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ВЫБОР И ПРИОБРЕТЕНИЕ СОБАКИ — ПРОЦЕСС НЕСПЕШНЫЙ И ВДУМЧИВЫЙ. 
НАДЕЮСЬ, ЧТО С ЭТИМ СОГЛАСЯТСЯ МНОГИЕ ЧИТАТЕЛИ НАШЕГО ЖУРНАЛА. 

СОБАКА — ДРУГ, ЧЛЕН СЕМЬИ, А ЕСЛИ ОНА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРУПНОЙ ПОРОДЫ, 
ТО ЭТО ЕЩЕ И ТОТ, КОМУ МЫ ДОВЕРЯЕМ САМОЕ ДОРОГОЕ — ЗАЩИТУ ДОМА 
И СВОИХ БЛИЗКИХ. И ЕСЛИ ВЫБОР СДЕЛАН НЕ СПОНТАННО, ОСНОВЫВАЯСЬ 

ЛИШЬ НА МИНУТНОМ НАСТРОЕНИИ, ТО СЧАСТЛИВ БУДЕТ КАЖДЫЙ:  
И СОБАКА, И ЧЕЛОВЕК. ПРИМЕРОМ ТАКОГО СЧАСТЛИВОГО ВЫБОРА МОЖЕТ 
БЫТЬ ИСТОРИЯ ПИТОМНИКА ПИРЕНЕЙСКИХ МАСТИФОВ «FROM ARAGON»,  

РАССКАЗАННАЯ ЕГО ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЕКАТЕРИНОЙ БОРИСОВОЙ.

ВОТ ЕСЛИ БЫ БЫЛА

СОБАКА…
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— Екатерина, расскажите, как у Вас 
появился первый пиренейский мастиф.
—  Наша семья готовилась к переезду в но-
вый загородный дом. Но вдруг муж заявил: 
—  Нельзя! У нас ребенок грудной! А вдруг 
я в командировке. Ты одна с двумя детьми, 
а в радиусе 5 км ни одной живой души. Вот 
если бы была собака…
—  Да не вопрос! — Отреагировала 
я радостно.
Надо признаться, что с породой нашей 
будущей собаки я определилась еще за не-
сколько лет до этого разговора. Но тогда дом 
был только в проекте, а наша единственная 
и любимая собака, бобтейл, старушка Санд
ра, была жива. И вот однажды на крупной 
Нижегородской выставке мы познакомились 
с огромным и очаровательным псом — это 
был девятимесячный кобель пиренейского 
мастифа.
Мы начали поиски… и нашли в Пиренеях 
свою Далиду, нашу радость и гордость!
Я не стану подробно описывать процесс 
поиска, выбора и транспортировки щенка. 
Скажу только, что к его немаленькой стои-
мости добавилась примерно такая же сумма 
дополнительных расходов: за переводчика, 
ветеринара, авиабилеты, проживание и т. д.
А потом потребовались еще по «вагону» тер-
пения, времени, самодисциплины, и опять… 
денег. Но прошло несколько лет, и я стала 
счастливым обладателем шикарной, воспи-
танной, титулованной и горячо любимой 
собаки породы пиренейский мастиф.

ПИРЕНЕЙСКИЙ МАСТИФ —  
ЭТО СОВЕРШЕННО 

УНИКАЛЬНАЯ ПОРОДА, 
СОЧЕТАЮЩАЯ В СЕБЕ 

НЕСОВМЕСТИМОЕ! В НИХ 
ГАРМОНИЧНО СОСЕДСТВУЮТ 

ОХРАННЫЕ КАЧЕСТВА 
И КАЧЕСТВА СОБАКИ 

КОМПАНЬОНА, ПОЭТОМУ 
ПИРЕНЕЙЦЫ ПОДХОДЯТ ДЛЯ 

СЕМЕЙ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ ДЕТИ 
И ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ.

— Организация питомника, тем более 
если в нем содержатся крупные, серь-
езные собаки, дело не простое. С чего 
Вы начали?
—  Первое, и самое главное — я заручилась 
поддержкой всей своей семьи.
Вторым пунктом следовало кинологическое 
образование, которое получили я и моя стар-
шая дочь, хотя уже в то время опыт в содер-
жании и в дрессировке собак у нас с ней был 
очень большой.

— Сколько собак сейчас живет с Вами?
—  Сейчас у нас пять пиренейских мастифов: 
старшая Далида, которой почти 7 лет, и четы-
ре молодые собаки — две суки и два кобеля.

— Порода у всех Ваших собак од-
на, а характеры разные или тоже 
одинаковые?
—  Конечно, характеры у всех наших пире-
нейцев разные. И это хорошо. Багратион — 
гордый и очень горячий (истинный князь), 
а Бернард — огромный и мирный (насто-
ящий медведь), чтобы вывести его из себя 
нужно сильно постараться. Багира — везде 
первая, согласная на все, что хозяин предло-
жит. А вот Бэя — хитрющая, всегда просчи-
тывает различные варианты. Она заводила, 
и настоящий «серый кардинал».

