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АМЕРИКАНекий Бульдог -
ПРЕКР АСНЪIЙ ДРVГ ДJ1Я ВСЕЙ 
СЕМЬИ. ПРОЙДЯ 01ЕЦИАЛЬ

НЪIЙ курс ОБучЕНИЯ, ОСВОИВ 

КОМАНДЫ, ОН VВЕРЕННО ВСТА

НЕТ НА BAUIY ЗАЩИТУ, НО 
НИКОГДА НЕ ОБИДИТ СВОИХ 

ХОЗЯЕВ. ЗА СВОЕ, СЕМЕЙНОЕ, 

ОН БУДЕТ ДРАТЬСЯ ДО КОIЩА! 

ОН ВЕПИКОЛЕШIЬ!Й КОМПА
НЬОН - ГРУСГНЬfЙ ИЛИ ВЕСЕ
ПЬ!Й, НО ВСЯКИЙ РАЗ VМИЛИ
ТЕПЬНЪ!Й И ЗАБАВНЬlЙ. 

АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЬДОГ -
ЭТО КОМОК ЭНЕРГИЧНЫХ 

МЫШЦ С УЛЫБКОЙ ОТ УХА 
ДО УХА, УВАЛЕНЬ, С ЛЕГКО

СТЫО ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ 

ДВУХМЕТРОВЫЙ ЗАБОР, 

ВДУМЧИВЫЙ ПУЧЕГЛАЗЫЙ 
СОЗЕРЦАТЕЛЬ, СПОКОЙНЫЙ 

И ВАЛЬЯЖНЫЙ И НЕВЕРОЯТ

НО ТРОГ АТЕПЬНЫЙ ДО 

НЕИЗМЕРИМОЙ ГЛУБИНЫ 
СВОЕЙ БУЛЬДОЖЬЕЙ 
души. 

··········••·······•••·················••••••·····•••····•··········•··••••·············•·································· 
/ / 

МОАОДОЙ ПРОВАЕМЬI СОВЕТ ПОДВОДSI 

J.!JIEPИКAНEQ» ПОРQАЫ 
•Ч ЭКСПЕРТА итоrи 

Покоривший От8етст/Jенный Записать О самом 

Россию подход и запомшппь 8ажЖJм 
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СОЗДАТЕАЕМ ПОРОДЫ АМЕРИКАНСКИЙ 

ВУАЬДОГ ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ДЖОН 

. Д. ДЖОНСОН (JOJIN D. JOНNSON). 
В 1970 ГОДУ ОН ПРЕДОСТАВИЛ В NAnONAL 
DRNEL CLUВ (NКС) СТ.АНДАРТ ПОРОДЫ, 
ИМЕНУЕМОЙ Ш ..АМЕРИКАНСКИЙ ПИТ-

Впоследсrвии ~за возникшей путаницы с 

«Американским питбулътерьером» Джон Д. 

переименовал породу в «Американский буль

дог». Огец ДД. Джонсона, Джон В. Джон-

сон Gohn W. Johпson), приобрел своего перво
го бульдога в 1938 году, коrда Джону Д. бьио 
14 лет. Джон В. разводил бульдогов большую 
часn, своей жизни. Джон Д. учился у свое-

го orua и продолжал заниматься разведением 
буm,догов также всю свою жизнь. 

Именно ему, Джонсону-сьrnу, мы дейсrвитель

но обязаны сохранением американского буль

дога в том виде, в каком мы его знаем. И имен

но его собаки сгоят в родословных коленах раз

личной дальности у mобого ам:ериканского 

бульдога. Джон Д, и никто другой, вьmел по

трясающих по красоте и силе собак с большой 

головой и массивным корпусом. 01-1 же сохра

нил и темперамент, который досгался совре

менному американскому бульдогу от его пра

щуров, дравшихся на боях в средневековой Ев

ропе с быками и себе подобными. 

Из получеrrnых пометов Джон Д. выбороч-

но регистрировал собак, которые наиболее со

ответсгвовали Стандарту. Таким образом, он 

веп строгую сепекци.онную 01'5раковку. В ско

ром времени он сменил организацию по реги

страции своих бульдогов на Anirnal Research 
Foundatioп (ARF), так как предполагал, что NКС 
допуска.110 регистрацию помесей в породе. 

Мы не имеем точных сведений о том, что Джон 

Д. коrда-либо приливал своим американским 

буm,догам ~видругих пород. Но даже если он 

делал это на каком-то этапе, сегодня кровосмеше

ние должно бьпъ искточено, а заводчики, полу-
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АМЕРИКАНСКИЙ ВУАЬдоr ВЫА 
ВЫВЕДЕН КАК ссСОВАКА ДАЯ ИСПОАЬЗО
ВАНИЯ НА ФЕРМЕ». ЯВАЯЯСЬ ЧАСТЬЮ 
СЕМЬИ, ОНИ ТАКЖЕ САУЖИАИ НАДЕЖ
НЫМ СРЕДСТВОМ АИЧНОЙ ОХРАНЫ 

И ЗАЩИТЫ СОВСТВЕННОСТИ. 
ПРЕДСТАВИТЕАИ ЭТОЙ ПОРОДЫ 

ДОАЖНЫ ВЫТЬ ДРУЖЕАIОВНЫМИ, НО 
ВДИТЕАЬНЫМИ И УВЕРЕННЫМИ В СЕВЕ. 

о 
Cli. GRAND FUTURE 

LUCKY. Фото Е8гении 

Анкинфие8ой 

• GRAND FUTURE ROYAL. 

Фото Анны Е8генье8оii 
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чающие своих собак таким пyre.vr, не имеют~

ва называть их американским бульдогом! 

