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Рабочее разведение

Немного о рабочем разведении

Cначала необходимо пояснить, что подразумевает собой
термин «рабочее разведение». Как известно, в последние

несколько десятилетий в породе немецкая овчарка произошел
раскол на две популяции: Hochzucht (в России называемые
собаками «племенного» разведения) и Leistungszucht - собаки
«рабочего» разведения. Так называемые «племенные» или,
как их еще называют «выставочные», собаки очень хорошо
известны российскому любителю немецких овчарок. Это
представители линий Quanto Wienerau, Canto Wienerau, Mutz
Pelztierfarm , специалисты еще могут вспомнить имя Marko
Cellerland. Основным предназначением
этих собак является участие в выставках,
в разведении самую большую роль
играют не рабочие качества собаки, а ее
анатомическое строение. Поскольку
селекция в этом направлении ведется уже
очень давно, собаки этой популяции
имеют практически идеальную,
максимально соответствующую
стандарту анатомию, но имеют очень
серьезные недостатки характера и
темперамента, не позволяющие им выполнять функции,
обычные для пользовательных собак, такие как работа в полиции,
таможне, других государственных структурах, а также
достойно выступать на соревнованиях.

Что же такое рабочее разведение? Это отнюдь не все то, что
не относится к Hochzucht. Часто можно слышать, как какую-
нибудь собаку окраса, отличного от чепрачного и сдавшую
экзамен по ИПО или Шутцхунду, уже называют «рабочей».
Это не верно. Вы можете каждое утро успешно бегать
трусцой, но причем же здесь участие в Олимпийской сборной
по марафону?

Основными покупателями щенков рабочего разведения
являются спортсмены - любители спорта Шутцхунд, небольшой
процент покупает полиция и другие службы и лишь ничтожная
малость уходит в руки простого обывателя, который
предпочитает черно-рыжего симпатягу «волчьей» внешности
большинства рабочих собак. Так уж сложилось, что селекция
здесь велась совершенно в другом направлении, и основным
критерием отбора были рабочие качества, а анатомическое
строение должно было быть лишь в рамках стандарта.

Рабочее разведение направлено на получение максимальных:

 -Желания работать
 -Управляемости
 -Жесткости
 -Скорости, необходимой для эффектности исполнения как
послушания, так и защиты

И мы говорим не просто о разведении собак, способных
сдать нормативные испытания, но о Спорте с большой буквы,
где основной целью являются заветные 300 баллов, о настоящей
работе на улице и задержании настоящих преступников, о
способности собаки противостоять в борьбе человеку, в то
же время не превращаясь в дикого зверя, в вольер к которому
невозможно зайти.

Поскольку основной целью рабочего разведения является все-
таки получение собак для спорта и речь пойдет о немецких
рабочих питомниках, необходимо рассказать о немецкой
системе соревнований.

Вершиной всех устремлений немецких спортсменов является
ежегодные всегерманские соревнования по Шутцхунду -
Bundesiegerpruefung, сокращенно BSP. Попасть на них очень и
очень непросто, притом что конкуренция среди спортсменов
очень велика.

Вся страна делится на 19 земельных групп, в каждой из которых
может быть сформировано неограниченное число местных
групп. Попасть на BSP можно двумя путями:

1. Пройдя отборочные соревнования земельной группы -
Landesgruppenausscheidung (LGA). Попасть на них можно
только пройдя квалификацию, которая заключается в сдаче двух
испытаний по ШХ3 под разными судьями не меньше, чем на

280 баллов каждые. Первые несколько
участников едут на BSP. Сколько -
определяется количеством членов SV в данной
земельной группе: на каждую тысячу один
участник. Например, в земельной группе 02
Берлин-Бранденбург 5000 членов SV, значит
на BSP могут поехать первые 5 человек с
отборочных соревнованиях. Условием также
является наличие как минимум 90 баллов в
защитном разделе.

2. Попав на квалификационные соревнования SV на Чемпионат
мира FCI по IPO. Это также совсем непросто, так как сначала
нужно сдать квалификационные испытания FCI в своей земельной
группе и опять же войти в заветное число счастливчиков,
имеющих право идти дальше - на квалификацию SV, первые
10 собак которой автоматически попадают на BSP.

