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Порода крупным планом4

Совсем немного пород собак
имеют хорошо документированную
историю, которую трудно оспорить.
К сожалению, история сегодняшних
бишон фризе тоже является скорее
сочетанием фактов, легенд и дога-
док, в которых часто не хватает кон-
кретных дат.   

Историки бишон фризе сходятся в
том, что порода происходит от очень
маленькой, зачастую белой собачки.
Эти маленькие собачки были любим-
цами дам, живших в регионе
Средиземноморья в 600 – 300 годы
до нашей эры. В некоторый период
времени эти собачки были скрещены
с барбетами (Barbet), собаками типа
водных спаниелей, которые суще-
ствовали в то же время. В результате
появилась группа собак, называемая

барбишонами (Barbichon). Название
этого семейства позднее было
сокращено до «бишон» (Bichon). Из-
за своего небольшого размера и
очаровательного характера бишоны
стали очень популярными домашни-
ми любимцами. 

Определение конкретного региона
происхождения бишонов затрудни-
тельно, поскольку эти маленькие
собачки были чрезвычайно удобны-
ми для перевозки и получили рас-
пространение во всем известном в
то время мире. В разных местностях
образовались свои колонии бишо-
нов, которые развивались со своими
особенностями. До наших дней
дошли четыре разновидности бишо-
нов, выделившиеся в самостоятель-
ные породы: мальтийский бишон

(Bichon Maltais), болонский бишон
(Bichon Bolognaise), гаванский
бишон (Bichon Havanais) и тенериф-
ский бишон (Bichon Teneriffe), кото-
рого при регистрации породы в FCI
стали называть Bichon a Poil Frise, а в
дальнейшем просто бишон фризе
(Bichon Frise). Название самого
большого из Канарских островов –
Тенерифе – использовалось для обо-
значения нынешних бишон фризе,
чтобы подчеркнуть коммерческую
значимость собачки, в те годы
«Тенерифе» звучало довольно экзо-
тично.  

Тенерифский бишон был особенно
популярен при испанском королев-
ском дворе в XVI веке и художники
испанской школы часто изображали
этих собак в своих картинах.
Несколько бишонов изображено
даже на полотнах знаменитого Гойи,
который стал придворным королев-
ским художником в конце XVIII века. 

В XVI веке, во время правления
Франциска I (1515 – 1547), тенериф-
ский бишон появился и во Франции.
В течение нескольких десятилетий
он стал очень популярен.
Французские короли и их придвор-
ные дамы любили этих маленьких
белых собачек так сильно, что носи-
ли их с собой повсюду в подвешен-
ных через шею корзинках. Так про-
должалось до французской револю-
ции 1789 года. При Наполеоне III,
который объявил себя императором
в 1852 году, произошло некоторое
возрождение интереса к бишонам,
но к концу XIX века бишоны вышли из
моды. Однако бишонов еще можно
было увидеть в цирках и на ярмар-
ках, поскольку они легко поддава-
лись дрессировке и имели привлека-
тельный для зрителей вид. Жизнь
бишонов в это время оказалась
далека от той, которую они вели в
предыдущие века при королевских
дворах.

Как самостоятельная порода
бишон фризе не существовали до
1920-х годов, когда группа людей во
Франции решила типизировать эту
категорию бишонов в отдельную
породу со своей особой идентич-
ностью. С тех пор у собак породы
бишон фризе появляются родослов-
ные и можно документально отсле-
дить, как развивалась порода.
Французские заводчики, взявшиеся
за типизацию породы, собрали мно-
жество собак из различных источни-

Бишон фризе
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ков и некоторые из полученных от
этих собак потомков были зареги-
стрированы в племенном рее-
стре Франции.  В процессе
разведения лучшим экземпля-
рам давалась бельгийская
регистрация, чтобы иметь воз-
можность представлять их на
выставках в Бельгии. Когда
порода была окончательно
признана во Франции и выде-
лена в отдельный реестр в
октябре 1934 года, многие из
этих собак попали и во фран-
цузскую племенную книгу. 

Первым питомником, дав-
шим заводскую приставку
бишону, стал бельгийский
питомник Milton г-жи Беллотт
(A.Bellotte).  Первым зареги-
стрированным бишоном был
Pitou, который родился 23
марта 1923 года и был куплен
в питомник Milton из Франции. Оба
родителя Pitou были незарегистри-
рованными. Pitou получил «нулевую»
родословную в клубе Societe Royale
Saint Hubert (Бельгия). Pitou был
повязан с незарегистрированной
сукой по имени Diane в 1928 году и
один из щенков этого помета – Dony
– стала первой сукой, получившей
родословную («нулевую»). От вязки
Pitou с его дочкой Dony был получен
первый зарегистрированный помет
(18.12.1929). Затем от вязки Pitou с
сукой Dora of Milton из этого перво-

го зарегистрированного помета
(по родословной она являлась для
Pitou и дочкой, и внучкой) в 1931
году родился первый бельгийский
чемпион – Pitou of Milton.

Программа разведения питомника
Milton дала множество бельгийских
чемпионов и стала основой для
питомников бишонов всего мира.
Сначала бишоны отправлялись в
основном во Францию, Голландию и
Германию, где эта линия бишонов
получила дальнейшее развитие и
потомки этих бишонов переехали в

США, Канаду и Великобританию.
Большинство бишонов, которые
сформировали основу породы в
Великобритании, имеют предков в
питомнике Milton и были завезены в
Англию через США.  Последний
помет был произведен в питомнике
Milton в 1970 году и все три щенка
были экспортированы в США. 

Рассмотрим, как развивалась
порода бишон фризе в некоторых
странах. 

Бишона конца XIX века запечатлела картина голландской
художницы Генриетт Роннер Книп (Henriette Ronner Knip,
1821 – 1909), которая озаглавлена «Бишон».

Хотя и были бишоны, которые при-
возились в Америку с 1920-х по 1940-
е годы, они были всего лишь домаш-
ними любимцами для людей, кото-
рые ездили в Европу и привозили
бишонов домой. События, предше-

ствовавшие официальному появле-
нию породы в США нужно отсчиты-
вать от 1952 года, когда Хелен и
Франсуа Пико (Helen и Francais
Picault) приобрели своего первого
бишона во Франции. Их дочери

вышли замуж за американцев и в
октябре 1956 года чета Пико с семью
бишонами переехала жить к одной из
дочерей в Милуоки. Первый помет
бишонов был произведен от Eddie
White de Steren Ver (отец) и Etoile

США
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de Steran Vor (мать). 
Азелия Гаскойн (Azelia Gascoigne) из

штата Висконсин уже занималась
другими породами, когда она купила
своего первого бишона в 1956 году,
считая, что порода имеет потенциал.
Другим ранним покупателем бишона
стала г-жа Фурне (Fournier), которая в
то время занималась разведением
колли.

Хотя прогресс в узнавании породы
публикой был медленным, г-жа Фурне
прилагала большие усилия и рекла-
мировала бишонов в кинологических
журналах национального масштаба.
Наконец, ее усилиями в мае 1964
года в Сан Диего собрались владель-
цы бишонов, чтобы создать нацио-
нальный клуб породы. Клуб назвали -
Bichon Frise Club of America (BFCA -
Американский клуб породы бишон
фризе). Г-жа Гаскойн стала первым

президентом клуба, а г-жа Фурне –
регистратором и секретарем. 

