№10/2014

ZOO•БИЗНЕС

СОБАКИ

Историки сходятся в том, что
порода бишон фризе происходит
от очень маленькой собачки белого
окраса. Бишоны были любимцами
дам, живших на территории
Средиземноморья в 600-300 годы до
н. э. В некоторый период времени они
были скрещены с барбетами (Barbet)
– собаками типа водных спаниелей, в
результате чего и появилась группа
собак, называемая барбишонами
(Barbichon). Позднее название
семейства сократили до «бишон»
(Bichon). Из-за своего небольшого
размера и очаровательного характера
бишоны стали очень популярными
домашними любимцами.

БИШОН ФРИЗЕ.

ЗВЕЗДА ДРЕВНЕГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
ПЕРСОНАЖ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ
ЖИВОПИСИ
Конкретный регион происхождения бишонов
определить довольно трудно, поскольку эти маленькие собачки были чрезвычайно удобными
для перевозки и получили распространение
практически во всем древнем мире. В разных
местностях образовались свои колонии бишонов, которые развивались в соответствии со
своими «местными» особенностями. До наших
дней дошли четыре разновидности бишонов,
выделившиеся в самостоятельные породы:
мальтийский бишон (Bichon Maltais), болонский
бишон (Bichon Bolognaise), гаванский бишон
(Bichon Havanais) и тенерифский бишон (Bichon
Teneriffe), которого при регистрации породы в
FCI стали называть Bichon a Poil Frise или просто
бишон фризе. Название самого большого из Канарских островов – Тенерифе – использовалось
для обозначения нынешних бишон фризе, чтобы
подчеркнуть коммерческую значимость собачки,
ведь «Тенерифе» звучало экзотично.
Тенерифский бишон был особенно популярен при испанском королевском дворе в XVI
веке, и художники испанской школы часто изображали этих собак в своих картинах. Бишонов
мы видим даже на полотнах Франциско Гойи,
который стал придворным королевским художником в конце XVIII века.
В XVI веке тенерифский бишон появился во
Франции. Французские короли и их придворные дамы полюбили этих маленьких белых
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фризе оформилась в 1920-е годы благодаря
нескольким французским заводчикам, которые
собрали множество собак из различных источников. С тех пор у собак породы бишон фризе
появляются родословные и можно документально отследить, как именно развивалась порода.
В процессе разведения лучшим экземплярам
давалась бельгийская регистрация – заводчики таким образом получали возможность представлять своих собак на выставках в Бельгии. В
FCI бишоны были зарегистрированы в 1934 году
как французско-бельгийская порода.
Бишона фризе конца XIX века запечатлен на
картине голландской художницы Генриетт
Роннер Книп (Henriette Ronner Knip, 1821 –
1909). Полотно так и называется – «Бишон».

собачек так сильно, что носили их с собой повсюду в подвешенных через шею корзинках.
Так продолжалось вплоть до французской
революции 1789 года. Одним из «достояний»
которой было пренебрежительное отношение
к маленьким собачкам – как пережитков королевской власти. Конечно, породе удалось пережить огонь революции, и в XIX веке бишонов
можно было увидеть в цирках и на ярмарках,
поскольку они легко поддавались дрессировке и имели привлекательный для зрителей вид.
Однако жизнь белоснежных ангельских существ
в это время оказалась далека от той, которую
они вели в предыдущие века при королевских
дворах. Как самостоятельная порода бишон
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БИШОНЫ
ПОКОРЯЮТ МИР
Из Бельгии и Франции бишоны постепенно
стали распространяться сначала в Голландию и
Германию, а затем в США, Канаду и Великобританию. Значительный вклад в развитие породы
внес образованный в 1964 году Американский
монопородный Клуб бишон фризе. В то время
бишонов не принято было стричь – это не соответствовало вкусам американцев. И вот в 1969
году профессиональный хендлер и опытный
заводчик пуделей, а ныне известный эксперт
Фрэнк Сабелла, посетил ежегодное собрание
клуба бишонистов и предложил, как за счет груминга улучшить внешний вид представителей
этой породы. Неоценимую роль в продвижении
породы сыграл и редактор ведущего кинологического журнала Kennel review Ричард Бьючемп.
Его деятельность и как редактора, и как заводчика способствовала резкому росту популярности бишонов.
В 1973 году порода была допущена в США
к выставкам в Non-Sporting группе. Причиной
включения в неспортивную группу вместо группы декоративных собак (Toy group) была озабоченность американских заводчиков тем, что для
выполнения концепции декоративной собаки
возможны попытки производить более мелких
собак, что неизменно приведет к ухудшению их
качества. Позиция американских заводчиков доказала свою правильность – благодаря породному темпераменту и размеру бишон стал популярной собакой-компаньоном.
Американский стиль представления бишонов
проложил путь к всеобщему признанию породы.
В начале 1970-х годов первые американские бишоны приехали в Англию. Так в питомнике переехавших в Англию «американцев» появился первый помет, а вскоре было завезено еще четверо
бишонов из континентальной Европы. И порода
была зарегистрирована в The Kennel Club – Британском кинологическом клубе.
Из Англии и США бишоны стали распространяться в Скандинавию. В середине 1970-х годов
они появились в Швеции, Норвегии и Финляндии
и стали очень популярными. Сегодня эти страны
– европейские лидеры по количеству поголовья
бишонов и по их качеству.
Англия также явилась основным источником
развития породы в Австралии, которая из-за
карантинной системы имеет значительные препятствия для ввоза новых кровей. Импортируемые из США и континентальной Европы бишоны
сначала проходят стандартный, 6-месячный,

