
Для некоторых первопроходцев в породе было край-
не важно для себя иметь под боком послушную, трудо-
любивую и надёжную охотничью собаку для того, чтобы 
повысить свои шансы в охотничий сезон. Часто этих со-
бак называли просто «жёлтый ретривер».

Однако были и другие люди, которые понимали, 
что эта уникальная порода может быть привлекатель-
ной и в роли компаньона, тем самым заслуживает 
права признания её как отдельной породы. В 1911 
году конкретная группа энтузиастов, которая прояв-
ляла интерес к породе, собралась вместе для того, 
чтобы заниматься дальнейшими интересами этих 
собак, и создала свой собственный клуб. Их предво-
дителем стала неутомимая миссис В.М. Чарльсворт, 
которая приобрела свою первую собаку в 1906 году. 
Эти люди хотели, чтобы их ретриверы имели собствен-
ные достижения в охотничьей деятельности и могли бы 
быть представлены на выставках. Поэтому, благодаря 
их активной позиции, в 1913 году Кеннел Клуб признал 
этих собак отдельной породой, известной как ретри-
вер (жёлтый или золотистый). В том же году неболь-
шой клуб стойких и упорных людей, объединённых лю-
бовью и интересом к золотистым ретриверам, добился 
признания и зарегистрировал общество под названи-
ем The Golden Retriever Club.

Вскоре после этих событий случился «разрыв» во 
времени, вернее, вынужденная пауза в развитии поро-
ды, т.к. этому помешала Первая мировая война. Но те 
любители породы, кто пережил эти тяжёлые времена, 
воссоединились и продолжили работу клуба. К 1923 
году клуб, состоящий из 48 членов, издал свою пер-
вую ежегодную книгу. Работа, испытания и, в меньшей 
степени выставки, продолжались с растущим числом 
энтузиастов породы до тех пор, пока не началась Вто-
рая мировая война. Однако медленно, но верно клуб 
продолжал разрастаться, получая наставления перво-
проходцев (пионеров породы), воспитываемый по-
свящёнными членами правления и комитетом, а также 
поддерживался растущим числом участников и дома – 
в Великобритании и за границей.

1911 год – начальный период 

The Golden Retriever Club

Более, чем сто лет назад, в 1911 году, миссис Чарль-
сворт, возможно, одна из самых известных и совер-
шенно точно – самая увлечённая любительница голде-
нов, представила обществу идею создания The Golden 
Retriever Club. Она пустила в оборот эту идею, и юный 
клуб – зачаток стал реальностью. Она говорила об этом 
в своих воспоминаниях: «В те дни у нас был очень ма-
ленький, если быть точной, идеально небольшой коми-
тет, состоящий из четырёх людей, и небольшой список 
членов клуба. Мы выставляли своих голденов на каждой 
выставке, на которую мы могли себе позволить при-
ехать, обеспечивая классы и выигрывая призы, сопро-
тивляясь насмешкам и скептицизму наших родственни-
ков и друзей».

1913 год – признание клуба 

Кеннел Клубом Англии

Не ранее, чем в 1913 году The Golden Retriever Club 
был признан «официальным» органом – Кеннел Клубом.

1914–1919 годы – Первая мировая война 

прерывает деятельность клуба

Преподобный Нидхам Дэвис (впоследствии пред-
седатель клуба) сказал в 1963 году об этом периоде: 
«Всё шло достаточно тяжело, а стало ещё сложнее, 
когда в эти шаткие дни началась Первая мировая во-
йна, которая, конечно же, прекратила всю нашу работу».

С 1914 до 1919 года полевые испытания не прово-
дились, и только несколько крупных выставок было про-
ведено вплоть до 1917 года. Разведение разрешалось 
исключительно по лицензии и только в небольшом мас-
штабе, члены клуба были связаны по рукам и ногам во-
йной и отправились воевать за короля и страну, и верну-
лись далеко не все. Это были очень сложные времена.

Голден (золотистый) ретривер – порода, которую мы с вами выбрали, лю-
бим и занимаемся, является исконно местной британской породой. Она была 
создана в Британии более ста лет назад, и здесь же был написан и сформу-
лирован первый стандарт породы. С историей породы вы уже познакоми-
лись, теперь пора отправиться в Англию на юбилейные торжества, посвящён-
ные столетию создания Английского общества (клуба) золотистых ретриверов.

«Как компаньонам голденам нет равных. Разноцветная, от 
цвета спелой кукурузы до цвета осенней берёзовой листвы, 
группа, работающая в поле или болоте. Их шерсть при дви-
жении сияет на солнце. Где ещё можно увидеть такую вели-
колепную картину и разве может не трепетать от гордости 
сердце хозяина при виде её?»

В. М. Чарльсворт 
(Mrs W.M. Charlesworth)
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Однако в 1919 году миссис Чарльсворт снова объ-
единила людей, то же самое ядро любителей породы 
было созвано снова, и клуб был вновь открыт.

В начале 20-х годов Major Bagnall (Мэджор Бэйгнэл) 
стал секретарём данного комитета, при этом миссис 
Чарльсворт продолжала всех консультировать, обу-
чать и поощрять к работе, и комитет вырос до солид-
ных размеров. 

Туда входил Lewis Harcourt (капитан Харди), Mrs 
E. Grigg (миссис Григг), тоже и редактор The Field, Mr 
Parker (мистер Паркер) и семья Eccles, Mrs Carnegie 
(миссис Карнеги) и многие другие, все они были члена-
ми клуба. Поэтому определённо клуб был готов к взлёту 
своей деятельности, следуя начальным указаниям пер-
вооткрывателей (пионеров) породы.