Клуб объединил различных энту-
зиастов бишонов и общим предме-
том обсуждения стала возможность
регистрации породы в АКС (American
Kennel Club). Однако бишоны не вос-
принимались серьезно энтузиастами
других пород собак в США. Частично
это было связано с тем, что другие
собаководы могли видеть бишонов
только на выставках в континенталь-
ной Европе, где не было принято их
груммировать, а это не соответство-
вало вкусам американцев.   

В 1969 году известный профессио-
нальный хендлер и опытный заводчик
пуделей Фрэнк Сабелла (Frank
Sabella) посетил ежегодное собрание
клуба породы бишон фризе и дал
свои идеи и предложения по тому,
как может быть улучшен внешний вид

породы. Он продемонстрировал, как
мыть и сушить бишона, а также как
стричь бишона ножницами. Кроме
того, Сабелла продемонстрировал
компетентный хендлинг. 

Еще одним человеком, который
оказал неоценимую помощь в про-
движении породы, был Ричард
Бьючемп (Richard Beauchamp),
редактор ведущего кинологического
журнала “Kennel review”. Он согласил-
ся присоединиться к остальным в
борьбе за признание породы и без
сомнения во многом помог этому.

Деятельность Американского клуба
бишон фризе привела к тому, что
порода была допущена для участия в
выставках в смешанном классе 1 сен-
тября 1971 года, а в октябре 1972
года была разрешена регистрация
бишонов в Племенной книге АКС. В
апреле 1973 года порода была допу-

Хелен и Франсуа Пико – первые заводчики бишонов в США

Азелия Гаскойн –
первый президент 

Американского клуба бишонов

Фрэнк Сабелла родился в 1929 году. В юности был профессиональным танцо-
ром, работал в Нью-Йорке и Париже. В 1953 дебютировал на кинологических выс-
тавках со своей первой собакой – стандартным пуделем, в 1955 вплотную занялся

хендлингом, а уже в начале 1960-х считался одним из
самых успешных и востребованных хендлеров в США,
прежде всего благодаря особому мастерству показа
пуделей и других «шерстяных» пород. Кульминацией
его хендлерской карьеры стала победа в бест ин шоу
Вестминстера. В историю Вестминстера он вошел как
один из семи людей, не только выигрывавших (1973),
но и судивших (1990) бест этого престижнейшего шоу.
А в 2003 ему была отдана привилегия выбрать лучшую
собаку другой крупнейшей выставки США – чемпиона-
та AKC/Eukanuba.

В последние десятилетия Фрэнк Сабелла активно
судит по всему миру, в том числе в системе FCI. Кроме
того, он автор одного из лучших учебников по хендлин-
гу и обладатель множества почетных наград и титулов
(«Хендлер года среди мужчин» по версии «Kennel
Review», «Мужчина года в кинологии» по версии
«Gaines FIDO» и др.).



Ричард Бьючемп приобрел своего первого бишона – Ch. Chaminade Mr.
Beau Monde - в 1971 году. Большой удачей для бишонистов США и всего

мира стало то, что собака, приобретенная
Бьючемпом, оказалась доминантным про-
изводителем, а хозяин имел 30-летний
опыт разведения и показа на выставках
собак различных пород. Благодаря опыту
и целена-
правленным
усилиям
хозяина Mr.
Beau Monde
стал самым
успешным
производи-
телем в исто-
рии породы,
дав 65 чем-
пионов.
Многие из

этих чемпионских детей стали лучшими произво-
дителями, основополагающими собаками и мно-
гократными победителями не только в США, но и
в Англии, Скандинавии, Южной Америке, Южной Африке, Австралии
(Mr. Beau Monde был отцом первого бишона, попавшего в эту страну) и
Новой Зеландии. Сегодня Р.Бьючемп является одним из самых уважае-
мых экспертов по породе бишон фризе, он автор многих книг, посвя-
щенных этой породе. 

щена к регулярной выставочной
классификации в неспортивной груп-
пе (Non-Sporting Group). 

Причиной включения в неспортив-
ную группу вместо группы декоратив-
ных собак (Toy Group), было амери-
канское восприятие породы.

Американские заводчики были оза-
бочены тем, что для выполнения кон-
цепции декоративной собаки воз-
можны попытки производить более
мелких собак, что приведет к ухудше-
нию их качества. Позиция американ-
ских заводчиков доказала свою пра-
вильность - благодаря породному
темпераменту и размеру, которые и
являются привлекательными каче-
ствами породы, бишон стал популяр-
ной собакой-компаньоном и, кроме
того, был и остается чрезвычайно

успешным на всепородных нацио-
нальных выставках.

Может показаться, что достижение
полного признания породы в АКС
заняло для бишонов очень длитель-
ный период времени. Но это не так.
АКС выдвигает целый ряд требова-
ний, которые необходимо выполнить
для регистрации породы. Основными
из них являются наличие организа-
ции, направляющей развитие поро-
ды, а также племенной книги, кото-
рая для представляемых к регистра-
ции родословных показывала бы не
менее пяти поколений чистого разве-
дения (то есть в них отсутствовали бы
скрещивания с другими породами). К
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Paray’s Propaganda (Porter) - 
№1 бишон в США в 2003 - 2004 годах,

21 BIS
Paray's Paragon (Jake) - №1 бишон в

США в 2006 - 2008 годах, 38 BIS

Paray's I Told You So (Buster) - 
№1 бишон в США в 2001 - 2002 годах, 

49 BIS, самый титулованный 
бишон в истории Великобритании, 
лучшая собака 2004 года в Англии,
победитель группы на Crufts 2004
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До начала 1970-х годов бишонов в
Англии практически не было.
Представьте, какие усилия пришлось
предпринять английским заводчикам в
становлении породы бишон фризе,
если все импортируемые в
Великобританию собаки должны прохо-
дить 6-месячный карантин. Весь
начальный генофонд прошел через эту
дорогую и требующую значительных
временных затрат процедуру. 

Первый помет бишонов в Англии был
рожден 6 февраля 1974 года в семье
супругов Sorstein, которые приехали в
Англию из США и привезли бишонов с
собой. В то время бишоны в Англии
практически не были никому известны,
поэтому 2 щенка были куплены г-жой
Джеки Ренсом, ставшей впоследствии

Порода крупным планом

Англия

Джеофф Кориш и Pamplona
Its All About Me,  бишон №1

Великобритании 2007 года, лучшая
сука 2005 и 2006 годов

Майкл Код и Pamplona Could 
It Be Magic, самый юный чемпион в

истории Великобритании, 
лучшая сука 2009 года

моменту принятия бишонов в сме-
шанный класс в США кроме нацио-
нального действовало около десятка
региональных клубов (на сегодня их
уже 14), решавших организационные
задачи породы, а в племенной книге
было зарегистрировано 1917 бишо-
нов. Кратковременность пребывания
бишонов в смешанном классе
вообще является рекордной для АКС,
ни одна другая порода не проходила
эту стадию столь быстро.

Так что, хотя на начальном этапе
для породы бишон фризе и заняло
некоторое время, чтобы захватить
сердца американцев, в последующие
десятилетия порода определенно
расцвела. Теперь порода бишон
фризе находится среди 30 наиболее
популярных пород, а если считать по
регистрациям в АКС – это около
10.000 зарегистрированных бишо-
нов. 

BFCA (Национальный американ-
ский клуб породы бишон фризе) про-
водит очень большую работу по раз-
витию породы. Самым заметным
мероприятием является ежегодная
специализированная выставка, кото-
рая является главным событием для
всех владельцев бишонов, поводом
для встречи со старыми друзьями и
возможностью увидеть новое под-
растающее поколение. 

