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РУССКОЕ КАЧЕСТВО

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 востре-

бованным судьей не только в России, 
но и за рубежом.

—  К а к  э к с п е р т -
терьерист, расскажите, 
пожалуйста, о сегодняш-
нем состоянии группы те-
рьеров в целом. Есть ли 
среди этих пород лидеры 
по качеству?

— Терьеры в России на-
ходятся в неравных услови-
ях. Есть ряд пород, разведе-
ние которых ведется в на-
шей стране довольно долго и 
успешно. Есть свои сложив-
шиеся линии и известные 
во всем мире питомники. 
Собаки российского разведе-
ния побеждают на крупных 
выставках за рубежом, и до-
вольно много щенков экс-
портируется в другие стра-
ны. Среди этих пород я бы 
выделил трех лидеров в та-
ком порядке:

1– шотландские терьеры,
2 – эрдельтерьеры,
3 – керри блю терьеры.

К сожалению, с родной 
и любимой породой дела се-
годня обстоят не самым луч-
шим образом. Лет десять на-
зад керри блю терьеры были 
бесспорными лидерами в 
России, и не только среди те-
рьеров. На первых выстав-
ках Терьер-Союза иностран-
ные эксперты отмечали вы-
сочайший уровень именно 
этой породы. Но сейчас на 
выставках я часто слышу, 
как владельцы и эрделей, и 
шотландских терьеров жа-
луются на ухудшение ситу-
ации... Тем не менее, и кер-
ри, и эрдели, и скотти рос-
сийского происхождения 
продолжают оставаться луч-
шими в мире.

— Может быть, при-
чиной побед российских 
собак над зарубежными 
конкурентами является 
человеческий фактор — 

лучший хендлинг и гру-
минг?

— Конечно, качество 
подготовки и показа влияет 
на судей, но настоящий су-
дья должен судить собаку, 
а не стрижку. Однако этот 
вопрос правомерен. Очень 
сложно выбрать лохматую 
невоспитанную собаку, будь 
она даже совершенно иде-
альной по всем остальным 
статям. Со стороны такое су-
действо выглядит более чем 
странным. Когда я несколь-
ко лет назад впервые су-
дил в Штутгарте, я был про-
сто в ужасе от того, насколь-
ко плохо подготовлены со-
баки. Хорошим грумингом 
всегда славились скандина-
вы, но и там запрещение ис-
пользования косметики в 
ринге вносит свои корректи-
вы. Собаки выглядят уже не 
столь эффектно.

— Я думаю, это к луч-
шему. Зрители на выстав-
ках могут увидеть ре-
альную (каждодневную) 
внешность собаки, а не 
шоу-вариант.

— Да, но возвращаясь  
к шоу. В России все равно 
косметику в рингах исполь-
зуют 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 практиче-
ски полный комплект по-
род. 30 из 35 зарегистриро-
ванных в МКФ пород терье-
ров. Десять лет назад в кон-
курс группы выходило всего 
8–10 терьеров. Кстати, пол-
ного набора я не видел еще 
ни на одной выставке, ни в 
одной стране. Нет у нас глен-
оф-имаал терьера  — породы  
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ирландского происхожде-
ния, очень популярной в 
Скандинавии, бразильско-
го, японского, манчестер-
ского терьера и манчестер-
ского той-терьера. Если 
три первые породы очень 
специфичны, то отсут-
ствие интереса к манчестер  
терьерам — странно. Это 
чрезвычайно интересные, 
красивые собаки с хорошим 
характером.

Из недавних «приобрете-
ний» нашей страны я бы от-
метил денди, чешских, но-
ридж–терьеров, австралий-
ских и австралийских сил-
ки. Приятно, что предста-
вители новых для России 
пород в большинстве — ка-
чественные собаки.

— Что Вы можете 
сказать о породах, раз-
водимых в России около 
10–15 лет?

— Здесь в первую оче-
редь хотелось бы сказать о 
джек рассел терьерах. Мне 
выпала большая честь су-
дить их монопородные вы-
ставки с интервалом в пять 
лет. Приятно было увидеть, 
что за это время значитель-
но улучшилось качество 
джеков, да и количество их 
увеличилось в разы. Есть 
много красивых собак, при-
везенных из-за границы, да 
и российское разведение не 
отстает. Первые джеки, за-
везенные лет десять назад 
в нашу страну из США, — 
это, скорее всего, просто по-
меси фокса с таксой, абсо-
лютно не соответствующие 
стандарту породы, с чудо-
вищным фронтом... Сейчас 
таких уже не встретишь. 
Джеки стали качествен-
ными и вполне конкурен-
тоспособными в бестах. 
Летом на одной из выста-
вок я отдал джеку второе 
место в группе после вели-
колепного скотти.

