
ЗНАКОМЬТЕСЬ: БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД

СОБАКА  АЛЬПИЙСКИХ  ЛУГОВ

Собаки, о которых пойдет речь, родом
из Швейцарии, пожалуй, одни из самых
красивых и эффектных на земле. Это
швейцарские зенненхунды. Если вам
доводилось побывать в Швейцарии, вы
наверняка встречали этих собак на улочках
Берна, или еще в каком$нибудь милом
городке. Вы обязательно останавливались

и оборачивались вслед, залюбовавшись
большой необычной собакой. Полная
достоинства, неспешно идет она в
нарядном ошейнике, украшенном
металлическими фигурками коров, рядом
со своим хозяином, добрым швейцарцем.
Колышется пушистый хвост с белой
кисточкой, на морде с белой проточиной,

рыжими бровями и щеками
собачье выражение полной
порядочности и доброжелатель$
ности ко всем вокруг. Прибавьте
сюда белоснежную грудь с
рыжими отметинами по бокам,
мохнатые толстые лапы золо$
тисто$красного цвета в белых
«тапках» и черный лаковый
основной цвет густой, слегка
волнистой шерсти. Вы невольно
задумались, что за порода, мимо
которой невозможно пройти? 

Существует четыре раз$
новидности зенненхундов:
бернский зенненхунд, большой
швейцарский зенненхунд, аппен$
целлер зенненхунд и энтлебухер
зенненхунд.

Нарядный трехцветный
окрас плюс великолепный
характер сделали этих собак
популярными во всем мире. 

Сегодня речь пойдет о
самом известном представителе
зенненхундов $ бернском
зенненхунде. Совсем недавно в
нашей стране мало кому были
известны необыкновенно кра$
сивые крупные трехцветные со$
баки. Первые собаки были
завезены еще в СССР в 1989$
90г.г., но потребовалось еще
несколько лет, чтобы о породе
узнали и заговорили.

Порода бернский зеннен$
хунд (буквально $ собака аль$пийских лугов)
уходит корнями в далекое прошлое. В
старинных текстах описывается порода
собак, похожая на бернского зенненхунда.

Происхождение бернских зеннен$
хундов имеет несколько версий. В более
ранних исследованиях оно относилось к

Мне кажется, что из#за полной гармонии форм и ее
блестящей масти бернская овчарка # самая
красивая из всех собак. Другие породы интересны и
красивы из#за их особенностей, а бернская овчарка
мне кажется привлекательной из#за ее
нормальноcти. По#моему, ни одна другая собака не
близка так по экстерьеру к "canis domesticus"
(домашняя собака) и нет другой породы, к которой
можно применять этот термин.

Альберт Хайм

Фото Чехариной Анны

ВЫСТАВКИ

«ЕВРАЗИЯ#2009»  ГЛАЗАМИ  ЗРИТЕЛЯ
Добрый день. Знаете ли Вы, что в феврале

2009 года в очередной раз прошла выставка
собак «Евразия$2009?» Вы не побывали там?
Тогда я расскажу.

Выставок собак в России и других странах
очень много. В больших городах почти каждые
выходные проводятся выставки собак
от разных клубов. «Евразия» $ самая
большая выставка в России. Она
проводится один раз в год в течение
двух дней. Можно участвовать только в
первый день или только во второй, или
в оба дня. На выставке такого высокого
ранга приятно получить просто оценку
«отлично». А стать лучшим, обойдя всех
соперников, очень почетно. Примерно
до трех часов идут ринги пород, где
судьи   выбирают самых красивых
представителей, опираясь на
породные стандарты и свое личное
суждение. Потом начинаются разные
конкурсы: послушание, аджилити
(преодоление препятствий), танцы с
собаками, фризби (ловля летающих
тарелок). Проводятся конкурсы на лучшего
заводчика года, на самую титулованную
собаку и другие. Отдельно проводят конкурс
для детей разных возрастов $ это конкурс
«юного хэндлера». Дети показывают свое
умение демонстрации собаки в ринге: здесь
надо и породу знать, и особенности движения
с собакой, и даже как самому правильно
одеться.  Еще выбирают Лучшего щенка из
разных пород, Лучшего юниора и Лучшего

Ветерана. А завершает каждый день
«Евразии»шоу собак, ставших лучшими в
своей породе. Они по очереди выходят на
главный ринг, в зависимости от того, к какой
группе относятся эти породы по специальной
классификации. В каждой группе выбирается

лучшая собака. А потом все лучшие из десяти
разных групп соревнуются на звание Лучшей
Собаки Выставки. И нет такого заводчика,
который не мечтает когда$нибудь получить это
звание с собакой своего разведения.

На «Евразии» работают судьи из разных
стран мира, в том числе и из России.
Некоторых судей приходится приглашать за
несколько лет, чтобы в своем плотном
расписании они выделили  время приехать

сюда. Заводчики и владельцы записывают
своих собак под иностранных судей, чтобы
узнать, какой тип спаниелей предпочитает вот
этот судья из Англии, который сам разводит
спаниелей, понравятся ли наши китайские
хохлатые собаки  вот этой известной судье из

Венгрии, из питомника которой вышло
несколько чемпионов мира.

Участники едут на «Евразию» со
всех концов России и из$за рубежа. И
собак везут самых разных, и больших, и
маленьких. Почему именно на
«Евразию»? Потому что на эту выставку
приезжают профессионалы, с которыми
можно пообщаться. Мало у кого есть
возможность лично съездить в Испанию
посмотреть местное поголовье или в
Финляндию, чтобы выбрать своей
собаке партнера для вязки. А на
«Евразии» $ пожалуйста! Владельцы
известных питомников приезжают со
своими лучшими представителями $
любуйся, выбирай, общайся.

Каждая порода выступает в
заранее назначенное время. Поэтому в
первую половину дня сюда стекается длинный
поток участников. Для зрителей $ отдельный
вход, платный. Но мы с вами туда не пойдем.
Мы пойдем с участниками!

Владельцы заинтересованы доставить
своего питомца чистым, поэтому на белые
лапы надевают ботинки, длинношерстных и

Далее читайте на стр. 6                           >>



Дорогие читатели!
Вот и настал первый месяц лета, а это значит, что очень многие отправляются за город,

чтобы провести летние месяцы на даче. И, конечно, берут с собой своих четвероногих друзей,
для которых время, проведенное на природе, наверное, самое лучшее и веселое в году.

В этом номере пойдет речь о собаках, для которых жизнь на загородном участке является
нормой, о породе, становление и развитие которой проходило именно в сельской местности.
Это $ бернский зенненхунд. Расскажет об этих замечательных собаках профессиональный
заводчик бернов Елена Мамигонян, чей питомник «Корона России» подарил породе не одно
поколение высококлассных собак.

