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Дорогие друзья!
Рад представить вам первый номер журнала «Южнорусская овчарка», журна-
ла для всех, кому не безразлична эта порода!
Немножко о рубриках.
Официоз. Здесь будет публиковаться официальная информация НКП ЮРО и 
РКФ (если это касается непосредственно южнорусских овчарок). В первом но-
мере я достаточно много места отвел фотогалерее Чемпионов и Юных Чем-
пионов НКП. Кто-то скажет, что этот список занимает слишком много стра-
ниц журнала. Но мне кажется, что собаки это заслужили.
Мнения, впечатления, обзоры. Эта рубрика для впечатлений о выставках, ки-
нологических мероприятиях, спорных вопросах. Хотите о чем-то рассказать 
или высказать свое мнение о спорном вопросе? Пишите!
В первом номере  – статья Светланы Коконена о «Евро-Южак шоу».
Воспитание и дрессировка. С этой рубрикой все понятно – название говорит 
само за себя. В первом номере - статья Татьяны Подобедовой о первых шагах 
щенка в доме новых владельцев.
Генетика. Много вопросов, особенно в последнее время, вызывают окрасы южнорусских овчарок. Некоторым уже извест-
на статья Владимира Коротаева об окрасах, которую он назвал «Размышления дилетанта». Я попросил консультатнта 
РКФ по генетике, автора многих книг, посвященных генетике окрасов Марию Николаевну Сотскую прокомментировать 
данную статью. Мария Николаевна очень заинтересовалась этим, и, в результате, у неё получился большой материал, 
который я разбил на две части.
Питомник. Пожалуй, об этом молодом питомнике говорят больше всего. Кому-то нравятся их собаки, кто-то их про-
сто не переносит. Но, как бы то ни было, равнодушным он не оставляет никого. Итак –  Владивосток, питомник «Ветер 
Таврии».
За рубежом. В этой рубрике будет представлен питомник, расположенный за пределами России. Почему первым стал 
«Sarisin's»? C Diane Sari я познакомился (виртуально, через интернет) уже больше 10 лет назад. В то время в Европе 
нашу породу вообще мало кто знал. А Diane уже тогда популяризировала южаков в Европе. За годы своей деятельности 
она оказала огромное влияние на узнавание породы за рубежом, стала одним из основателей Шоу Евро-Южак, сплотила 
многих европейских заводчиков.
История. Мы представляем статью Зинаиды Наумовой, основанную на кропотливой архивной работе, о том, откуда 
появилась южнорусская овчарка, об её исторических корнях.
Здоровье. Статья Галины Рыжовой о гомеопатии и применении гомеопатических лекарств для собак. 
Литературная страница. Все, кто сталкивался в интернете с рассказами Юрия Харсона, навсегда запоминает юмор 
автора и неповторимый стиль изложения. Читайте ранее не публиковавшийся рассказ Юрия.
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официоз
прОтОКОл

ОтчетнО-выбОрнОЙ КОнференции
нациОналЬнОГО КлУба ЮЖнОрУССКая ОвчарКа

01.05.2008 г.            г. Москва

В соответствии с протоколом мандатной комиссии на заседании присутствовали представители 28 организаций из 34, 
входящих в состав НКП, что составляет квалифицированное большинство. Таким образом, проводимая конференция яв-
ляется легитимной.

До начала конференции и.о. Президента И. Л. Швец ознакомила присутствующих с переданным ей письмом от соба-
ководов из Сибири (Омск, Кемерово, Барнаул, Горно-Алтайск, Красноярск, Новосибирск). Данное письмо представляет 
собой распечатку переданного по интернету сообщения о том, что его авторы считают проведение данной конференции 
незаконным. В сообщении не содержится никаких сведений относительно его автора (или авторов).

Общим голосованием было принято решение не принимать во внимание данное заявление, т.к. оно является аноним-
ным.

Решение принято единогласно.
Вести конференцию поручено и.о. Президента – И. Швец.
Секретарь – Е.Липина

пОвеСтКа Дня:
1. Отчет Президента НКП Е. Цукановой и секретаря НКП – Е Комаленковой
2. Выборы Президента НКП
3. Выборы Президиума НКП

По первому вопросу был заслушан краткий отчет Е. Цукановой и Е. Комаленковой.
постановили: Принять информацию к сведению.
По второму вопросу: на должность президента НКП была предложена одна кандидатура – И. Л. Швец.
постановили: избрать президентом НКП И.Швец.
За – 28, против – нет, воздержалось – нет.
По третьему вопросу: обсуждался количественный и поименный состав Президиума.
И. Швец доложила, что в кинологическую организацию, являющуюся членом НКП (РОО ЭКОЦЕНТР «ЦАРСТВО ПРИ-

ВОДЫ») из альтернативной структуры перешла группа владельцев южнорусских овчарок вместе со своим руководителем 
З. Наумовой. В связи с этим было предложено рассмотреть вопрос об избрании не одного, а двух вице-президентов НКП. 
Вопрос был поставлен на голосование.

постановили: избрать одного вице-президента.
За – 16, против – 11, воздержалось – 1.
На пост вице-президента НКП были предложены следующие кандидатуры: Е. Цуканова, Е. Комаленкова, И. Самохва-

лова. З. Наумова.
постановили: избрать вице-президентом НКП Е. Цуканову.
За – 20, против – 6, воздержалось – 2.

Слушали: об избрании руководителей комиссий:
постановили: в связи с тем, что НКП не имеют права заниматься племенной работой, не создавать при Президиуме 

НКП племенную комиссию. Создать комиссии выставочную и информационную.
На должность председателя выставочной комиссией были предложены следующие кандидатуры: З.Наумова и 

И.Бахарева.
постановили: избрать руководителем выставочной комиссии И. Бахареву.
За – 13, против – 12, воздержалось – 3.

На должность председателя информационной комиссии была предложена одна кандидатура: А. Рыжов.
постановили: избрать А.Рыжова председателем информационной комиссии, считать сайт SRO.RUSDOG.RU офици-

альным сайтом НКП Южнорусская овчарка.
За- 28, против – нет, воздержалось – нет.

На должность ответственного секретаря были предложены следущие кандидатуры: Е. Липина, Е. Комаленкова, З. Нау-
мова.

постановили: избрать ответственным секретарем НКП Е. Липину.
За -22, против – 1, воздержалось – 5.

Президент НКП ЮРО: И. ШВЕЦ
Ответственный секретарь НКП ЮРО: Е. ЛИПИНА
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1996 г.
чемпионы Клуба

викинг (Тим х Нюро), зав. Власов, вл. Бове
нэнси-ак-нукер (Ен-Жан х Инна), зав. Черванева, вл. 

Сантеладзе

1997 г.
чемпионы Клуба

визирь (Авий х Альба), зав. Саблина, вл. п-к А/О МИ-
КОМС

чаруся-Ол (Лидер х Сандра-Санд), зав., вл. Александро-
ва

1998 г.

чемпионы Клуба
визирь (Авий х Альба), зав. Саблина, вл. п-к “МИ-

КОМС”
лиза (Визирь х Легенда), зав., вл. п-к “МИКОМС”

1999 г.
чемпионы Клуба

визирь (Авий х Альба), зав. Саблина, вл. п-к “МИ-
КОМС”

берта белый ветер (Лютый Вояж х Царина), зав., вл. 
Вишня

Юные чемпионы Клуба

иней (Юнкер х Ена-Ель), зав., вл. Усанов
нева (Енисей Русский Жемчуг х Горда Русский Жемчуг), 

зав. п-к “Вектор”, вл. ООО”Адонис-1”

2000 г.
чемпионы Клуба

Dampy Balandis (Allan Roj Silver х Vanda Glot), вл. 
Jodeikine (Литва)

чарис бия (Север Русь х Чарис Бусинка), зав. Лябякина, 
вл. Криц

Юные чемпионы Клуба

Дар (Визирь х Богиня), зав. Грачева, вл.”МИКОМС”
Fortuna (Dampy Balandis х Bella), вл. Jodeikine (Литва)

2001 г.
чемпионы Клуба

иней (Юнкер х Ена-Ель), зав., вл. Усанов

ярославна блау Гольд (Елизар Блау Гольд х Бекки), зав. 
Геранькина, вл. Калинина

Юные чемпионы Клуба

белый ветер Макар (Лель х Берта Белый Ветер), зав. 
Вишня, вл. Тимошенко

белый ветер Милаша (Лель х Берта Белый Ветер), зав., 
вл.Вишня.

2002 г.
чемпионы Клуба

иней (Юнкер х Ена-Ель) зав., вл. Усанов
берта белый ветер (Лютый Вояж х Царина), зав., вл. 

Вишня

чемпионы и Юные чемпионы национального Клуба
(титулы получены на национальных выставках)
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изумрудный источник амур (Визирь х Ева), зав. Чибере-
ва, вл. Микояновский мясокомбинат

2003 г.
чемпионы Клуба

емеля (Лель х Легенда), зав., вл. ЗАО Микояновский мя-
сокомбинат

нана (Бранго Бурган х Бестия), зав., вл. Кузнецова

Юные чемпионы Клуба
белый ветер Сударушка (Акбай х Царина), зав. Вишня, 
вл. Павлов

2004 г.
чемпионы Клуба

белый ветер Макар (Лель х Берта Белый Ветер), зав. 
Вишня, вл. Тимошенко

берта белый ветер (Лютый Вояж х Царина), зав., вл. Виш-
ня
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Гопак (Лютый Вояж х Былина), зав., вл. п-к “Вектор”
Юные чемпионы Клуба

Юша (Емеля х Гроза), зав. п-к “Красная Звезда”, вл. Ми-
кояновский мясокомбинат

белая ворожея Гаврош (Зефир x Кассандра Лютая), зав., 
вл. Подобедовы

2005 г.
чемпионы Клуба

Veter Tavrii Baron (Лель x Осера из Кедровой Пади), зав., 
вл. Аксенова

белая ворожея бузина (Бабай Лютый x Белая Ворожея 
Аурия), зав., вл. Подобедовы

Юные чемпионы Клуба
варвара (Белый Ветер Садко x Алкиона Белла), зав. Сафо-
нова, вл. Симкин
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2006 г.
чемпионы Клуба

Veter Tavrii Baron (Лель x Осера из Кедровой Пади), зав., 
вл. Аксенова

Юша (Емеля х Гроза), зав. п-к “Красная Звезда”, вл. Микоя-
новский мясокомбинат

2007 г.
чемпионы Клуба

Микомс Южак (Емеля х Юнона), зав., вл. Микояновский 
мясокомбинат

Russkiy Velikan Valday (Дар х Русский Великан Метель), 
зав., вл. Усановы

Юные чемпионы Клуба

Russkiy Velikan Metel (Юнкер х Ена Ель), зав., вл. Усано-
вы
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ветер таврии Мажор (Ветер Таврии А'Дар х Мирка Лю-
тая), зав. Аксенова, вл. Трусенёва

Юные чемпионы Клуба
Микомс неглинка (Дар х Юнона), зав., вл. Микояновский 
мясокомбинат

аскания Стар яромир Смелый (Акбай х Аскания Стар 
Есения), зав. Комаленкова, вл. Бобыльков

2008 г.
чемпионы Клуба

белая ворожея Гаврош (Зефир х Кассандра Лютая), зав., 
вл.Подобедовы

Юша (Емеля х Гроза), зав. п-к “Красная Звезда”, вл. Микоя-
новский мясокомбинат

Юные чемпионы Клуба
Кассандра (Емеля х Ксюша), зав. Юрков, вл. Микоянов-
ский мясокомбинат
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чемпионы национального Клуба
(титул получен по набору сертификатов)

боливар (Атос х Габриэль Берендей Ай), зав., вл. Подо-
бедова

Майор (Рэм х Екки), зав., вл. Городилова  

белая  бестия  зима (Кдан Коррадо х Бестия), зав., вл. 
Городилова

белая бестия Жемчуг Кдан Коррадо х Нюся), зав., вл. 
Городилова

белый  ветер Свирель (Акбай х Царина), зав. Вишня, 
вл. Ромашкина

белый  ветер Салтан (Акбай х Царина), зав. Вишня, вл. 
Коротаев
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белый  ветер Садко (Акбай х Царина), зав. Вишня, вл. 
Павлов

белый  ветер Дивный (Дар х Берта Белый Ветер), зав. 
Вишня, вл. Батаков

белый  ветер Дубрава (Дар х Берта Белый Ветер), зав. 
Вишня, вл. Павлов

белый  ветер Диво россии (Дар х Берта Белый Ветер), 
зав. Вишня, вл. Силантьева

белый  ветер Милаша (Дар х Берта Белый Ветер), зав., 
вл. Вишня

белая ворожея витязь (Боливар х Габриэль Берендей 
Ай), зав. Подобедова, вл. Батыгина
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Сикир (Хан х Снежка Русь), зав., вл. Самохвалова

римур (Брюс х Снежка Русь), зав. Самохвалова, вл. Ко-
това

изумрудный источник амур (Визирь х Ева), зав. Чиби-
рева, вл. п-к «Микояновский мясокомбинат»

Умница (Иней х Ярославна Блау Гольд), зав., вл. Кали-
нина

акбай  (Байрон х Элита Шах Кэр из Аскания Стар), зав. 
Булгакова, вл. ООО «Адонис-1»

Гопак (Лютый Вояж х Былина), зав., вл. п-к «Вектор»
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беляна (Аякс Бьют х Русский Жемчуг Горда), зав., вл. п-к 
«Вектор»

побеждай любя быстрая багира (Побеждай Любя 
Успех х Шиншилла), зав. Недикова, вл. Моденов

Осера из Кедровой пади (Панкрат х Зося из Кедровой 
Пади), зав. Микитич, вл. Аксенова

Мирка лютая (Дюк Кайман х Панда Лютая), зав. Нови-
ков, вл. Аксенова

Олигарх (Акбай х Шахиня), зав.,  вл. ООО «Технопром»

ветер таврии фантом-ас (Белый Ветер Дивный х Мирка 
Лютая), зав., вл. Аксенова
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примадонна (Тойон х Клеопатра), зав. Королев, вл. Ах-
мадеева

василиса (Дар х Рось), зав. Бунькова, вл. ФГУ 52/1 ГУФ-
СИН, Котова

Микомс Южак (Емеля х Юнона), зав., вл. Микояновский 
Мясокомбинат

СпиСОК членОв нКп ЮрО
на 15.03.2008 г.

1. Питомник «БЕЛЫЙ ВЕТЕР», вл. Вишня, Москва
2. Питомник «РУССКАЯ ТАЙНА», вл. И. Суржан, Пенза
3. Питомник «ЖЕМЧУЖНЫЙ КУМИР», вл. Кузнецова
4. Питомник «СТАР БАЛИРА, вл. Раткевич, Екатеринбург 
5. Питомник «БЕЛАЯ БЕСТИЯ», вл. Городилова, Пермская 
область, г. Березники
6. Питомник МИКОЯНОВСКОГО МЯСОКОМБИНАТА, 
руков. Иванова Г. И., Москва  
7. Питомник «БЕЛАЯ ВОРОЖЕЯ», вл. Подобедовы, Курск  
8. Питомник «ВЕКТОР»,  руковод. Бедарева И., Москва 
9. Питомник «ВЕТЕР ТАВРИИ», вл. Аксенова О. В., Вла-
дивосток
10. Питомник «ИМПЕРИЯ ЮЖАК», вл. Качигина О. А.
11. Питомник ООО «ТЕХНОПРОМ», руковод. О. Качигина
12. Питомник «БЕЛЫЙ ВОИН», вл. Л. Сантеладзе, Самара
13. Питомник «РУССКИЙ СТИЛЬ», вл. А. Рыжов, Москва
14. Питомник «РУССКИЙ ВЕЛИКАН», вл. В. Усанова, Мо-
сква
15. Питомник «КРАСА СИБИРИ», вл. Коробова, Новоси-
бирск 
16. Питомник «МОЛОДЫЕ ВЕТРА», вл. И. Бахарева,  Мо-
сква
17. Питомник «АСКАНИЯ СТАР», вл. Е. Комаленкова, Мо-

сква
18. Питомник «ПОБЕЖДАЙ ЛЮБЯ», вл. Л. Недикова, Ко-
наково
19. Заводская приставка «ИЗ ВОЛЬНЫХ», вл. В. Коротаев, 
Екатеринбург
20. Питомник  ФГУ ИЗ 52/1, представитель Е. Котова,  Ниж-
ний Новгород
21. Новосибирское региональное отделение
22. Пермское региональное отделение
23. Курское региональное отделение
24. Татарское республиканское региональное отделение
25. Приморское региональное отделение
26. Саратовское региональное отделение
27. РОО Экоцентр «ЦАРСТВО ПРИРОДЫ», Москва
28. Объеднинение «ЖИВОЙ МИР», Москва
29. ООЛЖ «ОЛЬХОН», Ангарск
30. КЦ «СОЮЗ КИНОЛОГОВ», Конаково
31. «КОТ И ПЕС», г. Новосибирск
32. Клуб «ФАВОРИТ», г. Москва
33. Челябинский ОКСС РОСТО  
34. СРООС «КОНДОР», г. Екатеринбург
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Выставка «Евроюжак» 
была задумана международ-
ной группой энтузиастов, как 
мероприятие, позволяющее 
объединить выставку, семи-
нар по проблемам породы и, 
конечно же возможность 
общения для любителей юж-
норусской овчарки из разных 
стран. Организационный ко-
митет Евроюжака составили 
представители Нидерландов, 
Франции, Италии, Чехии. Ко-
нечно, было очень непросто, 
живя в разных странах, обща-
ясь, в основном по е-мейлу и по 
телефону, провести огромную 
подготовительную работу. 
Евроюжак является офици-
альной выставкой ФЦИ с при-
своением САСа той страны, 
где проводится выставка и 
титула Евроюжак. 

Первая выставка, Евроюжак’2002 
состоялась в Чехии, в небольшом го-
родке Збраслав. Место проведения 
выставки было выбрано замечательно 
– это был спортивно-кинологический 
лагерь, где места хватило всем – и чет-
вероногим участникам, и их владель-

цам, и зрителям. В качестве эксперта 
была приглашена Президент НКП  
ЮРО Елена Рудольфовна Цуканова. 
На выставку были зарегистрированы 
собаки из Латвии, Литвы, Украины, 

России, Чехии, Нидерландов, Фран-
ции, Италии, Германии. Где ещё мож-
но увидеть такой состав участников?! 
Думаю, что только на Европейских 
или Мировых Чемпионатах, да и то 

Мнения, впечатления, обзоры
евроюжак. вчера…Сегодня…завтра?..

EuroYuzhak'2002. Askania Skazka Pouchkin Orlik (вл. Сильвия Понс, Франция) и  Ridž Ara (вл. Светлана Кокконен, Латвия)

Светлана Коконена
Владелец питомника южнорусских овчарок DARISVET, 

Президент  Клуба собак пастушьих пород и овчарок RUSGUARD.
Рига, Латвия.
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не всегда. К сожалению, впоследствии 
оказалось, что представители России 
и Украины приехать не смогли. Не 
приехали так же некоторые участники  
из Литвы. Но, несмотря на это состав 

участников был очень интересным.  
Итак, как представитель Латвии я 

привезла на первый Евроюжак двух 
своих собак – Риджа Ара (Сар Эрика х 
Дампи Баландис) и Белый Ветер Тай-
ну (Русский Жемчуг Енисей х Цари-
на). Забегая вперёд, скажу, что для нас 
выставка прошла удачно, обе собаки 
получили R. CZ CAC.

Расположились мы в уютном кем-
пинге, никаких проблем с размещени-
ем собак не было, что меня приятно 
удивило, ведь все владельцы в первую 
очередь беспокоятся о том, чтобы их 
питомцам было спокойно и комфор-
тно,  а южаки – собаки не маленькие, 
да и с характером.

На следующий день нам было пред-
ложено принять участие в семинаре по 
проблемам дисплазии тазобедренного 
и локтевого сустава. Очень интерес-
ную презентацию провёл доктор А. 
Яновский из Словакии. После семина-
ра нас пригласили на фотосессию для 
чешского журнала, который освещал 
выставку. Вечером для всех участни-

ков и гостей был орга-
низован общий ужин. 

И, наконец, наступил 
день, которого все так 
ждали. Всех волновал 
один и тот же вопрос, 
кто же станет победи-
телем первой выставки 
Евроюжак. Ни много, 
ни мало, а это новая 
страница, вписанная в 
историю породы. Нако-
нец, решение эксперта. 
Лучшим представите-
лем породы стал кобель 
из Франции Асканиа 
Сказка Пушкин Орлик 
(заводчик и владелец 
Сильвия Понс, питом-

ник Асканиа Сказка), лучшим пред-
ставителем противоположного пола 
стала великолепная сука из Чехии Ан 
Сарах с Медвежьего Дуплету (завод-
чик и владелец Марцела Паличкова, 

питомник С Медвежье-
го Дуплету). 

Хочется отметить, 
что призы для выстав-
ки были предоставлены 
не только спонсорами, 
но и некоторыми вла-
дельцами питомников, 
а так же клубами Чехии 
и Литвы. Это сделало 
выставку ещё более 
красочной. После вы-
ставки Елена Рудоль-
фовна Цуканова прове-
ла небольшой семинар 
по проблемам породы, 
и всем участникам 
была предоставлена 
возможность обсудить 
результаты выставки, 

задать эксперту интересующие вопро-
сы. Праздник удался! 

Во втором Евроюжаке состоявшем-
ся в 2004 году в Венгрии принять уча-
стие мне, к сожалению не удалось. Но 
с общей информацией 
по выставке я вас по-
знакомлю. Выставка 
проходила в кемпинге 
на берегу Дуная, в 10 
км от Будапешта. Со-
став участников, как 
и в предыдущий раз 
был интернациональ-
ным. В этот раз было 
очень приятно, что 
на выставку приеха-
ли и представители 
России – питомник 
«Побеждай Любя» 
(Л. Недикова). Был 
приглашён эксперт из 
Венгрии. Новым  в 
этот раз было то, что 
все желающие могли 
пройти тест на на-

личие у собак пастушьего инстинкта. 
Многие собаки, увидев овец впервые 
в жизни, прошли его успешно. Тест 
является оффициальным тестом Вен-
герского клуба, собакам, прошедшим 
испытание были вручены дипломы. 
Победителями же выставки стали: 
ЛПП – сука из Чехии Акима Нублан 
владелец Ивана Линхартова, лучшим 
представителем противоположного 
пола стал финнский кобель Ингли-
силм Империал Иван (Ридж Ара х Ин-
глисилм Грей Гутта, заводчик Катрин 
Аусер, владелец Лиза Месси). 

В мае 2006 года состоялась третья по 
счёту выставка Евроюжак. Выставка 
снова проводилась в Венгрии, геогра-
фически это очень удобно. Мы жда-
ли её действительно с нетерпением. 
За прошедшие четыре года в составе 
нашей южачьей команды произошли 
изменения, и было решено выставлять 
молодых собак – Белая Ворожея До-
брыня (Белый Ветер Дивный х Белая 
Ворожея Аурия) и, наша гордость, со-
бака уже нашего разведения Ежевика 
Свет Мой (Ридж Ара х Белый Ветер 
Тайна). Это была наша первая поездка 
в Венгрию, поэтому путешествие обе-
щало быть особенно интересным. 

После прохладных перевалов Сло-
вакии (на склонах гор ещё лежал снег), 
Венгрия обрушила на нас всевозмож-
ные запахи цветов и трав. Цвело одно-
временно всё – сирень, каштаны, тюль-
паны, нарциссы, цвели сады. Наконец, 
мы добрались до места проведения 
выставки. Кемпинг постепенно за-
полнялся участниками – мы представ-
ляли Латвию, приехали участники из 
Нидерландов, США, Чехии, Польши, 
Словакии, Италии, Испании. Россию 
представлял Ветер Таврии Барон. Было 
очень приятно увидеть старых друзей 
и познакомиться с теми владельцами 
южаков, которые приехали на Еврою-
жак впервые. Нам была предоставлена 
возможность принять участие в тесте 
на наличие пастушьего инстинкта. Не 

EuroYuzhak'2002. Askania Skazka Pouchkin Orlik.

EuroYuzhak'2002. Ridž Ara.

EuroYuzhak'2006. ЛПП Sarisin’s Zhdana Bazhena Byelka 
(Fun-Fun x Sarisin’s Youzhnaya Zima), зав. и вл. Diane Sari.
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буду оспаривать мнение специалиста, 
но, на мой взгляд, для большинства 
собак это была занимательная игра в 
преследование добычи. Но, это прави-
ла Венгерского клуба и тест считался 
пройденным, если собака активно и с 
интересом преследует овец, не прояв-
ляя к ним агрессии и реагируя на ко-
манды владельца. 

Вечером этого же дня состоялось 
знакомство и семинар с приглашён-
ным экспертом – Ириной Фурьяновой 
(Украина, питомник «Из Славии»). 
К сожалению, в этот раз выбор экс-
перта оказался крайне неудачным. 
Госпожа Фурьянова в ходе семинара 
неоднократно подчёркивала, что луч-
шее поголовье породы сосредоточено 

в Украине, практически не упоминая 
при этом, что ведущим питомником 
ЮРО в Украине много лет был и оста-
ётся питомник  «Лютый» (владельцы 
Новиковы). Незаслуженно были оби-
жены серые и палевые представители 

породы, они 
были названы 
балластом, от 
которого Укра-
инские завод-
чики успешно 
и з б а в и л и с ь 
(!?). Очень 
подробно г-жа 
Фурьянова го-
ворила о пред-
почтительном 
типе южака, 
даже приво-
дя название 
этого типа – 
«модель Юд-
жина (Юджин 
Та Иль при-
надлежит И. 
Фурьяновой). 
Не понятно, 
как можно на-
зывать ярчайшим представителем по-
роды собаку, которая не была показана 
ни на крупных международных вы-
ставках, не говоря уже о монопород-
ных, которая выставлялась только в 
Украине?! Всем известно, что лучшие 
собаки живут у нас дома, но это же не 
повод для того, 
чтобы дикто-
вать, а именно 
это и пыталась 
сделать г–жа 
Фурьянова во 
время семина-
ра и выставки, 
какой должна 
быть порода в 
целом.

Не буду долго 
останавливать-
ся на судействе 
И. Фурьяновой. 
В целом собаки 
были оценены 
в соответствии 
с принципами, 
о которых гово-
рилось выше. 
Серым и па-
левым собакам 
оценки были 
явно занижены. Кроме того, победа 
собак из Нидерландов была очень не-
понятной. Так, например, победитель-
ница открытого класса практически не 
могла двигаться рысью, демонстрируя 
то галоп, то иноходь. Лучшим пред-
ставителем породы была выбрана 
опять же сука из Нидерландов (класс 
Чемпионов), обладающая рядом ана-
томических недостатков и мягкой, 
сваливающейся в шнуры шерстью. 
Но, оставим это на совести эксперта. 
Если она действительно хочет видеть 
южаков именно такими – мне просто 
обидно за нашу любимую породу. 

То, что сказано выше – не только 

EuroYuzhak'2006. Лучший Ветеран
Alexszej (Vac Varosi Asztor x Vac Varosi 
Carmen), зав. Gyorgy, вл. S. Zavattaro, 
Италия.

моя личная точка зрения. На выставку 
приехали люди, которые занимаются 
породой много лет, изучают всю до-
ступную им информацию, посещают 
крупные международные выставки, 
переписываются с ведущими питом-
никами ЮРО в России и за рубежом, 
т.е. в породе ориентируются, поэтому 

расчёт эксперта, что она сможет навя-
зать свою точку зрения на породу был 
неоправданным.

И, в заключение, хочется сказать, 
что несмотря на ошибки и недочёты, 
Евроюжак нужен и интересен. И чем 
больше будет контактов и встреч с за-
водчиками и любителями породы из 
разных стран мира, тем больше поль-
зы принесёт это породе. Конечно, по-
нятно, что очень хочется победить, 
получить титул, ведь и путь неблизкий 
и стоит это недёшево. Но, это как раз 
тот случай, когда главное не победа, 
а участие. До встречи на следующем 
Евроюжаке!

EuroYuzhak'2006. Sarisin’s Zhdana 
Bazhena Byelka.

EuroYuzhak'2006. Лучший юниор кобель Aengus Belyj Boyar 
(Belaja Vorozheja Voland x Assol Lyutaya), зав P. Rovinski (Польша), 
вл. M. Martinez Do-Allo (Испания)

EuroYuzhak'2006. Лучший кобель Gerett Bolivar Corsairey Casch 
(Bolivar x Anne-Marie Corsairey Casch), зав. и вл. Кupcikova (Чехия)
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табель о рангах

Мирное и взаимовыгодное 
сосуществование человека и 
собаки основано на удивитель-
ном качестве – импринтинге 
– развитии тесной связи мо-
лодого животного с другим 
индивидом (или группой ин-
дивидов). В раннем возрасте 
(принято считать, что с 3 до 
14 недель) щенок запечатлева-
ет тот тип (собак, людей) по 
отношению к которому он в 
дальнейшем будет вести себя 
видотипично. Эта связь явля-
ется устойчивой и постоян-
ной.

Попадая в семью, щенок считает 
людей «большими собаками» и ведет 
себя по отношению к ним так же, как 
если бы это была его стая. Он при-
вязывается ко всем членам семьи, 
будет следовать за ними и оставать-
ся рядом при любых обстоятель-
ствах. Он будет плохо чувствовать 
себя во время разлуки и считать 
себя обязанным защищать их тер-
риторию от чужаков, т.е. он считает 
себя полноправным членом семьи-
стаи и точно так же интерпретирует 
поведение людей.

Глубокое заблуждение считать, 
что вы начнете работать со щенком 
«с чистого листа», в каком бы ран-

нем возрасте вы его не забра-
ли. Щенок – не безликая заго-
товка, сошедшая с конвейера 
завода, он приходит в семью 
со своим, весьма солидным 
багажом – это его генетиче-
ская память и те уроки, кото-
рые он успел получить в ще-
нячьем вольере и у взрослых 
сородичей.

Он «знает», что сможет вы-
жить только в стае и поэтому 
находит ее в семье человека.

Он «знает», что в стае дол-
жен быть лидер и находит его 
среди членов семьи.

Он «знает», что взрослые члены 
семьи-стаи будут о нем заботиться и 
опекать, играть с ним и учить жизни, 
и он тоже их всех любит, доверяет 
безгранично и будет, пока мал, всем 
подчиняться.

Но он также «знает», что придет его 
время, и он сможет померяться си-
лами с остальными, ведь только сла-
бый подчиняется сильному, а если ты 
большой и сильный, то можно стать 
даже лидером. И тогда подросший 
и окрепший щенок начинает искать 
свое место в стае, пробовать свои 
силы и испытывать более слабого. 
Должен же кто-то подчиняться и ему, 
ведь «так было всегда»? 

Чтобы внезапное «озверение» 
только вчера милого и послушного 
любимца не стало для семьи непри-
ятной неожиданностью, владельцы 
тоже должны знать все, что «знает о 
себе» их собака. В видотипичном по-
ведении южнорусской овчарки много 

«классических» волчьих задатков, в 
нем все взаимосвязано и хорошо укла-
дывается в «теорию стаи».

Возьмем, к примеру, доминантность. 
Этологи считают, что все доминантные 
собаки агрессивны.  А как может быть 
иначе? Доминировать – это доказывать 
свое превосходство, желание быть ли-
дером, чтобы навязать свою волю. А 
как собака может доказать свое пре-
восходство? Только в схватке, подавив 
волю противника, но для этого необхо-
димо подавить его сначала физически. 
Поэтому доминантные собаки всегда 
настроены на борьбу и победу.

Почему считается, что южнорус-
ская овчарка весьма самостоятельна? 
Это происходит оттого, что каждая из 
них считает себя сильной и способ-
ной справиться с задачей. Если собака 
склонна быть лидером, это предпо-
лагает что она может и даже обязана 
принимать самостоятельные решения.

