
БИВЕР ЙОРК -
ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО

СЕЙЧАС НАСТАЛО ТАКОЕ 
ВРЕМЯ, ЧТО ЛЮБАЯ 
ДАВНО СФОРМИРОВАВ
ШАЯСЯ ПОРОДА СОБАК 
МОЖЕТ БЫТЬ МОДИФИ
ЦИРОВАНА В САМЫХ РАЗ
НЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ. 
НАЧИНАЯ ОТ ПОПУЛЯР
НЫХ В АМЕРИКЕ ДИЗАЙ
НЕРСКИХ СОБАК, ДО 
ПОЯВЛЕНИЯ В ПРИВЫЧ
НЫХ ПОРОДАХ СОВСЕМ

НЕПРИВЫЧНЫХ ОКРАСОВ. 
ТАК ПРОИЗОШЛО, К ПРИМЕ
РУ, С ТАКСАМИ, ПУДЕЛЯМИ, 
ЧИХУА-ХУА, КАРЛИКОВЫ
МИ ШПИЦАМИ. ТЕПЕРЬ 
ОЧЕРЕДЬ ЙОРКШИРСКИХ 
ТЕРЬЕРОВ. ЯРКИЙ ТРЕХЦВЕТ
НЫЙ ОКРАС БИВЕР ЙОРК
ШИРСКОГО ТЕРЬЕРА НЕ 
СЛУЧАЙНОСТЬ, А ПЛОД 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ 
СЕЛЕКЦИИ.

ПЕРВЫЙ 
БИВЕР

Цветной малыш из семьи 
йоркширских терьеров.

ПРИЗНАНИЕ 
ПОРОДЫ

Официальный статус 
и разведение бивер йорков.

ВАРИАНТЫ 
ОКРАСОВ

Интерес заводчиков  
в  разнообразии цветов.



ПЕРВЫЙ 
БИВЕР

ПЕРВЫЙ ЩЕНОК НЕОБЫЧНОГО ЯРКО
ГО ЧЕРНО-БЕЛО-ЗОЛОТОГО ЦВЕТА РО
ДИЛСЯ 20  ЯНВАРЯ 1984  ГОДА В НЕМЕЦ
КОМ ГОРОДЕ ХАНСРЮК, В ПИТОМНИКЕ 
«VON FRIEDHECK», ПРИНАДЛЕЖАВШЕМ  
ГОСПОДИНУ ВЕРНЕРУ БИВЕРУ И ЕГО СУ
ПРУГЕ ГОСПОЖЕ ГЕРТРУДЕ БИВЕР. Чудес
ного щенка назвали Schneefloeckchen Von 
Friedheck -  Снежинка. Родители щенка -  
Darling von Friedheck и Fru-Fru von Friedheck
- были йоркширскими терьерами стандарт
ного окраса и к тому же имели титулы Юных 
чемпионов мира (Дортмунд, 1981 г.). Супру
гам настолько понравился этот щенок, что 
господин Бивер поставил перед собой зада
чу -  вывести йоркширских терьеров с новым, 
необычным цветом шерсти. Рождение это
го трехцветного щенка стало приятной не
ожиданностью для господина Бивера и по
ложило начало дальнейшим исследованиям 
на наличие рецессивного гена у йоркшир
ских терьеров данной линии разведения. Ре
цессивный ген белой пятнистости проявлял
ся у Йорков и раньше в виде отдельных не
больших белых пятен на подбородке, груди, 
пальчиках, на кончике хвоста щенков. Ино
гда эти пятна были более обширными. Рань
ше такие щенки подлежали выбраковке или 
продавались без родословных, в качестве до
машних любимцев.
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ТО, ЧТО РАНЬШЕ СЧИТАЛОСЬ ПАЕМ- 
БРАКОМ, СЕГОДНЯ ПРЕВРАТИЛОСЬ 