Основателем The Golden Retriever Club 

была миссис В.М. Чарльсворт (Noranby)

Её история начинается незадолго до 1913 года, ког-
да в 1906 миссис Чарльсворт с приставкой питомника 
Normanby, позже изменившаяся на Noranby, купила щен-
ка-суку без родословной, назвав её Normanby Beauty.

Normanby Beauty оказалась неутомимой и крайне интел-
лектуальной рабочей собакой. Миссис Чарльсворт также 
стала водить её на выставки вместе с Лордом Хардкортом 
(питоминк Culham), который выставлял своих собак Culham 
Copper и Culham Brass. Это были единственные участни-
ки публичных мероприятий «жёлтых» собак на том этапе. 
Большая часть ранней истории голден ретриверов вра-
щается вокруг питомника миссис Чарльсворт и Normanby 
Beauty, которая может по праву считаться одним из истоков 
такого большого числа прекрасных рабочих собак.

Normanby Beauty произвела на свет несколько по-
метов, самыми приметными собаками стали Noranby 
Balfour от Culham Brass (род. 1908, который позже стал 
принадлежать мистеру В.С. Ханту, питомник Ottershaw) 
и Noranby Campfire (род. 1912). Обе эти собаки оказали 
колоссальное влияние на развитие породы.

Noranby Balfour имел крайне важное значение в раз-
ведении ранних голденов. Среди его потомства – Rory 
of Bentley, который произвёл Michael of Moreton.

Noranby Campfire, родившийся в 1912 году, был не ме-
нее значителен в качестве племенной собаки, особенно 
важна рабочая отличительная черта его потомков.

Миссис Чарльсворт писала:
«Между прочим, Campfire был первым голде-

ном, получившим титул чемпиона. Принимая во 
внимание тот факт, что была война и полевые ис-
пытания не проводились в те годы, Campfire ис-
полнилось 9,5 лет, когда он получил это звание.

Пустота, оставшаяся после его смерти, никогда 
не была заполнена, и я сомневаюсь, что когда-либо 
увижу кого-то подобного ему. Помимо его внешнего 
вида, он был невероятным аристократом, которого 
мне только приходилось встречать. Его манеры, и по 
отношению к людям, и в общении с другими собака-
ми, были крайне запоминающимися. Такие лично-
сти, как Namps (так близким было позволительно его 
называть) встречаются редко и остаются в истории».

Питомник Noranby, миссис В.М. Чарльсворт

Изначально Normanby, затем Noranby, питомник 
продуцировал многие годы, с 1906 по 1950-й.

Деятельность миссис Чарльсворт была очень на-
сыщенной и разносторонней: она судила выставки, вы-

ставляла и занималась полевой работой со своими со-
баками до самой смерти в 1954 году. От её первой суки, 
Normanby Beauty, получились две знаменитые собаки – 
Noranby Balfour (дед Ch. Michael of Moreton и отец Glory 
of Fyning) и Ch. Noranby Campfire – первый чемпион по-
роды, дед Ch. Noranby Jeptha (почти чемпион по полевым 
испытаниям), Ch. Flight of Kentford и Ch. Cornelius, отец 
Noranby Daybreak. Линия чемпионов-сук Noranby, многие 
из которых также были полевыми победителями, нача-
лась с Daybreak, чья дочь Ch. Noranby Diana (мать чем-
пионов N. Deidre и N. Dutiful, а также послевоенной C.C. 
winner N. Dumpling, которая в свою очередь родила Ch, 
и F.T.Ch. N. Destiny). Последняя стала вторым двойным 
чемпионом-сукой вообще в породе и в 1950 году, и ясно, 
что для миссис Чарльсворт это была самая ценная награ-
да за проделанную работу. Она посвятила золотистым 
ретриверам более 50 лет своей жизни.

Признание голденов как отдельного вида 

ретриверов в 1913 году

До 1913 года ретриверы были зарегистрированы 
как волнистые и прямошерстные ретриверы, и повсюду 
считались одной породой, которые отличались друг от 
друга только разными цветами, правильнее окрасом.

Хотя не было отдельной породной классификации, 
в 1909 году восемь голденов появились на выставке 
«Крафтс», а в 1910 году было представлено десять.

В 1911 году кеннел-клуб официально дал породе 
определение отдельного вида ретриверов под названи-
ем «Жёлтый или золотистый ретривер».

Около 1920 года порода стала ретриверами золоти-
стыми (голден), как она известна сегодня.

The Golden Retriever Club наконец-то 

признан кеннел-клубом

Ранние любители породы – пионеры, первооткры-
ватели, именно им мы с вами обязаны тем, что получи-
ли в наследство прекрасную собаку породы золотистый 
ретривер. Давайте вспомним некоторых из них.

Среди ранних влиятельных энтузиастов по части гол-
денов были миссис Чарльсворт (питомник Normanby, 
позже изменившийся на Noranby), Вискаунт Харкорт 
(Culham), капитан Х. Харди (Auchencheyne), достопоч-
тенная миссис Григг (Kentford), леди Харрис, мистер 
Р. Хермон (Balcombe), мистер В. Макдоналд (Ingestre), 
Мистер Кинг, мистер В. Стерди и мистер В.С. Хант 
(Ottershaw). 

Первый комитет The Golden Retriever 

Club 1913 год

Президенты:
Mrs. Charlesworth
Lt. Col. Hendley
F.W. Herbert
G. H. K. Bone

Вице-президенты:
E. King
Capt. Fraser Newell
A.Randolph

Комитет:
Lt. Col. Hendley
Capt. Loftus
Miss Crawshay
F.W. Herbert
D. Macdonald
G. King
A.Wallace
G. H. K. Bone

Это нетипично для клуба иметь четырёх президен-
тов и четырёх вице-президентов. Президент возглав-
лял заседания, миссис Чарльсворт руководила клубом 
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в должности как секретаря, так и хранителя. Не все вы-
шеперечисленные имена первого комитета попали в 
исторические книги, и можно задуматься, о том, что не 
были ли некоторые президенты включены в клуб больше 
для финансовой поддержки нового общества, чем для 
роста и развития внутри породы. 

