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Впечатления о выставке 
эксперта Йохана Эберхардта

Для меня было большой честью 

и радостью получить приглашение 

судить Национальную монопородную 

выставку биглей в Москве 15 мая 

2011 года. Могу сказать, что это 

была лучшая моя поездка в Москву, 

где я был в 1995 году (незабываемое 

приключение), а также позднее судил 

на двух выставках «Евразия». 

95 собак на монопородной выставке – 

рекордное в настоящее время число 

участников для Национального 

клуба породы, благодарю вас за 

доверие. Должен признать, что я был 

приятно удивлен, что большинство 

биглей были британского типа, это 

комплимент российским заводчикам 

и явно показывает, что Россия 

осознает свою большую близость 

к Европе, чем к Америке.

Собаки показали отличный 

темперамент и в целом были 

в отличном состоянии. Российские 

заводчики проделали большую работу, 

выбирая правильный тип головы. 

Хорошо прокрашенные темные глаза 

у большинства биглей делают общее 

выражение морды очень приятным. 

Некоторые проблемы, например, 

с непараллельными линиями головы 

и с короткими, неполными мордами, 

которые мы сегодня наблюдаем 

в Европе, я у вас не увидел, за 

что высшие оценки российским 

заводчикам биглей.

Будучи опытным заводчиком, 

пройдя с пометами щенков моего 

разведения алфавит уже три раза 

по кругу и вырастив более 50 

чемпионов, могу вас заверить, что 

я отлично замечаю все детали породы.

К сожалению, многие из эффектных 

кобелей, которых мне довелось 

судить, определенно были слишком 

большими – факт, который может 

пройти незамеченным судьями-

всепородниками, но должен быть 

отмечен специалистами. А рост – 

это не просто требование стандарта, 

также по этому параметру порода 

близко подходит к харьеру, поэтому 

на него следует обращать особое 

внимание.

Следующие два вопроса являются 

весьма важными и должны быть 

в фокусе внимания при дальнейшем 

разведении: постав хвоста и движения 

передних конечностей.

Вопрос хвоста, на первый взгляд, 

кажется чисто косметическим, 

однако хвост всегда служил важным 

опознавательным знаком для биглей-

охотников: только максимально 

вертикально поднятый хвост позволял 

видеть его белый кончик в поле 

во время охоты. Однако, все же 

нежелательно, чтобы кончик хвоста 

был сильно отклонен вперед от его 

основания, это портит общий силуэт 

и влияет на привычный породный 

облик бигля. Это четко оговаривается 

в породном стандарте. Опытные 

заводчики остерегаются использовать 

в разведении биглей с таким 

недостатком, так как по опыту, трудно 

от него избавиться, если он однажды 

проявится в вашей линии.

Еще один, по моему мнению, 

важный, вопрос – это длина плеча 

и вымах передних конечностей. 

Типичные движения гончих сильно 

отличаются от других пород, 

и в основном это происходит за счет 

размаха передних ног. И это довольно 

просто увидеть, хотя многие судьи 

и заводчики, похоже, закрывают на 

это глаза.

Кстати, при показе бигля на ринге 

в движении нежелательно тянуть его 

голову вверх. Только опуская голову, 

собака может сместить свой центр 

тяжести вперед и таким образом 

продемонстрировать максимально 

возможный размах передних ног. 

Именно поэтому мне хотелось, чтобы 

некоторые хендлеры показывали 

собак на свободной ринговке.

Одна из дам-хендлеров заслужила 

отдельного комментария, показав 

идеальный пример она демонстрировала 

собаку все время на свободной ринговке, 

а затем в свободной стойке, когда та 

смотрела прямо на хендлера: очень 

профессионально, и общее впечатление 

отличное!

Итак, размах определяется 

существенной длиной плеча 

и правильной длиной и углом 

лопатки, что скрывается под шерстью 

и не всегда может быть четко видно. 

Однако, это можно определить 

при тактильном осмотре собаки, 

прощупав необходимые места. Но для 

этого нужно, чтобы кто-то показал, 

как это правильно сделать. Далее, вам 

решать, в какой степени учитывать 

это при оценке биглей и принятии 

решений о разведении.

Шерсть собак мне очень понравилась, 

По моему мнению, бигль – это 

деревенский джентльмен, которому 

присуща некоторая небрежность 

и единственное требование 

в вопросах груминга – просто быть 

чистым.

Я уверен, что эксперты обязаны 

четко ранжировать собак, которых 

они судят, поэтому ставил «отлично» 

только лучшим представителям 

в каждом классе. По-настоящему 

выдающиеся собаки были не только 

хороши внешне, но и обладали 

определенным шармом. Было бы 

нечестно ставить пусть и хорошо 

сложенных собак, но без видимого 

обаяния, на один уровень с ними.

Я часто сравниваю эту ситуацию 

с другим спортом – футболом. 

В любой европейской стране есть 

сотни клубов, но только единицы – 

в высшей лиге. Или посмотрите на 

молоко: его много, а сливки – это 

только верхний слой. То же общее 

правило, по моему мнению, можно 

применить и к шоу-собакам.

В целом же, ваши хендлеры полностью 

соответствовали своим собакам: были 

веселыми и очень общительными. Все 

прошло по расписанию, вовремя, 

участники продемонстрировали 

отличный уровень дисциплины 

в ринге. Не могу не отметить 

отношение к показу, как к спорту, 

и отличное состояние собак в ринге. 

К сожалению, русский не входит 

в число языков, которыми я владею, 

поэтому я не мог часто обращаться 

к участникам с комментариями, 

которые иногда хотелось высказать. 

Несмотря ни на что, я получил 

большое удовольствие от выставки 

и от ваших биглей. Хочу снова всех 

поблагодарить и завершить статью 

старинным кличем для британских 

гончих: Forward on! – «Вперед!».

Перевод Сергея Барышникова

VI Национальная Выставка «Бигль» VI Beagle national club show of Russian beagle club 
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