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ДЕНЬ ЭРДЕЛЯ В ШВЕЦИИ

Пожалуй, самое большое удовольствие для 
эксперта – судить за рубежом крупную монопо-
родную выставку собак своей любимой породы. 
Именно такие события и становятся яркими 
страницами многотрудной судейской жизни, в 
которой  «рабочие» шоу сливаются между со-
бой, и порой уже через месяц трудно вспомнить, 
где был тот или иной Бэст – в Саратове или Сама-
ре, Тамбове или Тюмени. Но некоторые выставки 
запоминаются навсегда. И не потому, Пожалуй, 
самое большое удовольствие для эксперта – су-
дить за рубежом крупную монопородную вы-
ставку собак своей любимой породы. Именно 
такие события и становятся яркими страницами 
многотрудной судейской жизни, в которой  «ра-
бочие» шоу сливаются между собой, и порой 
уже через месяц трудно вспомнить, где был тот 
или иной Бэст – в Саратове или Самаре, Тамбове 
или Тюмени. Но некоторые выставки запомина-
ются навсегда. И не потому, что они проходят «в 
тридесятом царстве», а благодаря своему не-
обычному «рисунку». И День Эрделя  в Швеции 
из их числа. 

Представьте себе – в кэмпинге на берегу 
моря, неподалеку от самого длинного в Европе 
моста, соединяющего Швецию и Данию,  раски-
нулись тенты и палатки. Между ними размечено 
два ринга, один – выставочный, второй – для 
соревнований по обидиенс среди эрделей. А 
вокруг рингов, по зеленой траве и прибрежному 
песку скачут стайки детишек и эрделек. 

Программа Дня Эрделя началась с сорев-
нований по обидиенс. Эти соревнования имеют 
очень давние традиции. Они проводятся на еже-
годном Дне Эрделя уже больше 30 лет и пользу-
ются большим вниманием и участников, и зрите-
лей. Безусловно, именно обидиенс – изюминка 
праздника. Состязания эти неофициальные, они 
проводятся по правилам, разработанным эр-

дель-клубом с учетом породных особенностей, 
но это лишь способствует их популярности.

Наибольшую привлекательность соревнова-
ниям придает доступность участия в них прак-
тически всем желающим. Это происходит благо-
даря наличию нескольких степеней сложности. 
Первая, самая простая ступень – для новичков. 
Это, как правило, подростки со своими эрделя-
ми. Все упражнения выполняются на поводке. 
В программу входят: комплекс «сидеть, стоять, 
лежать», выполнение команды «ко мне», хож-
дение рядом неторопливым шагом, повороты, 
выдержка, прыжок через невысокий барьер. 
Как видите, ничего сложного, это может сделать 
практически каждый эрделист при небольшом 
тренинге. 

Вторая ступень посложнее. Тут в борьбу 
включаются взрослые, но, как правило, с мо-
лодыми собаками. Поводок здесь использовать 
нельзя. Расстояние при выполнении комплекса 
увеличивается, также как и при подзыве по ко-
манде «ко мне». Команда «рядом» выполняется 
не только шагом, но и бегом. Прыжок через ба-
рьер собака должна выполнить в обе стороны. И 
добавляется аппортировка. 

ЛПП HAGAHUGENS ASK и Лучшая сука  DENDARIC 
SPARKLER
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И, конечно, самая интересная – третья сту-
пень. Вот это уже похоже на настоящий обиди-
енс. Тут тебе и пятиминутная выдержка, и аппор-
тировка металлического апорта, а также прыжок 
с апортом в зубах через барьер, укладка в заранее 
обозначенном квадрате и выборка предмета. 

Во всех ступенях есть одинаковое упраж-
нение, задающее тон всему выступлению. Это 
отношение к незнакомому человеку. Судья под-
ходит к собаке, здоровается с ней и ласкает. 
Чем активнее и дружелюбнее собака вступает 
в контакт – тем выше оценка. Любое проявле-
ние недоверчивости или недоброжелательности 
штрафуется.