Спортсмены, занимающиеся ИПО и Шутцхунд, знают, как
тяжело получить 280 баллов под двумя разными судьями,
поэтому уже одно участие собаки в LGA или квалификационных
испытаниях FCI говорит о ее незаурядном потенциале. А уж
участие в BSP само по себе является наградой для спортсмена,
даже без занятия призовых мест, тем более разница в
результатах 1-ой и 30 собак примерно составляет 10 баллов,
притом, что результат 30-й редко бывает ниже 280 баллов.

Далее говоря о крупных соревнованиях мы будем иметь в
виду BSP, LGA, квалификационные соревнования FCI и Чемпионат
мира WUSV.

Безусловно, многие рабочие питомники Германии заслуживают
того, чтобы о них рассказывали, но мы решили остановится на
самых на наш взгляд успешных. Собак их разведения
практически каждый год можно встретить на крупных
соревнованиях. Это:

1. von der boesen Nachbarschaft
2. vom Koerbelbach - vom Koerbeltal
3. von Karthago
4. von der Maineiche
5. von den Wannaer Hoehen
6. vom Wesen Zwinger
7. vom Wolfendobel
8. vom Zeuterner Himmelreich

Итак, первая статья посвящена питомнику «von der boesen
Nachbarschaft».

Рабочие питомники
немецкой овчарки:

von der bösen Nachbarschaft

Часто можно слышать, как
какую-нибудь собаку окраса,
отличного от чепрачного, и
сдавшую экзамен по IPO или
SchH  уже называют
«рабочей». Это не верно!

Эта серия статей задумана как рассказ о нескольких
известных питомниках Германии, занимающихся

разведением рабочих немецких овчарок, истории их
появления на свет и развития, их успехах.
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«От  злых соседей»

Настоящий взлет питомника «von der boesen Nachbarschaft»
(фон дер бёзен Нахбаршафт, что в переводе означает «от

злого соседства») начался в 1976 году, с покупкой владельцем
питомника Романом Шулером Анни Вахтерсфлур (Anni
Wachtersflur), дочери Дези Глеенбахталь (Desi Gleenbachtal).
Дези положила начало целому семейству, и дала в сочетании с
Ракером Ильцталь (Racker Itztal) 5 классных пометов. Суки,
полученные от этого сочетания сыграли большую роль в ра-
бочем разведении Германии. К Дези мы еще вернемся, когда
будем говорить о питомнике «vom Koerbelbach».

В 1976 году Роман выступил с Анни на BSP, где занял 39-е
место, получив по защите 97 баллов. Первый помет от нее
был получен в 1977 году от Бориса Трогенбах (Boris
Trogenbach), двухкратного участника BSP, оба раза с оценкой
«отлично». Из этого помета г-н Шулер выбрал себе одного
щенка, с которым в 1980 году выступил на BSP.

Удачный, К-помет, от Анни был также получен в 1981 году от
Ванко Маарауэ (Wanko Maaraue), кобеля отборного класса с
прекрасными рабочими качествами. Помет был инбридиро-
ван на Фелло Зибен Фаулен (Vello Sieben Faulen) 5-5,5 и Б-
помет Альтенбахталь 5-4, отцом которого является известный
производитель Валет Бузекер Шлосс (Valet Busecker Schloss).
Инбридинг на Фелло - явление более чем частое в рабочем
разведении. Фелло является отцом целого ряда пометов пи-
томника «Лирберг» (vom Lierberg), представители которых
заслуживают отдельной статьи, а также родоначальником це-
лой плеяды замечательных по своим рабочим качествам и эк-
стерьеру собак.

Две собаки из К-помета участвовали в крупных соревно-
ваниях, и сука по имени Катинка, участница  BSP  была
оставлена в питомнике для разведения. Повязав ее с Аль-
ком Арамис (Alk Aramis) с инбридингом на Босс Амалиен-
хоф (Boss Amalienhofz) 2-3, собаку, известную всем люби-
телям выставок, г-н Шулер ничего не получил. Потенциал
Анни остался таким образом неиспользованным и пред-
ставителей ее семейства в питомнике не осталось.

Любой владелец питомника, занимается ли он разведением
выставочных собак или рабочих мечтает иметь в своем рас-
поряжении супер-матку, которая в сочетании с различными
кобелями стабильно давала бы детей, обладающих желае-
мыми для разведенца качествами. Роман Шулер не исклю-
чение, и ему невероятно повезло: удалось приобрести имен-
но такую суку, впоследствие известную как одна из лучших
производительниц Германии.