В НОВУЮ ПЕРСПЕКТИВНУЮ ПОРОДУ, 
ПОПУЛЯРНОСТЬ КОТОРОЙ СРЕДИ ЗАВОД

ЧИКОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ РАСТЕТ С КАЖ
ДЫМ ГОДОМ, ТАКЖЕ КАК И СПРОС 

НА РАЗНОЦВЕТНЫХ ЩЕНКОВ

A LA РОМ PON
ПРИСТАВКА «А LA РОМ PON»
В НАЗВАНИИ ПОРОДЫ ПОЯВИЛАСЬ 
БЛАГОДАРЯ НЕМЕЦКОЙ ПЕВИЦЕ 
МАРГО ЭСКЕНС. ВО ВРЕМЯ УЖИНА 
МУЖ  В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА ПРЕПОД
НЕС ЕЙ НА БЛЮДЕ ЩЕНКА БИВЕР 
ЙОРКА. УВИДЕВ ЕГО, ОНА ВОСКЛИК
НУЛА: «А LA РОМ PON!» (ФРАНЦ.
«КАК ЦВЕТНОЙ КЛУБОК ШЕРСТИ»). 
ЭТОТ МАЛЫШ БЫЛ ИЗ ПОМЕТА, ГДЕ 
ЩЕНКИ ИМЕЛИ ОБШИРНЫЕ БЕЛЫЕ 
ПЯТНА И ВЫГЛЯДЕЛИ КАК ЦВЕТНЫЕ 
КОМОЧКИ, ЧТО ОЧЕНЬ НРАВИЛОСЬ 
ГОСПОДАМ БИВЕРАМ. ЗА КОРОТКОЕ 
ВРЕМЯ СОБАКИ С ЭТИМ КРАСИВЫМ 
ОКРАСОМ ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШУЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ. ОТЧАСТИ БЛАГОДА
РЯ РАСТУЩ ЕМУ СПРОСУ НА ЩЕНКОВ 
НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДЧИКИ НАЧАЛИ 
ПРИЛИВАТЬ КРОВИ ШИ-ТЦУ, МАЛЬ- 
ТЕЗЕ И ПАПИЙОНОВ, ЧТО ЧУТЬ БЫЛО 
НЕ СВЕЛО ВСЮ СЕЛЕКЦИЮ ПОРОДЫ 
НА «НЕТ».



ПОРОДЫ
В РЕЗУЛЬТАТЕ КРОПОТЛИВОЙ СЕЛЕКЦИИ 
ПОРОДА БИВЕР ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР 
А-ЛЯ ПОМ ПОН БЫЛА ПРИЗНАНА В 1986 
ГОДУ. В 1988 году в городе Висбаден Вернер Би
вер впервые выставил в шоу-ринге своих пи
томцев, которые были названы черно-белыми 
Йорками. В 1989 году порода была официаль
но зарегистрирована ACH (Allgemeiner Club der 
Hundefreunde Deutschland e.V. -  Общественный 
клуб любителей собак Германии). Окончатель
ный вариант Стандарта бивер йорка был под
писан Гертрудой Бивер 2 ноября 2007 года и с 
тех пор несколько раз дополнялся. После смер
ти господина Бивера его жена прекратила рабо
ту питомника «von Friedheck», оставив несколь
ко бивер Йорков в качестве любимцев. Немец
кие заводчики, а вслед за ними кинологи США, 
Канады и ряда других стран с небывалым энту
зиазмом взялись за разведение бивер йоркшир
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ских терьеров. В России бивер йорки появились 
в 2006 году. В апреле 2009 года порода была при
знана РКФ (вне классификации FCI), а в конце 
2009 года образован Национальный клуб «Би
вер». Сейчас эту редкую породу можно встре
тить в Германии, Франции, Венгрии, Голлан
дии, Чехии, Украине, Америке, Бразилии, Ар
гентине и ЮАР.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Бивер -  маленькая, компактная, декоративная, хорошо сложен
ная собачка с ниспадающей до пола объемной шелковой шерстью. 
Рост -  предпочтительно до 22 см, допустимо +5 см.
Вес -  от 2 до 3,1 кг. Небольшая голова должна быть пропорцио
нальна корпусу, лоб плоский, морда недлинная. Уши высоко по
ставленные, маленькие, треугольные. Шея длинная, с хорошим 
выходом и загривком. Веки и мочка носа хорошо пигментирова
ны. Глаза темные, средней величины, с умным, чуть лукавым вы
ражением. Правильный ножницеобразный прикус, хотя допуска
ется и прямой. Конечности параллельного постава, углы хорошо 
выражены. Ровная спина. И, конечно же, очень важен окрас, при
дающий этой красивейшей породе шарм и индивидуальность. Го
лова окрашена в три цвета -  черно-бело-золотой или голубо-бело- 
золотой, предпочтительно симметричное расположение пятен. 
Глаза расположены на цветном фоне. Окрас ушей не белый. Бе
лый цвет на черепной части не обязателен. Белыми должны быть 
все конечности, живот, кончик хвоста, грудь, подбородок и гор
ло. На корпусе и спине голубой либо черный цвет, либо с белыми 
пятнами в разных вариациях.



