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В мире существует много пород собак, но
лишь немногие из них как будто специаль-

но созданы для своего рода проверки ком-
петентности заводчиков. Если говорить о

карликовых породах Востока, то это,
несомненно, в первую очередь пекинесы и

ши-тцу. Особенно, представители первой
породы. В силу обстоятельств самого раз-

ного рода среди серьезных заводчиков
пекинесов вы вряд ли встретите людей слу-

чайных, которые решают какие-то сиюми-
нутные вопросы своей привязанности к

собакам. Пекинес – это порода, которая
требует вдумчивого подхода и никак не тер-

пит суеты. 

ПЕКИНЕС

Гранд-чемпион Украины и чемпион России 
Санрайз Драгон Северный Король. Дома – просто Ваня
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П
екинесы появились в Европе несколько
позже других восточных пород, но очень
быстро стали популярными, и прежде всего
в среде английских аристократов. О росте их
популярности можно отчасти судить по

количеству собак, представленных на выставке Crufts.
1920 г. – 113 собак, 1936 – 359, 1948 – 264, 1965 – 459,
1971 – 334, 1990 – 178. С 1936 по 1971 г. количество
пекинесов на главной английской выставке зачастую в
несколько раз превышало количество собак в других
породах той-группы. Например, в 1948 году второе
место по количеству на Crufts занимали померанские
шпицы – 97 собак. Или в 1971 году следующая после
пекинесов порода – кавалер-кинг-чарльз-спаниель –
178. Примерно такая же картина в породе и в Америке.
Здесь пекинесы неизменно занимают первые места в
рейтинге. 

Особое внимание к породе выразилось и в отноше-
нии к ней экспертов на главных выставках. Неудиви-
тельно, что на 100 выставках Crufts пекинесы 20 раз
выходили на первое место в группе или финальном
“бесте”. Самый удивительный
результат был показан Ch. Chu-ty of
Alderbourne, который 4 года подряд,
с 1913 по 1916 г., выигрывал на Crufts
в группе. Надо заметить, что Альде-
баран популярен и сегодня. Постеры
с изображением этой собаки и
сегодня пользуются большим спро-
сом. 

В породе было еще много достой-
ных чемпионов, но для нас, пожалуй,
особый интерес должны предста-
влять современные собаки. Тем
более что сегодня находится в расцве-
те невероятно успешный питомник в
Англии, принадлежащий  Берту Исдо-

ну и Филипу Мартину, а в России крови лучших пекине-
сов Англии удалось собрать замечательному заводчику
Елене Артеменко. Главное естественное преимущество
Берта и Филипа заключается в том, что они занимаются
разведением на родине породы, то есть в Англии, но
есть и негативная сторона такого положения, связанная
с конкуренцией между питомниками внутри страны.
Российский же заводчик волен обращаться в любой
питомник, и единственным критерием остается каче-
ство животного. 

“YAKEES”

Среди заводчиков пекинесов есть один человек,
которого, несомненно, знают все, кто более или менее
серьезно занимается породой. Это Берт Исдон (Bert
Easdon). Всегда чуть рассеянный, с растрепанными
волосами, но неизменно доброжелательный и радуш-
ный, Берт Исдон вот уже три десятка лет показывает на
выставках своих питомцев. Сегодня он по праву счита-
ется одним из лучших специалистов и наиболее успеш-
ным заводчиком Английского кеннел-клуба.  В гораздо

меньшей степени известен его компа-
ньон Филип Мартин, который предпо-
читает заниматься собаками в питом-
нике и редко посещает выставки.

Берт Исдон увлекся собаками 35
лет назад, и его первым приобретени-
ем стал щенок бостон-терьера. Со
временем щенок превратился в кра-
сивую суку, от которой было получено
несколько пометов. Ко времени
появления второго помета Берт заре-
гистрировал приставку “Яки” (Yakee).
Вообще-то он  предполагал своему
питомнику дать название “Янки”, кото-
рое лучше подходит породе бостон-
терьер, но это оказалось невозможно. �

Два друга и соперника.
Ch Ливанда Саха 
и Победитель “России-2007” Ch Санрайз Драгон Джером

Самый знаменитый пекинес в мире.
Четырехкратный победитель Crufts Ch. Chu-ty

of Alderbourne. Прошло без малого 100 лет,
но и сегодня постеры с его изображением

расходятся большими тиражами. 



