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ПЕКИНЕС
В мире существует много пород собак, но лишь немногие 

из них как будто специально созданы для своего рода проверки 
компетентности 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 разного рода среди серьезных заводчиков пекинесов вы 
вряд ли встретите людей случайных, которые решают какие-то 
сиюминутные вопросы своей привязанности к собакам. Пекинес 
- это порода, которая требует вдумчивого подхода и не терпит 
суеты.
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Пекинесы 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 выставке зачастую в 
несколько раз превышало количество собак в других породах 
той-группы. Например, в 1948 г второе место по количеству 
на Crufts занимали померанские шпицы - 97 собак. Или 
в 1971 г следующая после пекинесов порода - кавалер-
кинг-чарльз-спаниель - 178. Примерно такая же картина и 
в Америке. Здесь пекинесы неизменно занимают первые 

Cамый  знаменитый  пекинес. 
Четырехкратный победитель 
Crufts Chu-ty of Alderbourne. 
Прошло без малого 100 лет, 
но и сегодня постеры с его 
изображением расходятся 
большими тиражами.
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места в рейтинге. Особое внимание к породе выразилось 
и в отношении к ней экспертов на главных выставках 
Неудивительно, что на 100 выставках Crufts пекинесы 20 раз 
выходили на первое место в группе или финальном “бесте”. 
Самый удивительный результат был показан Chu-ty of Alder-
bourne, который 4 года подряд, с 1913 по 1916 г, выигрывал 
на Crufts группу. Надо заметить, что Альдебаран популярен и 
сегодня. Постеры с изображением этой собаки пользуются 
большим спросом.

В породе было еще много достойных чемпионов, но 
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для нас, пожалуй, особый интерес должны представлять 
современные собаки. Тем более что сегодня находится 
в расцвете невероятно успешный питомник в Англии, 
принадлежащий Берту Исдону и Филипу Мартину, а в 
России крови лучших пекинесов 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 
качество 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 радушный, Берт Исдон вот уже три 
десятка лет показывает на выставках своих питомцев. 
Сегодня он по праву считается одним из лучших специалистов 
и наиболее успешным заводчиком Английского кеннел-
кпуба. В гораздо меньшей степени известен его компаньон 
Филип Мартин, который предпочитает заниматься собаками 
в питомнике и редко посещает вьютавки. Берт Исдон увлекся 
собаками 35 лет назад и его первым приобретением стал 
щенок бостон-терьера. Со временем щенок превратился в 
красивую суку от которой было получено несколько пометов. 
Ко времени появления второго помета Берт зарегистрировал 
приставку “Яки” (Yakee). Вообще-то он предполагал своему 
питомнику дать название “Янки”, которое лучше подходит 
породе бостон-терьер, но это оказалось невозможно. Тогда 
одну букву убрали и получилось Яки. Берт Исдон всегда 
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имел верный глаз при выборе собаки, что и подтвердила 
история еще одного бостон-терьера, приобретенного 
им в двухмесячном возрасте и впоследствии ставшего 
чемпионом.

После того как к Берту присоединился Филип, они 
смогли переехать из квартиры в Гпазго в собственный дом 
и увеличить количество пород. Сначала к бостон-терьерам 
присоединились 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 приставкой “Яки” 
стала ши-тцу. От нее, в свою очередь, была получена 
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собака, которая многие 
годы удерживала 
рекорд по количеству 
чемпионских титулов в 
породе. Тем не менее 
главные надежды в 
разведении Берт и 
Филип возложили на 
пекинесов. Впрочем, 
другие городы не 
забывается, и недавно в 
США была приобретена 
сука бостон-терьера, 
которая успешно 
выставляется и много 
выигрывает.

Первые пекинесы были куплены от знаменитой Паулины 
Бул, но они оказались миниатюрными (рукавными) и никогда 
не пускались в разведение. Одна из первых заметных сук 
в питомнике “Яки” Milvern Amy at Yakee была повязана c 
Limited Edition at Toydom, 
полубратом известного 
чемпиона Jay Trump of Sun-
salve. Берта отговаривали и 
от этой вязки, но он всегда 
оставался самостоятельным 
в принятии решений. Так 
появился первый пекинес-
чемпион питомника Yakee 
Patent Pending, который 
среди множества побед 
отметился СС на Crufts  в 
1985 года.  Следующим очень  
важным шагом питомника 
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стала вязка Patent Pending с  Shiarita Cassidy. Нужно отметить, 
что влияние Shiarita Cassidy на десятилетия предопределило 
успехи питомника “Яки”. Достаточно вспомнить Yakee For Your 
Eyes Only “Джеймса”, полученного в сложном инбридинге на 
Cassidy. Он много раз побеждал в группе той-собак, выиграл 
22 СС, а самой памятной стало завоевание Reserv Bis Crufts в 
1989 годa. С этого времени началась дружба Берта и Филипа 
с другим известным заводчиком пекинесов - владельцем 
питомника “Shiarita” Лиз Станнард. Они осуществили много 
совместных проектов, а часть собак, например, известная 
Yakee Dames Desire of Shiarita, находились на совладении. 
По мнению специалистов, во многих собаках с приставкой 
“Яки” и сегодня угадывается характерные черты питомника 
“Шиарита”. Еще одна памятная веха в истории питомника 
связана 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 