Замечено, что у доминантных собак 
очень развит также стайный инстинкт, 
они очень привязаны к хозяину и не-
доверчивы к посторонним. И это тоже 
находит свое логическое объяснение. 
Ведь если ты лидер (даже «в душе»), 
значит, у тебя должна обязательно 
быть своя стая, а у стаи должна быть 
«своя территория», и ее необходимо 
охранять и защищать от внешних вра-
гов. Все чужаки за пределами своей 
территории – враги. А как можно от-
носиться к врагам? Только агрессив-
но, ну, в крайнем случае, – недоверчи-
во, если они не проявляют открытых 
враждебных действий. Поэтому юж-
норусская овчарка всегда настороже, 

все посторонние для семьи-стаи 
люди представляют для нее потен-
циальную опасность.

Владеть такой «собачьей логикой» 
должен каждый владелец южнорус-
ской овчарки, так как полностью 
подавить волю высоко доминант-
ной собаки невозможно. Ее можно 
только подчинить, изначально заняв 
позицию лидера и четко определив 
ранги всех членов семьи. К тому же 
следить за тем, чтобы эта «табель о 
рангах» неукоснительно поддержи-
валась необходимо постоянно или, 

воспитание и дрессировКа

татьяна подобедова 
Владелица питомника «Белая Ворожея». С южаками с 1992 г.   

Сейчас в питомнике 6 потомков основательницы «Белой Ворожеи» –  
Габриэль Берендей Ай.  Питомник стремится закрепить не только  

породные и экстерьерные качества, огромное внимание 
 уделяется сохранению устойчивой психики: собаки, вышедшие из 

«Белой Ворожеи», служат в военных питомниках и живут при храмах,
 наравне с немецкими овчарками участвуют в показательных выступ-

лениях, выступают в цирке. 

погода в доме
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по крайней мере, до 3-х лет, т.е. пока 
собака полностью не сформируется 
психически и физиологически.

Но и это еще не вся задача. Семья, 
которая теперь стала для собаки стаей, 
живет не так замкнуто и обособлен-
но, как хотелось бы нашим питомцам. 
Она пополняется, кто-то из ее членов 
появляется только эпизодически, се-
мью невозможно представить  без 

тоже будет искренне любить, ведь 
они – члены его «стаи». Поэтому же-
лательно, чтобы каждый, кто живет в 
этом доме, хотя бы недолго гулял со 
щенком, а когда в 3-5 месяцев начнет-
ся проработка первых команд, тоже 
внес свой вклад. В дальнейшем это 
воздастся ему сторицей. Таким обра-
зом, щенок в раннем возрасте хоро-
шо «запечатлевает», что все, кто его 
окружают, - старшие и имеют над ним 
власть. Щенок в них нуждается, их 
ранги выше и он обязан подчиняться. 

Ведь что такое для маленького щен-
ка прогулка? Это незнакомая террито-
рия, новые ощущения, чужие собаки, 
непонятные люди. Он теряется в этих 
необычных пока для него ситуациях, 
многого не знает и не умеет и поэтому 
готов подчиняться любому «старше-
му» из своей «стаи». 

Как известно, намного легче предо-
твратить формирование нежелатель-
ного поведения, восходящего в дурную 
привычку, чем заниматься его коррек-
цией с взрослой собакой. Корни мно-
гих проблем, в том числе связанных 
с повышенной агрессивностью или с 
трусостью, надо искать в глубоком де-
тстве, поэтому стоит остановиться на 
этом более подробно.

Так щенки с первых дней жизни 
уже проявляют элементы пассивно-
оборонительного поведения, являю-
щегося, по сути, наследственным 
самосохранительным механизмом, 
который совершенствуется по мере 
адаптации животного во внешней сре-
де. Пассивно-оборонительная реакция 
со временем органично включается в 
ориентировочно-исследовательское 
поведение, на котором строится весь 
жизненный опыт собаки. Если у щенка 
в возрасте 15-25 дней на неожиданные 
сильные световые, звуковые и тактиль-
ные раздражители пассивно-
оборонительная реакция про-
является непроизвольным 
мочеиспусканием или дефека-
цией, то в 30-45 дней в момент 
опасности он уже «складывает» 
уши, припадает к полу или при-
жимается к ноге хозяина. Такое 
поведение иногда принято на-
зывать «щенячьей трусостью», 
оно часто смущает незадачли-
вых владельцев, однако являет-
ся совершенно нормальным и 
даже необходимым, т.к. сталки-
ваясь с незнакомыми явления-
ми внешнего мира, щенок еще 
не способен решать сложные 
жизненные задачи и правильно 
ориентироваться в ситуации. 
И здесь ему на помощь прихо-
дит предусмотренная мудрой 
природой защитная пассивно-
оборонительная реакция, которая обе-
регает его от многих опасностей. 

По мере взросления щенка иссле-

довательское поведение совершен-
ствуется, нарабатывается жизненный 
опыт на фоне сложных аналитиче-
ских процессов и постепенно снижа-
ется уровень значимости пассивно-
оборонительного поведения. К 3-4 
месяцам уже формируются индиви-
дуальные и типологические пород-
ные особенности поведения щенка, во 
многом зависящие, конечно, от усло-
вий обитания и воспитания. В этом 
возрасте важную роль играет расши-
рение ареала жизнедеятельности за 
счет прогулок, знакомства с новыми 
предметами и явлениями, общения 
со сверстниками. В результате, щенок 
становится самостоятельнее, уверен-
нее в себе, начинает запоминать и де-
лать выводы. Например, что его угрозы 
лаем (даже если он от страха), первые 
попытки атаковать периодически при-
носят «результаты» и заканчиваются 
«победой»: кошка – убежала, вело-
сипедист – «ретировался», ребенок – 
испугался. Таким образом, у быстро 
формирующегося щенка южнорусской 
овчарки пассивно-оборонительное по-
ведение закономерно перестраивается 
в присущее взрослой собаке активно-
оборонительное. Однако эти переход-
ные формы еще не устоялись, нервная 
система не совершенна, а полезного 
опыта так мало… 

В этот период владелец должен быть 
предельно внимательным и терпели-
вым. Являясь на данном этапе «родите-
лем» и наставником, он сам, в первую 
очередь, не должен пугать щенка рез-
ким окриком, непродуманным наказа-
нием. Если щенка пугает незнакомый 
предмет, его необходимо успокоить и 
дать возможность обнюхать и познако-
миться поближе. Если щенок упирает-
ся, ни в коем случае не тащить к «стра-
шилищу», а подойти сначала самому и 

потом уже подозвать щенка. При этом 
важна бывает даже такая мелочь: если 
владелец присядет на корточки и будет 
«излучать» сплошное дружелюбие как 

визитов родственников и т.д. На все 
эти события собака реагирует очень 
болезненно, она не любит перемен, 
т.к. необходимая ей иерархическая си-
стема постоянно рушится. И тогда она 
начинает воспроизводить ее по своему 
разумению.

Надо признать, что многие пробле-
мы у владельцев южнорусской овчар-
ки возникают из-за недостатка знаний 
о характере этой собаки в общем и 
неправильного понимания мотивации 
некоторых поступков собаки в непред-
виденной ситуации, а отсюда – проис-
ходит «недопонимание» между ними. 
Причем «недопонимает» именно вла-
делец, тогда как собака как раз пре-
красно знает, что она делает, чего хо-
чет и как этого добиться.

Прежде всего, попав в новый дом, 
щенок «хочет», чтобы в нем был «поря-
док». Вероятно, собака чувствует себя 
комфортнее и спокойнее, если находит 
в семье иерархическую структуру, ког-
да понятно «кто есть кто». Несмотря 
на то, что неуклюжий и беззащитный 
малыш вызывает у всех только чувс-
тво умиления, и все оказывают ему 
максимум внимания, он очень быстро 
«расставит их по своим местам». По 
требовательной интонации, резким 
окликам, мимике и жестикуляции, и 
еще только ему известным причинам 
щенок безошибочно определит главу 
семьи, который будет в дальнейшем 
для него лидером. 

Но он еще очень мал и, благодаря 
импринтингу, тот человек, который бу-
дет щенка регулярно кормить, играть 
и выгуливать, окажется в роли «ро-
дителя». На всем протяжении взрос-
ления «родитель» будет пользоваться 
безграничным доверием, щенок будет 
скучать без него, радоваться его воз-
вращению, всюду следовать за ним, 
ложиться у его ног и прощать любые 
наказания. 

Всех остальных членов семьи он 
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по отношению к самому щенку, так и к 
напугавшему его объекту, знакомство 
произойдет быстрее и лояльнее. Ведь 
щенок именно в этом возрасте все за-
печатлевает и в какой-то мере вас ко-
пирует.

Взять, к примеру, трухлявый пень, 
впервые увиденный щенком и так его 
напугавший. Щенок может долго сто-
ять и лаять в сторону пня, но категори-

тип нервной системы.
вариант 3.
 Вы полагаете, что бояться какого-то 

трухлявого пня не к лицу такой серьез-
ной собаке как южнорусская овчарка, 
тем более, если она – хоть и малень-
кий, но кобель, а потому – «страх 
надо переломить». Вы подтаскиваете 
упирающегося всеми четырьмя ла-
пами будущего охранника к пню, но 

он уже не только не лает, но и 
вообще не способен адекватно 
реагировать. Он либо скулит, 
распластавшись по земле, либо 
всеми способами стремится 
вырваться и дать стрекоча как 
от страшного предмета, так и 
от злого хозяина. Испытанное 
щенком, особенно с 3 по 12 не-
делю жизни, сильное чувство 
страха (стресс), вызванное даже 
одним-единственным событием, 
может нанести серьезную пси-
хическую травму. Повторение 
схожей ситуации еще несколь-

ко раз приведет к тому, что из щенка 
вырастет потенциально трусливая, ис-
теричная собака, не доверяющая даже 
владельцу, не приспособленная ни для 
работы, ни для проживания в семье.

Это только один пример того, на-
сколько важна бывает для дальнейшего 
формирования поведения и характера 
собаки реакция владельца. Попробуй-
те сами спроецировать свое поведение 
и его последствия в ситуации, когда 
щенок впервые увидел, например, про-
бегающую соседскую кошку. Если вы 

«Ату ее, ату», - в следующий раз обя-
зательно побежит и не только за ней.

Кто виноват?

Собака начинает приобретать опыт, 
и плохой, и хороший, уже очень скоро 
после своего появления на свет. Ваша 
задача – предложить ей хорошие фор-
мы поведения до того, как она сама 
займется своим воспитанием. Ведь 
она, согласитесь, не настолько дорос-
ла до нас, чтобы совершать поступки 
просто из вредности или хулиганских 
побуждений.

Один южак может иметь несколько 
рабочих дипломов, другой не знать, 
что такое дрессировочная площадка, 
но не воспитывать его нельзя. Вы вос-
питываете собаку, даже когда этого не 
хотите и не догадываетесь, т.е. любое 
ваше общение с ней уже является вос-
питанием, ведь вы для нее «старшие 
в стае». Часто ожидание, когда щенок 
повзрослеет и будет готов усваивать 
команды, и является основой бессис-
темного, неправильного воспитания, 
формирующего нежелательное пове-
дение и дурные привычки. 

Так, вы забываете убрать обувь и 
книги, уходя на работу; радуетесь, 
когда щенок радостно прыгает на вас, 
встречая с нее. Умиляетесь его бой-
цовскому напору, когда он самозаб-
венно «загрызает» вашу руку и сооб-
разительности, с которой проникает 
на запретный диван. То есть вы сами, 
хотя и бессознательно, подкрепляете 

чески отказываться к нему подходить. 
Как могут разворачиваться события 
вокруг такого, казалось бы, незначи-
тельного эпизода?

вариант 1.
 Вы подходите к пню, присаживае-

тесь на корточки и ласково подзывае-
те щенка. Если он все еще не дове-
ряет пню, можно его (пень) обнять, 
дружелюбно похлопать, положить на 
него щенячью игрушку или поводок 
и опять весело подозвать щенка. Вы 
увидите, как настороженность сме-
нится любопытством, поджатый или, 
наоборот, поднятый в возбуж-
дении щенячий хвост начнет 
дружелюбно помахивать, и, в 
конце концов, его хозяин мед-
ленно, но все более уверенно 
пойдет на сближение. Ис-
следовав пень, щенок поймет 
не только, что он для него не 
опасен, но, при повторении 
подобной ситуации с другими 
«страшилками», привыкнет 
хозяину доверять.

вариант 2. 
Тот же пролог, но вы «ру-

гаетесь» на пень и ударяете 
по нему ногой. Щенок отпры-
гивает в сторону (назад) или 
делает ложный выпад и лает 
уже с остервенением. Пня 
он боится, но, чувствуя ваше 
к нему негативное отноше-
ние, выступает как «группа 
поддержки». Пытаясь фор-
сировать события и поощряя 
оборонительную реакцию 
щенка против того, что его 
пугает, владелец рискует по-
лучить в перспективе собаку 
с трусливо-агрессивным стереотипом 
поведения, тем более ярко выражен-
ным, если щенок унаследовал неурав-
новешенный, излишне возбудимый 

его отвлечете или остановите каким-
то другим способом, то на третьем 
кошкином забеге он перестанет на нее 
реагировать; а если в азарте скажите: 

плохое поведение, которое, повторя-
ясь, становится для подрастающего 
животного нормой жизни, тем более 
что оно получает от этого сплошные 
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положительные эмоции, потребность 
в которых – одна из ведущих у всех 
живых существ. Вот почему отучить 
собаку от дурных привычек бывает 
всегда намного труднее, чем сформи-
ровать желательное для вас поведение 

причиной «плохого» поведения щен-
ка, а ботинок – это следствие. Следо-
вательно, необходимо устранить при-
чину. 

Или другой пример. Вы прекрасно 
знаете, что кормить щенка со стола – 

это нехорошо, он станет попро-
шайкой. Вы или ужинаете изо-
лировавшись, чтобы у него не 
было доступа к столу, или, если 
у вас более твердый характер, 
игнорируете заглядывание в 
глаза и все другие маневры «го-
лодающего». Щенок, в конце 
концов, не получив подкрепле-
ния своим желаниям, уклады-
вается у стола. Очень скоро вы 
сможете, не давясь куском от 
сознания собственной жаднос-
ти, питаться в присутствии ма-
лыша. И вдруг новая вспышка 

вымогательства… Однако присмот-
ритесь, кому щенок «делает глазки», 
на чье колено в это время кладет голо-
ву и определите «виновника». Скорее 
всего, ваша жена в избытке «ро-
дительских чувств» или сердо-
больная бабушка не выдержали 
испытания и в какой-то момент 
сунули чаду вкусный кусочек. 
К ним-то собачий ребенок и 
тянется за новой порцией по-
ложительных эмоций. Все му-
чения щенка и ваш стоицизм 
пошли насмарку.

То же касается и воровства со 
стола. Собака «знает», как акку-
ратно снять с него кастрюльку с 
тефтелями, но не знает, что это 
плохо. Получив вожделенные 
положительные эмоции в виде 
тефтелей и ваше наказание «в пустой 
след», собака сделает единственный 
вывод, что у нее злой хозяин. Вам же 
остается попрощаться с тефтелями, 
порадоваться за собаку и отругать 

себя, что неосмотрительно поставили 
кастрюльку близко к раю стола.

Таким образом, вы сами уже трижды 
спровоцировали собаку на приобрете-
ние дурных привычек, создав мотива-
цию для неблаговидных поступков.

Многим владельцам нравится игра 
в «перетягивание каната», нравится 
наблюдать упорство щенка в борьбе за 
обладание любимой игрушкой. Одна-
ко не стоит забывать, что ваша буду-
щая доминантная от природы собака 
«репетирует» в такой игре присущую 
породе борьбу за лидерство. Конечно, 
это не значит, что в такие игры со щен-
ком вступать категорически нельзя. 
Можно, но при условии, что он не бу-
дет в них постоянным победителем, а 
когда вы забираете у него вожделен-
ный предмет или хотите прекратить 
игру, – даете малышу в компенсацию 
что-нибудь вкусное и щедро его хвали-
те. Благодаря такому переключающе-
му фактору со временем вы добьетесь 
двойного эффекта. Щенок очень ско-

ро и с удовольствием освоит команду 
«Дай» и не будет, повзрослев, остерве-
нело защищать от всех свою «добычу» 
или миску с едой. Одновременно ще-
нок усвоит, что правила и время игры 
регламентируете вы.

Не думайте, что, давая щенку лакомс-
тво за желательное для вас поведение, 
вы тем самым его избалуете. Собаки 
этой породы особенно нуждаются во 
внимании и пытаются привлечь его 
всеми доступными способами. Чаще 
всего собака тянется не за самим ку-
сочком и выполняет команду не для 
того, чтобы его получить, а чтобы ее 
заметили и похвалили. Даже если ру-
гаете – это для нее лучше, чем отсутс-
твие внимания вообще.

что делать?

Идеальная обстановка для южнорус-
ской овчарки – это дом, где ее любят 
и уделяют массу внимания. Однако не 
стоит забывать, что у нашей любимой 
породы темперамент лидера со стрем-
лением навязать свою волю. Щенок 
выходит из возраста страхов с наступ-
лением половой зрелости, а именно в 

с первого момента появления щенка в 
доме.

Естественно, все мы хотим иметь 
собаку, с которой не было бы никаких 
проблем, которая была бы предметом 
гордости и при этом выполняла возло-
женные на нее задачи. Идеал прекра-
сен и цель ясна. Беда только в том, что 
не у всех хватает терпения и последо-
вательности воспитать такую собаку.

Практически невозможно учесть все 
ситуации и дать советы на все случаи 
жизни. Поэтому в разнообразных фор-
мах поведения подрастающего щенка 
владельцу придется самому искать 
причинно-следственные связи. 

Например, щенок не обладает спо-
собностью осознать, что грызть ваш 
новый ботинок – это плохо. Ценность 
предметов – чисто человеческая кате-
гория. Однако владельцу дано понять, 
что грызть обувь, книги, рвать обои 
и играть в одиночестве в «соловья-
разбойника» щенка вынуждает избы-
ток энергии при недостатке внимания 
или общения, т.е. именно это является 
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8-10 месяцев. Это значит, что ваш лю-
бимец включается в структуру взрос-
лых взаимоотношений. А поскольку 
семья для собаки является стаей, где 
социальная иерархия чрезвычайно 
важна для упорядочения совместного 
проживания, поведение молодой со-
баки, пока она взрослеет, может дик-
товаться стремлением занять свою 
«нишу» в этом сообществе. Как извес-
тно, претендовать на доминирующую 
роль в стае может тот, кто обладает са-
мым сильным характером. Как прави-
ло, пока южак в этом возрасте только 
пробует свои силы и может подчинять-
ся исключительно тому, кого до сих 
пор считал лидером. Если же в этот 
ответственный период собаке уделяют 
мало внимания, не пытаются добиться 
подчинения посредством усиленной 
дрессировки, либо собака попала в 
руки слабого и неискушенного вла-
дельца, она может вступить в конф-
ликт и с ним, справедливо (с ее точки 
зрения) полагая, что в доме нет боль-
ше никого, кто взял бы на себя миссию 
хозяина. Собака начинает навязывать 
всем свои условия, психологически да-
вить на остальных членов семьи-стаи. 
Проявляется такое давление по-разно-

оскаленной пасти. Неосмотрительно, 
по незнанию или лености позволив 
подрастающей собаке занять в доме 
более высокий статус, члены семьи ав-
томатически теряют право на управле-
ние ее поведением, мало того, собака 
сама начинает регламентировать со-
бытия. Естественно, в первую очередь 
достается тем, кто слабее – старым и 
малым. И тогда всем поневоле при-
ходится вести себя с домашним тира-
ном вежливо и предупредительно. Но 
жизнь длинная, и все предусмотреть 
невозможно. При таком «воспитании» 
развязка бывает, как правило, трагич-
ной. Даже если жертвой при этом ста-
нет собака, вина ложится только на ее 
владельцев.

– Не обязательно поведение собаки 
может быть настолько откровенно-
безобразным. В кинологии есть такое 
понятие как «собака одного хозяина». 
Такая ситуация наиболее типична при 
выращивании южнорусской овчарки. 
Часто бывает, что признанный раз и 
навсегда лидер имеет в сознании соба-
ки непререкаемый авторитет. Ему она 
готова подчиняться с удовольствием и 
беспрекословно, но так же стойко, как 
и в настоящей стае, будет защищать 
свое «место» рядом с ним в ие-
рархической структуре семьи. В 
этом случае прочие домочадцы 
воспринимаются собакой как 
равные ей члены стаи, и по мере 
набора сил и уверенности в себе 
подрастающее животное всту-
пает с ними в закономерное в 
таком случае единоборство. Не 
подчинившись кому-то из чле-
нов семьи один, два раза, собака 
обязательно зачтет это в актив 
своих «побед». Без сомнения, 
лидер может и должен регули-
ровать такие конфликты, но беда 
в том, что в его отсутствие упорный, 
сообразительный и самостоятельный 
южак не признает ничьих авторите-
тов и, как правило, принимает на себя 

«ответственность» за порядок в доме. 
Его еще можно уговорить, ублажить 
или подкупить, но если собака «раз-
думывает» и медлит с выполнением 
команды в обычной домашней обста-
новке, то в более серьезной ситуации 
она выкажет откровенное неповинове-
ние. Так в отсутствие лидера никто из 
членов семьи не сможет справиться с 
собакой при появлении посторонних 
людей, т.к. повинуясь охранному инс-
тинкту, она включается в защиту сво-
ей территории и всех, кто стоит за ее 
спиной. На прогулке с «субдоминан-
том» южак будет вести себя совсем не 
так, как рядом с лидером. Он настроен 
и всегда готов выступить в «защиту 
группы». Самое же неприятное может 
случиться, если собакой явно пренеб-
регают или откровенно обижают. В 
отсутствие лидера такой человек пос-
тоянно находится на положении по-
тенциальной жертвы.

– Ситуация противоположная пер-
вой (где процветает идея вседозволен-
ности) – когда собака приобретается 
исключительно для охраны участка, 
а потому большую часть времени 
предоставлена сама себе. Бесспорно, 
такие условия наиболее приближены 
к естественной среде, где природные 
и охранные задатки юного дарова-
ния могут раскрыться в полной мере. 
Но недостаток общения, социальных 
контактов, которые так необходимы 
нашему стайному южаку, задвигают 
собаку на второй план. Нет сомнения, 
что пес будет искренне рад любому 
вниманию со стороны владельцев, но 
не будет знать, как себя с ними вести. 
Обедненная среда во многом дезор-
ганизует животное. Оно не приучено 
подчиняться и в экстремальной  си-
туации будет действовать по своему 
разумению. Но и эффективно работать 
(для чего, собственно, и была заведе-
на), такая собака тоже не сможет. Она 
будет чутко «нести службу», заливать-
ся в экстазе лаем на каждый шорох, 
может легко распустить одежду на 
случайном «нарушителе». Но в дейс-

му: от элементарного неподчинения и 
внезапного игнорирования команд до 
открытой конфронтации при попытке 
поставить ее на место.

В дальнейшем «сценарий» может 
развиваться в нескольких направлени-
ях:

– Случай самый запущенный, чре-
ватый самыми необратимыми пос-
ледствиями как для членов семьи, так 
и для животного, однако иногда до 
сих пор встречающийся, когда щенок 
растет как придорожная трава. Если 
владельцы балуют щенка, смотрят на 
все его проказы сквозь пальцы, уми-
ляются его природным задаткам и 
спонтанным «рабочим качествам», ра-
дуются его «победам», то очень скоро 
может случиться, что за недостатком 
«работы» юный охранник начнет рья-
но защищать свою миску и заветное 
место у порога, а при попытке занять 
свой законный диван его хозяин вдруг 
услышит предостерегающий рык из 

твительно серьезной ситуации, когда 
встанет вопрос – принимать бой или 
не принимать, она примет решение за 
сотую долю секунды, и, скорее всего, 
это будет именно второй вариант, т.к. 
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частный племенной питомник южнорусской овчарки

белая ворожея
Мало в какой европейской стране не живут сейчас дети или 
внуки «Белой Ворожеи» (а трое уже осваивают американ-
ский континент, вызывая немалый интерес к породе). Благо-
даря целеустремленным владельцам, наши собаки уверенно 
ломают подход к ЮРО и сложившиеся трафареты на дре-
сировочных площадках, а также несут серьезную службу и 
даже работают в цирке.

От производителей питомника в 1-м и 2-м коленах получе-
ны ЮЧ и Чемпионы Мира и Европы, а также целая плеяда 
Интерчемпионов и Национальных Чемпионов различных 
стран.
В данное время питомник представлен 6 производителями (4 
суки, 2 кобеля) классического белого и ровного серого окра-
сов, стабильно передающих устоявшийся типаж, хороший 
рост, крепкий костяк, от-
личного качества шерсть.

В племенной работе используется как «стартовый» набор кровей 
(кроссы), так и закрепляющие вязки. Ядро питомника составля-
ют суки целенаправленного разведения, закрепленного и прове-
ренного по потомству.
У нас еще большие планы, приглашаем к сотрудничеству.
 

татьяна подобедова 
e-mail: ptn_bolivar@list.ru

тел.: 8-910-315-01-44

у необученной и не имеющей опыта 
собаки чашу весов в критический мо-
мент перевесит самый древний из ин-
стинктов – инстинкт самосохранения. 
И нельзя в этом случае винить собаку. 
Если же она все-таки пришла вам на 
помощь и включилась в вашу защи-
ту, считайте, что с «охранником» вам 
крупно повезло.

Однако чаще всего здесь имеет мес-
то так называемая «агрессия страха», 
особенно, когда собака бывает «при-
перта к стенке» и не может уйти от 
прямого столкновения. Надо иметь в 
виду, что легко возбудимая собака в 
любой обстановке отличается потен-
циально трусливо-агрессивным пове-
дением, ей кажется, что если она кого-
нибудь укусит, то это разом решит все 
ее проблемы. Однако жертвами таких 
покусов вследствие перенацеленной 
агрессии чаще всего становятся сами 
горе-владельцы.

Перед владельцем закономерно вста-
ет вопрос ответственности за такую 
собаку. Если выращенная в изоляции 
овчарка не покидает пределов участка 
– это еще полбеды, но когда ее пытают-
ся время от времени приобщать к ци-
вилизации, обилие новых, незнакомых 
и сильных раздражителей деморализу-
ет животное. Попадая в непривычную 
обстановку оно, естественно, теряется 

и пугается, что и провоцирует «аг-
рессию страха», которая практически 
всегда становится неконтролируемой, 
а собака – социально опасной.

Владельцам, приобретающим южно-
русскую овчарку исключительно для 
охраны территории, руководствуясь 
ее «врожденными способностями» к 
охране и защите, а потому уделяющим 
ей минимум внимания, следует пом-
нить, что выращенная таким образом в 
обедненной среде собака всегда будет 
иметь низкий стрессовый порог. Соба-
ка же с нарушенной или слабой психи-
кой – плохой работник. Такое явление 
у кинологов иногда принято называть 
«синдромом собаки питомника». Но 
вот как раз владельцы питомников 
об этой проблеме знают и пытаются 
любыми средствами ее избежать, а 
свойственно проявление этого самого 
синдрома единичным собакам, прина-
длежащим ленивым и недобросовес-
тным владельцам. Если хозяин юж-
норусской овчарки в свое оправдание 
говорит, что у него «нет времени», то 
ему просто не стоило ее заводить.

Для тех, кто имеет дело с южнорус-
ской овчаркой, как нельзя актуально 
звучит утверждение одного из лучших 
знатоков собачьей души К.Лоренца: 
«Нельзя купить вполне натрениро-
ванную собаку, нельзя и передать пса 

на воспитание профессиональному 
тренеру». Заниматься воспитанием 
своей собаки могут и обязаны именно 
владельцы. Даже самый прекрасный 
дрессировщик призван помочь словом 
и делом в процессе воспитания соба-
ки только ее владельцу. Для самой же 
южнорусской овчарки «важней всего 
погода в доме…». Все, что она делает 
в этой жизни – для хозяина и во имя 
хозяина. Идеальным такой союз мож-
но считать, когда собака полностью 
доверяет своему владельцу, а владелец 
уверен в ней.
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В последнее время окрас юж-
норусской овчарки стал од-
ним из камней преткновения 
в спорах владельцев и заводчи-
ков собак этой замечательной 
породы. В настоящей статье 
автор попытается дать ана-
лиз этой проблемы, как со 
стороны стандарта породы, 
так и со стороны генетики 
окрасов.

Хочется сразу отметить, 
что автор ни в коем случае 
не мнит себя генетиком или 
знатоком породы, и данные 
«размышления» – это лишь 
повод настоящим специали-
стам задуматься о проблеме, 
подойти к ее исследованию с 
научной точки зрения и вме-
сте выработать ее решение. 

В любом случае, автор бу-
дет благодарен за конструк-
тивную критику со стороны 
профессионалов. 

часть 1. 
Стандарт.

Закон – как дышло, как по-
вернул, так и вышло.
Народная мудрость.

Чтобы уважаемому читателю стало 
понятно, о чем пойдет речь в дальней-
шем, позволю себе сначала привести 
выборку из всех существовавших 
стандартов ЮРО в части окрасов. 
Выборка, за неимением официальной 
сводки стандартов, делалась на осно-
ве известной южачистам книги «Юж-
норусская овчарка» Наумовой З.В. и 
Виноградовой.

1931 год
Нос – темный. 
Глаза – темные.
Окрас – белый, темно-серый, 

светло-грязно серый, рыжий, корич-
невый, черный. Допускается подпал 
у рыжих, коричневых и грязно-серых 
собак.

Недостатки – светлый нос, светлые 
глаза

Позволю себе обратить внимание 
читателя на два момента. 

• Какой именно «темный» нос – не 
сказано, таким образом нос мог быть 
черным, серым или коричневым, что, 
впрочем, следует из допускаемых 
стандартом окрасов. 

• Допускались порочные сейчас 

окрасы: рыжий, коричневый, черный, 
подпалый.

1939 год
Нос – черный
Глаза – темные
Окрас – чисто-белый, грязно-белый, 

белый с желтизной, серо-стальной, 
серо-стальной с белыми лапами и гру-
дью

Недостатки – пестрый окрас

1976 год
Нос – черный 
Глаза – темные 
Окрас – белый, белый с желтизной, 

палевый, сероватый (дымчатый) раз-
ных оттенков, белый со слабой пятни-
стостью, серый со слабой пятнисто-
стью, серо-пегий

Недостатки – серая или коричневая 
мочка носа, светлые глаза

Пороки – розовая мочка носа, раз-
ные глаза, окрасы - черный, рыжий, 
коричневый, интенсивно пятнистый

Дисквалификация – все остальные 
окрасы

1982 год - по окрасам нет измене-
ний по сравнению со стандартом 1976 
года

1993 год
Нос – черный 
Глаза – темные 
Окрас – белый, белый с желтизной, 

серый разных оттенков, палевый, бе-
лый с се-рыми пятнами, белый с пале-
выми пятнами

Недостатки – серая или коричневая 
мочка носа, окрасы – пегий, дымчато-
серо-пегий, с размытыми пятнами

Пороки – розовая мочка носа, раз-
ные или голубые глаза, окрасы – чер-
ный, рыжий, интенсивно пятнистый, 
ярко-пегий, пигментация кожи под 
цветным пятном

Дисквалификация – все окрасы не в 
стандарте, голубые глаза, разноглазие, 
розовая мочка носа

ГенетиКа

владимир Коротаев 
Первый южак, Меданжен Орфей, появился в 2001 году.

Сейчас - владелец двух южнорусских овчарок – кобеля Белый Ветер Салтан 
 и суки Метелицы Лютой.

Кроме южаков - питомник WCF Бурманских и Абиссинских кошек Wild Angel.
По профессии - программист, преимущественно на C++

Окрас южнорусской овчарки. размышления дилетанта.
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1997 год
Нос – черный 
Глаза – темные 
Окрас – белый, белый с серым от-

тенком, белый с палевым оттенком, се-
рый разных оттенков, светло-палевый, 
белый с серыми пятнами, белый с па-
левыми пятнами

Недостатки – серая или печеночная 
мочка носа при темных глазах, окрасы 
– палево-пегий, серо-пегий

Пороки – все окрасы не в стандарте, 
темная маска, голубые глаза, разно-
глазие, белые глаза

что можно сказать, взглянув на 
это?

