


Померанский шпиц – очень маленькая собачка, вызывающая очень
большие споры внутри кинологического сообщества в самых разных
направлениях, начиная с собственно названия. Никто не оспаривает
того факта, что родина померанских шпицев географически располо-
жена на территории современной Германии, а точнее, Германии и
Польши. Также известно, что шпицы из Померании оказались в Англии
во второй половине  XVIII века. Первые письменные упоминания о
породе относятся к 1764 году в записках Джеймса Бовелла, и извест-
но, что королева Шарлотта в 1767 году доставила в Англию двух шпи-
цев Фоэбе и Меркурия. Это подтверждает придворный художник
Томас Гейнсборо, запечатлевший собак на своих полотнах. Уже в 1870
году карликовые шпицы получили официальное признание Английско-
го кеннел-клуба и стали демонстрироваться на выставках, а первый
стандарт померанского шпица также появился в Англии в 1891 году. А
что Германия? Такого государства тогда вовсе не существовало.
Северо-Германский союз, который впоследствии и стал называться
Германией, был создан только в 1868 году, и, как нетрудно догадаться,
вопрос о шпицах был тогда не самым актуальным.  Это к вопросу о
приоритетах, которые по большей части носят формальный характер.
Куда важнее и сложнее сугубо кинологические разногласия, и здесь
полной ясности пока не наблюдается. Как показала практика, наибо-
лее привлекательный  экстерьер получается в собаках рыжего окраса.
Многие обыватели вообще находятся в заблуждении, полагая, что
померанский шпиц должен быть непременно рыжим. А что же делать
с другими шпицами: белыми и черными?  Пытаться сделать их такими
же, как их рыжие собратья (по мнению некоторых специалистов, это
мало реально) или вовсе отменить как неконкурентоспособных. Как
раз подход немецких кинологов позволяет примерно на равных суще-
ствовать шоу-животным разного окраса, без приоритета по типу. В
общем, вопросов и проблем в породе остается еще очень много, и
мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию известно-
го заводчика, владельца питомника «Гранд из Рузы» Лию Емельянову. 
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П
ри внимательном прочтении
больших отличий между
стандартами разных стран
не наблюдается, но не надо
забывать, что речь идет об

одной породе, родиной которой оста-
ется Германия. Американцы позволили
себе с учетом современных тенденций
несколько «облегчить» стандарт. Ни для
кого не секрет, что подобное явление
происходит во многих, в особенности
декоративных, породах, и первыми
коррекцию стандарта, как правило,
начинали собаководы из США. Со вре-
менем любители собак на других конти-
нентах чаще всего принимают подоб-
ные новации, что и подтверждает пра-
вильность курса, выбранного амери-
канскими кинологами.

Я тоже не сторонница догматиче-
ского подхода. Мы живем в XXI веке, и
наряду с новыми технологиями в науке
и технике должно развиваться и соба-
ководство. Не следует также забывать,
что мы занимаемся разведением деко-

ративной породы собак, которая дол-
жна «радовать глаз», веселить нас, и
поэтому эстетическая сторона  вопроса
очень важна для разведенцев. В первую
очередь это касается окраса. 

Сегодня среди российских собако-
водов возникли споры относительно
окрасов немецких шпицев. Эти разно-
гласия, очевидно, спровоцированы
различиями в стандартах кеннел-клу-
бов Германии и США.  Возможно, здесь
имеют место издержки неправильного
перевода или еще какое-то недопони-
мание – не важно что, но уже появились
первые «жертвы» этого процесса: такой
нарядный окрас, как триколор (трех-
цветный или подпалый на бело-чер-
ном), оказывается, не имеет права на
свое существование в породе. Это
касается также голубого, коричнево-
подпалого  и тигрового окраса. Также
получается при внимательном прочте-
нии стандарта МКФ (Международной
кинологической федерации), что кре-
мовые и соболиные пятна на белом