В Россию первые американские бульдоги бьии 

завезеtrы в начале 90-х годов. Следует отметить, 

что в наши дни первооткрывателей породы 

среди действующих заводчиков и держателей 

питомников практически не осталось. 

Несмотря на то, <по порода не признана АКС 

и FO, ипrерес к ней продолжает расти. Часго 
владепъцами американских бульдогов стано

вятся те, кто держал прежде английского или 

французского бульдога, боксера, ротвейлера, 

южноафриканского бурбуля и кане корсо. А 

вот владельцы <<аМерика:r щев» редко переходяr 

на другую породу, и, как правило, их следую

щая собака тоже америханский бульдог. 

В проuuюм году удалось организовать первую 

в России выставку американских бупьдогов с 

участие:-.1 4 экспертов-породников из ШIА, Ка
нады и Германии. Несмогря на то, что выстав

ка не бъurа сертифицирована в рамках РКФ и 

проходила по американским правилам с балль

ной системой оценки, в ней приняли участие 

56 собак из разных угопков России. По mзы

вам участников, высrавка пропmа успешно и 

оказалась самой большой на территории Рос

сии за последние годы. Дпя пюбите.ней поро

ды в нашей стране это бъmо редкое и знако

вое собьrrие! 
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ПDРОДЬI 

НА СЕrОДНSIШНИЙ ДЕНЬ САМЫЕ СИАЬ· 

ВЫЕ ПИТОМНИКИ АМЕРИКАНСКИХ 

ВУАЬДоrов НAXOДSIТCSI в СТРАНАХ, 

ВХОДSIЩИХ в FCI, А миоrиЕ АМЕРИ

КАНСКИЕ 3АВОД11ИКИ ВЕдУТ К РАЗВААУ 

ДАННОЙ ПОРОДЫ. 

Разумеетq, в Америке по-прежнему есть ка

чественные питомники, но их очень мало. 

Происходит это по nриqи:не того, что в Аме

рике нет ни одной серьезиой организации 

с правилами племеrп-юго разведения аме

риканских бульдогов, поскольку порода не 

признана в АКС (American Кеnле! Club). 
Из-за этого каждый человек без какого-либо 

АМЕРИКАНСКИЙ ВУАЬАОГ - АТАЕТИ
ЧЕСКИ CAOЖEHHAJI СОВАКА, 

SIBASIIOЩASI ВОАЬШУЮ МОЩЬ, ВЫНОС
АИВОСТЬ И ПРОВОРСТВО. 

• GRAND 

FUTURE SHERIFF, 
GRAND FUTURE 

TRIUMPH 



образования и экспертизы может занимать

ся разведением американских бульдогов, 

что стрем ителъно ведет к деградации по

роды. Стандарт породы coвcell-i не соблюда

ется и даже часто меняется в угоду ситуа

ции. Эго становится очевидно на выставках 

и спорт1'mных мероприятиях в Ам:ерике. На 

выставках можно встретить бульдогов очень 

маленьких размеров. Рост в холке некоторых 

взрослых кобелей не превышает 50 см, а вес 
составляет не более 32 кг. Встречается боль

шое количество собак с ушами, как у фран

цузского бульдога, купированными ушами 

и х1юстами, голубоглазых, а также с окраса

ми, которых никогда не бьио в породе: чер

ным, шоколадным, голубым и крапчатым. 

Тому, кто хочет привезти из Америки в Рос

сию новые крови, стоит об этом серьезно за

думаться. 
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Большинство европейских заводчиков тести

руют своих американских бульдогов на ге

нетические заболевания, такие, как ихти-

оз, нейронный целостный липофусциноз 

(NCL), дисnлазию тазобедренных суставов 
(ДТБС) и локтевых суставов (ДJ1С), и афи

шируют даже неидеальные результаты. Это 

важно для нашей породы. 

)J,11я России на данный момент самыми важ
ными тестами являются ихтиоз и диспла

зия. Собак с NCL в России я, к счастью, ни 
разу не встречала. До недавнего времени те

сты на ихтиоз и NCL можно бьuю сдепать 
только в Америке, но не так давно они ста

пи доступны и в Германии в кпинике «Лабо

КПИН». В России сдать анализы на эти забо

левания (берется буккальньrй эпителии, со

скоб со щеки) можно нескопъко раз в год на 

стенде «Лабоклин» в рамках крупных выста

вок, проводимых РКФ. 

Нужно понимать, что избавиться от этих ге

нетических заболеваний мы сможем толь

ко после того, как все заводчики станут те

стировать своих собак. Но, безусловно, су

ществуют и другие генетические заболева

ния (они встречаются среди представителей 

самых разных пород), на которые, к сожа

лению, еще нет тестов. Это различные вну

тренние, невидимые глазу проблемы: забо

левания сердца, связочного· аппарата, эпи

лепсия, рак. 

ВЫСТАВКИ АМЕРИКАНСКИХ ВУАЬдоrов 
С ЭКСПЕРТАМИ-ПОРОДНИКАМИ 

В РОССИИ СОВЫТИЯ РЕДКИЕ И ПОТОМУ 
ОСОВЕННО ЗНАЧИМЫЕ! 