ВАРИАНТЫ 
ОКРАСОВ

ЭТА ПОРОДА ИНТЕРЕСНА ЕЩЕ И ТЕМ, 
ЧТО ПЕРИОДИЧЕСКИ У БИВЕРОВ РОЖ
ДАЮТСЯ ЩЕНКИ РАЗНЫХ ВАРИАЦИЙ 
ОКРАСА. Это бело-шоколадно-золотистые 
(биро) и бело-золотистые (голддаст), выде
ленные клубом Германии в отдельные поро
ды. В объявлениях о продаже щенков мож
но встретить и такой окрас, как «оушен 
перл» (ocean pearl), но назвать его признан
ным нельзя, так как он получен в результате 
скрещивания разных пород.
Порода биро получила свое название от 
начальных букв имен первых заводчиков 
из Германии -  Birgit Rosner, владелец пи
томника «From the Lightning Showboy», и 
Roberto Krah , владелец питомника «Art of 
Highclass». Порода зарегистрирована в Гер
мании как биро в IBC (Internationaler Biewer 
Yorkshire Terrier Club -  Международный

Бивер -  
настоящая 

собака, и ничто 
собачье ему 
не чуждо. 

Фото Анны 
Владимировой.

клуб бивер йоркширских терьеров) и в DHS 
(Deutsches Hunde Stammbuch -  Немецкая 
племенная книга). Первым щенком биро 
стала девочка по кличке High Class Relight 
My Chocolats Fire. Она родилась в питомни
ке «Art of Highclass» в помете биверов 
1 декабря 2004 г. Еще одна девочка необыч
ного шоколадного окраса родилась 
14 января 2005 г. в другом в немецком питом
нике -  «From the Lightning Showboy». 
Сравнительный анализ ДНК биверов и йорк
ширских терьеров, проведенный американ
скими генетиками по запросу Бивер терьер 
клуба Америки, показал, что ДНК биверов и 
Йорков значительно отличаются друг от дру
га и эти исследования дают специалистам 
основание утверждать, что перед нами раз
ные породы. В свое время госпожа Бивер по
делилась с американскими коллегами инфор
мацией о начальных этапах селекции поро
ды, о возможных сложностях и ошибках, под
стерегающих заводчика. Будем надеяться, что 
когда-нибудь завеса этой тайны приоткроет
ся и мы доподлинно узнаем всю историю воз
никновения бивер йорка. Л
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ОТКУДА ВЗЯЛСЯ 
БИВЕР ЙОРК?

ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО ОКРАСА В УСТОЯВШЕЙСЯ ПОРОДЕ ЧАСТО ВЫЗЫВАЕТ НЕОДНО
ЗНАЧНУЮ РЕАКЦИЮ У ЗАВОДЧИКОВ. ПРИЧИНЫ ТРЕВОГИ ВПОЛНЕ ОБЪЯСНИМЫ. С 

ОДНОЙ СТОРОНЫ, ПРИДЕТСЯ ДЕЛИТЬ РЫНОК С «НОВИЧКАМИ», КОТОРЫЕ, КАК И ВСЕ 
НОВОЕ, ВЫЗОВУТ ПОВЫШЕННЫЙ ИНТЕРЕС У ПОКУПАТЕЛЕЙ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, 

ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ ПО ПОВОДУ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ НОВОЙ РАЗНОВИД
НОСТИ ОКРАСА И, КАК СЛЕДСТВИЕ, УДАР ПО ПРЕСТИЖУ ПРОФЕССИОНАЛОВ. 

НОВИЧОК ВЕДЬ НЕ БУДЕТ РАЗБИРАТЬСЯ -  ГДЕ ЙОРК, А ГДЕ БИВЕР. НАСКОЛЬКО ЭТИ 
ОПАСЕНИЯ ОПРАВДАННЫ И СТОИТ ЛИ БИТЬ ТРЕВОГУ «ЙОРКШИРИСТАМ», МЫ 

ПОПРОСИЛИ ОТВЕТИТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ВЕТЕРИНАРНОЙ 
ГЕНЕТИКИ «ЗООГЕН», ГЕНЕТИКА ЭЛИНУ ОЛЕГОВНУ АВАНЕСЯН. МОЖЕТ БЫТЬ, ПОЯВ

ЛЕНИЕ БИВЕР ЙОРКОВ -  ВСЕГО ЛИШЬ ПОПЫТКА ВНЕСТИ НЕКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ?



