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В этом году  питомнику породы Бишон?фризе «FRIZZLED LIFE»

поистине улыбнулась фортуна. Буквально накануне киевской апрельской

выставки нас посетили  известные всему миру заводчики Бишон – фризе

? из Финляндии – Яна Кауппинен (питомник Jitterbop) и из Кореи ? Янг

Кун  и     Бо Йин   (питомник  Bichonner). Их необыкновенно трогательное

желание помочь нам в подготовке к выставке вылилось в ежедневные

тренировки в течение всего их пребывания у нас в гостях.  Поверьте, все

было очень серьезно, как на настоящем интенсив ? тренинге. В этот

период  присутствие профессионалов от Украины лишь подчеркивали

ответственность всего мероприятия.

Яна с воодушевлением  рассказывала об особенностях ухода за

белой шерстью, демонстрируя плавную красоту стрижки упругих

бишонских локонов, и настойчиво обучала нас  непростым хитростям

груминга Бишон?фризе.  Изучив всю полку с косметикой и оценив нашу

уверенную подготовку в этом вопросе, была удовлетворена. Ведь все,

привезенное нами из Финляндии, Америки и Англии, было куплено по

совету специалистов тех стран. Далее – инструменты. Танины

элегантные ножницы, присланные ее подругой из Америки, произвели

особое впечатление. Мы, конечно, тоже выложили свою батарею. Были

избраны те, которые мы купили на декабрьском шоу в Хельсинки –

Когда$то, еще совсем недавно, апрель в Киеве был главным праздником для любителей различных пород собак. Но… не для ценителей

Бишон $ фризе.  Наша страна долго ожидала своих пушистых героев, сама того не ведая. Да и кинологический мир еще не знал Бишон $

фризе из Украины. Прошло лишь пару лет с тех пор, как наши первые  пуховые «ласточки» ненавязчиво показались  украинскому зрителю.

Украинские Бишон : фризе в рингах Европы!
Апрельский CACIB в Киеве с небольшой предысторией и логическим продолжением.

Не углубляясь, а просто

напомним, что первые упоминания

о Бишон � фризе (BICHON FRISE)

можно отнести к эпохе

Возрождения (14 – 16 вв), когда

кучерявая болонка попала на

материк, доставленная

испанскими моряками с Канарских

островов, с о.

Тенериф.

Название породы

произошло от

barbichon –

водный

маленький

спаниель, и ее

еще долго

называли тенерифской болонкой.

В 15 веке, когда собачка уже стала

популярна среди знати   Испании и

Италии, французы, во время

вторжения на территорию Италии,

вывозят ее в свою страну, как один

из ценных военных трофеев. Во

Франции ее слава превзошла все

возможные  вершины собачьего

успеха. Короли и придворные дамы окружили этих кучерявых красавиц своей

любовью и сделали такую привязанность модной. Бишона можно было встретить

в те времена в королевском дворце на любом уровне мероприятий. Генрих III

(1574 – 1589) вообще не расставался с этой собачкой, даже правительственные

дела решая сообща с четвероногим другом. Интересно, что это именно Генрихом

III была разработана модель сумочки для собачки, которую он вешал перед собой

на шею, чтобы всегда иметь возможность общения с собачкой, даже во время еды

или прогулки. Живописцы Европы посвящали этим собачкам свои произведения,

которые и по сей день радуют глаз посетителей в самых известных музеях мира

(например, Франциско Хосе де Гойя�и�Лусьентес и Фрагонар Жан Оноре). Но со

временем случилась Великая Французская революция (1789), которая и жизнь

тенерифской болонки перевернула полностью. Скитания на улице с бродячими

артистами и циркачами открыли в ней дар к обучению и выступлениям на публике.

И тогда за ее прекрасных характер, ум и изобретательность, отзывчивость и

мягкость характера французы окончательно полюбили эту малышку � болоночку и

в 1933 году сделали ее французской породой, чуть подзабыв о ее испанском

происхождении.  Уже на следующий год порода была внесена в Реестр

французской секции как французско – бельгийская порода, а Президент FCI

лично настоял на том, что наименование породы было изменено. Так белая

пушистая собачонка  получила новое название  Бишон – фризе, что в переводе

обозначает «курчавая болонка». В 1956 году собачка с хозяевами переезжает в

Америку, в 1974 г. – попадает в Англию, а в 1976 г. – в Швецию.  Как замечательно,

что всего лишь по прошествии семи веков  своего существования на Земле,

Бишон – фризе  оказался и у нас в стране, сохранив при этом свое величие и

редкостное очарования. А мы же, счастливые владельцы этой пока еще крайне

редкой породы в нашей стране, просто обязаны сохранить достижения мировой

кинологической мысли.

