
Клуб (английское общество) золотистых ретриве-
ров отпраздновал в 2013 году свой сотый день рожде-
ния. В 1913 году общество, созданное двумя годами 
ранее, было зарегистрировано в английском кеннел-
клубе. Общество учредили под руководством госпо-
жи Чарльсворт 5 владельцев жёлтых ретриверов, ко-
торые были признаны в 1906 году самостоятельной 
породой. В то время, как и сегодня, у общества было 
две главных цели:

• поддерживать разведение типичных, соответ-
ствующих стандарту, анатомией и характером 
золотистых ретриверов;

• поддерживать и способствовать обучению и ра-
боте с породой. 

Для достижения этих целей проводятся учебные 
дни, семинары, выставки, рабочие и породные испы-
тания, издаётся литература и отслеживается кодекс 
этики. Начав всего лишь с пары членов клуба в нача-
ле его создания, к сегодняшнему дню он насчитывает 
почти тысячу английских членов и более полтысячи за-
рубежных.

О праздниках, посвящённых юбилейной дате, пла-
нируемых в июле, было известно за год. Но, несмо-
тря на желание в них участвовать, было и опасение, 
что выпадает этот период на ответственный рабочий 
сезон (поступления в университет), который сдвинуть 
невозможно. Но, к моему большому счастью, всё же 
выяснилось, что в этом году поступления запланиро-
ваны на другое время, так что нам посчастливилось 
принять участие в большинстве мероприятий клуба. 
Когда это стало ясно и поездка становилась реаль-
ностью, то я начала уговаривать спутников. К моей 
большой радости ими оказались совладельцы моего 
питомника Инга и Тыну Силд и собственник друже-
ственного питомника Skylinedog Пилле Саарнитс. Для 
того, чтобы спокойно попутешествовать по окрестно-

стям проведения юбилейных мероприятий, решили 
оставить собак дома – и правильно сделали, так как 
июль оказался таким жарким, что жизнь собак в маши-
не превратилась бы в мучение. Поскольку для Инги и 
Тыну это была первая поездка в Англию, то мы заплани-
ровали плюсом недельную культурно-собачью програм-
му, которая начиналась и заканчивалась в аэропорту 
Станстеда, хоть и проходила по Кембриджу, Оксфорду, 
Салисбуру, Ворминстеру, Бату, Сноудону и Дьюр-
рингтонсу – где базируется питомник «Тенфилд», ну 
и, конечно, по главному месту событий – Чиренсе-
стеру, который находится в центре Англии. 

Программа юбилейных событий, посвящённых 
празднованию 100-летия клуба золотистых ретри-
веров, была следующая: в пятницу была монопородная 
выставка, в которой участвовало почти 500 собак, и со-
ревнования по послушанию. После выставки было 
шампанское и юбилейный торт. В субботу проходи-
ли демонстрации различных видов деятельности зо-
лотистых ретриверов, парад чемпионов и произво-
дителей, а также праздничный ужин. В воскресенье 
была вторая монопородная выставка, в которой уча-
ствовало почти 600 собак и международные рабо-
чие испытания, в обед предлагали клубничный чай 
и пирожное, и в понедельник (когда мы уже, к сожа-
лению, были дома), проходила конференция, на ко-
торой были представлены доклады на тему истории 
золотистых ретриверов, распространённости этой 
породы в мире, а также проблем со здоровьем. Во все 
дни юбилейных торжеств также была открыта выстав-
ка, рассказывающая об истории клуба, которая была 
иллюстрирована фотографиями и пейзажами, кубка-
ми и розетками (которые не разрешили фотографи-
ровать). Надеялась, что DVD мероприятия успеет ко 
времени написания статьи, но материала оказалось 
так много, что его обработка займёт больше заплани-
рованного времени. 
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Мероприятия проходили в цен-
тральной Англии, в парке мызы Чирен-
сестера, которая принадлежит герцоги-
не Батурст, она же и предложила данное 
место для проведения торжеств орга-
низаторам. Город Чиренсестер, рядом 
с которым находится замок герцога ХVIII 
века, вместе с полутора тысячами гек-
таров земли, существовал уже до втор-
жений римлян. Во времена правления 
римлян Чиренсестер, или Кориниум До-
бунорум был важным местом торговли, 
значимость города сохранилась и после 
отступления римлян из Британии. В те 
времена в городе был рынок, доходы от 
которого поддерживают до сегодняш-
него дня строение, возвышающееся на 