Кроме того, клуб развивает все-
общую программу спасения (Rescue
Programme) – волонтеры находят
новое размещение для невероятного
количества покинутых собак или тех
собак, владельцы которых не могут

их больше содержать. 
BFCA также проводит программу

здоровья и образования (Health and
Education Programme). Параллельно с
каждой ежегодной выставкой прово-
дится образовательный семинар.
Акцент делается на рентгеновском
исследовании для OFA (Orthopedic

Foundation of America), чтобы серти-
фицировать отсутствие дисплазии
тазобедренных суставов, и для CERF
(Canine Eye Research Foundation),
чтобы сертифицировать отсутствие
ювенальной катаракты. Главный кино-
логический клуб Америки - AKC - счи-
тает оба эти исследования такими
важными, что для всех пород включа-
ет сертификационные номера иссле-
дований в родословные. 

Американский клуб породы бишон
фризе издает бюллетень, с каждым
выпуском которого рассылается
образовательный буклет, и, кроме
того, по электронной почте делаются
регулярные информационные рас-
сылки членам клуба. 

Американское влияние на популя-
ризацию породы во всем мире труд-
но переоценить. Американские
заводчики бишонов разработали
методику груминга и стрижки, кото-
рые представили красоту шерсти и
сделали бишона не только популяр-
ной собакой-любимцем, но и успеш-
ной выставочной собакой. Одна из
первых английских заводчиков бишо-
нов и известный эксперт г-жа Джеки
Ренсом (Jackie Ransom) писала:
«Когда я в первый раз судила породу
в ее натуральном виде в континен-
тальной Европе в 1977 году, я поняла,
почему бишон никогда не завоевывал
в прошлом такой популярности,
какой мы наслаждаемся сегодня – и
это благодаря американцам».
Американский стиль представления
бишонов проложил путь к всеобщему
признанию породы. 

Bodacious Dragon Moon at Overtop -
Чемпион Америки, Канады и Китая



известным заводчиком и экспертом,
а остальные три уехали назад в
Америку.

Интересно, что первый бишон в
Англии был зарегистрирован в 1957
году, но это был всего лишь домаш-
ний любимец. Но он позволил без
промедления принять породу в The
Kennel Club (Всебританский киноло-
гический клуб) в 1974 году, когда
появился первый помет у супругов
Сорстейн (Sorstein, питомник
Carlise)  и было завезено еще 4
бишона из континентальной Европы. 

В течение 1974 года интерес к
бишонам в Великобритании возрас-
тал и несколько заводчиков импор-
тировали собак как из континенталь-
ной Европы, так и из Америки.
Случайно получилось, что приблизи-
тельно в одно и то же время в
Великобританию приехало большое
количество собак и они образовали
значительный и разнообразный
генофонд. Некоторое время у
импортированных собак различали
континентальный тип и американ-
ский тип. В то время заводчики дели-
лись по своим предпочтениям, но
впоследствии стало ясно, что суще-
ствование двух типов бишонов было
благом для развития породы в
Великобритании. Ранние программы
разведения могли использовать
собак из обоих источников. 

Порода продолжала развиваться,
но как и для всего нового - чтобы
прогресс был правильным, его нужно
направлять. 17 апреля 1976 года
многие значительные личности из
мира собак собрались вместе, чтобы
организовать Клуб породы бишон
фризе. Было выбрано руководство –
президент (г-жа Джеки Ренсом), каз-
начей и два вице-президента. Клуб
был признан Всебританским клубом
в июле 1977 года. Количество членов
выросло за это время стремительно
за счет присоединения британских и
зарубежных любителей бишонов и
достигло 250 человек. Первая
выставка клуба бишонов состоялась
7 января 1978 года. 78 собак были
выставлены 42 участниками. 

По мере того, как порода разрас-
талась, в разных регионах страны
образовывались новые клубы, каж-
дый из которых функционировал
вместе с родительским клубом. The
Kennel Club является головной орга-
низацией, в ведении которой нахо-
дится все собаководство

Великобритании, но только отдель-
ный клуб, ведающий делами кон-
кретной породы, обеспечивает ее
развитие и благосостояние. Комитет
клуба устанавливает правила, касаю-
щиеся квалификации для судейства
и отвечает также за утверждение
новых экспертов. Организация клуб-
ных выставок и назначение экспер-
тов находятся в ответственности
комитета и мнение комитета учиты-
вается, когда The Kennel Club прини-
мает решение, кто из экспертов
имеет право присваивать Challenge
Certificates (CC). 

В ответственности клуба находится
также обучение своих членов и
информирование их обо всем, что
интересно для породников. Для
этого клуб выпускает вестник
несколько раз в год. В дополнение к
организации выставок клуб предо-

ставляет множество других возмож-
ностей:   образовательные события,
рождественские вечеринки, пасхаль-
ные парады – чтобы члены клуба
могли участвовать в них со своими
собаками. Это означает, что есть
множество событий для тех, кто не
выставляет своих собак, а просто
наслаждается владением своим
бишоном. В породе бишон фризе
есть дополнительная ответствен-
ность в организации грумерских
мастер-классов в разных областях
страны для тех, кто хочет научиться
самостоятельно стричь и приводить
в порядок свою собаку. Каждый клуб
предоставляет службу устройства
отказных собак, ведет реестр щен-
ков и список профессиональных гру-
меров в каждом регионе. Клуб
вовлечен во все дела, которые могут
обеспечить процветание породы
бишон фризе.

Обычно породные клубы с целью
получения прибыли организуют
выставки. Однако в истории развития
породы в Великобритании есть при-
мер, когда один из клубов,  The
Southern Bichon frise Breeders
Association, решил основываться не на
проведении выставок, а на обучении.
И первым событием в этом клубе сде-
лали чрезвычайно амбициозный семи-
нар с приглашением заводчика
Ричарда Бьючемпа, ветеринара
Питера Бредфорда и специалиста по
поведению собак д-ра Роджера
Магфорда.  Семинар был многочис-
ленным и успешным. Но все равно
через некоторое время существования
клуб подвергся со стороны своих чле-
нов давлению о необходимости прове-
дения выставок и сдался. Однако они
решили не отступать совсем от своей
линии и провести эту выставку с
обучающей целью. Они решили дать
новым экспертам возможность судить
клубную выставку, обеспечивая в то же
время расслабляющую атмосферу, в
которой ассоциированные члены
могли бы выставлять своих собак, мно-
гие – в первый раз. 

Популярность немногих пород раз-
вивается так быстро и получает
такое большое влияние, как бишон
фризе. Всего лишь за 25 лет эта
порода декоративных собак при-
обрела в Великобритании всеобщее
признание и вошла в список 20
самых многочисленных пород по
регистрациям в The Kennel Club. 
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Manoir’s Shot In The Dark (Bullet),
чемпион Великобритании и США
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В 1977 году два бишона прибыли в
Норвегию из Англии. Они были импорти-
рованы семьей Робинсон (Robinson) и
стали первыми норвежскими бишонами.
Когда мистер и миссис Робинсон уехали в
США, в Норвегии остались потомки этой
пары. Сначала их дочка Perito White
Mustique была повязана со шведским
кобелем Tresilva Don Azuro, импортирован-
ным из Англии, и эта вязка дала кобеля
Sankt Obri Snohvit и суку Sankt Obri Chivas,

от которых и ведут свое происхождение
многие нынешние норвежские бишоны.

