
Марина БЕЛЯВЦЕВА 

Рассказывая историю Данаи,  
я ловлю себя на мысли, что ее 
жизнь могла сложиться совсем 
иначе. Но по принципу "что не 
делается, все к лучшему", все 
обращалось в пользу этой нео-
быкновенной собаки. Видимо, 
она родилась под счастливой 
звездой. 
Второго марта Даная празднует 
юбилей — 10 ЛЕТ счастливой 
жизни, объединившей два 
амплуа: успешной шоу-звезды  
и милой "диванной" собаки.  
А начиналась эта история  
в далеком 2001 году...

И
так, обо всем по  
порядку. Даная ро-
дилась в первом 
помете моего пи-

томника от нашей любимой  
В и т ы  —  А у а  С к и ф 
Б е л л а в и ч е н ц ы .  В и т а 
б ы л а  с о б а к о й  в и д н о й  
и побеждающей, и вопрос  
о ее вязке я обдумывала долго  
и тщательно.  В итоге я оста-
новила свой выбор на произ-
водителе ирландских кровей  
из питомника «Луизбург» 
( Ч е х и я )  —  О л и д о  в о м 
Ландсберг. Свадьба должна 
была состояться летом, но... 
Вита отложила течку на пол-
года и выбрала замечательное 
время — лучшие дни для вяз-
ки пришлись на 31 декабря — 
1 января. Принять нас в ново-
годнюю ночь чехи не смогли,  
и пришлось срочно искать 
другой вариант. Взвесив все 
«за» и «против», я решилась 
на вязку с полубратом Виты, 
ярким и очень интересным ко-
белем по имени Бутик Айриш 
Хиппи. В результате этой ком-
бинации на свет появились 
семь замечательных щенят, 
среди которых были две де-
вочки.

Я вкладывала всю душу 
в  в ы р а щ и в а н и е  п е р в е н -
цев. Практически жила в 
щенячьем  вольере. Помет вы-
зывал неподдельный интерес 
многих керристов, поэтому го-
сти в нашем доме появлялись 
регулярно. Общее мнение зна-
токов породы можно выра-
зить так: «Мальчики — супер,  
девочки — попроще». Самая 
маленькая сучка, получившая 
гордое имя Даная, не вызыва-
ла особых восторгов у посети-
телей, поскольку не могла по-
хвастаться ни самой длинной 
головой, ни самыми выдаю-
щимися углами ног. 

Оплата за вязку кобелю 
предполагалась деньгами. Но 
неожиданно у владелицы пи-
томника, которому он принад-
лежал, появились покупате-
ли, и она решила забрать щен-
ка. Ну, конечно, эту самую ма-
ленькую девочку... В послед-
ний момент покупательни-
ца передумала и не приехала  
к нам...

Л ю б о й  з а в о д ч и к  п о й -
мет мои чувства — продать 
сук от первой вязки в пи-
томнике куда-то «на сторо-
ну» очень сложно. Устроив 
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всех мальчиков  в но-
вые дома, я тряслась над 
любимицами-девчонками 
и долго не решалась рас-
статься с ними. К слову, 
это было время «бума» 
перекупщиков, сильно 
интересовавшихся керри 
и правдами и неправдами 
скупавших щенков (осо-
бенно сук). Когда мои ма-
лышки достигли трехме-
сячного возраста, я реши-
лась доверить их судьбу 
своим друзьям. Я начала 
стричь собачек перед зна-
комством с их владельца-
ми, но, закончив стрижку 
и поставив Данаю в стой-
ку на грумерском столе, 
не смогла отвести взгляд. 
Передо мной стоял насто-
ящий, только уменьшен-
ный, идеальный керри, 
с великолепной осанкой, 
углами, длинной головой 
и гордым взглядом по-
бедителя. Нет! Я не могу 
расстаться с таким кер-
ри! Я хочу наслаждаться 
ее красотой каждый день!

Многие доброжела-
тели отговаривали меня 
оставлять себе щенка, по-
скольку моей старшей со-
баке было всего три года. 
Но я оставалась непре-
клонной. Я не могу с ней 
расстаться, оторвать ее 
от сердца. Так Даная ста-
ла полноправным членом 
нашей семьи.

Я с самого маленького 
возраста растила ее как 
шоу-собаку. В чем это за-
ключалось? Тренинги, 
просто активные прогул-
ки, еда строго с подстав-
ки, уход за шерстью и 
прочее-прочее... А глав-
ное — поддержание и 
преумножение в этом ма-
леньком существе насто-
ящего терьерского духа и 
желания показать себя и 
покрасоваться.