Попробуем пока обойтись без каких-
либо комментариев – ограничимся 
лишь констатацией фактов.

Во-первых, от стандарта к стандар-
ту налицо тенденция к осветлению 
окраса собаки: от черных, ко-
ричневых и рыжих – к серым, 
дымчатым и светло-палевым.

Во-вторых, также от стан-
дарта к стандарту до 1993 года 
прослеживается тенденция 
к уменьшению пятнистости 
вплоть до разрешения только 
слабой пятнистости в стандарте 
1976 года.

В-третьих, в 1993 году по 
каким-то причинам были фор-
мально разрешены любые 
пятнистые двухцветные (бело-
палевый или бело-серый) окра-
сы, зато пегие окрасы перенесе-
ны из разрешенных стандартом 
в раздел недостатков. 

В-четвертых, тогда же в 1993 
году стандартом был введен 
серый окрас разных оттенков 
вместо сероватого, дымчатого в 
предыдущей версии стандарта.

В 1997 году порочной стала 
также темная маска.

часть 2. 
 Генетика.

Все мозги сломал на части,  
все извилины заплел.

Владимир Высоцкий

Для начала рассмотрим известные 
нам гены, определяющие все разноо-
бразие окрасов вида «собака домаш-
няя», применительно к породе южно-
русская овчарка.

Все обозначения стараюсь делать 
по Робинсону.

локус C (color). Серия альбиности-
ческих аллелей.

Один из самых важных локусов у 
южаков, так как именно ему мы обя-
заны от-сутствием рыжих и ярко-пале-
вых участков шерсти у собак.

Единственно допустимый и жела-
тельный генотип – cchcch, т.е. ген по-
давления образования желтого пиг-
мента в гомозиготном состоянии. 

Генотипы C- нежелательны, так они 
могут дать собак с проявлениями яр-
кого желтого и рыжего цветов, а это 
недопустимо стандартом. С другой 
стороны имен-но этот генотип во вза-
имодействии с генотипами GG, BB и 
As- может давать темно-серых собак.

Генотипы cchcb существовали и, воз-
можно, до сих пор существуют в по-
роде – именно от вязки собак с таким 
генотипом получались чисто белые от 
рождения глухие собаки с голубыми 
глазами (генотип cbcb).

чисто белого к палевому – опреде-
ляется, по всей видимости, руфус-
полигенами и генами-осветлителями 
из локусов G и d.

локус G. Возрастное осветление ок-
раса.

Второй из важнейших для южаков 
локусов. Именно ему мы обязаны на-
личием характерного для породы эф-
фекта возрастного осветления окраса.

Желаемый генотип GG, так как в 
случае генотипа Gg от нормальных 
светло-серых и даже белых собак мо-
гут рождаться собаки интенсивного 
неперецветаю-щего с возрастом окра-
са (генотип gg).

Эффект действия аллеля G усили-
вается cch. По данным Московкиной 
и Сотской собаки, имеющие оба эти 
аллеля, осветляются быстро и кон-
трастно, так что перецвет заметен уже 
в двухмесячном возрасте. Собаки, не 

Здесь же уместно сказать о лейциз-
ме (генотипе cc), с которым многие 
связы-вают окрас южнорусской овчар-
ки. Сомнительно, чтобы большинство 
белых южаков было лейцистами. Ведь 
последние являются чисто белыми от 
рождения, а подавляющее большин-
ство южачиных щенков рождаются с 
серыми или палевыми отметинами. К 
тому же истинный окрас у лейцистов 
находится в скрытом состоянии, что 
неизбежно привело бы к проявлению 
нежелательных окрасов при вязке бе-
лых и окрашенных партнеров. 

Проявления желтого пигмента – от 

имеющие гена cch, осветляются не так 
сильно, и окончательный окрас фор-
мируется к 1,5-2-м годам.

Это полностью соответствует рас-
суждениям о допустимых генотипах 
в локусе С, так как серые южаки, не 
имеющие гена cch, как раз осветляются 
постепенно до достижения двухлетне-
го возраста. Осветление же южнорус-
сов с генотипом cch cch таково, что, 
даже с серыми пятнами при рождении, 
уже к 5-6 месяцам они стано-вятся чи-
сто белыми.

локус D (delution). Врожденное 
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ослабление окраса.
Очень соблазнительно использо-

вать данный локус, а именно гено-
тип dd, для объяснения врожденного 
ослабления окраса, часто встречаю-
щегося у южаков. Однако по данным 
некоторых авторов данный генотип 
ослабляет окрас не только шерсти, но 
и мочки носа (до серого) и глаз (до 
ореховых), что является недостат-ком 
по стандарту.

По всей видимости, основная масса 
южаков имеет генотип DD или Dd.

Следует заметить, что у автора пока 
не сложилось окончательного мнения 
относительно гомозигот-
ной формы dd. 

У Робинсона четко на-
писано, что «Ослабитель d 
осветляет глаза до янтарно-
го или даже желтого. Бернс 
(1943) описывает радужину 
голубых собак как дымча-
тую или дымчато-желтую». 
Он же пишет про мочку 
носа, что «ослабление по 
гену d дает асфальтово-
серую». Это должно одно-
значно приводить к невоз-
можности использования 
генотипа dd (ослабление) 
для южака (если только у 
него не светлые глаза и/или 
серая мочка носа). 

С другой стороны он же 
пишет, что «Можно на-
блюдать различные вариации в ин-
тенсивности прокрашивания» (про 
мочку), «интенсивность пигментации 
детерминирована полигенами, уве-
личивающими или уменьшающими 
количество пигмента в радужине» 
(про глаза) и «при этом изменения 
пигментации кожи, глаз и когтей не-
значительны» (про генотип dd), что 
несколько противоречит предыдущим 
утверждениям.

Поэтому вопрос о присутствии ге-
нотипа dd у южаков остается пока от-
крытым.

локус а «агути» (agouti).
По всей видимости, в породе при-

сутствуют все аллели данного локу-
са за исключением, возможно, asa- 
(чепрачный окрас) и atat (подпалый 
окрас).

Естественно, в дальнейших рас-
суждениях необходимо учитывать 
влияние гена возрастного осветления 
G и гена подавления желтого пигмен-
та cch.

As- может давать палевых и серых 
собак, у которых волос окрашен рав-

номерно по всей длине за исключени-
ем более светлых корней.

Ay- (Ay-рыжий) может давать пале-
вых и белых с желтым оттенком собак, 
а также дымчатых собак с темными 
кончиками волос и с более темным от-
тенком (ремнем) по спине.

A-  (агути) может давать серых со-
бак различных оттенков. Волос у них 
при этом имеет зоны серо-черного и 
белого цвета, что на длинном волосе 
выглядит как серый с проседью.

asa- (чепрачный окрас). Сомнитель-
но, что такой генотип распространен 
в породе. Такие собаки имели бы по-

ным Робинсона, который ссылается 
на Литтла, маска наследуется неза-
висимо от локуса Е и определяется 
доминантным геном Ma, по данным 
Московкиной и Сотской – наличие 
маски определяется одним из генов 
локуса E.

локус B (black).
Генотип bb недопустим, так как бу-

дет давать собак с коричневым носом 
и обводкой век, что по стандарту яв-
ляется пороком.

Генотип Bb допустим, однако от та-
ких, внешне нормальных,  собак мог-

ли бы рождаться собаки с 
коричневым носом, что в 
породе если и встречается, 
то исключительно редко.

Таким образом, един-
ственный допустимый ге-
нотип BB.

локус R (чалость).
Теоретически чалые со-

баки при длинной шерсти 
также могут выглядеть как 
серые или темно-серые. 

Есть данные, что часть 
серых южаков действи-
тельно имеют большое 
количе-ство белых воло-
сков, перемешанных с се-
рыми – генотип таких со-
бак RR или Rr.

локус S (пятнистость).
Если исходить из стандарта, то же-

лательны следующие генотипы:
• SS, Ssi – таковы серые или пале-

вые собаки, не имеющие белых пятен 
в первичных точках депигментации. 
Честно говоря, автор таких еще не 
встре-чал, но стандартом они вполне 
допустимы.

• sisi, sisp, Ssp и Ssw – таковы серые 
и палевые собаки с незначительными 
белыми пятнами в первичных точках 
депигментации, то есть на лбу, груди, 
кончике хвоста и «носочки» на лапах.

• swsw – таковы белые от рождения 
южаки с малым количеством неболь-
ших по размеру серых или палевых 
пятен.

• Остальные генотипы могут дать 
собак со средней степенью пятнисто-
сти, которая по стандарту является 
недостатком.

Смею утверждать, однако, что в 
генотипе южаков присутствуют все 
аллели локуса S, так у очень многих 
белых южноруссов при рождении 
видны довольно большие сероватые 

крывающий всю спину и спускаю-
щийся на бока серый плащ при свет-
лых или даже белых лапах, груди, шее 
и голове, что в породе практически не 
встречается. Хотя возможно, что не-
которые серые собаки имеют именно 
такой генотип.

atat (подпалый окрас). Такие собаки 
имели бы очень характерные светлые 
отметины в местах подпала, однако та-
ких окрасов в породе не наблюдается. 

локус е.
По-видимому, у южаков в генотипе 

присутствуют все аллели этого локуса, 
за исключением Em (маска). 

Генотип E- присутствует у серых и 
серых с пятнами собак.

Генотип Ebr- (тигровость), казалось 
бы, нехарактерен для породы, однако 
по данным Московкиной и Сотской у 
некоторых южнорусских овчарок при 
стрижке наблюдаются тигровые раз-
воды.

Генотип ee может давать палевых и 
белых с желтым оттенком собак.

Что касается маски, как раз насчет 
ее наследования у разных авторов 
существуют расхождения – по дан-



Южнорусская овчарка   1 – 2008 г. 25

или палевые пятна, которые исчезают 
месяцам к 3-5.

локусы М и т скорее всего находят-
ся в гомозиготном состоянии и ни на 
что не влияют, то есть генотип tt mm.

На мой взгляд, очень большое вли-
яние на окрас южаков оказывают до-
полнительные группы генов, отвеча-
ющие за столь сильное изначальное 
и возрастное ослабление пигмента. 
Видимо, южнорусские овчарки в ре-

генами-модификаторами, отвечающи-
ми за ослабление окраса и за величи-
ну черной зоны в волосе и, возмож-
но, локусом D. Размер и количество 
пятен – аллелями локуса S и генами-
модификаторами, влияющими на раз-
мер пятен. Последний генотип также 
может давать дымчатых собак, но с 
серой дымкой по краям волос за счет 
сильного уменьшения черной зоны во-
лоса.

• чисто белый во взрослом состоя-
нии окрас может определяться любым 
из вышеперечисленных генотипов, 
так как это может быть как крайняя 
степень осветления, крайняя степень 
пятнистости (то есть отсутствие тем-
ных пятен), так и оба фактора одно-
временно.

• Серый и белый с серыми пят-
нами окрасы также могут иметь раз-
личные генотипы в зависимости от 
яркости окраса щенков и степени и 
скорости возрастного осветления. 

Так, если генотип dd все-таки воз-
можно использовать, то становится 
понятным наличие двух типов серых и 
серо-пятнистых собак, а не множества 
переходных типов, как это неизбеж-
но было бы, если за оттенок отвечали 
только гены-модификаторы.

• Собаки, рождающиеся серыми 
изначально, а потом светлеющие до 
светло-серого или грязно-белого, име-
ют генотип As- (или A-) BB dd GG E- 
C- (или cchcch если осветление проис-
ходит сильно и быстро). Такими были 
и есть Меданжен Орфей, Ридж Ара, 
Дымка, вероятно, Том-Оман, Кассан-
дра Лютая... 

• Собаки, рождающиеся смоляно-

локусе C. Допустимые генотипы – Ay- 
cchcch GG BB (по локусу E – любой)  
или (по локусу А - любой) C- GG BB 
ee. Первый генотип может дать также 
палевых собак с дымчато-серым от-
тенком. 

Генотип по локусу S, определяющий 
характер пятнистости, также может 
быть различен даже для внешне оди-
наковых фенотипов.

В качестве упражнения попробуем 
приблизительно определить генотип 
окраса следующей собаки. 

Собака светло-серого окраса, в щен-
ках имела серый окрас с белыми пят-
нами на лбу, груди, кончике хвоста, 
осветление происходило медленно до 
полутора лет. Волос равномерно окра-
шен по длине за исключением светлых 
корней. Итоговый окрас формируется 
за счет перемешивания большого ко-
личества серых и белых волосков. В 
помете от серовато-белого кобеля по-
лучили одного серого щенка, осталь-
ные – со слабо выраженными серыми 
и палевыми пятнами, к возрасту пять 
месяцев ставшие совершенно белыми.

Так как осветление окраса происхо-
дило медленно, то по локусу C имеем 
генотип C-. Учитывая, что в помете 
имелись щенки со слабо выраженными 
бледными пятнами (генотип cchcch), то 
второй ген будет cch. 

Равномерный по длине окрас волоса 
дает по локусу A генотип As-.

Большое количество белых волос, 
перемешанных с серыми, даст генотип 
R-.

Так как собака серая, то по локусу 
E будет E-, а учитывая, что рождались 
щен-ки с палевыми пятнами, то Ee.

Щенок родился серым, а не черным, 
следовательно, по локусу D генотип 
dd.

По локусу S может быть довольно 
много вариантов, однако многое мог-
ли бы прояснить сведения о характере 
пятнистости щенков, а именно, если 
пятна у щенков разбросаны по всему 
телу (пегие), то генотип суки Ssp или 
sisp, если же наблюдаются лишь не-
сколько маленьких пятен, то только 
Ssw.

Итак, даже на основании этих скуд-
ных данных основной генотип окраса 
собаки можно почти полностью опре-
делить: As- BB Ccch dd Ee GG mm tt R- 
+ генотип по локусу S.

заключение.

Как видно из приведенных выше 
рассуждений, генотип белого окраса 

зультате отбора уже достаточно гомо-
зиготны по ним, так что яркого окраса 
почти не встречается.

часть 3. 
приложение 

теории к практике.

Попробуем теперь хотя бы прибли-
зительно определить генотипы наибо-
лее распространенных окрасов южно-
русских овчарок.

Итак…
• белый с палевым оттенком, 

светло-палевый и белый с пале-
выми пятнами окрасы обусловле-
ны генотипом Ay- cchcch GG BB (по 
локусу E – любой) или (по локусу А 
- любой) cchcch GG BB ee. Интенсив-
ность оттенка определяется целиком 
генами-модификаторами, отвечаю-
щими за ослабление окраса, и, воз-
можно, локусом D. Размер и коли-
чество пятен – аллелями локуса S и 
генами-модификаторами, влияющими 
на размер пятен. Первый генотип (Ay-
рыжий) может также давать дымчатых 
собак, то есть собак с более темными 
кончиками волос.

• белый с серым оттенком, серый 
разных оттенков и белый со слабы-
ми серыми пятнами окрасы обу-
словлены генотипом As- cchcch GG BB 
E- или A- cchcch GG BB E-. Интенсив-
ность оттенка определяется целиком 

черными, а потом светлеющие до тем-
но- или светло-серого, имеют генотип 
As- (или A-) BB D- GG E- C- Такими 
были и есть Лель, Белый Ветер Макар, 
Белый Ветер Милаша, Ветер Таврии 
Барон.

• палевый и белый с палевыми 
пятнами окрасы формируются ана-
логично серым окрасам, то есть за 
счет проявления пигмента (в этот раз 
– желтого) по причине генотипа C- в 
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южаков может быть очень разным. 
Именно поэтому так трудно бывает предсказать окрас щенков от вязки белых и серых собак, и даже от вязки двух белых 

собак. Дело осложняется еще и тем, что чисто белая во взрослом возрасте на самом деле могла быть серо- или палево-
пятнистой в щенках. Однако по документам такие собаки в настоящее время всегда проходят как белые, без указания ис-
тинного окраса щенков, что не позволяет на основе родословных собак даже приблизительно предсказать окрас будущих 
пометов, если только своими глазами не видел партнеров в щенячестве.

Возможно, именно поэтому стандарт южнорусских овчарок в последнее время корректируется в сторону расширения 
допустимых вариантов окрасов.

Однако это только один путь разрешения этой проблемы.
Другой путь, на мой взгляд, более правильный, хотя и более сложный в плане внедрения в жизнь, заключается в том, 

чтобы 
• ввести для южаков более жесткие правила при актировке пометов, обязательно описывая истинный окрас при рожде-

нии
• всегда записывать в щенячку и в родословную изначальный окрас при рождении 
• накапливать где-то, например, в НКП, статистику окрасов щенков от комбинаций разных производителей
• в дальнейшем давать информацию и рекомендации заводчикам на основе накопленной информации 
Вязать серых производителей с белыми нужно очень осторожно, зная, что стоит за этим белым окрасом, потому что иначе 

в потомках может появиться и сильная пятнистость, и интенсивные пятна, и даже трехцветные окрасы.
С другой стороны, добиться хорошего строения корпуса, конечностей, хорошей головы и других полигенных признаков 

гораздо сложнее, чем потом избавиться от недостатков в окрасе.

За рамками статьи осталось множество интересных факторов, таких как наследование сезонного и врожденного осветле-
ния мочки носа и обводки глаз, голубо- и разноглазие, наличие серого подшерстка, различные варианты перецвета щенков, 
например, перецвет слабо пятнистых щенков сначала в белый цвет, а затем – в полностью серую собаку, и т.д. и т.п.. Чем 
больше и тщательнее автор старался разложить все по полочкам, тем становилось понятнее, что за кадром остается еще 
больше. По многим «феноменам» южачиных окрасов вообще врядли когда-либо проводились исследования.

В данной статье автор лишь обозначил тему для размышления.
А уж каждый заводчик решает сам, исходя из своих собственных целей, использовать ли ему того или иного производи-

теля, даже если он имеет или может дать недостатки по окрасу.
Удачи вам в разведении!

Прочитав статью В. Коротаева об 
окрасах южно-русской овчарки, я при-
шла к выводу, что давать комментарии 
по отдельным пунктам достаточно 
сложно, тем более  что в основном ав-
тор статьи представляет себе генетику 
окраса породы правильно. Поэтому, 
в виде дополнения я предлагаю свою 
версию формирования окраса ЮРО.

Краткая
историческая справка

Как известно, официальными пред-
ками южнорусских овчарок были 
астурийские (испанские) овчарки, за-
везенные в 1797 году в Таврическую 
губернию вместе с мериносовыми 
овцами. Там их скрещивали с рас-
пространенными в степной полосе 
местными борзыми и овчарками ази-
атского типа. Несомненно, в форми-
ровании породы сыграли свою роль 
и различные белые горные пастушьи 
собаки, прежде всего – комондоры. До 
Великой Октябрьской Социалистиче-
ской Революции основным племен-
ным центром разведения ЮРО была 
«Аскания-Нова», имение знаменитого 
барона Фальц-Фейна. Именно там и 
сформировалась белая косматая соба-
ка, представляющая собой визитную 
карточку породы. 

После революции основное поголо-
вье собак было утеряно и разрозненно, 
однако некоторое количество собак в 
«Аскании» сохранилось, что и позво-

лило восстановить племенное ядро бе-
лых собак. В других же местах ЮРО 
существовали в виде единичных эк-
земпляров, что неминуемо приводило 
к метизации. Работа по стабилизации 
породы стала вестись несколько поз-
же. Отсюда и изменение стандартов. 
Великая отечественная война также не 
способствовала благосостоянию поро-
ды. Поголовье ЮРО снова было све-
дено к минимому. Было практически 
уничтожено племенное ядро в «Аска-
нии».

Порода снова оказалась на грани 
вымирания. Это снова привело к неиз-
бежной метизации как вынужденной 
так и официальной.  

Примером этого может служить ра-
бота с южнорусской овчаркой, прово-
дившаяся в течение ряда лет в питом-
никах Министерства электростанций 
СССР (по Мазоверу, 1960) «Очень 
ограниченное количество южно-
русских овчарок привело к вынуж-
денному родственному спариванию 
в этой породе и появлению у собак 
ярких признаков ослабления консти-
туции, мелкого роста, легкого костяка, 

Сотская Мария николаевна 
Биолог, кинолог, преподаватель кинологических курсов и консуль-
тант РКФ по генетике собак, автор целого ряда книг о собаках.

Об окрасе южнорусской овчарки.



Южнорусская овчарка   1 – 2008 г. 27

слабой нервной системы и других не-
желательных признаков.

В качестве улучшаемой породы была 
выбрана кавказская овчарка, обладаю-
щая хорошими конституционными 
признаками и сходной производитель-
ностью.

Полученные помеси обладали круп-
ным ростом, крепостью сложения и 
большой активностью, но резко от-
личались от чистопородных южно-
русских овчарок главным образом 
грубыми головами и относительно 
короткой и прямой шерстью со сла-
бой оброслостью по голове и конеч-
ностям.

Лучшие экземпляры помесей, наибо-
лее близкие к южно-русским овчаркам 
были повязаны с хорошими кобелями 
улучшаемой породы (южно-русскими 
овчарками). Помеси второго, а затем и 
последующих поколений имели значи-
тельно улучшенные конституциональ-
ные признаки. Этих собак подвергали 
экспертизе на рингах южно-русских 
овчарок, и помеси не уступали им по 
типическим признакам» (А. Мазовер. 
Племенное дело в служебном собако-
водстве. М. 1960. Стр. 252).

Наверняка скрещивались ЮРО и с 
немецкими овчарками или ВЕО.  

Известно, что без скрещивания с 
южнорусскими овчарками не обо-
шлось дело и при выведении черных 
терьеров. 

Это все привело к увеличению ча-
стоты аллелей, вызывающих нежела-
тельные окрасы. Поскольку таких со-
бак было достаточно много, кинологи 
были вынуждены ввести некоторые из 
них в стандарт. В последние десяти-
летия отмечается общая тенденция к 
осветлению окраса. Однако, допустим 
серый разных оттенков и пятнистый.

На мой, некомпетентный, взгляд,  
серый окрас введен в стандарт со-
вершенно напрасно. Появление со-
бак темного окраса на фоне светлых 
говорит о прилитии крови других по-
род. Лично я видела метисов ЮРО и 
ризнешнауцера, по виду вполне соот-
ветствующих ЮРО, имевших именно 

темно серый окрас. Весьма, вероятно, 
что появление таких собак в породе 
является отголоском прилития крови 
ЮРО к черным терьерам.  

В связи с катастрофическим ростом 
разнообразия окрасов в породах, я все 
больше и больше чувствую себя зако-

ренелым консерва-
тором. Мне кажет-
ся, что окрас  это 
очень важный эле-
мент породы. Юж-
норусская овчарка 
– это прежде все-
го, большая белая 
косматая собака, 
а такая же собака, 
но серая – это шха-
пендос. Вопрос 
к специалистам: 
сможете ли Вы 
различить в одном 
ринге одинаково 
окрашенных собак 
этих двух пород, 

не зная заранее кто есть кто?   
 Прежде чем рассматривать конкрет-

ные окрасы ЮРО, я считаю необходи-
мым остановиться на некоторых об-
щих закономерностях формирования 
окрасов собак, понимание которых 
особенно необходимо для специали-
стов по данной породе.

Предлагаю вам некоторые выдержки 
их моей новой книги.

 
Из книги М.Н.Сотской «Генетика 

окрасов. Современный взгляд» - в пе-
чати.

наследственные факторы, 
формирующие окрас

Говоря о генетической сущности 
того или иного окраса необходимо 
помнить, что он всегда является ре-

зультатом сложного, но в то же время 
вполне определенного взаимодействия 
несколько пар аллелей. Таким образом, 
несмотря на то, что окрасы относятся 
к категории качественных признаков, 
они всегда полифакториальны. Поэто-
му такие названия аллелей, как, напри-
мер, «доминантный черный» или «до-
минантный желтый», хотя и введены 
в обиход столь уважаемыми учеными, 
как К. Литтл и Р. Робинсон,  не вполне 
корректны.

Факторы, оказывающие влияние на 
формирование окраса собак можно 
сгруппировать по следующим катего-
риям:

1. Пигменты, образующие собствен-
но цвет.

2. Факторы, распределяющие пиг-
менты по волосу и всему корпусу.

3. Факторы, влияющие на интенсив-
ность окраса.

4. Факторы, обусловливающие появ-
ление пятнистости.

аллели, отвечающие 
за синтез пигментов 

Синтез пигментов в организме стро-
го генетически обусловлен. За типы 
пигментов отвечают два генных локу-
са.

лОКУС в (Black - broun) – струк-
турные гены белкового матрикса ме-
ланосом – отвечают за синтез эумела-
нина. 

В – доминантный аллель локуса, 
способствующий образованию черно-
го пигмента.

b – рецессивный аллель локуса, обу-
словливающий образование коричне-
вого пигмента.

В > b
лОКУС F (Feomelanin). Аллели 

данного локуса обусловливают синтез 
феомеланина. 
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 Исследования, проведенные на жи-
вотных разных видов, убедительно 
показали, что подобно эумеланину, су-
ществующему в черной и коричневой 
форме, существует и несколько форм 
феомеланина,  отличающихся друг от 
друга по своим биофизическим харак-
теристикам. 

 Типы феомеланина обусловливает 
несколько аллелей. 

Аллель F –  способствует синтезу 
красного феомеланина, определяюще-
го развитие  красного окраса, типично-
го для ирландских сеттеров, красных 
пуделей, бордосских догов, кавалер 
кинг Чарльз спаниелей и др.

Аллель f – ответственен за синтез 
желтого феомеланина, обусловливаю-
щего развитие рыжего окраса англий-
ских кокеров, абрикосовых пуделей, 
лабрадоров, золотистых ретриверов и 
многих других собак

Возможно существование и других 
аллелей, отвечающих за более светлый 
рыжий окрас, характерный, например, 
для светлых лабрадоров и ретриверов 
или американских кокеров.

Как показали наблюдения,  F полно-
стью доминирует над f. Красный окрас 
полностью доминирует над желтым 
или светло рыжим. 

 F >  f 

распределение пигментов 
по волосу и корпусу собаки

Визуальное восприятие окраса в 
огромной степени зависит от того, 
каким образом черный пигмент эуме-
ланин и желтый или красный пигмент 
феомеланин, всегда присутствующие 
у одной и той же собаки, распределя-
ются по волосу и телу. Этот процесс 
генетически детерминирован. За него 
отвечают два генетических локуса 
сложных аллелей – А и Е.

лОКУС а «агути» (agouti). Аллели 
данного локуса несут ответственность 
за распределение пигментов по волосу 
и телу собаки. 

 Данный локус представляет собой 
серию множественных аллелей. Об-
разование серии 
множественных 
аллелей проис-
ходит вследствие 
того, что аллель-
ные гены возни-
кают в качестве 
мутаций исходно-
го гена, причем в 
некоторых случа-
ях неоднократно, 
по-разному влияя 
на развитие одно-
го и того же при-
знака.

В этом локусе 
существует значи-
тельное расхождение в трактовке и на-
именовании разных генов. Так, в част-

ности Робинсон обозначает в качестве 
доминантных целых три аллеля этой 
серии: А – зонарный окрас, Аs – сплош-
ной окрас и Аy– соболиный окрас (до-
минантный желтый). С моей точки 
зрения эти обозначения совершенно 
излишни и только  вносят лишнюю 
путаницу в представление об аллелях 
этого локуса. В частности, из-за на-
звания «до-
минантный 
ж е л т ы й » 
многие не-
достаточно 
грамотные 
собаково-
ды, начи-
нают ду-
мать, что 
соболиный 
окрас до-
м и н и руе т 
над всеми 
остальными, что совершенно не соот-
ветствует действительности. Название 
же «доминантный черный» заставляет 
их считать, что за сплошное распре-
деление других пигментов отвечают 
какие-то другие аллели. Обозначение 
трех доминантных аллелей в серии 
делает совершенно непонятным поря-
док доминирования в серии, из-за это-
го читателям представляется, что эти 
аллели могут произвольно доминиро-
вать друг над другом, что совершенно 
не соответствует действительности. 

С учетом этого, для обозначений 
аллелей данного локуса мне представ-
ляется наиболее логичной символика, 
предложенная Burns, Fraser (1966). 
Именно ее я использую в своей рабо-
те.

В локусе А можно отметить наличие 
групп аллелей, инициирующих сплош-
ной, зонарные, чепрачный и подпалый 
окрасы.

Сплошной окрас
Аллель А - доминантный ген серии. 

Под его воздействием пигменты равно-
мерно распределяются по всему воло-
су. Таким образом, волос оказывается 

окрашенным 
одинаково от 
основания до 
конца. Сплош-
ной окрас ха-
рактерен для 
ньюфаундлен-
дов, пуделей, 
и р л а н д с к и х 
сеттеров, ир-
ландских во-
дяных спани-
елей, черных 
и голубых до-
гов, лабрадо-
ров, черных, 
шоколадных и 

палевых кокеров, черных шнауцеров, 
скотч-терьеров и т.п..

Литтл обозначает этот аллель Аs. Он 
называет его «собственно окрасом». 
Робинсон, следуя за Литтлем. также 
обозначает его Аs и дает название - 
“доминантный черный”, что не вполне 
корректно, так как он отвечает за рав-
номерное распределение любых пиг-
ментов, а не только черного. Название 
«доминантный черный» некорректно 

еще и потому, что 
за формирование 
черного окраса как 
такового отвечает, 
по крайней мере, 
три пары аллелей, 
но никак не только 
аллель А. Так при 
генотипе А-В-Е-– 
собака черная, при 
А-ввЕ- – коричне-
вая, при А-В-ее – 
рыжая, а при А-ввее 
– палевая. Название 

«доминантный черный» вносит боль-
шую путаницу в представления соба-
ководов, начинающих изучать гене-
тику окрасов. Возможно, правильнее 
всего было бы обозначать этот аллель 
«не агути». 

Следующие аллели определяют зо-
нарное распределение пигментов по 
волосу.

зонарные окрасы
Аллели этой группы способствуют 

не равномерному распределению пиг-
ментов по ходу протяженности волоса, 
и концентрируют  эумеланин и феоме-
ланин в разных его частях. 

Аллель аg. Вызывает зонарное рас-
пределение пигментов в волосе. Под 
его воздействием пигменты в волосе 
распределяются последовательно пов-
торяющимися кольцевыми зонами: 
черной (или коричневой); желтой (или 
красной) и лишенной пигмента (бе-
лой). На взгляд такой окрас выглядит 
серовато-бурым. Это так называемый 
зонарно-серый окрас. Так окрашено 
большинство диких зверей, а само на-
звание локуса «агути» берет начало от 
названия южно-американского грызу-
на. Наиболее широкое распростране-
ние данный аллель имеет среди пород, 
имеющих аборигенное происхожде-
ние и близких к «дикому» фенотипу. 
Таким образом окрашены кеесхаунды, 
зонарно-серые немецкие овчарки, лай-
ки, кавказские, южно-русские и сред-
неазиатские овчарки, шнауцеры окра-
са перец с солью, элкхаунды, хаски, 
маламуты и др. Не типичен данный 
аллель для терьеров, гончих, легавых, 
спаниелей, ретриверов и многих дру-
гих породных групп. Волосы разных 
частей тела зонарно-серых собак мо-
гут иметь разную толщину кольцевых 
зон и несколько отличаться по цвету. 
Так, обычно волосы, расположенные 
по гребню спины, имеют более широ-
кие черные зоны, чем волосы, распо-
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ложенные на животе и лапах. А у во-
лос, растущих на хвосте, черные зоны 
оказываются смещенными к концу, а 
желтая зона и зона, лишенная пигмен-
та - к основанию волоса. У маленьких 
щенков зонарность может быть со-
вершенно незаметной из-за того, что 
разноцветные кольца в волосе оказы-
ваются узкими и слишком сближен-
ными. Затем, по мере роста собаки и 
увеличения длины волос, зоны как бы 
растягиваются и становятся явными. 
Таким образом, равномерно темно 

окрашенные щенки постепенно ста-
новятся более светлыми и отчетливо 
зонарными. 

