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рождество – это сказка 
из детства, которая остается с 
нами, даже когда мы становим-
ся взрослыми. И по-прежнему, 
с приближением нового года 
к нам приходит предновогод-
нее настроение, и мы ждем от 
судьбы какого-то чуда или по-
дарка. Пришедшее из Италии 
приглашение поработать на вы-
ставке собак именно в то время, 
когда вся страна готовилась к 
волшебному рождественско-
му празднику, стало для меня 
таким подарком. речь шла о 
крупной интернациональной 
выставке, традиционно прохо-
дящей каждый год на севере 
Италии в альпийском городке 
Эрба перед самым рождеством. 

В Москве мне думалось – 
что может быть хорошего в 
Италии в хмуром, темном, хо-
лодном декабре? но действи-
тельность приятно обрадовала. 
Конец декабря – удивительное 
время для Италии, потому что, 
как во всякой католической 
стране, рождество здесь праз-
днуют очень красиво, и в эти 
зимние дни Эрба превратился 
в город, как будто сошедший 
со страниц рождественских 
сказок. ожидание праздника 
чувствовалось во всем – воздух 
наполнял запах хвои, улицы 
были расцвечены мерцающи-
ми огоньками гирлянд, на пло-
щадях стояли новогодние елки, 
а все дома украшали рождест-
венские венки и разноцветные 
игрушки. Вот только снега сов-
сем нет и на улице довольно 
тепло – днем до 10 выше нуля.

Выставка собак под рож-
дество тоже была необычная, 

потому что организаторы пос-
тарались сделать ее похожей 
на новогоднюю сказку. ринги, 
расположенные в трех залах 
просторного выставочного 
комплекса были нарядно укра-
шены, а пьедестал для награж-
дения победителей стоял под 
роскошной новогодней елью. 
А уж сколько всевозможных 
рождественских мелочей и для 
собак, и для их владельцев про-
давалось вокруг рингов!

но это все эмоции, коротко 
расскажу о фактической стороне 
мероприятия. Выставка, на ко-
торой мне предстояло работать, 
проходила в два дня и состояла 
из двух частей. В первый день, 
основное внимание было уделе-
но проведению специализиро-
ванных выставок терьеров, такс, 
ретриверов, бобтейлов, пойнте-
ров, зененхундов, а на следую-
щий день проходила собственно 
Интернациональная выставка 
ранга CACIB. В общей сложности 
для экспертизы было приглаше-
но 19 экспертов. на специализи-

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ 
ТЕРЬЕРОВ В ИТАЛИИ

TRAVELLA SMART DESIGN – ЛПП

Жесткошерстные  
фокстерьеры

STROZZAVOLPE LAP DANCER–  
CW класса чемпионов

DOLA V.D. BISMARCQUELLE –  
2-ая в открытом классе

STROZZAVOLPE ASHBLACK –  
Лучший кобель

FAKIM V.D. SCHOENEN BERGEN –  
CW открытого класса 
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Уровень терьеров в целом 
был высокий. особенно хоро-
ши были керн-терьеры. отлич-
ный экстерьером обладал не 
только Лучший Представитель 
породы SENSEI’S SWEET DUBLIN 
(импортированный из дании), 
но также многие керны, как 
во взрослых классах, так и в 
классах щенков и юниоров. 
недаром керны заняли при-
зовые места практически во 
всех бестах. Качеством керны 
значительно опережают своих 
шотландских собратьев – вест-
хайленд-терьеров и скотчтерь-
еров, хотя среди последних 
встречаются очень приятные 
собаки и Лучшие представите-
ли пород – из их числа.. 

традиционно высокое ка-
чество демонстрировали жес-
ткошерстные фокстерьеры. 
Практически во всех классах 
была очень сильная конку-
ренция, поскольку все собаки 
были высокого уровня, отлич-
но подготовлены к выставке и 
профессионально показаны. 
Лучший представитель породы 
сука TRAVELLA SMART DESIGN, 
импортированная из Англии, в 
2005 году была Лучшим жест-
кошерстным фокстерьером на 

Крафте и по итогам прошлого 
года – Лучшим терьером Анг-
лии. но ей только темперамен-
том уступил красавец-кобель 
STROZZAVOLPE ASBLACK. Моло-
дой LEGEND OF CRUDY PLEASE I 
AM YOUR DISEASE блеснул на 
юниорском Бесте специализи-
рованной выставки терьеров, 
став его победителем

Понравились также джек-
расселы, удивившие довольно 
однотипным поголовьем хоро-
шего уровня. Победители заво-
евали свои сАсы в непростой 
борьбе. Эта порода сейчас 
очень популярна и любима в 
Италии, а Лучшие ее предста-
вители часто занимают в Бес-
тах призовые места, несмотря 
на то, что порода еще недавно 
была исключительно рабочей. 
В отличие от них, парсон-рас-
сел терьеры интересным сло-
жением похвастаться не могли.

