
ДА, АЗК Mb
«Слушай, мой милый мальчик, 
слушай, внимай, разумей, потому что 
это случилось, потому что это про
изошло, потому что это было еще в ту 
далекую пору, когда Ручные Живот
ные были Животными Дикими.
Собака была дикая, и Лошадь была 
дикая, и Корова была дикая, и Овца 
была дикая, и Свинья была дикая - и 
все они были дикие-предикие и дико 
блуждали по Мокрым и Диким 
Лесам...»
(Джозеф Редьярд Киплинг. «Кошка, 
гулявшая сама по себе»).
В АТМОСФЕРУ произведений Киплинга мы 
попали, едва переступив порог питомника 
среднеазиатских овчарок. Оскалы и свире
пый рык едва не заставили нас тут же послуш
но убраться восвояси. Казалось, стая диких 
собак готова на все, чтобы не пустить нас на 
свою территорию... Но в этот момент мы на
конец-то заметили миниатюрную хозяйку 
дома Наталью Смирнову, по первому слову 
которой наступила тишина, изредка преры
ваемая гавканьем.

При более близком знакомстве с Шахом, 
Зебой, Бибинур, Айгуль и другими оказалось, 
что овчарки очень приветливы и даже ласко
вы, но вот за каждый камушек на своей тер
ритории готовы стоять горой. Возможно, 
именно таких псов когда-то приручили Муж
чина и Женщина из легенды, пересказанной 
Киплингом. Во всяком случае, многочислен
ные наскальные рисунки и фигурки, которые 
находят археологи, во многом схожи с питом
цами Натальи.

-  В Средней Азии эти собаки -  достояние 
республики, с ними связаны многие нацио
нальные традиции, -  рассказывает Наталья.
-  Ни один праздник или решение родствен
ных споров не проходят без их боев. Но там 
они дерутся более цивилизованно, чем у нас 
или на Украине, например. Не насмерть и без 
ставок. Просто собаки сошлись, один друго
го придавил, показал дух, характер -  и сразу 
разводят.

Сама Наталья собачьи драки не привет
ствует. Несмотря на то, что все ее азиаты -  
чемпионы, в специальных тестах на бой они 
никогда не участвовали. Даже в вольерах 
она размещает их так, чтобы предотвратить 
любую-'возможность потасовки. Впрочем, 
при полном подчинении ей как вожаку стаи 
последнее почти невероятно. Зато питомник 
Натальи в чем-то напоминает своеобразный 
гарем. Овчарки, которых хозяйка выбира
ла для фотосъемок, вели себя как любимые - 
жены. А оставшиеся без внимания собаки 
чувствовали себя обделенными, присталь
но осматривали и обнюхивали вернувших
ся подруг. Даже без слов было понятно -  
завидуют.

Тут же в одном из вольеров мы заметили 
странную «овчарку» -  рыжую и плюшевую.

-  Это Чана -  чау-чау. Первая в моей жиз
ни собака с родословной, -  прокомментиро
вала Наталья. -  Когда 11 лет назад купили 
частный дом, сразу решила заняться собака
ми всерьез. Но и эстерьер оказался не слиш
ком хорошим для производителя, и характер 
очень сложный. Не любят они навязчивости, 
когда ласкают, обнимают, тискают, драчли

вые они... Живут сами по себе, под девизом 
«Не трогай меня!» Не то, что азиаты...

И здесь снова повеяло Киплингом. Ока
залось, что дочку Натальи Дашу буквально 
вынянчили овчарки. Когда научилась ходить, 
она даже в будке с ними спала, как Маугли. А 
еще раньше, чтобы опередить всех у коляски 
с девочкой и охранять ее сон, собаки бегали 
наперегонки. Победитель чувствовал себя 
героем дня, опять же той самой «любимой 
женой», которой все завидуют. Подобному 
воспитанию дочери Наталья рада, говорит, 
добрый человек растет. А это, по ее мнению, 
самое главное.

Разведением собак Наталья занялась слу
чайно. Сначала просто нужна была собака для 
охраны дома, обязательно с устойчивой психи
кой. Взяли дочку от самого уравновешенного в 
стране кобеля-азиата Анчара. Специально в 
Москву на выставки ездили на знаменитого 
чемпиона посмотреть! Наверное, там и зара

зилась будущая хозяйка питомника любовью к 
собачьим дефиле^ Потом девочка заскучала, и 
Наталья решила проблему по-своему’, по-жен
ски -  приобрела ей в пару мальчика. А где две 
собаки, там и три, и четыре, и так далее...

С выставками Наталье повезло. Все ее 
собаки -  чемпионы, победители и призеры 
самых различных смотров, в том числе и меж
дународных. Сертификаты, дипломы и грамо 
ты каждой овчарки занимают по увесистой 
папке. А кубками и прочими наградами за
ставлены и увешаны все стены на веранде.

Самое сложное в выставках -  дорога. П о ' 
России -  достаточно арендовать автомобиль, 
но если предстоит выезд заграницу... Здесь 
одной только ветеринарной справкой по меж
дународным стандартам не отделаешься. 
Выезжая с породистой собакой, нужно под
писать в Москве обязательство Дернуть на 
родину «достояние отечества». А дальше все 
та же машина или самолет, оборудованный 
специальным боксом для перевозки живот
ных. Надо сказать, что перелет среднеазиат
ские овчарки принимают стоически. За 10 лет 
питомцы Натальи побывали в Австрии, Венг
рии, Германии, Польше, Италии... Самой 
дальней была поездка в Пуэрто-Рико. После, 
двенадцатичасового перелета до Нью-Йорка 
пришлось еще пересадку делать.

Кстати, самую большую опасность для 
собак представляют на зарубежных выстав
ках... дети. Десятки ребятишек неизменно 
фотографируются с овчарками, тиская их как 
попало. Малышам с американского континен
та и вовсе неведомо, что собаки могут кусать 
ся, поэтому они седлают азиатов как пони, 
держась за уши или за шерсть.’Повсюду тол
па вокруг Натальи собирается такая внуши 
тельная, что как-то даже дежурные полицей
ские заволновались,, не случилось ли что,

Однако реальные поводы для беспокой
ства есть только у бандитов и грабителей, 
которые попытаются проникнуть на охраняе
мую азиатами территорию. На работе от тер
пения и умильности этих овчарок и следа не 
остается. Не случайно собаки, воспитанные 
в питомнике Натальи, охраняют сейчас целый 
ряд ярославских предприятий.
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