Аскиа Фрошграбен (Askia Froschgraben) родилась 19 марта
1980 года. Это была маленькая (55 см) чепрачная сука.
Крепкая, сухая, с хорошим выражением и  хорошим крупом.
Крепкой спиной Аскиа похвастаться не могла, зато имела
прекрасные углы и корректный фронт. Суке был присвоен
Керкласс 1. Мать Аскии, Ксения Фиделиохаус (Xenia Fideliohaus)
является продуктом сочетания линий Марко Целлерланд (Marko
Cellerland) и Нико Хаус Бек (Nico haus Beck). Сука отлича-
лась прекрасными рабочими качествами и подготовкой по
защите, что было отмечено кермайстером при присвоении
ей Керкласса 1. Отец Аскии, Нико Хаус Мартершток (Nico
Haus Marterstock), крупный кобель 66 см роста, очень хоро-
шо обмускуленый, крепкий и сухой, с красивой головой по-
лучил вседствие превышения стандарта роста Керкласс 2.
Он и его брат Норбо, который использовался больше, счита-
лись на то время (начало 80-х) собаками, непригодными к
большому спорту, вследствие своего серьезного характера.
Оба были очень тяжело управляемы, при серьезной коррек-
ции вступали в борьбу с проводником, отличались крепкой,
полной и сильной хваткой и абсолютным ее спокойствием в
фазе давления. В разведении также оставила свой след их
сестра Нанни. Этот помет был получен от Андерль кляйнен
Пфаль (Anderl kleinen Pfahl), самого удачного сына Мутца
Пельцтирфарм с точки зрения передачи своим потомкам ра-
бочих качеств, и Халла Хаус Мартершток. Помет был инбри-
дирован на Бернда (Bernd) и Джина (Gin) Лирберг  4-4,4 и
S-помет Бузекер Шлосс (Зеффе-Сирк) 3-3.

В возрасте 2-х лет Аскиа была полностью подготовлена по
Шутцхунду и в 1982 году впервые выступает с Романом Шу-
лером на BSP, что повторяется в 1983-84. Все 3 года Аскиа
получает оценку «отлично» в защитном разделе.

Естественно, Шулер решает попробовать получить от этой суки
хорошее потомство, еще не понимая, что в его руках нахо-
дится настоящее сокровище: препoтентная сука с отличными
рабочими качествами, которые она успешно передает по на-
следству в сочетании с самыми различными кобелями.

В 1983 году был получен помет от Аско фон дер Холе (Asko
von der Hole), трехкратного участника BSP, с которым высту-
пал тогда Хельмут Кениг. Это была так называемая «домаш-
няя вязка», так как Кениг и Шулер жили недалеко друг от
друга и хорошо друг друга знали. Из этого помета в питом-
нике была оставлена сука Одиле: маленькая серая сука со
слабой холкой, которотким крупом и свободными локтями.
Однако ей был присвоен Керкласс 1 благодаря рабочим каче-
ствам, продемонстрированным ею при сдаче керунга. От Одиле
был получен W-помет, отцом которого стал известный про-
изводитель Арек Штоффельблик (Arek Stoffelblick), занявший
5-е место на BSP 1989 года и три раза участвовавший в от-
брочных соревнованиях земельной группы. Хельмут Кениг
взял себе щенка из этого помета по имени Вум, и с 1991 по
1994 год выступал с ним на отборочных соревнованиях на
BSP и Чемпионатe Мира. В то время в Германии еще суще-
ствовали специальные отборочные соревнования на Чемпио-
нат WUSV, сейчас система изменилась и на Чемпионат Мира
едут лучшие собаки Германии - первая шестерка BSP.

Суки из W-помета успешно использовались в разведении. Одна
из них - Винни- была оставлена в питомнике,  а ее сестры
Венди и Валли зарекомендовали себя как хорошие произво-
дительницы в других известных питомниках.