Подготовила
ЕКАТЕРИНА 

АФАНАСЬЕВА
Фото  

ИЗ АРХИВА 
ПИТОМНИКА
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брать серьезные высоты и летящая рысь их 
походки поистине поражают.

— А что, на Ваш взгляд, может стать 
для кого- то минусом породы?
—  Слюни. И еще некоторая вальяжность 
и самостоятельность в поведении.

— Можно ли сказать, что половая 
принадлежность до известной степе-
ни влияет на характер пиренейско-
го мастифа? Проще говоря, есть ли 
заметная разница в поведении между 
кобелем и сукой?
—  Пожалуй, можно сказать, что кобели 
попроще. Больше. Мягче. Пушистее. Но это 
я уже, конечно, шучу. В воспитании кобеля, 
один раз добившись нужного поведения, 
можно рассчитывать на то, что в следующий 
раз оно повторится. С суками не все так од-

— А есть в их стае старший и главный? 
Как распределяются роли между ними?
—  Далида — безусловный лидер среди 
наших собак. Она старшая и по возрасту, 
и по статусу. Мы ее авторитет поддерживаем. 
А в целом, все достаточно ровно: собаки едят 
рядом друг с другом, спят рядом.
Конечно, конфликты бывают, но драк мы 
не допускаем. Если у кого то из молодых 
начинается «звездная болезнь», загружаем 
зазнайке мозги побольше. Очень помогает!
У наших собак есть возможность общаться 
и играть друг с другом, и это здорово. Ведь 
в большинстве случаев, собаки крупных 
пород, живущие без четвероногого компань-
она в своей семье, обречены на одиночест-
во. Мало кто из посторонних владельцев 
позволяет своему питомцу поиграть с таким 
«монстриком».

— Екатерина, спустя годы общения 
с породой Вы все так же очарованы 
ею? Что Вас привлекает в пиренейцах 
больше всего?
—  На мой взгляд, пиренейский мастиф — 
это совершенно уникальная порода, соче-
тающая в себе несовместимое! В них гар-
монично соседствуют охранные качества 
и качества собаки компаньона, поэтому 
пиренейцы подходят для семей, в которых 
есть дети и пожилые люди. В облике пире-
нейского мастифа мощь и сила сочетаются 
с грацией кошки, — способность этих собак 

УЧИТЫВАЯ МАЛОЧИСЛЕННОСТЬ ПОРОДЫ, 
САМЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС И ОЧЕНЬ 
НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА, ЭТО ПОДБОР ПАРЫ 
ДЛЯ ПИРЕНЕЙСКОГО МАСТИФА. В НАШЕМ 
ПИТОМНИКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОМЕТА В ГОД.
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нозначно. Наверняка будут предприняты еще 
попытки и заходы с разных сторон, чтобы до-
биться своего. Суки более хитрые и упертые, 
но и более серьезные, ответственные, что ли.

— Какова на Ваш взгляд миссия 
заводчика?
—  Я — за ответственное собаководство 
и, конечно, за ответственное разведение. Ведь 
сохранение породы, а тем более ее развитие, 
зависит в первую очередь от деятельности 
заводчиков, от качества их работы: от выборки 
и выбраковки в разведении, от усиления исто-
рически присущих породе положительных 
качеств, а также развития новых — полезных.

— С какими сложностями в разведении 
Вам, как заводчику пиренейских масти-
фов, приходится сталкиваться сегодня? 
Сколько пометов в год бывает в Вашем 
питомнике?
—  Учитывая малочисленность породы, 
самый серьезный вопрос и очень непростая 
задача, это подбор пары для пиренейского 
мастифа. В нашем питомнике планируется 
не более одного помета в год.

— Екатерина, о чем Вы в первую оче-
редь предупредили бы человека, соби-
рающегося приобрести пиренейца?
—  О том, что пиренейский мастиф — серьез-
ная собака и порода «не для каждого». Преду-
предила бы его и о том, что взрослый шикар-
ный пиренеец без финансовых, временных 
и моральных затрат — это большой миф.

— У Вас были ситуации, когда приходи-
лось отказывать в продаже щенка?
—  Конечно, такие ситуации были и есть, 
нам приходится отказывать трем из четырех 
желающих приобрести у нас щенка.

— Это серьезный и строгий отбор! 
А как Вы определяете, кому можно до-
верить щенка, а кому нет?
—  Я много разговариваю с потенциальными 
владельцами, и бывает, даже советую обра-
тить внимание на другую породу. Всегда 
стараюсь как можно подробнее выяснить, 
почему решили приобрести именно пире-
нейского мастифа. Расспрашиваю об ожи-
даниях, пожеланиях и, если убеждаюсь, 
что у людей есть условия для содержания 
пиренейца, настрой и правильное понима-
ние породы, помогаю выбрать щенка.

— Щенка пиренейского мастифа луч-
ше приобретать в раннем возрасте или 
можно взять «подращенную» собаку?