Качество парсен рас-
сел терьеров изначаль-
но было гораздо выше, 

но сейчас они заметно 
уступают в популярности 
джекам. Кстати, две эти 
породы во всем мире до-
вольно сильно потеснили 
фокстерьеров. Ничего не 
поделаешь — с модой не 
поспоришь!

Д а в н о  и з в е с т н ы  в 
России селихемы, но они 
по-прежнему немногочис-
ленны. 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 популяр-
ны. На всепородных вы-

ставках можно встретить 
вестов разного качества, 
как «звезд», так и практи-
чески «пет» вариант. А вот 
на специализированных 
породных шоу часто соби-
раются все лучшие из луч-
ших, и тогда ринги вести-
ков выглядят просто ска-
зочно! Одну такую выстав-
ку я судил летом и получил 
несказанное удовольствие!

Ирландские терьеры 
стали лучше, так как мно-
гие имеют в своих родос-
ловных крови собак знаме-
нитого шведского питом-
ника Меримак.

Скай–терьер — не самая 
простая порода, но суще-
ствует в России уже давно 
и имеет стабильное количе-
ство и качество собак и чис-
ло своих поклонников.

Фокстерьеров сейчас 
мало, их вытеснили рассе-
лы, но шоу–уровень породы 
в целом высок.

Пшеничные терьеры 
прошли пик популярности 
и в России, и в мире, и по-
пулярность, как это часто 
бывает, не прошла для них 
безболезненно. Уровень по-
роды сейчас довольно ни-
зок, в рингах можно уви-
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деть буквально единичных 
качественных собак, обыч-
но это свежий импорт. Что 
с этим делать? Ничего не по-
делаешь. Это стихийные яв-
ления. Несколько лет на-
зад на улицах шведских го-
родов каждая вторая собака 
была или джеком, или пше-
ничником.

Что касается американ-
ских стаффордширских те-
рьеров, пик их популярно-
сти прошел раньше и каче-
ство уже на должном уров-
не. Сегодня они не столь 
многочисленны на выстав-
ках, как в 1990-х годах, ког-
да ринги собирали более 200 
собак, а выставляли их пре-
имущественно брутальные 
мужчины в бордовых пид-
жаках и с золотыми цепями 
вокруг толстой шеи. После 
одного моего судейства в 
Перми подобного ринга ор-
ганизаторы всерьез удив-
лялись, что меня не побили 
экспоненты. Оказалось, в то 
время это было в порядке ве-
щей. Хорошо, что я был не в 
курсе, иначе я бы отказался 
от поездки. Сегодня прият-
но видеть в рингах интелли-
гентных дам с амстаффами, 
хорошо воспитанными, до-
брожелательными и умны-
ми. По моим наблюдениям, 
бультерьеры и мини-були 
значительно сложнее по ха-
рактеру, хотя внешне совер-
шенно очаровательны!

Наконец, йоркширские 
терьеры... Как ни грустно, 
но порода стойко раздели-
лась на две — с одной сторо-
ны, собаки шоу-качества, а с 
другой «йорководство» или 
«рублевка-лайф». На ули-
це 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 по-
родой. На выставках они не 
многочисленны, но на ди-
ванах сидят миллионы йо-

рок... Любопытно, что на 
выставках в регионах про-
ще встретить качественных 
собак, чем в Москве. Если 
вдруг в столице я вижу в 
ринге хотя бы одного при-
личного йорка, сразу «де-
лаю стойку», и это оказыва-
ется обычно собака «из хоро-
шего чешского питомника». 
Конечно, есть в Москве свои  
сильные питомники, но их 
собак можно встретить толь-
ко на монопородных чемпи-
онатах или на «Евразии».

— Получается, что 
несмотря на свой высо-
кий уровень, многие поро-
ды терьеров переживают 
сегодня кризис. С чем это 
связано?

— Спад бывает время от 
времени во всех странах и во 
всех породах. Ничего страш-
ного в этом нет, это есте-
ственный процесс. В России, 
на мой взгляд, спад связан 
тем, что давно нет притока 
новых сил — новых завод-
чиков. Нужны новые люди, 
новая энергия и идеи.