Общая оценка за выступление складывается 
из оценок за отдельные упражнения. Каждый 
элемент оценивается отдельно по 10-ти бальной 
шкале, как это принято в обидиенс. Если даже за 
какое-то упражнение собака получает «баранку» 
(например, не принесла апорт), это не мешает ей 
продолжить работу. 

Удачное выполнение любого приема много-
численные зрители встречают дружными апло-
дисментами. Да это и не удивительно. Смотреть 
такие соревнования – одно удовольствие. И 
именно потому, что выступают не профессио-
нальные спортсмены-дрессировщики, у которых 
собаки работают как часы, а хорошо знакомые 
всем соратники по увлечению. На крупных состя-

заниях зрители воспринимают происходящее как 
недоступное для них волшебство, порой создает-
ся впечатление, что упражнения по обидиенс мо-
гут выполнять только собаки-вундеркинды. Но на 
Дне эрделя и собаки, и дрессировщики – живые 
и реальные! Они стараются, очень трогательно 
радуются, а порой делают забавные смешные 
ошибки. Как всегда и везде эрдели остаются 
смешными клоунами. Например, дрессировщик 
послал своего эрделя в квадрат, а тот, весело по-
бежав туда, заодно принес в зубах яркий оранже-
вый конус. Или другой пес, сделав выборку вещи 
и схватив нужную палочку буквально с лета, на 
обратном пути прыгнул заодно  через барьер. А 
третий, чинно вышагивая по команде рядом с 
дрессировщиком, вдруг маханул за ограждение 
ринга, попытавшись поймать пролетевшую воро-
ну. Но эта непосредственность лишь подчеркива-
ет – все могут стать участниками соревнований. 
Это доступно каждому!

И ошибаться не страшно, участие действи-
тельно важнее результата. А наградой становит-
ся этот заинтересованный эрдельский взгляд и 
готовность к работе. Невидимые нити, связыва-
ющие эрделя с хозяином, физически ощутимы 
даже для зрителей. Ну как забыть эти поцелуи 
в нос после удачно выполненного упражнения и 
радостные прыжки вокруг хозяина! А аплодис-
менты и поздравления от зрителей? И вообще, 
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благодаря обидиенс на День Эрделя собирается 
куда больше участников. Ведь на дрессировоч-
ный ринг выходят, что очень приятно, как вы-
ставочные, так и невыставочные собаки. Честно 
говоря, очень хочется, чтобы и у нас так было! 

Соревнования начались в 10 утра, а в пол-
день первые щенки вышли на выставочный 
ринг. Но прежде чем рассказывать о выставке и 
победителях, мне хочется еще пару слов сказать 
о задумках, реализованных на празднике. 

Хорошее впечатление на меня произвел при-
зовой фонд. Да, имели место быть и традици-
онные розетки, и спонсорские корма, но не они 
составляли его суть. Основная масса красивых и 
разнообразных именных призов с выгравирован-
ными надписями была предоставлена владель-
цами питомников и частными лицами. Памятные 
подарки ждали лучших щенков и юниоров. Были 
специальные призы для лучшего ветерана и луч-
шего новичка (собаки старше 15 мес, впервые 
участвующие в выставке). И, конечно же, много 
призов для Лучшего Кобеля и Лучшей Суки. 

Интересен и тот факт, что эта сама крупная 
монопородная эрделиная выставка – неофици-
альная. То есть на ней не присуждаются серти-
фикаты и не начисляются баллы для рейтинга. 
Она – вне рейтинга. Ни для кого не секрет, что 
зачастую шоу-собаки просто «делят»  выставки 
они между собой, предпочитая лишний раз не 
вступать в конкуренцию и набирая баллы для 
рейтинга. А в реальности они меряются силами 
между собой лишь на «Дне эрделя». И неофици-
альность мероприятия лишь добавляет ему по-
пулярности. Ведь проигрыш никак не скажется 
на итоговом месте в рейтинге.