месте городской церкви (это началось 
примерно в 1400 году). Рядом с горо-
дом расположен королевский сель-
скохозяйственный колледж (сегодня 
университет), который был возведён 
в 1845 году на пожертвованной гер-
цогом Батурстом земле, и это первое 
такого рода строение в англоязычном 
мире. Именно в этом колледже и прохо-
дила конференция, посвящённая золо-
тистым ретриверам. Парк мызы открыт 
для народа, в том числе и для прогулок 
с собаками. 

Как уже упоминалось, место для 
юбилейного мероприятия находилось 
в десяти минутах прогулки от центра 
города. Машины можно было парко-
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вать на поле, и для тех, кто 
приехал караванами, была 
организована отдельная 
парковка. Мы ночевали 
приблизительно в полу-
часовом расстоянии от 
города в отеле, который 
также был заполнен зо-
лотистыми ретриверами 
и их разноязычными вла-
дельцами. Билет на 3 дня 
стоил 10 фунтов, конфе-
ренция была за отдельную 
плату. Выставка проходила 
в большом палаточном па-
вильоне (хотя несколько 
рингов выходили за его 
край), вокруг рингов были 
размещены стулья для зрителей, а также было отдельное 
место для ожидающих участников выставок с собаками, 
продавались каталоги и памятные вещички. Собаки от-
дыхали и ждали своей очереди также и в тени деревьев 
парка, у которых находились отдельно места продаж 
и буфет. На другом конце поля была отдельная палатка, 
посвящённая юбилейной выставке. Украшения из цветов 
от Венди Эндрюс радовали глаз и во всём чувствовалось, 
с какой любовью и заботой был продуман праздник.

Гости и участники были со всего мира, самые даль-
ние из Австралии и США, не говоря о странах Европы. 
Из ближайших соседей была очень мощно представлена 

Швеция, около 100 членов 
их породного общества, 
которые были одеты в оди-
наковые футболки, где 
на груди был знак пород-
ного общества. Финнов 
было столько же, сколько и 
эстонцев – всего пять; ко-
нечно же, были и русские, 
поляки, норвежцы, датча-
не... Здорово было встре-
титься со старыми знако-
мыми и также с людьми, с 
которыми до этого обща-
лись только виртуально! 

Хотя в начале года была 
выпущена книга Мэрлин 
Морфет «Golden retriever – 

the first century in the show ring», которая на 1064 стра-
ницах фотографий и текста даёт обзор о достижениях 
золотистых ретриверов на выставках всего мира, то по 
случаю юбилея клуба была издана книга Венди Эндрюс 
«История породного общества золотистых ретриверов 
1913–2013», которая на 576 страницах сосредоточи-
лась на деятельности клуба, испытаниях и выставках, 
также с фотографиями и текстом. В продаже можно 
было найти немногим ранее выпущенную Вал Фоссом 
книгу чемпионов (2005–2013) и более ранние её выпуски. 

В этой статье не стану писать о выставочной систе-
ме Англии (об этом уже писали ранее), упомянула бы 
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только, что в этот раз было вместо пяти мест семь – 
и это было приятное решение для такого количества 
участников! Пятничная выставка длилась 8 часов и 
воскресная 10 часов. Также нет смысла писать о ре-
зультатах выставки, их можно найти вместе с фото-
графиями здесь: пятница http://goo.gl/fEq2Pj и вос-
кресенье http://goo.gl/MmB5WY, а также мои и Пилле 
общие фотографии здесь: пятница http://goo.gl/gLqr9K, 
субботний парад чемпионов http://goo.gl/XQOQs3, 
воскресенье http://goo.gl/efBoVg. А также есть видео 
зарисовки с субботы, который можно увидеть здесь 
http://www.youtube.com/user/Ringokrisgold.