Эта порода стала очень популярной в
Норвегии. От пяти зарегистрированных
бишонов в 1978 году и только шести в 1979,
количество новых бишонов быстро уве-
личивалось и достигло своего пика в 1991
году, когда было зарегистрировано 928
щенков. С тех пор количество регистрируе-
мых щенков стабилизировалось на уровне
500 – 600 щенков в год. 

Норвегия

Petit Ami's Only The Lonely (Bamse), владелец - Виви Анне-Ольсен, обладатель приза
Норвежского кинологического клуба как лучший заводчик среди всех пород

Ежегодная встреча владельцев щенков питомника Hardy-Flap's

Порода крупным планом

К сожалению, в литературе практиче-
ски нет информации об истории разви-
тия породы в Финляндии. Первые упо-
минания о приобретении бишонов отно-
сятся к началу 1980-х годов. Именно в
этот время начали работу самые
известные сейчас питомники Jitterbop,
Leeward’s, Diamella.  Как и в других скан-
динавских странах порода бишон фризе
широко распространена в Финляндии, а
финские бишоны регулярно побеждают
на самых крупных выставках. Самым
титулованным финским бишоном, пожа-
луй, является Jitterbop After Me Please
(Simo, 25.11.1998 – 03.07.2012, завод-
чик и владелец – Яна Кауппинен) –
бишон №1 Финляндии 2000 – 2003
годов, победитель Crufts 2002 и 2003,
Чемпион мира 2003 и Чемпион Мира
среди ветеранов 2008.

Кинология в Финляндии очень разви-

та и хорошо организована. Кроме
общенационального Кинологического
клуба Финляндии (Suomen Kennelliitto),
функционирует множество региональ-
ных и породных клубов.  И практически
каждый заводчик является членом
породного, регионального и общена-
ционального клубов. Финский клуб
имеет полную базу данных на всех

собак, где можно найти и проанализи-
ровать родословную интересующей вас
собаки, ее пометы, результаты генети-
ческих тестов и т.д. Финский клуб очень
строго подходит к разведению – к вязке
допускаются только собаки, которые
успешно прошли тесты на генетические
болезни, невозможно зарегистрировать
питомник, пока будущий заводчик не
окончит специальные курсы и т.п.
Финский клуб породы бишон фризе
строго придерживается политики обще-
национального клуба, а также проводит
большую работу по популяризации
породы - издает собственный журнал,
отображающий результаты выставок и
основные новости в породе, организует
для владельцев бишонов курсы пород-
ного груминга. Монопородные выставки
клуба обычно собирают порядка  70 - 90
участников.  

Финляндия

Швеция

Jitterbop After Me Please в 10 лет

Первые бишоны были импортированы в
Швецию из Англии и США в 1976 году.
Сегодня бишон фризе является одной из
самых популярных пород, каждый год около
500 щенков регистрируются Шведским кен-
нел клубом. Шведский клуб породы бишон
фризе был основан в ноябре 1982 года
несколькими любителями этой породы, а
сейчас, имея около 2000 членов, он является

одним из наибольших клубов бишонов в
мире. Клуб полностью компьютеризирован,
очень активен и предлагает семинары по
общему уходу за бишонами, по грумингу и
стрижке, что очень помогает взаимному
общению между его членами. Каждый год
проводится по крайней мере одна специали-
зированная выставка по породе бишон
фризе.
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Первые бишоны появились в
Канаде в 1966 году, а в июле 1975
года порода получила полное при-
знание Канадского кинологическо-
го клуба. Это произошло благода-
ря усилиям г-жи Кай Калдербенк
(Kay Calderbank), которая приобре-
ла своего первого бишона в 1967
году. В отличие от США в Канаде
не было своего клуба породы
бишон фризе и значительная часть
работы по признанию породы была

выполнена г-жой Калдербенк. Для
признания породы в Канадском
кинологическом клубе нужно было
представить список из 25 бишо-
нов, которые бы имели регистра-
ционные американские или евро-
пейские документы. В 1971 году в
Канаде было только 19 бишонов. В
мае 1973 года г-жа Калдербенк
начала работу по достижению при-
знания породы и в марте 1974 года
смогла представить в Канадский

кинологический клуб заявку с пол-
ным необходимым перечнем доку-
ментов.

Порода в Канаде развивается в
отдельных географических обла-
стях, между которыми редко про-
исходит обмен генетическим фон-
дом. Для заводчиков Канады обыч-
но легче поехать на юг за амери-
канскими линиями, чем пересекать
всю свою страну.  

Как и Англия, Австралия имеет
карантинную систему, которая уста-
навливает значительные препят-
ствия для развития новой породы и
ввоза новых кровей для программ
разведения. Импортируемые из США

и континентальной Европы бишоны
сначала проходят стандартный 6-
месячный карантин в Англии, а затем
дополнительный 3-месячный каран-
тин в Австралии. Отсюда понятно,
почему во многих австралийских

родословных так много схожего с
английскими линиями. 

Первый бишон был импортирован
в Австралию в 1976 году, а в апреле
1977 года был рожден первый
австралийский помет.

Записи свидетельствуют, что пер-
вые бишоны (семь особей) были
импортированы в Японию из
Франции в 1970 году. Примерно в
это же время два щенка были импор-
тированы из США.  В 1972 году поро-
да бишон фризе была признана
Кеннел клубом Японии и было заре-
гистрировано 39 бишонов, которые
включали импортированных бишонов

и их щенков. Где-то в 1975 году
импортеры домашних любимцев
приехали из Японии в США и посети-
ли местные выставки собак, где они
увидели «американский» вариант
бишонов – белоснежную, пушистую,
красиво подстриженную собачку.  С
тех пор начался серьезный импорт
бишонов из США в Японию. 

Первый клуб породы бишон фризе

был зарегистрирован в 1978 году, но он
распался после полутора лет работы. В
1980 году группа энтузиастов организо-
вала международный клуб породы
бишон фризе, который работает и по
сей день. К 1990 году в клубе было заре-
гистрировано около 4000 бишонов. Но
затем интерес к породе стал уменьшать-
ся и регистрация щенков сократилась
приблизительно с 300 до 200 в год.   

Япония

Австралия

Канада

FCI Asia & Pacific Section Dog Show 2011. BIS - Wendan Out On Parole From Musicbox (Al)
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Фото Людмилы Пятыгиной

Первые бишоны были зарегистри-
рованы в Украине в 2002 году
(Twinley Des Deux Bergeres в Киеве
и Snow White Lamb Joys в Донецке).
Первый украинский помет бишонов
родился 7 января 2005 года в
Донецке от Snow White Lamb Joys и
Алисы. На сегодня в КСУ зареги-
стрировано около 250 бишонов.

Бишоны представлены в Украине
уже более 10 лет, но темпы развития
породы явно отстают от тех, что мы
видели в других странах. Почему же
в нашей стране по-прежнему мало
представителей этой прекрасной
породы? 

Основную роль в становлении
породы и получении ею признания в
других странах играли создаваемые
энтузиастами клубы бишон фризе.
Понимая важность создания пород-
ного клуба, самые заинтересованные
наши бишонисты объединили свои

усилия, зарегистрировав в 2011 году
Всеукраинский клуб породы бишон
фризе при Кинологическом Союзе
Украины. На учредительном
собрании перед породным клубом
были поставлены цели:

- регулирование племенной рабо-
ты с целью усовершенствования
породы;

- создание базы данных породы;
- предоставление рекомендаций

по работе с породой;
- проведение совместно с КСУ

монопородных выставок, присужде-
ние титулов;

- и самое главное – это повышение
интереса к породе в нашей стране,
чего мы частично и добиваемся,
кстати, этими самыми материалами,
размещенными в журнале
«Питомцы». 

