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…а кто корову доить будет?

Вы никогда не обращали внимания на то, почему большинство пород, выведенных в
Ирландии, имеют ярко-рыжий или красный, граничащий с коричневым, окрасы?
Ирландский терьер, ирландский сеттер, ирландский водяной спаниель… Наверное,
потому, что и сами ирландцы по большей части рыжие. Исключение — ирландские
волкодавы и порода, популярность которой еще в эпоху СССР превзошла все мыслимые пределы. Ирландцы как-то особенно, даже трепетно относятся к этой своей
породе еще и потому, что она единственная имеет уникальный голубой окрас. Не
серый, как у ирландских волкодавов, а настоящий голубой. Это отражено даже в
названии породы: керри-блю терьер — голубой терьер из графства Керри.
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ерри-блю терьер — это
не простая собака. Это
особый мир. Первое
знакомство с голубым
шелковым чудом не оставляет
равнодушным никого именно
благодаря его необыкновенной
шерсти, элегантному, но крепкому сложению и невероятному
интеллекту. Способности керри
универсальны. Он может быть
компаньоном и другом ваших
детей, сторожем, охотником,
телохранителем, спортсменом и
шоу-звездой.
Российские заводчики поддерживают породу на очень высоком уровне практически с самого момента ее появления. Не
изменяя породе на протяжении
десятилетий, они добились мирового признания российского разведения. До сих пор наши
керри остаются лучшими, и это
дает возможность заводчикам
предложить вам красивых, здоровых щенков с хорошим характером.
ИЗ ИРЛАНДСКОГО РАБОТЯГИ
В АНГЛИЙСКИЕ ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
В Ирландии керри разводили как охотников на барсуков
и других норных животных. В
то же время в качестве фермерской собаки керри исполняли
роль сторожа и пастуха. В начале ХХ в. англичане обратили внимание на необыкновенных голубых ирландских собак и занялись их облагораживанием. Так, из простого работяги керри постепенно превратился в благородного джентльмена с хорошими манерами, не
утратив при этом свою энергию,
крепкое сложение, ирландский
характер и чуткий ум. Именно
англичане предложили стричь
керри определенным образом,
что значительно повысило популярность этой породы. С тех
пор керри имеет своих постоянных поклонников и пользуется
стабильной популярностью во
всем мире.
Краткая историческая справка. Предполагают, что керриблю терьер, как и другие ир-
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ландские породы терьеров, существовал в стране столетиями.
С самого начала он использовался в качестве крысолова и многоликого обитателя крестьянской
фермы. До начала ХХ в. о породе почти не существовало упоминаний. Первая правдоподобная
информация о керри-блю терьере датирована 1847 г. Автор описывает собаку цвета голубоватого сланца с более темными пятнами и часто с рыжевато-бурым
подпалом на конечностях и вокруг морды. Этот темно-голубой
ирландский терьер, предположительно, был распространен в
местечке под названием Керри,
хотя его можно было найти и в
других графствах.

Голубой терьер первый раз
появился на выставочном ринге в 1913 г., а в 1920 г. сформировался Дублинский клуб голубых терьеров. Керри-блю терьер вскоре стал популярным
талисманом ирландских патриотов, и в течение короткого
времени было образовано сразу 4 клуба, которые в период с
1922 по 1924 гг. провели не менее 6 выставок и 6 рабочих испытаний. К 1928 г. эти впечатляюще сложенные терьеры с
чудесной мягкой голубой шерстью стали популярны во всем
мире. Их репутация прекрасных рабочих собак и компаньонов соответствует оценке породы как «почти совершенной».
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Бестолковый керри похож на рояль в семье, где никто не
умеет играть. На него приятно смотреть, но что с ним делать
никто не знает. Попробуйте брать уроки фортепьяно, и ваша
жизнь внезапно наполнится волшебными звуками и ритмами, заставляющими ваше сердце трепетать. То же самое
можно сказать и о вашем керри.
ВСЯКИЙ МОЛОДЕЦ НА
СВОЙ ОБРАЗЕЦ
Керри любят детей и охотно
играют с ними. Эти собаки довольно терпеливы, но следует
помнить, что шумные игры
подростков или их возможное агрессивное и неожиданное поведение, могут спровоцировать ответную реакцию
собаки. Керри понятливы, и
многие из них имеют дипломы
по разным видам дрессировки. Менее других терьеров им
свойственно упрямство, хотя
в некоторых ситуациях керри
могут пытаться принимать самостоятельные решения. Дело
в том, что первоначально их
разводили для охоты на барсу-