А своими профессиональными (я бы сказал, высокопрофессиональными) взглядами на
вопросы экспертизы бернских овчарок и проблемы отечественного поголовья поделится
эксперт FCI Лесси Чистякова, человек, которому довелось отсудить не одну тысячу бернов не
только в России, но и во многих Европейских странах.

А еще в этом номере мы вспомним о главном событии этого года. Вы спросите, о каком?
Конечно же, для отечественных любителей собак таковым событием является международная
выставка «Евразия$2009». Но рассказ будет не совсем обычным: кинолог Анастасия Винжега
предоставит читателям возможность взглянуть на эту выставку глазами обыкновенного
зрителя.

Но, впрочем, обо всем по порядку…

Главный редактор,Вице$президент Национального клуба породы русский
той,заводчик русских тоев, чихуахуа и цвергпинчеров
владелец питомника «Арт$Атлантис» Владимир В. Шаповалов

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

молоссам, приведенным римлянами через
Альпы в Гельвецию. Позднее швейцарский
кинолог доктор Ребер подверг эту теорию
сомнению, так как она не подтверждена
никакими археологическими находками
костей или дошедшими до нас
изображениями. 

Путь от тибетского дога через римского
молосса к центрально$европейской
догообразной собаке, а затем и к
зенненхундам считается теперь правильной
версией и в такой форме вошел в
кинологическую литературу. Известно, что в
средние века швейцарцы по примеру
римских легионеров брали своих собак на
поле битвы. 

Фактом остается то, что во многих
частях Швейцарии издавна встречались
крепкие, среднего роста собаки, которых
одни называли коровьими собаками, а
другие крестьянскими шпицами. Крестьяне,
ремесленники, торговцы испокон веков
держали собак. Они были частью
домашнего хозяйства и служили как
сторожевые, пастушьи собаки, а также для
перевозки грузов.

Окрас этих собак, редко соот$
ветствовал окрасу сегодняшних бернских
зенненхундов; преобладали коричневые и
рыжие собаки. Сегодняшний черно$
подпалый окрас встречался в семидесятые$
восьмидесятые годы XIX века редко.
Трехцветные собаки не пользовались
популярностью. Они сохранились только в
удаленных и труднодоступных районах
Швейцарии. Например, в области
Шварценбург, куда не ходили поезда, и
сообщение было затруднено. Здешние
крестьяне и ремесленники были не$
достаточно богаты, чтобы содержать
лошадь, поэтому большие трехцветные
собаки использовались как тягловые. Они

не всегда были одинакового типа, но в
отношении окраса, отметин, размера и
темперамента вполне узнаваемы.
Специально разведением на крестьянских
подворьях никто не занимался. Но
крестьяне рачительные хозяева, они
подмечали преимущества отдельных
особей, их особенности и при разведении
выбирали родителей с хорошими нас$
ледственными признаками для успешного и
легкого воспитания собаки. Родителей
подбирали по следующим признакам:

пригодна ли собака для выгона скота,
надежна ли как сторож и достаточно ли
сильна для перевозки тележек с грузом.
Бесполезные рты не были нужны никому. 

Примерно с середины ХIX века в
долинах и срединных землях Швейцарии
широко распространились сыроварни, куда
крестьянские собаки для производства
сыра возили молоко. Так как их обычно
сопровождали дети, собаки должны были
иметь и уравновешенный характер. Из$за
оторванности друг от друга областей, где
встречались эти собаки, еще до начала
чистопородного разведения сформи$
ровались местные породные типы, которые,
благодаря частому близкородственному
скрещиванию, были в какой$то мере
выровненными по типу и по характеру, и
относительно чисто наследовались.
Современный бернский зенненхунд
является потомком этих крестьянских
собак.

Однако, породе предстояло еще
пройти большой путь до современного ее
состояния. Решающий вклад в развитие
породы внес Ф. Шертенляйб, владелец
гостиницы и винодел из Бургдорфа. Еще в
юности он услышал от отца о
необыкновенных больших, сильных трех$
цветных крестьянских собаках и заин$
тересовался ими. В
1892 году он приехал
в Дюрбах (область,
лежащая на юг от
Берна, западнее реки
Аары, площадью при$
мерно 176 кв. км) и
купил там взрослую
дюрбахлерскую со$
баку. Затем в Бург$
дорфе Шертенляйб
нашел и купил
несколько еще более
типичных собак. Он
стал настоящим фа$
натиком этой породы,
выискивал собак по
всему Дюрбаху, Эм$
менталю и Гурнигалу,
и скупал их. 

Ш в е й ц а р с к и й
Кеннел клуб был об$
разован лишь в 1883
году. Чистопород$
ными швейцарскими
собаками считались в
то время только
гончие и популярный
сенбернар. Крес$
тьянские трех$
цветные собаки не
считались чистопо$
родными, вроде дворняг.
Первое публичное
упоминание о
дюрбахлерах отно$
сится к 1899 году,
когда статья о них,
написанная М.
Пробстом, была
опубликована в
газете «Централ$
блатт». В 1904 году Ф.
Шертенляйб со

своими друзьями доктором Шайдеггером,
газетчиком Пробстом и фотографом
Допплером организовали выставочные
классы бернских горных собак
(дюрбахлеров) на выставке в городе Берне.
Были предс$тавлены шесть кобелей и одна
сука по кличке Беллина. Это и явилось
первым официальным шагом к признанию
породы в Швейцарии. 

Большой вклад в развитие породы внес
Альберт Хайм (1849$1937), профессор
геологии Цюрихского университета. Он
занимался разведением ньюфаундлендов,
затем стал экспертом различных пород
собак. Хайм много занимался
исследованием четырех разновидностей
швейцарских горных собак. На основании
его представлений сложился современный
тип Бернского Зенненхунда. Идея названия
породы также принадлежит ему. 

В 1907 году А. Хайм опубликовал
описание породы в «Центральном листке
для любителей охоты и собак», тогдашнем
органе швейцарского кинологического
общества. После выставки в Люцерне в
ноябре 1907 года было положено начало
«Швейцарскому клубу». Профессор Хайм
предложил для собаки из Дюрбаха имя
«бернский зенненхунд». Предложение было
принято клубом. Штаб$квартира клуба
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Адам Бенно. Бернский зенненхунд со щенками.
1862 г., холст и масло



расположилась в Бургдорфе, а филиал в
Сант$Галле. 