С развитием породы перед клубом
встанут дальнейшие задачи: органи-

зация образовательных семинаров и
курсов (основы ухода и содержания
бишонов, груминг и т.д.), а также
организация устройства судьбы
собак, которые по тем или иным при-
чинам остались без владельцев. 

После учредительного собрания
прошло не так много времени, чтобы
клуб смог завоевать авторитет,
породники захотели объединить под
его эгидой свои усилия и направить
их в сторону продвижения породы.
Но работа начата. Разработан и
зарегистрирован в торговой палате
логотип клуба. Составляется база
данных бишон фризе в Украине.
Готов к наполнению красивый и все-
объемлющий сайт клуба, где есть
возможность высказать на форуме
свои мысли по поводу тех или иных
аспектов развития породы. 

Казалось бы, лед тронулся и в
нашей стране. Однако первая клуб-

Украина



Порода крупным планом 13

П
и
то

м
ц
ы

 №
3

 (1
1

8
) ‘ 2

0
1

3
ная выставка, которая прошла 9
декабря 2012 года в Киеве в рамках
завершающих год главных украин-
ских выставок, собрала лишь
десяток представителей этой
замечательной породы – первое
мероприятие клуба поддержали
своим участием самые предан-
ные, о чем более подробно
можно прочесть на сайте клуба! 

В породных рингах обоих выс-
тавочных дней собак было чуть
больше, но все равно можно
сделать вывод, что поголовье
растет, а выставочных рук среди
хозяев не так и много.
Выставочные ринги остаются
малочисленными, что ставит
перед породным клубом дополни-
тельные задачи. 

К сожалению, не все владельцы
собак нашей замечательной породы
осознают, что клуб создан для реше-
ния общих задач, а не для того,
чтобы раздать какие-то должности,

дающие одним преимущества и при-
вилегии перед остальными. Тут
важно понимать, что все члены клуба

равны друг перед другом,
добровольно объединены ради
общего дела, заинтересованы в раз-
витии генофонда породы – все дела
в клубе должны делаться сообща
всеми учасниками.

Мировой опыт показывает, что

породные клубы являются необходи-
мым условием прогресса в любой
породе. Клубы создаются не ради

развития отдельно взятого
питомника или породника, а в
глобальном плане – ради всех
нас вместе взятых! И когда-
нибудь мы выйдем в породный
украинский ринг и с
удовлетворением отметим, что
мы смогли воплотить в жизнь
планы по продвижению бишон
фризе в Украине. Силами
украинских владельцев
бишонов, членов породного
клуба. Так будет! 

А пока приглашаем всех
заинтересованных в разговоре о

породе пополнить ряды породного
клуба http://www.bichon-club.com.ua/

Людмила и Сергей Пятыгины,

питомник Frizzled Life,

www.bichon.kiev.ua

Фото Людмилы Пятыгиной

Frizzled Life Santa
– победитель 1-го чемпионата Всеукраинского клуба бишон фризе
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Важной вехой в истории становле-

ния породы бишон фризе стал

первый международный кон-

гресс бишонистов, кото-

рый был проведен в

Лондоне в 1988 году.

Затем в 1990-е годы

в Австралии и

Америке прошло

еще два конгрес-

са бишонистов,

но здесь мы

кратко расска-

жем только о

первом.

6 мая 1986

года Ричард

Бьючемп судил в

Шотландии клуб-

ную выставку

Эдинбургского

кеннел клуба с

большим количе-

ством бишонов.

Здесь ему пришла

идея собрать между-

народный конгресс

бишонистов. Сначала

казалось, что это идея

несерьезная, поскольку слож-

ность организации такого конгресса

очевидна. Но к

осени были полу-

чены списки и

каталоги от

бишон-клубов

всего мира и сде-

лано предвари-

тельное объявле-

ние о событии.

Были скептики,

которые считали

конгресс прежде-

временным. Они

говорили, что

порода слишком

молода.

Энтузиасты же

считали, что даже

если порода

новая, возмож-

ность поделиться

идеями и концеп-

циями на между-

народном уровне

могла бы опреде-

лить цели разви-

тия и направление

их воплощения.

основополагающей целью конгресса

стало определение сущности

бишон фризе.

Конгресс был приуро-

чен к крупнейшей

выставке Crufts 1988

и проведен перед

ней.

В воскресенье,

6 февраля, в

Лондоне нача-

лись мероприя-

тия по открытию

конгресса.

Состоялась спе-

циальная откры-

тая выставка

бишонов, орга-

низованная клу-

бом породы

Великобритании

(из-за шестиме-

сячного карантина

иностранные

бишоны не были

представлены).

Каталог выставки был

сделан очень подробным,

для каждой собаки была

дана родословная на три поко-

ления. Организованный днем банкет

дал возможность

найти друзей,

поговорить с

участниками

выставки и прикос-

нуться к опыту анг-

лийских бишони-

стов, которые

представляли

собак, импортиро-

ванных из конти-

нентальной

Европы и Америки,

а также результаты

их скрещивания.

Вечером состоя-

лось открытие кон-

гресса, который

собрал 160 пред-

ставителей из мно-

гих стран со всего

мира. 

Затем в течение

понедельника –

вторника были

прочитаны докла-

ды о сущности

породы (Ричард

Международный конгресс бишон фризе

Эксперты специального открытого шоу: Ларс Адехеймер (Швеция), 
Луис Морроу (США), Руди Ван Вурст (Австралия), Гертруда Фурне (США) и Венди

Хатчинсон (Австралия). Все они - заводчики бишонов.П
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Бьючемп, США), искусственном

осеменении (Гарри Спира,

Австралия), о ветеринарных про-

блемах (Джей Корриган, Англия),

об особенностях питания бишо-

нов (Бьодне Ескеланд, Норвегия),

а затем проведена модерируемая

Робертом Бьючемпом панель о

сходствах и различиях в концеп-

циях разведения с интернацио-

нальной точки зрения.

Во вторник после обеда

состоялись наиболее популяр-

ные мероприятия конгресса. Три

эксперта независимо судили

пять различных бишонов, три из

которых не были подстрижены,

поскольку на следующий день

они должны были быть представ-

лены в семинарах по грумингу.

Это обстоятельство вызвало

дополнительный интерес как у

экспертов, так и у аудитории.

Каждый эксперт по очереди

делал свою расста-

новку и покидал

ринг. Аудитория

голосовала запис-

ками. По окончании

состоялся открытый

форум с обсужде-

нием результатов. 

В среду утром

состоялась презен-

тация груминга трех

бишонов тремя

специалистами.

Публика могла

ходить между сто-

лами, наблюдать за

работой и фотогра-

фировать. А по

окончании 5 бишо-

нов были показаны

публике снова и

опять состоялось

голосование запис-

ками. Результат вто-

рого дня отличался от первого,

что показало важность стрижки.  

Акцент на груминге привел к

заключительной дискуссии кон-

гресса. Стандарт FCI не допус-

кает груминга, который возник в

США и распространился на

остальные страны по мере роста

интереса к породе. Эксперты в

странах, работающих по стандар-

ту FCI или в странах с подобными

ограничениями, тихо пересмат-

ривали свои ограничения в гру-

минге и участники выставок

показывали своих собак в том

виде, как принято в Америке.