-  САМО ПО СЕБЕ ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО 
ОКРАСА У ЙОРКШИРСКИХ ТЕРЬЕРОВ УЖЕ 
ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС. НА ВАШ ВЗГЛЯД,
В ЧЕМ ПРИЧИНА РОЖДЕНИЯ ЩЕНКОВ 
С ТАКИМ ОКРАСОМ? ЭТО ПРОИЗОШЛО 
СЛУЧАЙНО, КАК РЕЗУЛЬТАТ НАПРАВЛЕН
НОЙ СЕЛЕКЦИИ?
- Существует несколько мнений о происхожде
нии окраса бивер йоркширских терьеров.
С одной стороны, появление щенков с боль
шим количеством белого цвета в помете у обыч
ных Йорков было вызвано случайной мутаци
ей в самой породе. С другой -  необычный окрас 
стал следствием прилития кровей других по
род таких как мальтийская болонка или ши-тцу. 
На наш взгляд, последний вариант более веро
ятен. В пользу этого говорит и то, что некото
рые биверы по текстуре шерсти и анатомиче
скому сложению больше похожи на ши-тцу, чем 
на йоркширских терьеров. Если предположить, 
что ши-тцу участвовали в формировании поро
ды биверов, то здесь, скорее всего, и кроется про
блема «висячих ушей», считающихся у биверов 
браком. Другой ответ на вопрос о причине про
явления белого окраса -  прилитие крови маль- 
тезе. Так, некоторые представители морки -  «ди

зайнерской» породы, очень популярной в США 
и полученной путем скрещивания мальтезе и 
йоркширского терьера, внешне легко могут сой
ти за бивера. В настоящее время мы проводим 
тестирование биверов на известные мутации, 
приводящие к появлению «пятнистости». Обна
ружение уже выявленных ранее в других поро
дах мутаций будет свидетельствовать о том, что 
причиной появления такого окраса стало скре
щивание разных пород собак.
-  НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ХОТЯ БЫ ВКРАТЦЕ,
В ОСНОВНЫХ МОМЕНТАХ ПРОКОММЕН
ТИРОВАТЬ ИСТОРИЮ ПОЯВЛЕНИЯ ЭТОГО 
ОКРАСА В ПОРОДЕ?
-  К сожалению, значительная часть информа
ции о происхождении бивер Йорков утеряна 
или искажена. В связи с тем, что пятнистость би
веров является рецессивным признаком, такое 
могло случиться только в том случае, если дан
ный признак присутствовал в скрытой форме в 
крови обоих родителей. Заводчики йоркшир
ских терьеров супруги Вернер и Гертруда Би
вер решили закрепить получившийся окрас. Но 
в Германии отказались вводить трехцветную 
разновидность йоркширского терьера, в связи с 
чем новая линия была зарегистрирована в каче-
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стве самостоятельной породы, названной бивер 
йоркширский терьер а-ля пом пон. Таким об
разом, если бы триколор был введен в Стандарт, 
то сейчас не существовало бы породы бивер, а 
была бы триколорная разновидность йоркшир
ского терьера.
-  ПОРОДА ЕЩЕ НЕ ПРИЗНАНА ОФИЦИ
АЛЬНО, А В НЕЙ УЖЕ ПОЯВИЛИСЬ ДРУГИЕ 
ЦВЕТОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ. И ВЛИЯЕТ 
ЛИ ОКРАС НА ХАРАКТЕР СОБАКИ?
-  Действительно, в настоящее время существует 
несколько цветовых разновидностей, и одна из 
них, выделенная в новую породу, -  биро йорк
ширский терьер. Эго бивер, отличительной осо
бенностью которого является коричневый окрас 
шерсти вместо черного, коричневые мочка носа 
и обводка глаз. В связи с эффектностью сочета
ния шоколад-белый-золото заводчики породы 
бивер решили закрепить новый окрас. Мы пред
полагаем, что история происхождения нового 
цветового сочетания аналогична происхожде
нию пятнистости биверов. ДНК-тестированием, 
проведенным в Центре ветеринарной генети
ки «ЗООГЕН», доказано, что коричневый окрас 
биро имеет то же генетическое происхождение, 
что и во всех других породах собак. Таким об
разом, новый фенотип стал следствием прили
тия кровей других пород, имеющих коричневый 
окрас, и не мог возникнуть de novo.
Еще одна разновидность окраса биверов - «голд- 
даст» (golddust -  англ. «золотая пыль»). На самом

Щенки окраса 
«голддаст»

Взрослая собака 
окраса «голддаст».

Новый окрас -  
«оушен перл».

