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БАЛТИК ТЕРЬЕР-ШОУ

Екатерина Сенашенко

Балтик-терьер шоу – одна из выставок Не-
мецкого клуба терьеров, традиционно прохо-
дящая на севере Германии, неподалеку от Ро-
стока. В небольшой деревушке Альтбертсдорф, 
удаленной от крупных населенных пунктов, 
расположена уютная гостиница, в которой мож-
но с комфортом разместиться с животными. 
Гостиница находится среди полей, здесь есть, 
где погулять с собаками и по тому, как радостно 
выскакивали из машин рыжие, серые, черные и 
белые терьерчики – было видно, что они здесь 
не в первой, что узнают чудесное место и пред-
вкушают отличный уикенд.

Четвероногие постояльцы моментально за-
теяли игру в догонялки на просторной полянке, 
пока владельцы, сидя неподалеку в шезлонгах, 
обсуждали новости «собачьей» жизни. Ну а кто-
то отправился проведать лягушек в красивом 
пруду, а кто-то заинтересовался жителями аль-
пийской горки. Идиллия, что ни говори.

Гости и участники собирались не за 10 минут 
до ринга, а заранее, накануне. Балтик-терьер шоу 
– не гонка за титулами и призами, а место встре-
чи терьеристов, лишний повод для отдыха, воз-
можность устроить барбекю на открытом возду-
хе и вспомнить о том, что выставка – может быть 
праздником и поводом для отличного отдыха.

Признаюсь, нечасто случается, чтобы вы-
ставка радовала в целом. Если шоу хорошо ор-
ганизовано, то мешает плохая погода. Если нра-
вится место проведения, то огорчает скудный 
призовой фонд. А больше всего печалит, если и 
выставка организована на «5 с плюсом», и место 
выбрано замечательное, и спонсоры не поску-
пились, а вот собаки, принимающие участие в 
выставке, очень среднего уровня! Глаз не раду-
ют, и душу не греют. Вот тогда никакая организа-
ция не спасает этот грустный праздник, и судьи 
на фотографиях стоят рядом с обладателями 
призов с вымученными улыбками.

Балтик-терьер шоу смело можно отне-
сти к одной из тех самых редких выставок-
праздников, которая былы организованы с 
душой, и в которой приняли участие хорошие 
собаки. Хочется отметить, что я не скупилась на 
оценки «очень хорошо», никому не натягивала 
«отлично» через силу, и не давала титулы тем со-
бакам, которые, на мой взгляд, были не в лучшей 
форме на этот день. Но тем не менее около 70% 

собак в моих рингах получили высокие оценки и 
соответствующие титулы.

Коротко о регламенте выставки
Это была региональная выставка терьер со-

юза. Всего на ней было представлено около 200 
терьеров, и это отличный показатель для регио-
нальных шоу в Германии. Система титулов двой-
ная. Каждый победитель класса получал САС VDH 
(аналогичный нашему российскому САС, присуж-
даемому в каждом классе на усмотрение экспер-
та). А Лучший кобель и Лучшая сука получали СС 
от Терьер Союза Германии, что можно приравнять 
к нашему КЧК с Терьер Союза. То есть титул пород-
ного клуба, объединяющего терьеров, ценится 
здесь гораздо выше, чем титул общегерманский. 

Шоу было двойное, типа нашей сдвоенной 
монопородки. Собаки выставлялись с течение 
двух дней, но при этом судьи менялись. То есть 
каждый пес имел возможность получить при 
наилучшем раскладе два СС от Клуба Терьера 
Германии.

Судей было трое – Петер Вургадж из Ав-
стрии, Дорота Виттковская из Польши и автор 
этих строк Екатерина Сенашенко из России. 

Абсолютный победитель BIS  
Норфолк терьер Силхауетте’c Сиамаус
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Собственно и на наших российских выставках 
Терьер Союза судит интернациональная коман-
да специалистов-породников.