Однако Франция, как родина FCI,

оставалась приверженной к тому,

что постриженный бишон недо-

пустим. 

Участники конгресса аплоди-

ровали презентации груминга и

приняли резолюцию, что органи-

зации бишонистов всего мира

обратятся в FCI с запросом об

изменении стандарта породы

бишон фризе таким образом,

чтобы груминг стал легальным. 

Первый конгресс

стал началом нового

этапа развития

породы, когда

между бишонистами

разных стран мира

установилась атмо-

сфера понимания и

обмена идеями. И

это продолжается

по сегодняшний

день. В течение

короткого времени

без сомнения оча-

ровательный бишон

приобрел много

почитателей по

всему миру и его

слава широко рас-

пространилась.

Благодаря много-

численным экспор-

там линии разведе-

ния широко обмени-

вались друг с другом. В настоя-

щее время порода воспринимает-

ся очень серьезно. Презентация

на выставках осуществляется на

самом высоком уровне и достиг-

нуты многие титулы, включая Best

In Show на Crufts 1999, на

Westminster 2001 и на

AKC/Eukanuba Championship 2001.  

Людмила и Сергей Пятыгины

FRIZZLED LIFE 

www.bichon.kiev.ua

www.f-life.kiev.ua

Победители специального
открытого шоу: BIS -
Snuggle Up to Sulyka (владелец

и хендлер - Сюзан Данглер),
Reserve BIS - Sulyka Samantha

(владелец - Сюзан Данглер,
хендлер - Стефан Томпсон)

Джеофф Кориш (слева) с лучшим кобелем - Pamplona Gay Crusader 
и Дей Томас с резервным лучшим кобелем и лучшим щенком - 

Roushka's Cameo Dance

- Груминг-семинар первого конгресса. 
Ли Уолмсли (Австралия) и

Луис Морроу (США)
Ли Уолмсли 

Луис Морроу 
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Л
Любому владельцу хочется, чтобы

его питомец был здоров и красив. И
эти понятия взаимосвязаны-
красивая собака, как правило,
здорова.

Собаки породы бишон фризе не
имеют «экстремальностей» в
анатомии - укороченной морды,
коротких лап, куцехвостости. Это
маленькие собаки, но не
миниатюрные - не имеют
распространенных проблем
карликовых пород. Бишоны
гармоничные, крепкие и
выносливые.

Наследственные болезни,
которые чаще всего могут возникать
у бишон фризе - это
прогрессирующая атрофия сетчатки
и вывих пателлы. К сожалению, в
нашей стране не делают
генетические тесты, и невозможно
разделить клинически здоровых
собак на «чистых»  и носителей.
Поэтому инструментальная
диагностика заболеваний глаз и
коленей проводится регулярно в
течение жизни питомца с целью
диагностики заболеваний и
исключения из разведения больных
животных.

Как и все живые организмы
собаки могут болеть. Задача любого
владельца бишона внимательно
следить за здоровьем питомца и
при подозрении на заболевание
обращаться к ветеринарному врачу,
телефон которого должен быть с
появлением щенка в доме. И все
профилактические и лечебные
процедуры проводить под
контролем специалиста, который
знает собаку и подберет для нее
наилучший вариант. 

До появления собаки в доме
будущему хозяину необходимо
получить знания об уходе за
собакой. Помнить, что лучше
профилактика, чем лечение.
Профилактические мероприятия
общие для всех собак- это
вакцинация, дегельминтизация,
обработка против эктопаразитов.

Вакцинация - это способ уберечь
щенка и взрослую собаку от
тяжелых инфекционных
заболеваний. Строгое соблюдение
сроков вакцинации и  карантина
после каждой инъекции -

обязательно для выработки
стойкого иммунитета. Животное
перед прививкой должно быть
абсолютно здорово. 

Регулярная профилактика
гельминтозов проводится 4 раза в
год. Все препараты против
гельминтов - а это таблетки,
суспензии или капли на холку на
любой выбор - даются по весу ,
поэтому необходимо знать точный
вес собаки перед проведением
дегельминтизации. Отдельно стоит
выделить дирофиляриоз
(«сердечные глисты») - опасное, и
сейчас уже довольно
распространенное, заболевание.
Это гельминты, которые
переносятся комарами. У бишонов
есть преимущество - густая длинная
шерсть, которая не дает
возможности комару для  укуса.
Доступен фактически только нос, но
доступ все же есть. Поэтому все-
таки стоит периодически
исследовать кровь на наличие
микрофилярий (личинок
дирофилярий).

Эктопаразиты - это вредители,
обитающие на коже и шерсти
животных. Регулярная обработка от
блох и клещей - это постоянная
необходимость. На сегодняшний
день разработано большое
количество препаратов в разных
видах - капли, ошейники, спреи,
пудры, шампуни. Что выбрать для
бишона? Оптимальный вариант -
это капли на холку. Наилучший
эффект при наименьшем вреде для
шерсти. Капли должны быть
известного производителя,
подходящие по весу и подобранные
для каждой собаки. Наносятся капли
так, чтобы животное ни в коем
случае не могло слизать препарат!
Бывает, что после нанесения у
собаки возникает местно зуд и
покраснение. Если собака сильно
беспокоится, трется о пол или
чешет место нанесения- препарат
нужно смыть! И через неделю
нанести другие капли, желательно с
другим действующим веществом. В
сезон наиболее вероятного
заболевания желательно
дополнительно пользоваться
спреями - обрабатывать перед
прогулкой лапы и низ. Хорошо, если

бишон гуляет в пыльниках -
обработать одежду более
эффективно и не вредно для
шерсти.

И конечно, очень важную роль в
здоровье бишон фризе играет
кормление. Чем кормить, сколько и
когда расскажет заводчик при
приобретении щенка. Кормление
качественным сухим кормом не
требует добавления в пищу
витаминов и минералов - это может
нанести вред, особенно растущему
щенку. Кормление натуральной
пищей сложнее, часто дороже и
всегда хлопотнее. Рацион бишона
не должен состоять из 20 блюд.
Мясо - нежирное, без костей. Рыба
(иногда) - морская нежирная. Каши-
рисовая или гречневая- немного.
Кефир, творог. Овощи, фрукты -
кроме бобовых, лука, чеснока,
осторожно с красными и
оранжевыми фруктами. Витаминные
и минеральные добавки при
натуральном кормлении нужны. 

И конечно же для физического и
психического здоровья собакам
нужны прогулки - это движение,
социализация, солнечный свет,
свежий воздух, общение и
обучение. Не стоит делать из бишон
фризе узника четырех стен и
заложника туалетной пеленки. Ведь
жизнь их так коротка, что нужно
давать возможность собаке
радоваться такому яркому
окружающему миру!

Таисия Легченкова, 

врач ветеринарной медицины, 

кинолог, 

заводчик собак породы бишон фризе 

Здоровая собака - счастливый владелец
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Джимми стал настоящим членом нашей семьи.
Умный, отзывчивый и всеми нами любимый...мы не представляем своей семьи

без него. 
Конечно же, любит он больше всех Софию младшую, всегда ждет ее из школы  у

двери.
А София старшая балует его - разрешает спать на перине

рядом с собой. 
Джимми всегда с нами - если мы едем в Ялту, берем его с

собой.
Он любимец гостей Виллы София в Ялте.