В 1910 году на выставке в Бургдорфе
эксперту А. Хайму были представлены 107
дюрбахлеров. Тогда же владельцы бернских
зенненхундов были приглашены для
бесплатной экспертизы своих собак
профессором Хаймом. Только восемь собак
были признаны не принадлежащими
породе. Три четверти $ хорошие
представители породы $ были рекомен$
дованы для разведения. Однако многие
животные не соответствовали установ$
ленным целям разведения. Были собаки с
желтым и коричневым шерстным покровом,
к тому же шерсть у большинства была очень
вьющейся. Столь предосудительный
сегодня хвост кольцом считался в то время
желательным признаком. К счастью, вкусы
скоро изменились, и стало предпочтительно
иметь висящий хвост. Профессор Хайм
рекомендовал при разведении выбирать
золотую середину и сохранить бернцу
известную грубость. Уже тогда он пре$
достерегал от переоценки рисунка окраса.
Главными акцентами стали крепкий и
сильный тип, уравновешенный темпе$
рамент, хорошие рабочие качества.  В 1910
году была произведена незначительная
ревизия стандарта 1907 года, он оставался
в силе до 1951 года. В 1912 году, по
предложению А. Хайма, клуб был пере$
именован в «Бернский Зенненхунд клуб».
Далее с развитием породы коррективы в
стандарт вносились в 1973 и 1993 годах.
Современная редакция стандарта (FCI №
45) принята в 2003 году.

В 1947 году на выставке в Базеле было
представлено уже шесть поколений бернс$
ких зенненхундов. 

В середине сороковых годов ХХ века
возникла необходимость улучшить породу
путем добавления «свежей крови», так как
наблюдалась утрата собаками характерного
типа и темперамента. 

Пока заводчики думали, как это
сделать, вмешался случай. Ньюфаундленд
Плуто фон Эрленгут по недосмотру хозяев
перепрыгнул изгородь и повязал бернскую
овчарку Кристину фон Люкс. Родилось семь
щенков, фенотипически ньюфаундленды с
маленькими белыми отметинами на лапах.
Суку Бабетту из этого помета повязали с
Бернским Зенненхундом Альдо фон

Бифуртом. В мае 1951 года
она родила 8 щенков, из них
двое $ кобель и сука $
фенотипически бернские
зенненхунды без белых
отметин на задних лапах. 

Из этого помета одна
сука была повязана с
кобелем бернской пас$
тушьей собаки и родила пять
щенков, в том числе двое $
идеально окрашенные берны.
Один из этих щенков, Алекс
фон Ангетдорф, в 1956 году
стал Чемпионом Мира и
оказал огромное влияние на
развитие породы. От него
был получен пятьдесят один
помет. 

Что касается ньюфаунд$
лендов, то через два$три поколения их
облик полностью исчез из породы, оставив
лишь хорошие качества (черный окрас,
блестящую густую шерсть, ставшую более
длинной и прямой, урав$новешенный
темперамент, глубокую и широкую грудную
клетку, более массивный корпус). 

Благодаря необычайно красивой
внешности, отличному характеру и здо$
ровью, новая порода стала быстро
завоевывать сердца любителей собак в
Швейцарии, Австрии, Германии и далее по
всей Европе. К середине 80$х г.г. ХХ века
порода достигла расцвета, стала попу$
лярной и любимой, в том числе, и в
Великобритании, США, Канаде, Австралии. 

Как уже говорилось выше, в Россию
первые зенненхунды были привезены в
конце 80$х $ начале 90$х годов прошлого
века. Часть собак привезены непрофес$
сионалами, часть $ целенаправленно. Вот с
этих собак и началось разведение бернцев в
России. Со временем, благодаря кро$
потливой работе НКП и заводчиков, в
России сформировался свой тип бернца,
что отмечали эксперты$породники
приезжавшие судить наши монопородные
выставки. Причем, отмечалось очень
хорошее поголовье сук.

И вот прошло 100 лет. В 2007 г. в
Швейцарии  этому событию была
посвящена юбилейная Национальная
выставка, проходившая два дня в
Бургдорфе. В рамках этой выставки прошла

конференция посвя$
щенная проблемам
р а з в е д е н и я
зенненхундов $ проб$
лемы продолжитель$
ности жизни, анализ
причин злокачест$
венных заболеваний
у зенненхундов и
проч. Также состоя$
лись праздничные
торжества, пос$
вященные столетию
породы. Организа$
торы постарались на
славу! Они подгото$
вили памятные призы
всем участникам шоу.
Выступал хор с
национальной прог$
раммой. На празд$
нике присутствовали
представители почти
двадцати стран, в том
числе, и из России.
Также на празднике
присутствовали пре$
зиденты Нацио$
нальных клубов дру$
гих представителей
прекрасной семьи
з е н н е н х у н д о в
Швейцарии.

Выставка про$
ходила в красивом
месте у подножия
горы, на которой
высится градообра$
зующая крепость
Бургдорф, давшая
название всему
городу, где и
природа, и архитек$
тура находятся в

гармонии. Не удиви$тельно, что в таком
месте и появились эти великолепные
собаки. 

Еще раз хочется подчеркнуть миро$
любивый характер бернцев. На выставке,
где одновременно находились почти пять
сотен собак, было спокойно. Даже в ринге
кобелей царило невозмутимое спокойст$
вие. Похоже, волновались только хозяева. 

А как приятно было участвовать в бэсте!
Зрители и участники удобно расположились
вокруг ринга, чувствовалась доброже$
лательная и праздничная атмосфера. В
общем, праздник удался! 

Хочется сказать несколько слов о
судействе. Судейство строгое, но спра$
ведливое, ведь это не просто шоу, а
монопородное шоу, планка которого очень
высока.

В частности, в ринге кобелей открытого
класса в первый день выставки было
зарегистрировано больше восьмидесяти
собак. Эксперт беспощадно дисква$
лифицировала задранные наверх хвосты.
Она тщательно ощупывала каждую собаку,
от нее не ускользали любые мельчайшие
детали строения собаки. Подавляющее
большинство собак под ее экспертизой по$
лучили оценки «очень хорошо» и «хорошо»,
много дисквалификаций, но, на мой взгляд,
это объективное и беспристрастное
судейство. Ведь на монопородных выс$
тавках, как правило, судят специалисты по
породе, кому как не им знать недостатки, с
которыми необходимо бороться!

Так что же представляет собой совре$
менный зенненхунд? Каковы проблемы
содержания и разведения?

Мы уже знаем, что в крестьянском
хозяйстве собака в первую очередь
работала, а значит, с опорно$двигательным
аппаратом у собаки было все в норме, т.к.

Мамигонян 
Елена Евгеньевна

Вице$президент НКП "Энтлебухер
зенненхунд", инструктор$кинолог,
Владелец питомника зенненхундов
"Корона России".
Собаки ее разведения имеют
титулы: Чемпион Мира и Вице$
чемпион Европы 2006 г. (большие
швейцарские зенненхунды), Вице$
чемпион Европы 2008 г. (бернский
зенненхунд), Чемпионы НКП раз$
личных стран, Интерчемпионы,
призеры и победители чемпионатов
Мира и Европы.
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больная собака не сможет весь день
помогать хозяину. Любой крестьянин,
оставляя себе щенка, в первую очередь
смотрел на рабочие качества его
родителей. Люди знали преимущества
отдельных собак, особенности строения их
тела и при разведении выбирали родителей
с хорошими наследственными признаками
для последующего успешного воспитания
щенка. Причем, они даже не ведали о
психических отклонениях, которым сегодня
придается такое большое значение. Мерой
всего были следующие признаки:
пригодность для выгона скота, надежные
сторожевые качества и достаточная сила
для перевозки тяжестей.