деле ничего удивительного в наличии золотисто
го окраса нет -  он также унаследован от перво
источника -  йоркширских терьеров. Различные 
формы золотистого окраса очень распростране
ны среди Йорков, и они же передались биверам, 
но с наложением характерного «пятнистого» рас
пределения по телу. Следует отметить, что на
сыщенный золотистый окрас йоркширских те
рьеров у биверов оказался осветлен, создавая эф
фект золотистого налета, но в этом случае осла
бление, вероятно, было передано от другой по
роды, например тех же мальтийских болонок 
или ши-тцу. В настоящее время некоторые клу
бы выделяют биверов окраса голддаст в отдель
ную породу голддаст бивер, однако она не при
знается FCI.
Не так давно появился окрас «оушен перл» 
(«ocean pearl»). Здесь подразумевается коричне
вый окрас йоркширского терьера. Такие собаки 
не имеют черных волос, черная пигментация за
менена на коричневую. Щенки имеют темно- 
коричневую шерсть, которая со временем свет
леет. Коричневые также нос, обводка глаз, поду
шечки пальцев. По сути, этот окрас можно срав
нить с окрасом биро, только у биро есть белые 
пятна. Порода также не признана FCI. Важно от
метить, что в Стандарте «оушен перл» вес собак 
может достигать 5 кг (для обычного йорка -  до 
3,1). Данный коричневый так же, как и коричне
вый биро, был прилит с кровями других пород. 
Отсюда, возможно, укрупнение таких собак, так 
как вместе с окрасом при межпородных скрещи
ваниях передается ряд других признаков, таких, 
к примеру, как поведенческие характеристики. 
Другими словами пятнистые собаки спокойны 
не от того, что у них есть белые пятна, как счита
ют некоторые заводчики, а по причине своей ги- 
бридности. Просто часть характеристик переда
лась от одной породы, а другая -  от другой.
-  НАСКОЛЬКО БЛАГОПРИЯТНО ДЛЯ БИВЕР 
ЙОРКОВ НАЛИЧИЕ ТАКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
ВНУТРИ ОДНОЙ ПОРОДЫ И КАК К ЭТОМУ 
НАДО ОТНОСИТЬСЯ ЗАВОДЧИКАМ?
-  Вполне закономерно стремление заводчиков 
улучшать и разнообразить породу, закреплять 
интересные находки, но это не должно вре
дить здоровью собак. Даже такой вроде бы без
обидный признак, как окрас, может бьггь сце
плен с различными генетическими аномалия
ми. Например, в некоторых породах осветлен
ный окрас ассоциирован с ослаблением им
мунной системы. Другой опасный окрас собак
-  мерль (мраморный) -  часто связан с дефек
тами слуха и зрения. Заводчик должен знать,



к чему могут привести те или иные экспери
менты. С другой стороны, несомненно, надо 
помнить, что порода сама по себе должна не
сти группу признаков, закрепленных в Стан
дарте, -  большая частота возникновения «но
вых» признаков не пойдет на пользу «статусу» 
породы, так как это свидетельствует об увле
чении прилитием кровей других пород. Бивер 
и биро -  еще недостаточно устоявшиеся по
роды, и на данном этапе основной задачей за
водчиков должно являться сохранение и улуч
шение качества уже имеющегося стандарта, 
иначе порода может просто «развалиться».
-  СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ТЕСТЫ ДЛЯ ЭТОЙ ПОРОДЫ?
- Для собак уже разработано большое коли
чество генетических тестов. Исследование 
ДНК позволяет получать сведения о скрытом 
носительстве различных окрасов, особенно
стях шерстного покрова и, конечно, о забо
леваниях.
Большая часть генетических заболеваний яв
ляется породоспецифичной. Собаки породы 
бивер, как и большинство собак мелких по
род, подвержены следующим генетическим 
заболеваниям: прогрессирующая атрофия сет
чатки, синдром Легга-Партеса (болезнь тазо
бедренных суставов), коллапс трахеи, смеще
ние коленной чашечки и др. На настоящий 
момент из заболеваний для данной породы ге-

С ПОМОЩЬЮ ДНК-ТЕСТИРОВАНИЯ 
ЗАВОДЧИКИ ПОЛУЧИЛИ в о з м о ж н о с т ь  

ПЛАНИРОВАТЬ ОКРАСЫ БУДУЩИХ 
ЩЕНКОВ, ВЕСТИ ГРАМОТНУЮ СЕЛЕКЦИ

ОННУЮ РАБОТУ И ПОЛУЧАТЬ ЖЕЛАЕ
МЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ ЭТИХ 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ СОБАЧЕК.

нетически идентифицировать можно только 
прогрессирующую атрофию сетчатки глаза, 
берущую начало как раз от Йорков. Развитие 
современных технологий ДНК-диагностики 
позволяет говорить о скором расширении 
спектра тестируемых признаков.
Нашими американскими коллегами разрабо
тан тест на породность бивер Йорков, (http://  
www.wisdompanel.com/breed_count_matters/ 
biewer_terrier /).
-  КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАВОДЧИКАМ 
ДАЮТ ТАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ?
-  Используя знания, полученные в результате 
ДНК-тестирования, заводчики могут планиро
вать окрас будущего потомства, вести грамот
ную селекционную работу и получать жела
емый результат. Для генетически изученных 
заболеваний ДНК-тесты позволяют выявлять 
здоровых и больных собак, а также собак- 
носителей. Таким образом, правильный под
бор пары позволяет избежать рождения боль
ных щенков в потомстве. «'Л