фоне выводят окрас за границы стан-
дартного, поскольку в пункте «другие
окрасы»  все вышеперечисленные
окрасы не указаны. По моему мнению –
это неправильная и недальновидная
позиция. Нарядные, исключительно
редкие окрасы должны жить в нашей
породе. Больше того, если наши шпицы
начнут рождаться розовыми или в горо-
шек, то и это будет на пользу породе.
Ведь по большому счету шпиц – это
клоун, веселый, нарядный, все поступ-
ки которого должны радовать хозяина и
поднимать ему настроение. Сегодня
часто можно услышать мнение, что не
стоит заниматься ерундой и разводить
собак редких окрасов. Аргументы сле-
дующие: это сложно, надо иметь спе-
циальное кинологическое образова-
ние, чтобы разобраться с генетикой
окрасов, возможно появление плем-
брака и т.д.  В чем-то можно согласить-
ся. Например, с оранжевыми окрасами
племенная работа ведется уже много
лет, и, очевидно, произошло закрепле-
ние желаемого померанского типа. Не
секрет, что самые выдающиеся чем-
пионы в породе имеют именно этот
наиболее распространенный окрас,
оранжевый или от него производный.
Даже животные распространенного
сегодня черно-подпалого окраса неча-
сто имеют желаемый тип и безупреч-
ный экстерьер, но это вовсе не означа-
ет, что мы не должны стараться выво-
дить шпицев редких окрасов. Думаю,
что это и есть сейчас задача номер 1
для всех заводчиков. Сделать так,
чтобы собаки белого, черного или цвет-
ного окраса ничем не уступали по каче-
ству рыжим собакам. В качестве при-
мера могу привести моего  черно-под-
палого Тейбо (AJ’S HIGH IMPACT), кото-
рый неоднократно побеждал, в том
числе и на «Best in Show», самых пре-
стижных выставок. 

Очевидно, что окрас собаки не дол-
жен иметь решающего  значения при
оценке экстерьера, если она хорошо
сложена и имеет отличные движения.
Но разведением именно редких окра-
сов, вероятно, должны заниматься все-
таки люди, которые, что называется,
собаку съели в породе, чтобы грамотно
отслеживать возможный плембрак.
Опытный заводчик может сам прини-
мать на себя ответственность за полу-
чение животных нестандартного окра-
са, тем более что эта тема до сих пор
спорная и вопрос  окрасов остается
открытым. Предполагаю, что наличие
или отсутствие того или иного окраса в
стандарте МКФ вопрос времени.  Рос-
сийский национальный клуб  и многие
владельцы шпицев в Европе приклады-
вают немало усилий, чтобы доказать
право на существование в породе ред-
ких окрасов.

Другая  большая проблема, касаю-
щаяся различий в стандартах, – это
размер померанского шпица. Тут также
существует много споров, путаницы и
недопонимания. Дело в том, что в аме-
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риканском стандарте нет разделения
шпицев по росту  и указан только весо-
вой интервал для выставочных собак.
Верхний предел для шоу-животного –
3.2 кг, более крупные собаки также
называются померанцами, но их отно-
сят к так называемому «пет-классу». В
Европе ситуация иная. Более крупные
собаки, в зависимости от роста, рас-
сматриваются в качестве представите-
лей самостоятельных пород: малых или
даже средних немецких шпицев. Таким
образом, шпиц, имеющий вполне
«померанский тип», при росте 24–30 см
может благополучно выставляться за
пределами карликовой разновидности.

Теперь вполне закономерен вопрос:
«Что представляет собой  померанский
тип?»