В современном мире, бернские
зенненхунды утратили необходимость
работать в крестьянском хозяйстве, и если
это происходит, то в основном для того,
чтобы сохранить навыки накопленные
поколениями. В Европе, это практикуют в
основном владельцы, живущие в сельской
местности, фанаты породы. Такие
специалисты породы как Маргарет Берче,
Дита Стингл, приезжавшие в Россию судить
на монопородные выставки, рассказывали
нам, что своим собакам они обязательно
дают нагрузки в виде длительных
неспешных прогулок, а так же запрягают их
в телегу, чтобы не утратить навык. Но в
основном, бернский зенненхунд стал
собакой компаньоном и постепенно
адаптировался к проживанию в городах. В
иностранной литературе о зенненхундах не
устают упоминать что, собаки этой породы
прекрасно приспосабливаются к любым
условиям содержания, действуя по
принципу «где хозяин, там и я», но
предпочтительней содержать их в доме с
просторным участком. Они очень любят
всех членов семьи, поэтому идеально, если
собака содержится в доме или, хотя бы, там
ночует. Постоянное содержание в вольере
или на привязи недопустимо для бернского
зенненхунда, с чем я полностью согласна. К
сожалению, у нас все чаще стали
спрашивать бернцев для охраны дома с
содержанием в вольере, но ведь есть
другие породы, выводившиеся именно для
этих целей.

В настоящее время, когда порода

завоевала необы$
чайную попу$
лярность, большое
внимание уделяется
в основном экстерь$
ерному облику собак,
особенно среди
случайных владель$
цев, которые завели
собаку с целью за$
работка. Подбирая
пару, зачастую
решающим момен$
том в выборе
являются выставоч$
ные победы. Появи$
лись собаки с из$
лишне богатой и
пухлявой шерстью,
слишком массивным
костяком. Конечно,
такая собака смот$
рится в ринге выиг$
рышней, чем собака с
нормальным костя$
ком и более скром$
ной шерстью. Но
способна ли такая со$
бака вынести наг$
рузки, связанные с
крестьянским бытом.
Зачастую, наблюдая
за рингом зеннен$
хундов, особенно ко$
белей, замечаешь,
что в стойке собака
великолепна, а как
начинает двигаться $
без слез не взгля$
нешь, все движения
разболтаны. Говоря о
подборе племенных

пар, не думаю, что стоит вязать двух очень
загруженных и костистых собак или собак с
плохими движениями. В ре$зультате таких
вязок, появляются утриро$ванные собаки,
суки в кобелином типе, что не может быть
хоро$шо. В стандарте ясно написано:
«…половой тип четко выражен». Опять же,
швейцарские породники отмечают, что
крестьянину не нужна пухлявая собака,
требующая тщательного ухода. Еще одна
современная проблема $ сырые веки, к
сожалению, на это мало кто обращает
внимание. Во всем должна быть золотая
середина. Проду$манный подход и
осознание того, что мы хотим получить:
здоровое поголовье или супер красивых
инвалидов. Проблема дисплазии тоже
присутствует, но при пра$вильном подборе
пар, в серьезных пи$томниках, эта
проблемы практически сводится на нет.
Главный вывод $ бернский  зенненхунд
крупная трехцветная  рабочая собака с
хорошими сочленениями, углами и хорошо
сбалансированная. Гармоничность $ это
самое главное.

Если говорить о нюансах, связанных с
выращиванием потомства, то наиболее
часто встречающиеся ошибки $ это, в
первую очередь, нахождение собаки на
скользком полу, нерегулярные прогулки,
слишком короткие или слишком дли$
тельные, излишняя физическая нагрузка в
период интенсивного роста. Так же не
рекомендуются интенсивные игры с белее
темпераментными и подвижными собака$
ми, прыжки через препятствия. Все
неудачные падения и приземления ведут к
неприятным травмам, которые через день$
два вроде и перестают беспокоить щенка,
но впоследствии они дают о себе знать:
собака вдруг без видимых причин начинает
хромать, и вот тут мы вспоминаем, что
когда$то собака была травмирована, а
теперь приходится ее лечить.

Главное, на чем хотелось бы
акцентировать внимание $ это чтобы и
заводчики, и владельцы не забывали о том,
что от нас и только от нас зависит здоровое
будущее породы!

Инструктор$кинолог
Елена Мамигонян

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

ПОРОДА НАХОДИТСЯ
В ДОСТАТОЧНО

БЛАГОПОЛУЧНОМ
СОСТОЯНИИ

Бернский зенненхунд за последние годы
стал очень популярен в нашей стране. Число
его поклонников неизменно растет. Собак
этой породы с одинаковым успехом держат и
городские жители, и владельцы загородных
участков, опытные собаководы и люди,
купившие берна своей первой собакой.
Порода находится на пике своей популяр$
ности.

Но такое положение вещей имеет и свои
минусы. Коммерчески успешные, модные
породы, неизбежно, чаще, чем другие
становятся жертвами необдуманного
разведения, когда в племенной работе
задействуются собаки, несущие за собой те
или иные недостатки, наследственные
заболевания или, просто, нежелательный тип.
Именно на данном этапе развития породы,
особо важную роль начинает играть
компетентность  и профессионализм при
проведении экспертизы на выставках.

Мы попросили рассказать нашим
читателям о тонкостях судейства бернских
овчарок, о проблемах и тенденциях развития
породы, о современном ее состоянии в
России и за рубежом профессионального
эксперта FCI по всем породам, человека,
который стоял у самых истоков разведения
бернских зенненхундов в нашей стране $
Лесси Геннадьевну Чистякову.

$ Расскажите об особенностях экспер�
тизы бернов.

$ Я бы не сказала, что в судействе
бернских зенненхундов есть много
особенностей. Экспертиза всех
пород собак строится по
единой общепринятой
схеме: сперва судья
определяет породность и
тип собаки, а также
соответствие ее размера
стандарту, затем оцени$
вается костяк и кондиция,
далее голова, анатомическое
строение корпуса и конеч$
ностей, структура шерсти и
окрас, движения и темпера$
мент. Носителем типа является
голова, именно по ней определяется по$
родность животного. В любых системах
экспертизы (американская, английская,
европейская) оценке головы отводится
наибольшее значение. Как и в любой
породе собак, особенно молоссов, надо
обращать внимание на состояние здоровья
собаки, которая выставляется.