Следующим экспериментом Романа Шулера стала вязка Ас-
кии с Ванко Маарауэ, целью которой было получение суки,
обладающей качествами матери и лучшим анатомическим стро-
ением. Так как от дочери Ванко и Анни, Катинки, ничего полу-
чить не удалось, от сочетания с Аскией Шулер ожидал более
успешного результата. Ванко был некрупный зонарник с очень
хорошей головой и углами, очень крепкий, обладающий пре-
красными движениями. Пожалуй, это один из немногих про-
изводителей, который имел оценку «отборный класс» на выс-
тавке и активно использовался в рабочем разведении.

Итак, P-помет, инбридированый на Е-помет Бузекер Шлосс 5-
4 и Нико Хаус Бек 5-5, можно назвать более или менее удач-
ным: кобель из этого помета, Патцер, 5 раз выступал на
отборочных соревнованиях земельной группы 13. В питом-
нике была оставлена сука по имени Пимпернель, которая, к
сожалению, не оправдала ожиданий заводчика и продолжа-
тельницей семейства не стала.

Ее сестра, Паня, проданная щенком в питомник «фом Нес-
сельбах» в 1987 году была повязана с Феро Цойтернер Хим-
мельрайх (Fero Zeuterner Himmelreich), помет был инбирди-
рован на Андерль кляйнен Пфаль 4-4. Были получены две очень
удачных суки, одну из которых можно часто встретить в ро-
дословных собак питомника «фон Картаго» (von Karthago).

Примечательно, что г-н Шулер все время использовал разных
производителей, повторившись всего 2 раза: после получения
Q-помета от Неро Лайхенбах сделал следующий помет с ним
же, а также получив выдающийся результат от вязки с Феро
повторил и его.

Неро Лайхенбах (Nero Laichenbach) использовался в разведе-
нии очень мало, был собакой малоизвестной и в больших со-
ревнованиях не выступал, однако обладал прекрасной нервной
системой и очень хорошей анатомией, имел Керкласс 1. Так-
же несомненным его достоинством являлся окрас: очень тем-
ный зонарно-серый, почти черный.

Самыми удачными в Q-помете, полученном без инбридинга,
были кобель Квакс, двухкратный участник отборочных сорев-
нований, и сука Квике, которую купила Эрика Рюденауэр, жена
действующего советника по дрессировке SV Ханса Рюденауэ-
ра, активная спортсменка, участница четрырех BSP с тремя
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разными собаками. Г-жа Рюденауэр выступала с Квике на
BSP 2 раза, и даже получила от нее необыкновенно удачную
суку Амзель Левенваппен (Amsel Loewenwappen), которая в
среднем классе на Главной выставке Германии
(Bundessiegerzuchtschau) в 1990 году заняла 32 место, а в
1993 участвовала в отборочных и квалификационных сорев-
нованиях WUSV.

Оставшись довольным качеством Q-помета,  г-н Шулер ре-
шает повторить данное сочетание еще раз, и следующий, R-
помет, появляется на свет 27 мая 1986 года. Наконец-то
удалось получить то, чего заводчик давно добивался: суку -
продолжательницу семейства, в полной мере унаследовав-
шую рабочие качества матери, а также ее способность пе-
редавать их по наследству.

Рези бёзен Нахбаршафт (Resi boesen Nachbarschaft) была сред-
него роста (58 см) темно-серой сукой с желтым подпалом,
сухой и крепкой. Имела высокую холку, крепкую спину и
короткий круп, особенно хорошими углами она тоже не
обладала. Зато ее движения очень понравились кермайстеру
Рольфу Фаузеру, равно как и впечатляющая работа в защит-
ном разделе, так что Рези без труда получила Керкласс 1.
Ее брат Рокки также имел Керкласс 1, выступал четыре года
подряд на отборочных соревнованиях земельной группы
Северная Бавария и в 1990 сумел квалифицироватья на BSP и
успешно там выступил.

Первый раз Рези была повязана в воз-
расте двух лет с Айком Хаус Синди (Aik
Haus Cindy), внуком Андерль кляйнен
Пфаль, занявшим четвертое место на
BSP в 1992 году, успешно выступавшим
на крупных соревнованиях с 1989 года.
Помет был инбридирован на Андерль
3-4 и Боб Кройцбаум (Bob Kreuzbaum)
4-5 (сын Фрая Гугге - Frei Gugge-, из-
вестного производителя черного окра-
са, имевшего оценку «отборный
класс»). Пожалуй, Х-помет безен Нах-
баршафт можно назвать одним из са-
мых удачных в истории рабочего разведения Германии. Ксан-
то 4 раза выступал на отборочных в Северной Баварии, Кселло
также квалифицировался один раз и получил 94 балла по
защите под судейством Ханса Рюденауэра. Ксилло был по-
лицейской собакой в земле Баден-Вюртемберг и завоевал
себе популярность среди разведенцев своими выступления-
ми в соревнованиях служебных собак.