Рядом с собакой
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более привычные для финнов. Потом пошел диспут

о том, как правильно держать инструмент. Это,

отметим, особое искусство, к которому надо еще

приноровиться. Конечно, для наших гостей все эти

премудрости не кажутся сложными, но они с

пониманием отнеслись к нашей безграмотности.    

Наша финская гостья провела для нас свой

мастер – класс на самом великовозрастном из

наших бишонов – Рикитикитави. Кажется, что он

это оценил своим примерным поведением и

идеальной выправкой во время стрижки. Затем

искусство груминга демонстрировал Кун. Он

учился этому в Америке. Моделью выступала наша

малышка Квики. Есть кое?какие отличия в школах

скандинавов и американцев. Но закон один для

всех – надо, чтобы было красиво. Вот этого может

добиваться каждый, тренируясь на своих

собственных собаках. И теперь, по прошествии

некоторого времени, мы все увереннее применяем

полученные навыки к бишонским шубкам.

Жизнерадостный и необыкновенно

общительный Янг был неумолим по утрам, когда

вместо завтрака стремительно начинал разминку с

собаками на импровизированном ринге, который

мы построили к их приезду. Это он поведал нам,

как учат в Америке хендлингу. С самого начала

надо настроиться на то, что ни одно движение не

может быть лишним. Даже то, как правильно брать

ринговку в руки, как держать спину при работе в

ринге, как выбрать нужное направление движения

–  все очень важно, если вы решили выставлять

свою собачку самостоятельно. Отточенное

мастерство приходит с годами, но понимание того,

что делаешь – уже после вводного курса

специалиста. 

Ну, и конечно же, мы говорили о воспитании

подрастающего поколения. Ведь с приездом наших

друзей питомник пополнился четырьмя

замечательными малышами! И сразу стало

понятно, что смолоду надо закладывать в бишоне

желание стать звездой. Они все понимают! И

демонстрируют свою красоту, если им немножечко

помочь.

Понятно, что наше время было заполнено до

отказа интереснейшими событиями! И мы

безмерно благодарны нашим друзьям  за то, что из

нескольких дней, проведенных с нами в Украине,

они выделили огромное количество времени,

чтобы повысить уровень нашего мастерства в

собачьем деле. 

А наши вечера – это особая песня. Оказалось,

что наши гости из Кореи – владельцы ресторана, а

Янг – профессиональный повар. Представляете,

как мы вкушали удовольствие от чайной

церемонии, которая проводилась по всем

правилам, да еще и с применением специальной

посудой, привезенной нам в подарок? Сыр из

Финляндии с чаем из Кореи – заманчивое

предложение для любой дружеской вечеринки, что

мы иногда используем, памятуя все наставления.

И конечно, мы показали гостям наш

замечательный город и постарались влюбить их в

Киев. Мы повели их в наши самые любимые места

отдыха, чтобы они смогли увезти  в свои далекие

страны душевную теплоту наших сердец. И мы

сохранили  радость осознания того, что приобрели

новых друзей по духу. Но, кроме этого, своим

выступлением на апрельской выставке, мы

подтвердили им, что не зря бегали с ринговками и

мучили собачек стойками. Все получилось! 

29.04.06 : «Кубок мэра – 2006» мы провели

без конкурентной борьбы. Но это не повлияло на

работу эксперта. Ведь собачек наших было

четверо! И что за красавица из Израиля нас

судила. Специалист по рекламе и связям с

общественностью, необыкновенно эффектная

женщина Yolanda Nagler Magal из Израиля

беспристрастно выделила

среди наших собак Рики

(импорт – Швеция),

признав его «Лучшим

представителем породы».

Но главное было не это. А

то, что навыки,

отработанные накануне,

бесспорно были оценены

экспертом. Собаки были

представлены с лучшей

стороны, что не могло не

сказаться на результатах беста 9?й группы. Ура!

Цель достигнута – нас заметили! Третье место

было отдано Бишон?фризе Рикитикитави из «FRIZ?

ZLED LIFE». Это – наша первая совместная с

собакой, такая замечательная победа, и вкус ее

был поистине сладок.  А более всего радовало то,

что мы  смогли это благодаря друзьям. И тем,

которые были рядом, и тем, которые  в своих

далеких странах держали за нас кулачки.

30.06.06 ? Но ведь был еще и следующий день.

Звучащее название «Украина – 2006»!                   