В последнее время Англия и европейские
страны FCI стали уделять больше внимания
здоровью собак, выставляющихся в рингах. В
связи с этим были внесены изменения в ряд
английских стандартов, и ужесточилась
система оценки собак в Скандинавии с 2009
года. В Швеции разработаны рекомендации
для экспертов по этому вопросу. Были
выделены три группы риска. В первую,
наиболее экстремальную группу вошли такие
породы, как мастино наполетано, , шарпей,
бассет хаунд, пекинес (всего семь пород). Ко
второй группе риска относятся такие породы
собак, как бордосский дог, бладхаунд, мопс
(двенадцать пород). Третья, самая мно$
гочисленная группа $ это породы собак,
подверженные проблемам опорно$двига$
тельного аппарата (двадцать восемь пород). В
эту подгруппу входит и бернский зенненхунд.

Теперь эксперт должен и с этой точки
зрения оценивать экспонентов  и их движения,
состояние конечностей. К сожалению, как и
большинство молоссов, берны склонны к
артритам и дисплазии. Я не приветствую,
чтобы эксперт ставил ветеринарный диагноз,
но собака, которая прихрамывает или
недостаточно свободно двигается, не может
стать победителем в классе и, тем более,
победителем в породе. Это одна сторона, на
которую надо обращать внимание.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Вторая сторона затрагивает специфику
окраса $ триколора. Желательно, чтобы побе$
дители в породе имели максимально гармо$
нично распределенный окрас. Насыщенный,
яркий и правильно, симметрично располо$
женный. Тем не менее, если в ринге при$
сутствуют две собаки, которые имеют разное
анатомическое строение, т.е. собака с
недостаточно симметричным или несколько
забеленным окрасом, но с прекрасной ана$
томией и костяком, с хорошими движениями,
и вторая собака, отлично окрашенная от
природы, но, например, узкогрудая или со
спрямленными передними и задними
конечностями, с недостаточно крепкой линией
верха, эксперт обязан предпочесть анатомию.
В случае если в ринге стоят две анатомически
равноценные собаки, эксперт обращает
внимание на окрас.

Существуют определенные правила
оценки окраса: например, белая часть морды
не должна сразу переходить в черный окрас,
должен присутствовать рыжий переходный
окрас; желательно, чтобы белая часть не
превышала половины длины морды, т.е.
выглядела как намордник. Нежелательно,
чтобы белая проточина на голове заходила за
линию лба, Крайне нежелательны белые
отметины по верху шеи и корпусу.  Но это все
прописано в Стандарте FCI и в комментариях к
Стандарту.

В 2004 г. мне посчастливилось быть
экспертом$экзаменатором на Королевской
выставке собак в Софиро (Швеция).  Меня
привлекли как иностранного эксперта
принимать экзамен по большим зенннехундам
у шведских коллег. Главным судьей$
экзаменатором по швейцарским зеннен$
хундам в Швеции является Пол Стентон (Paul
Stenton).  В конце 90$х г.г. он судил большое
количество бернских овчарок на стадионе им.
Братьев Знаменских и был в шоке от наших
собак. Когда русские коллеги поинтересо$
вались его мнением о состоянии породы в

России, он сказал, что «...у вас такие
проблемы с анатомией, что я не

понимаю, почему вы меня спраши$
ваете про окрас. Окрас $ это

вторично, сперва надо что$то сде$
лать с собаками». Т.е. относитель$
но окраса он тогда очень одноз$
начно сказал: если у вас плохо с
анатомией, можно простить
огрехи в окрасе во благо
анатомии. Об этом должны пом$
нить и эксперты, и заводчики. Во$
первых, недостатки по окрасу не
имеют прямого наследования, и
во$вторых, предпочтение отдает$
ся анатомии. 

Не так давно появилась
проблема с недостаточной
пигментацией мочки носа и стали
появляться беззубые берны, что я
никак не могу приветствовать.

Недавно мне довелось судить в ринге
прекрасную суку, у которой отсутствовали два
третьих премоляра. Поэтому пришлось дать ей
оценку «хорошо». Если бы не эта проблема, я
могла отдать ей ЛПП, поскольку она была
анатомически лучше конкурентки. Но мне ка$
жется, что на это надо обращать внимание:
берны входят во II группу как пользовательная
порода. В основе швейцарских овчарок лежат
также и немецкие породы, а в этой части
Европы принято очень строго смотреть зубы.
Заводчикам и экспертам в России необходимо
обращать на это внимание.

$ Какие недостатки и дисквалифициру�
ющие пороки превалируют на сегодняшний
день в породе? С какими проблемами надо
бороться заводчикам сегодня?

$ Все тоже, что и раньше $ отсутствие
баланса. Изначально, с самых первых дней в
породе, часто встречающейся проблемой
являлась очень короткая холка и прямое плечо.
Т.е. сглаженная линия верха (такая спрям$
ленная, в виде скамейки), холка не выражена,
и прямой фронт при выраженных углах задних
конечностей, что создает в целом дисба$
лансные движения. Вторая проблема, которая
одно время очень резала глаз, но встречается
и сейчас $ это прямые крупы и высокопо$
саженные, закрученные хвосты. Встречаются

узкоголовые, узкомордые
собаки овчароидного типа.

Из$за тех пород, которые
участвовали в становление
бернской овчарки (ротвей$
леры, сенбернары $ собаки,
склонные к дисплазии и
пателле), в породу была
привнесена эта проблема.
Национальный клуб никогда
не акцентировал на этом
внимание. Так как он не
занимается этим, видимо
считается, что у отечествен$
ных собак все благополучно с
этим вопросом. Однако, в
свое время я сталкивалась с
этой проблемой при разведе$
нии.

Светлоглазие стало достаточно часто
встречаться в этой породе. Много собак с
неправильной структурой шерсти: мелкий
завиток и пухлявая структура шерсти у
взрослой собаки. Несколько раз мне
попадались собаки странного бурого окраса:
черный окрас практически не выражен, а
находится как бы в щенячьей стадии $ бурый
цвет как переходный к чисто черному остается
у взрослой собаки, что на самом деле является
дисквалифицирующим пороком. Т.е. почти
коричневый триколор вместо черного.

Приятно отметить, что берны стали лучше
по психике. Раньше чаще попадались
трусливо$агрессивные собаки, что для меня,
как для человека, который долгое время
курировал разведение этой породы в клубе
«Фауна», было неприятным открытием. Но
сейчас такие собаки встречаются редко.
Берны стали лучше двигаться, но появились
собаки с несовсем правильным поставом
передних конечностей. Узкий постав, под
корпусом, возможен и при объемной грудной
клетке и сформированном фронте. На это
тоже стоит обратить внимание.