Наиболее же успешно судьба сложилась у Ксато. Его хэнд-
лером стал Ханс Фидлер, 14 раз участвовавший в BSP с 4
разными собаками, такими, как знаменитый Ракер Итцталь,
Джон Фихтеншлаг (Jonn Fichtenschlag), сыгравшими огром-
ную роль в разведении рабочих собак.

Ксато (Xato) (см. фото) был крупный, очень хорошо пиг-
ментированый темно-серый кобель с очень хорошим костя-
ком, высокой холкой и несколько коротким крупом. Не-
сколько прямоватое плечо не портило общего впечатления:
собака имела оценку отлично и Керкласс 1. Карьера Ксато
началась с отборочных соревнований в 1992 году, где ему
не совсем удался след: всего 87 баллов. Но в следующем
году все сложилось удачно, и заняв второе место в своей
земельной группе Ксато попадает на BSP, где получает 98-
91-93 и занимает 35-место. После этого Ксато еще 4 года
подряд выступает на BSP занимая соответственно 7-е, 5-е, 7-
е и 49-е места. В 1998 году, в возрасте 10 лет, Ксато зани-
мает пятое место в своей земельной группе на квалификаци-
онных соревнованиях FCI, но на всегерманской квалифика-
ции удачного выступления не получилось - всего 88 баллов
по послушанию и 85 по защите - и оно стало последним в
спортивной карьере этой замечательной собаки.

Ксато зарекомендовал себя как отличный производитель, его
потомки участвуют в крупнейших соревнованиях: дочаточно
сказать, что Чемпион Германии 1999 Ириак Рубахталь (Iriac
Ruhbachtal) и Чемпион мира 1998 Квази безен Нахбаршафт
(Quasy boesen Nachbarschaft) - его сыновья.

Отцом следующего помета Рези стал Торро Кербельбах
(Torro Koerbelbach), кобель разведения Юргена Ритци, о
котором будет подробно рассказано в статье о питомнике
«фом Кербельбах». Все щенки их этого помета были про-
даны, и самой удачной, пожалуй, можно назвать суку Цус-
сель (Zussel), проданую в питомник «фом альтен Фельзен-
келлер», которая принесла там несколько неплохих поме-
тов. Z-помет был интересен тем, что в нем комбинирова-
лись два разных и очень сильных семейства: Аскии Фрошг-
рабен и Умсы Бунгало (Umsa Bungalow), базовой матки
питомника «Кербельбах», суки одного класса с Аскией, сыг-
равшей существенную роль в рабочем разведении. Но, к
сожалению, от этого сочетания ничего выдающегося не по-
лучилось.

В 1991 году г-н Шулер приобретает кобеля Аско Шлосс
Вайтенштайн (Asco Schloss Veitenstein), разведения Дитера
Нитшке, судьи по разведению и кермайстера, известного
своей философией разведения: немецкая овчарка должна
оставаться рабочей собакой, при этом быть хорошо анато-
мически сложеной.

В Аско, помимо его рабочих качеств и очень хорошего
анатомического строения, г-на Шулера привлекло его про-
исхождение. Мать Аско - дочь Синди Шлосс Вайтенштайн
(Cindy Schloss Veitenstein), родословная которой является

точной копией родословной его соб-
ственной суки Анни Вахтресфлур, по-
тенциал которой ему так и не удалось
реализовать. По этой же причине в пи-
томник была приобретена сестра Аско,
Алексис. Их отцом был известный всем
«племенникам» Дандо Нордрайнланд
(Dando Nordrheinland).

Аско выступает в 1991 на отбороч-
ных соревнованиях, и в этом же году
от него и Рези рождается F-помет,
инбридированый на Мутца Пельтир-
фарм 5-5 и Ракер Итцталь 4-5. Кобель
Флай четырежды учавствовал в отбо-

рочных соревнованиях и в1997 году ему наконец-то уда-
ется попасть на BSP и показать там неплохой результат.
Оставленный г-ном Шулером для себя Фиаско (Fiasko)
был, пожалуй, самым неказистым на вид щенком из всего
помета: с коротким, скошеным крупом, прямым плечом
и плохими движениями. Роман выступал с ним 3 года,
участвовал в 1995 в BSP.

