
Досье
Окончила физический факультет Московского государственного университе-

та имени М. В. Ломоносова с красным дипломом. Биофизик по образованию. Более 
20 лет занимается эрдельтерьерами. Президент Российского национального клу-
ба породы эрдельтерьер (РНКПЭ), активный член Терьер-союза России. Эксперт FCI 
по всем породам собак, судья первой категории по охотничьему собаководству. 
Проводила экспертизу собак в Италии, Дании, Швеции, Финляндии, Израиле, Поль-
ше, Латвии, Литве, Эстонии, на Украине, в Белоруссии, России. Автор книг «Эрдель-
терьер», «Терьеры в России», «Как правильно купить собаку», «Мопс», а также более 
двухсот статей о собаках в специализированных кинологических изданиях. Под 
ее редакцией вышли книги «Ризеншнауцер», «Мой любимый далматин», «Пекинес», 
«Американский стаффордширский терьер», «Ротвейлер без проблем», «Собачья 
жизнь со всеми удобствами» и многие другие. В настоящее время работает глав-
ным редактором «Вестника Российской кинологической федерации». В ее доме жили 
эрдельтерьер, ротвейлер, мягкошерстный пшеничный терьер, жесткошерстный 
фокстерьер, ягдтерьер и мопс.
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Думается, что мнение Екатерины Се-
нашенко о выставках, экспертизе и хенд-
линге заинтересует многих читателей 
журнала «Amber Dog».

Екатерина, расскажите, пожалуйста, 
с чего начался ваш путь в кинологию?

Моей первой собакой был эрдель-
терьер Ювенал-Грифли (отец – Юджин-
Юлш, мать – Грейс-Дайни), который по-
селился у нас в доме в 1985 году. Этот 
умный, интеллигентный и красивый пес 
внес в мою жизнь большие перемены. К 
учебе и разнообразным увлечениям до-
бавилось воспитание собаки. Выходные 
стали проходить на выставках и дресси-
ровочной площадке, и неудивительно, 
что у меня появилось множество новых 
знакомых. Кинология оказалась увле-
кательным и многогранным делом, и, 
чтобы узнать больше, я стала учиться на 
курсах кинологов при клубе служебного 
собаководства ДОСААФ. Параллельно 
много времени уходило на подготовку 
Ювенала к соревнованиям и показатель-
ным выступлениям по дрессировке. А 
позднее я заинтересовалась и охотни-
чьими испытаниями собак. Так что мой 
путь в кинологию начался со служебного 

собаководства и был поддержан интере-
сом к охотничьему собаководству. 

Кстати, жизнь показала, что эрдель 
был неслучайным выбором. В дальней-
шем в нашей семье жили собаки разных 
пород: мопс, ротвейлер, боксер, запад-
носибирская лайка, фокстерьер и пше-
ничный терьер, но МОЕЙ породой стал 
именно эрдельтерьер. Рядом со мной по 
жизненному пути прошли три эрделя. 

Почему вы решили заниматься раз-
ведением? С какого года существует 
ваш питомник?

Я не стану повторяться, подробно 
рассказывая о становлении российского 
собаководства, о распаде крупнейших 
клубов и формировании системы питом-
ников. Об этом написано и переговорено 
очень много. В 1993 году мы с моей под-
ругой Юлией Лакатош зарегистрировали 
питомник «Константа Росс». Перечислять 
всех наших собак и их достижения было 
бы очень долго. Упомяну лишь самых лю-
бимых. 

Первыми производителями нашего 
питомника стали сука Базидейл Лэди 
Лав (Стронгфорт Подарок х Люсид, вла-
дельцы Лакатош, Крендель) и кобель 

К атерина'с 
Лэнд Карри Гарри (интер-
чемпион Биг Леди'с Дуинг Инаф и Рэд 
Диадем'с Барби, владельцы Сенашенко, 
Кузнецова). Собаки оправдали наши на-
дежды и в дальнейшем много выигры-
вали. Среди достижений Карри Гарри 
есть и победа на самой престижной вы-
ставке тех лет «Евразия-1996». От этой 
пары мы получили первоклассный по-

посвящается
И нтервью с Екатериной 

Сенашенко – главным 
редактором журнала «Вест-
ник РКФ», экспертом FCI по 
всем породам собак, прези-
дентом Национального клуба 
эрдельтерьеров и активным 
членом Терьер-союза России.

Текст: Ирина Бейнарович
Фото: Иоланта Бейнарович и из архива автора
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мет, из которого Константа 
Росс Лунный Лев (владель-
цы Лакатош, Солошенко) 
стал чемпионом России и 
национального клуба, а уве-
зенная в Италию Константа 
Росс Лэсси Лора (владелец 
Москвитина) – чемпионом 
Италии и Португалии, луч-
шим эрделем Италии 1999 
года и чемпионом мира – 
2001. В 2002 году Лора стала 
матерью очень перспектив-
ных щенков, отец которых 
– известнейший чемпион, 
двукратный победитель 
«Cruft's», чемпион Англии, 
Америки, Италии Greenfield 
Сapitan Fantastiс. Кобель из 
этого помета, Антарес, прие-
хал к нам в питомник. 