16 ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

Тогда одну букву убрали и получилось
Яки. Берт Исдон всегда имел верный
глаз при выборе собаки, что и под-
твердила история еще одного
бостон-терьера, приобретенного им в
двухмесячном возрасте и впослед-
ствии ставшего чемпионом.

После того как к Берту присоеди-
нился Филип, они смогли переехать
из квартиры в Глазго в собственный
дом и увеличить количество пород.
Сначала к бостон-терьерам присое-
динились кинг-чарльзы, затем ши-тцу
и, наконец, главная порода всей
жизни – пекинесы. Нельзя сказать,
что Берту и Филипу не сопутствовал успех в других
породах. По крайней мере, первым чемпионом с при-
ставкой “Яки” стала ши-тцу. От нее, в свою очередь,
была получена собака, которая многие годы удержива-
ла рекорд по количеству чемпионских титулов в породе.
Тем не менее главные надежды в разведении Берт и
Филип возложили на пекинесов. Впрочем, другие поро-
ды не забываются, и недавно в США была приобретена
сука бостон-терьера, которая успешно выставляется и
много выигрывает. 

Первые пекинесы были куплены от знаменитой Пау-
лины Бул, но они оказались миниатюрными (рукавны-
ми) и никогда не пускались в разведение. 

Одна из первых заметных сук в питомнике “Яки” Mul-
vern Amy  at Yakee была повязана с Limited Edition at Toy-
dom, полубратом известного чемпиона Jay Trump of
Sunsalve. Берта отговаривали от этой вязки, но он
всегда оставался самостоятельным в при-
нятии решений. Так появился первый
пекинес-чемпион питомника Yakee
Patent Pending, который среди мно-
жества побед отметился СС на
Crufts 1985 года. Следующим
очень важным шагом питомника
стала вязка Patent Pending с
Shiarita Cassidy. Нужно отметить,
что влияние Shiarita Cassidy на
десятилетия предопределило
успехи питомника “Яки”. Достаточ-
но вспомнить Yakee For Your Eyes
Only “Джеймса”, полученного в слож-
ном инбридинге на Cassidy. Он много
раз побеждал в группе той-собак, выиграл
22 СС, а самой памятной стало завоевание
Reserv BIS Crufts 1989 года. С этого времени началась
дружба Берта и Филипа с другим известным заводчи-
ком пекинесов – владельцем питомника “Shiarita” Лиз
Станнард. Они осуществили много совместных  проек-
тов, а часть собак, например известная Yakee Dames
Desire of Shiarita, находились на совладении. По мнению
специалистов, во многих собаках с приставкой “Яки” и
сегодня угадываются характерные черты питомника
“Шиарита”. 

Еще одна памятная веха в истории питомника связа-
на с Yakee Slightly Saucy, которая была получена от вязки
Джеймса и первой чемпионки Patent Pending. Правда,
очень успешная шоу-собака была продана в результате,
как шутили коллеги Берта, “предложения, от которого
нельзя отказаться”. Slightly Saucy приобрел владелец
корейской компании “Самсунг“, а шутка заключалась в
том, что на протяжении многих лет компания “Самсунг”
была главным спонсором Crufts и Английского кеннел-
клуба в целом. 

Наиболее успешные пекинесы

питомника “Яки”

Yakee Got Wot It Takes (For Your Eyes
Only x Charm Scool Deb) – ВОВ на
Crufts 1995 гг. и R. BIG Crufts 1992.
Yakee Good Vibrations – 14 СС, вклю-
чая Reserv BIG на Crufts 1993 г.
Stsanja Grand Finale at Yakee

(последний сын For Your Eyes Only) –
пекинес года в 1996 г. и R. BIG Crufts.
Yakee A Dangerous Liaison “Данни” –
внук Charm Scool Deb. Его отец – Ten-
ling Golden Arrow of Pekehuis – несет
очень интересные крови американ-
ских собак. Свой первый “бис” на

