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южноафриканский

потрясающей скоростью. Бурбуль реально
сочетает в себе, казалось бы, трудносочетаемые вещи – крупный размер, тяжелую кость,
великолепную мышечную массу и прекрасные
рабочие качества с
выносливостью.

Уже практически 20 лет я
занимаюсь разведением
этой замечательной аборигенной породы и не
перестаю открывать в них
что-то новое и уникальное для себя.
Представляете: тяжелая,
крупная собака с моментальной реакцией и
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Бурбуль – не просто
крупная собака...

Спокоен и управляем,
если обучен

Сохранить то, что
заложено природой
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Рядом
с бурбулем
Про породу бурбуль я узнала во время
своего первого пребывания в Южной
Африке. Тогда я работала в живописном городе Дурбан, расположенном
на берегу Индийского океана.
Рассказу о том, что есть такая местная порода
собак, я сначала не очень поверила, да и такое
странное название мне никогда не доводилось
слышать, хотя на тот момент я уже была любителем собак со стажем. В 14 лет у меня появилась первая собака. Это был ризеншнауцер, затем миттельшнауцер и жесткошерстная такса,
которая даже сопровождала меня во время командировки в ЮАР. Мне очень захотелось посмотреть на этих диковинных собак, и я разыскала заводчиков породы. В те времена их было
не так много, как сейчас, и мне пришлось проехать 800 км до Йоханнесбурга, чтобы увидеть питомник бурбулей собственными глазами. Но это того стоило. Такой красоты, мощи
и при этом невероятной подвижности мне никогда не доводилось наблюдать. На данный момент в моем питомнике 14 представителей этой
породы. Мы живем за городом, и у каждой собаки есть возможность для полноценного выгула. Мне непонятно, как можно заниматься разведением крупных пород в квартире. Это возможно лишь на этапе, пока щенкам не исполнилось полутора месяцев. Далее им нужны движения, солнце и прогулки. Мне нравится заниматься разведением, когда есть возможность вести именно селекционную работу, то есть строгий отбор. Кто-то обвинит меня в циничности, но мои друзья в Африке, много лет посвятившие этой породе (к сожалению, их уже нет в
живых), всегда говорили, что заниматься разведением нужно головой, а не сердцем. Если подключается сердце, то теряется качество, а для
питомника это очень опасно. Поэтому нужно вовремя отобрать именно ценных племенных производителей, а посредственным найти замечательный новый дом, где они счастливо проживут до старости как любимцы семьи.
И это единственно правильный путь в вопро-
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Бурбули, поразив меня с первого
взгляда, завоевали мое сердце
на многие годы.

1

Внушительный,
но милый

сах селекции, позволяющий стараться (повторяю: именно – «стараться») получить хорошее
потомство. Почему стараться? Да потому, что
никогда нельзя быть уверенным в том, что задуманное осуществится. Результат прогнозировать сложно, поскольку на будущее потомство
накладывается много генотипов предыдущих
поколений. Хотя есть заводчики, обладающие
врожденным чутьем. Это сродни чувству языка – либо дано свыше, либо нет. Такие способ-
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Э

Вчера
и сегодня

Эта порода сформировалась
на фермах южноафриканского
вельда. Особенностью бурбуля,
как и других аборигенных пород,
являются его исключительно естественные экстерьерные качества,
полученные от природы, а не путем искусственного выведения.
Африканерам (а бурбуль – их национальная
порода) прежде всего был нужен четвероногий
друг и защитник, на которого они могли положиться, – сильный, крепкий, с мощными челюстями, обязательно выносливый и физически
здоровый. Также немаловажное значение придавалось и характеру собаки: она должна была
быть покладистой и дружелюбной ко всем членам семьи, детям и другим домашним животным. А вот здесь прошу обратить внимание на
тот факт, что разводили бурбулей для охраны
ферм и всего, что на них находилось: имущества, скота, недвижимости, людей.

2

ности, увы, невозможно развить ни на каких
кинологических курсах. А бывает и так: обладая большим объемом теоретических знаний,
заводчик тем не менее получает слабых в экстерьерном плане щенков. И, конечно, в погоне за превосходными внешними качествами собаки нельзя забывать о ее здоровье. Красивый, но при этом больной бурбуль не делает чести заводчику. Хотелось бы верить, что в
своем стремлении получать здоровое и красивое потомство от моих производителей я нахожусь на правильном пути. Хотя случаются и неудачи, после которых хочется опустить
руки, но со временем это проходит. Заводчик
питомника должен быть несгибаемым оптимистом всегда.