Вернувшись в своем рас-
сказе назад, добавлю, что в 1994 году мы 
приобрели еще одного щенка, кобеля, от 
Люсид и еще одного, на этот раз суку, из 
питомника «Катерина'с Лэнд». Ими стали 
Сироувэ (домашняя кличка Сеня, Спи-
кавей Мартел х Люсид, владельцы Лака-
тош, Носенко) и Катерина'с Лэнд Делила 
(домашняя кличка Дели, Биг Леди'с Ма-
нипулятор х Нюллокес Тина, владельцы 
Лакатош, Крендель). Сироувэ блистал на 
рингах тех лет. В 1997 году на «Евразии» 
он был признан лучшим представителем 
породы и первым из эрделей выиграл на 
этой крупной выставке еще и группу те-
рьеров. Помет же от Делилы и молодого 
кобеля (речь идет о 1996 годе) по имени 
Роллингстоун Тураша Визлав (владелец 
Стерлинг) стал для нас очень значимым. 
Константа Росс Домино, родившаяся в 
этом помете, сыграла немалую роль в 

разведении наших 
собак. От кобелей 
Сироувэ и Карри 
Гарри и интерес-
ных для нас про-
изводительниц мы 
оставляли в питом-
нике алиментных 
щенков. Любителям 
породы хорошо из-
вестен Шер Ешень 
для Константа Росс 
(домашняя кличка 
Шершень, Сироувэ х 
Асти Шер, владелец 
Лакатош) – интерна-
циональный чемпи-
он, чемпион России, 
Украины, Молдавии, 
Белоруссии. 

В 1998 году пи-
томник пополнился 
эрделькой по имени 
Скэрли Чародейка 
для Константа Росс 
(Бритам Пендрагон 
Рат Амон х Эйприл 
Лав, владельцы Се-
нашенко, Данилина). 
Чародейка не толь-
ко чемпион России, 
Украины, Белорус-
сии, но и обладатель 
диплома первой 
степени по IPO, не-
изменный участник 
соревнований по 
обидиенс, а также 
кинозвезда, приняв-
шая участие в съем-

ке рекламных роликов и нескольких се-
риалов по книгам Дарьи Донцовой.

В 2004 году мы решили разделить ра-
боту в питомнике на два направления. К 
этому моменту в моем доме появились 
мягкошерстный пшеничный терьер и 
жесткошерстный фокстерьер, поэтому 
я решила более целесообразным заре-
гистрировать новый питомник и вести 
племенную работу с несколькими поро-
дами терьеров. Молодой питомник полу-
чил название «Кэттилайн». Моя подруга 
Юлия Лакатош продолжила работу с эр-
дельтерьерами в питомнике «Константа 
Росс».

Расскажите о собаках, живущих в 
вашем доме?

В 2000 году в моей жизни произошли 
изменения – волею случая у 
нас появился мягкошерст-
ный пшеничный терьер 
Iulius Planus Enterophilus 
(Ch. Reproduttore Norwegian 
Wood x Ch. Europe-98, 
It, Interra Iulius Planus 
Agnolottina, импорт из Ита-
лии). Филя открыл для меня 
новый мир и по сей день ра-
дует меня своими мягкостью, 
забавностью и послушани-
ем. Удовольствия от обще-
ния с ним даже больше, чем 
радости за его выставочные 
успехи! Хотя и последние не-
малые. Филя – интер- и муль-
тичемпион, чемпион НКП и 
успешный производитель. 

Помимо того, на про-
тяжении двух лет в моем 
доме жил удивительный 

Personality of the month
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пес – жесткошерстный фокстерьер 
Strozzavolpe Akuna Matata. Он прибыл 
в Россию из Италии в аренду. Этот фокс 
заставил меня пересмотреть мое отно-
шение не только к породе, но и к охот-
ничьим собакам в целом. Умница и кра-
савец Матяша радовал всю нашу семью 
своей необыкновенной смышленостью 
и интересными повадками. Несколько 
его дочерей приняли участие в племен-
ной работе питомника.

В настоящее время у нас живет еще 
немецкий ягдтерьер Кесарь. Это люби-
мая собака моего мужа-охотника. Кеша 
– непростой пес для домашнего содер-
жания, но он невероятно талантливый 
охотник, и я очень горжусь им.

Какие собаки будут жить в моем доме 
в дальнейшем, пока не знаю, трудно за-
гадывать наперед. Мне нравятся очень 
многие, но все они – терье-
ры: скаи, джек-расселы, нор-
фолки. Вот только начальный 
список тех пород, о которых 
я мечтаю! 

Не могли бы вы, как 
президент Российского на-
ционального клуба эрдель-
терьеров, рассказать о 
состоянии породы на сегод-
ня? Что радует, что бес-
покоит?

