КИНГ-ЧАРЛЬЗ
СПАНИЕЛЬ
Сведущий человек никогда не станет выбирать для себя породу
исключительно по внешнему виду. Сведущий человек в первую
очередь учитывает характер животного. Существует мнение, что
многое зависит от воспитания. Возможно, но если вы ищете собаку
для охраны и приобретаете кинг-чальз-спаниеля, то напрасно это
делаете. Разозлить кинг-чарльза никому еще не удавалось.
Зато о безграничной преданности этих собак ходят легенды.
Главная среди них связана и именем Марии Стюарт, которую,
как известно, казнили по рекомендации близкой родственницы
в 1570 году. После казни рядом с Марией обнаружился ее
той-спаниель. При всем уважении к интеллекту собак будем
справедливы: можно допустить, что собака привыкла выполнять
команду “Рядом!”, но вряд ли понимала, что такое эшафот, и
знала, куда направляется ее хозяйка в то злосчастное утро.
Об этом редко упоминают авторы, но преданность именно
этой собаки заключалась в том, что спустя несколько дней она
умерла, так и не сумев пережить утраты. Так или иначе, если
забыть об отрубленной голове, получилась прекрасная реклама
породе, которая действует по сей день и по праву относит кингчарльз-спаниелей к числу самых преданных собак в мире.
Следующий важный этап в формировании породы уже не
был столь ужасным для владельца, хотя и не таким уж простым.
Он связан с именем короля Чарльза II Стюарта, который
прославился не только как успешный политический деятель (за
годы своего правления король приобрел Бомбей, основал Нью1
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Йорк, подписал мирный
договор с Францией), но и
как видный собаковод. На
протяжении всей службы
королем его окружали тойспаниели вплоть до ее
(службы) безвременного окончания в 1688 году. Завершение же
карьеры связано с именем другого известного кинолога Джона
Черчилля: будущего первого герцога Мальборо. Некоторые
историки утверждают, что успеху Джона способствовали не
столько его победы в сражениях, сколько удачный брак с
фрейлиной будущей королевы Анны, а также дружба его сестры
с герцогом Йоркским. Впрочем, это отдельная история, а нас
интересует в первую очередь то, что с именем Джона Черчилля
связан третий очень важный этап в истории той-спаниелей. В
1704 году под началом герцога были разбиты французские войска
на Дунае вблизи Бленхейма. В знак благодарности королева
Англии Анна (возможно, фрейлина подсказала) подарила Джону
Черчиллю участок земли в 13 км от Оксфорда и обещала помочь
с финансированием построек. За несколько лет был воздвигнут
дворец (некоторые авторы используют название замок, таким
образом подчеркивая масштабы здания) по проекту двух
молодых, но уже известных архитекторов – Венброу и Хоксмура.
Получилось великолепное по форме сооружение в стиле
английского барокко, которое по праву считается красивейшим
дворцом Великобритании. Примечательно, что расположение
деревьев в парке повторяет расстановку английских войск при
Бленхейме. Конечно, архитектурные изыски тема чрезвычайно
занимательная, но нас, любителей собак, куда больше
интересует кинологическая составляющая, а она, несомненно,
присутствует. Представьте себе на минуту картину: голубое
небо, изумрудно-зеленая трава стриженого газона и яркий
фасад здания, сложенного из желтого кирпича. Любой любитель
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животных скажет, что картина будет неполной без всевозможных
домашних питомцев, но в нашем случае, конечно, собак, и
непременно рыжего, а еще лучше – рыже-белого окраса.
Тут, правда, возникает вопрос: кто был раньше и что было
раньше? При строительстве дома учитывали окрас собак или,
наоборот, собак подбирали как элемент ландшафтного дизайна.
Интересный вариант с точки зрения дизайна мог получиться,
вероятно, и с сенбернарами, но тогда, очевидно, прощай газон.
В любом случае, как и все дела семьи Черчиллей, мероприятие
прошло успешно, и в мир любителей породистых собак с легкой
руки заводчика Мальборо вошли бленхеймы – и таким образом
впервые одна из разновидностей той-спаниелей получила
собственное породное название. Кстати, известно, что главная
цель в выведении бленхеймов заключалась в том, чтобы получить
той-спаниелей специально для охоты в парке. То есть даже такие
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влиятельные особы, как герцог Мальборо, не мыслил выведения
породы без какого-либо практического предназначения. А ведь
с учетом власти, которой обладал герцог, он мог найти неплохих
апортировщиков даже из числа слуг.