Даже при внимательном изучении
нашего и заокеанского стандартов
вряд ли удастся найти различия, кото-
рые соответствовали тому, что проис-
ходит на практике. Американский поме-
ранский шпиц (по-европейским прави-
лам – карликовый) больше походит на
мишку с набитыми шерстью мордой и
лапами, а старотипный немецкий шпиц
больше похож на лисичку. Многие их
так и различают. Впрочем, справедли-
вости ради могу сказать, что классиче-
ского немецкого шпица сегодня можно
встретить только в малых разновидно-
стях белого окраса. Поэтому меня
удивляют собаководы, которые, глядя
на вполне приличного шпица, возмож-
но, с не очень развитым шерстным
покровом на конечностях, утверждают,

что это стропроцентный немецкий
шпиц, а не померанец. При этом у такой
собаки согласно родословной все
предки из США и назывались соответ-
ственно Pomeranian, то есть померан-
ские шпицы. 

Вряд ли кто-нибудь будет оспари-
вать тот факт, что популярность пришла
к карликовым шпицам именно благода-
ря собакам американского типа, когда
они появились на выставках США и
Европы. Все сразу захотели иметь
такого вот «мишку». Если к исключи-
тельно  привлекательному внешнему
виду добавить необыкновенно веселый
и жизнерадостный характер, успех
любой породы будет предопределен.
Хотя характер шпица мало изменился
за последние сто лет, и хорошо извест-
но, что порода была популярна уже в XIX
веке. Помните «Даму с собачкой»... 

Примечательно, что во всех стан-
дартах немецкого шпица характер

собаки описывается практически оди-
наково, как веселый и сообразитель-
ный. Полагаю, что эксперты и мы,
заводчики, должны уделять самое при-
стальное внимание именно этому
аспекту стандарта. На проблемы в
характере собаки могут указывать и
внешние признаки. Например, такой
небольшой недостаток, как приспущен-
ный хвост собаки на выставке или в
людном месте, уже должен обо многом
говорить специалисту.  Шпиц очень
дружелюбен и открыт к общению даже
с незнакомыми людьми в новой для
себя обстановке. Небольшое волнение
можно заметить лишь по учащенному
дыханию или едва заметному тремору.

Следующее разночтение в стандар-
тах  касается строения головы, точнее
родничка. Дело в том, что в американ-
ском стандарте ничего не говорится о
незарощенном  родничке, а в немецком
это квалифицируется, как порок. Разу-
меется, это стало еще одним поводом
для возникновения жарких споров
между заводчиками. При этом нужно
заметить, что все европейские завод-
чики, когда рекламируют своих собак
или занимаются их продажей, подчер-
кивают их американское происхожде-
ние. Посему, уж коли мы разводим
именно американских померанских
шпицев, полагаю следует прислушать-
ся к мнению заводчиков США и про-
щать этот недостаток хорошим соба-
кам. Конечно, речь не идет о дырке в
голове, которая может привести к трав-
мам, но с такими дефектами, кстати, �



собаки бракуются и за океаном. В Евро-
пе же эксперты, к счастью не все, порой
доводят дело до абсурда и дисквали-
фицируют животных с еле заметным (с
булавочную головку) родничком. 

Еще одна важная тема для любой
карликовой породы, и в том числе шпи-
цев, – это сверхмаленькие животные. В
погоне за модой на маленьких собачек
многие заводчики стараются получать
микроскопических шпицев. Это не уди-
вительно, так как каждый второй поку-
патель просит такую собачку (сегодня
их называют «мини-шпицами»). К сожа-
лению, известно, что с маленьким раз-
мером связано множество проблем со
здоровьем и содержанием такого
животного. Именно 2–3 см, которые у
взрослой собаки и заметны не будут,
очень важны с точки зрения здоровья.
Здесь и сердечно-сосудистые пробле-
мы, и проблемы с опорно-двигатель-
ным аппаратом, гидроцефалия, и такое
редкое для нормальных животных забо-
левание, как гипогликемия. Не говоря о
том, что собака нормального размера
(20–30 см) гораздо удобнее в содержа-
нии. Не надо бояться, что она неудачно
спрыгнет с дивана или ее кто-то  уронит
на пол. Здесь хотелось бы сделать
маленькое отступление. Дело в том, что
чаще всего калечат шпицев маленькие
дети. Поэтому я всегда была против
продажи померанцев в такие семьи,
хотя уже малый шпиц отличная собака
для ребенка. Он никогда не обидит
малыша и не даст ему себя «замучить».
Это отличный компаньон ребенка в его
играх. В моей семье шестеро детей, в
том числе совсем маленькие, и я замет-
но нервничаю, когда по дому бегают
самые маленькие представители поро-
ды. Правда, мои малыши знают, что
маленькую собачку не то что брать,
даже трогать нельзя. За более крупных
шпицев я не переживаю: ребенок даже
поймать  их не сможет. 