Подполковник Хендли: президент и член комитета. 
Он вышел в отставку после двадцатилетней службы. По-
сле увольнения он занялся ретриверами и был успешен 
в полевой работе, и в председательствовании. Его пер-
вая собака, разведения миссис Чарльсворт, Normanby 
Sandy, возможно, его самая успешная собака, сочетаю-
щая в себе кровь известной линии мистера Керби и луч-
шее из линии Ingestre. Позже у него появился отец Czar 
of Auchencheyne, который, в свою очередь, стал отцом 
F.T. CH. John of Auchencheyne.

Полевые испытания для ретриверов 

1899–1913 годы

Первые полевые испытания для ретриверов проводи-
лись в 1899 году Обществом международной лиги охот-
ничьих собак, когда были устроены смешанные сорев-
нования ретриверов и спаниелей, и их выиграл Painter, 
гладкошёрстный ретривер. С 1899 года, за исключением 
1903 года и военных лет, Международная лига охотни-
чьих собак проводила такие встречи каждый год.

1906 год – навсегда останется важным годом в исто-
рии полевых испытаний, так как это был год, когда досто-
почтенный A. Holland-Hibbet привёл Munden Single, пер-
вого лабрадора – участника полевых испытаний. К тому 
времени гладкошёрстные ретриверы окончательно взя-
ли верх над курчавошерстными, но с 1906 года лабрадор 
постепенно установил невероятные рекорды в работе, 
которые и по сей день принадлежат этой породе.

Кеннел-клуб всегда был известен своим насторо-
жённым отношением к вопросу оказания помощи за-
водчикам охотничьих собак. Когда было утверждено 
правило, что всем охотничьим собакам обязательно 
нужно получить рабочий сертификат, перед тем, как их 
признает кеннел-клуб в качестве чемпионов породы, то 
действия заводчиков и владельцев в этой сфере стали 
активными с чётко поставленными целями.

Чтобы не возникло недопонимания, необходимо ого-
вориться, что до того, как было принято это правило, со-
баке необходимо было получить три сертификата под 
тремя разными судьями на выставке, и она могла стать 
чемпионом. В случае с ретриверами это могла быть соба-
ка, которая могла не приносить добычу (подавать), могла 
бояться ружья (выстрела) или слишком крепко сжимать 
и не отдавать дичь (то есть иметь жёсткий рот), всё это 
не имело значения, важно было выигрывать только на вы-
ставках, и так появлялись чемпионы породы. Вред, кото-
рый могла причинить такая система присуждения титула 
чемпиона для породы, была очевидна и губительна. 

Заводчики, увидев красивую собаку, могут иметь со-
блазн использовать её в разведении с крайне разруши-
тельными последствиями для самой породы в целом, и по 
этой причине кеннел-клуб ввёл правило обязательности 
рабочего сертификата, что принесло безграничную бла-
годарность со стороны владельцев рабочих собак.

Оказалось, что первые полевые испытания, в кото-
рых участвовал голден, были испытания кеннел-клуба в 
Gaddesden в 1912 году, где Noramby Sandy, принадлежа-
щий подполковнику Хендли, получил сертификат отличия. 

Полевые испытания кеннел-клуба в Gaddesden в 1912 
году, судьи – подполковник C. Heseltine, преподобный 
Lorimer Rome, мистер F. Lowe.

Участники всех возрастов: Noramby Sandy – серти-
фикат отличия.
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Юниорские участники – выступал голден, получив-
ший приз – имя не зарегистировано.

И опять в соревнованиях кеннел-клуба 1913 года уча-
ствовал Noramby Sandy, и снова – сертификат отличия.

Питомники, которыми владела мисс Кроушэй (Miss 
Crawshay), включали в себя многих выставочных чемпи-
онов, среди которых был Gosmore Freeman (который, 
в добавок к зачислению в число лучших в призовых спи-
сках, был отличной племенной собакой, расширил спи-
сок своих качеств, выиграв сертификат отличия в сорев-
нованиях The Herts., Beds. и Bucks).

Другие собаки-победители легко найдутся в питом-
нике Gosmore в лучшем качестве и в разных линиях, 
включая Gosmore Birdie (ранее Normanby Birdie, выве-
денная миссис Чарльсворт, род. 1911).

Лорд Харкорт (Culham)
Он начал работу над своим питомником с двумя внука-

ми суки Lady из Guisachan – Culham Brass и Culham Copper 
(род. 1904). Он также получил несколько собак, оставших-
ся в поместье Guisachan от лорда Твидмаута, после того, 
как тот продал свою собственность в 1905 году.

Собаки Харкорта были одними из первых на выстав-
ках, и его Culham Copper занял первое место в 1911 году 
на выставке «Крафтс». Он также преуспел с Culham Brass, 
Culham Tip, Culham Rossa и Culham Flame, все эти со-
баки происходили от собак, рождённых в поместье 
Guisachan у лорда Твидмаута. 

Мистер Хермон (Balcombe)
Другая сильная линия, происходящая от линии 

Culham, была та, в которой появился первый голден, 
получивший отличие статуса Двойного Чемпиона (Dual 
Championship). Это была собака мистера Хермона: Dual 
Ch. Balcombe Boy – род. 1919, Balcombe Boy представ-
лял смесь кровей Culham (происходящий от Viscount 
Harcourt и Culham Tip, от Culham Amber). Начав свою 
блестящую карьеру со вторым призом на полевых со-
ревнованиях Horsham Gundog League, он закрыл оба 
титула в 1922 году и выиграл клубные полевые соревно-
вания всего 3 раза. 