Структура клуба терьеров Германии немно-
го отличается от Терьер Союза России. В него 
входят также Русские черные терьеры и бо-
стон терьеры. А вот терьеры с примесью крови 
бульдога и фокстерьеры образуют отдельные 
породные клубы и не всегда присоединяются к 
клубу терьеров при проведении выставок. Но в 

Балтик-терьер шоу все три клуба (терьеры, фок-
стерьеры и бультерьеры) приняли равное уча-
стие и это сделало выставку боле интересной. 

Чтобы получить возможность составить об-
щее впечатление об уровне породы в стране и в 
целом о популярности породы, эксперт должен 
увидеть в ринге хотя бы с десяток представи-
телей пород. В большинстве случае на Балтик-
терьер шоу это удалось. 

Вкратце о каждой из пород
Самые многочисленные породы – керны, ве-

сти, бордеры и миниатюрные бультерьеры – ми-
лые собаки не требующие чрезмерного ухода. К 
редким относятся американские стафффорды, 
глен-оф-имаалы, денди-динмонты.

Особняком держались на выставки фоксы, 
которых было немало – более 20 собак обе-
их разновидностей. Фокстерьеры в Германии 
очень сильны, недаром они образуют отдель-
ный клуб. В настоящее время Президент клуба 
фокстерьеров – господин Шоненберг, уверенно 
держащий в руках управление клубом и полно-
стью определяющий политику в породе. Наи-
более хороши были гладкошерстные фоксте-
рьеры. Породу выиграл мультичемпион Балинт 
вон дер Шонен Берген.

А в жесткошерстных фоксах победа до-
сталась Агрия Анлимитед, кобелю, рожденной от 
суки из того же питомника «Шонен Берген», но уже 
имеющему другой породный тип и превзошедше-
му соперников движениями и темпераментом.

Очень понравились керны. Их было немало 
для региональной выставки – 17 собак и особен-
но многочисленны были классы юниоров. Хотя 

Rez BIS 2 дня гладкошерстный  
фокстерьер Балинт вон дер Шонен Берген

жесткошерстный фокстерьер  
Агния Анлимитед

керн-терьер  
Вери Валентино Джил вом Смарагд



39ñåãîäíÿ 2010

собаки были и разнотипные, но, тем не менее 
это были яркие представители своих пород. Сам 
победитель – молодой кобель из класса юнио-
ров Вери Валентино Джил вом Смарагд опреде-
лялся однозначно, но при определении расста-
новки призеров было над чем подумать.

Одно из наиболее приятных впечатлений 
обоих дней – норфолки и норвичи. Это собаки, 
которые, несомненно, должны быть более попу-

ирландские терьеры.  Лучшая сука Айриш Феллоу Фэйритейлз  
и лучший представитель породы Рэд Вайе Даэдэвил

Rez BIS 1 дня ирландский терьер Рэд Вайе Даэдэвил

лярны и у нас, в России. Недаром, победителем 
обоих BIS (конкурсы проходили раздельно в оба 
дня) стала обаятельнейшая и женственная ры-
жуха норфолк-терьер Силхауетте’c Сиамаус.

Еще одно открытие Балтик-терьер шоу – ир-
ландские терьеры. Не все они получили отлич-
ные оценки, но Лучшая сука Айриш Феллоу Фэй-
ритейлз в особенности лучший представитель 
породы Рэд Вайе Даэдэвил оставили настолько 
яркое впечатление, что в конце дня именно ир-
ландскому терьеру я отдала приз, как лучшему 
высоконогому терьеру выставки.

