом или гало пе часто на земле
нахо дят ся три конеч но сти. Необя за -
тель но все три твер до стоят на

1 – пря моу голь ник изо бра жа ет опор ную осно ву. Центр
тяже сти нахо дит ся в сек то ре между диа го на ля ми и пере -
ме ща ет ся спра ва нале во по дуге XY. 2 – дуга коро че,
когда пря моу голь ник ста но вит ся узким бла го да ря сме -
ще нию лап к сре дин ной линии на ходу. Чем ближе лапы к
этой линии, тем коро че дуга XY. Удли не ние AH дви га ет
CG впе ред и удли ня ет XY, соз да вая неста биль ность и
ско рость, но уве ли чи вая силу боко во го пере ме ще ния.
Механический эффект «одно ко лей но сти» можно оце нить
по треу голь ни ку abc путем срав не ния длины ab.
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поверх но сти. Одна из них может лишь
каса ть ся ее, оттал ки ва ясь или при зе -
мля ясь. Одна ко это не трех ко лес ный
вело си пед или тре нож ник – впол не
устой чи вые соору же ния. Опор ные
конеч но сти соба ки груп пи ру ют ся и
взаи мо дей ству ют так, что толь ко бла -
го да ря непре рыв но сти дви же ния
соба ка не испы ты ва ет шат ко сти четы -
рех но го го стола, лишен но го одной
ножки.
В дру гих слу чаях раз лич ных аллю ров
кор пус опи ра ет ся либо на две, либо
на одну конеч но сти. Напри мер, пра -
вая и левая диа го на ли, веду щая
конеч ность или про ти во по лож ная
задняя несут нагруз ку. Когда про ти во -
по лож ная задняя конеч ность вос при -
ни ма ет нагруз ку от веду щей конеч но -
сти, можно счи тать, что они делят
между собой функ цию диа го наль ной
опоры. Хоро шей иллю стра ци ей этого
поло же ния является вело си пед. Но
есть одна суще ствен ная меха ни че -
ская раз ни ца: опора вело си пе да
всег да оста ет ся на одной линии, а
опора соба ки пере но сит ся то впра во,
то влево. Опора тако го рода наи бо -
лее часто наблю да ет ся в аллю рах
собак, осо бен но  быстрых. Поэ то му
она пред ста вля ет осо бый инте рес.
Мы знаем, что плав ность дви же ния
вело си пе да нару ша ет ся, если перед -
нее или заднее коле со  откло ня ет ся от
напра вле ния дви же ния. Сле до ва тель -
но, мы дол жны быть гото вы к тому, что
если соба ка, пере но ся опору с пра -
вой на левую диа го наль, ста вит лапы в
вер ши ны опор но го пря моу голь ни ка,
кор пус дол жен испы ты вать коле ба ния
впра во и влево. Одна ко следы пока -
зы ва ют, что соба ка ста вит лапы как
можно ближе к линии про дви же ния.
Это дает опору кор пу са, очень похо -
жую на опору вело си пе да, и такой
харак тер дви же ний, при кото ром
конеч но сти мак си маль но при бли жа -
ют ся к сред ней линии. Услов но назо -
вем такие дви же ния «одно ко лей ны -
ми». При мед лен ной ходь бе или даже
рыси опи сан ные изме не ния  выра же -
ны слабо, но, по мере того как воз ра -
ста ет ско рость, следы рас по ла га ют ся
все ближе к сред ней пря мой линии.