друг [август 2014]
для любителей собак

сейчас бурбуль завоевывает все
большую популярность, его изначальное предназначение меняется.
этих собак все чаще держат
в городских квартирах как компаньенов, но, я надеюсь, с оглядкой
на славное рабочее прошлое.
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Такого забавного
щенка нельзя
баловать

То есть от собаки требовалось исключительное
доверие к домочадцам и настороженное отношение к чужим. Но это вовсе не значит, что собака должна бездумно кидаться на все, что движется, но не пустить незнакомца на вашу территорию вполне под силу даже юному бурбулю. Эта порода не декоративный компаньон.
Бурбули требуют внимательного отношения к
воспитанию. Все, что допустимо на ферме, когда собака подчас сама принимает решение, насколько жесткой необходимо быть при охра-
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Тем не менее очень много бурбулей
в Африке, Европе да и у нас,
в России, все так же хорошо
охраняют фермы и частные дома.
при этом Собаки живут отдельно
на территории или в семьях.

не своего хозяйства, в городских условиях требует серьезной корректировки и обучения. Это
очень сильная и в то же время обладающая быстрой реакцией порода. Бурбуль должен быть
правильно воспитан и полностью социализирован, его взросление ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Тявкающий на прохожих йорк
может вызвать разве что умильную улыбку, в то
время как не получивший должного воспитания
60–70 килограммовый бурбуль представляет реальную опасность для окружающих.
Бурбуль сформировался на просторах практически не освоенной Африки, и поэтому его
внешность ориентирована в первую очередь
на функциональность. Бурбуль не сырая собака. Излишняя сырость считается недостатком.
Также бурбуль должен обладать хорошим мышечным корсетом. У собак, живущих в городе,
это иной раз заменяется излишней упитанностью, что, как вы понимаете, не тождественно.
Широкая, массивная собака как следствие набора лишнего веса и крепкое, накачанное благодаря проработанным в постоянном движении
мышцам животное – это большая разница. Также бурбуль не должен быть излишне длинноногим, догообразным. Идеальный рост бурбуля
для кобеля – 67–69 см. Для суки – 63–65 см.

В
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Движения – важный показатель
правильного
экстерьера!
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Вниманию
судей

В первую очередь судьям в ринге следует обращать внимание на сбалансированность. Бурбуль должен производить впечатление крепкой, могучей и подвижной собаки. Очень важны движения. Я лично предпочитаю, чтобы у
собаки был хороший толчок и широкий вымах конечностей. Порой обидно, когда ринги
выигрывают достаточно упитанные, семенящие собаки, правда красиво стоящие с хендлером в статике. Увы, эксперты привыкли судить шоу-собак и временами не обращают на
это внимания. Я сразу представляю таких победителей на ферме. После первого же дня работы подобную супершоу-собаку мы потеряли бы навсегда. Хотелось бы, чтобы перед тем,
как судить породу, эксперт помимо чтения
Стандарта поинтересовался бы и ее назначением. Про рост я уже говорила выше. Мы не
стремимся стать немецкими догами и английскими мастифами, тем более что уже существуют такие прекрасные породы. Бурбуль
должен оставаться собакой удобной для жизни и работы. Поэтому излишний рост, догоподобность и мастифоподобность не должны приветствоваться. В связи с этим часто
возникает вопрос: нужно ли наказывать собаку за слишком высокий рост, ведь в Стандарте не указан предел. Если рост собаки мешает ей полноценно двигаться и она похожа
скорее на английского мастифа, однозначно
нужно. Как правило, высокий рост тянет за
собой спрямление углов задних конечностей
и излишнюю сырость. Это в варианте крупной, тяжелой собаки. Но может быть рослая и «сухая» собака. Это, скорее всего, крен
в сторону гончих. И то и другое плохо. Рост
хотелось бы видеть не выше 70 см для кобелей. Суки, конечно, ниже – не более 65 см.
Также хотелось бы обратить внимание на
прикус и зубную формулу. Были времена,
когда к прикусу собаки предъявляли минимальные претензии. Прикус допускался любой (исключая, конечно, недокус и перекус
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Правда
характера
в идеале бурбуль – это уверенная
в себе, не истеричная, контролируемая владельцем собака. Как и в любой другой породе, мы встречаемся иногда с
агрессивно-трусливыми животными, жесткими,
излишне доминантными или, наоборот, не уверенными в себе, пугливыми. Подобное поведение требует грамотной коррекции, и, конечно,
в идеале такие особи не должны допускаться в
разведение. Но эти правила не всегда соблюдаются как на родине породы, в Африке, так и у
нас в стране.