• 
Gr. Ch. GRAND 

FUTUJ~E LUCKY 

FLORA ВЕ сиест 

2016 ABRA iuoy 
6 Моск6е 

Важно понять, что сегодня в породе мно-

го новичков без опыга разведения, которые 

считают себя экспертами. Каждый помет 

дает заводчику много информации. Нуж

но получить десятки пометов и сотни собак, 

чтобы, проследив, как они выросли, и уви

дев генетический: шаблон по разным каче

ствам, понять, каким образом эти качества 

передаются. 
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ЭКСПЕРТА 

ЗHAKOMSI 11ИТАТIАЯ С ХАРАКТЕРОМ, 

ТИПИЧНЫМИ ПОВАДКАМИ И СПОСО:&

НОСТSIМИ АМЕРИКАНСКОГО :&УАЬДОrА, 

ПРИВЕДЕМ ЗдЕСЬ САОВА АИЦЕНЗИРО

ВАННОrО ИНСТРУКТОРА ПО ДРЕССИ

РОВКЕ, ВАЦИОВААЬВОГО ЭКСПЕРТА 

РКФ ПО РА:&011ИМ КАЧЕСТВАМ ВИТААИЯ 

ВААЕРЬЕВИЧА ОРАОВА. 

Преимущество американского бульдога перед 

миогими породами состоит в том, что его въmо

дили имеНJ-ю как рабочую собаку с соответ

сrвующим характером, в меньшей степени 

уделяя внимание экстерьеру. Экстерьер «аме

риканца» в целом не однотипен, однако такие 

качества, как напор и жесткость в работе по 

друг [октябрь 2017] 
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ДАS1 ПРЕДСТАВИТЕАЕЙ ЭТОЙ ПОРОДЫ 
В РОССИИ САМЫМИ ВАЖНЫМИ ТЕСТА
МИ НА rЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАВОАЕВАНИЯ 

ЯВАЯЮТСЯ ДИСПААЗИЯ ТАЗОВЕДРЕННЫХ 
СУСТАВОВ (ДТВС), АОКТЕВЫХ СУСТАВОВ 

(ДАС) И ИХТИОЗ. 

• Ch. GRAND FUTURE 

BELAYA ZAVlST 

нападающему на хозяина или члена его семьи, 

у него не хуже, чем у ротвейлера, а ком:муни

кабелъность и откръmх:тъ этих собак внутри 

семьи выражены наиболее ярко, особенно с 

младшими членами стаи (детьми хозяев). 

К детям «своей стаи» собака питает искрен

нюю и нежную привязанность и постоянно 

проявляет забту о них. В отличие от немец

кой овчарки американский бульдог работает 

молча, не изнуряя нервной систе)iЫ владельца 

и окружающих постоянным лаем. 

В сложной ситуации, при непосредсrве~-mой 

утрозе для жизни хозяина, «американец» скло

нен сам, не дожил;аясъ команды, проанализи

ровать суть проблемы и самостоятельно при

нять решеиие. 



Собmодая условия правильного воспита

ния амерm<анского бульдога, можно без 

особого труда добиться поmюго игнориро

ваиия конфликтных схем с собаками; обу

чить его не отвлекаться на кошек; не реа

гировать на людей, активно проявляю-

щих себя в общественных местах, однако не 

представляющих прямой угрозы для семьи 

владет,ца. Все эти качества могут бъrrь 

nривюъ1 исключительно в том случае, если 

щенок попадет в благоприятную атмос

феру фор:-,1ирова~-1ия черт его характера. 

Создать такую атмосферу может любой 

разумный, последовательный человек, не 

отягощенный «комrmексом неполноцен

ности с ярко выраженной антисоциальной 

схемой поведения», то есть притравливаю

щий собаку па все, что шевелится, а также 

не страдающий чрезмерной сентименталъ

ностыо и безволием, типа: «Мой щенок 

еще маленький, ему всего поптора года. Он 

лишъ пытался поиграть, когда порвал на 

вас дубпенку и прокусил локоть. Он под

растет и все поймет, ему обязательно станет 

СТЫДIIО!» 

Рассказъmая о характерных ошибках при 

формироваиии пичности щенка америкаи

скоrо бульдога, Виталий Валерьевич Орлов 

агмечает: «Важно полностью отказаться от 

избиений, необоснованного крика и четко 

сформировать последовательность в вос

mrrании щенка . Вопреки расхожей байке, 

«ЧТО работать (воспитывать) надо начи

иать с шести ... восьми .. . десяти месяцев ... 

с года, а охранные навыки отрабатывать с 

двух лет», которую приходится слъrшать не 

только от объmателя, но и от «разведе~щев» 

и инструкторов, - работу надо начинать 

уже с первого дня приобретения щенка». 

Gr. Cf1. GRAND 

FUTURE PHARAOH 

• GRAND FUTUJ<E 

ROYAL. 

Фото Анны 

Е6ге11ье6ой 
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МОЖНО СКОАЬКО Уl'ОДНО ОПИСЫВАТЬ, 

ШАЕI'КО ПРИ своих ~ных 

РАЗМЕРАХ АМЕРИКАНСКИ! ВУАЬДОrи 

ПРЕОДОАЕВАIОТ ПРЕШIТСТВИSI, 3АПРЬD'И· 

ВА1ОТ НА КРЬППУ ДЖИПА И, ДIMOHCl'PИ

PYSI ZЕАЕ3ВУ1О ХВАТКУ, виап в воз.. 
ДУХЕ, ВЦЕПИВПIИСЬ 3У1АМИ В ПРЕДМЕТ, 

ЗАХРЕПАЕИИЫЙ НА КАНАТЕ. 

Среди пород, сопоставимых с «америкаи

Цru\1И» по размеру, такие номера не проделы

вает иикто. 

Считаете, что американский бульдог - это 

именно то, что вам нужно? Тоrда задумайтесь, 

по плечу пи вам· роль владельца столь серьез

ной собаки. 