выставке ранга “чемпинат” он выиграл в возрасте 10
месяцев и в том же году стал топ-пекинесом Англии. В
следующем, 2001 году, Данни выигрывает 8 “бестов” на
всепородных выставках и становится топ-собакой года.
Затем две невероятные победы на Crufts.
Yakee Leaving Me Breathless. Выставочная карьера
этой собаки начиналась в Англии и с не меньшим успе-
хом продолжилась в США, где были выиграны 100
“бестов” на всепородных выставках. В течение двух лет
Leaving Me Breathless признавался топ-пекинесом
США, а затем вернулся домой и получил свой третий
чемпионский сертификат на Crufts. Другая собака,
ставшая знаменитой в США, Yakee If Only. После поб-
еды в 128 “бестах” она была признана собака №1 по
всем породам в 2005 году, после чего вернулась в род-
ной питомник.

Приставку “Яки” имеют 39 чемпионов пекинесов, и 7
– представителей других пород, но Берт никогда

не стремился к установлению рекордов и
даже не знает точно сколько титулов

собрали его собаки.

Берт Исдон старается придержи-
ваться исходных линий, но при этом
всегда готов использовать собаку,
которая представляет интерес по
своему экстерьеру и родословной.
Также Берт считает, что суки дол-

жны приносить потомство есте-
ственным образом. В противном

случае он старается найти для собаки
“хорошие руки”, и, как правило, ему это

без труда удается. Много внимания уде-
ляется физическому состоянию собак. Кра-

сивое мускулистое телосложение, по мнению вла-
дельцев “Яки”, имеет даже большее значение, нежели
богатая, ухоженная шерсть. 

Основную часть времени Берт и Филип проводят в
своей гостинице в Глазго, реже – в Мидлэгл-хаус, где
они приобрели 60 акров земли.

Нет ничего удивительного, что, будучи умным бри-
дером,  Берт добился успеха в других породах. Помимо
пекинесов, он частенько побеждает на выставках с
лхасо-апсо, кинг-чарльзами, английскими и француз-
скими бульдогами. 

Весьма показательна, а для Континентальной Европы
даже поучительна, еще одна сторона в деятельности Берта
Идсона – его работа в качестве эксперта. Несмотря на выдаю-
щиеся достижения в деле разведения собак разных пород и
безукоризенную репутацию одного из лучших специалистов в
мире, он считает возможным для себя судить на выставках
только бостон-терьеров, ши-тцу и еще несколько той-пород.
Притом что уже в далеком 1988 году кеннел-клуб Англии дове-
рил ему судейство на Crufts. Все таки скромность и честный
подход к делу украшают человека. Не правда ли?

фото Паулы Хейккинен-Лехконен

Великолепный Yakee A Dangerous Liaison. Его
главные достижения – Reserve Best in Show

Crufts 2002, Best in Show Crufts 2003.



17ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

�

– Елена Владимировна, в последнее время не так часто
можно увидеть на выставках собак из питомника «Сан-
райз Драгон». С чем это связано?
– Когда питомник пекинесов «Санрайз Драгон» созда-
вался в 1999-2003 годах, мы с моим компаньоном,
помощником, хендлером и грумером Еленой Курбано-
вой, летали и ездили на выставки чуть ли не каждую
неделю. Нужно было привлечь внимание к породе,
показать прекрасных собак из мира восточных сказок,
где живут волшебные львы и драконы, принцессы и
императоры, и убедить всех, что пекинесы – это самые
красивые и умные инопланетные ангелы.

Сейчас в 37 странах, включая Китай, Мальту, США,
Южную Африку и Индонезию, живут более 200 чемпио-
нов с именем Санрайз Драгон. Теперь эти собаки – наи-
лучшая реклама как породе, так и нашему питомнику.
Наверное, 90% наших щенков улетают из России по
всему свету. Они активно участвуют во всех престижных
выставках. В этом году в Париже Санрайз Драгон Глей-
мор Леди из Хорватии стала в третий раз чемпионкой
мира. На этой же Всемирной выставке Санрайз Драгон
Чанада тоже стала чемпионкой мира.

– Что сегодня происходит в питомнике «Санрайз Дра-
гон»? 
– В разведении я не использую инбридинг, то есть соче-
тание близких родственников (как отец с дочерью или
брат с сестрой), поскольку можно получить как выдаю-
щуюся собаку, так и физического или ментального
урода. 