Отличительной чертой Дня Эрделя-2005 ста-
ло рекордное количество собак – 65 экспонентов 
на шоу-ринге (29 кобелей и 36 сук). Надо сказать, 
что на всепородных шведских выставках редко 
бывает более десятка эрделей. День эрделя – 
это, конечно, особенный праздник, но и на нем 
еще не собиралось более 50 собак. И тут – такой 

рекорд. Но случайностью это вряд ли можно на-
звать. Безусловно, интерес к «русской» экспер-
тизе напрямую связан с нашумевшими успехами 
российских эрделей на крупных международных 
шоу. До этого в Скандинавии вообще и в Швеции 
в частности на специализированных эрделиных 
выставках в основном работали судьи из Англии 
– родины породы, поскольку английские эрдели 
всегда славились своим качеством. Несомненно, 
что первое в истории Шведского эрдель-клуба 
приглашение эксперта из России – дань высо-
кому качеству российских эрделей, тем более, 
что его смогли подтвердить и шведские судьи, 
имевшие возможность оценивать наше поголо-
вье на крупных шоу в нашей стране.

Расписывать ринги подробно я не стану, ска-
жу лишь, что собаки были очень разного качес-
тва, я поставила 22 оценки «очень хорошо», что 
составило около 30% от общего количества. Это 
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немало, особенно учитывая, что в самом много-
численно классе кобелей-чемпионов из десяти 
собак с «очень хорошо» ушли пятеро, а в клас-
се чемпионок-сук из пяти экспонентов оценку 
«отлично» получили только трое. Впрочем, это 
лишь свидетельствует о том, что титул Чемпио-
на Швеции, присуждаемый по набору всего трех 
сертификатов на всепородных выставках, не яв-
ляется мерилом качества. 

В известной мере знаковым стал тот факт, что 
выиграли выставку собаки «не шведского» разве-
дения. Лучшим Представителем породы и Лучшим 
Кобелем стал эрдель из Норвегии бельгийский 
кровей HAGAHUGENS ASK, а Лучшей Сукой – им-
портированная из Англии DENDARIC SPARKLER. В 
классах щенков тоже блеснули англичане, кстати, 

легко узнаваемые по купированным хвостам. Луч-
ший щенок – сука JOKYL MUST BE JAZZ и Лучший 
щенок-кобель DENDARIC TRIPLE GOLD.

Упомяну еще несколько запомнившихся со-
бак. Очень интересно смотрелась прошедшая вто-
рой в промежуточном классе SANDALE FROZEN 
ASSETS – дочь легендарного Greenfield Celtic 

Победитель класса чемпионов-кобелей  
PINTO GOOD DAY SUNSHINE

Лучший щенок-кобель DENDARIC TRIPLE GOLD

Победитель класса новичков-кобелей  
SANDALE JACK FROST
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Legend – американца, триумфально выигравшего 
в этом году породу на Cruft’s и трагически погиб-
шего в расцвете славы вскоре после этого.

Произвела сильное впечатление победителя 
класса чемпионов COPPERSTONE RR GUARDIAN 
ANGEL – дочь американца Spindletop’s New Kid in 
Town. К сожалению, ее излишне светлая шерсть 

накладывала негативный отпеча-
ток на весь облик этой отлично 
сложенной собаки, хотя ее общий 
результат весьма высок – второе 
место в сравнительном ринге сук.

Среди кобелей хорош был 
четырехлетний  PINTO GOOD DAY 
SUNSHINE – легко победивший в 
многочисленном классе кобелей-
чемпионов, но уступивший в дви-
жении молодому HAGAHUGENS 
ASK.

 Приятно было узнать, что 
лучшей сукой-юниоркой стала 
FRIZZY MISS WILD – дочь нашего 
известного российского произ-
водителя Ролингстоун Турашиа 
Визлав. Безусловно, он помог 
сгладить типично шведские не-
достатки.