28

ка. В норе у керри не было возможности ждать команды или
просить у владельца разрешения действовать — счет шел
на секунды. Безмолвное повиновение им не свойственно, но
контактность и жажда похвалы компенсируют это. Все керри могут и должны быть обучены основам хорошего поведения. Они — прирожденные
шоум ены с прекрасным интеллектом и чувством юмора.
Эти собаки хотят слушаться
и быстро обучаются. И все же
им необходимо показать, кто в
доме хозяин. Не стоит наказывать керри, так как они очень
чувствительны. Гораздо лучше
на них действует похвала.

В наши дни керри с удовольствием участвуют как в охотничьих соревнованиях, так и
в реальной охоте. Причем их
охотничьи таланты поистине
универсальны: поиск дичи по
следу, поднятие птиц под ружье
и аппортировка добычи, загон и
остановка кабана. Они отважны
и выносливы в работе, имеют
задор и «злость к зверю». Глядя
на работу керри, опытные охотники перестают смеяться над
вашим «пуделем» после первой
же притравки. Есть одно «но»:
пышная шерсть керри легко цепляет на себя репьи и прочие
«дары природы».
Имея сильный характер и
природную смелость, керри легко обучаются охране предметов,
территории и хозяина. Конечно,
прежде чем начинать дрессировку по специальному курсу, необходимо успешно сдать нормативы по послушанию. Керри
вполне может стать надежным
телохранителем и охранником.
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Очень неплохо выступают они в аджилити —
одном из самых удобных
для городской собаки видов спорта. Аджилити —
отличный способ сбросить
лишнюю энергию и зарядить хорошим настроением не только себя, но и
свою собаку. Заниматься
с ней самостоятельно может даже юный владелец.
То, что керри — фаворит
самых престижных выставок, уже давно никого не
удивляет. И все чаще они
становятся «спаррингпартнерами» юных хендлеров — умение показать
себя и задор керри помогают ребятишкам выигрышно демонстрировать собаку
в ринге.
ВЫ ЕГО ЛИДЕР —
ОН ВАШ ГЕРОЙ
Было бы несправедливо
утверждать, что все керри драчливы. Как любой
терьер, керри — темпераментная и яркая личность,
которая соответственно
выражает свои эмоции.

Но будучи правильно социализированным и обученным, научившись гулять без поводка в парке, он станет вполне удобным городским жителем.
Безудержная драчливость
свойственна некоторым
невоспитанным собакам,
не знающим как вести себя
в собачьем обществе. Для
того чтобы ваш керри не
стал обузой для вас и грозой для двора, нужно уделить некоторое время его
обучению.
Любая собака вообще — это большая ответственность. Если она невоспитана, то всегда может показать недопустимое поведение, которое не
только вызывает раздражение у окружающих, но
и станет причиной трений
в семье. Занятия по общему послушанию проводят
на площадках, в специальных группах. Начинать их
можно, когда собаке уже
исполнилось 6 месяцев и
сделаны все прививки. К
этому времени вы уже из-
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учите характер и поведение вашей собаки и поймете пути взаимодействия с
ней. Не сразу вы обратите
внимание на то, что керри
играет новую роль в вашей
жизни. Он поумнел, стал
интересен, хорошо ведет
себя и с ним приятно быть
рядом. Он ежедневно демонстрирует свою преданность вам. Другими словами, керри льстит вашему
самолюбию и постоянно
напоминает: вы — его лидер, а он — ваш герой!
Домашнее обучение
можно начинать раньше —
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учить его к своему образу жизни. Так же, как мы
контролируем маленьких
детей, чтобы привить им
наш образ жизни, мы объясняем щенку, когда пришло время играть, есть,
спать, тренироваться и развлекаться. Ваш щенок должен всегда спать на своем
месте, понимать, что в то
время, когда члены семьи
заняты, он должен сам развлекать себя, не приставать
к хозяину. Щенкам свойственно грызть что-нибудь.
Позаботьтесь о том, чтобы у
вашего любимца было много игрушек, а все опасные
предметы, и особенно проводка, были недоступны
для него.
Одно из знаменитых и
неоспоримых достоинств
керри — великолепная
шерсть, которая не только