http://www.wisdompanel.com/breed_count_matters/


у В КОМПАНИИ 
С БИВЕР ЙОРКОМ



СРЕДИ ПОРОД СОБАК СУЩЕСТВУЮТ КАК ФАВОРИТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ПИКЕ 
ПОПУЛЯРНОСТИ, ТАК И АУТСАЙДЕРЫ -  КАК ПРАВИЛО, ИЗ ЧИСЛА РЕДКИХ, 
НОВЫХ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПРИЗНАННЫХ ПОРОД. ВРЯД ЛИ ИХ УСПЕХ ЗАВИ
СИТ ОТ РЕЙТИНГА НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТУСА. 
СКОРЕЕ, ЭТО РЕЗУЛЬТАТ КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ ГРУППЫ ЗАВОДЧИКОВ- 
ЭНТУЗИАСТОВ, СПОСОБНЫХ ПОДНЯТЬ ВЧЕРАШНЕГО АУТСАЙДЕРА НА ПЕРВЫЕ 
СТРОЧКИ ХИТ-ПАРАДА- КОГДА СВЕТЛАНА ЛЕВИНА, ЗАВОДЧИК И ВЛАДЕЛЕЦ 
ПИТОМНИКА «ТАНДЕРС БРЮН», ИЗМЕНИЛА БЕЗУСЛОВНОМУ ЛИДЕРУ ПОПУЛЯР
НОСТИ -  ЙОРКШИРСКОМУ ТЕРЬЕРУ И ПРИВЕЗЛА В РОССИЮ НЕИЗВЕСТНЫХ И 
ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПРИЗНАННЫХ БИВЕР ЙОРКОВ, ПОНИМАНИЕ СРЕДИ КОЛЛЕГ 
ОНА НАШЛА ДАЛЕКО НЕ СРАЗу.

-  СВЕТЛАНА, РАССКАЖИТЕ 
НЕМНОГО О СЕБЕ.
-  По образованию я эксперт-кинолог.
В 1999 году окончила кинологические 
курсы под руководством Натальи Ми
хайловны Карпышевой. Много лет, 
начиная с 1998 года, занималась такой 
сложной и любимой мною породой -  
китайский шарпей. Вторая порода в 
питомнике -  йоркширские терьеры.
-  ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ЗАНЯТЬ
СЯ БИВЕРАМИ?
-  В 2007 году одна знакомая показала 
мне фотографию очень красивой со
бачки с ярким трехцветным окрасом, 
по экстерьеру похожей на йорка. На 
мой вопрос: «Что это за чудо?» -  она 
ответила, что это новая порода, кото
рая выведена в Германии. С этого мо
мента я влюбилась в этих замечатель
ных миниатюрных собачек. Они на
столько запали мне в душу, что я ста
ралась найти о них как можно боль
ше информации. Со временем мне 
довелось узнать, что кроме красивого 
внешнего вида эта порода обладает 
необычайно уравновешенным и дру
желюбным характером. Конечно, мне 
захотелось приобрести такую собач
ку, привезти ее в Россию именно из 
Германии. Когда я собиралась купить 
своего первого бивера, многие завод
чики йоркширских терьеров подня
ли меня на смех, не понимая, зачем 
такие собаки вообще нужны, и счи
тая эту затею несерьезной. Но на этот 
счет у меня сложилось свое мнение.



-  КАКИЕ ВОПРОСЫ И СОМНЕНИЯ 
У ВАС ВОЗНИКАЛИ?
-  Конечно, в то время это было доволь
но рискованным предприятием, так 
как соперничать с Йорками породе, ко
торая к тому же не имела официально
го статуса, было крайне затруднитель
но. Я не знала, как примут этих собак 
российские кинологи, какие проблемы 
возникнут в процессе разведения, су
ществуют ли сложности со здоровьем? 
К счастью, эти вопросы меня не косну
лись. Породу, обладающую дружелюб
ным темпераментом и хорошим здо
ровьем, приняли и полюбили. Сегодня 
многие заводчики йоркширских терье
ров приобретают биверов в качестве 
второй породы в питомнике.