Мистер Херман вспоминал, что как-то Boy при-
нёс в руки сразу двух уток за раз во время водных ис-
пытаний, и сказал, что всегда интересовался, была ли 
это просто удача, или желание «спасти себя», чтобы не 
ходить за утками дважды. В качестве племенной силы 
и в прямом смысле, и в переносном, он укрепил основы 
породы до заметной степени. 

В. Д. Макдоналд (Ingestre)
Член комитета 1913 года.
Нанятый Earl of Shewsbury, он играл важную роль 

в развитии голденов Ingestre, у которых была очень 
тёмная и волнистая шерсть. Он вывел известную суку-
«мать семейства» Yellow Nell (мать Normanby Sandy, род. 
1911), от Ingestre Scamp и Ingestre Tyre. Они сыграли 
большую роль в истории породы, в трёх пометах были 
Beena, Normanby Dandelion, Ingestre Luna, Ingestre Dred, 
Ingestre Tweed и Ingestre Dolly. Позади их линий стоит 
Rock лорда Твидмаута, чья точная родословная неиз-
вестна, но можно с уверенность сказать, что он из раз-
ведения Guisachan. Собаки были не только все поголов-
но прекрасные работники, но некоторые выставлялись. 

Капитан Х. Харди (Auchescheyne)
Капитан был первым, кого зарегистрировали как побе-

дителя полевых состязаний с сукой Vixie в 1912 году. Она 

выиграла второй приз в соревнованиях Gamekeepers 
National Association Stake в Natherby. Викси, выведенная 
мистером R. O. Hermon, была близким потомком мест-
ной собаки Yellow Nell.

Другие два сына Yellow Nell – Noranby Sandy (1908) 
миссис Чарльсворт и позднее – собственность поков-
ника Хендли, и Noranby Tweedledum – позже принад-
лежал мистеру Бэрингу, оба получили сертификаты от-
личия в одних и тех же испытаниях. 

Лайнбридинг на Yellow Nell осуществил капитан Хар-
ди, который позже повязал Vixie с Normanby Sandy и сын 
из этого помёта – Czar of Auchencheyne – в конце кон-
цов стал отцом чемпиона полевых испытаний Field Trial 
Champion John of Auchencheyne.

Достопочтенная миссис Э. Д. Григг (Kentford)
Питомник Kentford зародился в 1911 году, когда до-

стопочтенная миссис Григг купила щенка-суку Noranby 
Dandelion у миссис Чарльсворт, которая была выведена 
D. MacDonald от его Ingestre Dred и Ingestre Luna.

Повязанная с Normanby Campfire в 1918 и 1919  го-
дах Dandelion родила потомство, которое имело дале-
ко идущее значение. Среди них были Noranby Daybreak 
и Noranby Crash, оба содержались миссис Чарль-
сворт, а у самой достопочтенной миссис Григг жили 
Rufus of Kentford и Blinks of Kentford (отец Ch. Flight to 
Kentford и Ch. Cornelious). От Daybreak пошла линия 
сук-чемпионов миссис Чарльсворт, кульминацией ко-
торой стало завоевание звания двойного чемпиона Ch. 
и F.T.Ch. Noranby Destiny.

Другая известная собака в разведении миссис 
Григг – F.T.Ch. Eredine Rufus, которая была выведе-
на леди Norton-Griffiths (Wonham) от Wonham Peter 
(Culham Copper и Yellow Nell) и Wonham Dinah (от Ch. 
Noranby Campfire). 

Сначала принадлежащий мистеру H.B. Scott (в 1922 
году), а потом проданный миссис Григгс F.T.Ch. Eredine 
Rufus выиграл пять первенств в полевых испытаниях, 
включая The Kennel Club All Aged Stake и I.G.L. Nomination 
Stake.

Flight of Kentford (от Binks of Kentford и Balvaig) вы-
играл свой титул, а также был крайне успешен в поле-
вых испытаниях, проходя их на высшем уровне. Он был 
продан вместе с Ch. Mischief of Kentford Его Высочеству 
Maharaja Dhiraj of Patiala, который забрал его в Индию, 
где он стал двойным чемпионом. Его младший брат 
Cornelius остался в стране и стал отличным племенным 
кобелём.

Питомник миссис Григг достиг своего пика в сере-
дине 20-х, когда он была наиболее успешной, вырас-
тив шесть чемпионов в короткие сроки. Она переста-
ла разводить и выставлять собак после 1929 года, но 
продолжала водить на полевые испытания суку Tishy of 
Kentford, которая выиграла Open Stake level (уровень от-
крытых состязаний).

Миссис Григг жила в Кентфорде, Саффолк и, несмо-
тря на то, что он не была членом-основателем The Golden 
Retriever Club, она имела большое влияние в ранние 
годы, став президентов в 1925 году. Президент воз-
главлял заседания в то время, но в 1927 году, когда были 
внесены поправки в правила, должность была разделе-
на, и мистер Сидней Тодд стал председателем, а мис-
сис Григг осталась президентом. Эту должность она 
занимала до 1929 года, передав её лорду Ставордейлу 
(Stavordale). 
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Мистер В.С. Хант (Ottershaw)
Собаки мистера Ханта имели долгоиграющее влия-

ние на породу. Он купил Normanby Balfour (сына Culham 
Brass и Normanby Beauty) в 1914 году, и кровь этой соба-
ки передавалась с его сыновьями (Rory of Bentley и Glory 
of Fyning).

Rory of Bentley, в свою очередь, был отцом Michael of 
Moreton.