Если вспомнить ринги 
эрдельтерьеров двенадца-
тилетней давности (это как 
раз то время, когда созда-
вался национальный клуб 
породы), то первое, что мож-
но с уверенностью сказать, 
– на рингах значительно со-
кратилось число старотип-
ных (растянутых, прямопле-
чих, со скошенным крупом 
и спрямленными задними 
конечностями) собак. Эрдели в своей 
основной массе стали более современ-
ными – более компактными, улучшились 
углы плечелопаточного сочленения, 
стали выше постав шеи и выход хвоста. 
Практически исчезли с рингов и из раз-
ведения лохмачи. Российские эрдели на 
сегодняшний день конкурентоспособны 
на самых престижных международных 
выставках. По отзывам многих экспер-
тов из других стран, в том числе с роди-
ны породы – Англии, наши российские 
эрдельтерьеры одни из лучших в мире. 
Это подтверждается также частыми их 
победами в группе терьеров на «Best in 
Show». И этим порода, конечно, обязана 
своим заводчикам и энтузиастам, в том 
числе и владельцам кобелей, приложив-
шим много усилий для дорогостоящего 

импорта классных производителей из 
лучших питомников мира в Россию. Эти 
кобели стали прекрасными произво-
дителями и привнесли много ценного в 
породу. 

Качественный импорт, использован-
ный в продуманных сочетаниях, дал тот 
результат, который вы сейчас можете 
видеть на рингах: эффектных, анатоми-
чески хорошо сложенных эрделей, на-
стоящих королей терьеров.

Что же касается пожеланий, то хоте-
лось бы видеть больше собак с длинным 
крупом и хорошим толчком задних ко-
нечностей. В последнее время разведен-
цы много внимания уделяли хорошему 
наклону лопатки, правильному плечу, 
высокому выходу шеи. Буквально за не-
сколько лет «фронт» эрдельтерьеров 
преобразился, но при этом строение 

крупа, постав бедра, углы и постав за-
дних конечностей нередко оставляют 
желать лучшего.

Говоря о тенденциях, я бы отметила 
все большее размежевание питомни-
ков. Внутрипородные типы различных 
питомников эрделей все более разнятся 
между собой. При этом налицо как плю-
сы, так и минусы этого процесса. В каж-
дом питомнике существуют свои победы 
и свои проблемы, и при обособлении 
усиливаются не только положительные 
качества поголовья, но накапливаются 
и отрицательные. На сегодняшний день 
собак наших крупных питомников лег-
ко узнать на выставках по этим отли-
чительным нюансам, о чем говорят все 
эксперты-кинологи, многие из которых 
далеки от эрделей.

Когда-то эрдели считались одной 
из самых востребованных рабочих по-
род собак. Как вы относитесь к тому, 
что сегодня они повсеместно стали 
«диванными»? 

Я «за» дрессировку обеими руками и 
в любом ее проявлении: ОКД, обидиенс, 
аджилити и т. д. Ведь выставляем мы со-
баку не чаще 10–20 раз в год, а все осталь-
ное время мы с ней просто живем! На мой 
взгляд, любая собака, независимо от по-
роды, должна быть воспитанной, а уж тем 
более крупный и активный эрдельтерьер! 
Так же как нам не доставляет удоволь-
ствия человек, смачно плюющий под ноги 
себе и другим, так не доставит окружаю-
щим удовольствия собака, прыгающая 
грязными лапами на хозяев и посторон-
них, ворующая куски со стола, кусающая 

прохожих, с громким лаем ки-
дающаяся на них и т. п.

Конечно, право каждого 
человека – самостоятельно 
выбирать себе развлечения, 
но, согласитесь, проводить 
жизнь в прислуживании соб-
ственной собачке, сумевшей 
стать хозяйкой семьи, – ма-
лодостойное занятие. Тем бо-
лее если этот пес нервирует 
окружающих и причиняет им 
неудобства. Ведь в наше вре-
мя особым уважением поль-
зуются именно социально 
удобные собаки. 

В рамках НКП «Эрдель-
терьер» мы регулярно про-
водим внутрипородные 
состязания по общему кур-
су дрессировки и защитно-
караульной службе. На-
блюдение за работой собак 
вызывает искреннее уваже-
ние к любимой породе. Нет, 
не перевелись еще рабочие 

эрдели! Уверенно и с хорошими резуль-
татами выступают не одна и не две соба-
ки. Вполне можно говорить об отличной 
дрессируемости и прекрасной нервной 
системе эрделей из совершенно разных 
питомников. 

Конечно, в наши дни, когда дресси-
ровка не является обязательной, моно-
породные соревнования не собирают 
столь большого количества участников, 
как выставки. Но зато это настоящие 
энтузиасты породы, которые уважают и 
любят эрделей не только за их веселый 
нрав и умение красиво стоять в стойке, 
но и за ум, ловкость и отвагу. 

Мне очень приятно, что многие из 
эрделей с приставками «Кэттилайн» и 
«Константа Росс» имеют рабочие дипло-
мы, подтверждая тем самым, что они не 
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собаки для дивана и не рафинирован-
ные собаки только для шоу. Это темпе-
раментные, нарядные эрдельтерьеры 
современного типа, которые радуют сво-
их владельцев не только выставочными 
успехами, но и понятливостью, управ-
ляемостью, умением защитить.