С другой стороны, в 
мире много известных пи-
томников, очень успешных 
на протяжении десятиле-
тий. Знания, опыт и любовь 
к делу передаются в них 
из поколения в поколение.  
То есть это семейный «биз-
нес», повод для гордости,  
а значит, и более серьезное 
отношение. Меня радует, 
что в России вопреки все-
му, все-таки есть питомни-
ки и собаки высокого уров-
ня. И всегда во главе такого 
питомника стоит незауряд-
ная личность. К сожалению, 
в большинстве пород я с тру-
дом могу назвать 2–3 дей-
ствительно ПИТОМНИКА! 
По типу, качеству, количе-
ству собак, организации…

— Что такое тип?
— Это трудно объяс-

нить. Современные специ-
алисты в большинстве сво-
ем считают, что есть толь-
ко один тип — единствен-

ный правильный, описан-
ный в Стандарте. А кино-
логи времен Мазовера го-
ворили о возможности и 
даже полезности существо-
вания множества разных 
типов, из которых, как из 
кирпичиков, при разведе-
нии складывается идеаль-
ная собака. Для меня, как 
для судьи, существует один 
закон — Стандарт — как 
Конституция. Но понима-
ние Стандарта субъективно, 
и каждый видит этот иде-
ал по-своему. Отсюда и раз-
ночтения, и разные типы в 
разведении. Часто бывает 
полезно пригласить ново-
го судью, чтобы он свежим 
взглядом оценил поголовье. 
Когда я вижу, что эксперт 
расставляет собак в ринге 
совершенно иначе, чем сде-
лал 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 каче-
стве и количестве собак 
на выставках — это не-

достаточно качествен-
ное судейство?

— Да, мы, безусловно, 
имеем серьезные пробле-
мы с судьями. И мне не хо-
телось бы комментировать 
этот факт, поскольку я тоже 
судья, и понятие корпора-
тивной этики и солидарно-
сти никто не отменял. Если 
кратко — основа пробле-
мы в том, что 80% выста-
вок судят неспециалисты, а 
универсалы. Человек не мо-
жет в совершенстве знать не 
только стандарт, но и осо-
бенности 300 пород. Это 
просто невозможно! Как не-
возможно в течение чело-
веческой 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 специ-
алистов. Обычно такие САС 
шоу судят 1–2 универсала 
— оллраундера. Собак мно-
го, времени мало, резуль-
тат — налицо. Мне тоже 
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приходится  судить породы, 
которые далеки от меня, 
но я всегда стараюсь под-
готовиться. Не только осве-
жить в памяти Стандарт, но 
и поговорить со знающими 
людьми, судьями-специ-
алистами, заводчиками. Их 
опыт и советы — бесценны.

Философский вопрос: кто 
лучше? Породник или ол-
лраундер? Породник лучше 
видит породные нюансы, но 
часто оценивает их в ущерб 
общей анатомии и балан-
су, возможно, на подкорке, 
субъективно выбирает свой 
тип. Оллраундер видит об-
щую анатомию, правиль-
ность строения, но, к сожа-
лению, может пропустить 
серьезные породные при-
знаки. Лучший вариант для 
судейства терьеров — судья-

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 заци-
кливается на особенностях 
породы, которую не разво-
дит. Грамотное судейство 
должно давать ориентир для 
заводчиков.

— Как же можно изме-
нить ситуацию?

— Зачастую РКФ спуска-
ет нам судей «сверху». Кто 
они? Мы не знаем. Какими 
породами занимались? 
Достигли ли чего-то в разве-
дении? Много неизвестных 
имен... В Англии, например, 
все происходит иначе. Судьи 
выбираются из числа извест-
ных и успешных опытных 

заводчиков тайным голосо-
ванием членов породного 
клуба. Таким образом, со-
ставляются списки судей 
на год для данной породы и 
передаются в Кеннел Клуб. 
Они включают как англий-
ских, так и иностранных 
судей. Не понравился су-
дья, оказался некомпетент- 
ным — значит, не быть 
ему в списках на следую-
щий год. Это стимулирует 
учиться, узнавать породу, 
тщательно относиться к 
судейству. Хорошая шко-
ла судей в Скандинавии. 
Фундаментальная теория и 
практика, строгие экзаме-
ны, обучение занимает не 
один год. Одно время было 
модно приглашать «остров-
ных судей». Безусловно, 
они милейшие люди, но уж 

очень заметно отсутствие те-
оретического багажа, не вид-
но «школы». У нас в России 
есть достаточно сильные 
судьи, лучше многих ино-
странных, но... нет пророка 
в своем отечестве...

Конечно, все судьи пре-
жде всего люди, с разными 
способностями, кто-то луч-
ше «видит собак», кто-то 
хуже, и память у них раз-
ная. Поэтому нельзя клас-
сифицировать их по на-
циональному признаку. В 
каждой стране могут быть 
как хорошие, так и плохие 
судьи. Последнее время мы 
видим в списках судей меж-
дународных выставок одни 
и те же фамилии. Вероятно, 
это удобные люди, проверен-
ные, но хочется новых имен, 
свежего взгляда.
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