Вообще между заводчиками суще-
ствует сложившееся мнение о наибо-
лее желаемом размере померанца –
это 21–23 см. Собака такого роста

хороша и для
выставок, и для
разведения. Поме-
ранец нормально-
го роста имеет
более крепкое
телосложение и
продуктивные дви-
жения. Более того,
при выходе собаки
в заключительный
«бест» она лучше
смотрится в про-
странстве большо-
го ринга. Приме-
нительно к пле-
менной работе ни у
кого не возникает
сомнений, что для
разведения лучше
всего подходят

сравнительно крупные суки. Больше
того, с уверенностью могу сказать, что
предпочтительно вязать мелкую суку с
кобелем нормального размера, покру-
пнее и покрепче ее. Вязать маленькую
суку с кобелем еще меньшего размера
значит допускать ошибку. В результате
такой вязки потомство часто получает-
ся слабым и нежизнеспособным.
Мнение же, что сука после вязки с нор-
мальным кобелем не сможет  разро-
диться – также неверно.     

Ошибки, касающиеся размера,
встречаются и при оценке  шпицев на
выставках. Чаще других ими грешат
оллраундеры, полагая, что шпиц карли-
ковый, а потому чем он меньше, тем
лучше. Таким образом, победителем
становится самая маленькая  собачка,
несмотря на бедный костяк, «колчено-
гость» и плохие движения. Иная карти-
на в ринге, когда судит породник, пони-
мающий, что крепость сложения и дви-
жения важны для шпица, как и для соба-
ки любой другой породы. Можно еще
понять, когда судья-оллраундер мало
внимания уделяет типу, выделяя собак

с хорошими движениями. Здесь по
крайней мере можно апеллировать к
немецкому (читай МКФ) стандарту, в
соответствии с которым шпиц не дол-
жен иметь короткую мордочку и густую,
плотную шерсть. Хотя и здесь бывает
обидно, когда эксперт выбирает собаку
не в лучшей выставочной форме (в
линьке либо не стриженую), только за
то, что она имеет правильное сложе-
ние. По моему мнению,  груминг стал за
последние годы своего рода нефор-
мальным, но очень существенным пунк-
том в стандарте померанского шпица, и
этим невозможно пренебрегать. Без
правильного показа и качественной
стрижки сегодня на выставке делать
нечего. Понятно, что при этом грамот-
ный эксперт все равно заметит недо-
статки экстерьера. Тем более если
собака не имеет хороших движений,

что свидетельствует о серьезных недо-
статках, а возможно, и пороках в строе-
нии животного. Таких собак надо
исключать из разведения. Порой можно
видеть шпицев, которые не могут дви-
гаться быстро, и при этом даже специа-
листу трудно определить, какие про-
блемы в строении приводят к такому
результату. Например, многие живот-
ные выбрасывают вперед передние
конечности, собака как бы «барабанит».