$ Это проблема анатомии или недоста�
точной физической нагрузки, тренинга?

$ Это, в первую очередь, проблема анато$
мии. Конечно, если молодую собаку (после
года!) физически развивать, заниматься как
можно больше плаванием, пробовать водить
ее на шлейке внатяг (например, тянуть
небольшую тяжесть), грудь и, самое главное,
постав конечностей несколько расширятся.
Эта проблема существует  не только в этой
породе. Это характерно сейчас для многих
молоссов: для аргентинских догов,
бульмастифов, мастифов и т.д. Выглядит  это
малоприятно: передние конечности стоят не
по бокам грудной клетки, а подставлены под
корпус и очень узко поставлены. При этом
собака движется, сближая конечности в локтях
и разбрасывая их несколько в стороны. Эту
проблему надо учитывать при экспертизе.

Линия верха у берна должна быть с
хорошо выраженной холкой, крепкой,
обязательно объемной. Желательно спра$
шивать возраст собаки при экспертизе,
потому что в промежуточном классе
пятнадцатимесячная собака или двадцати
двухмесячная очень сильно отличаются по
своему физическому развитию. К двадцати
двум месяцам поясница уже обмускулена и
заполнена. Собака должна быть крепкой, но
не толстой. Сильный костяк и плотное тело.

$ Есть ли отличие в уровне бернов за
рубежом от отечественного поголовья?

$ Мне разница в уровне собак бросается в
глаза в силу того, что я очень часто сужу в
скандинавских странах, где уровень бернских
овчарок и их популярность очень высоки. Там
однотипное молоссоидное поголовье. Собаки
с красивыми головами, объемные, с крепким
костяком, с прекрасными движениями, яркой
шерстью и окрасом. И очень однотипные,
именно как выставочные собаки. Ринги бернов
собирают в этих странах около двухсот собак
на обычных региональных выставках. И они
расцениваются как порода, способная
выиграть группу.

$ Вы хотите сказать, что нашему пого�
ловью сейчас не хватает именно
однотипности?

$ Во$первых, однотипности. Этого всегда
не хватало, потому что не существовало

целенаправленного привоза. Кроме того, я не
считаю, что массовый привоз из Швейцарии,
как родины породы, оправдан, что Швейцария
является той страной, в которой порода
находится на высочайшем уровне. Пальма
первенства в этой породе принадлежит
питомникам Скандинавии и на сегодняшний
день, и в течение последних десяти лет,
сколько мне доводилось судить бернов в этих
странах. Непонятно, почему не возят вязать
наших сук в эти страны, и нет привоза оттуда.
Может быть, в дальнейшем кто$то все$таки
посмотрит в ту сторону: собаки очень удачные,
с хорошей психикой, хорошего размера.

В Центральной Европе есть очень
красивые собаки, в первую очередь в Венгрии.
Венгерские собаки узнаваемы. Очень часто
судишь собаку, смотришь на нее и
спрашиваешь: «Венгерские крови?» $ «Да, мы
привезли ее из Венгрии». Это видно.
Очевидно, у венгров была возможность
получать хороших собак, грамотно разводить.
Вообще, венгры хорошие разведенцы. Как и
русские, они умеют получать от
посредственности конфетку. У них есть чутье,
есть возможность ездить в разные страны,
участвовать в выставках, смотреть, кто
побеждает, думать, и кроме всего прочего, у
них есть хорошая коммерческая жилка. Они
находятся в центре Европы и являются
поставщиками породных собак практически
для всего мира. Кстати, начало истории
разведения бернов в России не обошлось без
хорошей венгерской собаки (я имею ввиду
Барри).

Если говорить в остальном о Центральной
Европе, то там есть сильные собаки и
питомники, но их скорее единицы, и они не
производят постоянно один определенный
тип. В Норвегии, Швеции, Дании много
питомников высокого уровня в этой породе,
очень приятные собаки встречаются в
большом количестве в Финляндии. Разговор
идет не о звездах, а об общем уровне породы,
который очень высок в этих странах.

$ Т.е. получается, что у нас сейчас пого�
ловье не самого высокого уровня?

$ Я бы сказала, что сейчас порода
находится в достаточно благополучном
состоянии. Есть собаки высокого класса, с
хорошим костяком, с красивыми головами, с
правильными движениями, хорошего
размера. Стабильный средний уровень.

$ Мы уже говорили о психике бернцев, но
хотелось бы уточнить, какое значение
отводится при экспертизе этому параметру?

$ Трусливая  или агрессивная собака вряд
ли может выиграть, это понятно. Собака,
которую бьет дрожь при виде эксперта, даже,
несмотря на правильную анатомию, обычно
уходит  с оценкой «хорошо» или может быть
оставлена без оценки. Любое проявление
агрессии  в ринге, как правило,  влечет
дисквалификацию собаки. Берн должен быть
собакой с сильной и уравновешенной
психикой.

Мне кажется, что заводчики должны
всегда об этом помнить. Потому что первая
заповедь для заводчика $ это здоровая,
правильная собака с хорошим
темпераментом, а сделают из нее чемпиона
или нет $ это уже проблема владельца.
Притом, что все мы стремимся вывести самую
красивую собаку, гармонично окрашенную,
яркую, с хорошей психикой, хорошим
костяком.

Беседу вел Владимир В. Шаповалов
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президент Российского Наци$
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Керри$Блю Терьер, Вице$
Президент Терьер$Союза Рос$
сии, владелец питомника
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светлых собак одевают в комбинезоны.  Те,
кого можно нести $ несут в переносках. А
больших собак $ в клетках на колесиках. В
общем, кто во что горазд.

На выставку участник может провести
двух человек. Поэтому я подхожу к девушке с
белоснежным самоедом и любезно прошу ее
войти в помещение вместе. Она $ как хозяйка и
участница, я $ как ее помощник. Девушка без
проблем соглашается. Мы входим в узенькую
дверь и… сразу попадаем в зал, где на рингах
уже кипит работа. Никто нас не останавливает
и не пересчитывает, поэтому я прощаюсь с
девушкой, пожелав удачи.