Этот ответственный CACIB  насчитывал в ринге 7

(семь!) бишонов. В основном, конечно, это

привозные собачки из  России, Чехии, Венгрии,

Швеции, Франции, Норвегии. Хотя была и юная

дева, рожденная уже в Украине,

представительница первого украинского помета
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Бишон?фризе ? замечательное событие, которое не

осталось незамеченным на бесте щенков, и было

оценено экспертом при расстановке. Браво

заводчикам Елене и Станиславу! 

Питомник «FRIZZLED LIFE»  выставил свою

«тяжелую артиллерию». Наши именитые собаки

стали уже несколько известны  за пределами

страны, и было принято решение показать их во

всей красе украинскому зрителю. Тем более

приятно было побороться за звание лучшего

бишона в конкурентной борьбе, которая

сопровождалась болельщиками с каждой из

сторон. Понятно, что было уже не так тревожно,

чем накануне. Тренировка – вещь неопровержимо

необходимая. Появилось прекрасное чувство

радости от слияния с собакой в одном стремлении

выступить красиво. Это необыкновенное

ощущение! Я рекомендую

каждому хозяину рискнуть

хоть однажды выйти в ринг

со своим четвероногим

другом, дабы это ощутить.

Все было здорово!

Московские подружки

помогали в сравнении и

им за это огромная

благодарность, друзья

болели за пределами ринга, собачки вели себя

послушно  и мы с Рики вновь завоевали право

показать породу на бесте. И вновь цветы главного

ринга и замечательно элегантный Dipling Boris

Spoljaric из   Хорватии, который не смог пройти

мимо красоты нашей собаки. Мы заняли второе

место! 

Ведь это было действительно замечательно

здорово ? два дня, разные судьи, новые зрители и

Бишон?фризе, уверенный в себе, да еще и в рядах

победителей. 

Так  апрельский Киев этого года привнес в

судьбу украинских бишонов новую струю. А  мы

увереннее себя почувствовали в ринге, от чего

захотелось большой конкурентной борьбы,

волнительных зрелищ и начертания Украины в

каталогах кинологических выставок мира. Громко

звучит, но мы все вместе должны думать об этом.

Пусть и наших  украинских собачек посмотрят и

оценят по достоинству.

14.05.06 – Ровно (Украина). Это была

красивая выставка: доброжелательные люди,

хорошо подготовленные собаки, справедливое

судейство. А еще – зеленая трава, цветы и масса

положительных эмоций. В Ровно наша Амели

показала себя в очередной раз надежным и

целеустремленным, при этом очень симпатичным

созданием. Несмотря на то, что конкурентной

борьбы в породе не предвиделось, она с самого

начала вела себя уверенно и непринужденно, чем

очень понравилась эксперту из Сербии и

Черногории.  В группе пришлось ответственно

работать, что оправдалось расстановкой –

почетное первое место. А вот на общем бесте все

изрядно переволновались. Наш хендлер с самой

лучшей стороны представил перед экспертом свою

воспитанницу. Результат нас радует и вдохновляет

– третье место на главном бесте всей выставки.

Спасибо всем! И браво, Амели!!!

28.05.06 г., «Белые росы» в Гродно (Беларусь)

– как замечательно это выглядело! Наша красавица

Амели соревновалась с литовским бишоном. Она

старалась и доказала, что достойна звания лучшей!

Мы гордимся этой ее победой!

Затем все развивалось стремительно.

Машенька уверенно выиграла группу. Девятую, где,

как известно, масса красивых собак. Ну, а уж на

общем бесте она выставлялась особо тщательно,

чем восхитила окружающих. И вновь третье место

на общем бесте – это просто великолепная победа! 

Вторая наша детка – совсем юная Квики. Она

завоевала юниорский САС, что для неопытной

красавицы является очень важным титулом.

Огромные слова благодарности нашему

замечательному доктору, а также его воспитаннице

кане?корсо Альпиконе. Это благодаря лояльности

нашей соседки и подружки Альки, которая стала

теперь важной выставочной особой, мы догрузили

в машину парочку бишонов. Пользуясь случаем,

поздравляем Альпикону и ее хозяина Михаила с 4 –

м местом в группе! Догоняйте, господа!

29.05.06 г. – замечательная страна Польша

встретила нас CACIBом под проливным дождем.

Польский Лешно – небольшой городок в 80 км от

Познани, где проживает 70 тыс. населения. Как мы

туда добирались – отдельная история. Погода

встретила нас хмурым небом, а затем и

проливными дождями со шквальными ветрами.