Меня вообще беспокоит падение по-
пулярности породы в связи с изменени-
ем подхода к воспитанию эрделей. Мно-
гие считают, что эрдельтерьер в прошлом 
универсальная порода, а сегодня просто 
упрямый хулиган. Подавляющее число 
людей, обращающихся ко мне по поводу 
приобретения щенка, спрашивают об эр-
деле от «рабочих родителей». И я далеко 
не всегда могу им порекомендовать под-
ходящий помет. Выставки вообще при-
влекают далеко не всех владельцев, а вот 

иметь послушную собаку хотят многие, и 
эрдельтерьер очень удобный объект для 
воспитания.

Екатерина, идеальный эрдельте-
рьер – каков он?

Представления об идеале всегда были 
расплывчатыми. Но, думаю, что лучшие 
российские эрдели сейчас крайне близки к 
этому определению. Например, на послед-
нем чемпионате мира в Стокгольме в клас-
се сук-чемпионов все четыре призовых ме-
ста заняли российские эрдели. Причем это 
были собаки различных внутрипородных 
типов из разных питомников. Так что на 
российских эрделей сейчас равняются во 
многих странах, где ценят эту породу. При-
обрести щенка в России считается удачей. 

Конкуренция между питомниками 
напряженная, достойные собаки есть 
сейчас не только в Москве, но и в других 
городах. Сравнительные классы как сук, 
так и кобелей на выставках Националь-
ного клуба и Терьер-союза заставляют 
ведущих экспертов-терьеристов приза-
думаться над определением победителя. 
Грамотные судьи из других стран едино-
душно говорят о том, что если и искать 
идеал эрдельтерьера, то, скорее всего, 
именно в России.

Сразу ли вам было понятно, в каком 
направлении идти в разведении, или 
для этого потребовалось время? Раз-
ведением каких пород вы сейчас зани-
маетесь?

Приставку «Кэттилайн» имеют со-
баки трех пород: эрдельтерьер, мягко-
шерстный пшеничный терьер и жест-
кошерстный фокстерьер. Но для меня 
разведение не основное направление 
деятельности. Все же мой путь в кино-
логии – это экспертиза, и разведению я 
не уделяю столь много времени. Да, мне 
приятно, когда собаки моего питомника 
добиваются успехов на выставках. Но эти 
успехи могли бы быть и выше, если бы я 
больше времени могла уделить грумингу 
и выставочному хендлингу. 

Екатерина, вы сами выставляете 
своих собак? Занимаетесь ли вы под-
готовкой своих щенков к показу на вы-
ставках? Если да, то с какого возраста?

Мои возможности выставить собаку 
крайне ограниченны. Дело в том, что, 
как эксперт, я не имею права показывать 
собаку на выставках, где сужу. А, будучи 
президентом НКП, я не могу выйти на 
ринг со своими собаками на националь-
ной выставке, в которой мне интерес-
нее всего было бы принять участие. Но 
если выдаются свободные от судейства 
выходные, я стараюсь подготовить хотя 
бы пару собак и выставить. Владельцы, 
увлекшиеся выставками, уже сами за-
писывают своих питомцев и пытаются 
добиться успеха. Что же касается возрас-
та, то я бы советовала начинать с класса 
юниоров. Взрослая собака хуже адапти-
руется к довольно стрессовой выставоч-
ной обстановке, а для щенка это очень 
серьезная нагрузка.

После того как щенки покидают ваш 
дом, продолжаете ли вы отслеживать 
их судьбу? И поддерживаете ли вы от-
ношения с владельцами ваших щенков?

Я всегда предлагаю владельцам щен-
ков любое содействие. К сожалению, 

не все готовы принять предложенную 
помощь. Многим кажется, что их это к 
чему-то обяжет, а они же брали собаку 
«для себя». Но некоторые владельцы ста-
новятся впоследствии друзьями семьи, и 
мы охотно встречаемся и вне выставок. 
Они всегда могут рассчитывать на мою 
поддержку, а я – на их. Бывает, что соба-
ки, рожденные в моем питомнике, оста-
ются у нас в доме во время отпуска вла-
дельцев. Мы совместно решаем вопросы 
выставочной карьеры собаки. Ну а уж на 
тримминг большинство щенков приезжа-
ют ко мне. Суки с приставкой «Кэттилайн» 
впоследствии вяжутся через питомник, и 
сейчас у меня есть щенки-кэттилайнчики 
уже в третьем поколении.

Как вы содержите своих собак и 
сколько времени тратите на уход за 
ними (груминг)?

Мои личные собаки в настоящий мо-
мент не выставляются. Но я слежу за тем, 
чтобы они были ухоженными, в хорошей 
кондиции и с хорошей шерстью. Безуслов-
но, как и большинству собаководов, мне 
хотелось бы иметь в доме ЧЕМПИОНА 
«всех времен». Но я отдаю себе отчет, что 
загруженность на основной работе и на 
выставках вряд ли позволит мне подгото-
вить такую собаку. Так что любуюсь чем-
пионами со стороны. 

Екатерина, вы эксперт FCI по всем 
породам. Когда началась ваша карье-
ра эксперта и с каких пород? Сколько 
времени вам потребовалось, чтобы 
стать оллраундером?