Несмотря на огромные успехи по службе, финал герцога
Мальборо, так же как у прежних именитых владельцев тойспаниелей, благополучным не назовешь. Как это часто случается
в жизни, его подвел “квартирный вопрос”. Герцог был обвинен
махинациях с недвижимостью и финансами. Его дворец вместе
с титулом перешел к внуку Чарлзу Спенсеру, от которого, кстати,
происходят Уинстон Черчилль и принцесса Диана.
После несомненного прорыва в области бридинга кингчарльз-спаниелей в поместье Бленхейм прошло без малого
200 лет, прежде чем образовался клуб любителей этой породы.
Первый опыт по наведению порядка в породе оказался спорным:
той-спаниелей поделили в зависимости от окраса на четыре
породы, но при этом заводчики продолжали часто скрещивать
собак разных окрасов. В дальнейшем на Британских островах,
но не в США, посчитали такой опыт неудачным. Согласитесь,
немного странно, что породу можно определить только после
рождения щенков. Тем не менее оно (это деление) все-таки
произошло, но куда более логичное на основе, прежде всего,
размеров собак. Биографы утверждают, что здесь решающая
роль принадлежит американскому гражданину Росвеллу
Элдриджу, который в 1926 г. пообещал заплатить примерно
1000 долларов заводчику, который сумеет получить собак,
подобных тем, что изображены на полотнах старых мастеров.
Другими словами, старотипных. К сожалению, спонсор этого
предложения вскоре скончался, но идея понравилась, и подобная
собака была представлена публике в 1928 г. Ее описание легло
в основу стандарта более крупной разновидности, получившей
название кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Правда, формальное
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разделение на две породы состоялось уже после победы над
фашистами в 1945 году. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель стал
настоящим бестселлером ХХ века и самой популярной породой
в Англии и Америке. Тем не менее это не мешает традиционным
кинг-чарльзам иметь своих верных поклонников и без лишней
суеты и шума оставаться любимой породой истинных любителей
собак.
Теперь вернемся к истории породы, но уже ее заокеанской
части. Принято считать, что США во всем стремится к прогрессу,
но только не в кинологии. Здесь, как ни странно, американцы
часто проявляют крайний консерватизм, как в случае с
героями нашего рассказа. В США порода и сегодня носит
название английский той-спаниель и подразумевает четыре
разновидности по окрасам.
Если окрас трехцветный – это принц-чарльз, рыже-белый
– бленхейм, целиком рыжий – руби, черно-подпалый – кингчарльз. Экспериза проводится в разных рингах, и каждый
окрас имеет своего представителя в “бесте” группы. Наличие
разновидностей и иного названия породы ничуть не мешает
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активному сотрудничеству американцев с британскими
коллегами, о чем свидетельствуют в том числе и данные по
статистике. Слава богу, кеннел-клубы ее не скрывают и охотно
публикуют.
В Англии уже многие годы кинг-чарльз-спаниели не
испытывают особых взлетов и падений. Ежегодно регистрируется
около 217 собак. В США аналогичная ситуация, и на протяжении
последних 10 лет той-спаниели занимают в рейтинге примерно
120-ю позицию в списке из 175 признанных пород. Как в Англии,
так и в США, насчитывается большое количество питомников,
где содержатся кинг-чарльзы. Примечательно, что, как правило,
в этих питомниках есть и другие породы собак, часто тоже
спаниели. Например, в США разведением той-спаниелей
занимается сильный питомник “Clussexx”, в послужном списке
которого два “беста” на Вестминстере. Правда, первую победу
одержал кламбер-спаниель Classexx Country Sunrise в 1996
г., а вторую – сассекс-спаниель Clussex Three D Grinchy Glee в
2009 г., но амбиции и масштаб питомника понятны. Также в США
заметную роль играют питомники “Chasen”, “Marsward”, “Adair”,
“Ell-Fran”, “Peakdown”, “Rolling Glenn”, “Smokey”, “Kemjockety” и
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ряд других. Первые два питомника занимаются той-спаниелями
более 40 лет. Примерно такая же картина в Англии. Есть немало
питомников с хорошей репутацией и долгой историей. Можно
выделить “Maibee”, Beechglen”, “Downsbank” и очень занятный
“Baldragon”. Владельцы последнего питомника помимо кингчарльзов увлекаются жесткошерстными таксами, уиппетами,
спрингер-спаниелями, мопсами, а также лошадьми.
Что ждет породу в России - сказать трудно, но не надо быть
Кассандрой, чтобы предполагать процессы аналогичные тем,
что происходили с другими импортными породами. Можно
ожидать, что кинг-чарьзы со временем займут место именно
золотистых ретриверов. Почему? По той простой причине, что
по характеру - доброму и покладистому - представители этих
пород очень похожи, но кинг-чарльзы имеют преимущество, как
более компактные животные.
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