Для меня больше всего интересным представился 
спектр использования золотистых ретриверов: они хо-
рошие охотники, с ними можно заниматься обидиенс 
и аджилити, танцами, но и что более важно – они соба-
ки-поводыри и терапевты! В субботней демонстрации 

можно было увидеть, как их подготавливают к работе 
с людьми с особыми потребностями: как собака может 
загрузить бельё в стиральную машинку и разгрузить по-
сле стирки, как они находят и приносят различные вещи, 
как собака помогает вырастить ребенка-аутиста, как 
она влияет на его социализацию. Золотистые ретриве-
ры также широко используются как помощники слепым 
и глухим людям, и мы смогли встретиться с хозяевами 
таких собак и добровольцами, которые регулярно ходят 
в клиники и дома и предлагают свои услуги. Это реаль-
ная помощь и работа, то, что мы очень высоко ценим 
в нашем питомнике Рингокриз: один наш щенок рабо-
тает поводырём в Финляндии и собаки нашего питом-
ника в Эстонии участвуют в общих лесных прогулках с 
детьми из детской деревни Кейла «Keila SOS Lastek la». 

В воскресенье был также и для нашего питомника 
важный момент: поскольку владелец питомника «Тен-
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филд» был занят, его молодого многообещающего кобеля 
Tenfield Commander In Chief показывал наш Тыну, который на-
чал свою хендлерскую каръеру год назад после курсов Герар-
да О’ Ши. Тыну представил собаку спокойно и уверенно, и мы 
были искренне рады и горды, наблюдая за их сотрудничеством. 

День пролетел незаметно и, к сожалению, мы должны были 
уже уезжать в аэропорт. Конференция в понедельник остаётся 
для нас неизученной, мы почерпнули только некоторые све-
дения из заказанного DVD, но мы невероятно рады тому, что 
смогли вообще участвовать в таком мероприятии, наслаж-
даться разносторонностью породы и получить опыт актив-
ной работы породного клуба во имя сохранения разнообра-
зия и разнотипности породы! 

Хейли Эйнасто,
член породных обществ Англии и Эстонии 
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Abinvale Traguardo Altindan Xylomancer Amilone The Laird To Hareswith

Beethoven Of The Hellacious Acres Bonett Bride Blue Moon Bonett Bride Caffe Macchito

Bonniefold Versace Of Canina Class champion Class champion

Class champion Class champion Class champion

Chinnordale Skydiver Combine Hennessy Combine Quite a Boy

международная  панорама

128

международная  панорама

129

Combine Quite A Miracle Dewmist Lady Of Arcadia Dewmist Lady Sings The Blues

Diamond Dust Du Plateau Des Bories Dram Max Think Twice Dutch Consolidation Galaxy

Ebblesdown Riversleigh Fine Art Rudgieri Empire Fine Art Rudgieri Estrella

Fine Art Rudgieri Ganesh Fine Art Rudgieri Heros Fourwind Cottage Union Jack

Gracewood Jingles Gunhills Dancing Mandolin Of 
Meloak 

Hollywillow Blown In De Gale To 
Purbarn
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Impressive Of Sunshine’s Valley Infinity Jambo-Ree Grand-Sete Infinity Jambo-Ree Wild Rose

Largymore Joanna Larmenius Linirgor Mactavish Marybel Cool Dude

Meloak Tip Top Moloko Pure Dead Brilliant Pinkerly Never Say Never

Pinkerly Shanghai Surprise Pinkerly Tom Jones V Pinkerly Valmont V

Pinkerly Zeta-Jones Vist Shardanell Talk O’the Town At 
Ipcress

Weisford Charlie’s Chocolate 
Factory
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Ramchaine Illyssia At Jobeka Rayleas Annabella

Rayleas My Guy Chinehill Water Music At Ipcress Siathasm Calamity Jane

Squirrelsmead Digby Of Canina Stonedale Look No FurtherStonedale Look No Further

Tamarley French Kiss Tenfield Maori Venture

Velvenya Vogue Of Ramchaine

Zampanzar Say It Again Shardanell

Tenfield Sea Biscuit & Progeny
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