4
более 1 см). Сейчас времена изменились, но, на
мой взгляд, нельзя форсировать события и принимать как правильный только ножницеобразный прикус. Если годами никто за этим не следил, то резко исключив из разведения всех собак с прямым и плотным перекусом, снижая им
оценки на выставках, мы можем нанести серьезный вред и без того достаточно «сырой» в экстерьерном плане породе. Все хорошо в меру. Поэтому небольшие отклонения от прикуса, так же
как и неполнозубость, пока должны допускаться. Полная зубная формула желательна, но наказывать за отсутствие двух прямоляров собаку,
предков которой вообще никогда не исключали
из разведения из-за отсутствия зубов, я считаю
недальновидным.
Часто можно услышать вопрос: есть ли наиболее предпочтительный и эффектный окрас
для ринга? Мой любимый ответ на него: в какой цвет «запорожец» ни покрась, он все равно
«мерседесом» не будет. То есть, если это экстерьерная и анатомически правильная собака, она
красива в любом окрасе.
Конечно, есть недостатки окраса, которые крайне нежелательны и должны наказываться в ринге. Так, в нашей породе существуют ограничения по количеству допустимого белого цвета на
животном. Также Стандарт не допускает очень
«модный» сейчас черный окрас. Отсутствие черной пигментации (ливерная или серая маска)
считается браком.

друг [август 2014]
для любителей собак

Если вы будете уделять достаточно
времени воспитанию щенка,
он вырастет благополучным
и управляемым.
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Игры настоящих
бурбулей

Несколько десятков лет назад все было значительно проще, когда нежелательных по психике собак владельцы просто уничтожали физически, дабы не разводить проблемных животных,
которые в дальнейшем не справятся со своими
функциями. В настоящее время ввиду изменения назначения породы и распространения по
миру столь жесткий контроль за психикой бурбулей, которым гордились когда-то африканеры, утрачен. Поэтому сейчас при покупке щенка очень важно максимально подробно расспросить заводчика о характере родителей, а еще
лучше самим убедиться в достоверности услышанного. Впрочем, все не так печально – нужно
просто быть бдительными. В большинстве своем бурбули все те же преданные собаки фермеров, которыми были и раньше. Главное – не перекладывать эту важную миссию на других членов семьи или дрессировщика. Ведь воспитывать собаку нужно постоянно, каждую минуту
общения с ней, а не раз в неделю на занятиях.
В отношениях собаки с детьми важно, чтобы обе
стороны знали правила поведения.
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Здоровье и
разведение
Бурбуль – собака крупная и тяжелая, подчас растет очень неравномерно. В связи с этим первое правила владельца щенка и подростка – не перекармливать. Собака
должна питаться сбалансированно, дисбаланс микро- и макроэлементов в организме недопустим.
Очень важны равномерные физические нагрузки. Я не призываю всех будущих заводчиков в обязательном порядке делать потенциальным производителям снимки на дисплазию, но если у собаки были проблемы в
ходе роста и у нее несбалансированные движения, сделать рентгеновские снимки перед
тем, как использовать животное в разведении,
просто необходимо.
В своем питомнике я стараюсь сочетать импорт с собаками собственного разведения.
Я считаю, что без прилития свежих кровей
мы не можем двигаться дальше. Практически за два десятилетия мы получили огромное количество прекрасных отечественных
производителей, но продолжаем привозить и использовать новых. Но это не означает, что любой собаке, приехавшей из известного зарубежного питомника, будет дан зеленый свет в разведение. Прежде всего, это
должно быть породное, гармоничное животное. Практически каждый питомник на территории нашей страны имеет крови собак,
каким-то образом связанных с моими производителями или привезенных мной из-за рубежа. Поэтому я привыкла думать немного
более масштабно, не ограничивая себя рамками только моего питомника. Поскольку,
чем больше будет красивых и соответствующих своему изначальному предназначению
собак на рингах и просто у владельцев, тем
лучше для всех нас. Исходя из принципов
своего разведения, я никогда не буду использовать больных производителей. Если я вижу
какие-то серьезные экстерьерные недостатки,
я также не смогу пустить собаку в разведение.

– Что вы ответите человеку,
который говорит вам, что хочет
приобрести щенка бурбуля?
– Отвечу, что в том случае, если
он правильно рассчитал свои
силы и у него есть время воспитать эту сильную и красивую
собаку, то он будет наслаждаться
общением с ним. А мы ему
постараемся помочь.

5

Спокойный
и величественный

Но, наверное, так поступает любой уважающей себя и свою работу заводчик. И еще я никогда не обещаю будущим владельцам потрясающую шоу-карьеру их питомца. Это невозможно предугадать. Есть только перспективные щенки и щенки больше «для себя», но это
не пет-класс, а именно щенки хорошего среднего уровня – твердые середнячки. Как правило, в любом помете таких большинство, но в
этом ничего страшного нет. Середнячки должны быть такого уровня, чтобы они составляли
«костяк» породы и были узнаваемы на улицах,
беспроблемны по здоровью и психике, а главное, вызывали гордость у их владельцев. Ведь
именно такие питомцы и составляют основную массу собак, называемых породой.
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