К тому, чтобы стать судьей по всем 
породам собак, я шла в общей сложности 
20 лет. Этот очень непростой путь требо-
вал постоянных наблюдений за экспер-
тизой судей-породников и известных 
оллраундеров. Судья-кинолог должен 
все время повышать свою квалифика-
цию. Качественная экспертиза не может 
состояться без постоянного совершен-
ствования. Как и все судьи, я начинала с 
интереса к одной породе. В моем случае 
это эрдельтерьеры. Моим первым клу-
бом был клуб служебного собаководства 
ДОСААФ, а первой школой кинологии – 
учебно-дрессировочная площадка. Так 
что изначально был интерес именно к 
рабочим породам, которые, кроме того, 
чтобы красиво замирать в стойке, умели 
бы и защитить, и отработать след, и бук-
сировать лыжника. Мои первые уроки 
экспертизы – это стажировки на рингах 
ризенов, ротвейлеров и овчарок на мо-
сковских городских выставках служеб-
ных собак. В 1990 году я получила на-
чальную судейскую категорию. 

Интерес к охотничьему собаководству 
привел меня на притравочные станции и 
ринги охотничьих собак. Работа на испы-
таниях норных помогла гораздо полнее 
узнать такс и норных терьеров и сформи-
ровать свое отношение к этим породам с 
учетом их специализации. В дальнейшем 
я выполнила нормативы на первую кате-
горию по испытаниям и состязаниям нор-
ных собак. Этот путь занял 10 лет.

Работа над книгой «Терьеры в России» 
способствовала углубленному изучению 
всей терьерской группы. Надо сказать, 
что работа в издательстве сильно помогла 
расширению кинологического кругозора. 
Ведь каждая порода, с которой я сталки-
валась на страницах редактируемых книг, 
раскрывалась передо мной очень много-
гранно – от истории до современного со-
стояния в России. Именно поэтому мне так 
легко на рингах мопсов, далматинов, аме-
риканских стаффордширских терьеров и 
шнауцеров. Очень способствовала повы-
шению квалификации работа над подго-
товкой к печати книги Е. Л. Ерусалимского 
«Экстерьер собаки и его оценка». 

И сейчас я стараюсь как можно боль-
ше читать специальной литературы, 
посещать монопородные выставки, об-
щаться с заводчиками, которые знают 
о своих излюбленных породах гораздо 
больше, чем многие судьи. Если выпа-
дает свободная минутка на выставке, 
обязательно наблюдаю за собаками на 
соседних рингах.

Какими качествами должен обла-
дать эксперт? Что для вас экспертиза 
собак?

Эксперт – центральная фигура вы-
ставки, и этим все сказано. Он должен 
быть неизменно доброжелателен, вне 
зависимости от утомительной дороги, 
плохого самочувствия или большого ко-
личества собак на ринге. На его работу 
не могут влиять ни квалификация ринго-
вой бригады, ни огрехи организации, ни 
скверная погода, ни теснота помещения. 
И, безусловно, судья на ринге должен 
быть АБСОЛЮТНО не подвержен влия-
нию со стороны. 

Кроме того, эксперту необходимо 
любить собак, независимо от того, кра-
сивые они или нет. Недостатки собаки 
– это лишь недостатки ее «конструкции», 
которые не вправе влиять на отношение 
к живой, чувствующей собаке. При этом 
приязненное отношение к животному 
не должно снижать строгость оцен-
ки. Важно помнить, что мы работаем 
для того, чтобы наши любимые собаки 
становились все лучше. Задача судьи – 
скорректировать направление работы 
заводчика, чтобы с каждым поколением 
собаки становились красивее и беспро-
блемнее.

Добавлю еще, что эксперту нужно 
уметь донести свою позицию до экспо-
нентов, сделать свои решения «прозрач-
ными». Если участники выставки захотят, 
эксперт должен объяснить каждую свою 
расстановку и оценку. 

И еще один очень важный момент 
– эксперт обязан быть логичным. Его 
точка зрения может отличаться от ожи-
даний участников, но в ней непременно 
должна присутствовать четкая внутрен-
няя логика. 

Если подвести краткий итог ска-
занному, то три кита, на которых стоит 
хорошая экспертиза, – это ПРОФЕССИ-
ОНАЛИЗМ, ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, ДО-
БРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ.

Разделяете ли вы мнение, что луч-
ший эксперт на ринге – это судья стро-
гий, молчаливый и загадочный?

Да, мне знакома эта точка зрения. И 
знаю, что наши экспоненты привыкли к 
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судьям, которые без объяснений выно-
сят вердикт «хор.» или «оч. хор.», остав-
ляя участников в недоумении. Краткие 
описания тоже не добавляют ясности. 
При этом судьи, объясняющие свои рас-
становки и пытающиеся помочь соба-
ководам скорректировать недостатки 
питомца при будущих показах, вызывают 
неоднозначную реакцию. Часто это ис-
кренняя благодарность за помощь и по-
нятную работу, но встречается и резкий 
негатив: дескать, нам пустые слова не 
нужны!