Если вы обдуманно подойдете к вопросу при

обретения щенка, то, скорее всего, ни:коrда не 

пожалеете, о то:м, что осrановили свой выбор 

и:меыно на этой породе! :J 



-
40 ~I:йопьrr 

Американский бульдог 

друг [октябрь 2017] 
для любителей собак 



1 

ЛИЧНЬIЙ опьrr 41 
Американский бtJЛъдог 

В ДАЛЕКОМ 2001 ГОДУ У ОПЬГИ СУШКО ВОЗНИКЛО ЖЕЛАНИЕ СОЗДАТЬ 
ПИТОМНИК, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ПИНИЮ СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ СОБАКИ. 
НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЕЙ ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ С Р АЗПИЧНЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ, ТИПИЧНЫМИ ДЛЯ РАЗ ВЕДЕНИЯ В РОССИИ. НО, К СЧА

СТЬЮ, НИ ОДНА ИЗ НИХ НЕ ОКАЗАЛАСЬ ФАТАЛЬНОЙ, И СЕГОДНЯ ТРУД
НО НАЙТИ ЛЮБИТЕЛЯ ПОРОДЫ АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЬДОГ, КОТОРОМУ 
БЫЛИ БЫ НЕИЗВЕСТНЫ ПРЕКРАСНЫЕ СОБАКИ ИЗ «GRAND ·FUTURE». 

- ОАЬГА, КАК ПРОИЗОШАО ВАШЕ 

ЗНАКОМСТВО С ПОРОДОЙ? 

- Однажды, листая журнал «Друг», J-Ia 
развороте я увидела красивую соба-

ку. Как выяснилось, это был американ

ский бульдог ГРОМ ВИСБУЛП, кото

рый приходился дядей нашему буду

щему питомцу БЕНДЖАМИНV ВАН

ДЕРФУЛУ. В 2000 году это была редкая 
порода для России. Влюбившись в кар

тинку, я внимательно изучила статью о 

породе и уже через пару дней приехала 

за щенком к Елене Чугункиной, пред

седатепю кпуба американских бульдо

гов СКОР. Так появился мой первый 

американский бульдог БЕНДЖАМИН 

ВАНДЕРФУЛ. 

- ИНТЕРЕСНО, ЧТО ЭТА НЕОЖИ

ДАННО ВСПЫХНУВШАЯ АЮБОВЬ 

К ПОРОДЕ НЕ ПЕРЕНЕСЛАСЬ ИА 

ОДНУ СОВАКУ, А А'ЕГАА В ОСНОВУ 

ВАШЕГО ЖЕЛАНИЯ ЗАНЯТЬСЯ РАЗ

ВЕДЕНИЕМ. 

-Тогда, семнадцать лет назад, нам 

хотелось доказать самим себе, что мы 

чего-то можем. И это удалось! Труд

ности первоначального этапа по

степенно отваливались, как шелуха, 

наивность сменилась опытом, и вот 

сегодня можно как угодно относиться 

к «Grand Future», но не знать нас в 
бульдожьем мире невозможно. Со

баки нашего питомника имеют самые 

разные титулы на выставках РКФ / 
FCI. На сегодняшний день у нас 13 
Гранд Чемпионов и 34 Чемпиона 
разных стран: России, Финляндии, 

Венгрии, Израиля, Эстонии, Укра

ины, Болгарии, Беларуси, Латвии, 

Казахстана и Кыргызстана. 

Больше 600 собак, рожденных в питом
нике за семнадцать лет, живут в раз

личных городах и поселках как на

щей страны, так и далеко за рубежом. 

Мы даже решили флажками отмечать 

на карте мира места, куда разъехались 

наши щеночки. 

- РАССКАЖИТЕ О СО&АКАХ, 

СТАВШИХ ОСНОВОЙ ВАШЕГО 
ПИТОМНИКА. 

- В 2002 году из Санкт-Петербурга я 
привезла суку американского бульдога 

ZOUN АТТА1\1ТIОN SEPARATE в очень 
интересном фенотипе, с прекрасным 

экстерьером, отличньrм аппаратом 

движений и темпераментом. Таких собак 

на тот момент в России бьuю немного. В 

2004 году от вязки ZOUN АТТ ANТION 
SEP АRАТЕ и нашего первого Че11mиона 
России БЕНДЖАМИНА ВАНДЕРФУЛА 

мы получили вьщающуюся по всем кри-

Ольга Сушка и ГРАНД 

ФЬЮЧЕ ТРИУМФ, 

Репп Hip (тест диспла
зии) 0.36/0.42, ED-0, 
ихтиоз/ NCL - чисто, 

OFA пателла, поз8оноч
ник, сердце - норма 

ГРАНДФЪЮЧЕЛАКИ, 

Гранд Чемпион России, 

Юныи Гранд Чемпион 

Беларуси, 2х Чемпион 

НКП, России, Беларуси, 

Эстонии, ЗхРКФ, lОный 

Чемпион России 

и Беларуси. 

Ихтиоз/ NCL - чисто 
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• 
ГРАНДФЬЮЧЕ 

РОЯЛ, 

фото Анны 

Е8генье8ой 

териям собаку ГРАНД ФЪЮЧЕ ДЕСГА

НИ - первый Грапд Чемпион России на
шего питомника. Дестани стала ;цпя нас 

знаковой собакой. Эго была некрушrая 

сука, всего 56 см в холке, но очень ком

пактная, м:ьunеч.ная, с широкой грудной 

клеткой, красивой кpyrrnoй ГОJ ювой, с 

9чень кур~юсой и напшше:ююй мордой, 

«НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В 
ПИТОМНИКЕ 12 ГРАНД ЧЕМПИОНОВ И 34 