Литтл обозначает этот аллель как aw, 
а Робинсон – А и трактует его в качест-
ве исходного аллеля для всей серии. 

Аллель аy отвечает за образование 
так называемого соболиного окра-
са, при котором также наблюдается 
зонарное распределение пигментов, 
однако они расположении несколько 
иначе, чем в предыдущем случае. У 
собак соболиного окраса эумеланино-
вая зона смещена к концу, феомелани-
новая к середине, а бесцветная к ос-
нованию. Эумеланиновая зона может 
располагаться на самом конце волоса 
или простираться почти до самого его 
основания. Соответственно этому ок-
рас может выглядеть как чисто рыжий 
с легкой темной рябью на спине или 
почти как черный с желтыми основа-
ниями волос. При наличии коричне-
вого эумеланина 
темные концы 
могут стать прак-
тически незамет-
ными. Подобно 
аллелю аg, аллель 
аy наиболее ти-
пичен для мно-
гих аборигенных 
пород и пород 
«дикого» феноти-
па, и в целом он 
распро странен 
весьма широко. 
Соболиный ок-
рас разной интенсивности отмечается 
у такс, колли, лаек, чау-чау, среднеази-
атских овчарок, борзых, английских 
мастифов, бельгийских овчарок и др. 
Соболиный окрас имеет тенденцию 

сильно меняться с возрастом. Так, 
щенки многих пород соболиного ок-
раса имеют почти черный или серый 
окрас. Подобным же образом окраше-
ны и типичные дикие представители 
соболиного окраса – красные лисицы. 
Лисята в раннем детстве имеют серый 
окрас. Данный аллель наверняка при-
сутствует и у южно русских овчарок.

Робинсон обозначает этот аллель Аy 
и называет его «доминантным жел-
тым». 

вариабельность 
зонарных окрасов

Зонарность и соболиность отли-
чаются большой вариабельностью 
своего фенотипического проявле-
ния. Кольцевые зоны окрашенные 
в разные цвета могут иметь различ-
ную ширину и по-разному соче-
таться друг с другом. Если черные 
полосы широкие, а желтые, лишен-
ные пигмента узкие, то зонарно ок-
рашенный волос может выгля-
деть практически черным. Если 
же широкие зоны окрашены в 
желтый цвет, а черные узкие, 

волос выглядит рыже-серым. При 
равномерной ширине и распреде-
лении зон волос зонарно-серый. 

Очевидно, что ширина и распо-
ложение пигментных зон в волосе 
зависит от специфических генов-
модификаторов и, возможно, не-
полного доминирования одних ал-
лелей над другими, а возможно и от 
аллелей других локусов, например, 
локуса Е ( см. ниже).

чепрачный 
и подпалый окрасы

Иногда, окрашенные в разный 
цвет (черный или коричневый и 
рыжий) волосы, распределяются по 
корпусу собаки неравномерно, образуя 
своеобразный рисунок, определяемый 
взаимным расположением черных и 
рыжих пятен. Аллели его обуславли-
вающие переключают на определен-
ных участках шерстного покрова син-
тез с эумеланина на феомеланин, или 

прекращают 
в них синтез 
эумеланина. 
У собак опи-
сано два та-
ких аллеля - at 
и as.

Аллель аs 
– обуслов-
ливает не-
равномерное 
рапределение 
зонарно ок-
рашенных во-

лос по корпусу собаки с образованием 
своеобразного рисунка чепрака. При 
этом окрасе у собаки темная спина, с 
которой черный, серый или коричне-
вый цвет равномерно опускаются на 

бока, образуя так называемый “чеп-
рак”. Ноги, морда, живот - рыжие. Ок-
рас может сильно варьировать, собака 
может быть как практически рыжей с 
черной или серой спиной с вкраплени-
ями рыжих волос или практически чер-
ной со следами рыжего на ногах, под 
хвостом. Сами волосы имеют зонарное 
распределение пигментов. Классичес-
кий чепрачный окрас имеют немецкие 
овчарки, эрдель- и вельштерьеры, рус-
ские гончие, бладхаунды, бигли и др. 
Этот окрас достаточно сильно изме-
няется с возрастом. Чепрачные щенки 
рождаются настолько черными, что 
выглядят черно-подпалыми или, даже, 
практически черными.

Чепрачный окрас может очень силь-
но варьировать, что связано с нали-
чием сложной системы генов-моди-
фикатров аллеля аs. Как показывает 
опыт, многие визуально черные или 
серые собаки на самом деле оказы-

ваются чепрачными. При этом у них 
могут быть чуть осветленными концы 
лап и область вокруг анального отвер-
стия. Весьма вероятно, что именно 
такой окрас имеют некоторые серые 
и осветленные Южнорусские овчар-
ки. Несмотря на то, что для собак этой 
породы некоторые ее представители 
вполне могут оказываться носителями 
аллелей аs. 

Разные исследователи неоднознач-
но относятся к этому аллелю. Литтл, 
например, вообще ставит его сущес-
твование под вопрос и рассматривает 
чепрак как модифицированный под-
пал. Робинсон обозначает этот аллель 
символом aSa. 

Аллель аt – подобно аллелю аs, обус-
ловливает неравномерное рапреде-
ление зонарно окрашенных волос по 
корпусу собаки с образованием свое-
образного рисунка подпалого окраса. 
При этом окрасе подпалины очерчены 
совершенно четко, по типу окраса до-
бермана. Совершенно четкий и впол-
не определенный рисунок отмечается 
и на голове подпалых собак. Помимо 
добермана этот окрас характерен для 



Южнорусская овчарка   1 – 2008 г.30

такс, ротвейлеров, той-терьеров, кар-
ликовых пинчеров, колли, шелти, ягд-
терьеров, шотландских сеттеров, анг-
лийских коккеров. 

Чепрачный и подпалый окрас для 
ЮРО не характерны и не относятся 
к числу допустимых, однако, учиты-
вая имевшую место вынужденную 

метизацию с собаками других пород, 
наличие этих аллелей в генофонде 
породы вполне возможно. 

взаимодействие аллелей 
локуса а между собой.

Аллели аg, аy, аs, at часто не полно-
стью доминируют друг над другом и 
от этого может зависеть ширина и вза-
имное распределение цветных колец в 
волосе. Возможно, что полнота доми-
нирования одного аллеля над другим 
зависит и от других локусов. Относи-
тельно доминирования аллелей этого 
локуса друг над другом мнение уче-
ных неоднозначно. Так Ильин (1932) 
указывал, что зонарный окрас доми-
нирует над сплошным, опираясь на эк-
сперименты по скрещиванию волков с 
черными немецкими овчарками. 

Однако позже, анализируя экспе-
риментальные скрещивания черных 
ризеншнауцеров и ньюфаунлендов с 
немецкими и кавказскими овчарками 
в Центральной школе служебного со-
баководства, Ильин пришел к одно-
значному выводу что черный окрас 
полностью доминирует над зонарным. 
Обсуждая результаты скрещивания 
черных немецких овчарки, с волками, 
этот автор указывает, что использован-
ные при этом овчарки на самом деле 
имели не чисто черные концы лап и 
более светлые основания волос и под-
шерсток. Таким образом, их черный 
окрас на самом деле необходимо трак-
товать как модифицированный зонар-
ный или чепрачный.

Как показывает опыт современного 
собаководства, доминантным оказы-
вается сплошной окрас, что подтверж-
дается, например, доминированием 
черного окраса при скрещивании 
черных шнауцеров с шнауцерами ок-
раса “перец с солью”. Черными были 
и гибриды волка с черным пуделем 
(пуво), черного пуделя и шакала, гиб-
риды ньюфаундлендов и кавказских 
овчарок, а также многие другие. В на-

стоящее время накоплено более чем 
достаточно материалов, для того, что-
бы совершенно однозначно признать 
в данной серии сложных аллелей пол-
ное доминирование аллеля А. 

В этом локусе иногда отмечается 
и неполное доминирование одних 
алллей над другими. В ряде случаев 

наблюдается неполное доминиро-
вание ag над ау, которое проявля-
ется в том, что у гетерозиготных 
собак генотипа ayag сохраняется 
зонарное распределение пигмен-
тов, но увеличивается протяжен-
ность желтых зон волоса. 

Неполное доминирование на-
блюдается и между аллелями ау и 
аs. 

Иногда делаются попытки рас-
ширить серию А-, добавив к ней 
аллель а,  вызывающий развитие 
«рецессивного черного» окраса, 

поскольку известны случаи рождения 
практически черных щенков от собак 
соболиного, чепрачного и зонарного 
окраса. Однако, как показывает опыт 
это предположение не справедливо и 
такой «рецессивный черный» окрас 
представляет собой сильно модифици-
рованный зонарный или чепрачный. 

 Таким образом, мы считаем возмож-
ным дать следующий порядок домини-
рования одних аллелей над другими.

  А > аg > аy > аs > аt

В этом локу-
се существует 
значительное 
расхождение 
в трактовке и 
наименовании 
разных генов. 
Так, в частнос-
ти Робинсон 
обозначает в 
качестве до-
м и н а н т н ы х 
целых три 
аллеля этой 
серии: А – зо-
нарный окрас, 
Аs – сплош-
ной окрас и Аy– соболиный окрас. С 
моей точки зрения эти обозначения 
совершенно излишни и только  вносят 
лишнюю путаницу в представление 
об аллелях этого локуса. В частности, 
из-за названия «доминантный жел-
тый» многие недостаточно грамотные 
собаководы, начинают думать, что со-
болиный окрас доминирует над всеми 
остальными, что совершенно не соот-
ветствует действительности. Название 
же «доминантный черный» заставляет 
их считать, что за сплошное распреде-
ление других пигментов отвечают ка-
кие-то другие аллели.

Помимо генов локуса А, за взаимное 
распределение эумеланина и феомела-
нина по корпусу собаки отвечают гены 
локуса Е, так же представляющего из 

себя серию сложных аллелей.

лОКУС е - (extension) - распределе-
ние черного или коричневого пигмента 
по корпусу собаки. Различные аллели 
локуса Е увеличивают или уменьшают 
количество черного или коричневого 
эумеланина в шерстном покрове, не 
изменяя при этом количества желтого 
феомеланина. Мнения исследователей 
по поводу наличия и характера доми-
нирования одних аллелей этого локуса  
над другими, основанные на наблюде-
ниях за скрещиваниями собак разных 
пород, иногда расходятся довольно 
сильно. 

Аллель Е - обусловливает распро-
странение пигментов группы эумела-
нина (совместно с феомеланином) по 
всему корпусу. Рисунок окраса зави-
сит от наличия того или иного аллеля 
локуса А. (О взаимодействии генов 
локусов А и E см. ниже)

Аллель Ebr - (Brindle) - обусловливает 
неравномерное распределение пигмен-
тов по корпусу с образованием тигро-
вости. В данном случае мы использу-
ем обозначение аллеля предложенное 
Робинсоном. Тигровый окрас может 
варьировать от почти черного окраса 
с почти незаметными рыжими пест-
ринами до песочного с ели заметны-
ми темными полосами. Очевидно, что 
столь высокая степень вариабельности 

т и г р о -
в о г о 
о к р а с а 
зависит 
от нали-
чия спе-
ц и ф и -
ч е с к и х 
г е н о в -
м о д и -
фикато-
ров. 

Н а -
и б о л е е 
типичен 
т и г -
р о в ы й 

окрас для догообразных собак: раз-
нообразных мастифов, бульмастифов, 
догов, боксеров, французских и анг-
лийских бульдогов, кавказских и сред-
неазиатских овчарок и др.; некоторых 
терьеров: бультерьеров, стаффорд-
ширских терьеров, скотч-терьеров, 
керн-терьеров и т.д.; борзых – афганов, 
ирландских волкодавов, грейхаундов, 
русских псовых и т.д. В то же время 
существуют и систематические груп-
пы собак, где тигровый окрас практи-
чески отсутствует. 

Я видела в Санкт – Петербурге взрос-
лую тигровую южнорусскую овчарку. 
Ее окрас напоминал  тигровый окрас 
кавказцев, без признаков возрастного 
ослабления окраса. 
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Аллель е - препятствует распро-
странению пигментов эумеланино-
вой группы по всему корпусу собаки.  
Темноокрашенными остаются только 
кожные покровы и глаза. (О взаимо-
действии генов локусов B и E - см. 
ниже) Таковы чисто рыжие собаки: аб-
рикосовые пудели, рыжие кокеры, не-
которые померанские шпицы, а также 
и южнорусские овчарки.

В этой серии аллель е полностью 
рецессивен по отношению к предыду-
щим.

Относительно порядка доминиро-
вания аллелей E и Еbr у Робинсона, 
Литтла и других авторов нет единого 
мнения. Некоторые авторы ставят под 
сомнение даже факт наличия аллеля 
Е. 

Р. Робинсон допускает, что в данном 
локусе доминирует аллель Ebr. Кро-
ме того, этот автор предполагает, что 
столь широкая вариабельность тигро-
вого окраса может быть связана с его 
неполным доминированием. Согласно 
этому предположению собаки геноти-
пов  Ebr Ebr, Ebr E, Ebr е и т.д, могут иметь 
разную степень тигровости.

На основании анализа характера до-
минирования окрасов у разных пород 
собак можно прийти к выводу, что в 
данном локусе целесообразно принять 
следующий порядок доминирования:

 Ebr > Е >е 
  взаимодействие 

аллелей локусов а, в и е. 
 При наличии аллелей А- и В- соба-

ка, несущая ген Е- черная, при А-bb 
- коричневая. При аллелях аgаgB-Е- 
собака зонарно-серая, при аgagbbЕ- 
она выглядит рыжей, так 
как вместо черных зон в 
ее волосах - коричневые. 
О наличии у нее генов bb 
говорит коричневая окрас-
ка носа, губ, век и желтый 
или светло-карий цвет глаз. 
При аллелях аyаyВ-Е- соба-
ка имеет соболиный окрас, 
а при agagbbE- она рыжая 
с коричневым носом. При 
аtаtB-Е- собака черно-под-
палая, а при аtаtbbЕ- – ко-
ричнево-подпалая.

 Собаки генотипов А-В-
ее; аgаgВ-ее; аyаyB-ee; аsаsВ-
ее; аtatB-ее – в зависимости 
от аллелей локуса F рыжие разных от-
тенков или красные с черным или тем-
но-коричневым носом и глазами. 

Собаки генотипов bbее, независи-
мо от аллелей локуса А - палевые, со 
светло-коричневым носом, так как 
две пары рецессивных генов bb и ее 
взаимно ослабляют друг друга. Отте-
нок рыжего цвета рыжий, желтый или 
красный зависит от типа феомеланина, 
определяемого локусом F. Интенсив-
ность рыжего окраса зависит от целого 
ряда факторов.

Робинсон (1982) отмечал, что тиг-
ровый окрас не проявляется на фоне 
действия аллеля А. Таким образом, 
аллель А эпистатичен по отношению 
к аллелю Ebr. Сочетание аgаgВ-Ebr- 
дает серотигровый окрас, а сочетание 
аyаyB- Ebr- – рыжетигровый. При на-
личии аллелей atat или asas – полосы 
заметны только на светлых участках. 
Такие собаки были получены Литтлом 
в экспериментальных многопородных 
скрещиваниях. Замена аллелей В- на 
вв приводит к образованию коричне-
вых полос не фоне основного окраса, 
что в ряде случаев делает их практи-
чески незаметными. 

темная маска 
К.Литтлем был предложен аллель  

Em – инициирующий развитие  маско-
вого окраса, обозначаемый Бернсом и 
Фразером еm. Эти исследователи счи-
тали, что данный аллель инициирует 
образование темной маски на фоне 
рыжего окраса.  Такой масковый окрас 
имеют  боксеры, доги, мастифы, моп-
сы, сенбернары, гриффоны, кавказс-
кие овчарки, афганы. Данный аллель 
упоминается только Литтлем.  В своей 
книге «Генетика и наследственные бо-
лезни собак»,  мы с Н.Н. Московкиной 
также придерживались этой точки зре-
ния. Однако более подробный анализ 
характера наследования этого призна-
ка заставил меня согласиться с мнени-
ем Р. Робинсона, который считает, что 
наличие маски связано с доминантным 
геном особого локуса – Ма (mask). Это 
утверждение связано с тем, что маска 
наблюдается  и у тигровых и у зонар-

но-серых собак, в то время как многие 
собаки соболиного окраса маски не 
имеют. Судя по-всему,  такое представ-
ление наиболее соответствует истине. 
Таким образом,  наименование аллеля 
Em (еm) из локуса Е  целесообразно уб-
рать, или несколько иначе трактовать 
его действие.

 У ЮРО наличие маски считается 
пороком, однако учитывая, что собаки 
этой породы неоднократно подверга-
лись метизации с породами имею-
щими выраженную маску,  в скрытом  

состоянии она может встречаться у 
особей серого окраса, а также у собак 
с порочным черным или тигровым ок-
расом.  Возможно  наличие этого ал-
леля и у белых особей, окрас которых 
обусловлен наличием аллелей cc  или 
swsw. 

Основная масса окрасов ЮрО от-
носится к осветленной гамме. Это 
осветление может иметь разную 
природу и зависеть от разных фак-
торов.

факторы, влияющие на 
интенсивность окраса

Интенсивность окраса зависит от 
того, каким образом и насколько плот-
но пигментные зерна распределяются 
по волосу.

Существует целый ряд факторов, 
снижающих интенсивность пигмен-
тации. Это может быть недостаточная 
концентрация или  отсутствие пиг-
ментных зерен   в корковом слое или 
сердцевине волоса; слишком большая  
плотность и малая  прозрачность пок-
ровного слоя волоса. Среди этих фак-
торов есть как моногенные, так и по-
лигенные.

Плотность пигментных зерен может 
быть неодинаковой в остевых, покров-
ных волосах и подшерстке. Oстевые 
волосы, как правило, толще и окраше-
ны ярче. Корковый и покровный слои 
волос со временем частично стирают-
ся, мутнеют и поэтому волосы перед 
линькой могут быть менее яркими, 
чем вновь выросшие.

Большое значение для яркости окра-
са имеет и строение покровного слоя 

волоса, так называемой ку-
тикулы. Она представляет 
собой тонкий чешуйчатый 
слой, образованный плоски-
ми, ороговевшими клетками, 
которые либо опоясывают 
стержень волоса сплошны-
ми кольцами, либо распо-
лагаются по поверхности 
частично перекрывающи-
ми друг друга чешуйками. 
Волосы разного типа часто 
имеют различную форму че-
шуйчатого слоя. От формы 
чешуек и их расположения 
зависит блеск волоса. Воло-
сы прямые или волнистые, 

с плотно прилегающими чешуйками 
лучше отражают солнечные лучи све-
та и поэтому имеют сильный шелко-
вистый блеск. Сильно извитые волосы 
с крутыми чешуйками неправильно 
рассеивают свет и кажутся неблестя-
щими, матовыми. В мокром состоянии 
такие волосы кажутся более яркими, 
так как капли воды, попадая между 
неплотно прилегающими чешуйками, 
способствуют лучшему отражению 
света. Таким путем создается некое 
подобие «эффекта мокрых камешков».  
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Форма  и толщина кутикулы, несом-
ненно,  являются полигенными факто-
рами,  характер наследования которых 
не изучен.   

возрастное изменение 
интенсивности окраса.

Заметное возрастное осветление 
шерстного покрова. наблюдается у со-
бак имеющих зонарный, соболиный и 
чепрачный  окрасы. Это происходит за 
счет того, что с возрастом по мере уве-
личения длины волос, светлые зоны  
в них становятся шире, что и создает 
впечатление общего  ослабления пиг-
ментации. 

У некоторых  собак с тонкой и 
длинной шерстью  осветление окраса 
происходит в связи с затруднением 
поступления пигментов в волосы по-
добного типа. Интересно отметить, 
что в ряде случаев  осветление в боль-
шей степени касается черных волос, 
чем рыжих или желтых. Это связано с 
разницей в размере 
пигментных гранул 
эумеланина и фео-
меланина.   

Тонкие шелко-
вистые волосы не 
дают возможнос-
ти  создания в них  
достаточной плот-
ности  пигментных 
гранул, содержа-
щих эумеланин.  
По мере удлинения 
волос в них со-
здается разрежен-
ность   пигментных 
гранул и, соответс-
венно, их осветле-
ние.  Пигментные 
зерна, содержащие 
феомеланин зна-
чительно меньше, 
чем эумеланино-
вые – они продолжают поступать в 
волос беспрепятственно и   создают в 
них достаточную плотность пигмента.  
Поэтому интенсивность окраса рыжих 
волос с возрастом практически не ме-
няется. Такое явление наблюдается 
у йоркширских терьеров с наиболее 
правильным окрасом и структурой 
шерстного покрова.    

В более толстых  и жестких волосах 
не происходит постепенного  умень-
шения концентрации эумеланиновых 
гранул и они  сохраняют интенсивный 
черный цвет. 

Разная степень  осветления рыжих и 
черных волос говорит о том, что  этот 
процесс не связан ни с аллелем воз-
растного, ни с аллелем врожденного 
ослабления окраса, а только с измене-
нием структуры волоса.

Кроме того,  на интенсивность воз-
растного  изменения окраса и его ин-
тенсивность влияет множество других 

факторов, касающихся строения воло-
са,  степени прозрачности его покров-
ного слоя  и др. У сильно осветляю-
щихся с возрастом керри блю терьеров 
наблюдается обратная тенденция. У 
них более темной оказывается тонкая 
и длинная шерсть на конечностях, чем 
более толстая и жесткая на корпусе.  
Это связано  с более плотным и мато-
вым  покровным слоем волос на кор-
пусе собаки, чем на ногах. Основная 
масса пигментных зерен у взрослых 
керри блю терьеров  сконцентрирова-
на в сердцевине волоса и просвечива-
ет через покровный слой волоса, как 
через папиросную бумагу. Чем толще 
и мутнее эта «бумага» тем светлей  во-
лосы.  

Периодические изменения интен-
сивности окраса.

 Все светлые собаки имеют тенден-
цию к периодическим осветлениям и 
потемнениям. Одной из причин это-
го может быть процесс нормальной 

линьки, который идет неравномерно. 
Интенсивное выпадение подшерс-
тка увеличивает долю остевых волос 
в шерстном покрове собаки и окрас 
кажется ярче. Затем нарастает новый 
подшерсток и начинает меняться ость. 
В этот момент шерстный покров ка-
жется светлее снаружи и темнее внут-
ри, у корней волос, а после стрижки 
произведенной на такой стадии роста 
собака кажется значительно ярче. Осо-
бенно заметно это у пуделей и шнауце-
ров с зонарными окрасами.

Синтез пигментов, обеспечивающих 
окраску волос осуществляется мела-
ноцитами, находящимися непосредс-
твенно в волосяных фолликулах. При 
ухудшении общего состояния кожи и 
при поражении волосяных фоллику-
лов, часто возникающих при разных 
заболеваниях, синтез пигментов может 
нарушаться, и волосы могут частично 
или полностью обесцвечиваться. осо-

бенно часто такое происходит при раз-
личных гормональных нарушениях.

У собак, в генотипе которых имеется 
аллель G-, вызывающий возрастное ос-
ветление, наблюдается противополож-
ный процесс, при котором  на местах 
бывших ранений у собак светлых окра-
сов начинает расти шерсть, окрашен-
ная в необычный для данной собаки 
яркий тон: у голубых и серых - черная, 
у светло-рыжих - ярко-рыжая, у белых 
- рыжая, у светло-коричневых темно-
коричневая. Вероятно, при нарастании 
новой кожи на месте раны юные мела-
ноциты начинают функционировать, 
как у щенка, синтезируя пигменты той 
же интенсивности. Гены же, ответс-
твенные за возрастное осветление, 
уже сработали на определенном эта-
пе онтогенеза и шерсть, выросшая на 
месте раны, остается яркой. В некото-
рых случаях, когда повреждение кожи 
было очень серьезным, меланоциты 
могут прекратить свою деятельность 

окончательно и 
шерсть на месте 
раны вырастает 
обесцвеченной.    

Факторы, свя-
занные со стро-
ением волос, 
н е с о м н е н н о , 
относятся к по-
лигенным и мо-
гут зависеть от 
разнообразных 
условий, поэто-
му генетичес-
кий анализ их 
затруднителен.

В то же вре-
мя имеется и 
целый ряд фак-
торов, наследо-
вание которых 
прослеживается 
достаточно чет-

ко. Существует ряд генных локусов, 
ответственных за интенсивность ок-
раски.

Читайте в следующем номере:
Генные локусы, отвечающие  за интен-
сивность окраса.
Врожденное осветление
Другие осветляющие факторы.
Факторы, вызывающие пятнистость.
Перецвет слабо пятнистых щенков 
сначала в белый цвет, а затем – в пол-
ностью серую собаку.
Полигенные факторы, влияющие на 
общий фон окраса. 
Собственно окрасы южнорусских ов-
чарок.
Окрас кожных покровов собак.
Сезонное осветление мочки носа.
Голубо- и разноглазие.

От редактора: фотографии собак, использу-
емые в статье демонстрируют разнообразие 
окрасов южнорусских овчарок.
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Питомник южнорусских ов-
чарок ВЕТЕР ТАВРИИ сейчас 
очень известен как в России, 
так и за ее пределами. Собаки 
питомника принимают учас-
тия во многих международ-
ных и интернациональных 
выставках не только в нашей 
стране, но и в других стра-
нах.

В 2006 году наши питомцы 
побеждали на самых круп-
ных мировых выставках, та-
ких как Чемпионат Европы 
в Финляндии (Хельсинки) и 
Чемпионат Мира в Польше 
(Познань).

А 8 лет назад никто из нашей се-
мьи и подумать об этом не мог! До-
машними любимцами у нас были две 
миловидные маленькие собачки Мася 
и Доночка. Они были приобретены на 
радость детям на рынке.

Все началось со строительства дома. 
В то время у наших знакомых още-
нилась собака очень редкой породы 
южнорусская овчарка. Мы никогда 
не слышали об этой породе и реши-
ли посмотреть щенков, потому что со 
временем нам предстояло бы искать 
охранника для нашего будущего дома. 
Мы просто поехали посмотреть на ще-
ночков. В итоге, поддавшись на угово-
ры нашей Настеньки и её заверения, 
что она будет ухаживать за малышом 
и очень его любить, мама Оля дала 
свое согласие на существование щен-
ка в нашей пятикомнатной квартире с 
драгоценными полами из натурально-
го дуба!

Домой ехали уже с белым пушистым 
комочком по кличке «ЩЕНОК». Вече-
ром, когда ставили машину на стоянку, 

по радио услышали песню Меладзе 
про цыганку Сэру . Так и решили на-
звать нашего щенка. На цыганку де-
вушка совсем не была похожа, но уж 
больно имя всем понравилось! Позже 
нам сказали, что щенки этого помета 
должны быть названы на букву «О»! 
Не долго думая, мы просто прибавили 
к имени собаки «О», 
так и получилось 
очень интересное и 
необычное имя «Осэ-
ра» .

Этот милый ко-
мочек быстро под-
ружился с нашими 
старшими собачка-
ми. Сначала щенок 
был меньше всех, но 
это длилось совсем 
недолго. Весёлая, 
обаятельная собач-
ка стала любимицей 
дедушки и бабуш-
ки. Весной вместе 
с ними переехала 
на дачу, где и стала 
познавать азы дач-
ной жизни: ходьба строго только по 
тропинкам, а все дела – за пределами 
калитки. Витамины собака получала 
прямо с грядки. Девица очень любила 
кушать клубничку, малинку, морковку, 
арбузы. Арбузы она ела, как человек – 
красненькое съест, а корочку оставит. 
Осенью дачный сезон закончился, и 
мы забрали подросшую собаку в го-
род. Необходимо было подумать и о 
собачьем воспитании. Решили, что за-
ниматься с Сэрой будет Настя. Дочке 

это очень нравилось, и на тренировках 
между ними сразу появился хороший 
контакт и взаимопонимание.

К нашему большому удивлению, 
первые выставки Сэры были весьма 
успешны. В ринге часто эксперты, 
сравнивая лучшего кобеля и лучшую 
суку, предпочтение отдавали нашей 

собаке. Нам постоянно говорили, что 
у нас выросла прекрасная сука, нужно 
думать о будущем, о щенках. Достой-
ного кобеля для нее в регионе не было, 
поэтому стали искать возможность 
привезти друга для неё с Запада. Од-
нажды дома раздался звонок из Мо-
сквы от руководителя нашего клуба, 
Янчева Олега Владимировича, кото-
рый был там в командировке. Он сооб-
щил, что в очень известном питомнике 
родились щенки, и есть возможность 

питоМниК
Ольга аксёнова

Осэра из Кедровой пади

Осэра из Кедровой пади. 8 лет.
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взять оттуда мальчика. Думать при-
шлось 5 минут! Наши знакомые, про-
живающие в Москве, отдали деньги за 
щенка, и через два дня он уже был у 
нас. На тот момент мы не знали даже 
родителей малыша. Выбирала щенка 

Цуканова Елена Рудольфовна. Потом 
мы узнали, что она является Прези-
дентом нашей породы. Уже то, что 
президент породы выбирает щенка для 
Владивостока, было для нас гарантией 
его качества.

Встречать щенка приехали всей се-
мьей. Рейс задержали на сутки из-за 
снега и метели в Москве. Наконец 
самолет приземлился, и мы дожда-
лись Олега Владимировича. Оказы-
вается, наш месячный малыш летел в 
огромном боксе с четырёхмесячными 
щенками черныша и среднеазиата! 
Испугавшись такого соседства, мы с 
нетерпением стали ждать, когда груз-
чики принесут бокс с щенками. И ка-
ково же было удивление встречающих, 
когда все увидели, что беленький ма-
лыш занял большую часть бокса, а его 
попутчики ютятся в углах. Он в пути 
так «построил» своих великовозраст-
ных соседей, что те с радостью отдали 
ему часть своей территории. С это-
го момента мы поняли, что такое на-
стоящий характер лидера. Все то вре-

мя, пока у нас росла сука, у нас было 
ощущение, что нам чего-то не хватает. 
Оказалось, что нам не хватало муж-

ского начала.
Это маленькое существо сразу ста-

ло наводить свои порядки. В нем уже 
чувствовалась сила, упрямство, упор-
ство и будущая мощь! «Белый Ветер 
Тагор» - так его громко звали по до-

кументам, - в жизни оказал-
ся просто «Тошей». Родной, 
любимый, нежный, искрен-
ний - для всех членов на-
шей семьи; и недоверчивый, 
грозный, бескомпромиссный 
- для всех остальных. На-
стоящий южак, настоящий 
характер и самый лучший в 
мире охранник! Это он дока-
зывал не раз.

Этот кобель воспитал нам 
всех щенков, и не только сво-
их. Он ждал появление их на 
свет, дежуря возле вольера, 
радостным лаем сообщая нам 
о рождении первого щенка. 

Тоша спокойно ждал, когда сука до-
пустит его к общению с «детьми», и 
вот тогда он настолько бережно и неж-
но ухаживал за малышами, позволяя 
ползать по себе, дергать за шерсть, за 
хвост, что мы удивлялись его терпе-
нию. Ведь стоило этому монстру взять 
детскую головку в рот, и всё - щенка 
нет. А Тоша это проделывал не раз, его 
зубы ни разу не сомкнулись, а щен, 
побывав в пасти, 
вылезал оттуда жи-
вой и невредимый. 
Позже Тагор начи-
нал учить щенков 
разным собачьим 
премудростям. Тех, 
кто постарше, на-
казывал, а младших 
защищал. Каждый 
щенок проходил у 
него школу соба-
чьего воспитания.

