ШИБА-ИНУ
Несмотря на современные средства коммуникации, Япония
остается крайне загадочной страной для европейцев. Это
касается не только истории, эстетики, культуры, уникальных
технологий, но и обыденной жизни японцев, включая их
взаимоотношения с домашними животными. Последнее
обстоятельство, впрочем, не смогло помешать росту
популярности японских пород собак во всем мире. Сначала в
Европе появились хины. Правда, этих миниатюрных собачек
нельзя считать в полной мере японской породой, так как в них
отчетливо заметно влияние континентального Китая. Позже
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появилась тоса-ину и в Америку были привезены первые акитаину Последняя порода даже слегка поменяла свое название
и получила американскую разновидность. Но наряду с давно
известными в Японии уже многие столетия существуют породы
охотничьих собак, которые лишь в последние десятилетия стали
известны в Европе и Америке и которые при формировании
практически не испытывали влияния собак, вывезенных с
континента, будь то Китай или Европа. Самая известная среди
этих пород шиба-ину’.
Помимо шиба-ину в Японии существуют другие менее
известные, зачастую официально не признанные, аборигенные
породы собак: шикоку, кисю, кай-ину, хоккайдо-кен, саншу и
некоторые другие. Нетрудно заметить, что появление отдельных
пород связано с изолированностью региона, где они были
получены. Например, хоккайдо-кен и саншу были выведены на
островах, соответственно Хоккайдо и Хонсю.
Как уже отмечалось выше, наши сведения об истории
Японии, как правило, достаточно скудные и носят отрывочный
характер. Тем не менее для темы нашего рассказа важно знать,
что в основе хозяйства древних японцев (примерно 5 век до н.э.)
была охота и собирание различных плодов растений, а сельское
хозяйство и животноводство появилось гораздо позже. Второй
момент, который нельзя не учитывать, - это изолированное
положение Японских островов на протяжении многих столетий.
При этом доподлинно известно, что собаки в Японии были еще
до нашей эры. Эти факты позволяют сделать вывод, что исконные
японские породы не имеют каких-либо родственных связей
с европейскими породами, и предположить, что существует
особая восточная популяция собак, издавна населяющая
острова в Тихом океане от Папуа-Новой Гвинеи через Японский
архипелаг до Камчатки и Аляски. Если о том, что происходило
с собаками на островах в Южной части Тихого океана, мы
можем судить разве что по картинам Поля Гогена, то с Японией
несколько легче. Крайне необычная, но очень интересная и
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высокоразвитая цивилизация оставила немало свидетельств
в разных областях и в том числе кинологии. Упоминания о
небольших охотничьих собаках встречаются уже в древних
японских рукописях: одна из первых записей с описанием
собаки, похожей на шиба-ину, относится к периоду Хэйан, 794 1185 год. Самое большое количество книг об охоте с шиба-ину
появилось в период Эдо (1600 - 1868). В 1620 году вышла в свет
книга Эсидо Таэмон, в которой приводится подобие стандарта
и указаны такие физические характеристики собаки, как размер
корпуса, длина шерстного покрова, описано строение головы и
постав хвоста. В 1796 году вышла серия книг, подготовленная
семьей Наката, в которых уже можно видеть подробнейшие
описание породы. Интересен также факт, приводимый в книге
Мицуно Дэндзиро,(1796), что маленькие рыжие собаки лучшие
из лучших для охоты осенью, так как они по цвету сливаются с
опавшей листвой. Примечательно, что в Европе иной подход к
окрасу охотничьих собак. Здесь предпочтение всегда отдавалось
ярким и заметным в поле «рубашкам», как у фокстерьеров,
борзых, биглей или фоксхаундов. Также большинство охотничьих
собак Европы обладают хорошим лаем, а японские собаки, в том
числе охотничьи, напротив, достаточно молчаливы. Вероятно,
это связано с различиями в приемах охоты.
Большинство любителей собак в Японии рассматривают
шиба-ину в качестве компаньона, реже как охотничью собаку.
Но это сегодня, а в прошлые века шиба-ину была неизменным
помощником японских охотников в добыче мелких животных и
птиц, особенно в покрытых невысоким кустарником лесистых
предгорьях. 5 мая 1928 года группа японских собаководов во
главе с доктором Хирокити Саито объединилась в Ассоциации
по сохранению японских пород собак (Nihonken Hozonkai - NIPPO). Причиной создания данной организации послужила угроза
исчезновения чистокровных японских собак. Доктор Саито
ранее предпринял несколько путешествий по городам японской
глубинки, но не смог найти ни одной чистопородной собаки.
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После создания Ассоциации НИППО ее члены приступили к
поиску аборигенных животных и с этой целью объехали горные
районы Японии. Главная задача, которую они поставили перед
собой, найти потомков первобытных охотничьих собак и начать
программу по их разведению. Первым президентом Ниппо был
избран профессор Токийского университета - доктор Кабураги.
Спустя 4 года после создания в 1932 году НИППО
опубликовала первый информационный бюллетень и начала
регистрацию собак. В 1937 году НИППО получила официальное
признание министерства образования Японии и поддержку
японского правительства в работе по сохранению японских
пород собак и в том числе шиба-ину. 6 ноября 1932 года на
центральной улице Токио - Гинзе состоялось первое НИППОшоу. Из 81 экспонирующейся собаки только 10 были признаны
пригодными к разведению и получили награды. Это были четыре
акита-кен, две хоккайдо-кен, две кисю-кен, одна собака из
префектуры Синею и одна шиба-ину - рыжий кобель по кличке
Тако. Тако нашли в горной части префектуры Тояма, и он стал
первой шиба-ину, зарегистрированной в Ниппо. Кроме Тако
доктору Саито удалось найти высоко в горах в префектуре
Гумма еще одного рыжего кобеля с великолепными охотничьими
данными. Доктор Саито назвал его Дзюкоку (Jukkoku). Похожих
на Дзюкоку собак обнаружили и по другую сторону горного
массива в префектуре Нагано. Местные жители называли этих
маленьких собак охотников шиба-ину. Существует несколько
толкований слова «шиба», но в нашем случае наиболее уместным
будет то, которым описывается светло-коричневый кустарник,
кстати, достаточно распространенное растение в тех местах, где
охотятся с шиба-ину. После первой находки многие любители
породы, и среди них известные заводчики, отправились в горы
Нагано с целью найти новых шиба-ину, чтобы использовать их в
качестве племенных животных.
Как было сказано выше, сегодня шиба-ину редко
рассматривают в качестве охотничьей собаки, да и саму охоту
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нельзя назвать самым популярным занятием японцев. Во всем
мире шиба-ину воспринимают как отличного компаньона,
и к тому есть множество предпосылок. Эти собаки умны и
сообразительны, игривы и подвижны, а также доброжелательно
относятся к людям. Можно не сомневаться, что в любой
обстановке шиба-ину способна доставить своему владельцу
массу радостных минут и положительных эмоций. Она будет
отличным компаньоном для вас и непременным участником
в играх ваших детей. Однако, что свойственно большей части
охотничьих собак, шиба-ину имеет достаточно независимый
характер и бывает немного упряма.
1 Произношение и написание названия породы в России
нельзя считать устоявшимся. Если следовать транскрипции
с японского языка, то, скорее, нужно произносить название
породы как сиба-ину. Тем не менее давно принятое название
породы в Европе и США - шиба-ину (Shiba Inu) и, наверное,
будет логично его использовать и у нас.
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