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Последнее время мир кинологии
буквально захлестнула волна новых
судей по экстерьеру. Причем, далеко
не всегда эти специалисты могут
похвастаться своими заслугами в
разведении, и зачастую эти имена
вовсе не известны в выставочной
среде. Александр Иванов,
с которым мы поговорим сегодня,
известен и как заводчик, и как
эксперт-терьерист, и теперь еще как
эксперт по разным породам.
Свою карьеру он начал в 1970-х годах
в МГОЛСе и блестяще продолжает
сегодня, будучи известным и востребованным судьей не только в России,
но и за рубежом.

РУССКОЕ КАЧЕСТВО
— Как эксперттерьерист, расскажите,
пожалуйста, о сегодняшнем состоянии группы терьеров в целом. Есть ли
среди этих пород лидеры
по качеству?
— Терьеры в России находятся в неравных условиях. Есть ряд пород, разведение которых ведется в нашей стране довольно долго и
успешно. Есть свои сложившиеся линии и известные
во всем мире питомники.
Собаки российского разведения побеждают на крупных
выставках за рубежом, и довольно много щенков экспортируется в другие страны. Среди этих пород я бы
выделил трех лидеров в таком порядке:
1– шотландские терьеры,
2 – эрдельтерьеры,
3 – керри блю терьеры.
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К сожалению, с родной
и любимой породой дела сегодня обстоят не самым лучшим образом. Лет десять назад керри блю терьеры были
бесспорными лидерами в
России, и не только среди терьеров. На первых выставках Терьер-Союза иностранные эксперты отмечали высочайший уровень именно
этой породы. Но сейчас на
выставках я часто слышу,
как владельцы и эрделей, и
шотландских терьеров жалуются на ухудшение ситуации... Тем не менее, и керри, и эрдели, и скотти российского происхождения
продолжают оставаться лучшими в мире.
— Может быть, причиной побед российских
собак над зарубежными
конкурентами является
человеческий фактор —

лучший хендлинг и груминг?
— Конечно, качество
подготовки и показа влияет
на судей, но настоящий судья должен судить собаку,
а не стрижку. Однако этот
вопрос правомерен. Очень
сложно выбрать лохматую
невоспитанную собаку, будь
она даже совершенно идеальной по всем остальным
статям. Со стороны такое судейство выглядит более чем
странным. Когда я несколько лет назад впервые судил в Штутгарте, я был просто в ужасе от того, насколько плохо подготовлены собаки. Хорошим грумингом
всегда славились скандинавы, но и там запрещение использования косметики в
ринге вносит свои коррективы. Собаки выглядят уже не
столь эффектно.

— Я думаю, это к лучшему. Зрители на выставках могут увидеть реальную (каждодневную)
внешность собаки, а не
шоу-вариант.
— Да, но возвращаясь
к шоу. В России все равно
косметику в рингах используют несмотря на запрет.
А как с этим бороться —
запрещено, но тут же около
ринга все это продается!
— Давайте поговорим
о редких породах терьеров.
— У нас уже практически полный комплект пород. 30 из 35 зарегистрированных в МКФ пород терьеров. Десять лет назад в конкурс группы выходило всего
8–10 терьеров. Кстати, полного набора я не видел еще
ни на одной выставке, ни в
одной стране. Нет у нас гленоф-имаал терьера — породы
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ирландского происхождения, очень популярной в
Скандинавии, бразильского, японского, манчестерского терьера и манчестерского той-терьера. Если
три первые породы очень
специфичны, то отсутствие интереса к манчестер
терьерам — странно. Это
чрезвычайно интересные,
красивые собаки с хорошим
характером.
Из недавних «приобретений» нашей страны я бы отметил денди, чешских, норидж–терьеров, австралийских и австралийских силки. Приятно, что представители новых для России
пород в большинстве — качественные собаки.
— Что Вы можете
сказать о породах, разводимых в России около
10–15 лет?
— Здесь в первую очередь хотелось бы сказать о
джек рассел терьерах. Мне
выпала большая честь судить их монопородные выставки с интервалом в пять
лет. Приятно было увидеть,
что за это время значительно улучшилось качество
джеков, да и количество их
увеличилось в разы. Есть
много красивых собак, привезенных из-за границы, да
и российское разведение не
отстает. Первые джеки, завезенные лет десять назад
в нашу страну из США, —
это, скорее всего, просто помеси фокса с таксой, абсолютно не соответствующие
стандарту породы, с чудовищным фронтом... Сейчас
таких уже не встретишь.
Джеки стали качественными и вполне конкурентоспособными в бестах.
Летом на одной из выставок я отдал джеку второе
место в группе после великолепного скотти.
Качество парсен рассел терьеров изначально было гораздо выше,