Сейчас это самый 
уважаемый в пи-
томнике кобель. Это 

о п р е -
д е -
л и л и 
с а м и 
с о б а -
ки. Ему не смеет никто 
перечить, кроме нашей 
Сэрочки. Вместе Тагор и 
Осэра - слаженная пара, 
прекрасные охранники, 
понимающие друг дру-
га с одного взгляда. Они 
одно целое! Это соба-
ки, которым посвящена 
часть нашей жизни, это 
первые наши южаки, 
наш первый опыт в рабо-

те с породой. Первый кобель и первая 
сука. Мы учились с ними вместе. Мы 
учили их, а они нас. Это были собаки 
того времени, когда зарождалась идея 

создания питомника.
Питомник «ВЕТЕР ТАВРИИ» был  

основан в начале 2002 года в горо-
де Владивостоке. Владелец частного 
питомника – Аксёнова Ольга Влади-
мировна. Родоначальницей питомни-
ка является Осэра из Кедровой Пади 
(Панкрат-Шер х Зося из Кедровой 
Пади) - Чемпион России, НКП, РКФ, 
Грандчемпион России. Её рабочие 
качества подтверждены дипломами 
ОКД-2, ЗКС-3, Т-1.

Посещая с Сэрой дрессировочную 
площадку и проходя тренинги, мы 
всегда брали маленького Тошу. Он 
садился на возвышенность и издали 
наблюдал за тренировочным процес-
сом. Надо сказать, что схватывал он на 
лету! На площадку приходили собаки 
многих пород: боксеры, лабрадоры, 
черные терьеры, шар-пеи, голден-
ретриверы. Больше всего наши собаки 
сдружились с шар-пеями.

Сэра дружила с Сеней, а Тоша дру-
жил с Шурочкой. Вместе с нашими 
собачьими друзьями Тагор и Осэра по-
сещали и выставочные мероприятия. 
Собаки часто выставлялись, получали 
хорошие отзывы экспертов. Многие 
эксперты говорили, что у нас прекрас-
ные южаки, и хотелось бы видеть их 
на самых крупных выставках России. 
Но тогда у нас не было таких планов. 

Тагору не было еще года, а Сэре уже 
надо было подумать о потомстве. До-
стойного кандидата на ее лапу у нас 
в регионе мы не нашли и снова при-
шлось обратиться за помощью к руко-
водителю нашего клуба.

Так, 16 февраля 2002 года на свет по-
явились наши «Ашки». Их было семь: 
Алмаз, Адар, Арбат, Армагеддон, 
Адам, Азов, Арес. Это первые наши 
«дети». В 2007 году исполнилось 5 лет 
питомнику и 5 лет нашим “Ашкам”!

Сколько изменилось за эти 5 лет! 
Насте в 2002-м было 15 лет. На вязку 
она ездила с Сэрой и Олегом Влади-
мировичем. Сэрка летела в багажном 

белый ветер тагор

белый ветер тагор и наш конь Моцарт

белый ветер тагор



Южнорусская овчарка   1 – 2008 г. 35

отделении в клетке. У нас тогда еще и 
боксов не было. Южачистов Запада мы 
не знали, да и о нас никто не слышал. 
Ехали знакомиться и привезти потом-
ство. Так, впервые, познакомились и с 
Президентом породы Еленой Рудоль-
фовной Цукановой и «коллективом» 
МИКОМСа - Галиной Николаевной 
Ивановой, Ирой Казначеевой. Посмо-
трели собак питомника – полный вос-
торг! Ведь фото – это фото, а вживую 
собаки совершенно другие и намного 
интересней! Приятная встреча, до сих 
пор остались очень хорошие воспоми-
нания. На всех выставках общаемся, 
болеем друг за друга, поздравляем с 
победами. Нас связывает одно общее 
дело – наша порода и наши «дети».

Это были наши первые щенки, а все 
первое – самое запоминающееся. Пер-
вая выездная вязка, первый опыт. Мы 
с интересом наблюдали, как родились 
малыши, как они росли, развивались, 
следили за их выставочной карьерой, 
дрессировкой. Все было очень инте-
ресно и увлекательно. Большинство 
этих мальчишек успешно выставля-
лись и побеждали на многих выстав-
ках, получая замечательные отзывы 
экспертов. Многие стали Юными Чем-
пионами России, Чемпионами России, 
прошли курсы дрессуры.

Победы наших «детей» успешно со-
четались с победами личных собак. 
Дважды наш Тагор становился По-

бедителем международной и всерос-
сийской выставок (BIS-1). В декабре 
2002 года мы запланировали поездку 
с Осэрой в город Санкт-Петербург на 
Международную выставку «Невский 
победитель». В рамках этой выстав-
ки проходила монопородная выставка 
южнорусских овчарок. После Питера 
во Владивостоке в конце декабря про-

водились Международная выставка 
собак всех пород и Чемпионат Отече-
ственных пород. На эти выставки были 
приглашены знаменитейшие эксперты-
породники: Мычко (среднеазиатская 
овчарка, Президент НКП), Киркицкая 
Г. В. (кавказская овчарка, Президент 
НКП), Цуканова Е. Р. (южнорусская 
овчарка, Пре-
зидент НКП),  
Купцова (рус-
ский чёрный 
терьер), Горба-
чевский (все-
породник). А в 
феврале Сэра 
была записа-
на в Москве 
на Интерна-
циональную 
выставку Ев-
разия 2003 . 
Наполеонов-
ские планы! 
Х о т е л о с ь 
всюду съез-
дить, всё успеть и показать собаку.

Помог наш спортивный опыт и за-
калка. Дело в том, что вся наша семья 
профессионально занималась спор-
том. 

Аксенов Александр Валентинович  
– Заслуженный Мастер Спорта СССР 
по борьбе самбо, неоднократный Чем-
пион Мира и Европы по борьбе самбо. 

Сегодня он возглавляет Феде-
ральное училище Олимпийско-
го резерва и является Прези-
дентом Приморского филиала 
союза Российских боевых ис-
кусств.

Аксенова Ольга Владимиров-
на - Мастер Спорта СССР по 
художественной гимнастике. В 
прошлом – тренер по художе-
ственной гимнастике.

Аксенова Анастасия – Ма-
стер Спорта России по художе-
ственной гимнастике, Чемпи-
онка Приморского Края, имеет 
1 взрослый разряд по конно-
му спорту (выездка, конкур), 
участница Шоу-балета Аллы 
Духовой «ТОДЕС» и хендлер 
нашего питомника.

Аксенов Илья – Чемпион 
Приморского Края по каратэ, 
Победитель Зоны Сибири и 
Дальнего Востока.

Возможно, поэтому все своё 
спортивное упорство, навыки и 

знания мы перенесли в собаководство 
и выставки. Ведь подготовительный 
процесс к выставкам собак сопоста-
вим с подготовительным процессом 
спортсмена. Выставки – это те же 
соревнования. Поэтому к выставкам 
наша семья относится, как своего рода 
спортивным состязаниям, где суще-
ствуют свои Победители, Чемпионы 

и Призеры. В подготовке собак за-
действованы все члены нашей семьи. 
Каждый вносит свою лепту в выращи-
вании, воспитании, дрессировке на-
ших питомцев. Цель одна – показать 
результат нашего труда, Собаку, кото-
рая станет ЧЕМПИОНОМ!

Первая наша собака, выехавшая на 
Запад, уже боролась 
за самые высокие 
титулы. Осэра стала 
Лучшим Представи-
телем Породы на мо-
нопородной выствке 
в Санкт-Петербурге 
(эксперт Алексан-
дров). На Евра-
зии-2003 Осэра стала 
ЛС и получила САСIB 
(эксперт Сипягина). 
Помимо участия в 
ринге южнорусских 
овчарок, Настя про-

шла отбор в финаль-
ную группу конкур-
са Юный Хендлер 

и стала Вице-Победителем конкурса 
(эксперт Петру Мунтяну).

Выставочная карьера Осэры, думаю, 
еще не закончилась. Эта собака при-
нимала участие в более чем 30 выстав-
ках, на многих из них она заслуженно 
становилась ЛПП. С 2007 года Осэра 
переходит в почётный класс ветера-
нов. Ей исполнилось 8 лет!

Задумываясь о будущем и стремясь 
улучшить поголовье южнорусских 
овчарок, в 2002 году мы решили при-
обрести для племенного разведения 
щенков из знаменитого на Украине 
питомника ЛЮТЫЙ от ведущих про-
изводительниц. Так у нас появились 
две «хохлушки» – серая Мирка Лютая 
(Дюк-Кайман х Панда Лютая) и белая 
Шакира Лютая (Бабай Лютый х Снеж-

ветер таврии Кармен и ветер таврии фантом-ас

Мирка лютая

ветер таврии барон
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ка Лютая). В том же году к нам приле-
тела из Рязани серая Ярославна (Белый 
Ветер Макар х Белла Алкиона).

В апреле же 2003 года в нашем пи-
томнике на свет народились 10 чудес-
ных детишек от Осэры и знаменитого 
Леля (МИКОМС, Москва). Хлопот 

прибавилось. Помимо коня Моцарта, с 
которым Настя выступала на соревно-
ваниях, теперь у нас еще было 14 южа-
ков! Постепенно каждый щенок об-
ретал своего хозяина. Но один из всех 
малышей сразу запал нам в душу сво-
им характером, своей уверенностью, 
самостоятельностью, своими превос-
ходными экстерьерными данными. 

Нельзя сказать, что остальные щенки 
были хуже, просто этот был «наш».

Ветер Таврии Барон – это первая 
наша собака, которая стала представ-
лять наш питомник на всех междуна-
родных выставках в России и за рубе-
жом. Представлять и побеждать.

В настоящее время Барона знают 
южачисты всего Мира. Это выдаю-
щаяся собака, которая поражает сво-
ей мощью, физической силой, силой 
духа. Это очень сильная и выносливая 

собака, на которую можно положиться 
в самых трудных и тяжелых ситуаци-
ях.

Он легко переносит все переле-
ты, смену климатических условий, 
длительные переезды, холодные или 
душные помещения. Он настоящий 

борец-спортсмен. 
Он настоящий ЧЕМ-
ПИОН! Это под-
тверждают его титу-
лы: Мультичемпион, 
Интерчемпион, Чем-
пион Европы-2006, 
Вице-Чемпион Мира 
2006, Чемпион Бела-
русии (BIS - 1), Укра-
ины (BIS 2, BIS-3), 
Молдовы, Люксем-
бурга (Qualifying 
CRUFTS), Финлян-
дии, Поль-
ши, Юный 
Ч е м п и -
он Рос-

сии, Чемпион России, РКФ, 
Грандчемпион России, 
Двухкратный Чемпион На-
ционального клуба Породы и 
Двухкратный Чемпион Меж-
дународного клуба Породы.

Накопленные опыт, знания 
и чутьё селекционеров по-
зволили нам добиться выда-
ющихся результатов в разве-
дении породы. В результате 

в питомнике «Ветер Тав-
рии» получено великолепное по-
головье, которое лидирует на всех 
последних крупных выставках.

Начиная с 2003 года, наши со-
баки выигрывали самые крупные 
в России международные выставки 
«Евразия» и «Россия».

2003 год – Осэра из Кедровой 
Пади ЛС на выставке «ЕВРАЗИЯ  
2003» .

2004 год – Мирка Лютая ЛС на 
выставке «РОССИЯ-1»; ЛС, ЛПП 
на выставке «РОССИЯ-2» , BIG-2, 
победитель конкурса «Гордость 
России».

2005 год – Ветер 
Таврии Барон ЛК, 
ЛПП на выставке «ЕВ-
РАЗИЯ-2005», BIG-2. 
Пара Ветер Таврии 

Барон и  Мирка Лютая 
стала вице-победителем 
конкурса пар выставки.

2006 год – Ветер Тав-
рии Фантом-Ас (Белый 
Ветер Дивный х Мирка 
Лютая) лучший пред-
ставитель породы на вы-
ставке «РОССИЯ-2006», 
BIG-1, победитель кон-
курса «Гордость России», 
вице-победитель выстав-
ки (BIS-2).

2007 год – Ветер Таврии Фантом-Ас 
лучший представитель породы на вы-
ставке «ЕВРАЗИЯ-2007», BIG-2.

В 2006 году мы приняли решение 
показать собак своего разведения на 
Чемпионате Европы, проходящем в 
Хельсинки (Финляндия), и на Чемпио-
нате Мира в Познани (Польша). Это 
были наши первые шаги на выставках 
мирового уровня. Ветер Таврии Барон 
стал Чемпионом Европы и Лучшим 
представителем породы, Ветер Таврии 
Кармен (Ветер Таврии А Дар х Шакира 
Лютая) – Юным Чемпионом Европы. 
Сейчас в Финляндии живут два щенка 
из нашего питомника: Ветер Таврии 
Русалочка (Ветер Таврии Барон х Ша-
кира Лютая) и Ветер Таврии Енисей 
(Белый Ветер Тагор х Осэра из Кедро-
вой Пади). Эти собаки успешно вы-
ставляются и достойно представляют 

наш питомник на выставках в Европе.
Чемпионат Мира 2006 в старинном 

городе Познань стал триумфом собак, 
выведенных в питомнике «Ветер Тав-
рии». Мы представляли  трёх собак:

Ветер Таврии Барон – Чемпион Ев-
ропы 2006;

Ветер Таврии Фантом-Ас – наш мо-
лодой, но очень перспективный кобель. 
К своим двум годам он уже имел гром-
кие победы на таких международных 
выставках, как «Россия-2006» (Вице-
Победитель выставки) и в Дортмунде 
(2 х ЛПП);

Ветер Таврии Кармен (1 год и 9 ме-

ветер таврии барон - BIS в Минске

ветер таврии барон

ветер таврии барон

ветер таврии барон на чемпионате европы
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сяцев) со своими недетскими побе-
дами на международных выставках в 
городах: Волгоград, Ростов-на-Дону 
(BIS-3, «Гордость России»), Санкт-
Петербург (BIG-3, «Гордость Рос-
сии»), Нижний Новгород, Воронеж, а 
также Юный Чемпион Европы-2006 
(Финляндия).

Кроме того, хотелось бы подчер-
кнуть, что Кармен и Фантом на двух 
самых крупных международных вы-
ставках в Германии (Дортмунд) ста-
ли лучшими представителями своего 
пола и получили очень почетные титу-
лы (Собака столетия и Собака года) – 
BUNDESSIEGER  и  JAHRHUNDERT-
SIEGER.

График выставок составлялся с учё-
том того, чтобы собаки на пике своей 
выставочной форме подошли к нашей 
главной цели – Чемпионату Мира-2006 
(7-9 ноября).

Замахнувшись на Мировой уровень, 
мы понимали, какой груз ответствен-
ности лежит на нас и наших питомцах, 
выращенных так далеко от известных 

и знаменитых центров разведе-
ния породы. Проделав доволь-
но удачное, можно сказать, по-
бедоносное, турне по России и 
Европе (на всех 
выставках наши 
собаки получали 
первые места), 
мы добрались до 
Польши.

Сейчас, огляды-
ваясь в прошлое, 
мы поражаемся, 
как проделали 
весь этот путь 
от Владивостока 
до Познани. Три 

огромные собаки, не-
подъемные клетки, куча 
вещей – это всё предстоя-
ло нам с Настей перено-
сить, перемещать и т.д. 
Сколько было потрачено сил, энергии и 
нервов на все переезды: Владивосток-
Москва, встречи-проводы собак из 
аэропорта, поездки на выставки. Мы 
все это прошли, мы все это сделали, 
мы все это преодолели! 

Впервые в истории Чемпионата Мира 
было представлено такое количество 
собак нашей породы – 73 южака из 
разных стран Мира: Россия, Украина, 
Б е л а ру с ь , 
П о л ь ш а , 
Голландия, 
И с п а н и я , 
Италия, Че-
хия, Эсто-
ния, Лат-
вия, Литва, 
Финляндия, 
Ф р а н ц и я , 
Германия , 

Израиль.
Многочисленные классы 

по 7-12 собак, хорошая вы-
ставочная форма южаков, 
лучшие собаки из достой-
ных и известных питомни-
ков Мира! Все это впечат-
ляло!

Возле ринга собрались 
истинные поклонники, 
зрители и любители этой 
породы. Каждый питомник 
привез свое лучшее пого-
ловье и каждый надеялся 
только на победу!

В первый день Чемпио-
ната (а мы выставлялись 
в первый день) нашему 

автобусу не разрешили проехать на 
территорию выставки, а павильон, 
который был нам нужен, находился в 
самом конце выставочного комплекса. 

На улице дождь. Добравшись до рин-
га, сняв с собак промокшие комбине-
зоны и разместив их по клеткам, мы 
упали без сил. Надо было срочно су-
шить и подготавливать собак к показу. 
Неподалеку разместились знакомые 
южачисты из других стран. Поздо-
ровавшись и немного пообщавшись, 
стали концентрироваться на своих пи-
томцах. Высушили намокшую шерсть, 

расчесали каждого. Настя побегала с 
собаками возле ринга, дав почувство-
вать пол, потому что покрытие в поме-
щении было очень скользким, а ковро-
вые дорожки были расстелены только 
по периметру ринга.

Экспертиза для нас началась с от-
крытого класса кобелей. В ринг все 
10 собак этого класса не поместились. 
Эксперту из Хорватии, Igor Selimovic, 
пришлось поделить собак на две груп-
пы, чтобы дать возможность хорошо 
просмотреть всех участников. Надо 
сказать, что каждому участнику уде-
лялось много времени. Чувствовался 
профессионализм эксперта в умении 
судить такие многочисленные ринги. 
Южаков было много, глаза разбега-
лись, а ему надо было выбрать самых-ветер таврии фантом-ас и ветер таврии Кармен

ветер таврии фантом-ас

ветер таврии Кармен, ростов-на-Дону

ветер таврии фантом-ас
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самых.
Наш молодой кобель Фантом-Ас 

стал победителем открытого класса. 
Класс чемпионов представлял собой 
потрясающее зрелище! Чемпионы по-
коряли своей красотой. За спиной у 
каждой собаки были многочисленные 
победы. Каждый не раз отстаивал свое 
чемпионское звание. Ринг из 12 южа-
ков снова делился пополам, потом вы-
бирались лучшие. Под гром аплодис-
ментов победил Ветер Таврии Барон. 
Вторым стал Иней, вл. Усанова (Рос-
сия), третьим – Аскания Стар Моно-
мах, вл. питомник Технодог (Россия). 
Как приятно было, когда тройка призе-
ров класса чемпионов была представ-
лена собаками из России!

Классы сук также были многочис-
ленными. Ветер Таврии Кармен стала 
победителем промежуточного класса 
и третьей в расстановке всех сук, что, 
согласитесь, на подобном уровне и 
при столь многочисленной конкурен-
ции –  замечательный результат.

Лучшая сука и Чемпионка Мира – 
Русский Великан Метель, вл. Усанова 
(Россия). 

Лучший Юниор и Юный Чемпион 
Мира Южак, вл. Микояновский Мясо-

комбинат (Россия).
Лучший кобель и Чемпион Мира Ве-

тер Таврии Фантом-Ас, вл. Аксенова!
Вице-чемпион Мира Ветер Таврии 

Барон, вл. Аксенова!
И Лучшим представителем породы 

стал Ветер Таврии Фантом-Ас!
Это было необъяснимое чувство гор-

дости за своих собак. В первые секун-

ды был шок, только потом при-
шло осознание – ПОБЕДА!!!!

Впервые в истории Дальнево-
сточного региона два наивыс-
ших титула – звание Чемпиона 
Мира и Вице-Чемпиона Мира – 
получили собаки из одного пи-
томника. Ветер Таврии Фантом-
Ас и Ветер Таврии Барон. Это 
очень значимые и ценные до-
стижения!

Мы показали собак нашего 
разведения – плод нашего пяти-
летнего труда. За такой корот-
кий для собаководства период 

времени в нашем питомнике были 
произведены на свет и выращены юж-

норусские овчарки мирового уровня.
Мы рады знакомству со многими со-

баководами других стран. Нас объеди-
няет одно – любовь к породе «южно-
русская овчарка».

Очень приятно, что люби-
телей породы становится всё 
больше и больше. Надеемся, 
что наши достижения послужат 
примером для будущих владель-
цев собак в различных регионах 
страны. Ведь и в глубинке мож-
но вырастить Чемпиона или 

Чемпионов, было бы 
желание и, безуслов-
но, возможность!

Сегодня в России 
очень сильная попу-
ляция южнорусских 
овчарок. В нашей 
стране всегда жили и 
сейчас живут самые выдаю-
щиеся собаки, полученные 
талантливыми российскими 
заводчиками. На заводчиков 
возложена почётная и ответ-
ственная миссия – сохране-
ние и концентрация лучших 
кровей нашей русской по-

роды и закрепление ценных качеств 
внешнего облика (экстерьера) и пове-
дения. Звёзды российского разведения 
завоёвывают самые высокие титулы, 
как на российских выставках, так и в 
острой конкуренции на международ-
ной арене. Благодаря своей красоте, 
южак стал одним из лучших в мире 
шоу-собак! Царственный, анатомиче-
ски красивый и отлично физически 

развитый, с хорошим темпераментом 
и прекрасной шерстью, воспитанный 
южнорус великолепно смотрится в 
рингах и, безусловно, является звез-
дой бестов, покоряя всех своим вели-
колепием.

Если вы заинтересовались породой 
и наконец-то окончательно решили 
украсить свою жизнь – приобрести 
щенка южнорусской овчарки, то по-
старайтесь выбрать свой путь и уро-
вень вклада в породу. Можно недорого 
купить любимца семьи, наслаждаясь 
общением с умным и преданным соз-
данием, которое, несомненно, эмоцио-
нально обогатит вашу жизнь и жизнь 
ваших близких. Также можно стать об-

ладателем щенка очень высоко-
го породного уровня, сделав из 
него звезду-чемпиона, и позже, 
возможно, стать известным во 
всём мире заводчиком, получая 
высококлассное потомство от 
своих любимцев. Ваши собаки 
станут шедевром искусства за-
водчика, а ваше имя войдёт в 
историю породы как  гения, соз-
давшего эти шедевры.

Мы выбрали свой путь в по-
роде – путь профессионалов. 
Это нелёгкий, тернистый, но 

и по-своему приятный путь. Путь к 
СЛАВЕ, ПОБЕДАМ и УСПЕХУ! Путь 
к СЛАВЕ наших собак из питомника 
«ВЕТЕР ТАВРИИ», путь к ПОБЕДАМ 

нашей отечественной породы, путь к 
УСПЕХУ российского собаководства 
в глазах всего кинологического мира.

Питомник ВЕТЕР ТАВРИИ вы-
ражает благодарность Янчеву Олегу 
Владимировичу, куратору питомника, 
Президенту Клуба Служебного Соба-
ководства РОСТО, г. Владивосток, и 
Цукановой Елене Рудольфовне, Пре-
зиденту Национального Клуба Поро-
ды, г. Москва, за профессиональную 
помощь в период становления питом-
ника, за помощь и поддержку в работе 
с породой, за профессиональные сове-
ты в вопросах кинологии.

Статья написана в апреле 2007 
года.

ветер таврии фантом-ас

ветер таврии Кармен и ветер таврии барон

ветер таврии Кармен

ветер таврии Кармен и александр аксенов
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за рУбежоМ

Когда меня попросили напи-
сать статью о моих собаках и 
моем питомнике, я была одно-
временно польщена и немно-
го удивлена. Хотя я и явля-
юсь владельцем южнорусских 
овчарок с 1987 года, я не часто 
вяжу своих собак. В моем пи-
томнике Sarisin’s за двадцать 
лет получено всего лишь 7 по-
метов. Мне приходилось пи-
сать статьи о южнорусских 
овчарках, но для меня совер-
шенно внове писать о моих 
собственных собаках, обо мне 
самой и о моих взглядах на раз-
ведение.
 

Я счастлива, что заводчики в Рос-
сии интересуются разведением южно-
русской овчарки за рубежом, работой 
иностранных заводчиков, так что мы 
имеем возможность рассказать о на-
шей любви и восхищении этой заме-
чательной породой. 

Какие можно подвести итоги двад-
цати лет моей жизни с южнорусски-
ми овчарками? Этот вопрос вызвал в 
моей памяти множество воспомина-
ний – прекрасных, светлых, но так же 
и грустных. Яркие события и победы, 
но так же разочарования и потери. 
Очень много дружеских связей завя-
залось за эти годы, чудесные собаки 
и люди – вот самое главное. И восемь 
ЮРО, которые были членами моей се-
мьи в течение этих двадцати лет. Что я 
могу рассказать вам о них? 

В 1987 году в журнале о собаках я 
прочла статью о южнорусских овчар-
ках. Тогда впервые я столкнулась с по-
родой. В тот момент, когда я прочита-
ла статью и посмотрела фотографии, 
я влюбилась и поняла, что мне просто 
необходима такая собака. Я даже ни-
когда не видела ЮРО в реальной жиз-
ни, в этой части Европы не было ни 
одного заводчика, и было очень трудно 
найти контакт с кем-либо в России в то 
время. И даже если бы я могла связать-
ся с кем-нибудь в России, я понятия не 
имела ни об одном заводчике и я со-
всем не говорила по-русски, что дела-
ло невозможным для меня получить 
щенка из России. Однако в статье было 
упомянуто имя заводчика в Польше. У 
моего друга были контакты в Польше 
и он помог мне привезти мою первую 
южнорусскую овчарку. Ее звали Oona 
Nortonia, мы называли ее Yerosha. Хо-
лодным и ветреным днем она прибыла 
в наш национальный аэропорт, в клет-
ке, в большом наморднике,  прекрас-

ный белоснежный пушистый щенок. 
Она была совершенно спокойна и рас-
слаблена даже после такого длинного 
путешествия в одиночестве. Вместе с 
ней прибыла и польская родословная, 
которая ровным счетом ничего не го-
ворила мне. Так были только имена, не 
было никакой дополнительной инфор-
мации о ее предках, ни фотографий, 
ничего. У меня была только она сама, 
и Yerosha очень легко и быстро вписа-
лась и в нашу семью, и в компанию на-
ших собак.  

На мой взгляд, Yerosha была краси-
вой собакой и я решила попытать с 
ней счастья на выставках. Бог мой! На 
одной из первых выставок эксперт по-
смотрел на Yerosha, покачал головой и 
велел покинуть ринг. Она сказала, что 
не знает этой породы и не собирается 
ее судить. Я пошла к секретарю вы-
ставки и она нашла мне другого экс-
перта, лицензированный по судейству 
ЮРО! На другой выставке эксперт 
спросил меня, из какой части Польши 
происходит данная порода! И много-

много экспертов просили меня указать 
им на основные требования стандарта, 
на которые они должны обратить вни-
мание…  

Так как в Нидерландах для нас не 
было никакой конкуренции, мой муж 
и я решили поездить по выставкам за 
границей. Мы уже побывали несколько 
раз в Германии и Бельгии, но Yerosha 
и там как правило была одна в ринге. 
Поэтому мы запланировали поездку на 
Всемирную выставку в Брно в Чехос-
ловакию. Это было в 1989 году. В пер-
вый раз нам удалось увидеть одновре-
менно так много южаков. Были собаки 
из Чехии и из России, несколько очень 
красивых, другие абсолютно другого 
типа; некоторые причесаны, вымыты 
и отлично показаны, другие грязные, 
со свалянной шерстью и абсолютно 
не социализированы. Я видела много 
собак в намордниках, и только тогда 
я впервые осознала, что эта порода 
может быть свирепой, агрессивной и 
охранной. Это подвигло меня к тому, 
чтобы узнать как можно больше о ха-

Diane Sari 
Владелица питомника «Sarisin’s», Голландия. С южаками уже 20 лет. 

Одна из самых значительных фигур в европейском 
 разведении Южнорусских овчарок.

Активный популяризатор породы.
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рактеристиках породы.
Я начала собирать статьи, фотогра-

фии, родословные. Я писала бесчис-
ленному числу владельцев, чьи адреса 
находила в каталогах. Большинство 
моих писем остались без ответа. Ино-
гда в ответ я получала вопрос о том, 
не хочу ли я приобрести щенка. Но в 
то время таких планов у меня не было. 
Но также нашлись и те владельцы и 
заводчики, которые были заинтересо-
ваны в обмене информацией и с кото-
рыми у меня наладилась переписка.     

Больше всего в тех первых 10 годах 
моей жизни с ЮРО мне запомнились 
недостаток информации и трудности с 
налаживанием контактов. Без Интер-
нета (трудно это сегодня представить) 
было необычайно сложно добыть ин-
формацию и документы. Были такие 
моменты, когда я чувствовала себя 
очень одинокой в этой породе. Всего 
лишь несколько владельцев в моей ча-
сти географической карты и коммуни-
кационные проблемы со всем осталь-
ным миром.

 Yerosha хорошо выставлялась – не 
только тогда, когда не было конкурен-
ции, но и тогда, когда в ринге были дру-
гие ЮРО. Она стала Вице-Чемпионом  
Мира, Чемпионом Нидерландов, Гер-
мании, Бельгии,  Bundessieger-89-90, 
Winner ‘89-90, Esg’90. У нее было 
несколько сертификатов CACIB, но 
мы так и не смогли оформить титул 
Интерчемпиона, так как наш кеннел-
клуб не признавал номера российских 
родословных в родословной Yerosha. 
Эта ситуация длилась до 1996 года, 
пока РКФ не стала контрактным пар-
тнером  FCI. К тому времени Yerosha 
стала слишком стара и уже никогда не 
сделала заявку на свой титул. 

Хотя я и знала, что это будет непро-
сто, но все же решила повязать Yerosha. 
Было несколько человек, заинтере-
сованных в приобретении щенка, и я 

хотела оставить одну суку себе. Моей 
целью является разведение собак, об-
ладающих лучшими качествами по 
сравнению со своими родителями. И 
я составляю только те комбинации, 
от которых мне хотелось бы оставить 
щенка себе. Легче было сказать, чем 
сделать. Я познакомилась с несколь-
кими кобелями в разных странах, но 
среди них не было ни одного, которо-
го я хотела бы видеть в качестве пар-
тнера для Yerosha. Так было до 1991 
года, когда случайно ко мне попала 
фотография крупного серого кобеля 
из Венгрии. К счастью для меня его 

владельцы говорили по-немецки, мы 
обменялись несколькими письмами и 
в апреле 1991 года мы поехали в Бу-
дапешт посмотреть на этого кобеля. Я 
была весьма впечатлена. По меньшей 
мере 75 сантиметров в холке, широко-
костный, с уравновешенным темпе-
раментом – он был идеальным пар-
тнером для моей собаки. 19 сентября 
Yerosha родила восемь прекрасных 
щенков, пять кобелей и 3 сук, все бе-
лого окраса.

В тот момент, когда они родились, 
я знала, что должна оставить себе 
«красную» суку. Она должна была 
стать моей Debyoutant. Я никогда не 
рассматривала в качестве альтернати-

Oona Nortonia

Sarisin’s Demon Bikrey

вы возможность оставить себе кобеля, я ни-
когда до этого не держала кобелей и не имела 
никакого интереса в том, чтобы быть владель-
цем кобеля. Время шло, щенки росли, и нам 
все больше и больше нравился Demon Bikrey. 
Но он должен был поехать в Италию, и я дей-
ствительно хотела оставить себе Debyoutant 
(Youta) – мне совсем не нужны били два щен-
ка. Было трудно принять решение, но когда я 
стала обсуждать дилемму с Mithé, одной из 
моих лучших подруг, мы решили, что она 
возьмет Youta, а я оставлю себе Bikrey. Youta 
стала жить у Mithé на условиях совладения, 
а я планировала выставлять ее и, по возмож-
ности, использовать в разведении. 