Подполковник достопочтенный D. G. Carnegie и до-
стопочтенная миссис M. J. Carnegie (Heydown)

Сосед, живущий неподалёку от Дугласа и Марга-
рет Карнеги в Petersfield, мистер J. C. Boxwell, подарил 
им щенка по имени Glory of Fyning в 1916 году. Он был 
сыном Normanby Balfour и Stella of Fyning, чьи родос-
ловные вели к собакам лорда Твидмаута и жёлтой глад-
кошёрстной суке. Он проявил себя отличной работаю-
щей собакой. Они купили ему приятеля, намереваясь 
повязать с ним суку Stagden Cross Pamels, в которой 
пересекались линии Ingestre и Culham. За более чем 
семь лет они произвели на свет пять пометов. Heydown 
Gunner из первого помёта быстро получил свой титул и 
был Best Golden Dog in the Field в 1922. Собаки трениро-
вались и выставлялись на полевых испытаниях помощ-
ником Карнеги – мистером J. Stone. Вклад в породу, 
сделанный питомником потомством от Glory и Pamela, 
был огромным. 

Мистер Карнеги вступил в The Golden Retriever Club в 
начале 20-х и был членом комитета до 1926 года. В 1931 
году мистер Карнеги был избран председателем. В рам-
ках клуба было много разногласий, и членство его было 
не долгим. Дуглас Карнеги принёс стабильность в коми-
тет и клуб, и его внезапная смерть в феврале 1937 года 
была настоящей трагедией. 

Миссис Карнеги была настроена продолжать рабо-
ту питомника, и собаки Heydown продолжали соревно-
ваться в выставках и полевых испытаниях. Когда сорев-
нования возобновились после Второй мировой войны, 
собаки Heydown продолжили выставляться, но посколь-
ку мистер Стоун уволился, эти собаки больше не сорев-
новались в полевых испытаниях. 

Миссис Карнеги стала президентом The Golden 
Retriever Club в конце войны, переняв должность от лор-
да Ставердейла, и оставалась в работе до 1948 года. 
Она была членом клуба вплоть до смерти в 1955 года. 

Установление чистоты породы 
 
При создании определённой породы, которую вы-

делили в отдельную группу, могут возникнуть пробле-
мы внутри разведения оной. И должно пройти время 
для того, чтобы произошло накопление каких-то об-
щих черт, характерных для ретриверов в данном кон-
тексте, являющихся отличительными для именно этой 
породы, прописанных в стандарте. Т.е. собаки должны 
обладать совокупностью общих признаков, и по ним 
мы понимаем, что видим воочию непосредственно 
представителя золотистого ретривера, а не, напри-
мер, лабрадора.

До 1912 года все ретриверы включались в одну 
категорию, но в 1912 году кеннел-клуб зарегистри-
ровал отдельную разновидность ретриверов. Пометы 
предков были зарегистрированы с разнообразием, 
кого они только не напоминали – часто однопомёт-
ники соревновались как собаки разных пород! Это 
были крайне смущающие обстоятельства! В 1916 
году кеннел-клуб представил систему, в соответ-

ствии с которой те смешанные собаки могли быть за-
регистрированы как скрещённый ретривер (Interbred 
Retriever). Спустя 3 поколения щенки признавались 
чистопородными.

Проблемы в установлении 

согласующегося типа

После Первой мировой войны голден ретривер по-
являлся на свет с непостоянными размерами, формой 
головы, типом шерсти и окраса. Некоторые из собак 
20-х годов были крайне похожи на гладкошёрстных 
ретриверов в аспектах головы и формы тела, а дру-
гие были, как сеттеры с тёмной, шелковистой, тон-
кой шерстью. Было много собак с белой отметиной 
на голове, груди и лапах. Шерсть была разная – от 
шероховатой, жёсткой и склонной к матовости, до не-
вероятно кудрявой по текстуре. Несмотря на это, было 
представлено миру много хорошо сложенных и сба-
лансированных собак. Но были и несбалансированные, 
с нехваткой костяка, слабыми углами и нетипичными 
головами. Никто не знает точно, насколько ограни-
ченное кормление во время войны могло сказаться на 
этом внешнем виде. 

Элма Стонекс в своей книге писала об этом периоде:
«В то время порода была всё ещё крупной и 

тяжёлой, с достаточно длинными спинами и ча-
сто огромным объёмом шерсти. Эти собаки кри-
тиковались, как громоздкие и не впечатляющие 
в полевой работе, несмотря на то, что у них были 
мягкие рты (они не жевали дичь), и они хорошо 
проявляли себя в воде. 

Мы в безграничном долгу у тех ранних за-
водчиков-первопроходцев, чьи усилия и работа, 
направленная на тщательное разведение, при-
вели много лет спустя к возникновению сбалан-
сированных собак, с хорошей водоустойчивой 
шерстью, хорошо обучаемых. И которые, имея 
мощные и тяжёлые кости, всё равно активны и бы-
стры и достаточно компактного размера.

Работая над породой, первопроходцы также 
преуспели в том, что у собак остался широкий 
череп и мощная морда, идеальные для мозговых 
усилий и практической работы, в то же время, 
имея очень доброе и заметное выражение, столь 
характерное для собак Guisachan, что остаётся 
целью всех заводчиков и по сей день». 

В ранние дни, на заре породы, «разновидности» 
жёлтого ретривера представляли собой:

• ретриверов (золотистый или жёлтый) – голден 
ретривер, как мы знаем его сегодня;

• маджорибанкский (Majoribanks) и ильче-
стерский (Ilchester) жёлтый русский ретри-
вер и охотник – происхождение этих собак не-
известно.