Фото из семейного архива  Ротару и Евдокименко

Сонечка, София Михайловна и Джимми

Бишон фризе: 
среди красивых людей

Сонечка Евдокименко и Джимми

Анатолий Евдокименко и Джимми
18



Бишон Фризе – это нежный и очаровательный комочек, с озорными
глянцевыми глазками – пуговками. Такого симпатягу так и хочется обнять и
больше не выпускать из рук.. 

Мария Можар 
PR директор L’Oreal Paris
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В ноябре 2010 года у нас в
проекте Trade Mark Defile
состоялся очень любытный
дебют. В коллекции дизайне-
ра Константина Пономарева
на подиум, кроме моделей,
вышли симпатичнейшие
бишоны. И бурные овации были заслуженно разделены между
дизайнером, коллекцией и дебютантами. На самом деле,
мы,как организаторы, не очень приветствуем появление
животных в показах. Для этого существуют другие форматы
фешн-мероприятий. Но обаянию бишонов невозможно противостоять. Но это обаяние и фотогеничность были
не единственным аргументом "за". Показу предшествуют репетиции, многочасовое ожидание создания приче-
сок и мейк-апа. Поверьте, не все модели выносят это. Не говорим уже про громкую музыку, яркий свет, огром-
ное количество "шумных" зрителей. А наши дебютанты вели себя так, словно за плечами десятки показов на
различных площадках мира.

Ирина Данилевская - глава оргкомитета и соучредитель Ukrainian Fashion Week, 
Владимир Нечипорук - генеральный продюсер Ukrainian Fashion Week
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Бишон - это лучший друг ребенка.
Мы подбирали собаку на день рождения старшей дочери - до этого она долго и настойчиво (как и все дети

в 10 летнем возрасте) просила какую- нибудь живность. Сначала был проведен эксперимент с покупкой
черепашки.... Интерес к черепашке угас очень быстро, поскольку рептилия она совершенно безвредная, но и
полностью бесполезная - общения с ребенком на должном уровне наладить не смогла. Потом, весьма
неудачно, поэкспериментировали с шиншиллой - погрызенные провода от телевизоров и мобильных теле-
фонов, покусанные дети...

В итоге мы сдались и начали искать собаку. Требования к породе были определены сразу - небольших раз-
меров ( чтобы не пришлось уступать ей весь диван в квартире), без резких “собачьих” запахов, ну и самое
главное - максимальное дружелюбие по отношению к детям.

Бишон фризе удовлетворил все наши запросы на 100 % и вот уже 5 лет наша семья наслаждается компа-
нией Клеопатры, а за дочкой собака просто ходит хвостиком и по утрам пресекает наши попытки разбудить

хозяйку, изображая из себя охранную собаку, что выглядит очень потешно.

Елена Шаповалова
Председатель государственного агентства Украины по туризму и курортам

Cookie, Cuddles, Lucky, Viva, Vita & Vika

Бишоны- это счастье, которое невозможно опи-
сать словами!Это безграничная любовь ,которую
моя семья ощущает каждый день в течении послед-
них 6 лет. 

Эти замечательные белые комочки помогают мне
в воспитании детей.Они играются вместе и обмени-
ваются игрушками.Они дарят нам радость и сни-
мают стресс.

Если Вы однажды возьмете в руки щенка бишона,
то уже никогда не сможете с ним растаться. И моя
семья очень яркий тому пример - у нас уже 5 пред-
ставителей этой чудесной породы.

Хочу пожелать всем будущим владельцам Бишонов
счастья,добра и мира!Получайте удовольствие от
общения с этими полноценными членами семьи!

Виктория МакНил
директор компании "Pulse" 

21



ЕвразияЕвразия-2013 -2013 

International dog  sh

рр

22



og  show CACIB-FCI

рингринг бишонбишон фризефризе! ! 

23



Выставки, выставки

П
и
то

м
ц
ы

 №
 3

 (
1

1
8

) 
‘ 
2

0
1

3

24

Класс юниоров кобелей

Класс юниоров кобелей: 
Frizzled Life Brendan, Frizzled Life Angel and Frizzled Life Barry
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О
Оба дня были крайне напряженными. Как мы понимаем,

Россия готовится к кинологическому Чемпионату Мира, который
планирует провести в Москве в 2016 году, и держит высочайшую
марку соответствия! Эксперты были приглашены со всего Мира
самые лучшие, в том числе и из Украины: Доминикан Шалата и
Сергей Слукин – браво нашим! Особенно гордо мы расправили
плечи, когда наша украинская собака породы лабрадор из
Харькова выиграла Бест ин Шоу первого дня – вот это так собы-
тие! Во второй день эта же собака получила BIS-3. Поздравляем
Виктора Шкурупия с достижениями звезды такой невероятной
величины - INT CH Etu Asti Mondoro (INT CH Strongline’s Yo-Yo x
INT CH La Bomba Asti Mondoro)

Евразия 2013 – это было полное великолепие с точки зрения
кинологического шоу – почти 7 тысяч собак всех пород самого
высочайшего качества, как всегда шикарные ринговые площади,
отличное непредвзятое судейство, (чем гордится, кстати,
Президент РКФ г-н Александр Иншаков), обилие различных кон-
курсов, великолепный призовой фонд, шикарная торговля, вкус-
ное разнообразное питание, и самое замечательное – масса лиц
друзей, с которыми уже не один год приятно встречаться на
выставках такого грандиозного уровня – ведь сюда на самом деле
приехали сильнейшие, которые не боятся конкуренции, а лишь
понимают, что такой опыт полезен при любом раскладе в ринге. 

Достаточно посмотреть в каталоге список из фамилий 20
человек, которые составили оргкомитет выставки – и сразу
понимаешь, какой колоссальный труд проделывают эти люди в
течение года. Спасибо им за их работу. 

Бишоны и их хозяева испытали шок в эти дни, т.к. судейство в
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наших рингах было крайне жестким.
Такого еще в наших странах не
было! Доходило даже до оценок
«хорошо» – вот что значит уровень
экспертизы согласно мировых стан-
дартов. 

Евразия-1 – эксперт из Бельгии
LILIANE DE RIDDER-ONGHENA.

Евразия -2 – эксперт из
Финляндии ANNUKKA PALOHEIMO.

Оба судьи прекрасно знают поро-
ду бишон фризе. Без жалости и
каких-либо оговорок ставят оценку,
описывая то, что видят в собаке. 

Всего в породном ринге было 22
бишона, из которых 8 – с фамилией
Frizzled Life и 2 в родословных
имеют наших собак, что для нас
особенно приятно. Со всей России
собрались ведущие бишонисты – из
Хабаровска, Новокузнецка,
Екатеринбурга, Владивостока,
Москвы и Санкт- Петербурга.  В
качестве зрителей приехали бишо-
нисты из Тулы, Уфы и Ессентуков.
Такого количества представителей
разных регионов на Евразии еще не
было! 

Украину представляли только мы с
нашими двумя кобелями. 

Белоруссия была представлена
сукой из Минска. 

И даже был один кобель из Кореи! 
Мы провели два дня в прекрасной

очень дружелюбной обстановке и
еще порадовались тому, что пород-
ники СНГ смогли все-таки найти ту
платформу честности и открытости,
которая помогла объединиться ради
породы. Уверены, что и украинские
бишонисты со временем создадут
подобную выставочную тусовку. А
мы со своей стороны сделаем все,
чтобы это стало реальностью. 