Край не редко, но все-таки воз мож но
уви деть следы почти на одной линии,
лишь едва зава ли ваю щие ся впра во и
влево.
Как пра ви ло, у моло до го начи наю ще -
го тре ни ров ки ска ку на в состоя нии
покоя пря мые чистые линии конеч но -
сти рас по ло же ны стро го вер ти каль но
под пле че вы ми суста ва ми. Его облик
меня ет ся, по мере того как он, делая
успе хи, ста но вит ся зна ме ни то стью.
Взгля ни те на его ноги. Они такие же
пря мые и четко очер чен ные, но
замет но, что перед ние копы та каса -
ют ся друг друга. Эта черта (сбли же -
ние конеч но стей) раз ви лась посте -
пен но, по мере того как уве ли чи ва -
лась ска ко вая ско рость лоша ди.
Откло не ние от вер ти ка ли вов нутрь
начи на ет ся не в локте, а в пле че вом
суставе. Он выра бо тан стре мле ни ем
живот но го сме стить опору под центр
тяже сти, чтобы побо роть боко вое
пере ме ще ние и при ла гать уси лие
прямо по линии про дви же ния.
Что спра вед ли во для лоша дей и лис,
спра вед ли во и для собак. Но поче му-
то это не нахо дит пони ма ния в  среде
завод чи ков и участ ни ков выста вок.
Если соба ка на ходу сбли жа ет конеч -
но сти, это вызы ва ет недо воль ство
боль шин ства экс пер тов и зри те лей.
На одной из выста вок немец кой
овчар ке в рабо чем клас се сни зи ли
оцен ку за то, что она «на ходу ста вит
задние конеч но сти слиш ком близ ко
друг к другу», хотя это является отли -
чи тель ной чер той дан ной поро ды.
Уди ви тель но, как часто неко то рые
идеи пре вра ща ют ся в догму! В стан -
дар те фок стерье ра запи са но : «В дви -
же нии и перед ние, и задние конеч но -
сти дол жны выно сить ся прямо впе -
ред, коле ни не выво ра чи ва ют ся нару -
жу». Не из этой ли фразы про из ро сло
заблуж де ние о недо пу сти мо сти сбли -
же ния конеч но стей на ходу?
Живот ные, пере ме щаю щие ся мед -
лен ным шагом или рысью, не оста вля -
ют одно ко лей но го рисун ка сле дов. На
стар те и в нача ле пути конеч но сти
нахо дят ся в  вер ти каль ном поло же -
нии. По мере воз ра ста ния ско ро сти
следы лап будут ложить ся все ближе к

Пред ста ви те ли таких
пород  так же, как и
тягло вые лоша ди, не
про ти во дей ствуя
боко во му сме ше нию,
исполь зу ют 
допол ни тель ную
силу, как бы
поко ря ясь ей 
и позво ляя кор пу су
совер шать дви же ния
вра скач ку. Одна ко
для боль шин ства
пород нали чие узко го
фрон та не озна ча ет 
при не се ния в жер тву
общих харак те ри стик
типа или уме нь ше ния
про стран ства 
для лег ких 
и серд ца – это спо соб
уме нь шить 
неже ла тель ное 
влия ние силы, 
вызы ваю щей боко вое
пере ме ще ние
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сред ней линии. Склон ность к «одно -
ко лей но сти» раз лич на для раз ных
пород и отдель ных собак. Тогда как
следы лап схо дят ся к одной линии,  и
перед ние, и задние конеч но сти выно -
сят ся стро го впе ред, а коле ни не
разво ра чи ва ют ся ни вов нутрь, ни
нару жу. Наклон конеч но сти не
является след стви ем разво ро та коле -
на, локтя или ска ка тель но го суста ва. 
При взгля де спе ре ди конеч ность в
целом пред ста вля ет собой пря мую
кон струк цию от пле че ло па точ но го
суста ва до фаланг, все части кото рой
дви жут ся в одной пло ско сти. Осо бен -
но сти стро ения груд ной клет ки и
ребер могут обусло вить неко то рый
пере лом линии в локте. При этом
локоть по-преж не му совер ша ет дви -
же ния близ ко к кор пу су и оста ет ся в
той же про доль ной пло ско сти. Одна ко
чем более выра же но сме ще ние, тем
ско рее про явля ет ся порож да е мая им
уста лость живот но го.
Если лапа пере ме ща ет ся вов нутрь в
резуль та те коле ба тель ных дви же ний
выпу кло стей и вог ну то стей вну три
суста ва плеча, кото рые напра вля ют
локоть нару жу от кор пу са, соба ка на
самом деле выво ра чи ва ет локти. В
этом слу чае дви же ния конеч но стей
про ис хо дят не в про доль ной пло ско -
сти, парал лель ной линии про дви же -
ния, а под углом к ней. Впро чем,
встре ча ют ся соба ки, у кото рых выво -
ра чи ва ние лок тей не спро во ци ро ва но
осо бен но стя ми стро ения; воз мож но,
тако ва их реак ция на про явле ние
силы боко во го пере ме ще ния.
В неко то рых раз но вид но стях корот ко -
но гих собак абсо лют ная «одно ко лей -
ность» недо сти жи ма без выво ра чи ва -
ния лок тей нару жу. Такие соба ки осу -
щест вля ют мак си маль но эффек тив -
ное про дви же ние с наи ме нь шей уто -
мля е мо стью, ставя лапу близ ко к
сред ней линии нас коль ко воз мож но
без  пере ла мы ва ния пря мой линии
плечо-пред плечье или дей ствуя
конеч но стя ми вне пло ско сти, парал -
лель ной курсу. Такое «прис по са бли ва -
ние» упра вля ет ся при род ны ми дан ны -
ми соба ки: окру гло стью ребер, высо -
той кор пу са, на кото рой рас по ло же но