Примерно в это же время полковник le Poer Trench по-
лучил свою отдельную регистрацию ретриверов (русские 
жёлтые) признанной, и один из его псов St. Huberts был 
включён в племенную книгу (stud book) в 1913 году под 
такой классификацией. Они также были выделены в от-
дельный класс на выставке «Крафтс». Некоторые другие 
собаки также вошли в племенную книгу под приставкой 
St. Huberts до 1917 года, тогда была сделана послед-
няя запись. 
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Элма Стонекс писала:
«Полковник le Poer Trench всегда имел твёр-

дое убеждение и энтузиазм в интерпретации 
истории русского происхождения ретриверов, 
и была путаница с печатным стандартом баллов 
маджорибанкских (Majoribanks) и ильчестерских 
(Ilchester) жёлтых русских ретриверов и охотни-
ков. Когда я впервые упомянула существование 
стандарта и имена его сочинителей лорду Ильче-
стеру, то он сказал, что не только очень сомнева-
ется в том, что первый лорд Твидмаут и полковник 
le Poer Trench когда-либо встречались, но и в том, 
что это мало вероятно, что он или его отец (пятый 
Earl Ilchester) могли принимать участие в сочине-
нии, а в качестве доказательства он упомянул 
тщательно оберегаемую Guisachan книгу запи-
сей, в соответствии с которой слова “русский” 
и “importation 1858” неправдивы».

Давайте здесь остановимся. Стандарт, написанный 
и существовавший до Второй мировой войны, имел 
балльную систему, отображающую важность каждой 
характеристики. Например, голова – столько-то баллов 
(20), шерсть – 5 и т.д. Собак полковника и лорда Твид-
маута по-разному оценивали с позиции характеристик 
породы, и значимость баллов того или иного показателя 
была различной.

История русской цирковой собаки 

(ныне опровергнутая)

Жёлтые русские ретриверы (из статьи, опубликован-
ной в Оur Dogs 1 марта 1912 года).

Долгие годы это была принятая версия появления 
голден ретривера. Миссис Чарльсворт безоглядно ве-
рила в полковника Le Poer Trench, который начал эту 
историю. Нет доказательств, подтверждающих её, но, 
тем не менее, сначала история приобрела популяр-
ность, когда была опубликована в Our Dogs в 1912 году 
и позже в The Country Life в 1914 году, написанная ми-
стером Croxton-Smith, который потом сказал, что не ве-
рил в эту историю. 

Интересным поворотом на выставке «Крафтс» стал 
тот момент, когда полковник Le Poer Trench представил 
публике ту фантастическую породу собак маджори-
банкского и ильчестерского жёлтого русского ретри-
вера и охотника. По этой версии порода изначально 
была привезена спортсменом мистером Дадли Маджо-
рибанксом сразу после Крымской войны. Этот джентль-
мен сначала увидел их в 1858 году в цирке в Брайтоне, 
где выступала труппа под русским руководством. Это 
были невероятные собаки с прямой осанкой вида ре-
тривера богатого кремового или жёлтого цвета. 

Мистер Маджорибанкс был настолько впечатлен 
ими, что купил их и отправил в лес в Инвернесс-шир. 
Здесь они не только оправдали все его ожидания, 
но и оказалось, что могут как приносить добычу, так 
и обладают самыми невероятными носами и способ-
ностью идти по следу, столь важными в глубоком оле-
ньем лесу. Поэтому он предоставил их для семейного 
использования. 

Мисис К. Эверс-Свинделл (Speedwell)
В 1921 году миссис К. Эверс-Свинделл была впе-

чатлена помётом от Messes Collins и Cowell и от Binks of 
Kentford и Balvaig и купила щенка по имени Cornelius. Он 
хорошо проявил себя в работе и был настолько смыш-
лёным, что был записан в свои первые полевые испыта-

ния – The Golden Retriever Open Stake. Выставляемый её 
женихом, он занял третье место. Соревнования выиграл 
F.T.Ch. John of Auchencheyne. 

Мисис К. Эверс-Свинделл решила заняться поро-
дой, Cornelius вскоре получил свой титул. Его повязали 
с Ballingdon Betty, и из этого помёта получился F.T.Ch. 
Anningsley Crackers и Speedwell Caleb. После вязки 
с Wherestead Beaumonde стоит отметить Wherestead 
Giltedge, Speewell Emerald (победитель 5 C.C.) и мать 
чемпиона мисс Mottram Ch. Kelso of Aldgrove, канадско-
го и американского чемпиона полковника Magoffin Ch. 
Speedwell Pluto. У Cornelius была значимая роль в раз-
витии породы в обеих сферах. Он, в свою очередь, стал 
отцом Ch. Bruce of Dewstraw мэра J. Ayton-Blake и Ch. 
Wilderness Maud мистера L. Evers-Swindell (который был 
почётным секретарём The Golden Retriever Club на про-
тяжении нескольких лет вплоть до 1934 года). 

1920 – Секретарь и хранитель: миссис Чарльсворт.
1921 – Секретарь и хранитель: мэр R.D. Bognall O.B.E.
1922 – Секретарь и хранитель: мэр R.D. Bognall O.B.E.
1922 – Вице-президент: мэр Llewellyn Palmer.

Число членов: 48 в 1923 году.
Взносы: одна гинея (Guinea) с члена.

Статистика и учёт

Период с 1919 по 1922 год, сразу после войны, для 
клуба это было время воссоединения и переформиро-
вания. Учёты The Golden Retriever Club были опублико-
ваны в первой ежегодной книге в 1923 году. До этого 
момента правила и требования были напечатаны 
вместе с полным списком правления, членов коми-
тета, и списком всех членов клуба с адресами. Также 
в список включили полные результаты деятельности 
клуба, в которые входили испытания. Выставочная де-
ятельность клуба фокусировалась на «Крафтс», одно 
из собраний клуба проходило на «Крафтсе», другое 
проводилось в июне в Лондоне. 

Миссис Чарльсворт, которая вела The Golden 
Retriever Club с момента его образования, была при де-
лах до 1921 года, когда она сняла с себя обязанности 
секретаря. После промежутка в 16 лет она вернулась 
в клуб в конце 30-х годов.