но сейчас они заметно
уступают в популярности
джекам. Кстати, две эти
породы во всем мире довольно сильно потеснили
фокстерьеров. Ничего не
поделаешь — с модой не
поспоришь!
Давно известны в
России селихемы, но они
по-прежнему немногочисленны. Впрочем, такова
ситуация с породой во всем
мире. В то же время такие
же белые и близкие к ним
собаки — вест хайленд уайт
терьеры — очень популярны. На всепородных вы-

ставках можно встретить
вестов разного качества,
как «звезд», так и практически «пет» вариант. А вот
на специализированных
породных шоу часто собираются все лучшие из лучших, и тогда ринги вестиков выглядят просто сказочно! Одну такую выставку я судил летом и получил
несказанное удовольствие!
Ирландские терьеры
стали лучше, так как многие имеют в своих родословных крови собак знаменитого шведского питомника Меримак.

Скай–терьер — не самая
простая порода, но существует в России уже давно
и имеет стабильное количество и качество собак и число своих поклонников.
Фокстерьеров сейчас
мало, их вытеснили расселы, но шоу–уровень породы
в целом высок.
Пшеничные терьеры
прошли пик популярности
и в России, и в мире, и популярность, как это часто
бывает, не прошла для них
безболезненно. Уровень породы сейчас довольно низок, в рингах можно уви-
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деть буквально единичных
качественных собак, обычно это свежий импорт. Что
с этим делать? Ничего не поделаешь. Это стихийные явления. Несколько лет назад на улицах шведских городов каждая вторая собака
была или джеком, или пшеничником.
Что касается американских стаффордширских терьеров, пик их популярности прошел раньше и качество уже на должном уровне. Сегодня они не столь
многочисленны на выставках, как в 1990-х годах, когда ринги собирали более 200
собак, а выставляли их преимущественно брутальные
мужчины в бордовых пиджаках и с золотыми цепями
вокруг толстой шеи. После
одного моего судейства в
Перми подобного ринга организаторы всерьез удивлялись, что меня не побили
экспоненты. Оказалось, в то
время это было в порядке вещей. Хорошо, что я был не в
курсе, иначе я бы отказался
от поездки. Сегодня приятно видеть в рингах интеллигентных дам с амстаффами,
хорошо воспитанными, доброжелательными и умными. По моим наблюдениям,
бультерьеры и мини-були
значительно сложнее по характеру, хотя внешне совершенно очаровательны!
Наконец, йоркширские
терьеры... Как ни грустно,
но порода стойко разделилась на две — с одной стороны, собаки шоу-качества, а с
другой «йорководство» или
«рублевка-лайф». На улице мы видим лишь кобелей
(с ними сложно не гулять,
иначе они описывают все
в квартире), а суки сидят
дома и рожают. Йорки на
протяжении уже многих лет
остаются коммерческой породой. На выставках они не
многочисленны, но на диванах сидят миллионы йо-

110

рок... Любопытно, что на
выставках в регионах проще встретить качественных
собак, чем в Москве. Если
вдруг в столице я вижу в
ринге хотя бы одного приличного йорка, сразу «делаю стойку», и это оказывается обычно собака «из хорошего чешского питомника».
Конечно, есть в Москве свои
сильные питомники, но их
собак можно встретить только на монопородных чемпионатах или на «Евразии».
— Получается, что
несмотря на свой высокий уровень, многие породы терьеров переживают
сегодня кризис. С чем это
связано?
— Спад бывает время от
времени во всех странах и во
всех породах. Ничего страшного в этом нет, это естественный процесс. В России,
на мой взгляд, спад связан
тем, что давно нет притока
новых сил — новых заводчиков. Нужны новые люди,
новая энергия и идеи.
С другой стороны, в
мире много известных питомников, очень успешных
на протяжении десятилетий. Знания, опыт и любовь
к делу передаются в них
из поколения в поколение.
То есть это семейный «бизнес», повод для гордости,
а значит, и более серьезное
отношение. Меня радует,
что в России вопреки всему, все-таки есть питомники и собаки высокого уровня. И всегда во главе такого
питомника стоит незаурядная личность. К сожалению,
в большинстве пород я с трудом могу назвать 2–3 действительно ПИТОМНИКА!
По типу, качеству, количеству собак, организации…
— Что такое тип?
— Это трудно объяснить. Современные специалисты в большинстве своем считают, что есть только один тип — единствен-