Заметьте, что выставка проходила на стадионе,

под открытым небом! Зато какие жаркие страсти

разгорелись на этом СACIB! Заявлено было семь

бишонов, один из которых – наш бойкий Рики. Был

проведен эксперимент – мы готовили собаку в

гостиничном номере. До самого выходы в ринг

Рики невозмутимо находился в боксе – ведь лил

дождь. Понятно, что для бишоничей прически

дождь – это самый злейший недруг. Но наш

эксперимент удался. 

И вот тут сознаемся, как гордимся мы нашим

славным Рики. Трижды (!) ранее нам не удавалось

сделать то, чего добились мы в этот раз в Польше.

Рики выиграл у самых достойных собак восточной

Европы. Да! Мы впервые обошли именитых

бишонов Чехии! Разве это не спорт? Может быть,

но ощущения более чем острые!

04.06.06 : BALTIC WINNER 2006 – большой

урок для нашей небольшой компании!

Это великое шоу, особенно для нас! 2, 5 тыс.

собак и щелчок по носу – это тоже неплохо, чтобы

не расслаблялись!

Мы прилетели в  старинный город Таллинн в

отличном настроении. В самолете познакомились с

прекрасной семье Андрея и Наташи. Уже на

выставке их дочь Катюша, участливая девочка,

вручила нашим собакам «приз зрительских

симпатий» – кубок, который является самой

большой наградой для нас на этой выставке. Как

они болели за нас и переживали – это невозможно

переоценить. Спасибо, друзья!

Столь далеко от нашей страны мы отвезли

состязаться сразу двух наших собак – Рики и Амели

(импорт – Франция).    Кроме наших бишонов –

еще девять! Фантастика! Тут уж специально  не

придумаешь. Все, или почти все, – наши хорошие

знакомые.

Начались ринги и все сомнения улеглись. Мы

готовы! Мы действительно смотримся куда лучше,

чем это было в декабре в Хельсинки. Уже  не такие

робкие и достаточно продвинутые в борьбе. Да,

действительно, бишоны реально становятся

гармоничными после двух лет отроду. Может быть,

поэтому нашей малышке Амели пока не так

повезло, как нам хотелось бы. Она получила оценку

«отлично» и на том освободилась от дальнейшей
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впереди. Рики тоже начинал не очень… бойко.

А тут  Рики  оказался стойким борцом! Пусть из

двух собак, но мы выиграли класс чемпионов! Мы

обошли собачку, хозяйка которой оказалась

замечательной женщиной из Финляндии. Она уже

15 лет занимается Бишон – фризе и нам удалось

подружиться на этой выставке.

Да, мы выиграли класс Чемпионов, но это можно

лишь вспоминать и радоваться. В Эстонии не дают

титул в классе! Вот ведь неожиданность какая! Это

ж надо было знать, что САС может получить лишь

лучший кобель или лучшая сука!

Короче, BALTIC WINNER  не для новичков, какими

мы являемся. Надо долго учиться, чтобы стать

Чемпионом Эстонии. И мы готовы это сделать для

своих собак. Со временем. А сейчас лучшее, чем

мы можем похвастаться – третье место в

сравнении кобелей. И, понятно, отличное описание

от Luis Pinto Teixeira (Португалия).

Зато мы с огромным удовольствием сообщаем о

тех, кого пропустили вперед. Первым среди

кобелей, а затем и лучшим представителем

породы стал… папа наших Мерсу и Енны,

знаменитый кобель из питомника, о котором

говорит весь мир – PARAY’S PURE THRILL. О, да, он

действительно великолепен, этот малыш!

Прекрасно выступили собаки из финского

питомника «SUGERIN». Это их кобель получил

R.CACIB. Не мудрено, честно отметим. Что за

выправка у этих собак, которых воспитала Санна!

Тренированы до нельзя! Таким проиграть – и есть

чему поучиться, честное слово.  Да и девочка из

этого питомника завоевала CACIB – это просто

здорово смотрелось!

Ну вот, а мы – сразу за ними, оставив позади

себя собак из Швеции, Финляндии и Бельгии.

Каково? Кажется, что для первого раза не плохо. 

Мы довольны этой поездкой. И обстановкой,

которая там царила. Мы встретили много знакомых

и, поверьте, все были добры и радостны. Так

приятной была встреча с Марио и ее супругом из

Финляндии, которые воспитывают отца нашей

Андромеды. Как трогательно они за нас

переживали. Спасибо! И Леночка из Санкт=

Петербурга, профессиональный грумер, которая

готовила нашего Рики на там далеком первом для

нас апрельском САСIBе  – это она нас

поддерживала, когда мы метались по рингу вслед

за спортивными собачками из Сугерина. 