пле че вое сое ди не ние, и осо бен но
фор мой груд ной клет ки.
«Одно ко лей ность» не при во дит к соу -
да ре нию пра вой и левой конеч но стей,
как можно было бы ожи дать. Лапа
под ни ма ет ся с поверх но сти и мину ет
про ти во по лож ную конеч ность в точке,
где угол накло на этой конеч но сти уда -
ля ет ее как пре пят ствие. 
Иног да осо бен но сти стро ения, как
пра ви ло, отно си мые к недо стат кам, с
точки зре ния меха ни ки могут обо ра -
чи вать ся неко то ры ми пре и му ще ства -
ми. Напри мер, у боль шин ства выдаю -
щих ся тан цо ров коле ни повер ну ты
вов нутрь. Едва ли ни обя за тель но для
поро ди сто го рыс ака иметь раз вер ну -
тые нару жу копы та.
Коэф фи ци ент полез но го дей ствия
лапы выше, если ее след попа да ет
точно на линию про дви же ния. Жела -
тель но, чтобы дви жу щая ся конеч ность
не выхо ди ла из пло ско сти, парал лель -
ной курсу, но это не всег да слу ча ет ся.
Ока зы ва ет ся, попа да ние следа непо -
сред ствен но на линию про дви же ния
веро ят нее для перед ней лапы, кото -
рая слег ка повер ну та нару жу. Это,
воз мож но, ско рее  является пре и му -
ще ством имен но рыс аков и ино ход -
цев, т.к. объяс ни ло бы факт, что на
скач ках рыс аки и ино ход цы с такой
осо бен но стью стро ения встре ча ют ся
чаще, чем бегу щие гало пом.
В задних конеч но стях наклон вов нутрь
начи на ет ся в колен ном или тазо вом
суставе. Боль шая часть того, что ска -
за но о перед них конеч но стях, спра -
вед ли ва и для задних. Раз вер ну тые
нару жу ска ка тель ные суста вы сме ща -
ют лапу к цен траль ной линии, но сила
толч ка дей ству ет под углом к линии
про грес са. Пра виль ное дви же ние не
дол жно про ис хо дить из-за раз вер ну -
тых нару жу ска ка тель ных суста вов.
Конеч ность дол жна удер жи вать
началь ную пря мую линию, кото рая
наблю да ет ся при взгля де сзади на
соба ку в стой ке, когда ска ка тель ные
суста вы не повер ну ты ни нару жу, ни
вов нутрь, и она (конеч ность) дол жна
дви гать ся в пло ско сти, парал лель ной
линии про дви же ния. Эта пло скость
про хо дит через пря мую линию, про -