Это было одно из лучших решений в моей 
жизни. И Bikrey, и Youta выросли в замеча-
тельных, красивых южнорусских овчарок и 
с того момента, как мы начали выставлять 
их, моя жизнь действительно закрутилась 

вокруг ЮРО. Мы путешествовали с 
собаками по всей Европе, и дружба с 
очень многими людьми, с которыми 
я связана и сегодня, началась имен-
но в те дни. И Bikrey, и Youta были 
очень успешны в шоу ринге. Bikrey 
получил титулы: Ch. of Nl-D-VDH-L-
B-WCh’94-96, ECh’96-‘97’98, JW’92, 
W’93-‘94-‘95-‘96-’97-’99, EJS’92, 
Esg’93-‘95-’96, Bsg’94-’95. Восемь 
раз он становился лучшей собакой 
выставки, в том числе и при судействе 
экспертов из России. Они оба стали 
Чемпионами Мира в Берне в 1994 
году, и в тот же день вдвоем выиграли 
конкурс пар среди более чем сорока 

пар при судействе экспер-
та из Японии. Bikrey сно-
ва стал Чемпионом Мира 
в 1996 году в Будапеште 
в большой конкуренции 
среди более чем сорока 
ЮРО! Для меня самой 
большой его победой ста-
ла победа в Best in Show 
в 1996 году во Франции 
под судейством госпо-
дина Ерусалимского. Я 
очень берегу огромный 
кубок, полученный за ту 
победу. 

Youta выставлялась не 
так часто, она была Ch. of Nl-D-VDH-
B-WCh’94, W’93, Bsg’94, Esg’95-’96. 
Она была повязана в Венгрии в 1996 
году, но, к сожалению, оба раза про-
пустовала.

Когда я была на Всемирной вы-
ставке в Будапеште в 1996 году, я не 
могла оторвать глаз от всех этих юж-
норусских овчарок. Их было больше 
сорока – это больше, чем я когда либо 
могла видеть одновременно в одном 
месте. Я была восхищена сукой из 
Литвы и поговорила с ее владельцем. 
Я сказала, что мне очень нравится со-
бака, и попросила адрес, так как за-
интересовалась приобретением щен-
ка от этой суки. Было очень приятно 
позже в этот день видеть, как Bikrey 
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и эта сука, Bela, оба стали Чемпиона-
ми Мира! Bela родила помет щенков в 
июне 1996 года и в августе я приехала 
в Литву, чтобы выбрать себе суку, этой 
сукой стала Debora Taurapilis (Oona).

В том же 1996 году я совершила по-
ездку в Москву, где посетила выставку 
«Евразия», а также побывала в гостях 
у многих  владельцев и заводчиков в 
Москве и Московской области. До-
мой я привезла пятерых щенков, три 
из которых должны были остаться в 
Нидерландах, а два других ехали во 
Францию. Два щенка, Dunai и Gorda, 
происходили из питомника Микомс. В 
1998 году я повязала Youta с Dunai. У 
нее родились четыре щенка, все суки, 
из этого помета я оставила Youzhnaya 
Zima, которая стала жить  вместе со 
своей матерью Youta и Mithé. 

Zima выставлялась по всей Евро-
пе и имеет титулы Nl-D-VDH Ch., 
EYCh’99, EJsg’99, Esg’00-01, Bsg’99-
’01, ENCI’00, W’00, Hung.ClubW´03.

Oona выставлялась мало, так как 
ей не нравились выставки. Она стала 
Ch.of Nl., EYW’97, W’99. Однако она 
была замечательной собакой и зани-
мала особое место в наших сердцах. 
Она была хорошей няней для щенков, 
воспитывала их. Лишь однажды у нее 
были щенки – в 1992 году от Bikrey 
родились два кобеля и пять сук. Одна 
из сук, названная Wyuga, была серого 
окраса, единственный серый щенок из 
всех, родившихся у нас до того време-
ни.

От этой комбинации мы остави-
ли кобеля по имени Snezhnaya Baba 
Youghor. Он был  Nl.Ch, YW.’99, W’00-
’01. Youghor умер совсем молодым, 
в 2003 году, в возрасте 4,5 лет. Он не 
оставил потомства.

Несколько других щенков из этого 
помета выставлялись и участвовали в 
разведении. Sarisin’s Snezhnaya Taina 
– мультичемпион, так же как и ее сес-
тра Sarisin’s do Swidanya Gorbinka и их 
брат Sarisin’s Snezhok Zerno. 

Поскольку я не могла 
найти для Zima подходя-
щего партнера в Европе, в 
ноябре я поехала в США, 
чтобы взглянуть на кобе-
ля, привезенного из Рос-
сии. Его звали Fun-Fun, и 
он очень понравился мне. 
В декабре того же года 
Fun-Fun приехал в Нидер-
ланды и оставался у нас 
на протяжении 2 месяцев. 
Zima родила от него четы-
рех кобелей и двух сук 18 
апреля 2002 года. Первая 
же родившаяся сука «за-
цепила» меня. Я решила, 

что Byelka (Sarisin’s Zhdana Bazhena 
B y e l k a ) 
останется с 
нами. У нее 
есть все, 
что я пы-
таюсь най-
ти в ЮРО. 
К р е п к о -
костная, с 
б о л ь ш о й 
г о л о в о й , 
отл и ч н о й 
шерстью, 
к р е п к а я , 
идеальная 
во всех 
п р о п о р -
циях. Мы 
о с т а в и л и 
ее, вместе с 
ее братом Zhdan (Sarisin’s Zhdan Byeli 
Boyar).

Эти два щенка поехали на первое 
шоу Евро-южак в Чехию в 2002 году. 
К тому времени им было пять меся-
цев, и Zhdan выиграл Best in Show под 
судейством госпожи Елены Цукано-
вой!

Евро-южак впервые состоялся в 
2002 году по инициативе группы лю-
бителей и заводчиков ЮРО, которые 
почувствовали необходимость рабо-
тать вместе на интернациональной 
основе. Состав членов комитета еже-
годно меняется в зависимости от того, 
в какой стране проходит Евро-южак. Я 
являюсь одним из инициаторов и по-
стоянным членом группы. Первый раз 
шоу провели в Чехии в 2002 году, за-
тем в Венгрии – в 2004 и 2006 годах. 
Евро-южак включает в себя семинар, 
проверка пастушьих качеств собак и 
выставку, на которую собираются не-
сколько десятков участников со все-
го мира – из США, Чехии, Венгрии, 
Литвы, Латвии, Финляндии, Италии, 

Sarisin’s Debyoutant, в возрасте 12  лет

Debora Taurapilis со своим сыном 
Sarisin’s Snezhnaya Baba Youghor

Франции, России, Германии, Польши, 
Хорватии, Нидерландов и т.д.  

Проверка пастушьих качеств  в осо-
бенности большой праздник и сюр-
приз для многих из нас. Этот тест яв-
ляется исследованием естественных 
природных инстинктов наших собак. 
К моему большому удивлению (и не 
только моему) большинство собак 
до сих пор обладают этой естествен-
ной способностью. Собака, которая 
успешно проходит проверку, получает 
официальный диплом FCI по пастьбе 
овец (FCI sheep herding diploma), и 
этот диплом был до настоящего мо-
мента присужден Sarisin’s Youzhnaya 
Zima, Snezhnaya Taina, Zhdana Bazhena 
Byelka, Korovnicha Ayna и Kalisa 
Belaya Suka.

Евро-южак – запоминающееся со-
бытие, прекрасная возможность об-
меняться опытом и информацией, 
встретиться с другими владельцами и 
заводчиками, сравнивать и общаться, 
но самое главное – это много, много 
Южаков! Я хотела бы пригласить всех 
вас на следующее шоу Евро-южак, ко-
торое состоится в 2008 году в Чехии. Я 
очень надеюсь там увидеть множество 
владельцев ЮРО и их собак.

Возвращаюсь к Zhdan и Byelka. 

Sarisin’s Snezhnaya Baba Youghor and Sarisin’s Youzhnaya Zima
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Zhdan – собака, обожающая людей, 
он очень нежен с детьми, он Казанова 
с суками, но он терпеть не может дру-
гих кобелей. Почти невозможно вы-
ставлять его, когда есть другой кобель 
в ринге, и после нескольких раз я по-
няла, что эта собака – мой Ватерлоо, и 
что шоу-карьера – не для него. Сейчас 
он проводит время, охраняя наш дом, 
наслаждаясь общением с гостями и со 
«своими девочками». Он очень любит 
ежедневные долгие прогулки и вело-
сипедные пробежки. Zhdan имеет ти-
тулы Юный Чемпион Мира’03, Юный 
Чемпион Европы’03, Bundessieger’04, 
ClubW’04.

Что касается Byelka, мы с ней побы-
вали на нескольких выставках. К чис-
лу ее самых крупных побед относятся 
несколько Best in Show, особенно хо-
чется отметить BIS на Евро-южак 2006 
(среди 30 участников) под судейством 

госпожи Ирины Фурьяновой с 
Украины. Тот факт, что собака 
моего питомника была так высо-
ко оценена таким специалистом 
по породе, как госпожа Фурья-
нова, стал для меня большой на-
градой и признанием результа-
тов моей работы с породой.

Byelka имеет титулы 
International Champion, Nl Ch, 
Юный Чемпион Мира’03, Юный 
Чемпион Европы’03, W’03-04, 
ClubW’03-‘05, Bsg ‘03, Esg’04, 
EY BIS ’06.

У Byelka были щенки от Garri 
Poter iz Svetlaninyh Grioz (Чехия, при-
везен из Беларуси) в декабре 2005 
года. У меня в совладе-
нии осталась Sarisin’s 
Barinya Boltushka.

В 2004 году Zima была 
вновь повязана – с Multi 
Ch. Kapuchino Lutiy 
(Венгрия, привезен с 
Украины). Из этого по-
мета я оставила Sarisin’s 
Korovnicha Ayna и в со-
владении Knyazhna Na 
Awosh. Ayna является Nl 
Ch. W’05-‘06, ClubW’06. 
Ayna и Nawosh еще не вя-
зались, но я надеюсь, это 
случится в ближайшем 
будущем.

 Ayna прекрасная со-
бака, игривая, с большим 
рабочим потенциалом, 

но, как истинная южно-
русская овчарка, может 
быть время от времени 
упрямой. Работать с ней 
– нелегкая задача.

Zima родила свой тре-
тий и последний помет в 
июне 2006 года от Multi 
Ch. Belaja Vorozheja 
Voland (Польша, при-
везен из России). Две 
кобеля и две суки, очень 
многообещающие, но 
еще совсем юные, заявят 
о себе в будущем, если их 
развитие пойдет успеш-
но. У меня в совладении 
остался Sarisin’s Verniy 
Droug Yourgey. Его брат 
Velikiy Birkhan живет во 
Франции и успешно тре-
нируется в аджилити. 

Последнее «поступле-
ние» в нашу собачью ко-
манду – это Baykeri Belyj 
Boyar (Boya). Ее история 
весьма необычна. Я уви-
дела ее на Всемирной 
выставке в Польше в 
Познани в ноябре 2006 

года. Когда я увидела эту собаку, то 
тут же влюбилась в нее, немедленно. 
Уравновешенное поведение, эксте-
рьер, костяк, пигментация… Вот это 
да! Иногда вам достаточно на секун-
ду взглянуть на собаку, чтобы поте-
рять голову. Несколько недель спустя 
ее владелец спросил меня, не хочу ли 
я купить ее. Я не раздумывала долго 
над этим предложением, и так Boya 
приехала к нам в декабре,  в возрасте 
девяти месяцев. Она исполнила все 
мои ожидания, оказалась чудесной со-
бакой, как я и надеялась. Boya стала 
Лучшим щенком на Всемирной вы-
ставке в Познани в 2006 и уже сейчас 
имеет в своем активе несколько CAC и 

Sarisin’s Zhdan Byeli Boyar

Sarisin’s Zhdan Byeli Boyar

юниорских CAC.

Итак, вот состав нашей «семьи» на 
текущий момент: Zhdan, Byelka, Ayna 
и Boya. Разные собаки, все любимые 
за свои уникальные индивидуальные 
качества. Три из них родились у меня 
в питомнике, одна импортирована из 
другой страны. Двадцать лет назад я 
не имела ни малейшего представления 
о кровных линиях, особенностях, на-
следственных заболеваниях, различ-
ных типах. Каждая комбинация была 
для меня сюрпризом. Я только знала, 
что именно мне хотелось бы видеть в 
южнорусской овчарке. Мое состояние 
несколько напоминало игру в русскую 
рулетку. Это сейчас у меня есть база 
данных на более чем две тысячи ро-
дословных ЮРО, последние и старые 
статьи и фотографии, книги, гораздо 
больше знаний, всегда готовые помочь 
друзья и, конечно, Интернет.  

До сих пор разведение для меня – 
это равная комбинация удачи, интуи-
ции, предпочтений и знаний.

Тот факт, что в моем питомнике 
Sarisin’s получено только семь поме-
тов, имеет много причин. 

* Было трудно, и сейчас подчас бы-

Sarisin’s Zhdana Bazhena Byelka
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вает трудно, найти хороший материал 
для разведения. Я видела много отлич-
ных кобелей, но по той или иной при-

ного сустава, или другие недостатки и 
проблемы, из-за которых они исклю-
чались из разведения

* Я не вяжу своих 
сук, пока им не ис-
полнится по меньшей 
мере 2,5 года Если я 
вяжу суку более одно-
го раза, то всегда вы-
держиваю перерыв в 
два года от рождения 
одного помета до дру-
гого. 

* Я не верю в по-
вторные вязки. По 
моему мнению, это 
всего лишь увеличе-
ние количества, кото-
рое не приносит в по-

роду ничего нового.
* У меня дома всего лишь четыре 

собаки, потому что я хочу иметь воз-
можность дать всем своим собакам 
достаточно личного внимания и вре-
мени. С четырьмя собаками я вполне 
могу справиться  в том, что касается 
расчесывания, дрессировки, физиче-
ского развития и социализации. Все 
мои собаки живут в доме, я не хочу, 
чтобы они жили в питомнике. Каждая 
собака, которая живет со мной, остает-
ся со мной на всю жизнь. Я не продаю 
и не передаю в другой дом выбранных 
мной собак – они члены моей семьи. 
Этот подход, однако, ограничивает 
мои возможности в разведении и экс-
понировании. Это – следствие выбора, 
который я сделала.  

Sarisin’s Korovnicha Ayna и Baykeri Belyj Boyar

чине, они не подходили моим сукам. 
Я считаю, что кобель и сука должны 
подходить друг другу по фенотипу, 
темпераменту и качеству. 

* У меня в совладении находятся не-
сколько собак. Некоторые из них были 
полезны для питомника, другие были 
недостаточно хороши для разведения. 
Я также импортировала несколько юж-
норусских овчарок для своих друзей- 
это собаки из Литвы, России, Франции 
и я планировала использовать их в раз-
ведении. К сожалению, у некоторых из 
них оказалась дисплазия тазобедрен-

Sarisin’s Korovnicha Ayna

Sarisin’s Korovnicha Ayna на проверке пастушьих качеств
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* Трудно найти действительно хорошие дома, под-
ходящие для щенков ЮРО, и людей, которые ценят и 
понимают сущность этой породы. Всегда находятся 
множество людей, желающих приобрести щенка, но 
не каждый из них – способный владелец. Я вяжу со-
бак, только если у меня есть, по меньшей мере, 5-8 
серьезных потенциальных покупателей. Я требую, 
чтобы все претенденты посещали нас и наших собак 
хотя бы один раз, чтобы мы могли познакомиться лич-
но. Мы никогда не передаем щенков людям, с которы-
ми ни разу до этого не встречались. Это ограничивает 
число подходящих домов.

* Разведение занимает много времени. Сюда отно-
сится не только забота о матери и щенках в течение 
8-10 недель, но для меня также эти собаки являются 
пожизненным обязательством. Если есть какая-нибудь 
проблема с любой из них, я хочу иметь возможность 
помочь или найти другой дом, или забрать обратно на 
длительный период, если это необходимо. 

* Не каждая попытка в разведении успешна. Было 

Щенки Sarisin’s  – Z-помет

Sarisin’s Veliky Birkhan занимается аджилити

несколько случаев, когда я вязала суку и она оставалась пустой. Несколько 
моих поездок за границу были весьма интересны, но совершенно безре-
зультатны.

Возможно, эта статья получилось слишком длинной, но, как я написала 
в начале, у меня накопилось очень много воспоминаний за эти двадцать 
лет. На мою долю выпали победы и поражения, радость и грусть, счастье, 
невезение и провалы. Но самое важное – в течение этих двадцати лет ря-
дом со мной были южаки. Или вот так – они владели мной :) . С ними мой 
мир становится богаче, они приносят мне удачу. И я надеюсь быть причас-
тной к этой породе в течение еще многих лет…
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Фальц-Фейн, Крым, Украи-
на! Одни и теже тексты, 
одни и те же фамилии, одни 
и те же фотографии. Как но-
вая статья о Южнорусской 
овчарке, которую до 1930 года 
XX века во всём мире называ-
ли Русской, – пересказ одних и 
тех же избитых фраз из одних 
и тех же книг. И вся история 
породы опять сводится к Тав-
рической губернии Российской 
Империи и фамилии Фальц-
Фейн...

Хотя по документам которые сохра-
нились в Российских государственных 
архивах, ещё задолго до немецких ко-
лонистов Малороссии, в центральной 
части земли Русской (Российской Им-
перии),  то есть в Ярославской, Азов-
ской, Тамбовской, Пензенской, Сим-
бирской губерниях только в 1797 году 
в Российской империи число заводов 
по разведению овец насчитывалось 
151, и конечно же отары охраняли: 
Русские овчары (далее мы будем назы-
вать её овчарка), в каждой местности у 
них были свои названия.

Вот описание Тамбовской (Русской) 
овчарки сделанное Алексеевым в се-
редине XIX века и опубликованного в 
«Охотничьей газете» в 1895 году:

«...собака большого роста, очень 
плотного сложения. Общим складом 
она несколько напоминает брудастую 
борзую, только без верха, хотя и с лёг-
кою напружиной. Голова овчарки не 
велика, сравнительно с ростом, лоб 
округлый, морда, скорее заострённая, 
чем закруглённая. Глаза большие и вы-
разительные. Пасть широкая, с боль-
шими и очень длинными зубами. Лапа 
большая, сухая и круглая. Особенно 
обращает на себя внимание ширина 
и некоторая впалость зада, с сильно 
развитыми мускулами ляшек (чёрные 
мяса) с широко поставленными макло-
ками. Грудь у овчарки довольно узкая, 
не шире, а иногда, и уже зада. Шея 
тоже не толстая. Ухо небольшое, низ-
ко поставленное. Мускулатура сильно 

развитая и сухая. Шерсть, большей 
частью грязно желтого цвета, так длин-
на, что лохмы на голове, спадая со лба, 
закрывают совершенно глаза, разрез 
пасти и почти весь нос. Длина шерсти 
одинакова на всём теле, за исключени-
ем переносицы, где длинной шерсти у 
овчарок не бывает. Длинная шерсть, 
свалявшись от сырости, так укутывает 
всю собаку, что не разберёшь ни глаз, 
ни ушей, ни общих ладов собаки, ко-
торая издали кажется кипою войлока 
или овечьей шерсти»...

«Рост овчарки, как уже было заме-
чено, большой, но выше 17 вершков 
мне собак наблюдать не приходилось, 
обыкновенно же встречаются собаки 
15,5-16 вершков»...

«...овчарка крайне злобная и чуткая. 
Подойти близко к стаду, при котором 
находятся несколько овчарок далеко 
не безопасно, псы буквально как звери 
кидаются на завиденного человека и, 

история

зинаида наумова 
Интер-эксперт UCI.

Президент Национального клуба породы Южнорусская овчарка RUS-UCI.
Президент МКК «Найс» МАК «Добрый Мир» - UCI. 

Питомник «Nice» с 1992 года - Южнорусские овчарки и фокстерьеры
жесткошерстные. 

Россия, Москва.

русская – южнорусская овчарка.
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если пастух не отзовет их, могут разо-
рвать его».

Там же Алексеев описывает степные 
просторы Тамбовской губернии, не за-
бывая упомянуть, что: «...эта собака 
достаточно типичный образец собаки, 
которая водится в этой области и чис-
ленность её достаточна».

В том же году созвучно Алексееву 
описывает русских овчарок Н. В. Тур-
кин в соавторстве с Л.П. Сабанеевым 
«Собака большого, даже громадно-
го роста, с удлинённым вальковатым 
туловищем и круглою мордою, густо 

«В общемъ сторожевая собака 
или овчарка, можетъ соотвътство-
вать слъдующему описанiй: ростъ 
среднiй, тълосложенiе плотное, ко-
ренастое; колодка продолговатая.

У длинношерстныхъ морда нъс-
колько заостренная, у короткошерс-
тныхъ притупленная. Уши корот-
кiя. Мускулы плечъ и конечностей 
сильно развитые. Чутье мало раз-
витое. Зрънiе и слухъ развиты въ 
высшей степени. Бдительность и 
неутомимость поразительныя.

У нас на югъ, въ степныхъ мъс-
ностяхъ, гдъ разви-
то овцеводство и гдъ 
встръчаются замъча-
тельные экземпляры 
овчарокъ, обыкновен-
но, при отаръ въ 400 
- 500 головъ, держать 
4 - 5 собакъ», «...на-
ходясь при стаде, ов-
чарки большей части 
держатся

врозь, оберегая каж-
дыя известную часть 
стада и соединяясь.»

А вот описания русской 
овчарки Центральной 
части России А. Федо-
ровичем (Шениц) в кни-
ге «Породы собак» 1898 
года: «...от сторожевой  
собаки требуется сила, 
храбрость, выносливость, 
чуткость и бдительность. 
Всем этим требовани-
ям больше всех других 
пород удовлетворяет 
русская овчарка. Очень 
сильная и злобная соба-
ка.  Несколько русских 
овчарок с успехом могут 
охранять громадную тер-
риторию завода, склада, 
сада и т.д.» «...Ростом 

огромная, доходящая иногда до 18 

вершков; туловище удлинённое; морда 
округлая; нос чёрный; шерсть длин-
ная, войлокообразная, густо покры-
вающая всё тело, даже морду и уши; 
хвост довольно длинный, покрытый 
шерстью. Цвет белый, грязно-серый, 
и серо-пегий. Русская овчарка своим 
видом и злобностью наводит страх на 
людей и зверей. Прекрасно охраняет 
стада овец, смело нападая на волков, 
небезопасна и для людей, случайно 
подошедших к стаду овец.

Защищая стадо от волков, она смело 
вступает с последнимим в драку и не-
редко отнимает у хищников добычу». 
«Кроме защиты от хищников русская 
овчарка легко приручается помогать 
пастуху собирать стадо, когда партия 
овец отобьется от стада, овчарка при-
гоняет их обратно в стадо, часто пос-
тупая с овцами довольно бесцеремон-

обросшею длинною псовиною (шерс-
тью) без резкого выдела бровей, усов 
и бороды, как у пуделя; уши неболь-
шие полувисячие, почти совершенно 
покрыты шерстью. Псовина на всём 
теле, не исключая и ног, имеет большое 
сходство с овечьим (грубошерстным) 
руном и такое же свойство сваливаться 
войлоком. Чем она длиннее, тем соба-
ка типичнее. Масть преимущественно 
белая, также серая грязного оттенка».

А.П. Основский  «Собака охотничья,  
сторожевая, овчарка...» в 1896 году 
публикует еще одно четкое описание:  
«Русскiя овчарки отличающiяся сво-
имъ громаднымъ ростомъ и злобнос-
тью, очень схожи съ овчарками фран-
цузскими (chien de Brie). И тъ и другiя 
покрыты очень длинною мягкою шерс-
тью, которая, сбиваясь въ войлокъ, об-
разуетъ на туловищъ собаки длинную 
висячую бахрому и придаеть этимъ 
животному особенно оригинальный 
видъ...» 

Южнорусская овчарка. фото 1913 года.

чучело южнорусской овчарки, XIX век. 
Дарвиновский музей. 

н. н. Дубовской. 1886 г.
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но - хватая их за ноги. Русская овчарка 
ценится не только как пастушья, но  – 
весьма ценная сторожевая собака». 

Последним, кто описывал русскую 
овчарку был профессор А. А. Браунер, 
первое его описание в издании «Жи-
вотноводство» датируется 1922 годом:

 «Новороссийская овчарка (Canic 
lupus novorossicus, Brauner), она же 
Русская, является, видимо, последним 
представителем породы, некогдо ши-
роко распостранённой по всей запад-
ной Европе, а также средней и южной 
России».

«...тоже что и у Л. Сабанеева, но 
надо добавить; что у неё очень длин-
ный и лохматый хвост, на голове же 
находится такая длинная шерсть, что 
закрывает глаза, нависая со лба; вслед-
ствии этой сильной оброслости голова 
кажется широкой и короткой, в дей-
ствительности она длинная и узкая, 
волчья».

Второе описание он публикует в 
журнале «Собаководство и дрессиров-
ка» 1927 года, в котором он соединил 
описание Н. В. Туркина и Л. П. Са-
банеева (все современные писатели 
замалчивают, что Сабанеев был всего 
лишь соавтором неизвестному Н. В. 
Туркину, именно Туркин и является 
первым, кто сделал описание Русской 
овчарки), со своим дополненным: 
«Собака большого, даже громадно-
го роста, с удлиненным вальковатым 
туловищем и круглою мордою, густо 
обросшею длинною псовиною (шерс-
тью) без резкого выдела бровей, усов 
и бороды, как у пуделя; уши неболь-
шие, полувисячие, почти совершенно 
прикрыты шерстью. Псовина на всем 
теле, не исключая и ног, имеет большое 
сходство, с овечьим (грубошерстным) 

руном и такое же свойство сваливаться 
войлоком; чем она длиннее, тем соба-
ка типичнее. Масть преимущественно 
белая, также серая грязного оттенка. К 
этому надо добавить, что у нее очень 
длинный мохнатый хвост; на голове 
же находится такая длинная шерсть, 
что закрывает глаза, нависая со лба. 
Вследствие этой сильной оброслости 
голова кажется широкой и короткой, 
в действительности череп у нее длин-
ный и узкий, напоминает волчий». 

Можно привести ещё много опи-
саний русских овчарок XIX века, 
есть даже литография с подписью, а 
в тексте упоминания о русских глад-

бывать, что, как правильно все совре-
менные авторы монографий о Русской 
- Южнорусской овчарках писали и пи-
шут, что порода два раза была на грани 
исчезновения. И опять же, все в один 
лад пишут о её возрождении, забывая 
упомянуть, что оставшихся собак, и 
после гражданской войны, и после 
Великой Отечественной, собирали со 
всего Советского Союза,  а если быть 
точнее, то из Центральной его части 
(не затронутой боями): Урала, Сибири. 
Опять получается – из России. Восста-
новили и ЧТО!? История восстановле-
ния забыта, или её просто в очередной 
лад хотят переписать по чьей-то при-
хоти или  в угоду националистическо-
го шовинизма!? 

Посмотрим некоторые из докумен-
тов, которые не вошли в альбом-книгу 
«Русская - Южнорусская овчарка», 
были выкинуты из рукописи редакто-
ром, так как нельзя разрушать стерио-
тип истории, написанные великими 
кинологами начала и середины XX 
века.

Развитие овцеводства началось еще 
при Петре I Великом. Не будем затра-
гивать более старые времена, хотя о 
брудастых собаках еще упоминалась в 
летописях времен Ивана Грозного. Это 
только небольшая часть документов из 
найденных:

• В 1716 году он дал распоряжение 
о найме в Польше и Селезии опытных 
овчаров: «для научения населения раз-
водить овец и рационально снимать с 
них шерсть», которые были направле-
ны в Ярославскую, Киевскую и Азов-
скую губернии.

• В 1720 году приказом Петра Вели-
кого начинают свою работу племенные 
рассадники: «...близ Астрахани, Пен-

Южнорусская овчарка Гермес, 1938 года рождения.

зы, Романово-Борисоглебска, Нолин-
ска и Полтавы, а маленькие, во многих 
других местах». 

• В 1722 году был издан указ, в ко-
тором сказано: «...овец, которые на 
овчарных заводах содержатся, разда-
вать, расположа по числу деревень на 
многовотчинных людей, хотя бы кто 

кошерстных, но о них никто не хочет 
говорить и опубликовывать их – как 
же, нельзя разрушать предположения 
наших кинологов начала XX века! 
А может надо? Ведь и великие люди 
ошибались, или их целенаправленно 
вводили в заблуждения...

История-историей... Но! Не надо за-
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и принять не хотел...», тут же в одном 
из своих приказов он говорит о Ма-
лороссии (теперешней Украине), как 
о районе который наиболее благопри-
ятен для овцеводства: «...ее Бог благо-
словил паче иных краев Российского 
государства способным воздухом и 
размножению овец и доброй шерсти».

После Петра Великого возобновила 
заботы о русском овцеводстве Екате-
рина II. 

12 апреля 1763 года для Тамбовской, 
Пензенской, Симбирской губерний 
было выписано из Германии несколь-
ко партий племенных баранов, а так 
же был издан указ об устройстве за-
вода испанских овец в Таврической 
губернии.

А. Мейер в своём издании, выпу-
щенном в Санкт Петербурге в 1794 
году  «Повествованное, землемерное 
и естествословное описание. Очаков-
ские земли.» так описывает собак, 
которые в то время охраняли шматки 
(отары) с овцами: «бодрыми, азиат-
скими, то есть высоконогими, тонки-
ми и кудряво-хвостыми собаками по-
хожими на борзых».

К 1797 году в Российской империи 
число заводов по разведению овец на-
считывалось 151.

20 июля 1797 года Павел I издает 
указ: «...Устроить в Таврической гу-
бернии небольшой завод испанских 
овец, от коего жители, пользуясь луч-
шего рода баранами, могут скорее 
поправить горских овец, и вместе с 
овцами закупить собак «специальной 
испанской породы», употребляемых 
там при овчарных заводах, потому что 

Но задолго до гер-
цога Анхальт-Гессен-
ского и Фальц-Фей-
нов, в Малоросии и в 
Крыму разведением 
мериносовых баранов 
занимались Рувье, 
Миллер, Вассал и др. 
и их стада уже охра-
няли собаки. О них 
опять почему-то все 
современные авторы 
умалчивают.

По данным стати-
стического описания 
Новороссийского края 
1804 год считается 
годом зарождения на 
юге России тонко-
руннго овцеводства.

Согласно договору 
с русским правитель-
ством, в 1803 году 
французу Рувье отве-
ден под овцеводство 
в Таврической губер-
нии не только остров 
Джарылгач, куда Ру-
вье доставил 100 ме-
риносовых баранов из Испании, но 
и пожаловано «пять тысяч десятин 
(десятина равна 1,45 га. Прим. авт.) в 
нагорной части Крыма и 25 тысяч де-
сятин в степной равнинной местности 
Таврии». 

Кроме того, им же в 1807 году в Сак-
сонии было куплено «электоральных 
овец: 487 баранов и 948 маток по 20 
рублей за штуку, которые и послужи-
ли вместе с прежде привезенными 100 

баранами осно-
вой тонкорунных 
стад в Тавричес-
кой губернии». 

Согласно дого-
вору, он к 1817 
году должен: «до-
вести количество 
голов мериносов 
до 100.000, обя-
зуясь при этом 
продавать мери-
носового барана 
от 10 до 25 руб-
лей серебром, 
овцу же от 6 до 
15 рублей сереб-
ром же». Выпи-
сывая мериносов 
из Испании и 

Саксонии, предположительно вместе 
с овцами для охраны стад были при-
обретены собаки наиболее известных 
пород того времени: Испания – асту-
рийская овчарка, Саксония – брудас-
тая южногерманская белая овчарка, 
немецкий овечий пудель - шафпу-
дель.

Отвлекемся от истории и поговорим 
об этих трех породах, которые по вер-

сиям конца XIX начала XX веков пред-
положительно и были родоночальни-
ками породы Русская овчарка.

Астурийская овчарка – вот ее крат-
кое описание: «Средний рост кобеля 
45-50 сантиметров в холке, суки 43-48 
см, вес кобелей около 18 кг, сук около 
16 кг.» с таким ростом собака вряд ли 
охраняла стада, она скорее была гурто-
вой собакой.