PALACEGARDEN MALACHY  
2008 - 2017  гг (Palacegarden 
McCafferty x Palacegarden 
Tansy) ow. David Fitzpatrick 
Один из самых титулованных 
современных пекинесов. Он 
блистал на американских 
выставках и закончил 
выступления в 2012 
году победой в “бесте” 
Вестминстера.  Это был 
115-й “бест” в копилке его 
титулов. Вместе с тем 
Малахи наверняка установил 
рекорд по количеству 
негативных замечаний в свой 
адрес, но это уже подсчету 
не подлежит. 
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компании “Самсунг”, а шутка заключалась в том, что на 
протяжении многих лет компания “Самсунг” быта главным 
спонсором Crufts и Английского кеннел-кпуба в целом.

Наиболее    успешные     пекинесы питомника “Яки”.
Yakee Got Wot it Takes - ВОВ на Crufts 1995 года RBIG Crufts 
1992.
Yakee Good Vibrations - 14 СС, вкпючая RBIG Crufts 1993.
Stsanja Grand  Finale at  Yakee (последний сын For Your Eyes 
Only) - пекинес года в 1996 г и RBIG Crufts . 
Yakee a Dangerous Liaison”Дaнни” - внук Charm Scool Deb. 
Его отец - Tenling Golden Arrow of Pekehuis - несет очень 
интересные крови американских 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 невероятнье победы на Crufts.

Yakee Leaving Me Breathless. Выставочная карьера 
этой собаки начиналась в Англии и с не меньшим успехом 
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продолжилась в США, 
где были выиграны 
100 “бестов” на 
всепородных выставках. 
В течение двух лет Ya-
kee Leaving Me Breath-
less 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 
победы в 128 “бестах” 
она была признана 
собака №1 по всем 
породам в 2005 году, 
после чего вернулась в 
родной питомник.

Приставку “Яки” 
имеют 39 чемпионов 
пекинесов, и 7 - 
п р е д с т а в и т е л е й 
других город, но Берт 
никогда не стремился к 
установлению рекордов 
и даже не знает точно 
сколько титулов собрали 
его собаки.

Берт Исдон старается 
п р и д е р ж и в а т ь с я 

BIG-3 на всемирной в-ке в Познани 2006 г. 
PEKEHUIS PUT THE LIGHTS ON 

(Livanda Santana x Pekehuis  Dangerrous Lady) 
br. W.J.  Mee, ow. Zmaga, Klofutar Begojev
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исходных линий, но при этом всегда готов использовать 
собаку, которая представляет интерес по своему экстерьеру 
и родословной. Также Берт считает, что суки должны 
приносить потомство естественным образом. В противном 
случае он старается найти для собаки ‘хорошие руки”, и, 
как правило, ему это без труда удается. Много внимания 
уделяется физическому состоянию собак. Красивое 
мускулистее телосложение, по мнению владельцев “Яки”, 
имеет даже большее значение, нежели богатая, ухоженная 
шерсть Основную часть времени Берт и Филип проводят в 
своей гостинице в Гпазго, реже - в Мидлегл-хаус, где они 
приобрели 60 акров земли. Нет ничего удивительного, что, 
будучи умным бридером, Берт добился успеха в других 
породах. Помимо пекинесов, он частенько побеждает на 
выставках с лхасо-апсо, кинг-чарпьзами, английскими и 
французскими бульдогами.

Весьма показательна, а для Континентальной Европы 
даже поучительна, еще одна сторона в деятельности Берта 
Идсона - его работа в качестве эксперта. Несмотря на 
выдающиеся достижения в деле разведения собак, разных 
пород и безукоризненную 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 1983 году 
кеннел-клуб Англии доверил ему судейство на Crufts. Все 
таки скромность и честный подход к делу украшает человека. 
Не правда ли?