Иног да осо бен но сти
стро ения, как 
пра ви ло, отно си мые к
недо стат кам, с точки
зре ния 
меха ни ки могут 
обо ра чи вать ся 
неко то ры ми 
пре и му ще ства ми. 
Напри мер, 
у боль шин ства
выдаю щих ся 
тан цо ров коле ни
повер ну ты вов нутрь.
Едва ли ни 
обя за тель но для
поро ди сто го рыс ака
иметь раз вер ну тые
нару жу копы та
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ве ден ную от тазо во го суста ва к следу
поду шеч ки, при чем след дол жен нахо -
дить ся настоль ко близ ко к сред ней
линии, нас коль ко это воз мож но. Коле -
ни, раз вер ну тые нару жу, могут быть
обусло вле ны пока тым кру пом, корот -
ким бедром или сбли жен ны ми ска ка -
тель ны ми суста ва ми - коро вьим
поста вом. Пере чи слен ные осо бен но -
сти пере ла мы ва ют пря мую линию
опоры и тре бу ют при ло же ния боль ше -
го уси лия мышц для под дер жа ния
веса кор пу са и осу щест вле ния дви же -
ний.
Иног да опти че ский обман может
заста вить вас думать, что соба ка
выво ра чи ва ет ска ка тель ные суста вы
нару жу. Одна ко они пере ме ща ют ся
снару жи по отно ше нию к поду шеч кам
лап из-за накло на конеч но стей, что и
отвле ка ет взор от их истин но го поло -
же ния. Хоро шо покры ваю щая поверх -
ность соба ка может иметь тен ден цию
слег ка разво ра чи вать ска ка тель ные
суста вы внутрь, когда она чере ду ет
задние лапы, стре мясь поме стить их
по линии про грес са, и кажет ся, что у
нее коро вий постав. Как и в слу чае
перед них «раз вер ну тых лап», это не
факт, если при дви же нии конеч ность
не выхо дит из той самой пло ско сти от

таза до следа поду шеч ки.
В реаль но сти не раз можно прий ти к
заклю че нию, что коро вий постав
является меха ни че ским пре и му ще -
ством. На кру пных скач ках встре ча ет -
ся зна чи тель ное коли че ство лоша дей
с коро вьим поста вом. Буй вол, бык и
подоб ные живот ные при состя за нии
«вес на вес» пере тя ги ва ют лоша дей, а
уж они-то точно имеют коро вий
постав. Конеч но, это в боль шей или
мень шей сте пе ни сов па де ние; ско рее
их пре и му ще ство в целом набо ре дру -
гих осо бен но стей.
Чтобы достичь ясного пони ма ния
цены «одно ко лей но сти», можно про -
ве сти экс пе ри мент прямо на столе.
Возь мем тон кую дощеч ку 5х10 см и 4
кноп ки. Про ве дем диа го наль ную
линию из угла в угол блока и линию
вдоль длин ной сто ро ны  блока, деля -
щую его попо лам.  Четы ре гвоз дя,
легко укре плен ные в дере ве в четы рех
углах - конеч но сти непо движ ной соба -
ки. Поме тим фронт и заднюю часть.
Рас смо трим рысь как серию диа го на -
лей. Убе рем левый задний гвоздь и
пра вый перед ний. Это опора на левую
диа го наль. Отме тим труд ность, воз -
ник шую при сох ра не нии рав но ве сия
на такой опоре, и осо бен но воз ник -

ший вра щаю щий момент, мешаю щий
сох ра не нию балан са. Далее поме -
стим гвоз ди в перед нем и заднем
конце дощеч ки на цен траль ной линии.
Обнару жим, что балан си ро вать нем -
но го легче, и заме тим, что пово ро ты
блока, когда рав но ве сие нару ша ет ся,
про ис хо дит вокруг цен траль ной линии
спра ва нале во, а не по диа го на ли к
линии дви же ния.
Вновь поме стим гвоздь в левый
перед ний угол и еще один в точку
пере се че ния диа го на лей. Дер жи те
дощеч ку за пра вый задний угол так,
что она вра ща ет ся вокруг цен траль но -
го гвоз дя, и таким обра зом перед ний
гвоздь лишь каса ет ся стола. Когда вы
тол ка ете пра вый задний угол, как если
бы задняя конеч ность поста вля ла уси -
лие вдоль пря мой линии сто ро ны кор -
пу са, блок вме сто того, чтобы пере -
ме стить ся впе ред, оче вид но испы ты -
ва ет тен ден цию пово ра чи вать нале во,
ука зы вая на нали чие допол ни тель ной
силы, кото рую левая перед няя конеч -
ность дол жна пре о до леть. При ло жи те
тот же тол чок  к дощеч ке в точке пере -
се че ния диа го на лей и вдоль ее, и вы
не уло ви те ника кой тен ден ции к пово -
ро ту. Резуль та том будет про дви же ние
впе ред.