П р о л е т е л а  в е с е л а я 
дачная жизнь. Дебют 
Данаи в выставочном 
ринге был назначен на 
первые выходные сен-
тября и должен был 
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состояться  в классе щенков 
на выставке «Айриш Хиппи» 
при судействе английского 
специалиста-заводчика Энтони 
Марки. Триумф Данаи на этом 
шоу был бесспорным — став 
лучшей среди восьми щенков, 
она удостоилась особого внима-
ния эксперта, выразившего  же-
лание забрать собачку с собой 
в Ливерпуль. Но у меня были 
иные планы. Далее последова-
ли многочисленные выставки 
в классе щенков, а затем юни-
оров, где Даная неизменно удо-
стаивалась восторженных от-
зывов зрителей и высокой оцен-
ки судей. Она становилась побе-
дительницей класса на тридца-
ти первых выставках подряд. 
Неоднократно побеждала в ще-
нячьих и юниорских бестах под 
самыми разными судьями.

Первое звание Лучшего 
представителя породы на 
Евразии Даная выиграла в два 
года, заняв второе место в груп-
пе терьеров. Годом ранее ее 
признали Лучшим юниором 

Евразии среди очень большого 
числа конкурентов.

О с е н ь ю  2 0 0 3  г о д а  в 
Братиславе (Словакия) Даная 
стала чемпионом Европы и 
Лучшим керри из 60 участни-
ков, в конкуренции с победите-
лем «Бест ин шоу» Чемпионата 
Европы 2002 в Париже, при су-
действе Кари Ярвинена, извест-
ного эксперта из Финляндии. 
Именно эта победа стала самой 
незабываемой и эмоциональ-
ной в нашей с Данаей выставоч-
ной карьере. На одну ступень 
с этим событием можно поста-
вить разве что четвертую побе-
ду на Евразии в возрасте 7 лет 
— победу в породном ринге и в 
группе терьеров!

Самым сложным титу-
лом для Данаи стал Чемпион 
Терьер-союза России. Она пре-
красно выступала на всепород-
ных и монопородных выстав-
ках, а вот на терьерских усту-
пала конкуренткам. Почему? 
Думаю, на это каждый раз были 
свои причины.

Если рассуждать на тему 
успеха Данаи на выставках, то 
главное ее качество, безуслов-
но, харизма. Конечно, она об-
ладает прекрасным экстерье-
ром, до десяти лет сохранила 
великолепный голубой окрас, 
но характер, воля к победе — 
это одно из важнейших состав-
ляющих условий успеха любой 
шоу-собаки. И они у Данаи есть 
в полной мере.

В 2004 году Даная роди-
ла шестерых замечательных 
щенят. Их отец — тот самый 
Олидо из Чехии, вязке которого 
с Витой помешали новогодние 
праздники. Затем у нее было 
еще два помета — от Беклау 
Блю Флита (импортированно-
го в наш питомник из Италии) и 
Ламбьеля из Голубой Легенды (в 
инбридинге на Виту 2:2). Ее сын 
из последного помета, Скуби-
Ду, уехал в Америку и стал  
не только чемпионом этой стра-
ны и отцом первого помета  
керри блю терьеров  в питомнике  
Дана Келлермана.



 Большинство ее детей 
имеют чемпионские титу-
лы, но, на мой взгляд, бо-
лее значительные успехи 
на счету ее внуков и прав-
нуков, выставляющихся 
сегодня в рингах России 
и мира.

Сколь заметна и ярка 
Даная в ринге, столь же 
удобна и спокойна она 
дома. Ее единственная 
отрицательная черта за-
ключается в невероятном 
обжорстве! Даная может 
есть всегда, везде и все! 
Уверена, сейчас мне поза-
видовали владельцы при-
вередливых в питании со-
бак, но и собака-обжора 
может стать проблемой. 
Вечно голодные прося-
щие глаза, желание най-
ти еду, где бы она ни ле-
жала, и украсть (прав-
да, только  незаметно, 
никогда на глазах у хо-
зяев!). Трижды в жизни 
она прорывалась в «кор-
мохранилище» и наеда-
лась в прямом смысле 
слова до отвала, превра-
щаясь в маленький дири-
жаблик. Но всегда выхо-
дила из этой ситуации без 
вреда для себя — никаких 
расстройств пищеварения 
и прочих нарушений за-
мечено не было. Даная — 
очень игривая собака, обо-
жает мячики и игрушки-
пищалки, а в ринге, как 
н а с т о я щ и й  п и щ е в и к , 
предпочитает лакомство. 
Любит играть с други-
ми четвероногими, ко-
шек гоняет азартно, но не-
злобно. Пытается охранять 
дом, хотя на самом деле  
Даная — добрейшее суще-
ство, обожающее всех во-
круг.