Владельцы собак не всегда способны 
сами оценить качество своего любимца, 
для них он самый красивый на свете. 
Такие участники мечтают об одном – о 
сертификате. Им совершенно не нужны 
никакие комментарии, а обсуждение не-

достатков своего питомца они воспри-
нимают как оскорбление. Кроме того, 
крайне низкий уровень кинологических 
знаний приводит к тому, что такие вла-
дельцы просто не понимают, что говорит 
им эксперт, и в дальнейшем ернически 
искажают его слова. 

Так что с точки зрения «саморастра-
чивания» судье выгоднее быть именно 
молчаливым и загадочным.

Оценивая собак на ринге, сразу ли 
вы видите претендента на победу?

Лидера на ринге обычно видно сразу, 
но мнение эксперта может поменяться 
при осмотре движений, когда наилуч-
шим образом видны нюансы сложения 
и темперамент собаки. Бывает довольно 

трудно с первого взгляда определить по-
бедителя среди однотипных собак, осо-
бенно среднего качества. В общем, ответ 
такой: опытный судья в четырех случаях 
из пяти знает расстановку ринга после 
первой же пробежки. Дальше идет лишь 
уточнение позиции.

Екатерина, отличается ли экс-
перт, являющийся одновременно раз-
веденцем, от просто эксперта?

У нас в России далеко не все эксперты 
являются разведенцами. Среди оллраун-
деров есть несколько очень востребо-
ванных судей, которые либо никогда не 
увлекались разведением, либо отошли от 
него со временем. Да это и неудивитель-
но. Ведь судья зачастую не имеет време-
ни на то, чтобы выставлять своих собак. 
Не хватает также времени и на их под-
готовку к выставке. Так что чем сильнее 
эксперт задействован на выставках, тем 
больше шансов, что на разведение его 
«не будет хватать». И, вероятно, это не так 
уж неправильно, поскольку, уходя от раз-
ведения, эксперт становится свободен от 
узких рамок своей породы и от давления 
внутрипородного типа питомника. 

Но одновременно все судьи пришли 
в кинологию через собаку определен-
ной породы и знают лучше всего именно 
те породы, которые держали в доме. Так 
что все оллраундеры являются в то же 
время породниками – специалистами в 
каких-то породах или группах пород. 

Конечно, судья – успешный разведе-
нец имеет особую ценность в глазах экс-
понентов. Углубленное знание, которое 
приходит к эксперту через разведение, 
ничем невозможно заменить. Зачастую 
разведенцы знают о породе больше, чем 
судьи. В Англии, например, человек, не 
добившийся успехов в разведении со-
бак, никогда не сможет стать судьей.

Так что можно говорить о практи-
чески противоположных позициях. 
Разведение собак конкретной породы 
сужает кругозор эксперта и втискивает 
все его решения в определенные рам-
ки. С другой стороны, эксперт, не име-
ющий опыта успешного разведения, не 
может быть по-настоящему грамотным 
специалистом.

С вашей точки зрения, эксперт-
оллраундер может быть компетентен 
во всех породах?

Уверена, что нет. Еще Козьма Прутков 
сказал, что «нельзя объять необъятное». 
Оллраундером вообще быть сложно – 
слишком большая ответственность. Дале-
ко не всегда эксперт-оллраундер чувствует 
себя на ринге комфортно и уверенно. По-

этому нужно постоянно учиться у пород-
ников. К счастью, наши лучшие эксперты-
оллраундеры так и делают. Общение с 
породниками просто кладезь информа-
ции, поскольку они знают множество ню-
ансов, которые могут остаться незамечен-
ными при чтении стандарта. Например, что 
хвост у вестхайленда желате-
лен толстенький и от природы 
недлинный, что шаркающая 
походка у оттерхаунда – его 
породная черта, а одно из от-
личий вельш-корги-кардигана 
от вельш-корги-пемброка – 
развернутый постав лап пе-
редних конечностей и т. д. 

Вообще, сотрудничество 
грамотного породника и ду-
мающего эксперта может при-
нести породе очень много 
выгод, потому что оллраундер 
имеет огромный опыт. Он знает 
достоинства и проблемы смеж-
ных пород и пород, далеких от 
обсуждаемой. Все эти знания 
могут быть разумно примене-
ны заводчиком на благо своей 
любимой породы. Особенно 
если при анализе результатов 
выставки он постарается по-
нять, чем вызвано то или иное 
решение эксперта, и попробу-
ет найти разумное зерно даже 
там, где сам не согласен с итоговой расста-
новкой. Необходимо помнить, что эксперты 
очень долго учились и прошли немало ста-
жировок. Их задача – применить свои зна-
ния и опыт и свежим глазом оценить работу 
разведенца. А эта оценка далеко не всегда 
может совпадать с ожиданиями породника. 

Ваше отношение к грумингу?

Груминг собаки отражает заботу о 
ней хозяина. Собака, о которой забо-
тятся, всегда лучше адаптирована, она 
отлично чувствует, что ею гордятся. К 
тому же груминг усиливает связь хозяи-

на с собакой, и пес буквально стремит-
ся оправдать ожидания заботливого 
владельца и показаться наилучшим об-
разом. 