ЧЕМПИОНА 9 СТРАН: РОССИИ, 

ФИНАЯНДИИ, ИЗРАИАЯ, ЭСТОНИИ, 

ВОАГАРИИ, ААТВИИ, ВЕААРУСИ И ДР.,, 

друг [октябрь 2017] 
для любите-rей cofuк 

с полным коМШiектом зубов и широкой 

нижней чеmостью. Она обладала пре

красным аппаратом движений и пра

вильньrм поставом передних и задних 

конечносrей, отличным тe1mepa."1e1-rroм 

и рабочими качествами. Дестани была 

очень успешна 1з ринге. Так, в 2005 году 
она произвела фурор, выиграв моноnо

родную выставку из 77 собак под первым 
американским судьей-породником Eileen 
Quinп, приглашенной РКФ. В выставке 

принимали участие собаки из Санкт

Петербурга, Москвы, Владимира, Ре

спублики Карелия, Украины, Белоруси, 

Фи~тяндии. Далеко не все получили «От

лично», можно, пожалуй, отмети~ъ, что 

особой щедрости на эrу оценку не бъmо. 

В сравнении на JП1П стоял шикарный 

кобель из Бепоруссии, но эксперт отдала 

победу Дестани. Свой выбор она объ

яснила так: «Когда я вижу одинаковых 

кобеля и суку (далее следовало дo:rm>e 

перечисление параметров сравнения), я 

не задумываясь отдаю JП1П суке, потому 

что обладать всеми этими качествами ей 

на."1Ного сложнее, чем кобелю, и такие 

дашrые у сук остречаются реже». 

Через год, в 2006-м, в Финляндии, под 

экспертизой Michael Юein, среди опять 
же 77 собак из разных стран, Десrани 
одержала очередную победу на монопо

родной выставке NКС и стала Чемпио

ном Финняндии. 

Для меня Дестани бъmа идеалом аме

риканского бульдога того времени. Она 

прожила 12 лет и умерла от старости в 
2016 году. Следует отметить, что ее мать 
и отец также умерли от старости: ZOUN 
ATTANTIONSEPARAТE-в 12 лет, а 

БЕНДЖАМИН ВАНДЕРФУЛ - в 15 лет. 

Это весьма приличный возраст для аме

риканских бульдогов. 

На :>тих собаках мы успеппю постро

или наше основное разведение. Эги 

собаки есть почти во всех родословных 

ыашlЮ< известных Чемпионов и Гранд 

Чемпионов. 

В 2005 году из rотшандского питомни
ка «Eastwoodsbulls» бьm импортиро
ван кобель по клич:ке Мачо. Несмотря 

иа то, что почти три года я старателъ

ио искала щенка в амери:каиских пи

томниках, мой выбор остановился на 



голландской вязке. Отец OSB IGOR бьm 
импортирован в Венгрию из США, а 

мать GOLIATH'S WARRIOR АIСНА 
ZARAJA родом из Голландии. 

Приобретение EASTWOODSBULLS 
МАСНО от этой вязки бьmо настоящей 

удачей. Мачо обладал не только пре

красным экстерьером и внушительны

ми размерами (при высоте в холке 64 см 
он весил 60 кг), но и уникальной пси

ХИ"кой. На этой собаке мы построили 

удачное линейное разведение. И закре

пили в наших собаках его уникальный 

характер. На сегодня у нас в пито:vrни

ке 9 американских бульдогов, и мы ра

ботаем над вось~IЪIМ поколением собак 

нашего разведения. 

- ОАЬГА, У ВАС ЕСТЬ АЮSИМЦЬI, СО-

8.АКИ, КОТОРЫХ ВЫ МОГАИ ВЫ :ВЫ

дЕАИТЬ ОСОБО? 

- Пожалуй, можно вьщелить ГРАНД 
ФЬЮЧЕ БЕЛУЮ ЗАВИСТЬ (Чили) . 

Это импозантная сука, очень широкая, 

мощная, мышечная, с огромной голо

вой и очень обаятельньrы выражением 

морды. Чили чрезвычайно добрая соба

ка и любит всех: кошек, собак, детей и 

людей. Я влюблена в нее с первых дней 
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«НАШ 17-АЕТНИЙ ОПЫТ В РАЗВЕДЕНИИ 
ПОСТРОЕН НА МОТИВАЦИИ ВИДЕТЬ СЧАСТ

АИВЫХ ВААДЕАЬЦЕВ. И МЫ ЗНАЕМ, ЧТО 

САМАЯ :ВОАЬШАЯ ТРАГЕДИЯ ДАЯ АЮ:ВОГО 

ВААДЕАЬЦА 3АКАЮЧАЕТСЯ В АЕЧЕНИИ И 

УХОДЕ 3А ГЕНЕТИЧЕСКИ :ВОАЬНОЙ СО:ВАКОЙ11. 

• 
Ольга Сушко и 

ГРАНДФЬЮЧЕ 

ФАРАОН, Гранд 

Чемпион Казахстана, 

Чемпион НКП 

Казахстана, Чемпион 

России, РКФ, Казах

стана, Кыргызстана, 

Чемпион « ЕВра

зии-2014», Юный 

Чемпион Казахстана 

и Къtргызстана. 

Фото Маргариты 

Крюко8ой 

ее рождения. И я бы хотела получить 

как можно больше собак такого rmaнa в 

своем разведении . 
- ВАШ ПИТОМЮШ МОЖНО ЯАЭВАТЬ 

"комптивиым" или всЕ соsА

ки ПИТОМНИКА ЖИВУТ ТОАЬКО С 

ВАМИ, В ВАШЕМ ДОМЕ? 

- Многие покупатели наших собак оста
ются в нашем питомиике и участвуют в 

нашей программе разведения по сrрогим 

правилам питомника. 

- КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, У АМЕРИКАН

СКОГО ВУАЬДОГА ЕСТЬ ОСОБЫЕ КА

ЧЕСТВА, КОТОРЬП КОМУ-ТО МОГУТ 

ПОКАЗАТЬСЯ НЕДОСТАТКОМ? 

- Да, конечно, размер собаки, шерсть или 
слюни в доме, а также избыточный тем

перамент и чрезмерное упрямство у не

которых представителей породы. 
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• 
ГРАНДФЬЮЧЕ 

ШАМАН ШОК ДЛЯ 

ВСЕХ, Гранд Чем1111011 

России, Чемt111О11 НКП, 

России, Москвы, 

РКФ, Чемпион 

«Е8разии-2014». 

Ихтиоз/ NCL -
tt11c1110, HD-B, ED-0. 

Фото Маргариты 

Крюковой 

- НЕ ВОЗНИКАЕТ АИ САОЖИОСТЕЙ 

С СОДЕРЖАНИЕМ В ДОМ! НЕСКОАЬ

КИХ СОШ ЭТОЙ ПОРОДЫ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОДНОПОЛЫХ? 

- Америханский бульдог - порода очень 

домина.1:-11ная, поэтому мы не рекоменду

ем заводить /.I13yx или более кобелей этой 
породы в одном доме. Особенно это ка

сается неопьrгных владельцев. Уживутся 

собаки вместе или нет, полносrыо зави

сит от хозяина. Именно он устанавлива

ет правw1а в доме. При воспитании двух 

и более собак, проживающих на одной 

территории, нужно сразу пресекать лю

бые попытки разборок. В нашем питом

нике совмесrно с суками проживает толь-

ссВСЕ ПРОИЗВОДИТЕАИ, ДОПУЩЕННЫЕ 

К РАЗВЕДЕНИЮ В НАШЕМ ПИТОМНИКЕ, 

ИМЕЮТ ПРЕКРАСНЫЕ ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ 

ДАННЫЕ, УСТОЙЧИВУЮ ПСИХИКУ И ОБSl
ЗАТЕАЬНЫЕ СНИМКИ НА ОТСУТСТВИЕ 

ДИСПААЗИИ11. 

" 

друг [октябрь 2017] 
для любumRЛей собак 

ко один кобель. Порядок отношений уже 

высrроен, и проблем с их содержанием у 

нас не возникает . 
- МОЖНО АИ ЗА.МЕТИТЬ СУЩЕ

СТВЕИИУЮ РАЗНИЦУ В ХАРАКТIРЕ 
КОВЕАl:Й И СУК АМ!Р'ИКАНСКОГО 
ВУАЬДОrА? 

- Как правило, кобели бывают ярче по 

характеру и более прямолинейные, а 

суки мягче и умнее на длительную пер

спективу. Но тут можно говорить толь

ко об усредненных данных, так как и ко

бели бывают кроткими и даже флегма

тичными, и среди сук всrречаются яр

кие личности, а инпrда настоящие терро

ристки. Поэтому выбор зависит не толь

ко от качеств собаки, связанных с поJюм, 

но и от характера будущего владельца. 

Необходимо отметить, что у американ

ских бульдогов отсутсrвует сильньrй по

ловой диморфизм, обычно проявляю

щийся в различиях поведенческой ре

акции сухи и кобеля. То есrь и кобель, и 

сука одинаково жестко и напористо ре-



ша.ют лроблемы, связанные с безопасно

сгью хозяев и их собствеJП-Iосrи, чrо не

маловажно для владельцев сук. 

-КАКОВ, НА ВАШ взrид, ПСИХО

АОГИЧЕСХИЙ ПОРТРЕТ ТИПИЧНО

ГО ВААДЕАЬЦА АМЕРИКАНСКоrо 

БУЛЬДОГА? 

- Для меня не существует такого психо
поrич.еского портрета. Я думаю, владе

лец должен преобладать над упрямством 

и домин:ангным нравом американского 

булъдога и иметь выдержку, силу воли, 

терпение, а также возможносгь содер

жать такую крупную собаку. 

- МОЖНО АИ СКАЗАТЬ, 'ЧТО ПОКУП
КА, ВЫРАЩИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

АМЕРИКАИСКОrо &УАЬДОrА ..ДОРО

rоЕ УДОВОАЬСТВИВ,., достmиоЕ ДА· 

АЕКО НЕ ХАЖДОМУ? 

- Каждый буцущий владелец американ
ского бульдога должен понимать, что 

ему предстоят следующие обязательные 

расходы: приобретение качественных 

кормов суперпремиум-ю-~асса и лакомств 

(8000-12 ООО рублей/мес.), профессио

нальная дрессировка и социализация 

щенка (6000-15 ООО рублей/мес.), игруш-

• 
ГРАНДФЬЮЧЕ 

БЕЛАЯ ЗАВИСТЬ, 

Чемпион PocC11u, 
РКФ, НО-В, ED-0. 

Фото Марzар11111ы 

Крюко6ой 
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ки, шампуни, разнообразная амуниция 

и прочие принадлежности для собак (от 

6000 рублей/мес.), а также посещение ве
теринарной клиники в случае непред

виденных обстоятельств и соответствую

щие с этим немалые расходы. 

- !САК ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ СЕrод

ИЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКО
ГО поrоловья nоРОдЫ? м:оm ли 

НАШИ СОIАХИ НА РАВНЫХ КОНКУ

РИРОВАТЬ С ЕВРОПЕЙСКИМ И АМЕ
РИКАНСКИМ РАЗВЕДЕНИЕМ:? 

- Качественных американских бульдогов 

можно увидеть как в Америке и Европе, 

так и в России. И по копи:честву таких со

бак Россия совсем не усrупает. 