брудастая южногерманская бе-
лая овчарка – Франц Кирхлер, в 1895 
году так описывал собак этой породы:  
«рост кобелей 55 см, сук 50, окрас бе-
лый, шерсть длинная»

«Старонемецкая» собака-овчарка, 
немецкий овечий пудель или шаф-
пудель – первое описание («стандарт») 
лохматой сторожевой собаки Германии 
представил Людвиг Бекман в 1890 году 
(что странно, описание русской овчар-
ки уже было). Макс фон Штефаниц 
пишет о лохматой немецкой овчарке 
(старонемецкой овчарке) следующее: 
«...Также и эта форма, правда, не час-
то, но встречается в Южной Германии 
и на востоке используется в качестве 
охранной собаки. Но, как правило, это 
смесь между лохматой и жесткошерс-
тной собакой, реже она соответствует 
форме так называемой «старонемец-
кой» собаки-овчарки. Эта порода име-
ет густую длинную на ощупь жесткую 
шерсть. На голове шерсть спадает в 
стороны, частично закрывая глаза, и 
представляет собой обрамляющую 
морду с бородой и бакенбардами. 
Лапы тоже покрыты густой шерстью, 
на хвосте имеется опахало. Уши в 
Южной Германии представляют чаще 
висящими, средней длины. В Север-

приписывают им особенную способ-
ность содержать стадо в сборе и защи-
щать от хищных зверей, каковую поро-
ду можно развести в Таврии...».  

Общепризнанная, но спорная версия 
о происхождении южнорусской овчар-
ки – версия о выведении этой породы 
в Малороссии, Таврической губернии, 
семьей Фальц-Фейнов купивших име-
ние у герцога Анхальт-Гессенского. 
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ной Германии, особенно в Ганновере 
и Брауншвайгере, иногда встречаются 
также лохматые собаки со стоящими 
ушами, эти собаки чаще всего имеют 
белый окрас. Среди этих старонемец-
ких собак, в народе называемых также 
овечий пудель...» 

Вряд ли эта порода могла быть ро-
доначальником русских овчарок, ведь 
что бы сражаться и побеждать врага, 
будь то скокотокрад или волк, нужны 
не только злоба и желание работать, 
но и рост, сила для борьбы с врагом.

До нас дошло еще одно описание. 

Вот как Н. Оленев в своем «Каталоге 
пород собак» (1895 г.) описывает ста-
рогерманскую овчарку: «...была мало-
рослой, дворняжистой». Думаю, ком-
ментарии излишни.

Но вернемся к истории происхожде-
ния породы.

В том же 1804 году Миллер при-
вез из-за границы на выделенные ему 
монаршей милостью участок земли 
в Одесском уезде 1.200 мериносов и 
усиленно занялся разведением. К 1808 
году у него уже паслось 7.038 мерино-
сов и 25.000 метисов (метизация цы-
гайских овец с мериносами).

Исследователь юга России И. Колль 
в 1820-1825 годах еще не встречает 
на юге России «пуделеобразных бе-
лых (серых) собак», но он отмечает, 
что охрану овечьих отар ведут «боль-
шие борзые собаки, скорее азиатского 
происхождения, высоконогие, узко-
мордые, длиннохвостые, тонкие, лох-
матые». То есть на юге Российской 
Империи русской овчарки еще нет.

16 мая 1826 года император Николай 
I издает указ, по которому повелевает: 
«Прибывших сюда (в Российскую Им-
перию) из-за границы иностранцев, 
знающих совершенно овцеводство, 

равно и как овчаров и пастухов, осво-
бодить от личных податей, повиннос-
тей и от рекрутства».

 В 1837 году крупнейшими овце-
водами края фигурируют: Вассал 
(наследник Рувье) 100.000 голов, 
Миллер 100.000 голов и герцог 
Анхальт-Гессенский в Аскании-Нова 
24.000 голов.

В конце XVIII начале XIX столетия, 
владелец крупнейших провинций Гер-
мании, герцог Фридрих Фердинанд 
Анхальт-Гессенский для пополнения 
казны и дальнейшего процветания 

герцогства, занимается овцеводстом, 
завозя из Испании тонкорунных овец 
(мериносов). В то далекое время в гер-
цогстве стотысячное стадо, предполо-
жительно паслось под охраной брудас-
той южногерманской овчарки белого 
окраса с грубой шерстью (описаний 
и зарисовок этой вымершей породы 
в истории не сохранилось, остались 
только единичные упоминания, напри-
мер Францем Кирхлером в 1895 году: 
«Старогерманские овчарки (рост кобе-
лей 55 см, сук 50, окрас белый, шерсть 
длинная.»), и немецкого овечьего пу-
деля – шафпуделя. Не исключено, что 
это одна и та же порода, о ней мы уже 
упоминали чуть выше. 

Герцогство было большое, во владе-
ния его входили крупнейшие провин-
ции Германии: Вестфалия, Анхальт, 
Гессен (неправильный перевод - Ан-
гальт и Кеттен), Асканийское графс-
тво. Земель, для пастбищ не хватало, 
и в 1826 году герцог посылает своего 
управляющего в город Лейпциг к рус-
скому агенту с посланием, в котором 
описывает прибыльность разведения

тонкорунного овцеводства, на бес-
крайних незаселенных землях на юге 
России, с предложением основать там 

поселение.
Третьего дня марта месяца 1828 года 

Николай I высочайшим указом дает 
разрешение герцогу на устройство 
овцеводческой колонии в Таврической 
губернии.

«Цель сего поселения состоит в том, 
чтобы оному быть образцом большого, 
благоустроенного сельского хозяйства, 
соединенного с фабричной промыш-
ленностью, к предметам оного при-
надлежит: улучшенное овцеводство, 
усовершенствованное хлебопашество, 
особливо разведение торговых крас-

ных и масляных рас-
тений, как-то: крап-
пы, вайды, мареновых 
шишек, шафрана, 
репного семени и 
прочего. Улучшенное 
содержание рогатого 
скота – для произ-
водства масла и сыра 
лучших разборов, а 
вместе с тем и заве-
дение домашних ста-
нов для деланья су-
кон, полотна и проч... 
Также улучшения 
мытья овец и шерсти, 
разумея впрочем, что 
устройство всех сих 
заведений производи-
мо будет сообразно с 
ближайшею местною 
удобностью...».

Далее: «Импера-
тор Всероссийский 
дает разрешение на 
устройство колонии 

в Таврической губернии, которую гер-
цог Анхальт-Гессенский предлагает 
учредить из своих подданных. Под 
сие поселение назначаются избранные 
герцогскими представителями свобод-
ные участки земли... Поселение сие 
возвращается в собственность казны, 
если в оном поселении по истечении 
десяти лет не будет находиться, по 
меньшей мере, двадцать тысяч овец 
улучшенной породы с потребным ко-
личеством семейств, для содержания 
сих животных». 

«По истечении десяти льготных 
лет, начиная оные с января 1830 года, 
платить казне ежегодной повинности 
за каждую десятину асканийской сте-
пи – с 40345 по 8 копеек серебром, а 
с 6000 десятин приморской земли по 
15 копеек серебром же, по достижении 
десяти лет плата снижалась за десяти-
ну асканийской степи до 1 &#189; ко-
пейки серебром, за черноморскую - по 
3 копейки серебром же.»

Е. Л. Марков в 1866 году приводит 
такое описание чабанских собак юга 
Российской империи: «Лохматые бе-
лые псы, высокие и худые... На вид 
они не особенно огромны, только не-
обыкновенно свирепы; они на высоких 
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ногах, поджары, лохматы и с очень 
длинными челюстями; почти все бе-
лые, а глаза словно кровью налитые. 
Они умеют сами раскидывать цепь 
вокруг стада, отрезать волку дорогу, 
собираться сразу на один пункт, по 
голосу хозяина узнают даже оттенки 
его воли и слушаются его, несмотря 
на свою дикость...»

А вот тут история нам приподносит 
загадку, так как в 1867 году на Всемир-
ной сельскохозяйственной выставке в 
городе Париже впервые выставленная 
русская овчарка (кличка и владелец не 
указаны) получила золотую медаль за 
красоту. Там же две русские верховые 
лошади орловско-растопченской по-
роды по кличке Фазан и Факел, также 
получили золотые медали за красоту и 
по окончании выставки были подаре-
ны Наполеону III (1808-73 гг.).

И. Коль в издании 
«Reise in Sudrussland» 
1884 года так пи-
сал собак охраняв-
ших отары (шматки) 
«большое, длинно-
шерстное, узкомор-
дое, длиннохвостое 
животное которое 
может считать в чис-
ле своих предков ско-
рее волка, чем собаку, 
со столь малым расо-
выми различиями, 
что едва ли имеются 
какие-нибудь отли-
чие в окрасе», «Пре-
обладающий цвет её 
шерсти – грязный се-
ро-бурый».

Так откуда взялась 
Русская овчарка вы-
ставлявшаяся на па-
рижской выставке в 
1869 году!? Навер-
ное так и останется 
загадкой. Но точно, что она была при-
везена не из Таврических степей.

Но вернемся к таким авторитетам 
середины XIX века как  Е. Марков и 
И. Коль, которые не увидели у пасту-
хов юга Российской империи овчарок,  
описанных через каких-то 10 лет как 
Русских: Алексеевым, Туркиным с 
Сабанеевым, Основским. Как такое 
могло случиться, ведь все авторы пи-
шут, повторяя друг - друга, цитируя 
А. Бабушкина писавшем в 1929 году, 
что: «Фальц-Фейн со-
держал до 2000 овчарок 
для охраны своих стад. 
Это было устоявшееся, 
хорошо отселекциониро-
ванное поголовье». Хотя 
если открыть докумен-
ты, ученого-зоотехника, 
академика М. Ф. Иванова 
(1871-1935), который не-
посредственно работал у 

средняя величина асканийского ста-
да была около 40.000, наивысшая его 
цифра в благоприятные годы доходила 

до 100.000 голов.
Так сколько-же собак было у Ф. Э.  

Фальц-Фейна, 2000 или 200?! И откуда 

же такое настойчивое присвоение ему 
роли кинолога-разведенца? Ведь по 
историческим документам того време-
ни он приобрел поместье только в 1856 
году, а владельцами овечьих отар с ох-
ранявшими их русскими овчарками в 
это же время являлись такие именитые 
землевладельцы как Голицыны,

Нарышкины, Уваровы, Толстые, 
Алексеевы... И это только родовитые 
дворяне, а, сколько было простых 
помещиков? Так же есть упомина-

ния в американском жур-
нале «SUN» выпущенном 
в Нью-Йорке в 1905 году, 
что  в Америку Русских 
овчарок покупали не в име-
нии Аскани-Нова, а в цент-
ральной части России: «Mr. 
Thomas has bought Russian 
wolfhounds frorn the kennels 
of the Grand Duke Nicholas at 
Perchina and Artem Boldareff 

Годы 
Среднее

за
десятилетие

  Колебания
  числа овец
от до

1857-1866 48883 40850 85243
1867-1876 78882 64728 96119
1877-1886 64608 54893 85827
1887-1896 69228 59629 75299
1897-1906 38601 31338 65800
1907-1916 36768 27850 43878
* Числа показаны по состоянию на 1 января.

Ф. Э. Фальц-Фейна в Аскании-Нова, 
он так описывает хозяйство, поголовье 
овец и вскользь упоминает об овчар-
ках: в Аскании-Нова количество 
овец колебалось: «...от 65 до 40 
тысяч голов, в редкие благопри-
ятные годы доходило до 100.000 
голов, было около 2000 голов 
крупного рогатого скота, кроме 
овец был завод полукровных 
лошадей «несколько сот голов», 
развивалось верблюдоводство, 
пользовательное свиноводство, 
птицеводство».

«Для пастьбы в степи овец 
составлялись шматки (отары) 
численностью 1.500-2.000 го-
лов, как проводники в них со-
держалось не более 2-3 цапа, тоесть 
кастрированных козлов. Каждый шма-
ток обслуживался четырьмя чабана-

ми, чабаны жили в двухколесной арбе, 
запряженной парой волов. В помощь 
чабанам при каждом шматке содержа-
лось 3-4 овчарки». 

Если у Ф. Э. Фальц-Фейна в благо-
приятные годы паслось 100.000 овец 
по 2.000 голов в шматке, то это 50 
шматков (отар).

Если при каждом шматке содержа-
лось по 4 собаки, то асканийское пого-
ловье овец охраняло 200 овчарок.

Данные таблицы показывают, что 

Год Количество овец
   на 1-е января примечание

1857 40850 Начальный год асканийского стада.
1867 96119 Наивысшая цифра его.
1914 39446 Перед войной.
1917 26298 Перед революцией.
1921 4737 Наименьшая цифра его после войны.
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at Woronzova – Мистер Томас приоб-
рел Русских волкодавов в питомнике 
Великого Князя Николая в Першино и 
Артема Болдарева в Воронцово.»

Есть упоминание, что он в 1913 году 
вместе с овцами на Международную 
выставку которая проходила в Париже 
привез и выставил русскую овчарку по 
кличке Ольга, которая произвела там 
сенсацию и была награждена золотой 
медалью «за красоту». 

В гражданскую войну 1917-1924 го-
дов юг России переходил из рук в руки 
то красной армии, то белой: Деникина, 
Врангеля, банды Нестора Махно, не-
мецких и английских интервентов.

С. Дубровский в журнале «Собако-
водство» за 1929 так описывал сло-
жившееся положение с породой: «Во 
время гражданской войны овцевод-
ство упало до 5 тысяч, и овчарки ста-
ли «безработными». Многие погиб-
ли, другие разбрелись, голодные, по 
соседним селам и хуротам в поисках 
пищи, а часть была разобрана чабана-
ми по домам. В результате в 1921 году 
осталась одна сука...»

Б. Рябинин в то же время писал: 
«Вывезенная от нас в годы граждан-
ской войны и интервенции, она шла за 
рубежом в одной цене с высококров-
ным скакуном». Что опять подтверж-
дает, что весь мир знал породу под на-
званием Русская овчарка.

М. Завадский ниже в таблице пока-
зывает положение дел в Аскани Нова  
до и после гражданской войны, о рус-
ской овчарке – ни слова!

В 1929 году В. Плесков так описы-
вал русских овчарок которых содер-
жались в гос. Заповеднике «Чапли» 
(бывшее имение Аскания-Нова): «...В 

степь со шматком овец идет атагас, 2 
чабана, кухарь, арба с парой волов... 
и неизменная овчарка... День угаса-
ет в степи. Отара отогнана к колодцу, 
перегнана на пастбище для ночлега. С 
цепи у арбы спущен верный страж – 
овчарка.

Эта уж никого не подпустит к стаду, 
не выпустит никуда  шальную овцу».

Тех же собак, что не уничтожила 
гражданская война, уничтожил Гос-

торг УССР по Херсонскому округу. 
Вот что об этом писали в журнале 
«Собаководство» за 1929 год: «за 1928 
год Госторгом было заготовлено 1200 
шкур «длинношерстных 
собак» по цене 60 коп.: 
по Мелитопольскому ок-
ругу заготовлено: овча-
рок дворовых 100 штук 
и пушистых собак 4000 
шт. Таким образом, по 
2-м округам... истребле-
но 5200 штук собак».

В предвоенные годы 
лучших племенных 
животных породы юж-
норусская овчарка со 
всей страны собрали в 
единый племенной пи-
томник, находящийся в 
городе Чугуевец, кото-
рый находится рядом с 
городом Харьковом. Возможно, это и 
было ошибкой.

К 1940-м годам поголовье собак по-
роды южнорусская овчарка была поч-
ти восстановлена, что показали пред-
военные парад и выставки:

• В 1929 году в журнале «Собако-
водство» так описывают сохранивше-
еся поголовье Русской-южнорусской 
овчарки Ставропольской губернии 
выставленное в 1928 году: «питомни-
ком NBO была подобрана группа в 22 
собаки» и показана «в Москве на Все-
союзную и Украинскую выставку со-
бак на суд авторитетных иностранных 
и русских судей экспертизою которых 
доказано, что собаки эти безусловно, 
составляя большую ценность как сто-
рожевые, относятся к определенной 
старинной русской породе...»

• В 1930 году на всемирной 
выставке в Нюрнберге две 
русские овчарки Грубиян и 
Ялта, владелец –  питомник 
«Красная Звезда», произвели 
неизгладимое впечатление 
на кинологов всего мира, о 
чем было написано во мно-
гих печатных изданиях того 
времени, читаемых во всем 
мире.

• В 1931 году на 2-ой Крае-
вой выставке в Самаре было 
представлено 18 русских ов-
чарок.

• В 1938 году парад на 
Красной площади провод-

ники из питомника «Красная Звезда» 
провели и показали около 100 русских 
овчарок!!!

• В 1939 году на I специализирован-
ной выставке Южнорусской овчарки 
Джанкойский племрассадник показал 
однотипное поголовье в количеств 16 
голов.

• В предвоенный 1940 год на выстав-
ке ВСХВ г. Москва питомник опытной 
станции животноводства Крыма при-

вез и показал 7 собак.
Можно еще привести много при-

меров, что большая часть поголовья 
русской - южнорусской овчарки после 

гражданской войны и в предвоенный 
периоды находилась в центральной 
части СССР и малочисленный гнезда 
в южной ее части.

Великая Отечественная Война 
(1941-1945) практически уничтожила 
породу. Украина, полуостров Крым, да 
и вся восточная часть Советского Со-
юза, где находилась лучшая и большая 
часть поголовья собак данной породы 
(трактовка современных авторов, хотя 
выше приведенные описания выста-
вок, да и упоминания русских овчарок 
в печатных изданиях того времени по-
казывают истинное положение мест 
обитания породы в довоенное время), 
попали в самый эпицентр боевых дей-
ствий и была уничтожена.

Небольшое поголовье собак из за-
поведника «Чапли» – Аскания-Нова 
были также полностью уничтожены 
(расстреляны).

В начале войны собаки из города 
Чугуевец были также уничтожены. 
Взрослое поголовье Джанкойского 
племрассадника (питомника) было 
уничтожено, незначительная часть 
молодняка с инструкторами была вы-
везена в Германию и там бесследно 
исчезла. 

До войны из Джанкойского плем-
рассадника племенная пара была вы-
везена для показа советскому народу и 
поставлены в павильон собаководства 
на Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставке (ВСХВ), далее след их поте-
рян, и о дальнейшей судьбе этих собак 
ничего неизвестно.

Это только по истории конца XIX 
начала XX веков (якобы выведения 
и восстановления породы в этот пе-
риод), теперь же о том, что касается 
восстановления породы после Вели-
кой Отечественной Войны 1941-1945 
годов. 

Всем известно, что фашисты зани-
мая населённые пункты уничтожали 
всех собак, ценных же увозили в Гер-

было                                              
ранее

имеется 
к 1 июня 

1920 г.
всего 
убыло

Лошадей 400 51 349
Волов 78882 64728 96119
Коров 64608 54893 85827
Бугаев 
производителей 69228 59629 75299

Верблюдов 120 86 34
Свиней 200 68 132
Овец 45.000    5.000 40.000
* Числа показаны по состоянию на 1-е января.
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манию. А по истории только неуч не 
знает, что вся территория Советской 
Украины (Крым Хрущев подарил Ук-
раинской Советской Социалистичес-
кой республике в 1958 году) была заня-
та фашистами, вывод напрашивается 
сам собой: южнорусская овчарка как 
порода на территории юга Советского 
Союза (бывшая территория Российс-
кой империи, в наше время - Украин-
ской республика) была уничтожена, и 
никто не задумался (или может быть 
не захотел), откуда же южаки были 
вновь завезены на её освобождённую 
территорию?! 

Ответ напрашивается сам  - из цен-
тральной не оккупированной фаши-
стами территории СССР, с Урала и из 
Сибири.

После войны, с 1946 года восстанов-
ление породы началось с двенадцати 
чистопородных собак, у которых име-
лась родословная. Эти собаки принад-
лежали Берии, Кагановичу, Сталину, 
Аллилуевым-Кузьминым и некоторым 
другим представителям верхушки вла-
сти в те годы, и поголовья собак не-
известного или частично известного 
происхождения, которые сохранились, 
охраняя аэродромы, военные заводы, 
склады оборонного значения, ГУЛАГ. 

Восстановлением и разведением 
южнорусских овчарок в то тяжелое 
послевоенное время занимались ве-
домственные питомники принадлежа-
щие: ГУЛАГ, Мосгорсовнархозу, Мо-
сводоканалу, Мосэнерго, Центральной 
школе военного собаководства «Крас-
ная Звезда»; Внуковскому, Харьковс-
кому Луховскому и Львовскому ГВФ; 
Камскому Машиностроительному 
заводу, заводу им. Ухтомского, заводу 

Мосмедпрепарат им. Карпова, заводу 
Арсенал, заводу Вымпел, АЗЛК; Че-
реповецкой, Братской, Новомосков-
ской ГРЭС; питомникам различных 
ТЭЦ; Лыткаринскому опытному ме-
ханическому заводу, МПО «Красный 
Богатырь», питомнику Сахарного за-
вода города Тулы, школе-питомнику 
МВО; ГКРЭ, МЭСЭП, НИТП, МХП; 
Московскому Мясокомбинату имени 
Микояна и многие другие, о которых 
умалчивает история, и которые подпа-
дали под гриф «секретно».

Тогда из-за «малого» поголовья для 
восстановления породы пришлось 
прибегнуть к «вынужденной» метиза-
ции. 

Первый этап метизации начался в 
1947 году – южнорусских овчарок ста-
ли скрещивать с породами, близкими 
по происхождению или фенотипу, та-
кими как венгерские командоры (из-
вестен кобель Порташ,  вл. «Красная 
Звезда»),  кавказские овчарки светлого 
окраса (например: Руслан, владелец 19 
отряд ВОХР НИТП., Думка, заводчик 
п/я 2 КМЗ), кувас (Ром КСС 48И5Р, 
владелец «Красная Звезда»), крупные 
белые пудели, афганские борзые (о 
последних двух все упоминают, но в 
родословных они ни разу не встрети-
лись).

Второй этап метизации пришелся 
на середину 50-х конец 60-х годов – 
к южнорусским овчаркам приливали 
крови кавказских овчарок светлых ок-
расов (как известных, например Гольд 
и Глона влад. 241 Отр. ВОХР з-д им. 
Ухтомского; Джерри вл. 4 отр. ВОХР 
МРП МРФ, так и неизвестного проис-
хождения). Как правило, это происхо-
дило в ведомственных питомниках.

Третий этам метизации, состоялся в 
конце 70-х годов прошлого века, ког-
да был привезен комондор Фёутменти 
Али.

Даже в наше время Фёутменти Али 
еще встречается в четвертом колене у 
производителях например: Лель, вла-
делец МИКОМС.

История... Но не лучше ли обернуть-
ся и внимательно посмотреть вокруг? 
То, что сейчас происходит с породой в 
России, да и не только в ней, – никак 
не назовешь, кроме как вырождением 
её. Мы теряем породу с катастрофи-
ческой скоростью. Хотя численность 
поголовья растёт из года в год, количе-
ство намного опередило породность. 
В большей своей части кобели, вы-
ставляющиеся и рекламирующиеся на 
шоу-выставках – в сучьих ладах. 

Собаки обоих полов, часто неопреде-
лённого окраса. Как его теперь только 
не называют: перец с солью, мокрый 
асфальт, антрацитовый, графитный, 
мраморный, серый с белыми пятнами, 
чепрачный, светло-бурого, триколор и 
т.д. Но в родословной все эти окрасы 
отмечены только как серый и никакой 
более.

Шерсть истончённая, шелковистая 
с подшерстком, потерявшим свойс-
тво сваливаться в войлок, а если слу-
чайно в войлоке собака и попадает на 
выставку, то в описании такой пород-
ный признак как подшерсток в «свал-
ке-войлоке» вписывается (трактуется 
экспертом) как серьёзный недостаток, 
за что собаке снижается оценка за эк-
стерьер. Некоторые же олраундеры 
не зная особенности породы вообще, 
собак в войлоке снимают с ринга как 
непородных, не подготовленных к вы-
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ставке, оставляя без оценки. 
Зубы – это отдельная и больная тема 

для разговора: мелкие, редкие не в ли-
нейку резцы стали нормой, всё чаще 
и чаще стала встречаться неполнозу-
бость. 

Понятие племенная собака подменя-
ется титулом «Чемпион России по кра-
соте», а племенные выставки-смотры 
породы с биометрическими промера-
ми, бонитировкой, полным описанием 
всех статей, перестали проводиться. 
Зато шоу-выставок расплодилось, как 
грибов после дождя, и «Чемпионов 
красоты» в рингах становится всё 
больше и больше, чемпионов при виде 
которых у породников сердце кровью 
обливается. 

Очень-очень редко эксперты ставят 
оценку «очень хорошо», в рингах толь-
ко «отлично», а то потом владельцы не 
преведут своих собак на следующую 
выставку.

Грустно всё это, все об этом говорят 
шепотом, громко нельзя, это может 
навредить нашей «многострадальной» 
породе!!!

При разговоре с украинскими колле-
гами, особенно из западных районов 
Украины, мы, русские слышим, что 
южнорусская овчарка – это Украин-
ская национальная порода.

Господа! Да кто Вам мешает её за-
регистрировать в UCI, FCI или в лю-
бой другой международной киноло-
гической организации? Дело за вами! 
Не хотелось бы обижать Украинских 
коллег, но мне кажется начинать надо 
не с переписывания истории, а с ре-

конструкции породы в полном смысле 
этого слова.

Возьмите фотографии, старые опи-
сания собак Аскании-Нова (если опи-
сания все-таки сохранились!), напи-
шите с них стандарт, верните породу 
к её первоначальному виду, назовите: 
Украинской, Крымской, Таврической, 
Асканийской или как то по другому, 
как душе угодно, и мы россияне будем 
покупать её у Вас. 

Русскую - Южнорусскую овчарку 
оставьте России, тем более, что южак 
в полном смысле этого слова давно 
перестал существовать. 

Только вслушайтесь – ЮЖАК! В 
этом названии слышна мощь, сила, су-
ровый характер животного, гордость в 
сокращённом названии породы. 

И, что мы видим в рингах? Инфан-
тильных, отбеленных, часто подстри-
женных, промежуточного типа собак 
a'la бриар, бобтейл, кавказец: по дви-
жениям, окрасам, шерстному покрову, 
yе говоря уже про психику... 

Не хотелось бы статью заканчивать 
на столь печальной ноте. Есть не толь-
ко в России, но и в Украине породные 
животные, соответствующие стандар-
ту 1986 года, который полностью рас-
крывает все достоинства и недостатки 
породы, так же есть породники кото-
рые болеют не за свой карман и сомни-
тельную славу дутых чемпионов, а за 
породу и чистоту ее кровей. А пока 
такие люди есть, порода имеет шанс 
остаться именно такой, какой ее виде-
ли наши прадеды и деды, наши отцы и 
мы. Надеюсь, что увидят наши дети и 

их потомки. 
Статью хочу закончить очень акту-

альным для нашего времени стихотво-
рением написанным Е. Батыгиной из 
Владивостока:

Ой как хочется, ой как хочется
Южака мне увидеть порой:
Как небесное белое облако,
И с красивой большой головой!

Чтобы зубы сверкали на солнце:
В ряд построены, как на подбор,
Параллельные задние лапы
И передние в шерсти густой.

И зачем же нужны стандарты?
Их не хочет никто читать.
Ох, как быстро проходят годы
И породу нам не узнать!

Я своих южаков припрячу,
От недобрых судейских фраз,
Пусть несут в себе «старые крови»
И живут для услады глаз.

Южаки - это символ власти!
Южаки - это гордость дня!
Южаки - это не для слабых
И любовь с ними - навсегда!

В статье использовались фотома-
териалы из личного архива Зинаиды 
Наумовой.
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Появление гомеопатии как 
самостоятельной системы 
лечения связывают с именем 
немецкого врача - профессора 
Лейпцигского университета 
Христиана Фридриха Самуэля 
Ганемана (1755 - 1843). Именно 
он сформулировал основопола-
гающий принцип гомеопатии: 
«Similia similibus curantur» 
- «Подобное лечится подоб-
ным» Первая публикация ра-
боты С. Ганемана «Опыт но-
вого принципа для отыскания 
целительных сил лекарствен-
ных веществ» состоялась в 
1796 г. Этот год считается 
годом рождения гомеопатии 
(от греческого homoios - подоб-
ный и pathos - болезнь).

Ганеман писал: «Каждое лекарствен-
ное средство вызывает в человече-
ском теле известный вид собственной 
болезни, которая тем своеобразнее, 
определеннее и сильнее, чем сильнее 
лекарство. Нужно подражать приро-
де, которая излечивает хроническую 
болезнь посредством присоединения 
другой, и нужно применять к подле-
жащей излечению болезни то лекар-
ственное вещество, которое в состоя-
нии возбудить другую, наивозможно 
сходную искусственную болезнь, и 
первая будет излечена». Другими сло-
вами, лекарство может исцелить бо-
лезнь, если в здоровом человеке оно 
вызывает симптомы, подобные сим-
птомам болезни (Принцип подобия – 
Основной закон гомеопатии).

Вот несколько примеров. Практи-
чески каждый испытал на себе про-
блемы, возникающие при резке лука. 
Лук вызывает раздражение слизистых 
оболочек, проявляющееся слезоте-
чением, чиханием, раздражающими 
водянистыми выделениями из носа. 
Все это симптомы усиливаются в те-
пле и уменьшаются на свежем воздухе 
или после умывания холодной водой. 
Такая симптоматика часто бывает ха-
рактерной при ОРВИ. В этом случае 
поможет гомеопатический препарат 
Аллиум цепа, приготовленный из реп-
чатого лука. При укусе пчелы возни-
кает отек с болью и сильным жжени-
ем. Гомеопатический препарат Апис,  
приготовленный из пчел, снимает та-
кие симптомы.

Второй закон гомеопатии –  закон 
прувинга  ( англ. proving  – испытание). 
Все применяемые в гомеопатии вещес-
тва проходят проверку с целью уста-
новления их лекарственного эффекта. 

Это испытание проводится  группой 
здоровых людей, которые ежедневно 
получают определенную дозу вещест-
ва, после чего каждый тщательно ре-
гистрирует возникающие у него сим-
птомы. Затем результаты обобщаются, 
давая описание препарата, которое 
включают в Materia medika – гомеопа-
тический справочник. За свою долгую 
жизнь С.Ганеман провел около ста по-
добных испытаний на себе.

Третий закон гомеопатии – закон 
потенцирования.  Он относится к про-
цессу изготовления  гомеопатических 
лекарств. Приготовление любого го-
меопатического препарата представ-
ляет собой серию последовательных 
разведений исходного вещества в 10 
или 100 раз с обязательным интенсив-
ным встряхиванием (перемешивани-
ем) каждого последующего разведения 
(потенции). В случае приготовления 
растворов 1 часть вещества раство-
ряется в 9 (99) частях растворителя 
(вода или спирт различных концент-
раций), полученный раствор интен-
сивно встряхивается – таким образом, 
получается первое десятичное (сотен-
ное) разведение. Из полученного рас-
твора берется 1 часть и смешивается 
с 9 (99) частями растворителя, вновь 
интенсивно встряхивается, в резуль-
тате получается  второе десятичное 

(сотенное) разведение. Эту операцию 
повторяют необходимое количество 
раз до получения нужной потенции, 
а это может быть и 30 , и 200, и даже 
1000 сотенное разведение. Десяти-
чные разведения обозначаются либо 
латинской цифрой Х, либо буквой D, 
сотенные – буквой С. Цифра, стоящая 
перед обозначением, показывает коли-
чество последовательных разведений: 
2Х – второе десятичное, 6С – шестое 
сотенное. 

Если исходное вещество не раство-
ряется в воде или спирте, то первые 
три разведения готовятся с использо-
ванием молочного сахара. 1 часть ве-
щества и 99 частей сахара растирают-
ся в фарфоровой ступке в течение часа 
(1С).  Затем берется 1 часть получен-
ного растирания и снова растирается с 
99 частями сахара в течение часа (2С). 
Далее 1 часть 2С растирается с 99 ча-
стями сахара еще час. Из полученного 
3С растирания последующие разведе-
ния можно готовить в виде растворов.