Эрдели превзошли мои ожидания. Их было 
12 и это вполне достаточное количество, что-
бы составить общее впечатление. Привыкнув 

эрдельтерьер ЛПП 1 дня  
Зорро в.д. Шварцен Кюлле
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к высокому качеству российских эрделей, я, в 
последнее время разочарованно оценивала 
представителей моей любимой породы в дру-
гих странах. Здесь же, несмотря на то, что со-
баки были разные, и половина из них получила 
оценку «очень хорошо», победители приятно 
удивили. Все они были из старейшего немецко-
го питомника «Шварцен Кюлле». В первый день 
лучшим представителем стал кобель Зорро в.д. 
Шварцен Кюлле. А во второй день моя коллега 
Дорота Виттковска номинировала на BIS жен-
ственную Билка в.д. Шварцен Кюлле.

Один из организаторов выставки терьеров – 
Фалк Сиеворт – известный заводчик вельште-
рьеров и неудивительно, что собаки этой по-
роды были показаны в достаточном количестве. 
Больше всех мне понравился молодой Чикко 
вом Хаус Хорт. Он стал не только лучшим юнио-
ром, но и лучшим представителем породы. 

вельштерьер Chicco vom Haus Hort

бордер-терьер Бейер’c Пойке

эрдельтерьер ЛПП 2 дня  
Билка в.д. Шварцен Кюлле

Многочисленные бордеры были явно силь-
нее российских. В большинстве своем их отли-
чали хорошая анатомия и выразительные голо-
вы характерных линий. При выборе победителя 
мне пришлось немало подумать. Им стал извест-
ный мультичемпион Бейер’c Пойке.

Среди представителей подгруппы буль-энд-
терьеров с большим отрывом лидировали ми-
нибультерьеры. Но ярче всех выступила молодая 
сука стандартного бультерьера Айриш Кофе вом 

йоркширский терьер Кампарис Изи Джет
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Победитель BIS юниоров 1 дня бультерьер  
Айриш Кофе оф Амадис

Амадис, ставшая победителем конкурса Лучший 
юниор 1 дня при судействе Дорота Виттковской.

Приятно удивили йорки. Их было немного, 
но все они радовали глаз и прекрасно двигались. 
У всех была правильной структуры шерсть и вы-
разительные головы. Лучший из йорков Кампарис 
Изи Джет стал третьим призером BIS второго дня.

Буквально несколькими собаками были пред-
ставлены чешские терьеры, но они были отмен-
ного качества – как юниоры, так и взрослые.  Оба 
для Лучшим в породе стал прекрасного голубого 
окраса ветеран Зеус оф Бамбл Би Кастл. Он же стал 
победителем BIS ветеранов обоих дней. 

А вот вест-хайленды качеством явно усту-
пали нашим. В большинстве своем вести были 
чрезмерно приземистые с объемными ребрами 
и грубоватыми головами. По типу вести тяготели 
к своим шотландским собратьям – скотчам и, им 
явно не хватало элегантности. Лучшим в породе 
стал самый короткий, с высоким выходом хвоста 
Юитон оф Борние’с Бест.

вест-хайленд-вайт-терьер  
Юитон оф Борние’с Бест
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Победитель BIS щенков 1 дня Видо вом Дикховк

Скотчи тоже не впечатлили. Только у лучших 
из них была хорошая линия верха и правильные 
углы сочленений. Многим я отметила прямовато 
поставленные плечи и лопатки, спрямленные 
углы задних конечностей, коротковатую шею. 
Впрочем, лучший юниор Лаки Стар’с Миднайт 
Сан и лучшая в породе Мак Дафф’с Туски в. Гол-
денси  – собаки, безусловно, современного типа.

Но все не может быть отлично. Были и более 
слабые породы. Например, пшеничные терье-
ры разочаровали. В нашей стране, несмотря на 
недолгое время активного разведения, эти мяг-
кошерстные терьеры гораздо интереснее. Луч-
шим из представленных оказался щенок Видо 
вом Дикховк, который впоследствии выиграл 
титул лучшего щенка выставки. 