приятна на ощупь, мягка и
шелковиста, но не линяет
и не пахнет. Многие аллергики могут жить вместе с керри. Но такая роскошная «шубка» требует
ухода. Чтобы ваша собака
всегда выглядела опрятной и холеной, необходимо
регулярно ее купать и расчесывать, а также стричь у
мастера не реже, чем раз в
два месяца.
Согласно международному стандарту породы, последние поправки к которому приняты в мае 2005 г.,
типичный керри должен
обладать гордой осанкой
(статью), быть хорошо сложенным и сбалансированным, иметь отлично разви-

тое мускулистое тело в четко выраженном стиле терьера, а также активный
«терьериный» характер.
Важнейшая особенность —
выражение морды проницательное и заинтересованное, а глаза полны энергии
и внимания.
Безусловно, как любая
порода, керри блю терьеры тоже меняются с течением времени, и современные собаки уже не те, что
были в XIX в. В этом есть
как положительные, так
и отрицательные стороны.
Керри стал более стильным, с красивым силуэтом, шерсть — обильной
и роскошной. Смягчился
характер: нынешние соба-
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с первых дней появления
щенка в доме. Наиболее эффективный возраст от 2,5
до 6 месяцев. В этот период
от него сложно требовать
полного повиновения и выдержки, но щенок способен
запомнить многое за короткое время. Это фаза «запечатлевания». Для обучения
взрослой собаки требуется больше терпения и регулярность занятий. К сожалению, многие владельцы
нетренированных взрослых керри ленятся и бывают недостаточно упорны,
чтобы добиться хороших
результатов.
В возрасте 10–16 недель (самое большее — 20
недель) щенок впитывает все, чему вы его учите,
и постоянно ищет что-то
новое. Контролируя поведение щенка, можно при-

ки гораздо уравновешеннее и лояльнее к сородичам и разной живности,
чем их охотничьи ирландские предки. И все же, в
своем стремлении «улучшить» заводчики не должны увлекаться и уходить
далеко от созданного британцами стандарта.
Сегодня, наряду с неоспоримыми достоинствами, в породе выявился и
ряд проблем, на которые
и заводчики, и эксперты

30

ДРУГ [ИЮНЬ 2010]

Фото Марии Новосельцевой

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СОБАК

голубая шерсть в крупных локонах. Помимо чисто визуального наслаждения, есть более практичная цель для разведения керри с правильной
структурой шерсти: она
быстро сохнет, не сваливается в колтуны, легко
промывается и расчесывается, что экономит время владельца. К сожалению, такую шерсть мы
видим у керри все реже.
Это проблема не только
российских собак, такова ситуация во всем мире.
В моду вошла более удобная для грумеров долго
держащая форму шерсть
с мелким завитком. Да и
настоящий голубой окрас
можно встретить в редких
питомниках. Безусловно,
эксперт не должен судить собаку лишь по цвету и качеству шерсти.
Анатомия и общий породный тип не менее важны.
Но именно сейчас пора
задуматься о перспекти-

ве потерять знаменитый
цвет, делающий керри
особенной собакой.
Третья злободневная
проблема — сохранение
свойственного породе баланса. Он должен быть
не голубым эрделем или
фоксом, а именно керри. Узнаваемым издалека по особому силуэту и
в стойке, и в движении.
Умеренно квадратного формата, не вздернутым на ногах и не коротконогим, крепким и хорошо сбитым, с объемной
головой и широкими челюстями, с отличными,
но не преувеличенными
углами конечностей, дающими мощь и свободу
движениям.
Это то немногое, что
мы можем и должны сохранить, чтобы передать
будущим поколениям
ценителей поистине неповторимое голубое ирландское чудо — керриблю терьера!

РЕКЛАМА

обязаны обращать пристальное внимание. В
первую очередь нужно
контролировать характер, ибо «с ним каждый
день жить». Смягчение
нрава современных керри имеет вполне определенные «подводные камни», поэтому важно не
пускать в разведение пугливых и нервных собак
и осторожно относиться к ленивым флегматикам. Все эти качества не
типичны для породного
керри, изюминкой которого всегда был солнечный веселый нрав, отвага и яркое желание сопровождать своего хозяина в любых, даже самых
невероятных, приключениях. Если собака спит
в ринге или явно трусит,
судья не должен награждать ее высокой оценкой.
Вторая не менее важная составляющая образа
«ирландского джентльмена» — шелковая мягкая
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