Порадовали бультерь-
еры. В основном это были 
собаки с хорошим костяком, 
выразительными головами и 
энергичными движениями. 
Американские стаффордшир-
ские терьеры, хотя и были 
представлены впечатляющим 
количеством, качеством, тем 

Бультерьер BULLBAR OTELLO AT 
SINERI – ЛПП

Американский стаффордширский терьер CORO DIVA STING –  
ЛПП и ANDROMEDA –ЛС

Бультерьер BERNARDA DI 
CASSA SINERI - Лучшая сука

Бультерьер CIRCUS 
DEMOLITION MAN -   
2-ой в открытом классе

Американский стаффордширский 
терьер MISSISSIPPIRED TATANKA -   
СW открытого класса

рованных выставках работали 
в основном зарубежные экс-
перты-породники из Испании, 
голландии, Швейцарии, Швеции, 
дании, россии. они же продол-
жили работу на следующий день 
в рамках CACIB-шоу совместно с 
известными итальянскими экс-
пертами оллраундерами. 

Инициатором моего пригла-
шения стал SIT (Societa Italiana 
Terriers), что в переводе означает 
Клуб терьеров Италии. В Италии 
нет отдельных монопородных 
клубов разных пород терьеров, 
все они (за исключением йор-
кширских) объединены в один 
клуб, который проводит Raduno 
(специализированные выставки, 
в дословном переводе «слет», 
«соревнование») и ежекварталь-
но выпускает информационные 
иллюстрированные бюллетени, 
в которых рассказывается обо 
всех новостях «терьерской жиз-
ни». SIT проводит шесть выставок 
в год, из которых две проходят в 
рамках крупных CACIB выставок, 
а четыре – специализирован-
ные шоу только для терьеров. В 
качестве судей на выставки SIT 
стараются приглашать экспер-
тов-терьеристов. 

Важность участия в специ-
ализированных выставках для 
итальянских собаководов со-
стоит еще в том, что без двух вы-
игранных Raduno нельзя стать 
чемпионов Италии, сколько бы 

при этом сАс и CACIB у собаки 
не было (а их необходимо иметь, 
по крайней мере, по два).

Когда работаешь на выстав-
ке, то увидеть можно только 
небольшую ее часть. Поэтому я 
не смогу подробно рассказать 
о результатах на ринге такс или 
ретриверов, хотя, несомненно, 
так тоже происходило много ин-
тересного. Мой рассказ – только 
о специализированной выставке 
терьеров, которая состоялась 
17 декабря 2005 года в рамках 
Интернациональной выставки 
всех пород собак в городе Эрба. 
Всего на выставку было записа-
но 240 собак, что является обыч-
ным количество для терьерских 
Raduno. Моими коллегами были 
известный терьерист Кевин Бра-
ун из дании и эксперт из Италии 
джилиани Клаудио, недавно 
ставший оллраундером.

если сравнивать с выстав-
ками терьеров в россии, то в 
Италии группа была представ-
лена более разнообразно – 29 
пород из 32 зарегистрирован-
ных. не было лишь японского 
терьера, бразильского терьера 
и глен-оф-имаал терьера, но это 
очень малочисленные породы 
и в других странах. наиболее 
многочисленно были представ-
лены породы, не требующие 
трудоемкой обработки шерсти, 
что для зимней выставки имеет 
очень большое значение.

на меня пришлась обычная 
для зарубежной экспертизы, 
но небольшая по российским 
меркам нагрузка – около 80 
собак. самой многочисленной 
породой стали американские 
стаффордширские терьеры. 
Впрочем, они вообще были 
наиболее многочисленной по-
родой из всех пород терьеров, 
представленных на выставке.