лейкленд-терьер  
Саредон Ван Момент ин Тайм

скотчтерьер  
Мак Дафф’с Туски в. Голденси

скотчтерьер лучший юниор  
Лаки Стар’с Миднайт Сан

Совершенно не понравились обе породы 
рассел терьеров и австралийские терьеры. 
Не лучшее впечатление оставил австралийский 
терьер.

На такой интересной и в целом значимой вы-
ставке вообще не было керри-блю-терьеров, 
несмотря на то, что судья из Австрии Петер Вур-
гадж – заводчик голубых терьеров. 

Совсем не было на Балтик-терьер шоу сили-
хемов, зато, хоть и в небольшом количестве (зато 
отличном качестве) были представлены манче-
стеры, денди-динмонты, лейкленд-терьеры, 
силки-терьеры и глен-оф имаал терьер.

Отдельного внимания заслуживают русские 
черные терьеры. В Германии эти красивые 
собаки относятся к клубу терьеров еще с тех 
давних пор, когда самые первые представите-
ли этой породы появились на немецкой земле. 
Здесь их очень уважают и интересуются всем, 
что происходит с породой в России. Несколько 
журналов о Русских черных терьерах буквально 
«разлетелись» между породниками.
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Черныши меня порадовали. Это были со-
баки скорее в типе терьеров и гипершнауце-
ров, но ни в коем случае не в типе молоссов. 
Они были среднего роста, с хорошим аппа-
ратом движений, прочным верхом и доста-
точно грубой шерстью. Всех выставленных 

19 глен-оф-имаал-терьер  
Спирит оф Ирланд Ангел

силки терьер  
Амадеус оф Мэджик Мелоди Melodie

Победитель 
BIS юниоров 
2 дня русский 
черный терьер 
Смел Джудасис 
Фаворитас

животных отличал дружелюбный, активный 
характер и хорошая управляемость. Неслу-
чайно, что лучшим юниором второго дня при 
судействе эксперта из Австрии стал именно 
Русский черный терьер Смел Джудасис Фа-
воритас.
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Заключительные конкурсы
В завершение несколько слов о конкурсах и 

о призах. В целом награждение участников было 
организовано на достойном немецком уровне. 
Еще при выдаче рингового номера каждый из 
владельцев экспонируемых собак получал по 
небольшой бутылочке шнапса. Каждая собака, 
удостоенная титула САС от Клуба Терьеров Гер-
мании, получала красивую кружку, а в заключи-
тельных конкурсах всех Лучших представителей 
пород ждали дополнительные награды.

Главных конкурсов было несколько – Луч-
ший питомник, Лучший щенок, Лучший ветеран, 
Лучший юниор, Лучший низконогий терьер и 
Лучший высоконогий терьер. При этом йорки и 
силки были показаны вместе с низконогими, а 
були и стаффы – вместе с высоконогими. В каж-
дый из дней конкурсы проводились отдельно, 
но победители часто совпадали. Так, абсолют-
ным победителем обоих дней стала очень обая-

Абсолютный победитель BIS  Норфолк терьер Силхауетте’c Сиамаус

тельная Норфолк терьер Силхауетте’c Сиамаус 
(фото 1). Питомник Норфолков «Силхауетте’c» 
(вл. Хилде Грау) вообще выступил триумфально. 
Он не только стал лучшим питомником обоих 
дней, но и забрал приз за Лучшего щенка второ-
го дня и за победителя шоу-чемпионов.

Бэсты остались посмотреть почти все 
участники выставки, и после окончания Балтик-
терьер шоу народ долго не хотел разъезжаться. 
Сидя под теплым апрельским солнышком, по-
тягивая живое пиво в окружении резвящихся 
терьеров, немецкие терьеристы совершенно 
не торопились к привычной суете в лабиринты 
мегаполисов.

Да и мне совершенно не хотелось никуда 
ехать и с сожалением думалось лишь о том – а 
у нас сможет ли когда-нибудь выставка стать не 
только местом, где можно выиграть сертификат, 
но и добрым, почти семейным праздником?