Впоследствие Рези была повязана еще 2 раза: с Бенни Хю-
небург (Benny Huehneburg), сыном красивого черного ко-
беля по имени Сайго Ангерхольц (Seigo Angerholz) разве-
дения ГДР, унаследовавшим анатомию отца и его рабочие
качества, который также является отцом знаменитого Ильи
шварцен Цвингер (Ilja Schwarzen Zwinger), участника BSP
1984-85 годов, зарекомендовавшего себя отличным произ-
водителем рабочих собак.

От этого сочетания с инбридингом на Эроса Бузекер Шлосс
(Eros Busecker Schloss) 5-5 был получен участник BSP 1995
года (9 место) Йозеф (Josef) бёзен Нахбаршафт, закончив-
ший свою карьеру в 1999 в возрасте 7 лет.

В 1993 году была повторена вязка Рези-Аско,  из этого
помета всего один кобель участвует в «Большом спорте»
в Австрии.

Итак, суку, которая бы продолжила семейство Аскиа-Рези
получить не удалось, однако кровь в питомнике сохранилась,
благодаря другому большому успеху г-на Шулера - Т-
помету от Аскии и Феро Цойтернер Химмельрайх (фото у
заголовка), рожденному в декабре 1986 года. Помет был
инбридирован на Андерль кляйнен Пфаль 4-3 и Нико Хаус
Бек 5-5. Ожидания заводчика получить от двух таких препо-
тентных собак нечто особенное оправдались в полной мере.
У двух кобелей - Тимми (Timmy) и Тролля (Troll) - сложи-
лась спортивная карьера, и  они оба унаследовали от своих
родителей способность передавать свои рабочие качества
своим детям.

Xato von der boesen Nachbarschaft
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Тролля и Тимми по праву считают продолжателями линии
Феро, особенно Тролля, который передавал по наследству
присущую ему самому способность к плотным, крепким
хваткам, скорость и желаание работать. Тимми также пере-
давал своим детям эти качества, одна-
ко его потомкам более присуща аг-
рессивность и злоба.

Тролль бёзен Нахбаршафт (см. фото),
черно-подпалый кобель 64 см роста
с хорошим выражением, крепкой хол-
кой и хорошими углами Керкласс 1
получил абсолютно заслуженно.
Спортивную свою карьеру он начал
в возрасте 3-х лет с участия в отбо-
рочных соревнованиях земельной
группы Вюртемберг. Участник трех
BSP, где ему каждый раз искренне
аплодировали после исполнения за-
щитного раздела, отсутствие отличной оценки за который
было все три года вызвано недостатками управляемости,
что, кстати, наблюдается у многих детей Тролля. Этот по
всем статьям выдающийся производитель оставил после себя
двух сыновей - продолжателей линии,
один из которых, Йоши Дёлленвизе
(Yoschy Doellenwiese) умер в про-
шлом году в возрасте 9-ти лет, оста-
ваясь до последнего дня одним из са-
мых популярных производителей Гер-
мании. Другой, Али Фордерштайн-
вальд (Aly Vordersteinwald), принад-
лежащий Эрике Рюденауэр, с успе-
хом используется по сей день и дает
отличных потомков.

Господин Шулер ни разу не исполь-
зовал Тролля в своей программе раз-
ведения, предпочитая оставшегося у
него Тимми.

Тимми (см. фото) был оставлен заводчиком себе в каче-
стве спортивной собаки, он удачно выступил на двух BSP,
заняв в 1989 году 9-е место с результатом 96-99-99. Это
был зонарный кобель среднего роста и крепости, с хоро-
шей холкой и несколько коротким кру-
пом. Из-за прямого плеча, свобод-
ных локтей и некоторых других ана-
томических недостатков собаке был
изначально присвоен Керкласс 2, од-
нако при получении пожизненного до-
пуска в разведение кермайстер у
Тимми свободных локтей не отме-
тил и присвоил ему Керкласс 1.