Джек-рассел терьер BEACONWAY 
SCOTCH N COKE – ЛПП

Лейкленд терьер  
SLICEY THE TIN MAN – ЛПП

Гладкошерстный фокстерьер 
FIELDMON INK SPOT ON

Джек-рассел терьеры  ANTAKA 
DEZIR DE NOEL - Лучший юниор

Лейкленд терьер  
NAPO ORSO CAPO DEL BENACO–  
CW открытого класса 
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Конкурс на Лучшего 
бэби выставки

1. Керн-терьер ROTTRIVER’S 
COMEUNDONE 
2. Джек-рассел терьер LANTAKA 
MIZAR
3. Американский стаффорд-
ширский терьер COMING 
WINNING T.LIMANORTH

Конкурс на Лучшего 
щенка выставки

1. Американский стаффорд-
ширский терьер CUDA’S 
LUCKY LUCK
2. Керн-терьер 
ROTTRIVER’SHEAVEN CAN WAIT 

2. Керн-терьер 
ROTTRIVER’SHEAVEN CAN WAIT 
3. Вельштерьер AURA DEL 
BENAGO 

не менее, не блистали. толь-
ко победители классов были 
действительно хорошего типа. 
на заключительное сравнение 
вышел очень нарядный, му-

жественный кобель CORO DIVA 
STING и менее эффектная, но с 
очень хорошими движениями 
ANDROMEDA. направление на 
Бэст получил кобель.

Итальянские бедлингтон-
терьеры не «зацепили» вообще. 
Пока еще они не могут составить 
серьезную конкуренцию лиде-
рам породы из Швеции и россии. 
Красивые в стойке гладкошерс-
тные фокстерьеры обладали 
столь утрированно прямым пе-
редом, что свободные движения 
не могли продемонстрировать 
даже лучшие из них. 

разочаровали эрдельтерье-
ры. Увы, но эта порода в Италии 
явно далеко отстает от лидеров 
европейского разведения и на 
сегодняшний день не слишком 
популярна. 

но это те породы, об общем 
уровне которых вполне можно 
было сделать заключение, пос-
мотрев их на этой выставке. об 
остальных говорить сложнее. 
например, силки, вышедший 
в Бест, был исключительно хо-
рош, но он был единственным. 
Приятным были богемский и 
манчестерский терьеры. на-
против, норвичи и норфолки 
не вызывали желание приоб-
рести собачку этой породы, но 
говорить о популяции по еди-
ничным представителям поро-
ды, конечно, нельзя. 

Лучшего терьера Raduno 
выбирал эксперт из дании Ке-
вин Браун. он очень тщательно 
осматривал каждого из Лучших 
представителей пород и вывел в 
финальную шестерку, безуслов-
но, самых классных – элегантно-
го силки-терьера, энергичного, 
двигавшегося с отличным тол-
чком керри-блю терьера, прак-
тически безуспечного керн-те-
рьера, стильного, с красивой 

Мягкошерстный пшеничный 
терьер ERBALUCE

Вест-хайленд-вайт терьер 
PLAYING POLROSE

Бедлингтон терьер  
VELVETY THE NAME OF THE GAME

Силки терьер  
DE MAJOLIAN SILVER MOON

Богемский терьер  
WONDERFUL WHAYKHYY

Эрдельтерьер  
BELLA DAMA DE NAGUAL

Австралийский терьер 
ALJOSCHA VOM TUERLMUEHLE

Вельштерьер  
GREENFIELD SUPER HERO
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головой жесткошерстного фок-
стерьера, немного смешного, 
но очень цельного джек-рассел 
терьера и компактного, бело-
снежного вест-хайленда.

Все эти собаки были дейс-
твительно высокопородными 
представителями моей лю-
бимой III группы FCI – группы 
терьеров. И все из них были 
достойны если не победы, то 
хотя бы места в призовой трой-

ке. но их было шестеро, а мест 
было всего три. И фортуна в 
лице датского эксперта Кевина 
Брауна широко улыбнулась тем-
пераментному и мужественно-
му керри-блю терьеру BALBOA 
AMBASSADOR, рожденному в 
известном питомнике BALBOA 
и приведенному к победе своим 
владельцем и хэндлером робер-
то тасселли. резервным победи-
телем стал превосходный керн-

терьер SENSEI’S SWEET DUBLIN, 
а третьим призером фокстерь-
ер – женственная и элегантная 
TRAVELLA SMART DESIGN.

на этом выставка терьеров 
завершилась, а на следующий 
день меня ждала работа на 
CACIB-шоу и совсем другие по-
роды – доберманы, кавказские 
овчарки и среднеазиатские ов-
чарки. но это уже совсем дру-
гая история.

Конкурс на Лучшего юниора  выставки

1. Жесткошерстный  
фокстерьер  
LEGEND OF CRUDY PLEASE I AM
YOUR DISEASE 
2. Дэнди-динмонт терьер 
SUNJOY’S STRIKE A LIGHT 
3. Скай-терьер FLANAGAN 
ZUEET SENSATION 

БЕСТ ин ШОУ

1. Керри-блю терьер BALBOA AMBASSADOR 
2. Керн-терьер SENSEI’S SWEET DUBLIN 
3. Жесткошерстный фокстерьер TRAVELLA SMART DESIGN 