Наши результаты великолепны.
Наши мальчики, которые имеют
украинские родословные, оба дня
были лучшими в кобелях: Frizzled
Life Brendan среди юниоров, а
Frizzled Life Santa – среди взрос-
лых. Особенно порадовал ринг
кобелей-юниоров, где из пяти собак
было три мальчика с приставкой
Frizzled Life, и все три кобеля заня-
ли три первых места в расстановке.
Среди сук оба дня лучшей юниоркой

стала Frizzled Life Alpha del Spica
(Спики) из Минска. Резервный
CACIB во второй день получил
Frizzled Life Zeus (Зевс) из Москвы.
Мы гордимся своими выпускниками
и любим их хозяев! Поздравляем их
сто тысяч раз от всей души –
искренне и с любовью! 

Самый большой подарок нам пре-
поднес Санта, став во второй день
Лучшим представителем породы –
именно этот кобель гордо демон-
стрирует свою красоту на обложке
этого номера «Питомцев». 

Таким образом, наши результаты
на Евразии-2013:

Frizzled Life Brendan: 2xjCAC,
2xjBOB, Юный Чемпион России,
номинация на Crufts.

Frizzled Life Santa: 2xCAC,
2xCACIB, BOB, дважды Чемпион
РКФ, дважды Чемпион Евразии,
номинация на Crufts.

Людмила Пятыгина,

Питомник Frizzled Life.

Фото автора 

Frizzled Life Santa - CACIB, Frizzled Life Zeus - R.CACIB

Выставки, выставки



П
и
то

м
ц
ы

 №
 3

 (1
1

8
) ‘ 2

0
1

3

Выставки, выставки 27

Frizzled Life Santa

Сравнение на Лучшего представителя породы
Frizzled Life Santa, Kyuner's Esmeralda, Frizzled Life Brendan
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Когда в семье растет малыш, то
всегда возникает вопрос о том, как
же все-таки вырастить человека,
способного с пониманием относить-
ся к окружающему миру, трудолюби-
вого, ответственного, социально уве-
ренного в себе, способного к анали-
зу собственного поведения, целе-
устремленного и доброго члена
нашего общества. Один из уже про-
веренных способов воспитания
ребенка – это пополнение семьи еще
одним полноценным ее членом,
собакой! 

При том, что малыш растет с соба-
кой, доверяет ей свои тайны, учится
с ней разговаривать, ухаживать за
ней, кормить, выводить на прогулку и
т.д., родители должны быть уверены,
что собака никогда не обидит своего
маленького хозяина. В ситуации с
бишоном этого добиться очень про-
сто. Бишон фризе очень, ну просто
очень-очень любит маленьких деток.
Конечно, родители учат детей, как
правильно вести себя с собакой в
доме. Навыки эти всегда помогут
ребенку при встрече с собакой на

улице. Важно не боятся собаку, но
все-таки быть осторожным. Лучше
просто не приближаться близко к
собакам, которые вызывают подо-
зрение.  

Но вот относительно бишон фризе
можно пренебречь всеми этими
строгими правилами. С этой милой
белоснежной собачкой можно кувыр-
каться в обнимку. Можно пересчиты-
вать его зубы, заглядывать ему в
глаза, можно расчесывать как куклу,
водить как в цирке по кругу, обни-
мать как самое дорогое существо на
свете – все это только на радость
обаятельному и милейшему бишону
(если он на самом деле настоящий
представитель своей породы). Ведь
он создан для того, чтобы служить
людям, а особенно детям. Ведь он
поэтому и компаньон, что готов в
радости и горе быть всегда рядом.
Просто его надо любить и уважать
заслуженно. 

Ребенок не всегда доверяет взрос-
лому свои переживания. Иногда, так
бывает, ребенок замыкается в себе,
нуждаясь просто в собеседнике.

Иногда слушателями
выступают куклы или дру-
гие любимые игрушки. Но
для тех детей, кому повез-
ло больше, хранителем
тайн всегда будет умный и
внимательный бишон
фризе. Он сядет рядом. И
будет слушать. По интона-
ции голоса он поймет,
хорошо маленькому хозяи-
ну или плохо, разделяя
любое состояние. И на
всякий случай обязательно
лизнет своим шершавым
язычком кончик носа
малыша: привет, я с тобой! 

А если в вашей семье
появился бишон, который способен
стать звездой ринга, не отказывайте
себе в удовольствии увидеть собаку
со своим маленьким хозяином.
Сейчас все чаще на выставках прохо-
дят отдельные конкурсы для детей и
их собак. Пусть они почувствуют
радость совместного выступления в
ринге, где тысячи глаз будут устрем-
лены в стороны выступающих.

Ребенок и бишон фризе – отношения в рамках семьи



Конечно, к этому моменту надо гото-
виться заранее. Но при правильной
подготовке выход в ринг – это шаг
ответственный, который позволяет
ребенку воспитать в себе умение
держаться достойно даже в условиях
большой аудитории. В такой ситуа-
ции бишон всегда окажет содействие
своему маленькому другу. 

Ребенок должен знать, как кормить
свою собаку. Мы никогда не предло-
жим бишону то, что противоречит его
здоровому развитию, и малыш дол-
жен понимать, что именно можно

кушать его любимой собаке. 
Ребенок всегда с интересом будет

смотреть, как мама ухаживает за
шерстью бишона, и обязательно
захочет повторить подобное, взяв в
руки расческу или пуходерку. 

И как приятно всем вместе семьей
прогуляться на свежем воздухе, дав
возможность любимому бишону с
гордостью бежать на поводке рядом,

задорно виляя хвостиком. 
Вы можете даже рассчитывать на

своего бишона, собираясь в путеше-
ствие. Они прекрасно переносят
любой вид транспорта, очень терпе-
ливы в поездках, никогда не стонут
по пустякам. И в отелях максимум,
что от них можно ожидать, - это при-
знание красоты всеми окружающими
вокруг. Отбоя не будет!

Все эти простые правила воспи-
тают в малыше желание и умение
ухаживать за своим четвероногим
другом. Но главное, что ваш малыш

будет смелым, уверенным в себе
и трудолюбивым человеком.

Может быть, наличие собаки в
доме не позволит вашему
ребенку искать приключений
на улице. Ведь он будет в
ответе за своего четвероного-
го друга, на что требуется
время! А если еще и при этом
ребенок получит возможность
вместе со своим любимцем
изучать груминг (уход за шер-
стью) и хендлинг (показ в
ринге), то вы можете быть спо-

койны: у вашего ребенка совсем не
будет ни времени, ни желания прозя-
бать на улицах в пустых шатаниях
или никчемных разговорах. Потому
что у него будет настоящее правиль-
ное хобби! Просто дайте ему шанс. И
приходите в породный клуб бишон
фризе вместе со своими детьми!
Помните, что только проверенное,
истинно породное и ответственно
выращенное животное принесет в
ваш дом настоящую радость. Вы
безусловно дорожите здоровьем и
жизнью своего малыша - не подвер-
гайте его опасности. Собака, куплен-
ная без документов у сомнительных
разводчиков может нести в себе
массу опасностей – это и болезни, и
нестандартное поведение в связи с
нарушением психики. 

Лучше просто посоветуйтесь с
представителями породного клуба о
том, где в нужный вам момент лучше
купить щенка. 

Людмила Пятыгина,

Питомник Frizzled Life.

Фото автора 
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