Ну что ж, теперь пойду прогуляюсь.
Передо мной $ огромный зал, разделенный
специальной лентой на отдельные
прямоугольные участки $ ринги. Вокруг
каждого $ участники, зрители, болельщики,
родственники участников, дети
болельщиков, столы, стулья, клетки…
Посередине и по бокам $ большие
проходы. Большие$то большие, но много
людей ходит туда$сюда, с собаками и без,
поэтому иногда получаются заторы. Но вот
затора больше нет, и я подхожу к
ближайшему рингу. Тут в стойках застыли
далматинцы. До чего же нарядные собаки!
Судья стоит, задумался.  Подошел к одной из
собак, провел рукой по спине. Собака даже
ухом не повела. Наверное, это класс
чемпионов $ они$то уж ученые, и выдержка у
них ого$го какая! Судья подошел к другой, к
третьей. Женщина$хэндлер в красном
костюме с пылающими щеками стоит красная,
как рак. Мне кажется, я слышу, как бьется ее
сердце. Оглядываю людей вокруг себя $ все
замерли. Елки$палки, неужели у меня такое же
лицо, когда я смотрю в ринг и болею за своих?
И вдруг вокруг меня как заорут: «УРА!» $ и гром
аплодисментов.  Это судья сделал свой выбор
$ он пожимает руку красной   женщине, а та
другой рукой гладит собаку. А потом идет к
первому месту (это такая специальная
подставочка на полу с цифрой 1) и довольно
улыбается налетевшим фотографам. Ее
собака при этом тоже улыбается во всю пасть

и виляет хвостом $ она уже
поняла, что хозяйка довольна
и можно расслабиться.

Ну что ж, молодцы. А я
пойду дальше. Так, что у нас
тут? На ринге стоит отдельный
маленький стол, на столе $
американский спаниель, над
спаниелем $ судья. Он  диктует
помощнику описание собаки,
а помощник быстро
записывает в специальный
бланк. Описание сделано, и
судья показывает жестом круг
$ мол, спустите собаку, пора
показать ее в движении.
Невысокая полная  женщина
снимает питомца, быстрым
жестом поправляет ринговку

(это такой элегантный выставочный поводок)
и… куда подевалась ее полнота? Быстро, легко
она бежит по рингу, ловко заворачивая и не
сбивая собаку с красивой рыси. А собака!
Любовалась бы и любовалась! Голова гордо
поднята, шерсть развивается, хвост вверх!..
Наконец судья показывает: стоп! Хозяйка
останавливается и сразу ставит собаку в
стойку. Дело пары$тройки секунд! Собака
замерла… Вдруг за соседним рингом зрители
заорали «УРА!» $ значит, там кто$то уже
выиграл. Но спаниелька только слегка скосила
глаза на хозяйку: «Мне продолжать стоять?» $
«Да, стой, работаем,» $ отвечает ей взглядом

женщина. И собака ее прекрасно понимает.
Ура! Судья пожимает руку хозяйке и что$то ей
говорит. Она улыбается, кивает, но видно, что
ничего не понимает. Тут подбегает переводчик
(на каждом ринге свой переводчик) и
объясняет, что хотел сказать судья. Вижу, что
хозяйка довольна, ее просят отойти в сторонку
и подождать, пока осмотрят конкурентов.

Иду дальше. О, какая нужная вещь $ туалет
для собак. Это небольшая «полянка» опилок с
палками посередине. Палки $ для кобелей.
Просто опилки $ для сук. Удобно.

Вот отдельный зал $ тут продают все, что
угодно: косметику для собак, литературу,
одежду, украшения, корма. У каждой фирмы $
свой «закуток», где все расскажут, посоветуют,
объяснят. Тут же и представители разных
издательств о животных, тут же рекламируют
новинки в питании и уходе. Тут продаются и
значки, и статуэтки, и даже амулеты от сглаза.
Отсюда трудно уйти без сувенира.

Нет, пойду лучше
смотреть собак.
Подхожу к рингу
черных терьеров.
Мощные, нарядные,
элегантные собаки. С
достоинством они
спокойно взирают на
суматоху вокруг. А
суматоха изрядная:
кто$то кричит, где$то
аплодируют, кто$то
кому$то на лапу
наступил. Черныши
мирно поглядывают
на все это из$под
роскошной густой
челки и спокойно
ждут выхода в ринг.
Вот одна из участниц
взяла щетку и,
наверное, в тысяча
двадцать пятый раз
начала начесывать
шерсть на передней
ноге. Волнуется.
Чернышка вальяжно
зевнула и  села.
«Лялечка, девочка,
встань, я же только
что тебе сзади все
начесала…» $
говорит хозяйка, и

«девочка» под 60 кг послушно встает. Чуть
поодаль другая женщина наводит последние
штрихи, подрезая ножницами выбившиеся из
стрижки локоны. Звук чиканья ножниц ласкает
слух $ хорошие ножницы не только видно, но и
слышно. У них красивый правильный «чик».

А на этом ринге кто? О, это новая для
России порода, их еще совсем мало. Это
австралийские овчарки. Одна из них лежит на
столе, и высокий худой молодой человек
длинными тонкими пальцами поправляет
ринговку. Такую же белоснежную, как грива у
его собаки. Хотя это не его собака. Он $
хэндлер, кстати, очень известный. Время от
времени бывает в России и проводит мастер$
класс для хэндлеров. Другие австралийцы
стоят на полу или сидят в специальных
домиках$будках. Очень удобны такие домики $
собака там одна, ее никто не тревожит, никто
на нее не наступит, никуда она не убежит. Пока
не начался ринг, можно навести последние
штрихи: начесать шерсть, мелом натереть
белые лапы, чтобы они стали идеально
белыми, еще раз поставить собаку в стойку…
Ой, нет, уже не до стойки. Нервы натянуты,
сейчас будут вызывать в ринг. Таких собак не
смотрят на столе $ для стола они великоваты.
Да это и не надо. Аусси, как их ласково
называют на родине породы, в Америке,
похоже, волнуются меньше, чем их владельцы.
Пожелаем им удачи!

Пойду поищу кого$нибудь поменьше. А,
вот и ринг йрков (йоркширских терьеров).

Несколько собак стоят в стойках на полу, а
их хэндлеры сидят на полу на коленях. А
куда деваться $ собака маленькая, нависать
над ней некрасиво. Поэтому у
профессионалов уже отработана техника
быстрого вставания и приседания. У
каждого хэндлера $ расческа. Шерсть у
йорков тонкая и надо, чтобы она лежала
идеально, поэтому после того, как собаки
пройдутся по рингу, хэндлеры снова
поставят собак в стойку и несколькими
быстрыми движениями приведут шерсть в

надлежащий вид. И опять на другой стороне
поводка одни женщины. Странно, почему
наши мужчины не хотят выставлять собак? Это
же сплошной адреналин! Не хуже футбола или
рыбалки.

О, а здесь пудели. Красота: белые,
черные, рыжие, коричневые, серебристые… И
большие, и малые, и карликовые, и той$
пудели. Глаза разбегаются. А стрижки $ просто
произведение искусства! Вот стюарт вызывает
в  ринг: «Кобели, класс открытый, номера 245,
246, 247 $ в ринг!» Люди вокруг засуетились,
желают участникам ни пуха, ни пера. Две
собаки уже в ринге. Но где же номер 246?
Стюарт уже несколько раз выкрикнул номер
участника. Не приехали, что ли? Бывает.
Может, заболели, может, в пробке застряли…
И вдруг: «Женщина в красной кофте, ну что же
вы стоите? Вы же кобель открытого класса,
номер 246!»