После Первой мировой войны

Война серьёзно сказалась на развитии родословных 
собак и прервала выставки и полевые испытания. Каж-
дая программа разведения жёстко контролировалась 
кеннел-клубом, который многие заводчики бросили 
и исчезли со сцены. В результате потерялись многие 
линии. Вдобавок на развитии спортивных собак ска-
залось и то, что на войне погибло значительное число 
молодых мужчин, готовых участвовать и развивать по-
левые испытания и саму породу.

В конце войны спорт и организованные занятия для 
собак были обращены к поколению, которое осталось 
в породе после четырёх лет войны.

Развитие определённых линий отдельными людьми 
перестало быть таковым, и разведение собак перешло 
к среднему классу в качестве доступного занятия. 

Небольшая статистика, показывающая рост цифр 
соревнующихся голденов, может быть интересной.
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В 1910 году на «Крафтсе» в Лондоне было выставле-
но 8(!) голденов.

В 1932 году количество записей увеличилось.
Надо помнить, что во время войны разведение мог-

ло быть возможно только по лицензии кеннел-клуба, и 
даже после было уменьшено до минимума, и ни одна 
собака в те годы не могла быть зарегистрирована в со-
ревнованиях, если у заводчика не было лицензии.

Поскольку ни один заводчик голденов не занимался 
этим, понадобилось время, чтобы наверстать перерыв 
в 5 лет. 

В 1913 году было 10 выигрывавших кобелей и 10 сук 
в племенной книге кеннел-клуба, из которых 5 кобелей 
и одна сука, принадлежащая миссис Чарльсворт, и в 1931 
году – 27 кобелей и 31 сука.

В 1920 году – 58 голденов и 495 лабрадоров были за-
регистрированы на выставке. На пяти чемпионских вы-
ставках в том году среднее число голденов на выставке 
было равно 11, а на 15 чемпионских выставках – сред-
нее число лабрадоров – всего 17.

В 1913 году – 4 голдена-кобеля и 1 сука были побе-
дителями в полевых испытаниях.

В 1931 году – 6 кобелей и 13 сук выиграли испыта-
ния, и в том же году 78 лабрадоров-кобелей и 75 сук 
вошли в списки победителей. 

Сравнение с числом лабрадоров неутешительно, по-
этому надо помнить, что те заводчики, которые разводят 
собак для Работы с большой буквы Р – в меньшинстве по 
сравнению с теми, кто разводит собак для выставок. 

1921 год – все увидели самого первого голден-чем-
пиона Ch. Noranby Campfire (род. 24.07.1912) от Culham 
Copper и Normanby Beauty, он принадлежал миссис 
Чарльсворт.

Выиграв необходимый C.C. до начала войны, 
Campfire должен был дожидаться возврата полевых ис-
пытаний, чтобы выиграть чемпионский титул и, в конце 
концов, в 1921 году это удалось, ему тогда было 9 лет. 
Также были и другие собаки в аналогичных условиях, ко-
торым надо было ждать восстановления проведения по-
левых испытаний, но Campfire был единственным, кому 
удалось этого достичь. 

После войны собаки с репутацией племенной силы 
активно использовались, и появились 4 собаки, кото-
рые укрепили престиж разнообразия породы на вы-
ставках и полевых испытаниях:

F.T.Ch. Eredine Rufus
Ch. Cubbington Diver
Ch. Michael of Moreton
Ch. Cornelius

1922 год. Из ежегодного отчёта ответственного се-
кретаря R.D. Bagnall, опубликованного в ежегодной кни-
ге в 1923 году:

«Клуб был сформирован в 1914 году, и миссис 
Чарльсворт была избрана на должность ответственно-
го секретаря, этот пост был у неё до июня 1921 года, 
после чего успешно передан автору, который активно 
поддерживал разведение голденов. Главная цель клу-
ба – получить более глобальный целостный тип, поощ-
рять полевые испытания и выставки. Клуб обеспечивал 
классы на выставках «Крафтс», кеннел-клуба, Бирмин-
гема и т.д. Клуб провёл своё первое собрание по по-
левым испытаниям в 1921 году в Godmersham Park, 
рядом с Кентербери, а затем и на следующий год. Обе 
встречи были настоящим успехом. Перспективы гол-
денов сегодня очень яркие, чем когда-либо были для 
этой породы. И для этого требуются по-настоящему 

качественные собаки и в этой стране, и за её предела-
ми. Основные пункты, которые я бы хотел подчеркнуть 
для заводчиков – нужно совмещать хорошую внеш-
ность и не использовать в разведении сук и кобелей, 
которые не были проверены в поле, а которые, на-
оборот, доказали свои рабочие таланты. Я также хотел 
бы похвалить тех заводчиков, которые поддерживают 
идею, что судьями должны быть бывалые охотники и 
люди, сделавшие массу выстрелов за свою жизнь, мы 
не должны пускать не охотника в судейство и позво-
лить ему разрушить эту прекрасную охотничью породу, 
как уже было с другими спортивными породами».

Двойной чемпион Dual Ch. Balcombe Boy принадле-
жал мистеру R. O. Hermon.

Родился в 1919 году и был подарком от лорда Хар-
корта, от Culham Tip и Culham Amber II.