«ОДНО КО ЛЕЙ НОСТЬ» демон стри ру ет курц ха ар. Лапа опор -
ной конеч но сти рас по ло же на прямо под цен тром тяже сти,
тем самым сводя к мини му му шири ну опор но го пря моу голь -
ни ка и боко во го сме ще ния. Конеч но сти дол жны дви гать ся в
одной пло ско сти от плеча или бедра до поду шеч ки лапы. Нет
каса ния лапы дви жу щей ся конеч но сти и опор ной конеч но сти.
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Мы рас смо тре ли рысь, но одни и те же
затруд няю щие про дви же ние силы
про явля ют ся во всех аллю рах, начи -
ная с самой мед лен ной ходь бы и кон -
чая самым быстрым гало пом. Дви же -
ния конеч но стей (неза ви си мо от того,
одна, две или три из них рабо та ют в
дан ный момент), напра вле ны на пре о -
до ле ние и кор рек цию  этих сил.
Боко вое сме ще ние и дру гие подоб -
ные харак те ри сти ки невоз мож но эли -
ми ни ро вать; но они могут быть осла -
бле ны  в своем про явле нии инди ви ду -
аль ны ми каче ства ми соба ки. Самы ми
важ ны ми  в этом являются: мак си -
маль но узкое опор ное осно ва ние,
воз мож ное для дан ной поро ды; при -
бли же ние к «одно ко лей но сти» или ее
реа ли за ция; при ло же нию уси лия
вдоль линии про дви же ния.
Лапы дол жны ста вить ся на поверх -
ность так, чтобы линия, про ве ден ная
через их сере ди ны, сов па да ла или
была парал лель на линии курса, неза -
ви си мо от того, идет ли речь о перед -
ней лапе, испы ты ваю щей силу маха
перед ней конеч но сти, или о задней
лапе,  дви жи мой силой толч ка задней
конеч но сти. Ни соба ка, ни лошадь не
могут совер шать вра ща тель ные дви -
же ния конеч но стя ми так, как это дела -

ем мы. У них недо ста точ но разви ты
соот вет ствую щие мышцы. Соба ка
может вра щать задние конеч но сти
лучше, чем перед ние, за счет тазо во -
го суста ва. Уже гово ри лось, что зна чи -
тель ное число быстрых рыс аков
имеют слег ка раз вер ну тые нару жу
копы та – то, что завод чи ки собак
назы ва ют раз ме том. Воз мож но в этом
их пре и му ще ство, но воз мож но, это
про сто их недо ста ток, кото рый не
меша ет им быть быстры ми. Если для
того, чтобы попасть лапой на завет -
ную линию под кор пу сом, соба ке при -
хо дит ся совер шать пово ро ты  в пле че -
вых суста вах, а не пово ра чи вать лапу
вов нутрь, раз вер ну тые лапы являются
пре и му ще ством и не меша ют про дви -
же нию.
Рас смо трим чер теж. Кор пус оста ет ся
пря моу голь ни ком, про ек ции плеч и
бедер – это вер ши ны пря моу голь ни -
ка, уси лия четы рех конеч но стей
зарож да ют ся в пле чах и бедрах. Как
бы плав но ни пере ме ща лась соба ка,
можно уви деть закру чи ва ния кор пу са.
Когда они силь ные, то, напри мер,
рысь даст нам пря моу голь ник, накло -
нен ный нале во, если задей ство ва на
пра вая диа го наль, или напра во, если
опора на левой диа го на ли.