Я не имею сук, которые весят менее 4 кг: сука обяза-
тельно должна быть абсолютно здорова, находиться в

прекрасной физической форме и иметь данные и силы
для вынашивания при беременности и последующего
выкармливания щенков.

В принципе пекинесы – это здоровые и крепкие
собаки, которые на протяжении жизни не чахнут и не
угнетают своих хозяев проблемами со здоровьем. Но,
как в любой породе, в разведении имеют право уча-
ствовать только абсолютно здоровые особи, макси-
мально приближенные к стандарту породы. По этому
принципу мы и работаем.

Мы никогда не стремились иметь очень много щен-
ков. Далеко не каждый щенок, называемый “пекине-
сом”, производит впечатление сказочного существа.
Получить настоящего породного пекинеса нелегко – эта
порода собак очень трудна в разведении. Повязав двух
чемпионов мира, вы не обязательно получите прекрас-
ную собаку. Щенков рождается мало, роды проходят
трудно. Кроме того, весь облик пекинеса настолько
сильно изменен по сравнению с большинством собак,
что получение щенка, обладающего всем набором
породных качеств и в нужной степени, кажется практи-
чески невозможным. Да они и вообще не очень-то похо-
жи на собак.

Очень короткая мордочка на массивной голове
может быть с "маской" или без нее. Крупные, округлые,
выразительные темные глаза, ушки в форме сердечек с
очень длинными очесами, хвост, гордо закинутый на
спину и покрывающий ее длинной, рассыпающейся
шерстью, напоминающий распустившийся цветок хри-
зантемы, да и весь облик пекинеса навевают мысли о
восточной экзотике.

ДОСТОИНСТВО,
ХРАБРОСТЬ, ИНТЕЛЛЕКТ...

На вопросы журнала отвечает
Елена Артеменко, питомник

пекинесов “Санрайз Драгон”

Принцесса привыкла к роскоши.
Санрайз Драгон Чайна.

Фото А. Калашникова
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Я люблю красивых собак, которые максимально соот-
ветствуют стандарту породы. В моем представлении у
пекинеса обязательно должно быть красивое лицо, как и
у кинозвезды. Лицо должно быть совершенно плоское.
Большой черный нос с широко открытыми ноздрями рас-
полагается на уровне очень выразительных, вперед смо-
трящих глаз. Сверху, на мочке носа, должна лежать сви-
сающая со лба складка кожи, вперед которой нос не дол-
жен выдаваться. А еще выше – низенький, но широкий
лоб, создающий впечатление приплюснутости сверху.
Снизу же чуть выдается вперед нижняя челюсть, обозна-
чающая плотный перекус и подчеркивающая приплюсну-
тость спереди.

Вообще трудно объяснить, каким образом была полу-
чена эта порода. Поэтому каждый щенок, более или
менее приближающийся к идеалу, представляет собой
большую ценность, и когда мы получаем такого щенка, то
не торопимся с ним расставаться. Отличная родословная
у пекинеса еще не означает отличные породные качества.

Однако, несмотря на все эти трудности, мы продолжа-
ем активную работу. В 2010 году у нас родилось порядка
30 щенков. Из них:
– Фантастик Шик – Юная чемпионка Чехии,
– Плейбой и Дрим Си – чемпионы Китая,
– Чанада – Чемпион Франции и Люксембурга
– Бест – Чемпион США
– Норс Кинг – Юный чемпион России и Гранд Юный чем-
пион Украины
– Леди Ин Грей – чемпион Бельгии 
– Оушен Оф Лав, Супер Стар, Мила, Майк, Ройал Ринг,
Притти Герл и Билли Бой – Юные чемпионы России и чем-
пионы России
– Ангел – чемпион Франции
– Скай Стар – Юный чемпион Украины
– Нью Стар – чемпион Франции

Выбирай, Елена, кто красивие – отец или сын?
Победитель “Евразии-2007” Ливанда Саха и Чемпион Европы Санрайз