«Среди знаменитостей отличительное место долж-
но принадлежать Dual Ch. Balcombe Boy, который по-
явился в 1920 году. Настоящая слава крутится вокруг 
его имени, ослепительная карьера в полевых испыта-
ниях сопровождалась невероятными достижениями 
на выставках, а также он проявил себя как отличный 
племенной кобель. Он представлял собой смесь кро-
вей Culham, разведения Висконта Харкорта и Culham 
Tip с Culham Amber II. Впервые он появился на испыта-
ниях в 1920 году, Balcombe Boy занял второе место на 
Horsham Gundog League соревнованиях, и год спустя 
был третьим на этих же испытаниях. В третий сезон 
тогда же проходила встреча The Golden Retriever Club, 
и тогда же Boy стал первым в категории All Aged, также 
он стал победителем Horsham встречи и получил сер-
тификат All Aged события от кеннел-клуба. В качестве 
племенного кобеля он имел колоссальное влияние на 
развитие породы». 

Мистер H. Jenner (Abbots)
Первый голден появился у него в 1917 году, когда 

он купил Rary of Bentley от мистера W. S. Hunt. Эта со-
бака прославилась как отец известного Ch. Michael of 
Moreton, победителя 17 C.C., больше чем другие дово-
енные собаки. У него были хорошие результаты в поле-
вых испытаниях и он был отменным отцом.

Питомнику Abbots позже принадлежали или были 
выведены 11 чемпионов и 4 выставочных чемпиона 
(show champion), когда этот титул был введён в 1958 
году. Мистер Jenner не имел большого питомника и 
ограничивал число собак. Один из сыновей Michael – 
Ch. Haulstone Marker был хорошим кобелём по обо-
им целям использования. Другие чемпионы из его пи-
томника – Ch. Goldgleam of Aldgrove доктора T. Wishaw, 
Ch. Abbots Music, Ch. Abbots Winkle мистера Kirk, 
Ch. Abbots Daisy, Ch. Abbots Flight миссис Annesley, 
Ch. Tickencote Jennie, Ch. Dukeries Dancing Lady, Ch. 
Abbots Trust. Наиболее заметной из выигравших C.C. 
была Sewardstone Tess (Sh. Ch.) – отличная сука. 

Мистер и миссис J. Eccles (Haulstone)
Присоединившись к The Golden Retriever Club в нача-

ле 20-х годов, они оба были членами комитета до 1926 
года. Миссис Patience Eccles была президентом с 1946 
по 1967 годы.

«Я случайно столкнулась с породой, примерно в 1912 
году, отвечая на объявление в газете. Я хотела глад-
кошёрстного щенка цвета печени. Щенок прибыл, но 
немного другого цвета – светло-золотой. Дававший 
объявление жил в Northhumberland и сказал, что ще-
нок – тип Tweedmouth, который отлично работал». 
Миссис J. Eccles («Haulstone»).
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Далее вместе с нашими друзьями мы примем с вами участие в торжествах 
по случаю столетия The Golden Retriever Club.

Прошло сто лет, и это уже немаленькая история в становлении нашей породы. Голдены сегодняш-
него дня выглядят несколько иначе, чем жёлтые ретриверы в начале своего пути. Мы с благодарно-
стью смотрим в прошлое, отдавая дань тем увлечённым людям, которые дали нам возможность 
наслаждаться этой породой сегодня, и наша задача не испортить её. Мы не раз ещё вернёмся 
к интересным историческим фактам, рассказывающим и раскрывающим наш кругозор на породу.

Крайне мало известно о родословной щенка, и не-
смотря на раннее знакомсто с породой, супруги не 
участвовали в выставках и полевых испытаниях до по-
слевоенных времён. В 20-х они купили хорошую соба-
ку, которая отлично проявила себя в испытаниях, и они 
произвели несколько выдающихся собак. Основанием 
питомника были 3 собаки, Haulstone Rufus, Haulstone 
Dan и Haulstone Rusty. Dan был их первым чемпионом, 
за которым пошли Ch. Haulstone Sprig, Dusty и Marker. 
Несмотря на то, что успех был приятен, им обоим хо-
телось собаку, которая смогла бы развивать большую 
скорость и быть стильной, противопоставить кото-
рую можно было бы лабрадору, поэтому они повязали 
Haulstone Ruby с лабрадором-чемпионом полевых ис-
пытаний Haylers Defender. Для голденовских «чисто-
плюев» они были еретиками!

Однако в то время кеннел-клуб допускал регистра-
цию собаки как чистокровной только спустя три поколе-
ния. Позже Haulstone Larry, четвёртое поколение от этой 
смеси, стал чемпионом полевых испытаний F.T. Ch. и 
достиг максимального – выиграв в International Gundog 
League Retriever чемпионство в 1937 году. 

Мистер Eccles не пережил военные годы, но миссис 
Eccles смогла преодолеть войну и стала президентом 
клуба в 1946-м до 1967 года. Она умерла в 1968 году. 

Отрывок из юбилейного отчёта в 1963 году от пре-
подобного Needham Davies о членах клуба-основателях.

Он был в комитете клуба с самых ранних дней, при-
соединившись к комитету в 1925 году, до того, как он 
ушёл с поста председателя в 1963 году.

«…кому-то хотелось, чтобы было возможно да-
вать имена членам-основателям, той “маленькой, но 
упёртой группе энтузиастов”, которые в 1913 году 
добились признания кеннел-клуба породы под назва-
нием «золотистый или жёлтый ретривер» – и ещё до 
1920 года «голден ретривер» стал официально узна-
ваем. Исследования не смогли точно установить, кто 
были трое из маленького комитета, которые работали 
вместе с миссис Чарльсворт (Noranby) в установле-
нии клуба в ранние дни. Скорее всего, что в их число 
входил лорд Харкорт (чьи Culham были первыми гол-
денами, появившимися на выставках), капитан Хар-
ди (Auchencheyne), первый победил на полевых ис-
пытаниях и открытом состязании с голденом в 1912 
году. Некоторые считают, что среди ранних членов 
клуба была миссис Григг (Kentford), мистер Хермон 
(Balcombe) и лорд Шрювсбери, а также мистер Мак-
доналд (Ingestre)».
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