Соба ка с неболь шим раз мё том, попа -
да ет лапа ми на линию про дви же ния,
что пока зы ва ют следы на поверх но -
сти. Точно так же соба ка про явит
склон ность повер нуть заднюю конеч -
ность, тем самым пово ра чи вая лапы
вов нутрь так, что они попа дут на
линию. Сле до ва тель но, когда вы смо -
три те на соба ку, бегу щую одно ко лей -
но, она может выгля деть дви жу щей ся
с повер ну ты ми нару жу ска ка тель ны ми
суста ва ми.
Мы зада ва лись вопро сом, не может
ли в неко то рых слу чаях коро вий
постав быть меха ни че ски выго ден. С
помо щью про ек ции рас смо трен ных
пря моу голь ни ков на линию про дви же -
ния, мы обнару жи ва ем явный ущерб
хоро ше му про дви же нию, т.к. даже
если соба ка и повер нет слег ка
заднюю конеч ность, коро вий постав
не позво лит поду шеч кам лап попасть
на  линию пере ме ще ния или осу щест -
влять дви же ния в пло ско сти, кото рой
эта линия при над ле жит.
Под во дя итог можно ска зать, что
хоро шее про дви же ние дости га ет ся,
если поду шеч ки лап попа да ют на или
близ ко к линии курса и  все четы ре
дви жу щие ся конеч но сти оста ют ся в
пло ско сти, парал лель ной этой линии.

b -  две диа го на ли рыси со сле да ми на линии про дви -
же ния, конеч но сти дви жут ся вдоль кор пу са, сле до ва -
тель но сила при ло же на под углом к курсу, конеч но сти
не выно сят ся прямо впе ред. По вели чи не угла можно
опре де лить поте рю. с – пока зы ва ет то же поло же ние
кор пу са, но лапы напра вле ны по линии про дви же ния.
Треу голь ник abc оце ни ва ет слег ка раз вер ну тую перед -
нюю лапу. Сте пень ее пово ро та зави сит от откло не ния
конеч но сти от линии про дви же ния. Эта соба ка выно сит
свои конеч но сти прямо впе ред и они дви жут ся в непе -
ре се каю щих ся пло ско стях.
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Щенки, вязки, кон суль та ции

Вла де лец питом ни ка: 
СОРО КИ НА Елена
www.cairn ter ri er.ru, 
E-mail: elivs@mail.ru
8 (499) 901 79 91, 
8 903 120 09 54, 
8 916 617 20 06

«ИЗ ДОМА ЕЛИВ’C»

Луч ший питом ник КЕРН-ТЕРЬЕ РОВ 2003 – 2009 гг.

Вла де лец питом ни ка: 
СОРО КИ НА Елена
www.cairn ter ri er.ru, 
E-mail: elivs@mail.ru
8 (499) 901 79 91, 
8 903 120 09 54, 
8 916 617 20 06

«ИЗ ДОМА ЕЛИВ’C»

�  (495) 545 14 68
�  8 910 435 68 70
�  (495) 399 50 51

Щенки лабра до ра всех окра сов 
& гол ден–ретри ве ра

Щенки лабра до ра всех окра сов 
& гол ден-ретри ве ра

Ассо ци ация вете ра нов подраз де ле ния 
анти тер ро ра «Альфа»

Москва  E-mail: Alfagrand@mail.ru   www.ALFA-GRAND.RU
� 8(499) 343 15 61, моб. 8 929 671 24 77, 8 929 671 24 75

Кино ло ги че ский центр
� Дрес си ров ка собак про фес сио наль ны ми 

кино ло га ми;
� Под го тов ка собак к выстав кам;
� Для охран ных струк тур – под го тов ка минно-розы скных 

и карауль ных собак, под го тов ка кино ло гов;
� Помощь в орга ни за ции охра ны объек тов слу жеб ны ми 

соба ка ми с под бо ром про фес сио на лов-кино ло гов 
для рабо ты.