А вот тут $ наградной стол. Так называется
на выставках место, где выдают призы
собакам, получившим титулы среди собак
своей породы. Но здесь это никакой не стол, а
огромный стенд. Блестят кубки разных
размеров, расставлены корма в красивых
упаковках, лежат медали с лентами. Молодцы
организаторы, постарались.

«Девушка, примите участие в конкурсе», $
проворковала высокая стройная девушка в
красном костюме. На груди у ее бэйджик $ она
представитель спонсора «Евразии», фирмы
«Роял Канин». Я беру у нее маленькую анкету,
заполняю, отдаю представителям фирмы. «А
что у вас будет?» $ «Через пять минут будет
розыгрыш призов: книг, рюкзаков, фирменных
контейнеров для корма». Я решила подождать.
Через пять минут все анкеты сложили в
барабан. Один мужчина выбирал какой$нибудь
приз, а другой доставал первую попавшуюся
анкету и читал фамилию. Некоторым повезло.
Мне нет. Ну и ладно. Следующий розыгрыш
через час. Я не буду ждать.

Гулять по выставке можно до позднего
вечера. Так много рингов, так много новых
пород, так много красивых собак.  К
сожалению, я не успею на выбор Лучшей
Собаки Выставки. Окинув прощальным
взглядом зал, я направляюсь к выходу с
мыслью: «Может, на следующий год записать
свою собаку?..»

Кинолог, грумер,
член Президиума НКП «Русский той»

Анастасия Винжега

Винжега Анастасия
Профессиональный  кинолог и
грумер. Человек, чья судьба
неразрывно связана с соба$
ководством. На протяжении ряда
лет Анастасия Винжега  прини$
мала активное участие в дея$
тельности КПЦ «Сириус» (г.
Пушкин Ленинградской обл.), а с
20 мая 2006 г. является членом
Президиума НКП «Русский той».
Без ее активного участия не
прошла ни одна выставка,
организованная НКП «Русский
той».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Выставка «Евразия$2009» стала рекордной по
количеству участников. За два выставочных дня
на рингах были представлены более 12,2 тыс.
собак 212 пород.
Общая выставочная площадь составила 35 558
кв.м.
Экспертизу в рингах проводили 58 судей из 25
стран.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОРОДУ:  ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК

ГОРДЫЙ  И  НЕЗАВИСИМЫЙ  АБОРИГЕН
Тайский риджбек $ очень древняя

порода. Ее происхождение уходит
корнями  к самым истокам приручения
диких предков современных собак.
Часто забывают о том,  что в основе

всего современного многообразия
пород лежали четыре их основных
типа. Одним из них являлась
так называемая Собака
Иностранцева (Canis  famil$
iaris inostranzewi), представ$
лявшая собой «...крупного
зверя, полученного в резуль$
тате скрещивания ранних
дингоподобных собак и
северных волков» (Энцик$
лопедия «Кругосвет», 2007).
Морфологические сравне$
ния показывают большое
сходство между современ$
ными динго и собаками типа
парии.  Именно к этой группе
собак относится тайский
риджбек.

Принадлежность тайс$
ких риджбеков к  собакам
аборигенных пород делает
их неприхотливыми к условиям
содержания и непритязательными к
пище.  Они меньше подвержены
различным заболеваниям, им не

свойственны наследственные патоло$
гии. Они легко переносят
физические и психические
нагрузки. В целом, они
правильно развиваются фи$

з и ч е с к и ,
отличаются не$
обыкновенной
ловкостью и
хорошей коор$
динацией дви$
жений, остро$
той органов
чувств, уравно$
вешенностью
нервных про$
цессов. Как и у
других абори$
генных пород, у тайских
риджбеков отмечают
высокий уровень
развития рассудочной

деятельности, наличие полноценных
природных инстинктов (завершенность

ритуалов, способ$
ность к скоопери$
рованным действи$
ям и другие прояв$
ления здорового
социального пове$
дения; чистоплот$
ность, не тре$
бующий помощи
человека уход за
потомством и др.).

Тайцам свойст$
венны раннее раз$
витие интеллекту$
альных способ$
ностей, хорошая
память. У щенков
сравнительно рано
проявляется склон$
ность к самостоя$

тельности и независимости. Отчетливо
прослеживаются возрастные границы
периодов развития. Они любят учиться
новому, но им скучно многократно
повторять одни и те же упражнения.
Они наблюдательны, с хорошо выра$
женной способностью к подражанию. В
целом, их поведение более высокоор$
ганизованное и сложное, чем у боль$
шинства собак не аборигенных пород.

Тайский риджбек очень хороший
компаньон. Его физические данные
позволяют ему заниматься любой
«собачьей деятельностью» в компании
с хозяином.

Эстетическое совершенство дела$
ет эту собаку потрясающе привлека$
тельной $ на нее можно смотреть
часами $ и в движении, и в покое. Она $
живое произведение искусства. Осо$
бенно экзотично смотрится удивитель$
ный, ни на что не похожий, голубой
окрас, а ридж на спине (полоса
шерсти, растущая в противоположном
направлении) делает эту собаку
совершенно не похожей на других.

Независимый характер делает ее
тактичной и ненавязчивой, во многом
скорее похожей на кошку. К тому же
она так же как кошка чистоплотна, а
удивительная суперкороткая шерсть

не имеет запаха и делает ее макси$
мально «гигиенич$
ной» для содержа$
ния в квартире.

Эта порода
совсем нова для
нашей страны. Са$
мая первая пле$
менная сука голу$
бого окраса по
имени Тайма была
привезена в Рос$
сию пять лет на$
зад, и именно от
нее получен пер$
вый в России
помет голубого
окраса. Немного

позже был создан питомник ТаймЛайн.
Среди прочих питомников ТаймЛайн $
первый и пока единственный питом$
ник, занимающийся  исключительно
породой тайский риджбек и объеди$
няющий самое большое поголовье
собак этой породы в России.

ТаймЛайн плотно сотрудничает с
лучшими питомниками Таиланда,
активно изучая породу. Недавно
собаки ТаймЛайна были показаны по
тайскому телевидению в качестве
примера лучших представителей тайс$
ких риджбеков голубого окраса.

В ТаймЛайн вы можете получить
полную информацию о породе, посе$
тив сайт www.thai#dog.ru, который
полноправно можно назвать самым
информативным сайтом в рунете, а
так же на породном форуме
www.thaidog.forum24.ru, на котором
собрались практически все владельцы
тайских риджбеков России. Там вы
найдете ответы на любые вопросы,
связанные с породой, а так же сможете
поближе познакомиться с этими
уникальными собаками.  

Ирина Левчук
вл. питомника «ТаймЛайн»
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