В общем «рисунке выставки» были и другие 
отличия от наших шоу. Например,– так называемый 
«модельный ринг». После расстановки в классе су-
дья решает – сколько собак он приглашает в сравни-
тельный ринг на лучшего кобеля или лучшую суку. 
Это могут быть от одной до пяти собак из каждого 
класса. Место в модельном ринге иметь особое зна-

Победитель класса ветеранов-кобелей ANTONELLI

Сравнительный ринг сук. Победитель класса молодых собак 
DENDARIC SPARKLER и Победитель класса чемпионов COPPERSTONE 
RR GUARDIAN ANGEL

2-ая в классе молодых собак-сук  
SANDALE FROZEN ASSETS
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чение. Тут ценятся все пять мест. И занять их могут 
как экспоненты из одного класса, так и лишь победи-
тели классов. «Модельный ринг» сводит к минимуму 
случайную удачу, связанную с записью в класс, где 
представлены слабые конкуренты, поскольку в ито-
говой расстановке участвуют все лучшие собаки.
На Дне Эрделя-2005 все решилось так.
Кобели.
Победитель класса молодых собак HAGAHUGENS 
ASK

Победитель класса чемпионов PINTO GOOD DAY 
SUNSHINE
Победитель класса открытого класса 
LOVERSTORM’S RIGOLETTO
Победитель класса ветеранов ANTONELLI
Победитель класса новичков SANDALE JACK FROST
А вот в суках был иной расклад
Победитель класса молодых собак DENDARIC 
SPARKLER
Победитель класса чемпионов COPPERSTONE 
RR GUARDIAN ANGEL

Победитель класса юниоров-сук  
FRIZZY MISS WILD

Победитель открытого класса сук   
MIO MIO DOLCHE VITA

Победитель класса молодых собак-кобелей 
HAGAHUGENS ASK – Лучший представитель

Лучший Юниор JACKEROO VIC’S MAGNIFICANT 
SCOT и Лучшая сука-юниор FRIZZY MISS WILD
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2-ая в классе чемпионов-сук PINTO SWEET 
CAROLINE
2-ая в классе молодых собак SANDALE FROZEN 
ASSETS
Победитель класса юниоров FRIZZY MISS WILD

Кстати, это говорит о том, что если бы кто-ни-
будь из сук, занявших второе место в классе чем-
пионов или молодых, был бы записан в открытый 
класс, то она бы стала его победителем, тем бо-
лее что открытый класс был реально слабым.

После основного шоу и определения побе-
дителей пришел через разнообразных конкур-
сов, от традиционных – Лучший питомник, пара 
и производитель до нестандартных – «Лучший 
тримминг» и «Самая красивая голова». 

Украсил День Эрделя также конкурс «Ребенок 
и Эрдель», в котором приняли участие детишки 
от 3 лет. Многие из них не были знакомы даже с 
азами хэндлинга, но общий энтузиазм помог сде-
лать этот ринг эмоциональным и добрым.

Оргкомитет сделал все для того, чтобы этот 
день запомнился всем участникам. Это и воз-
можность позагорать и искупаться, и дивный 

ресторан на берегу моря, где всех эрделистов 
ждал вкусный ужин, о котором тоже заранее 
позаботились организаторы. Вечером никто не 
рвался домой, собаки мирно отдыхали в кем-
пинге после длинного дня, соревнований, купа-
ния и беготни, а в удобном ресторане мирно об-
суждали прошедший день недавние соперники. 
Все это добавляло яркие штрихи к картинке под 
названием «День Эрделя».

По возвращении в Москву меня ждали тра-
диционные расспросы – как это было, какие 
собаки, что понравилось и т.д. Ответить корот-
ко оказалось непросто. Да, наши эрдели лучше, 
это объективная реальность. Но пока еще не 
научились мы делать вот такие добрые праз-
дники, где нет соперников, а есть люди, объ-
единенные увлечением. Где важна не победа, а 
хорошее настроение для всех. Праздники, цель 
которых – порадоваться счастью, подаренному 
нам судьбой. И это счастье – Его Королевское 
Величество ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР!

Екатерина Сенашенко,  
эксперт FCI-РКФ

Победитель конкурса питомников - питомник «PINTO»