-  ПОЧЕМУ ЧАСТЬ ЗАВОДЧИКОВ 
ЙОРКШ ИРСКИХ ТЕРЬЕРОВ ТАК 
И НЕ ПРИНЯЛА НОВУЮ ПОРОДУ?
-  По моему субъективному мнению, 
непринятие биверов в прошлом за
водчиками йоркширских терьеров 
говорит о консерватизме и боязни 
конкуренции в группе декоративных 
собак. Хотя многие миниатюрные 
породы, например чихуахуа, той
терьеры, пудели, шпицы и т.д., обла
дают как классическими, так и редки
ми окрасами. К сожалению, некото
рые заводчики либо забыли, либо де
лают вид, что забыли о том, что йорк
ширский терьер не аборигенная по
рода. В его формировании принима
ли участие, к примеру, шотландские

терьеры, клайдесдейл-терьеры, уот- 
ерсайдские терьеры, скай- и манче
стерские терьеры, с большой долей 
вероятности -  мальтийские болонки, 
подарившие йоркширскому терьеру 
светлый оттенок окраса и шелкови
стую шерсть.
-  ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ ОБЕ 
ПОРОДЫ, ТО В ЧЕМ ОНИ ПОХОЖИ, 
И В ЧЕМ ИХ ОТЛИЧИЯ?
-  Лично я особых отличий не вижу, 
кроме окраса. Хотя по характеру би
вер Йорки более уравновешенные и 
дружелюбные собачки, но это опять- 
таки мое личное мнение.
У них более крепкий костяк, как у 
более ранних представителей йорк
широв. Шерсть бивер Йорков хотя и 
шелковистая, но более легкая и тон
кая. у  Йорков она тяжелее по струк
туре, напоминает струящийся шелк. 
Есть отличия и в экстерьере головы.
У биверов мордочка длиннее, хотя 
сейчас уже появились собаки с более 
короткими и наполненными морда
ми, что еще больше делает их похо
жими на Йорков. И все же в моем по-

П О Р О Д У  С Д Р У Ж Е Л Ю Б Н Ы М  
Х А Р А К Т Е Р О М  И КРЕПКИМ1 

З Д О Р О В Ь Е М  В РО С С И И
П Р И Н Я Л И  И ПОЛЮБИЛИ!



нимании йоркширский терьер -  это 
классика жанра, а бивер Йорк -  нео
бычная, «рестайлинговая модель».
-  НА ЧТО НУЖНО ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ ТОМУ, КТО РЕШИЛ 
СЕРЬЕЗНО ЗАНЯТЬСЯ РАЗВЕДЕ
НИЕМ БИВЕР ЙОРКОВ?
- Думаю, что будущим заводчи
кам станет значительно легче, чем 
нам, первопроходцам. Если рань
ше мы могли рассчитывать лишь 
на Стандарт породы и рекламно
ознакомительные статьи Инессы Со
коловой плюс на собственную инту
ицию и счастливый случай, то сегод
ня уже появилось много полезной ин
формации. Это материалы Т.Е. Же- 
ренковой. Очень грамотные статьи 
по окрасу Е.В. Баужес и Н.Е. Соцкой. 
Книги и статьи украинского кино
лога Ирины Москаленко. И, что са
мое главное, появились возможно
сти общения с заводчиками из раз
ных стран и посещения монопород- 
ных выставок.
-  КАК ВЫБИРАТЬ ЩЕНКА БИВЕ
РА? КАК ОТЛИЧИТЬ «ПРАВИЛЬНО
ГО» БИВЕРА ОТ МЕТИСА ИЛИ ЩЕН
КА ПЛОХОГО КАЧЕСТВА?
-  Однозначного совета здесь дать 
нельзя. Чтобы приобрести щенка хо
рошего качества, прежде всего не сле
дует торопиться. Нужно внимательно 
изучить Стандарт, посетить несколь
ко крупных выставок, пообщаться
с заводчиками, посмотреть, в каких 
условиях содержатся собаки. Если вы 
задались целью приобрести действи
тельно хорошего бивера, не покупай
те щенка по первому же объявлению 
или на рынке. Посетите несколько 
питомников, сравните собак, погово
рите с заводчиками.
-  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАВОД
ЧИКИ НАЧИНАЮТ РАЗВЕДЕНИЕ 
С ЛУЧШИХ СОБАК. В СЛУЧАЕ
С ТАКОЙ МОЛОДОЙ ПОРОДОЙ,
КАК БИВЕР ЙОРК, НАЙТИ ХОРО
ШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫЛО 
ДЕЛОМ НЕПРОСТЫМ. КАК ВЫ 
ПОДБИРАЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?

попадали собаки низкого качества.
И, что самое неприятное, некоторые 
имели признаки метизации и про
блемы со здоровьем. Я считаю, что 
мне просто повезло с заводчиками. 
Повезло, что не обманули.
-  И КАК ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ, ЧТО 
ЗАВОДЧИКИ ОКАЗАЛИСЬ ЧЕСТНЫ
МИ ЛЮДЬМИ?
-  Первые мои племенные собаки 
были привезены из Германии. К сча
стью, даже несмотря на то, что щен
ки были приобретены в разных пи
томниках, все они оказались здоро
выми и крепкими собаками. В про
цессе разведения я также не увидела 
каких-либо признаков метизации.