На красивую собаку обращают вни-
мание прохожие, и это тоже дает обрат-
ный эффект – хозяин с удовольствием 

наводит марафет на четвероногого дру-
га, и оба от этого лишь выигрывают.

Как вы относитесь к хендлингу? 
Есть ли моменты, которые вам не нра-
вятся в показе собак?

Есть породы, которые 
особенно трудно даются 
хендлерам и хендлинг ко-
торых нередко напрягает. 
Например, доберманы и 
ротвейлеры. Хендлеры этих 
собак нередко ведут себя не-
рвозно, так же как и «группа 
поддержки» за рингом. По-
этому нервничают и собаки. 
Это создает препятствия при 
экспертизе. Не всегда легко 
судить декоративные по-
роды собак, которые плохо 
адаптированы к рингу из-за 
диванного образа жизни. 

В некоторых породах при 
показе распространено ак-
тивное пищевое подкрепле-
ние. Например, у лабрадоров, 
стаффордов, зенненхундов 
и др. Хендлер, поставив со-
баку в стойку, непрерывно 
подкармливает ее, привлекая 
внимание ориентированной 
на корм собаки. Мало того, 

что у собаки, непрерывно тянущейся к 
корму, искажается силуэт, вдобавок не-
своевременная подкормка создает пре-
пятствие при осмотре зубов.

Ну как, с собачьей точки зрения, нуж-
но относиться к ситуации, когда абсолют-
но посторонний человек (каким и являет-
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ся судья) лезет в пасть в тот момент, когда 
хендлер дал вкусный кусочек? А вдруг он 
хочет вытащить вкуснятинку у собаки изо 
рта и засунуть в свой? Тут недалеко и до 
покусов, и до нервных срывов у собаки. 
Так что, по моему мнению, пищевое под-
крепление хорошо использовать во вре-
мя тренировок, но ему не место на ринге.

Екатерина, в каких 
странах вы судили? Где, 
на ваш взгляд, хорошая 
организация выставок 
и наиболее развита ки-
нология?

Я судила в Швеции, 
Дании, Италии, Герма-
нии, Польше, Финлян-
дии и странах Балтии. 
Мне очень нравится 
судить в Скандинавии. 
У них очень хорошо на-
лажена система выста-
вок, точно рассчитана 
нагрузка на судей, там 
почти нет суеты. Впе-
чатляет то, насколько 
своевременно все де-
лается: приглашение 
приходит не позднее 
чем за год, список по-
род – за полгода, распи-
сание ринга – за месяц. 
Нет никаких неожидан-
ностей и срывов. Также 
приятно внимательное 
отношение к экспертам 
и забота об экспонентах. 
И в результате – полное 
отсутствие нервозности, 
что благоприятно сказы-
вается на качестве рабо-
ты. В этом плане нашим 
организаторам выставок 
есть чему поучиться.

Екатерина, что для 
вас выставка собак? 

Ощущение, что вы-
ставка удалась, у меня 
возникает лишь в том случае, если была 
возможность пообщаться с хорошими 
людьми. И даже качество экспертизы 
тут отступает на второй план. Конечно, 
приятно, когда ринг судит специалист, 
прекрасно разбирающийся в анатомии 
и интересующийся спецификой породы. 
Но даже если это не так, выставка все 
равно остается праздником, когда рядом 
соратники по увлечению. 

Что же касается титулов, розеток, 
кубков, то это лишь приятные «цветы на 
обочине дороги», но ни в коем случае 

не самоцель. Мы все живем в очень на-
пряженном ритме, и выставки собак – 
отличный повод для того, чтобы выпасть 
из рабочего графика и повстречаться с 
друзьями. Хотя, не скрою, что по настоя-
щему значимые победы на престижных 
выставках – отличный источник адрена-
лина и запоминаются надолго.

Помимо собак есть ли у вас еще 
хобби?

Кроме собак я всегда увлекалась 
конным спортом и конными походами. 
За плечами несколько лет работы ин-
структором на конных маршрутах. До-
чери разделили мой интерес к лошадям, 
долгое время они тренировались в кон-
носпортивном комплексе «Битца». А с 
мужем нас объединяет интерес к охоте, 
рыбалке, певчим птицам и разведению 
цветов.

А как возникло желание написать 
первую книгу. И что это была за книга?

Первой книгой стала работа, посвящен-
ная любимой породе – эрдельтерьерам. 
Конечно, не обошлось без влияния самого 
героя – моего эрделя Ювенала. С годами он 
стал обладателем большого количества ме-

далей, полученных как на 
выставках, так и на сорев-
нованиях, вследствие чего 
был включен в план раз-
ведения секции эрдельте-
рьеров МГКСС ДОСААФ. 
Я не осталась в стороне 
от воспитания щенков, 
родившихся от любимого 
пса, ведь зачастую эрде-
лят приобретали люди, 
ранее не имевшие собак, 
и им требовались помощь 
и совет. Многие вопросы 
возникали в результате 
элементарного незнания 
и отсутствия информации. 
Устав от бесконечных те-
лефонных консультаций, я 
решила обобщить ответы 
на наиболее часто возни-
кающие вопросы в памят-
ке для владельцев щенков. 
Но вопросы множились, и 
памятка разрасталась. В 
итоге она переросла в не-
большую брошюру «Лю-
бимый мой эрдельтерьер» 
и стала краеугольным 
камнем будущей книги об 
эрделях. В работе над кни-
гой я также использовала 
немало материалов из 
архива секции эрдельте-
рьеров при ДОСААФ и за-
действовала переводные 
источники информации. 
Книга выдержала пять 
переизданий и с каждым 
из них становилась все 
более самобытной, ори-
ентированной именно на 
эрделей. 