карантин в Англии, а затем дополнительный,
3-месячный, в Австралии. Отсюда во многих австралийских родословных так много схожего с
английскими линиями.
В Японию, Китай и другие страны Азии первые бишоны в основном завозились из США.
Эти страны славятся приверженностью своих
жителей к грумингу, поэтому бишон физе стал
для них настоящей находкой.
В Украине первые представители породы бишон фризе были зарегистрированы в 2002 году,
а 7 января 2005 года в Донецке родился первый
украинский помет бишонов. На сегодня в КСУ зарегистрировано около 250 бишонов.

БИШОН ФРИЗЕ
В ВАШЕМ ДОМЕ

Теперь и мы можем поближе познакомиться с
этими удивительными существами.
Бишон фризе – маленькая жизнерадостная
подвижная игривая собачка с гордо поднятой
головой и живыми выразительными глазами.
Полностью белая. Пигментация, если и есть, то
преимущественно темная. Высота собаки – до
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30 см в холке. Двигаются собачки легко, без
усилий. Бишон – гармоничная, крепкая выносливая собака, не имеющая анатомических экстремальностей, присущих некоторым другим
декоративным породам. Бишоны не боятся холода, и им не нужна одежда в холодную пору. Но
белая шерсть бишона требует ухода: питомца
нужно регулярно расчесывать, по мере необходимости купать (обычно – раз в 2 недели) и каждые месяц-полтора стричь.
Собака имеет благородные повадки и очень
преданна хозяину. Добродушна и приветлива,
она постоянно должна находиться в кругу семьи и друзей. Ваш любимец не должен жить в
закрытом вольере или на привязи – по своему
характеру бишон всегда должен находиться
в курсе всех дел семьи. Желательно при этом
быть полноправным участником всего происходящего рядом. Но людей это не утомляет. Ведь
бишон фризе умеет проявлять свой интерес к
нашей жизни очень неназойливо. Если вам не
до питомца – он не расстроится. Ляжет или сядет рядом и будет просто наблюдать. А вдруг и
до него очередь дойдет?
Бишоны легко поддаются обучению, ведь они
от природы понятливы и сообразительны. Как
настоящие цирковые артисты, проявляют свои
способности, когда понимают, что получат за
это что-нибудь вкусненькое. Не мстительны,
не зловредны и не пакостники. Очень-очень
общительны, но больше всего им нравятся маленькие дети. Конечно, родители должны учить,
как обращаться с собакой в доме. Но в случае с
бишоном многими предосторожностями можно
пренебречь. С этой милой собачкой можно кувыркаться в обнимку, пересчитывать ему зубки
и заглядывать в глаза, расчесывать, как куклу,
водить, как в цирке, по кругу – все это только
на радость милейшему бишону. Ведь он создан
для того, чтобы служить людям и особенно детям. Потому он и компаньон, что готов в радости
и в горе быть всегда рядом.
Конечно, мы не рассказали о нелегком труде
заводчика, ведь надо следить за здоровьем,
ухаживать, вычесывать, мыть и стричь питомцев. Но разве это проблемы? Для владельца
любой породы – это жизнь, от которой вовсе не
хочется отказываться. И если вы еще не имеете
бишона, то знайте: вы многое теряете!

Людмила и Сергей Пятыгины,
п-к Frizzled Life.
Фото предоставлены авторами
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