Все действительно было здорово! Мы увидели

необыкновенный город, по которому скучали

долгие годы, еще со времен СССР! А еще мы

попали на фестиваль старого города – вот ведь

везение! Что за чудо – ремесленники Эстонии. И

наша коллекция пополнилась сувенирами из этой

замечательной страны.

Огромное спасибо моему супругу, Сергею

Пятыгину, за самоотверженный труд на благо

нашего питомника и отличные выходные в

Таллинне!

10.06.06 – Хельсинки, Финляндия – наш

дебют на монопородке!

На национальную выставку породы Бишон=

фризе мы попали по приглашению финской

стороны. Отличная организация всего

выставочного процесса в этот день по достоинству

оценена всеми участниками, в чем заслуга

руководителя клуба Бишон=фризе –  Hanna

Ruhanen.  Мы благодарим финскую сторону за

предоставленную возможность стать участниками

общего праздника любителей Бишон=фризе! Мы

получили замечательные подарки и даже кубки.  

Все лучшие заводчики страны стараются, по

возможности, показать свою работу на подобных

выставках. Обязательный показ молодняка,

юниоров, новых приобретений или достижений –

все традиционно подводят некие итоги на

подобных мероприятиях. Обычно приглашают

супер – именитых экспертов, дабы послушать

истинное бесстрастное мнение специалиста со

стороны о развитии породы в целом. В этот раз

судил эксперт из Великобритании mr. TERRY HOL=

GATE.

И тут вдруг мы – единственные из иностранцев,

да под его зорким глазом! 

Выставлялись все те же – Амели и Рики. И

счастье, что это было в субботу, накануне

основного ринга на Чемпионате Европы, т.к.

нашему везению сопутствовала удача – спасибо

счастливому случаю и лично Виталию Скрипнику и

Ирине за поддержку и огромную помощь в ринге. 

Бегали мы все красиво, англичанину

понравились, собаки у нас очень хорошие, что и

было отмечено в описании. А «отличных» описаний

в этот раз финны получили ориентировочно в

размере 20 % от заявленных 75 бишонов.

Проскальзывали даже оценки «хорошо». Но  мы

оказались на приличной высоте  и наши четвертые

места в классах – большая радость и надежда!

11.06.06 – Хельсинки, Финляндия. FRIZZLED

LIFE на Чемпионате Европы!

Объяснять долго не надо, как мы волновались. 

Чемпионат Европы! Мы к этому шли долго.

Осознанно готовились, увеличивая нагрузки и

частоту выступлений для собак, которых

планировали выставлять. 

Рики и Амели – звезды питомника FRIZZLED LIFE

этого года. Импозантный итальянец PAOLO DONDI=

NA был добр и почти всех участников оставил

пребывать в радости, хоть и не в расстановке.  И

действительно, практически все собаки,

представленные в ринге, были высочайшего

уровня. 52 бишона в каталоге! И даже несколько

собачек из России и Украины – это приятно и

почетно.

Рики и Амели получили отличные описания и

оценки «отлично» само собой, а мы –  кое=какие

полезные рекомендации и дельные советы. 

Очень важным было то, что, в отличие от

прошлогоднего декабря в Хельсинки, теперь

каталог пополнился не только нашими украинскими

собачками и убеждены, что каждая собачка была

достойна представлять нашу страну на

европейском уровне! 

А для нас эти дни были украшены новыми

знакомствами и интересными встречами.

Замечательно, когда люди, увлеченные одной

страстью, могут с удовольствием общаться и

обмениваться опытом. Ведь ради этого мы и

делаем то, что должно приносить удовольствие

многим окружающим.

Впереди – прекрасное будущее. И мы надеемся,

что апрель этого года для нашего питомника –

новая веха в развитии. Ведь так совпало, что

именно в эти апрельские дни главной выставки

страны с помощью замечательных москвичек

Иришки  и Машеньки мы повязали своих самых

старшеньких бишонов – Рики и Андромеду. 

Пусть бишонов в Украине будет много! И пусть

они радуют своей красотой и обаянием истинных

ценителей прекрасно=белого, пушистого и

кучерявого.

Желаем всем замечательного лета, отличного

настроения и незабываемого отдыха в кругу

любимых.

Людмила Пятыгина, 

кандидат экономических наук, 

генеральный директор КИРЦ «СЕНС», 

владелица питомника 

Бишон'фризе «FRIZZLED LIFE», 

www.bichon.kiev.ua
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