СОБАЧЬЯ

СЕМЕЙКА

Фараонова
собака

Фараонова собака стоит в одном ряду с древнейшими домашними животными, зарегистрированными в истории. Эта «красная» собака была в
большом почёте среди египетской знати и известна
ещё в 3000 гг. до н.э., о чём свидетельствуют многочисленные фрески на надгробных плитах и папирусах, описывающих удивительно похожих борзых
среднего размера со стоячими ушами.
Анубис, который в египетской мифологии считался
изобретателем бальзамирования, а также опекуном могил и судьёй мертвых, напоминает сегодняшнюю фараонову собаку. Однако нужно заметить,
что египтологи всё ещё не пришли к единому мнению, был ли Анубис собакой или шакалом.
В действительности история этой породы несколько спорна, и не всегда можно отличить факты от вымысла. Большинство энтузиастов ясно полагают, что
фараонова собака имеет египетское происхождение, но существует и версия о том, что под названием Kelb Tal-Fenek порода берёт свои корни на Мальте. Так или иначе, в том, что эти собаки сохранялись
на Мальте в течение многих лет, нет никаких сомнений. Они охотились на кролика и охраняли фермы.
Многие, оглядывая территорию, живописно стояли
на плоских крышах домов.
Первые фараоновы собаки были вывезены в Англию
в 30-е г. ХХ в., но развиваться порода начала только в 60-х гг. Именно тогда от завезённых собак было
получено первое потомство вне Мальты, которое
разъехалось по странам Европы, в Австралию, Аф-
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рику, Америку. В Скандинавских странах первые
представители породы появились в 70-х годах. В 1971
году из Англии в Швецию была привезена первая собака, годом позже двух собак привезли в Финляндию и двух – Норвегию в 1973.
В России первый представитель этой породы появился больше 20-ти лет назад, 1 мая 1987 г., ещё в
бывшем СССР. Это была сука Scheik’s Hacienda (вл.
Э.Абакшина) из известного финского питомника.
Произошло это в Выборге – национальной святыне
Финляндии, «Александрии Балтийского моря». Это
был дар России и Выборгу (своей утраченной родине) от потомков Президента Финляндии Лаури
Реландера, друга Рериха, в период крутого перелома в истории СССР на пути к демократии. От Хейди
был получен единственный помёт, который родился
в 1990 г. в Выборге (о. Beltara’s Leeward Khalil, США)
и был оформлен под родным питомником (так как
СССР тогда не был членом FCI). Часть щенков уехала в Финляндию, а часть осталась в России. Scheik’s
Hacienda – основатель линии российских фараонов.
В 2000 году в России образовался НКП, проведший
за это десятилетие не одну национальную и монопородную выставку, культурологические выставки
совместно с Эрмитажем и Кунсткамерой РАН: «Легенда Космоса», «Огненные собаки в Выборгском
замке», «Собаки в замках Европы». За эти годы НКП
опубликовал много статей не только в российских,
но и в зарубежных изданиях (Швеция, Финляндия,
Германия), а также в сборнике Института этногра-