Драгон Юкос

Санрайз Драгон Бэтман
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– Вы следите за тем, что происходит в породе в Англии?
Как сказались на пекинесах новые требования Кеннел-
клуба к здоровью представителей экстремальных
пород?
– Современный пекинес сохранил царственный льви-
ный  облик, остается маленькой, гармонично сложен-
ной собачкой, с крепким костяком, сильным и мускули-
стым телом, широкой грудной клеткой, с массивной
головой, широкой мордой и большими (но не выпучен-
ными) сияющими и выразительными глазами, пышной
и богатой  шерстью и густым подшерстком. Считаю, что
пекинесов любят те, кто ценит гордость, достоинство,
благородство, храбрость, интеллект и независимой
характер. При этом пекинес безгранично предан свое-
му хозяину, будет его бесстрашно защищать при любой
опасности, всячески поддерживать при  эмоциональ-
ных срывах или физических недомоганиях, никогда не
будет навязчив или надоедлив. Замечательный харак-
тер этих собак еще раз подтверждает их царственное
происхождение.

Я высоко ценю работу английских заводчиков, со
многими из них дружу уже много лет, обсуждаем собак
и знакомых, восхищаемся, критикуем и сплетничаем.

В октябре 2008 года Английский клуб собаководов
изменил стандарт пекинесов в связи с жалобами вете-
ринарных врачей на ухудшение здоровья пекинесов,
главным образом дыхательных путей. Кратко измене-
ния в стандарте можно свести к одному слову – упро-

щение. Пекинес становится ближе к обычным собач-
кам: менее изысканный, менее экзотичный, меньше
шерсти, менее плоская морда, меньше глаза, меньше…
менее… и т.д. Я спокойно восприняла эти изменения,
поскольку главные черты – красота, характер и ум –
остаются неизменными.

– Судя по результатам выставок, лидеры на выставках
Англии остаются неизменными: питомники “Yakee”,
“Jonsville”, “Pearlstone” и некоторые другие. А какие
среди них вы считаете наиболее интересными и почему?
– Как вы хорошо знаете, в основу моего питомника
взяты лучшие английские линии. Мне очень повезло,
что в свой первый же приезд в Англию на выставку
«Crafts» я познакомилась с четой знаменитых заводчи-
ков Джойс и Джеком Митчел (питомник «Микли»). Их
собаки  стали основой для многих других знаменитых
английских питомников. Начиная с  1997 года я купила в
Великобритании 32 лучших собак. Соответственно в
родословных собак моего питомника присутствуют
имена всех всемирно знаменитых собак с приставками:
Micklee/Livanda (Микли/Ливанда), StSanja (Сан-Санья),
Shihgo (Шайго), Yakee (Яки), Shiarita (Шиарита), Del-
win/Toydom (Делвин/Тойдом), Nowai (Новай), Pekehuis
(Пекихьюз), Singlewell (Синглвелл), Guzmac (Гузмак),
Jonsville (Джонсвил), Jidoran (Джидоран), Jenisim (Дже-
нисим). Некоторые из этих питомников сейчас уже ото-
шли от дел, другие по-прежнему активно работают.
Собаки питомника “Jonsville” (Джонсвил) имеют очень

“Санрайз Драгон” – это  команда единомышленников, состоящая из очень симпатичных людей
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ПОРОДА НОМЕРА
Как поют птички!
Чемпионка мира Санрайз
Драгон Юнона, 
вл. Катя Арцыбасова
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хороший костяк, но грубоватые лица. У собак от “Yakee”
(Яки) обильная  и нарядная шерсть, но есть проблемы с
дыхательной системой. Собаки “Pearlstone” (Перл-
стоун) существенно отстают от наиболее популярных
питомников, они также слабы в движениях – им везет,
что в Англии на выставке собаки проходят 3 шага в одну
сторону и 3 шага в другую.

Я отдаю предпочтение типам собак “Livanda” (Лива-
нда) и “StSanja” (Сан-Санья), которые имеют
неизменно прекрасные лица, короткие
корпуса и хорошие движения.

– Что вы можете сказать о победи-
теле последнего  Crufts Livanda
Maluda? 
– Мне нравятся собаки этого
питомника, основанные на
поголовье моих любимых
«Микли». Ливанда Малуда –
молодой, перспективный
кобель чудесного кремово-
персикового цвета, с длинны-
ми черными очесами на ушах,
с большой красивой головой.
Хотя я считаю, что лучшая соба-
ка этого питомника – Ливанла
Саха – живет у меня. 