Тимми дал много хороших спортив-
ных собак, таких как Анна Бушель
(Anna Buschel), участницу трех BSP
(5-е место в 1993), Т-помет Дёллен-
визе, из которого 3 кобеля принима-
ли участие в отборочных и др. Продолжателем линии Тим-
ми можно назвать Хальфа Рубахталь (Half Ruhbachtal), учас-
тника крупных соревнований с 1993 по 1997 год, участника
BSP 1997, зарекомендовавшего себя отличным производи-
телем в сочетании с разными суками.

Но самым важным для питомника было то, что от Тимми
удалось получить суку, заменившую Рези в программе раз-
ведения г-на Шулера.

Анги (Angie) бёзен Нахбаршафт родилась15 марта 1990
года от приобретенной в п-ке «Шлосс Вайтенштайн» суки
Алексис, с инбридингом на Мутца Пельцтирфарм 5-5. Она
даже была выставлена на Главной выставке в Карлсруэ в
1991 году в младшем классе сук, где заняла 159 место с

оценкой «очень хорошо». С 1992 по 1994 гг от нее было
получено 5 пометов.

Первый, I-помет, от Атце Цюплихер Зее (Atze Zueplicher
See), очень красивого черного кобеля, за-
нявшего 8-е место на BSP 1993 года,
был получен без инбридинга. Кобель
Инго из этого помета участвовал в 1998
в отборочных.

В следующую раз заводчик решает вер-
нуться к часто используемому им инб-
ридингу на Андерль кляйнен Пфаль (в дан-
ном случае 4-5) и вяжет Анги с Грегом
Цитаделленбург (Greg Zitadellenburg), яв-
ляющимся продуктом сочетания линий
Артуса Люнсхольц (Arthus Luensholz) и
Энно Байльштайн (Enno Beilstein), очень
популярным в то время производителем.

Лаго бёзен Нахбаршафт, полученный от этой вязки, попал в
1996 году на BSP, где успешно выступил, а от суки Лалы и
сына Тимми Ивана Таффингсмюле (Iwan Taffingsmuehle) в
июне 96-го получен Ксор (Xor) бёзен Нахбаршафт, участ-
ник квалификационных соревнований FCI прошлого года зе-

мельной группы 05, инбредный на Тим-
ми 2-3, Андерль 5-5 и Док Киферсхек
(Dock Kiefesheck) 5-5.

Следующей вязкой Анги, результатом ко-
торой стало получение двух неплохих
кобелей - Никодемуса и Натца -стала
вязка с Ксило (Xylo) бёзен Нахбаршафт.
Инбридинг на Аскию 3-3 и Андерль 4,5-
5 был сделан с целью получить суку, ко-
торую заводчик мог бы оставить в пи-
томнике для дальнейшей работы, что, к
сожалению, г-ну Шулеру не удалось.

Потом был помет с Арко Паркштрассе
(Arko Parkstrasse), сыном Минка Хаус Виттфельд (Mink Haus
Wittfeld), из которого всего один кобель, Обеликс, участво-
вал в больших соревнованиях.

И, наконец, последний помет Анги, Q-помет дал Чемпиона
мира 1998 года Квази (Quasy). Это была та же комбина-

ция, что и N-помет, только теперь отцом
помета стал не Ксило, а его известный
брат Ксато.

Квази (см. фото) в последние несколь-
ко лет пользовался большим спросом как
производитель. Это крупный темно-се-
рый кобель средней крепости, с высо-
кой холкой, хорошим положением крупа
и углами. В следующем году будет вид-
но, насколько хороши его потомки: они
уже должны появится на крупных со-
ревнованиях. У самого Квази послуж-
ной список очень впечатляющий, начиная
с квалификационных соревнований FCI

1997 года  и заканчивая прошлым годом. Участник двух
Чемпионатов мира, получивший титул Чемпиона в 1998 и
занявший 9-е место в 1999.

Квази - последний крупный успех питомника. Сам Роман
Шулер выступал в последний раз на крупных соревновани-
ях в 1995 году с Фиаско.

Остается надеятся, что мы еще не раз встретим приставку
«бёзен Нахбаршафт» среди участников BSP и LGA, а также
Чемпионатов мира WUSV.
�
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Troll  von der boesen Nachbarschaft

Timmy  von der boesen Nachbarschaft
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