Даная любит веселые 
прогулки в любое вре-
мя года, но всегда с нетер-
пением ждет лета. Ведь 
именно летом наша соба-
чья семья выезжает за го-
род. Умная собака заранее 
замечает наши приготов-
ления к переезду и суетит-
ся в радостном предвкуше-
нии, затем терпеливо спит 
в машине и лишь  когда мы 
сворачиваем с Рижского 
шоссе в поселок, Даная на-
чинает тихонько поскули-
вать и шумно вынюхивать 
свежие запахи сквозь щел-
ку окна. Выскочив из ма-
шины на зеленую лужай-
ку, она даже в столь по-
чтенном возрасте начи-
нает резвиться, как ще-
нок, валяться в траве, но-
ситься кругами и всяче-
ски показывать нам свой 
неуемный восторг. На са-
мом деле, она вовсе не со-
бирается пенять на прожи-
тые годы и превращаться 
в "ворчливую старушку", 
она по-прежнему искренне 
радуется жизни.

Мне всегда было при-
ятно внимание коллег-
породников и экспертов 
к Данае. Ею продолжают  
восхищаться и сейчас, 
когда она блистает в ве-
теранских рингах. Это 
действительно уникаль-
ная собака, универсаль-
ная, способная понра-
виться абсолютно разным 
судьям. Ей чрезвычайно 
нравится участвовать в 
выставках. В свои десять 
лет она продолжает азар-
тно выступать и вилять 
хвостом в ринге, радостно 
улыбаясь или делая «важ-
ное лицо» в зависимости 
от ситуации. 

Я хочу, чтобы Даная еще долго  
радовала судей и зрителей на выстав-
ках своей красотой и обаянием. Здоровья 
тебе, моя любимая собака, и долгих 
счастливых  лет жизни!
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         О ДАНАЕ

•	 Любимое занятие — спать в подушках на 
кровати.

•	 Любимое занятие на прогулках — поиск 
кошек или игра в мячик.

•	 Любимая еда — любая!
•	 Любимая выставка — Евразия.
•	 Любимый эксперт — Кари Ярвинен.
•	 Не любит — мыться в ванной, гулять на мо-

розе и расчесывать шерсть на морде.
•	 Любимое время года — лето.
•	 Любимая игрушка — теннисный мячик или 

любая пищащая игрушка.
•	 Любимое лакомство — сыр.

«Исключительно породная, элегантная, глубокая сука. 

Прекрасная голова с очень темным пигментом десен, 

красивое выражение морды. Безупречный корпус, 

конечности, постав хвоста. Красивая линия верха. 

Отличная шерсть, окрас и темперамент».  

2002, Александр Иванов (Россия)

«Мирового класса, с великолепным шармом, красива во 

всех деталях».       2003, Казмирский (Польша)

«Хорошо сбалансирована, отлично сложена и очень 

красива. Прекрасная голова, правильные уши, хорошая 

линия верха, отличная шерсть, прекрасный окрас и 

структура шерсти, отличные движения. Собака топ-

класса!».     2003, Паола Хейконен-Лехконен  (Финляндия)

«Хорошо сбалансированная женственная сука старше 

восьми лет. Великолепная голова и выражение, отлич-

ная линия верха, баланс и углы, отличный постав хво-

ста, очень красивая шерсть. Представлена в наилучшей 

кондиции. Все еще шоу-девочка!».
2009, Wilfried Peper (Германия)

Из ВысТАВОчНых ОпИсАНИй ДАНАИ:

«A beautiful bitch in beautiful condition, fantastic drive, I like her!»   2008, Britta Rus Borgeson (Швеция)

«Real champion! Excellent outline. Winner in the ring.No more comment!» 2008, Benght Erik Nilsen (Швеция)

«Очень стильная, прекрасного типа. Красивая голова и 
выражение, великолепная шея и плечи, хорошая шерсть, 
отличный корпус. Прекрасна в движении и в стойке, 
великолепно представлена».    2002, Дан Эриксон (Швеция)

«Выдающаяся по породе и стилю, редкого благородства и гармонии собака, сохранившая очарование, крепость и продуктивность движений».  
2010, Любовь Терентьева (Россия)

ТИТУЛы:

ИНТЕРчЕМпИОН
чЕМпИОН ЕВРОпы
чЕМпИОН ЕВРАзИИ
4хЛпп ЕВРАзИИ, BIG, R.BIG
чЕМпИОН РОссИИ
ГРАНД чЕМпИОН РОссИИ
чЕМпИОН КЛУБА
чЕМпИОН ТЕРЬЕР-сОЮзА
ВЕТЕРАН-чЕМпИОН МИРА
ВЕТЕРАН-чЕМпИОН 
ИНТЕРРы
ВЕТЕРАН-чЕМпИОН 
сЛОВАКИИ
ЛУчШИй КЕРРИ 2003