В прошлом году мы успешно выиграли 

нашу первую выста13ку в Америке в ще

нячьем классе (возраст п (енков от 3 до 12 
месяцев) с ГРАНД ФЬЮЧЕ ТРиумФ, ко

торую привезли из России. 

- КАКЮ: ПРОВАЕМЬI, НА ВАШ 

ВЗГАSIД, АХТУААЬНЫ свrодия ДАЯ 

ПОРОДЫ? ~ro ВЫ СТАРАЕТЕСЬ ИЗ

ВЕfАТЬ В СВОЕМ РАЗВЕДЕНИИ? 

- Самыми актуальными проблемами здо

ровья на сегодня 13 породе остатотся забо-
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• GRAND FUTURE 

THUNDER, 

Реп11 Hip 
(тест дисплазии) 

0.40/0.37, ED-0, 
ихтиоз/ NCL - чи

сто, OFA пателла, 
11оз8оночник, сердце -

норма 

левания серде'П-lо-сосудистой системы, 

проблемы связо<n-юrо аrшарата, болез-

ни глаз, рак, ихтиоз, дис11J1азия и аллер

П1Я. На выставках чаще стали появлять

ся собаки с нехваткой зубов от 4 и более. 
В породе также остаются собаки с про

блемной психикой: - как трусливые, так 

и трусливо-агрессивные. И грустно оrы

шать пожелания заводчиков переделать 

Стандарт под ошибки их разведения, а не 

наоборот. Когда заводчики возьмут пол

ную ответственность за свою работу, они 

перестанут оправдывать недостатки по

лученных щенков тем, что такие изъяны 

существуют в породе. 

ссАМЕРИКАНСКИЕ ВУАЬДОГИ GRAND FUTURE 
ОВААДАЮТ ВЕСЕАЫМ НРАВОМ, ЭТО 

ЭНЕРГИЧНЫЕ И ПРЕДАННЫЕ КОМПАНЬОНЫ. 

к ДЕТЯМ ссСВОЕЙ СТАИ11 они ПИТАЮТ 
ИСКРЕННЮЮ И НЕЖНУЮ ПРИВЯЗАННОСТЬ 

И ПОСТОЯННО ПРОЯВАЯЮТ ЗАВОТУ О НИХ11. 

друг [октябрь 2017] 
для любитv1ей собак 

У нас в питомнике бывает 5-6 пометов 
в год. И наш 17-летний: олъrг в разве

дении построен на мотvmации видеть 

счастливых владелъцев. И мы знаем, 

что самая большая трагедия для любо

го владельца заключается в лечении и 

уходе за генетически больной: собакой. 

Это безвыходная ситуация. 

Благодаря строгому структурному раз

ведению семи поколений мы успешно 

минимизировали генетические пробле

мы этой породы в нашем питомнике. 

Наша гарантия по генетическому здо

ровью в этой породе самая полная, ко

торую мы знаем в мире. 

- ИАСКОАЫСО ХОРОШО ЭКСПЕР

ТЫ ЗНАЮТ ПОРОДУ? НА ЧТО, ПО ВА· 

ПВ:МУ МВЕНИЮ, ИМ СЛЕДУЕТ О.В

РАЩАТЬ ОСОВОЕ ВВИМАИИЕ ПРИ 

ОЦЕНКЕ ..АМЕРИКАНЦА.? 

- К сожалению, в России нет ни одно

го эксперта-породника. Есть су;цьи, 

которые хорошо знают нашу породу, 

но их можно по пальцам пересчитать. 



Хотелось бы, чтобы эксперты уделяли 

больше в1-1и.мания движениям собаки, 

так как по ним можно отследить все 

анатомические дефекты. Также не ме

нее важно обращать внимание на пси

хику. Стабильный темперамент - вы

дающееся качество америкаиского 

бульдога. Кому нужны собаки, кото

рые боятся собственной тени, не гово

ря уж о способиости защитить семью 

в экстремальной ситуации? Иррацио

налыi ый страх - это очевидный при

знак психологической болезни. 

Еспи думать о выставках как о выбо

ре собак для следующего тюколения 

нашей породы, то очень важно не на

граждать собак недостатка!l.rn, от ко

торых в даJiьнейшем очень сложно из

бавиться. К сожалению, часто мож-

но увидеть красивую собаку по фено

типу с огром:нъши функционапъны

ми пороками в простых движениях. 

Поощрение таких собак экспертами 

наносит породе ЗI-Jачительный ущерб. 

Получить большую красивую голову 

у бульдога можно за одно поколение, 

а ч.тобы избавиться от плохой психи-

о 
ГРАНДФЬЮЧЕ 
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ки или дисллазии, потребуется очень 

много поколений, и даже потом такие 

проблемы будут проявJJяться. 

Все допусти.."rые недостатки, так же 

как и дисквалифициру10Щ111е, описа

ны в Стандарте породы. Хотелось бы, 

чтобы на выставках эксперты суди-

ли строго в соответствии с его положе

ниями. 

- СЧИТАЕТЕ АИ ВЫ, ЧТО УЧАСТИЕ 

В ВЫСТАВКАХ - HEOTЪEMARMAJI 

ЧАСТЬ РАЗВЕДЕНИЯ И РАSОТЫ ЗА

ВОДЧИКА? 

- В идеальном мире - да, и нам надо 

стремиться к идеалу со всех сторон. 

Важно подчеркнуть огромную ответ

ственность экспертов, так :как они ока

зывают влияние на направление по

роды к лучшему или худшему. 