ный правильный, описанный в Стандарте. А кинологи времен Мазовера говорили о возможности и
даже полезности существования множества разных
типов, из которых, как из
кирпичиков, при разведении складывается идеальная собака. Для меня, как
для судьи, существует один
закон — Стандарт — как
Конституция. Но понимание Стандарта субъективно,
и каждый видит этот идеал по-своему. Отсюда и разночтения, и разные типы в
разведении. Часто бывает
полезно пригласить нового судью, чтобы он свежим
взглядом оценил поголовье.
Когда я вижу, что эксперт
расставляет собак в ринге
совершенно иначе, чем сделал бы это я, для меня это
всегда повод задуматься,
проанализировать, почему
так? Может быть, я чего-то
не замечаю?
— Возможно, одна
из причин спада в качестве и количестве собак
на выставках — это не

достаточно качественное судейство?
— Да, мы, безусловно,
имеем серьезные проблемы с судьями. И мне не хотелось бы комментировать
этот факт, поскольку я тоже
судья, и понятие корпоративной этики и солидарности никто не отменял. Если
кратко — основа проблемы в том, что 80% выставок судят неспециалисты, а
универсалы. Человек не может в совершенстве знать не
только стандарт, но и особенности 300 пород. Это
просто невозможно! Как невозможно в течение человеческой жизни получить
достаточно опыта по всем
породам. Организаторов
выставок можно понять:
на небольшое шоу, где в
рингах зачастую не более
10 собак каждой породы,
невозможно угодить всем
и пригласить узких специалистов. Обычно такие САС
шоу судят 1–2 универсала
— оллраундера. Собак много, времени мало, результат — налицо. Мне тоже
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приходитсясудить породы,
которые далеки от меня,
но я всегда стараюсь подготовиться. Не только освежить в памяти Стандарт, но
и поговорить со знающими
людьми, судьями-специалистами, заводчиками. Их
опыт и советы — бесценны.
Философский вопрос: кто
лучше? Породник или оллраундер? Породник лучше
видит породные нюансы, но
часто оценивает их в ущерб
общей анатомии и балансу, возможно, на подкорке,
субъективно выбирает свой
тип. Оллраундер видит общую анатомию, правильность строения, но, к сожалению, может пропустить
серьезные породные признаки. Лучший вариант для
судейства терьеров — судья-
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терьерист, но не заводчик
той же породы. Вот я думаю,
что мое судейство эрделей
должно нравиться больше,
чем судейство керри-блю.
Терьерист знает и понимает
всех терьеров, но не зацикливается на особенностях
породы, которую не разводит. Грамотное судейство
должно давать ориентир для
заводчиков.
— Как же можно изменить ситуацию?
— Зачастую РКФ спускает нам судей «сверху». Кто
они? Мы не знаем. Какими
породами занимались?
Достигли ли чего-то в разведении? Много неизвестных
имен... В Англии, например,
все происходит иначе. Судьи
выбираются из числа известных и успешных опытных

заводчиков тайным голосованием членов породного
клуба. Таким образом, составляются списки судей
на год для данной породы и
передаются в Кеннел Клуб.
Они включают как английских, так и иностранных
судей. Не понравился судья, оказался некомпетентным — значит, не быть
ему в списках на следующий год. Это стимулирует
учиться, узнавать породу,
тщательно относиться к
судейству. Хорошая школа судей в Скандинавии.
Фундаментальная теория и
практика, строгие экзамены, обучение занимает не
один год. Одно время было
модно приглашать «островных судей». Безусловно,
они милейшие люди, но уж

очень заметно отсутствие теоретического багажа, не видно «школы». У нас в России
есть достаточно сильные
судьи, лучше многих иностранных, но... нет пророка
в своем отечестве...
Конечно, все судьи прежде всего люди, с разными
способностями, кто-то лучше «видит собак», кто-то
хуже, и память у них разная. Поэтому нельзя классифицировать их по национальному признаку. В
каждой стране могут быть
как хорошие, так и плохие
судьи. Последнее время мы
видим в списках судей международных выставок одни
и те же фамилии. Вероятно,
это удобные люди, проверенные, но хочется новых имен,
свежего взгляда.
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