Многие годы помимо шпицев я
занимаюсь разведением афганов. Нес-
мотря на огромные внешние различия,
у этих пород есть нечто общее, и преж-
де всего декоративная внешность и
спицифические, свойственные именно
этим породам движения. У афганов
богатая шерсть, красивые длинные
уши, и внешний вид во многом зависит
от ухода. При этом, если афган не обла-
дает свойственной породе пластикой в
движении – это не афган. Аналогичные
требования предъявляются и к поме-
ранцам. Должна присутствовать закон-
ченность  облика, которую я бы обозна-
чила как «бегущий шарик». Тут важны и
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маленькие ушки, и высоко поставлен-
ный хвост, и толстые лапки. Это наибо-
лее сложные признаки в разведении, их
очень трудно приобрести, а еще легче
потерять. Я всегда отдам предпочтение
такой собаке, нежели той, что имеет
огромное количество зубов, оставаясь
малопородной. Предполагаю, что аме-
риканские заводчики и смогли добить-
ся таких успехов, потому что не заци-
кливались в своей работе на мелочах. И
в самом деле, наверное, глупо скрупу-
лезно заниматься подсчетом зубов,
когда известно, что полного комплекта
нет, кажется, ни у одного из современ-
ных, признанных выдающимися шпи-
цев. Думаю, со мной согласятся все
заводчики, имеющие успешных шоу-
животных. Кончно, это не означает, что
мы вообще не должны обращать вни-
мания на зубы, в частности на резцы. И
каждый разведенец знает количество
зубов у своих собак, не станет вязать
неполнозубых собак между собой и
предупредит будущих владельцев
щенка о возможной проблеме. То же
касается и небольших проблем прику-
са. Прямой прикус, нелинейка или нем-
ного неправильно стоящие клыки, по
моему мнению, не являются большим
недостатком для классной собаки.

К сожалению, многие заводчики, в
том числе владельцы известных ино-
странных питомников, также не прида-
вая зубной системе большого значе-
ния, зачастую не предупреждают поку-

пателя о возможных проблемах, даже
если известно, что животное приобре-
тается для участия в выставках. Я была
свидетелем таких не самых приятных
ситуаций и на собственном опыте знаю,
что покупка собаки за рубежом – боль-
шой риск. Если же вы решились на это,

то желательно самим забирать щенка
из питомника, лично подписав все
необходимые документы (обязательно
в официальном переводе). В связи с
этим хочу еще раз поблагодарить мою
подругу Елену Турбину, которая помо-
гает мне в приобретении породистых
животных в США. Благодаря ей удалось
предотвратить множество возможных
неприятных и спорных ситуаций.
Сегодня Лена сама успешный завод-
чик, проживает в США и занимается
разведением померанцев в собствен-
ном питомнике «Bravo”.

Последние годы, с точки зрения
многих заводчиков, пальма первенства
в разведении шпицев переместилась в
юго-восточную Азию, на Таиланд. Пра-
вда, нужно отметить, что таиландцы
начинали свое разведение с собак,
привезенных из наиболее успешных
питомников США и Канады. Кстати,
именно в Канаде в питомнике
"Chriscendo", по моему мнению, рань-
ше других стран появились самые кра-
сивые собаки, и сегодня их имена при-
сутствуют в родословных самых успеш-
ных собак Таиланда. Особое место
занимает тайский питомник «Tokie».
Собаки с такой приставкой уже не один
раз подтверждали свое лидерство на
выставках США и Канады. Особое
место принадлежит знаменитому кобе-
лю Tokie The Legend Continues, который
известен сегодня на всех континентах.
В моем понимании породы, именно эта
собака близка к эталону померанского
шпица. И я очень благодарна судьбе,
что в моем питомнике живет его сын
Кевин (Fon’s Feel Good Time).  �

На фотографиях представлены собаки
из питомников "Гранд из Рузы" и "Вик-

тори’с Флейм":  Гранд из Рузы Ультра
Твист,  Гранд из Рузы Бригантина,

Bravo*s Wild Child, N & P*S Candle in
The Wind, Fon’s Feel Good Time, Bravo's

Crystal Clear of Lenette, Шекуман Рей
Сан Зайкири, Вива Виктория

Ch. Tokie The Legend Continues
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