-  ЧТО СЛОЖНЕЕ -  РАЗВЕДЕНИЕ 
ЙОРКОВ ИЛИ РАЗВЕДЕНИЕ БИВЕ
РОВ И ПОЧЕМУ?
-  В разведении и содержании бивер 
Йорков и йоркширских терьеров я 
разницы не заметила. Но, как и в раз
ведении любой породы, везде есть 
свои «подводные камни».
Разведение бивер Йорков для меня 
стало более интересным, так как пят
нистый окрас непредсказуем. Щен
ки от одних и тех же производителей 
рождаются каждый раз с разным рас
положением пятен. В разведении би
вер Йорков практически невозмож
но угадать расположение пятен по 
корпусу и количество рыжих прядей

- В то время в Германии (и не толь
ко) было сложно найти хороших про
изводителей. В Россию, как правило,

Р А З В О Д И Т Ь  Б ИВЕ Р ИО Р К ОВ
ОЧЕ НЬ  И Н Т Е Р Е С Н О

Р А С П О Л О Ж Е Н И Е  И РАЗМЕ
ПЯТ Е Н Н Е П Р Е Д С К А З У Е М Ы !



Б И В Е Р Ы  НЕ Т О Л Ь К О  ЯРКОЕ

не имеющие никакого отношения 
к кинологии, что может привести к 
ухудшению качества поголовья. Уте
шает то, что сейчас благодаря гра
мотной работе Национального клу
ба монопородные выставки стали бо
лее профессиональными, а в рингах 
появляются собаки, приближенные к 
эталону. И довольно часто это собаки 
нашего разведения!
-  КАКАЯ СТРАНА, ПО ВАШЕМУ 
МНЕНИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ СЕЙЧАС 
ЛИДЕРОМ В РАЗВЕДЕНИИ БИВЕР 
ЙОРКОВ?

-  Однозначно это страна-родоначаль
ник породы -  Германия. Много до
стойных собак приехало к нам из 
Венгрии и Польши, но и у них в ро
дословной стоят собаки из немецких 
питомников.
-  ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ
О БУДУЩЕМ ПОРОДЫ ВООБЩЕ 
И В РОССИИ В ЧАСТНОСТИ?
-  Сейчас уже можно говорить о том, 
что биверы интересны не только

на голове. По здоровью бивер йорк 
крепче, чем йоркширский терьер. Ду
маю, это связано с более крепким ко
стяком. По характеру бивер более 
нежная, уравновешенная, умная со
бачка, хорошо поддающаяся дресси
ровке.
-  ПОРОДА ДО СИ Х ПОР НЕ ПРИ
ЗНАНА FCI, ЗНАЧИТ, СЕЛЕКЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ?
-  В настоящее время порода не при
знана FCI, но и многие другие, более 
«старые» породы тоже пока не при
знаны. Всему свое время. Двадцать 
пять лет для развития породы не та
кой уж большой срок.

-  КОГДА В ПИТОМНИКЕ ПОЯВЛЯ
ЕТСЯ НОВАЯ ИЛИ РЕДКАЯ ПОРО
ДА, МНОГИЕ СКЛОННЫ СЧИТАТЬ, 
ЧТО ПРИЧИНОЙ ТОМУ КОММЕРЧЕ
СКИЙ ИНТЕРЕС. НАСКОЛЬКО БИ
ВЕР ЙОРКОВ МОЖНО СЧИТАТЬ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ПОРОДОЙ?
-  Я не буду отрицать, что сегодня би
вер йоркширский терьер -  это ком
мерческая порода, которая с каждым 
годом приобретает все большую по
пулярность во многих странах Евро
пы, Америки, Канады и, конечно, в 
России. Отчасти это хорошо для ее 
развития, но... С другой стороны, по
родой все чаще интересуются люди,
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заводчикам йорков и других мел
ких пород. Они желанны практиче
ски в любом питомнике как прият
ное и яркое существо с милым ха
рактером. К тому же она вызыва
ет неподдельный интерес профес
сиональных заводчиков и генети
ков благодаря вновь возникающим 
вариациям окрасов. Периодиче
ски у биверов рождаются бело- 
шоколадно-золотистые щен
ки -  биро или бело-золотистые -  
голддасты. Эти окрасы признаны 
Международным бивер клубом 
Германии. К тому же с ростом чис
ла заводчиков этой породы спрос 
на щенков также увеличивается. Все 
чаще покупатели обращают внима
ние на этого необычного «младшего 
брата» йоркширского терьера. На
деюсь, что популярность пойдет по
роде на пользу, jjtt
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