Екатерина, вы автор нескольких 
чрезвычайно интересных книг и мно-
жества статей, из которых каждый 
раз и новички, и специалисты узнают 
что-то новое, эксклюзивное. Если не 
секрет, где вы берете такую интерес-
ную информацию?

Найти интересную тему для статьи, а 
тем более для книги, – непростое дело. 
Для того чтобы статья получилась дей-
ствительно занимательной, ее предмет 
должен меня по-настоящему увлечь. Это 

может быть необычная поездка, любимая 
порода собак, злободневные пробле-
мы собачьей жизни. Иногда это бывает 
статья-размышление на тему, к которой 
хотелось бы привлечь внимание читате-
лей. Если мне интересно писать, то и чи-
тателю будет интересно прочитать то, что 
получилось. А если я пишу по необходи-
мости, например отчет о традиционной 
ежегодной выставке, то вряд ли он станет 
чем-то неожиданным и запоминающимся. 

Это может показаться странным, но 
интересно излагать события на бумаге 
мне помогает физико-математическое об-
разование – желание докопаться до сути, 
логическое построение текста, подход к 
решению поставленного самой себе во-
проса с альтернативных точек зрения. А 
еще я стараюсь замечать интересное в 
мелочах, принимать во внимание разные 
мнения окружающих и иметь, само собой, 
собственную позицию.

Как создавалась любимая многими 
терьеристами книга «Терьеры в Рос-
сии»? Планируется ли ее обновленное 
издание?

Она создавалась настолько непросто, 
что, вероятно, я бы не решилась встать на 
этот путь, если бы представляла все под-
водные камни, ожидающие меня. Мне 
бы очень хотелось многое сделать по-
другому, если бы было возможно пере-
издание. Но на сегодняшний день созда-
ние любой книги – это не только работа 
автора, но и деньги, которые необходимо 
вложить в проект. А денег нужно столь не-
мало, что я не представляю, чтобы переиз-
дание «Терьеров в России» стало возмож-
ным. Но некоторое продолжение у этой 
книги все же есть. Это альманах «Терьер 
сегодня», в котором владельцы ведущих 
питомников терьеров рассказывают о 
своей работе. Кроме того, в его создании 
принимают участие авторы-терьеристы, 
рассказывающие о своих любимых поро-
дах и их конкретных проблемах. Альма-
нах пользуется большой популярностью 
– его буквально сметают в течение месяца 
после выхода. «Терьер сегодня» решает 
сразу две задачи. Он является универ-
сальным справочником-путеводителем 
в мире терьеров, в нем есть множество 
адресов и телефонов заводчиков терье-
ров. Кроме того, мы с моим компаньоном 
Екатериной Скоробогатовой стараемся 
давать в нем как можно больше разно-
образной терьериной информации. 

Каковы ваши дальнейшие планы в 
связи с издательской деятельностью?

Я не задумываю сейчас грандиоз-
ных работ. Если какая-то тема увлекает, 

я пишу статью на эту тему. Некоторые из 
них публикуются в журналах «Друг», «Со-
бака и Я», «Мой Чемпион», «Терра Терье-
ра», «Терьер Сегодня» и др.

Книжка как ребенок. Она, пока ее вы-
нянчишь, умеет взять автора-родителя в 
плен, подчинить себе, заставить больше 
ни о чем не думать, забросить все дела. 
Ради того, чтобы она вышла в свет, автор 
готов идти на большие жертвы, и чем гран-
диознее замысел, тем прочнее путы. При 
этом книга – капризное и неблагодарное 
создание и не всегда радует своими успе-
хами (впрочем, как и дети). Я устала жить в 
плену собственных идей и планов. Но в на-
стоящее время с удовольствием работаю 
редактором, помогая родиться новым кни-
гам. Этим книгам и их авторам нужна ква-
лифицированная помощь. Ведь для книги 
о собаках обязательно нужны рисунки, 

фотографии, красивое оформление, умная 
обложка, качественная печать. Придумать 
«стильную одежку» для рукописи и все это  
воплотить в жизнь – моя работа. 

И на прощание – традиционное по-
желание владельцам собак.

Хочу пожелать, чтобы выставочный 
результат ваших питомцев никогда и 
никак не влиял на ваше отношение к 
ним. Выставочная игра – лотерея. И про-
игрыш в ней случается чаще выигрыша. 
Настоящие чемпионы рождаются редко, 
они – подарок судьбы. Но те, кто рядом с 
нами, заслуживают нашей любви и ласки 
ничуть не меньше, а их привязанность 
– награда за вашу заботу. Разве, вложив 
душу в выращивание своего друга, вы не 
выиграли свой Главный Приз?
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