В последнее вре~rя на российских 

выставках PKФ/FCI практически 

нет интерэкспертов и экспертов

породников; часто набmодается не

удовпетворителъное качество судей

ства и даже победы собак, построен

ные на личных отношениях экспер

тов с хенднерами. Из-за таких про-
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ГРАНДФЬЮЧЕ 

ОГАЙО, Гранд 
Чемпион России, 

Чемпион НКП, 

России, РКФ, Юный 

Чемпион России, 

ОКД-1, ЗКС-I, T-I 

бnем сейчас очень мало бульдожат

ни:ков принимают участие в выстав

ках, так как титулы обесценились. Са

мое важное для нас в успешном разве

дении - это действовать строго в соот

ветствии со своими взглядами и реше

ниями, искренне и критично оцени

вать свое разведение, не срезая углы. 

ссВ СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ, ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕН
НОЙ УГРОЗЕ дASI жизни ХОЗSIИНА, ссАМЕРИ

КАНЕЦ» СКЛОНЕН САМ, НЕ ДОЖИДАSIСЬ КОМАН

ДЫ, ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СУТЬ ПРОВЛЕМЫ 

И САМОСТОSIТЕЛЬНО ПРИНSIТЬ РЕШЕНИЕ». 

r;руг [октябрь 2017] 
для любшпелей собак 

- СЕМНАДЦАТЬ АЕТ ДАЯ ПИТОМНИ

КА ВОАЬШОЙ СРОК:. ДУМАЮ, ВАМ 

ЕСТЬ ЧЕМ rоРДИТЬСSI, ЧЕМУ РАДО· 

ВАТЬСSI. 

- Конечно. Мы всегда искренне радуем

ся победам наших собак на выставках и 

спортивных соревнованиях. Но больше 

всего счастья нам. приносит тот факт, что 

мы построили правильную структуру 

разведения, которая дает здоровых, кра

сивых и милых собак в большом количе

стве. Владельцы наших собак возвраща

ются к нам для покупки второго, третье

го, четвертого и даже пятого американ

ского бульдога. Теперь к нам обращают

ся даже те, кто с детства рос вместе с соба

кшvrи нашего разведения. Владельцы - са

мые важные ценители нашего труда и 

разведения. 

Мы также начали развитие нашего пи

томника в ClllA. Первые пометы в Аме
рИI<е от сук, при.13езенных из России, мы 

ожидаем получить этой зимой. Мы осу

ществили большие финансовые инвести

ции в те кровные линии, которые, как мы 

полагаем, будут полезны в нашей про

грамме разведения. 

Год назад мы создали сообщество «Огвет

стве1-п-rые американские булъдожатни

ки», число участников которого за корот

кий срок достигло 9000 тысяч. Мы выска
зываемся предельно открьrrо относитель

но сохранения породы и против смешан

ного разведения. Мы благодарны тыся

чам единомышленников и энтузиастам 

породы за поддержку наших целей. 

В последнее время появилось болъшое 

количество mодей, купивших собак сме

шанных кровей: у шарлатанов, рекла

мировавших щенков как чистокровных 

американских бульдогов. Мы уверены 

в том, что только за счет просвещения 

mоди смогут избежать обмана. Многие 

шоди в интернете пропагю-щируют аб

соmотную ложь и неверные представпе

ни.я об этой поро,п;е, но мы пытаемся ре

агировать адресно на такие явления, ин

формируя потещиалъных покупате

лей о негативных перспективах. Бпаго

даря нашему сообщесmу многие mоди 

успешно освоили азы, которые позво

нили им избежать подводных камней: в 

процессе покупки щенка. 



Породный стандарт существует не щrя 

галочки. Но часто новички в породе с 

удивлением узнают, что прописанные 

в нем качесrва, присущие <UV!ерика:нско

му бульдогу, установлены не по прихоти 

экспертов. Эти качества определяют хо

рошее здоровье, а: отклонение от пород

ного стандарта неизбежно ведет к по

явлению нездоровых собак. К примеру, 

такие простые явления, как залом хво

ста, голубые глаза, недостаток пигмен

тации, - все это имеет свои потенJ.J;иаль

ные негативные последствия в будущем 

разведении. 

В нашем сообществе мы разрешаем 

рекламу пометов, которые рождены от 

родителей с проверенной генетикой на 

дисплазию, NCL и ихтиоз, ради мини

мизации риска для будущих владель

цев собак. 

В наших далъней:ших rmaнax созда-

ние породного клуба заводчиков

единомътшленников, ЗС\НЯ'IЪIХ ответствен

нъrм и информироваr-n-rыl'v1 разведением. 

- ОАЬГА, ЧТО :ВЫ ВЫ ХОТ:ЕАИ ПО

ЖЕААТЬ ВСЕМ ВААДЕАЬЦАМ И 

АЮВИТf:АЯМ А:МЕРИКАИСКОrо 

БУАЬДОrА? 
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ссМЫ УВЕРЕНЫ В ТОМ, 

ЧТО СВОЕЙ НЕПРОСТОЙ СУ ДЬ:&ОЙ 
В РОССИИ АМЕРИКАНСКИЙ :&УАЬДОГ 

ЗАСАУЖИА ПРАВО ВЫТЬ ПОПУАЯРНЫМ 

И ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕННЫМ 

ВСЕМИ, КТО АЮ:&ИТ СОБАК». 

ГРАНДФЬЮЧЕ 

ШЕРИФ 

- Чтобы бьио больше ответственно
сти, меньше зависти и чтобы люди мог

ли объединяться и тюмога:тъ друг друту 

по-доброму в развитии этой великолеп

ной породы. $ 

Ольга Сушко, питомник 
«Grand Future» 

www .ambulldog.ru 
английская версия 

www.GrandFutureKennel.com 

Телефоны для связи 
+7 (926) 420-51-07, 
+7 (499) 677-49-31 
olga@grandfuturekennel.com 