Мне также очень понравилась
Джидоран Тара – Лучшая сука и лучший
щенок на этой же выставке, хотя для нас
непривычно, что щенок может стать Лучшей сукой
или даже ЛПП.

– Что происходит на российских выставках? Можно ли
считать ситуацию удовлетворительной? Что можно сде-
лать для улучшения выставочной системы и возможно
ли это на практике?

– В настоящее время я думаю, что в России сформиро-
вался очень высокий уровень собак вообще и пекине-
сов в частности. Это отмечают все судьи, и собаки рос-
сийского разведения везде успешно конкурируют с
лучшими представителями этой породы.  На «европах»
и «всемирках» собаки, рожденные в России, обычно
стоят на призовых местах. Но ситуацию на выставках
трудно признать удовлетворительной. Породу часто

судят люди, которые никогда даже не читали
стандарт, и которые засчитывают в недо-

статки породные качества пекинеса. В
этом судьи сами признаются. Так,

например, на выставке «Евразия-
2010» судья из Польши сказала

после ринга, что она породу не
знает совсем и поэтому «отсу-
дила как смогла». Судья на
выставке ранга CACIB  в
Новосибирске в 2010 году
посмотрела на чемпиона
мира Санрайз Драгон Ерему
и сказала, что она вообще не

понимает, как пекинес может
иметь белую шерсть, в связи с

чем поставила его на 2-е место
в классе чемпионов. Это унизи-

тельно и безобразно.
Экзотические ситуации происхо-

дят не только на российских выставках.
На одной из Всемирных выставок судья в

ринге пекинесов выбрала лучшим представите-
лем породы кобеля, который был почти «рукавный», то
есть весил около 3 кг. После окончания ринга она подо-
шло ко мне и поздравила с замечательными собаками:
тогда наш питомник получил двух Юных чемпионов
мира и вице-чемпиона мира. Она спросила меня, что я
думаю об ЛПП. Я ответила, что таких собак я на выстав-

Иногда можно выиграть не только почетные кубки и розетку, но и
автомобиль с телевизором! Int Ch, чемпион России, Украины и Китая,

победитель выставки “Кубок мэра московской области” 
Санрайз Драгон Юкос 

Int Ch, чемпион мира, России, Украины, Польши, Чехии и других стран
Санрайз Драгон Ерема, вл. Наташа Романюк
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ки не вожу. На что мне было сказано, что «это же поли-
тика – я ничего другого не могла сделать».

Положение можно и нужно улучшить, пригла-
шая в России хотя бы на престижные выставки
типа «Россия» и «Евразия» судей, которые
знают породу, которую они будут судить. 

– Известно, что во многом благодаря вашим
усилиям уровень породы в России поднялся
на совершенно новый уровень. Тем не менее
любая порода не может оставаться на месте и
должна развиваться. Какие проблемы, по вашему
мнению, сегодня самые существенные?

– Мне нравится, что у нас в стране есть немало истин-
ных любителей этой замечательной породы. В

таких условиях у нас высокие шансы популя-
ризации породы и совершенствования
поголовья собак.

А избежать я хотела бы отход от стан-
дарта породы и, соответственно ее унич-
тожение. В Китае размеры собак умень-

шали путем применения механических
устройств (держали собак в таких маленьких

клетках, что они не могли расти) и наркотиков
(собаки под влиянием опиума все время спали и

не просили еды). И только великая императрица Тзу Хси

Наш первый “бест” “Евразии” в новой России. 
Судья Пинто Тешейра, Лена и чемпион мира Юнгу  Файн Н’Денди
(Маркус) выиграл 9-ю группу и стал победителем “Евразии 2003”

Второй “бест” “Евразии”. Судья Хассия Ассемахер, Елена Курбанова и
Елена Артеменко – Ливанда Саха стал победителем “Евразии-2007”

Что-то грустно стало!  Санрайз Драгон Солнечное Небо
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запретила эти методы и поддержала только селектив-
ный отбор. Сейчас мы возвращаемся в Китай в Средние
века. В угоду требованиям рынка на маленьких собак,
для многих заводчиков слишком соблазнительно отка-
заться от запуска в разведение собак весом в 2-3 кг.
Более того, многие заводчики стараются уменьшить
размеры нормальных щенков пекинесов с тем, чтобы
взрослые особи были в пределах  2-3 кг.  Достигается
это за счет здоровья: щенков просто недокармливают.
А многие потенциальные клиенты ищут «карликовых»
пекинесов, игнорируя факт, что карликовость у любых
живых существ является патологией и физическим
уродством.