—  И тот, и другой вариант вполне допусти-
мы. Но в случае приобретения щенка совсем 
маленьким, есть возможность заложить мощ-
ную основу для всего дальнейшего процесса 
воспитания/дрессировки и, конечно, устано-
вить хороший контакт.
На мой взгляд, для щенка пиренейского 
мастифа возраст от 2 до 4 месяцев идеален 
для смены владельца. В этот период нервная 
система щенка позволяет этим переменам 
пройти наиболее гладко. Но надо быть гото-
вым и к дополнительным трудностям: при-
вивки и карантин, при этом, возможно, щенок 
будет жить с вами дома, обучение чисто-
плотности, график кормления и т. д. В случае 
с подращенной собакой этих хлопот можно 
избежать. Более того, уже можно оценить если 
не перспективу для шоу карьеры и разведе-
ния, то хотя бы исключить грубые недостатки 
и дисквалифицирующие пороки, например, 
проблемы с прикусом, искривленные конеч-
ности, крипторхизм, нежелательные размеры.

— Но сможет ли молодой пиренеец 
привыкнуть к новым хозяевам?
—  Любовь, еда, ласка и терпение, 
терпение…

— Екатерина, давайте поговорим о вы-
ставках. Как Вы считаете, они являют-
ся неотъемлемой частью разведения? 
Часто ли посещаете выставки со свои-
ми собаками?
—  Каждый заводчик сам решает для себя, 
насколько ему нужны и интересны выставки.  

Хорошо, что 

люди начинают 

интересоваться 

породой задолго 

до того, как 

приобрести щенка. 

Звонят, пишут, 

задают интересные 

вопросы. Некоторые 

приезжают к нам 

в Нижегородскую 

область, чтобы 

воочию увидеть 

и познакомиться 

поближе с данной 

породой.

Настоящие друзья ― маленькая хозяйка, 6,5 лет  
и пиренейские мастифы, 9 мес.
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С нашими собаками мы бываем на выставках 
два три раза в год. Мне симпатична идея 
о том, что породистая собака должна жить 
полной жизнью: радовать хозяина своими 
породными качествами (предсказуемыми 
и ожидаемыми), участвовать в выставках и со-
ревнованиях, производить потомство.

— Для России пиренейский мастиф 
относительно новая порода, насколько 
хорошо знают ее эксперты?
—  Откровенно говоря, большинство экспер-
тов породу не знают и при экспертизе чаще 
всего руководствуются общими принци-
пами: хорошие движения, крепкая спина, 
правильный прикус, пясти, углы, качествен-
ный хендлинг…

— А на что, по Вашему мнению, им 
следует обращать внимание в первую 
очередь?
—  На мой взгляд, в экспертизе пиренейско-
го мастифа все важно в комплексе, но в пер-
вую очередь это оценка конституции и пове-
дения собаки.

вопросы. Некоторые приезжают к нам  
в Нижегородскую область, чтобы воочию 
увидеть и познакомиться поближе с данной 
породой. Разговаривая с этими людьми, 
я чувствую, что всю доступную информа-
цию они не только нашли, но и качественно 
проработали. И это здорово!
По моему, сейчас уже формируется «порт
рет» владельца пиренейского мастифа 
и, конечно, я мечтаю, чтобы он был иде-
альным. На выставке «Россия2019» этой 
осенью пиренейцы пользовались огромной 
популярностью: многие посетители выстав-
ки, в том числе семьи с маленькими детьми 
и многодетные семьи, подходили и знако-
мились с нашими собаками. Думаю, боль-
шинство из них запомнили этих крупных 
и величественных красавцев, а кто то решил, 
что когданибудь заведет себе такую собаку. 
Надеюсь, что решение это окажется взвешен-
ным и обдуманным и к моменту осущест-
вления будет подкреплено необходимыми 
знаниями.

— Что Вы хотели бы пожалеть сами 
себе, своим собакам и всем владельцам 
пиренейских мастифов?
—  Всем и себе я желаю быть смелыми в сво-
их стремлениях, последовательности и упор-
ства в их достижении, взаимного драйва 
и удовлетворения в отношениях с этими 
прекрасными собаками!

КАЖДЫЙ ЗАВОДЧИК САМ РЕШАЕТ ДЛЯ СЕБЯ, 
НАСКОЛЬКО ЕМУ НУЖНЫ И ИНТЕРЕСНЫ 
ВЫСТАВКИ. С НАШИМИ СОБАКАМИ МЫ 

БЫВАЕМ НА ВЫСТАВКАХ ДВА- ТРИ РАЗА В ГОД.

— Какими качествами, разумеется, 
кроме соответствия Стандарту породы, 
должен обладать пиренейский мастиф 
для того, чтобы побеждать в шоу?
—  У пиренейцев особая манера поведения 
и рысь — легкая, летящая, но медленная. Вот 
это достоинство, в купе с величием и должно 
приводить собаку на пьедестал.

— Екатерина, возможно ли что в бу-
дущем пиренейский мастиф станет 
в России популярной породой? И нуж-
на ли породе популярность?
—  К сожалению, чрезмерная популярность 
уже «погубила» не одну породу собак. По-
этому я за сдержанное развитие породы — 
лучше меньше, да лучше.
Хорошо, что люди начинают интересоваться 
породой задолго до того, как приобрести 
щенка. Звонят, пишут, задают интересные 
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