фии и антропологии РАН «Собаки на грани Миров».
Телевидение подготовило несколько передач, посвященных фараоновым собакам в России. Первым
президентом НКП стала В. Попова, владелец питомника «Пожар в Кремле» (Москва), в марте 2004 г.
президентом НКП стала Э. Абакшина, владелец питомника «Heidi Sotis» и первой фараоновой собаки
в России (Выборг), а в мае 2010 г. президентом НКП
была избрана Г. Зотова (Ломоносов).
Порода стремительно набирает обороты в нашей
стране, только за последние пять лет было получено
12 пометов. Конечно, многие щенки были импортированы в другие страны, но большая часть разъехалась по разным городам нашей необъятной страны. Теперь на многих крупных выставках России,
особенно двух столиц, можно встретить нескольких
представителей этой удивительной породы, а титулы, полученные в конкуренции, куда приятнее, чем
взятые в гордом одиночестве. Да и на заграничных
выставках российские фараоны составляют серьёзную конкуренцию!
Фараонова собака уникальна и внешне, и по темпераменту. Это необычайно умные, игривые и любвеобильные, и при этом величественные, в какой-то
степени независимые собаки. Они могут быть очень
требовательны, иметь своё мнение и подходят далеко не каждому. Поэтому, прежде чем принять окончательное решение, будущий владелец должен
хорошо подумать и всегда помнить о том, что эта
порода выводилась для охоты, и даже спустя длительный период времени инстинкты по-прежнему
сильны!
Фараоны преданы своим владельцам и наслаждаются их обществом. Несмотря на некоторую недоверчивость к посторонним, они коммуникабельны.
Человек, однажды принятый фараоном, в следующий раз может рассчитывать на радушный прием.
Фараоны прекрасно ладят с другими животными и
детьми. Любят комфорт и тепло, поэтому с удовольствием воспользуются уютным креслом или диванчиком. Фараоны идеально приспособлены для жизни
в городских квартирах. Взрослый фараон не будет
носиться целыми днями по квартире, круша всё на
своем пути, а скорее устроится на любимом месте
и проспит весь день в ожидании хозяина. Фараоны
«чистоплюи» и большие привереды, в слякотную и
дождливую погоду из дома их приходится вытаскивать волоком, ну а лужи они обходят за километр. На
зиму желательно обзавестись теплой одеждой, а в
сильные морозы и обувью.
Всё, что делает фараон, он рассматривает как игру,

поэтому он редко легко адаптируется к традиционным методам дрессировки, его нельзя «муштровать»,
и дрессировка потребует от владельца терпения
и настойчивости. Фараоны понимают практически
всё, что им говорят, но обычно не показывают этого,
поэтому зачастую приходится повторять просьбу
неоднократно.
Взрослая фараонова собака, можно сказать, идеальный питомец, чего не скажешь о подростке! Примерно до 1,5-2-х лет фараон ведёт себя как щенок:
активно играет, грызёт, ворует, а порой и «гадит»
в квартире, особенно из вредности. Конечно, для
каждого переходный возраст индивидуален, но,
прежде чем заводить фараона, хорошенько подумайте, готовы ли вы терпеть их выходки достаточно
долгий промежуток времени?
Природные охотничьи инстинкты у фараона достаточно сильны, что может вызывать проблемы во время прогулок, выражаемые в проявлении повышенного интереса к кошкам и птицам. Но, надо отметить,
эта черта присуща многим породам. Поскольку
это достаточно сильная собака, доверять выгул маленьким детям и пожилым людям не рекомендуется.
Фараоновы собаки прекрасно подходят для аджилити, показывают отличные результаты на курсинге
и бегах.
Наш питомник был зарегистрирован в системе FCI
в прошлом году, как раз под рождение первенцев.
Мать щенков – наша Тара (Интерчемпион, ЮЧ России, Белоруссии, Ч. России, Украины, Молдавии,
Литвы, Латвии, Эстонии, Балтийских стран, РКФ, НКП,
первый фараон в России, начавший заниматься курсингом), потомок первой фараоновой собаки в России, а отец – последний сын фараона №1 в мире,
знаменитейшего Farao Anubis Ramses. Из этого помета мы оставили себе кобеля (вернее, он оставил
себя сам), на которого возлагаем большие надежды! У нас большие планы на будущее! Нас можно
будет встретить на многих крупных выставках России
и Европы, познакомиться с породой поближе. Мы
всегда рады новым знакомствам и общению с любителями породы! Мы поддерживаем отношения со
многими питомниками породы не только в России.
Вы всегда можете связаться с нами или президентом НКП и узнать о породе больше!
Гродинская Татьяна, п-к “Temple Veles”
8-903-097-49-99, www.spbfaraon.ru,
anegyptstar@yandex.ru
Зотова Галина, президент НКП, 8-909-584-75-64
www.nkppharaoh.ru, tieris@mail.ru
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