Собака должна быть маленькая, но при этом не
терять в угоду размерам другие основные качества:
хорошо развитый костяк, широкую грудную клетку,
крепкие лапы, крупную голову. При маленьком размере
пекинес обязательно должен быть крепким и достаточ-
но тяжелым. Пекинесы не должны быть похожи на
японского хина или ши-тцу – это принципиально другие
собаки.

К сожалению, в России совершенно не учитывается
при разведении психика собак, а у них бывают такие же
психические отклонения, как и у людей. Собака – это
зеркало, отражающее психическое состояние не только
ее владельца, но и домочадцев: их оптимизм или нер-
возность, доброту во взаимоотношениях или неприязнь
к окружающим. Поэтому если в доме любовь и покой, то
и у собак будет доброжелательный и веселый нрав.

А какие собаки участвуют в разведении – это чисто
вопрос здорового поголовья, но зависит это целиком от
этики заводчиков. Пока у нас будут оставаться недоб-
росовестные заводчики, собаки будут иметь пороки и
слабое здоровье, а владельцы таких щенков будут про-
водить многие часы в ветклиниках в попытках испра-
вить врожденные дефекты. 

Я также считаю, что актировка щенков пекинесов в
возрасте 45-60 дней не может дать никаких гарантий
относительно здоровья и качества щенка и его будуще-
го развития.

– Пожалуйста, расскажите о наиболее успешных
современных производителях питомника «Санрайз
Драгон»? 
– Мне очень повезло с Лучшей собакой выставки «Евра-
зия-2007» Livanda Saha (Ливанда Саха). Я привезла его
из Англии в возрасте около 2 лет. Заводчики в Англии
так и не смогли получить от него щенков. Зато наши
кинологи оказались «мастерами на все руки», и Лива-
нда Саха стал в нашем питомнике очень успешным про-
изводителем. Прекрасных пекинесов мы имеем от Чем-
пионов Европы Sunrise Dragon Yukos (Санрайз Драгон
Юкос), Sunrise Dragon Ciceron (Санрайз Драгон Цице-
рон), Sunrise Dragon Youngster (Санрайз Драгон Янг-
стер), а также от чемпиона Украины  Sunrise Dragon
Take-Off (Санрайз Драгон Тейк-Офф). Замечательный
производитель – чемпион мира Sunrise Dragon Erema
(Санрайз Драгон Ерема). Я очень рада, что даже в этом
году я получила 2 помета от Интерчемпиона St-Sanja
Steptabulous (Сан-Санья Стептабулос), которому на
днях исполняется 12 лет.

–  Какие главные направления в работе и какие задачи
сегодня ставит перед собой ваш питомник?
– Я всегда уделяла самое пристальное внимание здо-
ровью своих собак и последующего поголовья. Хотя
пекинес – это комнатная собачка и жила она всегда во

дворцах, я считаю, что их нужно выгуливать на природе,
с ними желательно играть и бегать с игрушками в саду.
Собака должна быть хорошо физически развита, и мы
своих пекинесов тренируем быть физически сильными
и много гуляем с ними на свежем воздухе в саду. И
когда на выставке на последнем этапе нам говорят «А
теперь бегайте!» – то Лена Курбанова с пекинесом
бегает вместе с доберманом и борзой. Поэтому  собаки
с приставкой “Санрайз Драгон” так часто выигрывают
титулы «Лучшая собака выставки» среди всех пород,
включая такие крупные выставки, как «Евразия» в 2003 и
2007 годах. 

Самая первая и главная задача питомника – здоро-
вое и сильное поголовье красивых и таких любимых
собак!   �

Королева красоты. 
Int Ch, вице-чемпион мира, чемпион России, Испании, Украины и

Франции Санрайз Драгон Гранада, 
вл. Татьяна и Александр Чеботаревы

Закадычные друзья – Консул и Валя