С каждым последующим разведе-
нием количество вещества постоянно 
уменьшается. Но по мере разведения 
в сочетании с интенсивным встряхи-
ванием сила лекарства возрастает, т.е. 
чем меньше концентрация исходного 
вещества, тем оно действеннее. Гане-
ман называл этот феномен «динами-

здоровЬе. ГоМеопатия
Галина рыжова 
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зация». В своих работах он отмечал, 
что при динамизации «лечебная сила 
появлялась даже у тех субстанций, ко-
торые ни в коей мере не обладали ею 
в обычном виде».

В потенцированном препарате коли-
чество вещества слишком мало, что-
бы оно могло оказывать непосредс-
твенное действие на органы и ткани. 
Потому гомеопатические средства не 
несут побочных эффектов и не ток-
сичны, даже те, которые приготовле-
ны из сильнодействующих и ядовитых 
агентов. А таких веществ гомеопатия 
использует множество: ртуть, мышь-
як, фосфор, яды змей, не говоря уж о 
ядовитых растениях.

В 30С потенции  полностью отсутс-
твуют молекулы исходного вещества. 
Но лекарство продолжает работать 
уже на информационном уровне. Ме-
ханизм действия гомеопатических 
препаратов до сих пор не объяснен. 
Это дает многим повод рассуждать 
о действии гомеопатии как самовну-
шенни или психотерапии. Конечно, 
здорово, если пациент, принимая лю-
бое лекарство, верит в то, что оно ему 
поможет. Но как заставить поверить в 
это грудного ребенка или животное?! 
А ведь гомеопатия помогает таким па-
циентам и очень эффективно.   

Гомеопатия – это регулирующая 
терапия.  В отличие от привычной 
традиционной медицины (аллопатии 
– с греческого: allos – другой, pathos 
- болезнь «противоположный болез-
ни») она не борется с проявлениями 
болезни,  не занимается подавлением 
симптомов. Она воздействует на орга-
низм больного в целом, с учетом его 
индивидуальности. Симптомы рас-
сматриваются при этом как естествен-
ная реакция защитных сил организ-
ма на вредные воздействия, поэтому 
усилия должны быть направлены не 
на подавление этой реакции, а на под-
держание защитных сил, воздействие 
на систему саморегуляции. У разных 
пациентов могут быть похожие симп-
томы болезни, но болезнь каждого ор-
ганизма индивидуальна. Например, у 
двух человек повышенная температу-
ра, головная боль, насморк. Врач-ал-
лопат скорее всего поставит диагноз 
ОРВИ и выпишет обоим одни и те же 
жаропонижающее, сосудосуживаю-
щие кали в нос и обезболивающее для 
головы. Через некоторое время симп-
томы болезни исчезнут: температуры 
нет, голова не болит, из носа не течет! 
Но исчезают только проявления бо-
лезни, а не сама болезнь, которая мо-
жет вскоре проявиться новыми сим-
птомами (кашель, боль в суставах и 
т.п.). И это не будет новой болезнью, а 
всего лишь продолжением не излечен-
ной старой. Только с более тяжелыми 
симптомами. 

Врач-гомеопат в такой ситуации не 

занимается постановкой диагноза. Он 
изучает индивидуальное протекании 
болезни у каждого. Допустим, один 
при повышенной температуре испы-
тывает жажду и желание раскрыться, 
а другой пить не хочет и укутывает-
ся потеплее. У одного голова «раска-
лывается», а у другого «будто гвоздь 
вбили». У первого насморк вызывает 
раздражение возле носа, а у другого 
чередуется с заложенностью. Одному 
лучше, когда он лежит, а другому при 
открытой форточке. Соответственно 
всему этому (и еще многому другому) 
пациентам будут назначены разные 
лекарства, а точнее – один индивиду-
альный препарат, который поможет 
конкретному организму справиться в 
этом конкретном случае.

и своему телу, и дать возможность 
организму, используя защитные меха-
низмы, попытаться самому справить-
ся с незначительным недомоганием. 
Поэтому в случае, если болезнь не 
вызывает сильного дискомфорта, не 
стоит вмешиваться в работу собствен-
ных целительных сил и принимать ка-
кой-либо препарат. 

В Россию гомеопатия пришла в се-
редине двадцатых годов XIX века  и 
к концу столетия завоевала признание 
и успех в обществе, а российские го-
меопаты неоднократно представляли 
страну на международных гомеопа-
тических конгрессах. Вот несколь-
ко цифр: накануне революции 1917 
года в Санкт-Петербурге работало 
около 20 врачей-гомеопатов, 6 гомео-
патических аптек, 5 лечебниц и одна 
больница. В советское время гомео-
патия постепенно практически при-
шла в упадок. И только с середины 
80-х годов прошлого века она стала 
возрождаться в нашей стране. А в 
ноябре 1995 года вышел приказ Ми-
нистерства здравоохранения (№335 
от 29.11.95) объявивший гомеопатию 
официальным и полноправным мето-
дом, разрешенным для использования 
в государственной системе практи-
ческого здравоохранения. Во многих 
медицинских вузах теперь проводятся 
циклы специализации и усовершенс-
твования по гомеопатии. Издается 
специальная литература.

В последние годы гомеопатия пос-
тепенно завоевывает все больше сто-
ронников как среди пациентов, так и 
среди врачей. Начали проявлять ин-
терес к ней и ветеринары. Конечно, в 
случае лечения животных, возникают 
определенные трудности при подбо-
ре подобного препарата, связанные с 
невозможностью выяснения у паци-
ента некоторых моментов. Но здесь 
очень весомую помощь может оказать 
наблюдательный владелец, хорошо 
знающий своего питомца. Многие за-
болевания домашних животных очень 
хорошо поддаются гомеопатическому 
лечению. В некоторых не трудных 
случаях заинтересованный владелец в 
силах самостоятельно помочь своему 
питомцу. Если же заболевание имеет 
затяжной, хронический характер или 
представляет угрозу для жизни, необ-
ходимо обратиться за помощью к про-
фессионалу.

 практические случаи 
применения 

гомеопатических лекарств

Гомеопатические препараты можно 
приобрести чаще всего в виде шари-
ков или растворов. При этом нет необ-

В гомеопатии нет врачей - узких 
специалистов: гастроэнтерологов, эн-
докринологов, неврологов или карди-
ологов, потому как гомеопат не лечит 
отдельные органы и системы, а вос-
принимает человеческий организм 
как единое целое, причем, не отделяя 
друг от друга физическую и психичес-
кую стороны болезни. Более того, без 
учета особенностей психики пациента 
просто невозможно подобрать дейс-
твительно подобное лекарство, осо-
бенно это относится к лечению хро-
нических болезней. Учитываются, к 
примеру, черты характера, привычки, 
предпочтения в еде и напитках, поза 
во время сна, отношение к окружаю-
щим и самому себе, наличие страхов 
(высоты, темноты и пр.) и каких-либо 
ощущений. Очень информативными 
для гомеопата могут служить фразы 
пациента, начинающиеся со слов  «у 
меня как будто… (паутина на лице, 
ком в горле, ветер дует на какую-либо 
часть тела и т.п.)».

Исходя из регулирующего действия 
гомеопатии, врач-гомеопат рекоменду-
ет больше доверять своим ощущениям 

Христиан фридрих Самуэль Ганеман
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ходимости вводить лекарство глубоко 
«на корень языка», так как в отличие 
от обычных лекарств, гомеопатичес-
кие не вызывают у животных отвра-
щения. Животные принимают их без 
проблем, скорее даже с удовольстви-
ем. Лекарство начинает свое действие 
уже в момент соприкосновения со сли-
зистой оболочкой ротовой полости. 
Препараты даются в количестве 2-3 
шариков или капель на прием.

Часто в повседневной жизни и мы и 
наши питомцы сталкиваемся с такими 
проблемами как ушибы, растяжения, 
вывихи, укусы насекомых, ожоги. Ос-
новным средством для лечения уши-
бов является Арника, которую нужно 
принимать каждые три-четыре часа до 
улучшения состояния. Если произо-
шел ушиб части тела с большим ко-
личеством нервных окончаний (паль-
цы, подушечки лап, позвоночник), то 
нужно принять Гиперикум («Арника 
для нервов»). Если явления ушиба 
сохраняются уже какое-то время, а в 
поврежденной части тела наблюдает-
ся онемение и холодность, то следует 
дать Ледум. При повреждении над-
костницы или костной ткани, а также 
растяжении в области запястных и 
скакательных суставов поможет Рута. 
Арника также обладает способнос-
тью ускорять заживление растяжений 
мышц и связок. Характерным для 
животного с такой травмой является 
наличие настолько сильной боли, что 
собака панически боится любого при-
косновения к поврежденному участку. 
Если после растяжения наблюдается 
ухудшение в начале движения и улуч-
шение при его дальнейшем продолже-
нии (собачка, что называется – расхо-
дилась), а также боли усиливаются на 
холоде и уменьшаются от тепла, то в 
таком случае следует использовать 
Рус токсикодендрон.

Помогает гомеопатия и при лечении 
переломов. Еще до обращения к вете-
ринару следует дать Арнику и продол-
жить прием еще дня два-три. После 
проведения врачом хирургических ма-
нипуляций нужно назначить Симфи-
тум, который ускоряет процесс срас-
тания и способствует уменьшению 
болевых ощущений. Симфитум можно 
давать через день, чередуя с Калькарея 
фосфорика. Так же боли в области пе-
реломов хорошо убирает Рута.

Для лечения рваных и резаных 
ран применяются все те же Арника и 
Гиперикум. Для наружной обработки 
используется Календула. Обычная ап-
течная настойка календулы разводится 
из расчета: 20-25 капель на половину 
стакана кипяченой воды комнатной 
температуры (хорошенько взболтать). 
Полученный раствор можно приме-
нять для орошений или для повязок. 
Календула препятствует размножению 
бактерий и ускоряет процессы грану-

причина таких проявлений, и они не 
проходят за один - два дня, тогда, ис-
пользуя гомеопатические препараты, 
можно помочь организму справиться. 

Диарея иногда возникает на фоне 
нервного потрясения или излишнего 
волнения. Для кого-то таким «потря-
сением» может служить выставка, и 
не только первая, но и пятидесятая. 
Причем на выставке собака выглядит 
внешне вполне адекватно. В такой си-
туации поможет Игнация. Если пито-
мец переел или полакомился отброса-
ми на столь притягательной помойке, 
следует дать препарат Нукс вомика, 
особенно, если помимо жидкого стула  
появляется вспучивание живота через 
час-полтора после приема пищи и от-
рыжка.

В случае возникновения тошноты, 
рвоты и поноса после поедания ис-
порченных продуктов (овощи, мясо) 
и сопровождающих это состояние 
зябкости, беспокойства и жажды не-
обходим Арсеникум альбум. Очень 
полезен в легких случаях диареи По-
дофиллюм. Типичными симптомами 
этого средства является водянистый 
стул желтого цвета в ранние утрен-
ние часы. Чаще обильный, выделяется 
фонтаном и содержит слизь. Выделе-
нию может предшествовать сильное 
урчание в животе.

При нарушении режима питания, не-
правильном составе пищевого рациона, 
отсутствии достаточного количества 
воды при кормлении сухими кормами, 
а также недостаточной двигательной 
активности может возникнуть другая 
проблема – запор. Необходимо отме-
тить, что способствовать развитию 
запора могут пернасыщенность орга-
низма традиционными лекарствами и 
повышенная (у некоторых животных) 
чувствительность к соединениям алю-
миния (использование алюминиевой 
посуды при приготовлении пищи). 

Если животное получало большое 
количество лекарств, в том числе и 
слабительные, а позывы к дефекации  
частые, но безрезультатные  то следу-
ет дать Нукс вомика. Если стул объ-
емистый, но сухой, твердый и очень 
темный, а ваша собака пьет часто и 
помногу, предпочитая холодную воду 
(из-под крана, унитаза), то лекарством 
в данном случае послужит Бриония. 
При полном отсутствии позывов в те-
чение нескольких дней может помочь 
Алюмина. Стул при этом сухой, твер-
дый и узловатый, но выделения могут 
быть липкими и пачкать «штаны».

Не так уж редко встречаются жи-
вотные, плохо переносящие поездки в 
автомобиле. У них ярко проявляются 
признаки укачивания: обильное слю-
нотечение, рвота, иногда дрожание ко-
нечностей. Минут за 30-40 перед поез-
дкой следует дать Коккулюс. В дороге 
можно повторить прием препарата. 

ляции и регенерации в ране. Края ран 
срастаются довольно быстро, и с этим 
связана рекомендация использования 
Календулы для поверхностных ран. В 
случае глубоких ранений при ускорен-
ном затягивании раневой поверхности 
внутри могут остаться полости с гной-
ным содержимым, что приведет к вос-
палению. В таких случаях Календула 
применяется после подживания глубо-
ких участков.

Лучшее средство при колотых ра-
нах – Ледум, который поможет и при 
не очень болезненном укусе пчелы. 
Если же после ужаления пчелой или 
осой появляется покраснение, воз-
никает мягкий и одутловатый отек с 
сильным зудом и ухудшением от тепла 
следует дать Апис.

Ожоги. Для предотвращения шоко-
вого состояния в первую очередь не-
обходима Арника. Затем через 15-30 
минут Кантарис, который уменьшает 
боль и предотвращает образование 
волдырей. Наружно место ожога мож-
но обработать раствором Календулы, 
Уртики или Гиперикума. Если волды-
ри все же образовались нужно дать 
Каустикум.

Если вашему питомцу предстоит ка-
кая-то операция, то вездесущая Арни-
ка и тут поможет: 2-3 крупинки перед 
ней и столько же после. Для облегчения 
последствий общей анестезии (выхода 
из наркоза) накануне хирургического 
вмешательства следует дать одну дозу 
Фосфорус или Нукс вомика.

Еще одна довольно часто встреча-
ющаяся группа проблем четвероно-
гих питомцев – нарушения в работе 
пищеварительного тракта. Хочется 
напомнить, что мы не касаемся про-
блем хронического порядка, с которы-
ми должен разбираться врач-гомеопат. 
Мы рассматриваем острые состояния, 
когда можем помочь самостоятельно. 

При возникновении расстройства 
желудка, связанного с изменениями 
в рационе, поеданием чего-то вкус-
ного в неимоверных количествах или 
последовавшего после стрессовой си-
туации не следует сразу же хвататься 
за лекарства. За счет диареи и рвоты 
организм пытается избавиться от из-
лишков и токсинов. Если известна 



Южнорусская овчарка   1 – 2008 г. 57

Практически через пару не-
дель после нашего переезда в 
Германию я озаботился поис-
ком тренировочной площад-
ки для Дэлла, трехлетнего 
тогда кобла, работавшего по 
всем законам южачьего жан-
ра от ЗКС и КС, походами 
на скрытку и дресскостюм, 
до милицейских питомни-
ков и реальной охраны, с не-
редко попадавшимися тогда 
«живцами-несунами» и вся-
кими другими нарушителями 
спокойствия. 

Когда пес молод, здоров, пышет 
энергией и силой, оставлять его це-
лый день валяться дома на подстилке 
не только бесчеловечно, но и опасно 
для окружающих: это люди могут 
дрова поколоть, в колокола позвонить 
(© «Укрощение строптивого»), а с со-
бакой все куда сложнее, тем более, 
если у нее есть зубы и южачья нацио-
нальность впридачу.

Итак, наконец-то своя квартира, со-
бак держать можно, с соседями уже 
познакомились и они уже не сразу 
падают в обморок при виде лохматой 
собаки, рычащей как стадо мамон-
тов. Лепота одним словом, живи и 
радуйся. Вот мы жили, радовались и 
только одна мелочь отравляла собачье 
существование. Нет, с послушанием 
и другими игрушками все было в по-
рядке, для этого нам никто не нужен, 
любое место и время превращается 
в площадку. Все было нормально за 
исключением главного: защита отсут-
ствовала напрочь. Вроде бы и пробле-
ма небольшая - нет одного, переклю-
чим зверика на другое, вот только в 
нашем случае это никак не годилось. 
Почему? Есть звери, работающие за 
игрушку, есть другие, которые добы-
вают лакомство, а для Дэлла лучшая 
награда за послушание и след  – до-
быча фигуранта из дресскостюма. 
Ну что поделать, повелось так. Кто ж 
тогда, когда пес в моей жизни появил-
ся, даже подумать мог, что его и меня 
вместе с ним ожидает такое переселе-
ние в другой параллельный мир?!

В первый день, когда мы появились 
на новой SV-спортивной площадке, на 
которой овчарки тренируются, мест-
ные немецкие мэтры Schutzhund-а  и 
IPO глядели на невиданную дворнягу 
практически без интереса – мало ли 
кто приходит? Позже, когда я вел на 

этой же площадке группу молодняка, 
появления разномастных незнакомых 
собак, которые уже достали своих хо-
зяев непослушанием, случались где-то 
раз-два в месяц. Шеф площадки и по 
совместительству главный фигурант, 
показал свою дочку-тренера собачьих 
малышей и глупышей неопытных, на-
значил нам время в этой группе нович-
ков, после чего скорее из вежливости 
спросил, умеет ли уже что-нибудь эта 
собака или надо с нуля учить?

Комплекс послушания с выдержкой 
и гулянием без поводка между други-
ми люде-собаками мы выполнили без 
сучка и задоринки, после чего псу по-
лагалось законное, еще со щенячества 
знакомое вознаграждение - кусаться 
(надо же как-то напряжение снимать)! 
Удивленный тренингом невиданного 
лохматого чуда, немец-фигурант по-
интересовался:

–  И что, оно еще и кусаться умеет?
– Давайте так тихонечко, без разгона, 

на поводке брезентовом. И стек в руки 
пожалуйста не берите, у меня ж собака 
не спортивная, она ваших культурных 
правил поведения не знает и играть в 
эти поролоновые палочки не умеет.

–  То есть «не умеет»? - Удивился 
дядька. – Боится замаха? Удар не дер-

жит?
– Мы в школе милицейской трени-

ровались, там такие игры не поощря-
ются (мудрый старый военный дрес-
сировщик взял прутик, и когда мой 
молоденький щен полез веселиться, 
стеганул юношу по спине. Я не знаю, 
кому как, но Дэллу этого раза хватило 
выше крыши и с тех пор он больше 
никогда себя под удар палками не под-
ставлял).

– Не переживайте! - Снисходитель-
но улыбнулся дядька, влез в костюм, 
надел рукав и взял стек. - У меня ста-
жа 20 лет и соревнования серьезные за 
спиной. Нам в команду площадочную 
собаки рабочие нужны, так что мы его 
сейчас правильно кусаться научим. 

Пританцовывающий от нетерпения 
Дэлл, увидев в моих руках брезент 
слегка расстроился – разогнаться и 
ударить нарушителя всей тушкой с 
разбегу не получится. Ну, да не беда, 
лучше чем ничего, ведь до переезда 
в Германию пес тренировался весьма 
активно, а тут такая тишина и застой 
несколько недель. Надо сказать что на-
род, наблюдавший за нашей послуш-
кой с веранды площадочного кафе (эх, 
какие тут шикарные собачьи площад-
ки!), стал подтягиваться и с нескры-
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ваемым интересом следить за нами – 
рабочие собаки из СНГ на территорю 
этого заведения пока не забредали, а 
поглядеть живьем на чудищ, выжив-
ших в схватках с медведями, бродя-
щими в фуфайках и с балалайками по 
заснеженным улицам всегда познава-
тельно.

Я пристегнул 10 метров брезента, 
еще раз проверил сбрую, опытный не-
мецкий фигурант треснул стеком себя 
по рукаву:

– Пускай! - злобно крикнул он. - И 
поводок сними. 

Слушаться старших не только по-
лезно, но и вредно, как оказалось. По-
водок я не снял, и ринулся к фигуранту 
вместе с Дэллом. Обычно пес несется 
к цели пулей и, в зависимости от того, 
в наморднике он или нет, либо кусает 
и рвет, либо бьет, но сильно и сразу. 
Но Дэлл не побежал! Он трусил по 
направлению к фигуранту легенькой 
прогулочной рысцой, как на выставке, 
не ускоряясь и не взрыкивая от не-
терпения, как обычно. Глаза у южаков 
надежно прикрыты 
челкой для того, что-
бы глюпые хозяева 
не видели тех иско-
рок, которые сыпят-
ся толстым слоем из 
лохматого пса, иду-
щего на задержание. 
Именно идущего!

Я так обалдел, что 
просто растерял-
ся – никогда такого 
не было: упругая, 
пружинистая по-
ходка, шикарный 
выставочный шаг, и 
даже кончик хвоста 
не дергается от не-
терпения, болтается 
себе в такт разме-
ренного южачьего 
шага. Первой мыс-
лью, которая смогла 
пробиться в мою за-
туманенную голову 
на пути к фигуранту 
было проверить у 
собаки температуру: 
не заболел ли? не 
съел ли чего-нибудь несвежего?

Мы все приближались и приближа-
лись к «жертве» неспешным прогу-
лочным шагом, и я все не замечал и не 
замечал этих злых звездочек злой-же 
собаки потому как обалдел. Немецкий 
дядька улыбался во всю фигурант-
скую морду – это злая собака называ-
ется? На задержания ходившая? С по-

лицейскими тренировавшаяся? Ха-ха 
три раза! Он даже из стойки фигурант-
ской выпал и спокойно ожидал нашего 
медленного и размеренного подхода. 
Точно такими же улыбками нас одари-
вали вокругстоящие – «Ну какая там 
дрессура может быть у этих русских? 
Еще одна некусачая собака, у самих 
подобного добра море разливанное. 
Смотреть не на что!» Некоторые, уто-
мившись ждать нашего приближения, 
повернулись и ушли обратно в кафе 
к своему стынущему пиву, наблюдать 
остались лишь самые стойкие, да еще 
спортсмены, которые уже были на 
поле.

Фигурант задрал рукав костюма и 
посмотрел на часы. Окружающие уже 
неприкрыто заржали, а я покраснел, 
как помидор, совершенно не врубаясь 
в происходящее и абсолютно не пони-
мая, почему мой любимый зверь, по 
команде разносящий все живое в щеп-
ки, совершенно не хочет быстренько 
и показательно слопать этого буржу-
инского дядечку и сорвать уже такие 

замедлился. Я совсем уже потерялся 
и, соответственно, поводок ослабил 
– никогда еще в жизни своей пес не 
относился даже к хорошо знакомым 
фигурантам так пацифистично, а уж 
незнакомых да еще и в чужом месте 
рвал за милую душу. В те мгновения 
«прихода» к дяде с рукавом, я пере-
думал кучу мыслей: то ли это приро-
да немецкая на зверя повлияла, то ли 
передачи по ТВ и радио о том, что все 
люди братья, и если кто-то хочет кого-
то завоевать, надо этому кому-то все 
сразу быстренько отдать. Но с другой 
стороны, как Дэлл успел так быстро 
выучить чужой язык, чтобы это все 
понять и принять?..

Мы пришли на рабочую дистанцию 
в метр. Немецкий дядечка взмахнул 
стеком (пока мы шли, он забыл все 
мои просьбы), и дальше случилась 
катастрофа: Дэлл подсел от замаха, 
прижал уши, хвост, повернулся к фи-
гуранту задом и сделал рывок от него. 
Это было все! Я попал в состояние 
полнейшего шока – такого не было во-

привычные аплодисметны за задержа-
ние на стадионе.

В этом мире все когда-либо закан-
чивается. Закончилось и наше разме-
ренное вышагивание к фигуранту, а я 
при этом еле сдерживал себя, чтобы 
Дэллушку любимого пинками под 
зад мохнатый не подогнать. Прибли-
зились, причем когда до фигуранта 
осталось меньше трех метров, пес еще 

обще никогда и ни при каких обстоя-
тельствах: да, пес уклонялся от удара, 
шел в бьющую руку, обводил эту руку, 
но убегать?! Да еще так трусливо, как 
побитая дворняжка с рынка, с ушками 
прижатыми и хвостиком, в попу задви-
нутым???

Причин видимых никаких – не бил 
пса никто с момента отъезда, не оби-
жал, не ругал, а поведение изменилось 
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кардинально – из гордости рабочих 
собак пес стал шавочкой трусливой. В 
общем, я превратился в столб, пытаясь 
как-то осознать происходящее. Глаза 
отказывались верить тому, что видят, а 
уж мозг это вообще не воспринимал.

Фигурант по инерции сделал шаг 
вперед вместе с поднятым стеком и 
наклонился слегка, чтобы закрепить 
побег собаки. В это мгновение все пе-
ременилось – озверевший пес момен-
тально развернулся на месте и пошел 
в атаку. В момент разворота челка 
слегка отодвинулась и я увидел глаза 
своей собаки. О, это был мой пес и он 
шел убивать, договариваться с такой 
собакой уже невозможно, надо только 
действовать. А как действовать, когда 
я мало того, что в ступоре полном, рас-
положились мы все тупо в треугольни-
ке и я при всем желании уже поделать 
ничего не могу – расстояние от пса до 
фигуранта куда меньше, чем длина 
болтающегося между нами поводка? 

Как Дэлл все расчитал  – не пони-
маю, он сделал меня, уже трениру-
ющего других собак на собственной 
площадке, как трехлетнего ребятенка, 
аккуратно вывел за пределы зоны бо-
евых действий и пошел разговаривать 
с незнакомым буржуем с глазу на глаз 
или точнее с зубов на горло!

По законам жанра дальше должно 
было бы последовать что-то типа: «Я 
умилился правильности поведения 
своей собаки, скомандовал «сидеть», 
пес выполнил команду и фигурант 
долго-долго радовался нашей воспи-
танности». На самом деле все было 
куда хреновее: фигурант наклонился 
вслед за «убегающим» Дэллом, пес 
тормознул, развернулся и ударил. Я, 
хоть ничем и не отличался в тот мо-
мент от близстоящего дерева, какими-
то остатками рефлексов (наверное 
долгие занятия спортом не прошли 
даром) рванул вперед, и еле-еле успел 
слегка сбить собаку с курса. Пес, це-
лившийся в лицо, промазал, но успел 
ухватить зубами отворот воротника 
дресскостюма. Люди, не экономьте на 
сбруе и костюмах для дрессуры, это 
может спасти вам жизнь! Качествен-
ный «Швайкерт» захват выдержал, но 
слегка сместившийся в мою сторону, 
чтобы стеком случайно не попало, 
упершийся всеми четырьмя лапами 
Дэлл быстро и сильно дернул пастью 
фигуранта «по ходу» его движения, то 
есть вперед, куда дядя и наклонился. 
Дзюдо чистейшей воды, даже на та-
тами вряд ли удастся выполнить этот 
прием лучше.

Картинно взмахнув ненужным уже 

стеком, дядя растянулся во весь свой 
рост, рухнув лицом в траву, аккурат 
перед мордой Дэлла. И дальше карти-
на маслом: фигурант затылком и эро-
тично обнаженной шеей вверх в траве, 
затем Дэлл, в лапах которого валяется 
профессионал, и слегка поодаль за-
мороженный как вобла я, с глазами 
по пять копеек, валяющейся где-то в 
отдалении упавшей челюстью и деся-
тью метрами совершенно бесполезно-
го брезентового поводка, на котором 
осталось только повеситься, потому 
что выбрать такую длину за долю се-
кунды не успел бы даже мотор от ис-
требителя. 

Дальше все происходило как в за-
медленном кино. Спортсмены знают, 
бывает такое состояние, когда время 
останавливается и видишь отчетливо 
каждый миллиметр происходящего. 
Упавший фигурант пытается откатить-
ся от разбушевавшегося пса и повора-
чивает на него голову, Дэлл медленно 
заносит полностью раскрытую пасть 
для последнего удара...

Рефлексы, условные и безусловные, 
слава вам! Мне не оставалось ничего 
делать, как прыгнуть двумя руками 
прямо в пасть к собаке. Прыгнуть то я 
прыгнул, но в ударе сегодня был Дэлл, 
а не мы с немецким фигурантом. Пес 
аккуратно, чтобы меня случайно не за-
цепить, обвел раскрытой уже пастью 
мои пролетающие мимо руки и сделал 
пару шагов назад. Я со свистом про-
летел мимо. Дэлл пожелал мне счаст-

Нет, Дэлл хоть и упал, все-равно 
успел подорваться первым, и, вскаки-
вая, дотянуться до ближайшего места 
на фигуранте. «Швайкерт» спас и в 
этот раз – зацепиться зубами за поверх-
ность, для этого не предназначенную, 
очень тяжело. Тяжело, но Дэлл смог 
– он поймал какой-то выступ костю-
ма на боку фигуранта, успел зажевать 
его и трепануть пару раз так, как это 
делают южаки. Фигуранта на земле 
подбросило, он вскрикнул, но тут уже 
и я пришел в наконец-то в себя, подо-
брал челюсть и заорал псу «ПревеД», 
то есть «Тормози!» из положения лежа 
враскорячку.

Зверь у меня умный, воспитанный 
– нельзя значит нельзя, команды ведь 
для того и существуют, чтобы их вы-
полнять, правда? Он выплюнул фигу-
ранта, рыкнул и сделал такую морду, 
что мне показалось, пес сейчас пре-
зрительно плюнет в незнакомца:

– Улыбался? А теперь чего не улыба-
ешься? Это тебе за Вторую Мировую, 
папа гадский!

А фигурант действительно не улы-
бался. Ему помогли подняться подбе-
жавшие спортсмены сразу после того, 
как я Дэлла командой отозвал. Лицо 
его было совершенно белым, абсо-
лютно похожим на школьный мел – ни 
кровиночки, ни капельки жизнью ды-
шащей. Он с ужасом смотрел на Дэлла, 
стоявшего на самых кончиках пальцев 
и дрожащего от нетерпения: «пустите 
меня, я добью его, добью!!!»

Фигурант сбросил рукав, на ходу 
расстегнул костюм и, держась рукой 
за потрепанный бок, захромал в сторо-
ну кафе. Я вывел собаку за площадку, 
успев заметить лица стоявших вокруг 
постоянных посетителей – уже никто 
не улыбался, наоборот – выражение 
ужаса заморозилось и никуда ни с кого 
не сползало.

Понимая, что это наше первое (оно 
же последнее) посещение площадки, 
приличия ради я пошел узнать, как 
себя ощущает фигурант. Он сидел за 
столом перед двухлитровым бокалом 
с пивом, штаны его были расстегнуты, 
рубашка задранна, к боку приложен 
лед из автомата, под которым кожа 
краснела и синела прямо на глазах. 
Вокруг него столпились люди, что-то 
говорили и возбужденно махали рука-
ми. При виде меня снова восцарилась 
гробовая тишина.

– Сильно потрепал? - Спросил я, по-
дойдя к фигуранту.

– Да, такого со мной еще никогда не 
проделывали! - произнес пострадав-
ший и, сморщившись, снова взялся за 

ливого пути и мягкой посадки, махнул 
лапой вслед и снова пошел на дело. 
А дальше случилось чудо и счастье 
в одном лице – поводок я не бросил, 
даже пролетая мимо собаки, ослабле-
ние выбралось и брезентовая лента 
ударила сбоку пса по лапам, подсекла 
его, и та нужная доля секунды была 
получена. 
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бок. – Ты это, приходи к нам пожалуй-
ста, тренируйся – вопросов никаких. 
Вот только больше НИКОГДА! НИ НА 
КОГО! НИКАКИХ ПУСКОВ! На этой 
площадке с этой собакой не надо!!!

– И на том спасибо, – говорю, – хоть 
место где заниматься можно, появи-
лось! 

После чего, решив что для первого 
знакомства мы пообщались более тес-
но, чем это принято, решил удалиться. 
Уже в самых дверях меня настиг сдав-
ленный голос фигуранта:

– Скажи, а как порода твоего зверя 
зовется?

– Южно-русская овчарка! – Бросаю 
небрежно через плечо и слышу в спи-
ну:

– Я запомню! Я эту породу теперь на 
всю жизнь запомню!

занавес!

Внимание!

Готовится к выходу 
книга рассказов 
Юрия Харсона!

Следите за рекламой!