E-mail: labra dor@labra dor.ru 
www.labra dor.ru
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� 8 (495) 421 06 54, 8 903 147 76 02

Американского кокер-спаниеля 
отдаю в надежные руки

� 8 916 818 27 93
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ЗАО «ВАЛТА ПЕТ ПРО ДАКТС» ИНН 7718118019
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КВИ ТАН ЦИЯ

Кас сир

Жур нал

фами лия, имя, отче ство пла тель щи ка

индекс, адрес пла тель щи ка и номер теле фо на

наз ва ние жур на ла и год выпу ска

сумма в руб лях про пи сью

Пла тель щик                                                                               “     “                                  201      года

фами лия, имя, отче ство пла тель щи ка

индекс и адрес пла тель щи ка

номер жур на ла и год выпу ска

сумма в руб лях про пи сью

Пла тель щик                                                                              “     “                                  201      года

ЗАО «ВАЛТА ПЕТ ПРО ДАКТС» ИНН 7718118019
БИК 044525352, к/с 30101810700000000352
р/с 40702810000000000242
ОАО БАНК «ПЕТРО КОМ МЕРЦ»

Запол нить изве ще ние и
кви тан цию об опла те,
ука зав при этом свою
фами лию и ини циа лы,
индекс ваше го поч то во го
отде ле ния, свой точ ный
адрес и номер теле фо на.

Опла ти те в Сбер бан ке
сумму из рас че та 1 номер
– 150 руб. 

При зака зе пред ыду щих
выпу сков жур на ла 
ука жи те в кви тан -
ции необхо ди мые номе -
ра и опла ти те в Сбер бан -
ке из рас че та: 
1 номе р – 125 руб. 
В сто и мость вклю че ны
услу ги почты.

При шли те копию 
кви тан ции по адре су:
115230 г. Москва, 
Вар шав ское шоссе, 
д. 42, офис 325; 

Усло вия под пи ски и
ассор ти мент жур на лов
можно уточ нить 
по теле фо нам 
(495) 797 34 73, 
8 (926) 747 40 08
E-mail: jour nal@valta.ru

Цена дей стви тель на 
толь ко при поч то вой
пере сы лке. 
В сто и мость жур на ла
влю че ны услу ги почты
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Любой номер жур на ла, начи ная с 2010 года, 
можно прио бре сти в редак ции по пред ва ри тель ной
дого во рен но сти.

Адрес: Москва, Вар шав ское шоссе, дом 42
Теле фон для связи с редак ци ей: (495) 797 34 72, доб. 188
Время рабо ты: поне дель ник–пят ни ца, с 10:00 до 18:00

Жур нал
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Пред ло же ние для предъя ви те лей дан но го купо на в редак ции!
При покуп ке от 5 экзем пля ров жур на ла одно го номе ра
цена за экзем пляр соста вит всего 50 рублей!

Ф.И.О. адрес пла тель щи ка, номер теле фо на

ИНН пла тель щи ка

Номер лице во го счета (код) пла тель щи ка

Запол нить изве ще ние и
кви тан цию об опла те,
ука зав при этом свою
фами лию и ини циа лы,
индекс ваше го поч то во го
отде ле ния, свой точ ный
адрес и номер теле фо на.

Опла ти те в Сбер бан ке
сумму из рас че та 1 номер
– 150 руб. 

При зака зе пред ыду щих
выпу сков жур на ла 
ука жи те в кви тан -
ции необхо ди мые номе -
ра и опла ти те в Сбер бан -
ке из рас че та: 
1 номе р – 125 руб. 
В сто и мость вклю че ны
услу ги почты.

При шли те копию 
кви тан ции по адре су:
115230 г. Москва, 
Вар шав ское шоссе, 
д. 42, офис 325; 

Усло вия под пи ски и
ассор ти мент жур на лов
можно уточ нить 
по теле фо нам 
(495) 797 34 73, 
8 (926) 747 40 08
E-mail: jour nal@valta.ru

Цена дей стви тель на 
толь ко при поч то вой
пере сы лке. 
В сто и мость жур на ла
влю че ны услу ги почты

инфор ма ция о пла тель щи ке:

Ф.И.О. адрес пла тель щи ка, номер теле фо на

ИНН пла тель щи ка

Номер лице во го счета (код) пла тель щи ка

инфор ма ция о пла тель щи ке:


