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Аннотация

В книге йоркширский терьер вы найдете материалы о происхождении, особенностях характера и поведения, описание стандарта. Вы получите практические советы по выбору щенка и условиям его выращивания, по уходу за шерстью и подготовке собаки к выставке. Здесь представлен справочный материал по документам, которые должен выдать заводчик покупателю щенка, их правильное оформление, татуировка, ветеринарный паспорт и многое другое. Книга расскажет о проблемах подбора производителей, рождения, воспитания здоровых щенков и взрослых животных.
В книге использованы фотографии И. Бачинской, А. Калашникова, К. Леонова, П. Ионаса и Г. Филина.

Эльвира Евгеньевна Стрекалова
Йоркширский терьер
(в сокращении)
Введение

Собаки занимают особое место в жизни людей и среди них крошечный друг с огромным сердцем – йоркширский терьер.
Йоркширский терьер не просто комнатная собачка – смелый, умный, гордый, он почти полностью сохранил славные черты терьера-силу духа, темперамент, бесстрашие, неутомимость. Именно личность наряду с редкостной красотой делают йорка прекрасным Другом, с которым так приятно и весело жить под одной крышей, отдыхать на даче, ездить в гости, которого можно брать с собой в ресторан или дальние путешествия.
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Немного об истории породы

Когда мужчина проснулся, он сказал: «Что здесь делает этот Дикий Пес?». А женщина сказала: «Теперь это уже не Дикий Пес, а Лучший Друг, ибо он будет нашим другом во веки веков» 
Редьярд Киплинг

Таинственна история происхождения собаки, уходящая корнями в далекие тысячелетия. Одно несомненно: предками их был древний волкообразный прародитель, о чем говорят многочисленные ископаемые останки, обнаруженные палеозоологами повсюду на Земле. Ученые предполагают, что в результате дивергенции потомки прапредка псовых образовали самостоятельные виды.
Большинство специалистов кинологов склоняется к мнению, что предками современной собаки в первую очередь были волки, шакалы и койоты, на что, прежде всего, указывает одинаковый набор хромосом, а также их способность при межвидовом скрещивании давать плодовитое потомство.
Вполне вероятно, что эта близость обусловлена и тем, что в разные исторические периоды кровь волка неоднократно «приливалась» к собачьему роду. Так, английский зоолог К. Торн склонен считать, что в происхождении европейских пород участвовал среднеазиатский волк – Canis lupus arabs, китайских – Canis lupus chanco; волки Северной Америки участвовали в становлении эскимосских собак, а собаки Новой Гвинеи и парии Индии несут гены индийского волка Canis lupus patlipes. Еще одна теория – современная собака произошла от вымершей первобытной, останки которой пока не найдены.
Судя по археологическим раскопкам, одомашнивание диких псовых произошло в каменном веке, 15-10 тысяч лет до нашей эры, когда люди добывали себе пропитание охотой и только что изобрели лук и стрелы.
Человек своим умом, трудом, терпением, любовью и заботой из вчерашнего врага – хищника создал себе первого друга. Этот факт для развития человеческой цивилизации был не менее важен, чем постройка паровых машин или открытие электричества.
Изображения животных на древних памятниках культуры свидетельствуют о давнем содружестве человека и собаки. Их находят в пещерах нанесенными рукой первобытного художника, на фресках Египта, в гробницах фараонов, мозаиках Рима, гравюрах средневековья. У персов в книге «ВЕНДИАДЕ», VI век до н. э., целая глава посвящена описанию правильного ухода за собакой.
Там же говорится: «Если кто-нибудь ударит одну из тех собак, которые служат при стаде, доме или же из тех, что выучены, душа того отойдет в муках и болезнях из этого мира в подземный». Тысячелетней собаководческой культурой известна Индия, где впервые зародилось искусство врачевания больных животных – ветеринария.

Самыми древними ископаемыми наряду с торфяной собакой, обнаруженной в Центральной Европе, считаются найденные в Ираке (12-10 тыс. лет до н. э.). Эту честь с ними оспаривают человеческие останки со скелетом молодой собаки на руках, обнаруженные на территории Израиля. Останкам древних собак Англии – 9,5; Турции, Армении и России – около 9; Австралии – 8; Китая – 6,5; Америки – 5,5 тысяч лет до нашей эры. Практически всюду на Земле есть останки ископаемых собак. 

Соответственно климатическим условиям, хозяйственным потребностям, особенностям национального вкуса и традициям каждый народ выводил свои породы собак. Современные историки предполагают, что выведение собачьих пород началось около четырнадцати тысяч лет назад в Китае, причем не только пользовательных, но и декоративных.
Одной из самых древнейших пород является африканская басенджи, чье изображение насчитывает более шести тысяч лет. На египетских фресках можно увидеть псов, напоминающих мастифов, борзых, салюки. Древнегреческие авторы описывают семнадцать пород, особенно отмечая британских собак для выслеживания зверя. В средневековых трактатах, посвященных собакам, уже упоминается двадцать пород.
Во времена великого шведского натуралиста К. Линнея (1707-1778), попытавшегося создать одну из первых научно обоснованных классификаций собак, их насчитывали около сотни. Считается, что всего в мире существовало около 2000 пород, на сегодня их немногим более 400. Едва ли какой другой вид имеет такое разнообразие внешних форм, поведения и даже физиологических особенностей.
Остается только восхищаться человеческим гением, сотворившим вместе с Ее Величеством Природой это замечательное создание – собаку! Наш йоркширский терьер, являясь частью огромной собачьей семьи, сохранил все их черты от кончика носа до кончика хвоста.
Йорк – собака компаньон от Бога. Его размеры, забавный вид, длинная шелковистая шерсть, маленькие ушки и живой взгляд сразу привлекают внимание окружающих. Но прежде всего, это очень умная собака.

В книге рекордов Гиннеса описаны современные собаки весом 113 г – йоркширский терьер, до 140 кг – сенбернар; размером от 6,3 см – йоркширский терьер, до высоты в холке 106,6 см – немецкий дог. Самая маленькая собачка из ныне живущих также йокширский терьер весом 450 гр и высотой в холке 12,5 см. 

Еще йорки легко уживаются с другими домашними животными. Откуда же он к нам пришел?
Документы и научные работы по происхождению йоркширского терьера встречаются очень редко. Возможно этим объясняется множество легенд и теорий о возникновении этой удивительной породы. Одно совершенно очевидно – предками его были древние охотничьи терьеры – крысоловы.
Сведения о древних примитивных терьерах есть в трудах латиноязычного писателя Appier (II век до н. э.), где автор описывает маленькую терьероподобную собачку «Agasse», имеющую островное происхождение. Более достоверными представляются рукописи Плиния Старшего (23-77 г.), римского натуралиста, описавшего маленьких собачек, бесстрашно преследующих свою добычу под землей, и которых римляне во множестве обнаружили при высадке на британские острова.
Большинство исследователей склоняется к мнению, что терьер с его небольшими размерами, твердым характером, мощными челюстями и прекрасными зубами – типично британское изобретение. А моряки сыграли большую роль в распространении пород по всему свету.
Во времена короля Дагобера (630 г.) Во Франции был издан закон, по которому человека, убившего собаку-охотника под землей, ждала самая суровая кара. Есть предположение, что слово «терьер» впервые использовано нормандским поэтом Gage de la Bigne в 1359 году.

У йорка есть все: темперамент, сила духа, много нежности. Он всегда весел и готов следовать за своим хозяином, подстраиваясь под любые ситуации. С детьми йорк прекрасный товарищ для игр, у пожилых людей – спокойный приятель, он же неутомимый спутник для любителей дальних прогулок. Он очаровательный член семьи, которого обожают все. 

Позднее, в 1570 году на латинском языке книгу о собаках опубликовал лейб-медик английской королевы Елизаветы I Тюдор доктор Дж. Каюс, натуралист и профессор Кембриджского Университета. В частности, он описывает мелких собак, покрытых длинной шелковистой шерстью, ниспадающей по бокам туловища и достающей до пола. Происхождение этих собак он выводит от терьеров, с которыми местные жители охотились на барсуков и лисиц.
В дальнейшем следы предков йоркширского терьера также прослеживаются в кинологической литературе тех далеких времен.

Король Яков I Стюарт в 1605 году подарил нам великолепное описание «земляных собак», а точнее собак своей родной Шотландии, в котором речь идет о терьерах, очень напоминающих современного йоркширского терьера. 

В 1773 году доктор Джонсон в путевых заметках описывает охоту на выдру с маленькими длинношерстными терьерами, очень добрыми и привязанными к человеку, но необыкновенно злобными к зверю. В 1837 году Томас Белл в своей книге «История британских четвероногих» дает характеристику разнообразным терьерам, отмечая размеры собак, пропорции тела, элегантность, особенности окраса и наличие у определенных групп необыкновенно красивой, шелковой, длинной шерсти.
Современный йоркширский терьер относительно молодая порода, выведенная в Великобритании во второй половине XIX века. Эта маленькая собачка не нуждалась в королевской протекции, она буквально сама проложила себе дорогу и заняла достойное место в хит-параде наиболее популярных собак мира. Поразительно, но эта аристократическая порода зародилась в недрах городского индустриального «ландшафта» и поначалу использовалась, главным образом, для ловли крыс и на шахтах углекопов, что впрочем, оспаривается некоторыми авторами.
В одном все единодушны – в йорке течет кровь мелких терьеров самых разных пород. Кроме вымерших к нашему времени пейсли и клайдесдейлов, они имеют в родстве скайтерьеров, денди-димонттерьеров, манчестерских терьеров и др.
Некоторые исследователи находят сходство в общем облике йоркширских терьеров и мальтезов, которых описал еще Аристотель в IV веке до н. э., но никто не знает, когда и как это произошло.
Уникальные карликовые экземпляры стоили порой целых состояний, а во времена правления королевы Виктории (XIX век) было просто неприлично появиться в свете без очаровательных крошек на руках.
Не стоит думать, что люди, создававшие породы животных и сорта растений, были безграмотными, ибо безграмотность подразумевает неосведомленность в какой-либо области. Дело в том, что человек еще не додумался до использования единых племенных книг в кинологии и в своей деятельности руководствовался узко практическими интересами. Эти люди были детьми своего времени, но какое богатство селекционеры ушедших веков оставили всем нам.

Вообразите себе самого настоящего терьера с крошечным тельцем в роскошном блистающем вечернем наряде... По всей вероятности, те, кто открыли секрет получения таких собачек, держали его в тайне. Ведь это был путь к прямому обогащению. 

Первые клубы, объединившие любителей собак, появились в XVIII веке, но и тогда еще племенных книг не вели, а во главе приоритетов были, главным образом, охотничьи качества.
Поэтому рассуждать о точном происхождении йоркширского терьера нет ни малейших оснований, хотя кинологическая литература и эпистолярное наследие тех времен дают представление о некоторых конкретных производителях, принимавших участие в становлении породы. Но настоящая история йоркширского терьера начинается с 1873 года, года организации Английского кеннел клуба и племенной книги Великобритании. И только с этого момента можно со всей серьезностью говорить об изучении и развитии йоркширского терьера, как самостоятельной породы, никоим образом не умаляя достоинства собак, выставленных в группе миниатюрных терьеров в Бирмингеме в 1860 году и называемых тогда скотчтерьерами и брокен-хайредтерьерами.
Йоркширский терьер появился, когда в результате многочисленных «гибридных» скрещиваний родился небольшой терьерчик с длинной шелковой шерстью голубовато-стального окраса с золотом. Йоркширский терьер не всегда так назывался, его более старинное название терьер из Шотландии, затем карликовый (nain) терьер с длинной шерстью. В 1886 году английский Кеннел Клуб признает породу и дает ей название «Йоркширский терьер», так как по мнению специалистов того времени большинство собак высокого качества было получено именно в графстве Йоркшир. Официальный стандарт на породу был принят только в 1898 году.

Под названием «скотч-терьер» скрывались различные некрупные породы терьеров Шотландии, среди которых были предполагаемые предки йорка: пейсли, клайдесдейлы, сорти и др. Брокен-хайреды были маленькими собачками с короткой шелковистой черной шерстью, рыжим окрасом головы и низа. Охотники – браконьеры быстро потеряли к ним интерес, так как небольшие шелковые собачки легко ускользали из рук. 

Знаменитым предком современных йоркширских терьеров был великий Хадерсфильд Бэн – одна из первых собак, зарегистрированных в племенной книге Великобритании. Он обладал замечательными экстерьерными и племенными качествами и, по всей видимости, является основателем генофонда породы. Хадерсфильд Бэн родился в 1865 году у господина В. Эствуда и принадлежал семье Фостеров. Госпожа Фостер сыграла выдающуюся роль в развитии нашей замечательной породы. Несмотря на недолгую жизнь Хадерсфильд Бэн успел выиграть 74 приза и оставил после себя высококлассное потомство, среди которого наиболее известными были чемпионы: Литл Кэт, Бенсон, Имперор, Моцарт, Кобден, Денди и другие.
Рисунки, первые фотографии и выставочные описания того времени свидетельствуют о том, что йорки не были столь компактными, как приписывал им стандарт, да и различие в размерах отдельных особей было огромным. Но уже среди прямых потомков Хадерсфиль-да Бэна появляются йоркширы с более короткой спиной, например, Чемпион Тэд (Анни х Юнг Руаяль, 1885г.), также принадлежавший госпоже Фостер.
Собака весила 1,8 кг при высоте в холке 22,8 см и обладала шелковой длинной шерстью, ложащейся на землю. За свою жизнь он 265 раз занимал первые места и получил массу специальных призов. Одним из самых знаменитых его детей был Галифакс Марвел, известный затем под кличкой Тедди д'Аспинал, также обладатель великолепного манто, как по цвету, так и по красоте.
В этот период начинают ужесточаться параметры на вес собак – в пределах от 1,35 кг до 3,15 кг. Однако, все еще встречаются особи совсем крошечные и достигающие веса 5 кг и более. Большое внимание уделяется длине, шелковистости и особенно окрасу шерсти собаки. Голубая спина в сочетании с ярко золотистой головкой и лапами – вот идеал, дошедший до наших дней. Затем любители породы и судьи обращают все большее внимание на прямую линию спины, форму головы, размер ушей, которые с 1895 года в Великобритании запретили купировать.

Велик был интерес к супермелким экземплярам этих собак. Госпоже Фостер удалось вывести самого крошечного йорка того времени по кличке Бредфорд Квин оф Той весом 681 г. 
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Характерные особенности йоркширского терьера

Собаки, как и люди, бывают тупые, бывают способные, бывают талантливые. Иногда разговариваю с собакой и ловлю себя на мысли: она просто страдает, что не может мне ответить на человеческом языке, – столько в ней ума, сообразительности, понимания происходящего. 
Юрий Никулин

В наше время, благодаря усилиям кинологов, йорк превратился в настоящее произведение искусства. Гордый и нежный, красивый и умный, смелый и добрый, он в то же время настолько мал и послушен, что его можно повсюду брать с собой.
Элегантность, уравновешенность, веселый нрав и другие самые привлекательные черты йорка являются наследственно обусловленными породными признаками.
Йоркширский терьер – поистине элитарное создание. Маленькая собачка весом 1,5-3,0 кг, в манто цвета старинного с темной синью серебра, золотой головкой и осанкой короля львов, роскошной шелковой шерстью, изысканной элегантностью и любопытно дерзким взглядом – вот портрет нашего героя.
Но прежде всего йорк – это очень умная собака.
Что особенно удивительно, йорки обладают чувством юмора. Вам грустно? Ваш йорк немедленно постарается привлечь ваше внимание игрой, забавной мимикой и всей своей лукавой находчивостью, найдет способ заставить вас улыбнуться. Ловкий как мартышка, хитрый как лиса, он всегда добивается своей цели.

Радость, печаль, разочарование, обида, любовь – все эти человеческие чувства возможно прочитать в ее взгляде. Он способен понимать не только наши слова и жесты, но и малейшие оттенки нашего настроения. Порой кажется, что твои собаки читают твои мысли. 

Йорк очень храбр, и ни секунды не колеблясь, он бросится защищать тех, кого любит и свой дом. Но он не агрессивен и легко уживается с другими животными.
Неутомимый игрок, он может без устали бегать, прыгать, играть в мяч. Но никакая неожиданность не застанет его врасплох, он всегда настороже и ничто не ускользнет от его внимания.
Нет необходимости говорить, что йорк не брехлив, он лает только тогда, когда хочет привлечь внимание хозяина. С самым важным видом он начнет фланировать по комнате, держа в зубах плюшевую игрушку в три раза больше, чем он сам.
Йорк не лишен воображения и любой пустяк может превратить в забавную, притягательную игру. Он бегает за мухами и перышками, бумажками и мячами. Нужно видеть, с каким серьезно – таинственным видом он прячет добычу в укромных уголках или на ночь собирает игрушки в свою корзиночку для сна.
Что удивительно, йорк сумеет быть очаровательным, даже если это самый скверный йорк во всем мире. Увидев ваше недовольство, он посмотрит на вас проникновенным взглядом: «Ты же понимаешь, что я вовсе не хотел тебе досадить. Напротив, я просто хотел получить удовольствие и поверь, я искренне сожалею. А чтобы ты меня простил, я лизну тебя в кончик носа». Не сомневайтесь, нагоняй настоящий йорк примет с самым невозмутимым видом.
В сущности, йоркшир очень удобная собака. Шерсть его практически не линяет, не имеет запаха. Он настолько мал, что вполне может «погулять» в лоток или просто на газетку, если вы очень устали, вас нет дома или за окном непогода.

Людям, не знающим эту породу, трудно поверить, что роскошная драгоценность с длинной ниспадающей шелковой шерстью, надушенная, благовоспитанная, царственно возлежащая на бархатной подушке или на руках своего хозяина, и уличный мальчишка, деловито бегающий и роющий землю, совсем не обязательно в саду, вполне достаточно цветочного горшка в вашем доме, это одна и та же собака. 

Его можно кормить индустриальными кормами или готовить домашнюю еду. Он легко адаптируется к вашему образу жизни. Но обращаться с Йорком нужно крайне бережно.
Это совсем не значит, что его следует заворачивать в вату. Нет! Речь идет совсем о другом. Помните, что неосторожный удар ногой человека или челюсть большой собаки могут убить йорка. Лучше в толпе всегда брать его на руки или сажать в сумку.
В городе гуляйте с ним всегда на поводке. Смелый и любопытный, он часто рискует попасть в опасную ситуацию. Кроме того, наш малыш не лишен охотничьего инстинкта и погоня за мышкой, птичкой, кошкой и т. п. может привести к трагедии. Территория, где вы хотите отпустить побегать йорка самостоятельно, должна быть надежно огорожена прочной сеткой, под которую нельзя сделать подкоп.
В наше время йоркширский терьер одна из самых популярных и любимых пород. Не хватит страниц, чтобы рассказать обо всех знаменитостях, чье сердце отдано йоркширу. О ком рассказать в первую очередь? Об английской монаршей семье со времен королевы Виктории (1837-1901) или о не нуждающемся в представлении Ж. П. Бельмондо, о прекрасном русском актере В. Машкове или о суперзвезде С. Сталлоне, о российских биоэнергетиках – целителях Тамаре и Вячеславе Ланьковых или о блистательной семье И. Кобзона и его красавице невестке, топ-модели К. Полянской, об олимпийской чемпионке О. Рукавишниковой или о талантливейшей семье Юдашкиных, о гениях нашего времени М. Плисецкой, Г. Вишневской и М. Ростроповиче, о современном писателе фантасте С. Лукьяненко, о популярном парикмахере С. Звереве или замечательном артисте И. Угольникове.

Нам не хотелось бы называть йорка просто комнатной собачкой: смелый, умный, гордый – он почти полностью сохранил черты терьера – силу духа, темперамент, бесстрашие, неутомимость. Справедливо, что Международная кинологическая федерация (FCI) в 1987 году перевела йорков из группы тоев в группу 

Несомненно, любителям йоркширских терьеров будет интересно прочитать в журнале «Друг» (2002, 7) интервью с Игорем Угольни-ковым. Вот как он описывает своего йорка Зяму. Не правда ли знакомое имя? Действительно, его дали в честь и с одобрения Зиновия Герда.
Итак: «Щенков было всего двое, и я сначала взял из коробки Зяму. Покрутил его в руках, посмотрел и положил обратно – хотел взять и посмотреть другого. Но в этот момент Зяма предопределили свою судьбу: он начал не просто скрестись, он начал орать, лезть, переворачивать коробку: „Ты же меня уже выбрал, ну почему ты тянешься за другим щенком, ты же выбрал меня!“.
А я уже знал о том, что на самом деле не ты выбираешь собаку, а собака сама выбирает себе будущего владельца». «Он может быть разным. Как правило, это зависит от настроения, в котором пребываю я в текущий момент. Я грустен, он тоже грустен, если у меня веселье, значит и он веселится до беспамятства.... Будучи „в ударе“, ведет себя более, чем активно: вертится как юла, бросается в меня игрушками, в общем вызывает на бой.

Мы хотим только сказать людям, приобретающим йорка как игрушку или изящное украшение, что они могут быть разочарованы и им останется только тешить свои эстетические запросы, в то время как именно личность, наряду с редкостной красотой делают йорка прекрасным Другом, с которым так приятно и весело жить под одной крышей, отдыхать на даче, ездить в гости, которого можно брать с собой в ресторан или в дальние путешествия. 

Я же говорю, что это настоящая серьезная собака. Он родился овчаркой в душе, а природа наделила его элегантной внешностью йорка».
И далее: «Зяма бывает надменным, бывает наоборот очень ласков со всеми. Он очень любвеобильный, радуется, порой, буквально всему человечеству, счастлив безумно, если его ласкают. Но если ктото подходит к нашему забору, он начинает рычать, гавкать, всем своим видом показывая, что он здесь хозяин и посторонних не впустит ни за что».

Рабочие качества йорка

Йоркширский терьер превосходная собака – компаньон, которая разделит с хозяином все радости и печали, сумеет поселиться в каждой частичке его души. По своей природе йорк – шалун и охотник, так что владельцам мини-йорков следует быть особенно осторожными.
В крохе вовсе не угас охотничий азарт терьеров и он может смело броситься не только на птичку или мышку, но на огромную крысу, появившуюся на старой даче. А как йорк защищает хозяина! Да он тут же обнаружит чужака, проникшего на вашу территорию, и сделает все, чтобы прогнать его.
Известно, что благодаря своему темпераменту, ловкости и смелости йоркширские терьеры успешно выступают в аджилити – прекрасном виде активного отдыха для владельца и его собаки. Годом рождения аджилити считается 1978 год, когда на самой престижной и значительной британской выставке собак «Крафт» было решено устроить развлечение для зрителей, чтобы заполнить паузу перед началом Бест ин шоу (Best in show). Бег с препятствиями, напоминающий конные состязания по конкуру, привлек огромное количество зрителей.

Главное предназначение йорка жить с вами и честно делить не только вкусные кусочки за столом, но и все ваши увлечения. 

Первые настоящие соревнования по аджилити были проведены во Франции в 1987 году, а два года спустя они были зарегистрированы в FCI. Итак, игра превратилась в учебно-спортивное занятие, где удивительным образом отражается гармония общения человека с собакой. В этой игре могут участвовать собаки самых разных пород и размеров – от огромных ирландских волкодавов до крошечных йорков. Естественно, во избежание травм, размеры препятствий должны соответствовать размерам участников соревнований.
Побеждает собака, быстрее всех прошедшая маршрут определенной сложности и допустившая минимальное количество ошибок. При этом собака работает без поводка и ошейника, повинуясь только жестам хозяина.
Вы можете обучить своего йорка и принять участие в клубных соревнованиях по послушанию. Набор команд общеизвестен: сидеть, лежать, стоять, ко мне, аппортирование предмета, движение рядом без поводка, выдержка в положении стоя, лежа, сидя, в группе других собак и т. п. Поверьте, это не менее захватывающее зрелище, особенно, когда его выполняют такие крохи.

Успешно выступают в соревнованиях по аджилити йоркширские терьеры, демонстрируя красоту, темперамент, ум, послушание и напоминая нам еще и еще раз насколько приятным и полезным может быть общение собаки и хозяина. 

По британской традиции йорков выставляют на подставке, покрытой красной бархатной накидкой, вымытого, расчесанного, надушенного специальной косметикой, во всем блеске сияющих шелков его собственной шерсти и обязательно с красным бантиком на голове. Такой роскошный наряд требует тщательной подготовки, поэтому весь межвыставочный период шерсть собаки моют специальными шампунями, пропитывают маслами, накручивают на папильотки, а затем надевают на собаку шелковый комбинезончик.
Йорки до смешного кокетливы и с философским спокойствием воспринимают все эти процедуры, будто бы знают, что истинная красота требует жертв.

По природе своей йоркширский терьер клоун и артист. Остается только удивленно разводить руками, как чутко он определяет ситуацию. Вот только что весело кувыркался с игрушкой, дразнил домочадцев, предлагая догнать себя, хватал кота за хвост, а то и вовсе залезал в пасть добродушному ньюфаундленду. Но с каким достоинством он будет стоять перед судьей или бегать по рингу, демонстрируя роскошь наряда и непринужденную горделивость. 

Этот кроха способен работать на равных с профессиональными топ-моделями.
Вот что рассказывает «королева русского меха» художник-модельер, лауреат Государственной премии, член Российской ассоциации Высокой Моды Ирина Владимировна Крутикова: «Трудно сейчас вспомнить, кому впервые пришла в голову мысль пригласить маленьких собачек для участия в показе коллекции мехов на днях Высокой Моды. Кажется, это были наши юные топ-модели – владельцы йоркширских терьеров Маша Назарова и Галя Юдашкина.
Все немного нервничали: как поведут себя крошечные собачки на подиуме, когда загремит музыка, вспыхнут юпитеры, засверкают вспышки фоторепортеров, начнут передвигаться телекамеры. Не испугаются ли, не собьются ли с ритма, не запутаются ли в поводках, да мало ли что?
На репетиции девочки-модели и собаки выбирали друг друга. Да, да! Йорки выступали не со своими хозяйками. Зрители должны увидеть прекрасный спектакль, здесь модель и собачка должны были гармонировать друг с другом. Так Наде Михалковой достался в партнеры крошечный Дюшка (Jordy) веселый, самостоятельный йорк, приехавший к нам из Франции. Гале Юдашкиной – крошечная Далила, дочь Дюшки, а Маша Назарова выступала со своим Робином. Когда юные принцессы, облаченные в меха, в сопровождении «маленьких пажей», одетых в шелка, вышли на подиум, зал разразился аплодисментами.
Мы использовали йоркширских терьеров еще несколько раз. И всегда опытные собачки демонстрировали красоту, уравновешенность, аристократизм и удивительную способность к взаимопониманию и сотрудничеству с почти незнакомыми людьми. Никто не скулил, не лаял за кулисами, и работали как настоящие профессионалы. Спасибо нашим маленьким друзьям, которые сумели внести тепло, юмор и разнообразие в нашу совместную работу».
А вот перед нами интервью со знаменитым дизайнером, основателем фирмы «Tom Klaim» Анатолием Климиным, опубликованное в еженедельнике «Аргументы и факты» (1999 г., № 23):
«Мы, например, недавно завели собаку. Первое время я не испытывал к ней особенной привязанности – лает, гадит везде. Но вдруг почувствовал, что она становится членом семьи. И начинаешь собаку воспринимать по-другому. Ты за нее переживаешь, ухаживаешь и понимаешь, что никогда ее не бросишь. Это необъяснимо... Вообще-то я хотел кота, жирного, толстого, ленивого, но жена с сыном подарили йоркширского терьера. И, как видите, от него весьма ощутимая польза».
Йорк, действительно, удивительный друг, готовый разделить с хозяином все его прихоти, фантазии и забавы, оставаясь сам при этом свободным.

Ваши вопросы

Вопросы, чаще всего задаваемые потенциальными владельцами йоркширских терьеров.
• Каковы размеры и продолжительность жизни идеального йорка?
Вес взрослого животного не должен превышать 3 кг 175 г. Высота в холке стандартом не ограничена и может достигать 28 см. Начинающим собаководам рекомендуем очень осторожно выбирать того, кого мы называем минийорками, так как в этой группе животных достаточно часто встречаются особи с признаками вырождения.
И дело не только в шарообразной голове, выпученных глазах, открытом родничке, горбатой спине, ослабленном типе конституции, но и в том, что среди этой категории животных значительно чаще наблюдаются различные наследственные заболевания. Да и продолжительность жизни совсем маленьких экземпляров как правило невелика – от 2 до 6 лет. Речь идет об особях, чей вес не достигает в зрелом возрасте полутора килограммов, а порой значительно ниже. В то время как йорки живут в среднем 12-14 лет и более (рекорд – 20 лет).
• Каков окрас йорка?
Согласно стандарту, йорк имеет чепрак стального окраса с особым оттенком от голубого до темно-синего и золотисто-рыжую шерсть на голове, лапах, груди и под хвостом.

При выборе щенка, который всегда черный с золотыми пятнами, в первую очередь следует ориентироваться на окрас родителей. 

• Действительно ли шерсть йорков не вызывает аллергию?
Кто отвечает: «нет, не вызывает» – лукавит. Аллергенами могут быть перхоть, обломки волос, запах и любые другие продукты жизнедеятельности. Кроме того, индивидуальная чувствительность к различным аллергенам у людей разная.
Вполне вероятно, что кто-то из лиц, страдающих аллергией, не среагирует на собаку, а у кого-то она может быть спровоцирована сухим кормом для аквариумных рыбок.
Другое дело, у йорков нет подшерстка и собака практически не загрязняет квартиру, так что вероятность аллергической реакции в этом случае значительно меньше.
• Легко ли содержать йоркширского терьера в чистоте?
Конечно, так как достаточно научить собаку со щенячьего возраста «гулять» в определенном месте вашей квартиры и выводить на улицу в удобное для вас время.
• Требует ли уход за шерстью йоркширского терьера профессиональных навыков?
Абсолютно нет, достаточно ежедневно расчесывать шерсть и чистить глазки. Однако, если хлопоты с длинной шерстью для вас обременительны, постригите собаку, если конечно ваш йорк не будет участвовать в выставках.
• Часто ли йорки страдают дерматитами и другими кожными заболеваниями?
Не чаще, чем другие собаки. Достаточно регулярно расчесывать, мыть, содержать в чистоте подстилку, обрабатывать животное от эндо– и экзопаразитов, правильно кормить, вовремя делать прививки. Подобные советы в одинаковой мере относятся к любой породистой или беспородной собаке, которая живет в вашем доме.
• Есть ли особенности кормления йоркширского терьера?
В принципе нет. По вашему желанию можно кормить его мясом, овощами, фруктами, творогом, небольшими количествами рисовой или гречневой каши, или использовать готовые корма, в которых прекрасно сбалансированы все элементы питания: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и микроэлементы. Это удобно, практично и такая еда легко усваивается.
• Брехлив ли йорширский терьер?
Собаки по природе своей недоверчивы и они должны поднимать тревогу, но брехливая собака – это, главным образом, вопрос воспитания.
Не будьте безразличны к лаю щенка, не поощряйте его, отвлекайте от различных шумов, например, шагов соседей за дверью или лая собак на улице. Показывайте свое недовольство, иначе вы рискуете вырастить пустобреха.
• Агрессивен ли йорк?
Этот крошечный терьер в силу своих наследственных задатков агрессивен по отношению к мышам, крысам, а иногда и к посторонним людям. Он охотник и охраняет.
Но у йорка очень пластичная психика и он легко приспосабливается к образу жизни и поведению своего хозяина. Удивительно, но при этом йорк обладает очень твердым характером и горе тому, кого он невзлюбил. К счастью, это случается крайне редко.
• Дорого ли стоит щенок йоркширского терьера?
Да, это довольно дорогая собака. На Западе, где йоркширский терьер очень распространенная порода, средняя цена крошечного породистого щенка от 1500 до 2000 американских долларов. Примерно такие же цены – в Великобритании и США. Подрощенные собаки соответствующего уровня стоят значительно дороже.
Разговоры о том, что в европейских странах можно купить йорка недорого, основаны на ценах зоомагазинов, где продают, главным образом, племенной брак, собак без родословных или родословной местных кинологических организаций, не входящих в FCI.
Но прежде чем выбрать щенка йоркширского терьера следует познакомиться со статями собаки и стандартом породы.

Стандарт породы

Стандарт – это описание идеальной собаки, в котором представлена краткая характеристика общего вида животного, тип сложения, размеры, вес, темперамент, а далее последовательно излагается описание статей животного от головы до хвоста, и особенности шерстного покрова и окраса.
В системе РКФ (Российской Кинологической Федерации) используются стандарты утвержденные FCI, основу которых составляют стандарты, принятые на родине каждой из пород.
Стандарт породы йоркширского терьера FCI №86 1987 г.
Общий вид:  собака с длинной прямой шерстью, ниспадающей по обе стороны тела, разделенной пробором от затылка до основания хвоста.
Тело  компактное, гармоничное, с крепким, пропорциональным строением.
Темперамент –  типичный для терьера, – умный, смелый, легко обучаемый.
Вес:  максимум 3,1 кг. Следует отдавать предпочтение особям от 2 до 3 кг.
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Стати собаки: 1 – мочка носа; 2 – морда; 3 – переход ото лба к морде; 4 – глаза; 5 – лоб; 6 – скулы;  7 – уши; 8 – горло; 9 – шея; 10 – лопатка; 11 – передняя часть груди; 12 – плечо; 13 – предплечье; 14 – запястье; 15 – пясть; 16 – лапа; 17 – локоть; 18 – боковая часть груди; 19 – нижняя часть груди; 20 – живот; 21 – пах; 22 – подвздох; 23 – холка; 24 – спина; 25 – поясница; 26 – круп; 27 – хвост; 28 – седалищный бугор; 29 – бедро; 30 – колено; 31 – голень; 32 – скакательный сустав; 33 – плюсна 
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Стандарт йоркширского терьера: 1 – глаза; 2 – прикус; 3 – передние конечности прямые; 4 – хвост; 5 – корпус; 6 – задние лапы;  7 – уши; 8 – голова; 9 шерсть; 10 – окрас 

Голова  довольно маленькая с плоским черепом. Морда не слишком длинная и не слишком короткая, объемная с хорошо выраженным переходом ото лба к морде. Черепно-лицевые оси параллельные. Мочка носа черная.
Глаза  темные, средней величины, с очень плотно прилегающими веками. Края век пигментированы.
Зубы  крепкие, здоровые, прикус ножницеобразный, в комплекте.
Уши  маленькие, стоячие, в форме V, не слишком широко расставленные, покрытые ярко-рыжеватой шерстью.
Шея  средней длины, сухая и слегка выгнутая с хорошей мускулатурой, элегантная.
Корпус  компактный с умеренно округленной грудной клеткой.
Поясничный отдел короткий и крепкий. Круп короткий, крепкий, линия верха прямая.
Конечности  очень крепкие, прямые, параллельные, с хорошими углами сочленений, лапы округлые и компактные (в комке), когти черные.
Хвост  обычно купирован на половину длины, покрыт шерстью более темного цвета, поднят выше линии спины.
Шерстный покров:  шелковистая, тонкая, прямая, блестящая шерсть ниспадает по бокам. Окрас от затылка до основания хвоста сизо-стальной. Голова, грудь, передние конечности и область под хвостом имеют яркий золотистый цвет.
Шаг широкий раскованный, передние и задние конечности параллельны друг другу. Линия спины должна в движении оставаться прямой и параллельной поверхности земли.
У кобеля оба семенника должны быть опущены в мошонку.

Недостатки и пороки

Вес  выше предела, предусмотренного стандартом. Не приветствуются и слишком легкие особи.
Голова массивная с округлым или выпуклым черепом, непропорциональная морда, сглаженный переход от лба к морде, черепно-лицевые оси сходящиеся или расходящиеся.
Зубы  недокус, перекус, отсутствие более двух зубов в одной из челюстей.
Глаза  круглые, слишком большие, очень близко или широко посаженные, непрокрашенные веки.
Уши  очень большие, слишком далеко посаженные, висячие или полустоячие.
Шея  слишком короткая, массивная, слабая, слишком длинная.
Корпус  излишне растянутый, недостаточно крепкий, слишком массивный, линия спины не прямая, скошенный круп.
Конечности  не прямые, вывернутые внутрь или наружу, с плохими углами сочленений.
Хвост  низко опущенный.
Шерстный покров:  шерсть волнистая, кучерявая, паклеобразная, стоящая торчком, серого, серебристого или черного цвета у взрослых особей. Также нежелателен слишком бледный окрас подпала.
Шаг  короткий, прыгающий, конечности имеют тенденцию перекрещиваться.
У кобелей одно-, двусторонний крипторхизм.
В 1989 году стандарт йоркширского терьера был пересмотрен, в результате чего вне породы оказались собаки с полустоячими ушами и с отсутствием шелковой шерсти («ватные», «шерстистые»). Любые отклонения от стандарта являются недостатком и влияют на оценку в зависимости от степени выраженности.
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Недостатки и пороки экстерьера: 1 – нормальный постав передних конечностей; 2 – правильные голова и телосложение; 3 – массивное телосложение; 4 – вздернутая морда; 5 – опущенная морда; 6 – глаза слишком большие, навыкате;  7 – глаза слишком близко поставленные; 8 – уши слишком большие; 9 – полустоячие уши; 10 – шея короткая, корпус длинный; 11 – спина слабая, провислая; 12 – косолапость; 13 – размет; 14 – бочкообразный постав задних конечностей; 15 – сближенные скакательные суставы; 16 – горбатая спина; 17 – легкая с недостаточно развитой грудной клеткой собака; 18 – нормальный постав задних конечностей 

Дисквалифицирующие пороки:  недокус, перекус, висячие или полустоячие уши, нестандартный окрас, крипторхизм.
В целом для йорка характерна высокая посадка головы и уверенная манера держаться. Его красота в шелковом наряде, маленьком размере, очаровательной морде с выразительными глазами. Весь его гордый и в то же время трогательный облик невольно притягивает взоры окружающих и вызывает желание взять на руки.
Столь обольстительный вид заставляет забыть о том, что йорк – это большая собака в маленьком теле, что изначально – это храбрый охотник на зверя, способный загнать его в темной подземной норе. Йорк, как настоящий терьер, очень независим и не прочь «покомандовать», поэтому необходимо при его воспитании использовать правило «железной руки в бархатной перчатке».

Выбор щенка

Вы внимательно прочитали выдержки из стандарта, заглянули в приложение и ознакомились с официальным стандартом РКФ. Теперь можно отправляться на выставку йоркширских терьеров. Любое шоу – это великолепный спектакль, захватывающий и увлекательный.
Наши ринги всегда привлекают внимание многочисленных поклонников йоркширских терьеров. Перед зрителями разворачивается сказочный спектакль, полный красоты и очарования наших собачек и их владельцев, чьи умелые действия создают впечатление элегантной праздничности и такой легкости, что дилетанту работа в ринге с йоркширским терьером может показаться лишь приятной забавой.

Для истинных ценителей породы выставка это и праздник, и экзамен с оценкой уровня отечественного разведения, и несомненная радость и гор дость, когда победителями становятся действительно лучшие представители породы. 

В то время, как знатокам предоставляется возможность увидеть и прекрасные породные качества животных, и титанический труд владельцев, и особенности экспертизы того или иного судьи.
Хочется отметить с каким достоинством заводчики воспринимают оценку эксперта, даже, если по вполне объективным критериям, они с ней не согласны, что, в свою очередь, говорит о высоком уровне их профессионализма.
Очень внимательно присмотритесь к экспонентам, особенно к собакам, занявшим первые четыре призовых места в своем классе. Поаплодируйте победителям, по возможности поговорите с некоторыми владельцами, но только после окончания рингов.
При обращении к заводчику заранее сообщите ему цель приобретения собаки: желание иметь домашнего любимца (pet), добротное, высокопородное животное для разведения (breed) или участника самых престижных выставок (show-класс).
В большей степени красота йорка зависит от состояния наряда, который требует тщательного ухода.
Если вы эстет, то будьте готовы к дополнительным расходам средств, времени и терпения для ухода за «платьем» йорка.
Если же вас привлекают миниатюрные размеры и идеальный характер, то собачку можно стричь и наряжать в различные одежды, от привычного бантика на голове до рубашечек, штанишек, комбинезонов и даже вечерних нарядов.

На крупных выставках всегда можно приобрести литературу по интересующей вас породе. Не все публикации, посвященные йоркширским терьерам, в равной степени ценны и полезны, но читайте как можно больше, особенно книги по общей кинологии. Однако, ни одна, даже самая толковая книга, не сможет заменить контактов с опытными специалистами. 

Для любителей дальних прогулок и походов в лес за грибами или на рыбалку, также подойдет йорк, только следует выбирать собаку более крупного и крепкого телосложения. Стоимость таких экземпляров значительно ниже, а любви и радости они принесут ничуть не меньше. Разумеется, йорка-охотника и спортсмена лучше стричь.

Замечательно, что любители крупных собак, приобретая йоркширского терьера для любимой или ребенка, сами становятся поклонниками этих крох. Очень скоро глава семьи обнаруживает, что в этом миниатюрном существе живет большая собака с добрым сердцем, веселым характером и преданностью истинного друга, способного замечать оттенки нашего настроения и самочувствия, радостей и разочарований, неудач и побед. Всем своим поведением йорк чутко отреагирует на ситуацию. Об этом рассказывают самые разные люди, в том числе весьма состоявшиеся, талантливые и очень знаменитые как у нас в стране, так и за рубежом. 

В последнее время среди лиц мало знакомых с нашей породой распространилось превратное мнение, что суки чистоплотнее кобелей. На самом деле, кто из них «чище» зависит от хозяина. Почему-то некоторые, купив щенка 2 – 4 месяцев, полагают, что он с первых дней обязан «гулять» там, где ему укажут.
Но, господа! Перед вами маленький ребенок и его нужно всему терпеливо обучать, а не запирать в ванную комнату на сутки, как в карцер, в расчете на то, что кроха сам поймет, зачем его туда бросили одного, да еще и на каменный пол, пусть даже с подогревом. Как следствие – различные воспаления, цистит, нарушения психики и все сопутствующие осложнения при выращивании и воспитании изначально здорового щенка.
Щенок – живое существо, а не игрушка, которую можно убрать в коробку или засунуть в чулан за ненадобностью. Поэтому первый и главный совет – не принимайте спонтанных решений о приобретении собаки.
Покупать щенка йорка в России или за рубежом имеет смысл только в известных, специализирующихся на нашей породе питомниках или клубах, информацию о которых можно почерпнуть из книг, посвященных йоркширским терьерам, найти в специализированных печатных изданиях, интернете и на престижных кинологических выставках. Приобретение животного у опытного заводчика в профессиональном питомнике поможет вам избежать многих проблем.

Не стоит лететь, сломя голову, по первому адресу только потому, что там, как вас уверяют, продают высокопородных щенков по очень дешевым ценам. Вспомните: «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». 

Избегайте тех, чей дом заполнен щенками и собаками самых различных пород и возрастов. Это либо перекупщики, либо лица, не заинтересованные в разведении настоящих породных животных (хотя нередко в объявлениях пишут о продаже «элитных» щенков), а те, кто спаривают особей весьма посредственного уровня, лишь бы получить сиюминутную выгоду, не давая себе труда задуматься о судьбе породы.
Так что поинтересуйтесь происхождением предлагаемых вам к продаже щенков. Серьезный заводчик даст вам достаточно полную информацию.
Будьте готовы к тому, что он сам задаст вопросы о вашей семье и условиях, в которых будет жить его питомец. Если вы решили купить очень дорогую породистую собаку, в свою очередь выясните, в каких условиях выращивались щенки, каково состояние матери, есть ли у щенков татуировки и соответствуют ли они документам.
Как правило, заводчик – истинный любитель своей породы и желает ей процветания, но не стоит упускать из виду, что он в то же время и продавец. Это порой мешает ему быть до конца объективным и он никогда не выдаст всех своих секретов. Увы! Не исключено, что вы столкнетесь с недобросовестными людьми, поэтому не покупайте щенков у случайных лиц или перекупщиков.
С другой стороны, ни один ответственный заводчик не может гарантировать, что данный щенок, как бы он ни был хорош на день продажи, будет чемпионом. Кроме качеств родителей и наследственных задатков самого щенка, очень важно – кормление, воспитание, дрессировка (в том числе хендлинг), ветобслуживание, общение с другими людьми и животными.

Выбор щенка – это всегда риск, если вы ставите конечной целью победу вашего йорка на выставках. 

Специалисты всего мира советуют в таком случае приобретать подрощенную собаку. Но эта задача не по плечу начинающим собаководам.
Замечательно, если у вас есть возможность проконсультироваться со специалистом по породе и тем более привлечь его к выбору щенка. Только не обращайтесь к людям, дающим объявления типа: «Поможем выбрать будущего чемпиона». Это заведомо ложный шаг.
Многие покупатели предпочитают делать собственный выбор. Может быть, наши советы пригодятся им.
• Щенков йоркширского терьера лучше приобретать в двух-, трехмесячном возрасте. Малыши должны быть привиты, иметь ветеринарный паспорт с соответствующими отметками, иметь татуировку, обменную карту щенка (щенячку) со всеми заполненными графами, номерами, подписями, печатями, адресом заводчика и РКФ. Ответственный заводчик выдаст покупателю рекомендации по выращиванию щенка в письменном виде.
• Не впадайте в восторг при виде очаровательных лохматых крошек.
• Прежде всего, выбирайте здорового, активного щенка, который должен быть крепок при своих крошечных размерах, весел, игрив и подвижен. У него должна быть чистая, блестящая, льющаяся шерсть.
Перхоть, шелушение или покраснение кожи, сухость волос – все это свидетельствует о неблагополучии.
• В этом возрасте у щенка йоркширского терьера должны быть прямые конечности и округлые, собранные в комок лапы. Движения щенка свободные и скоординированные, линия верха (спина) при этом прямая.
Прихрамывающие или связанные движения говорят о возможном пороке развития суставов, что с возрастом приводит к еще большим осложнениям. Тот, кто уверяет, что с возрастом щенок выправится, – или поверхностный оптимист, или спекулянт. Будьте очень внимательны!
• Теперь попросите разрешения взять щенка на руки и осмотрите его с головы до ног и хвоста. Мочка носа должна быть черной, холодной и влажной.
После сна она может быть теплой. Никаких выделений или белой каймы по контуру носа не должно быть.
• Загляните в рот. Десны обычно имеют сочный розовый цвет, их бледность указывает на малокровие. В каждой челюсти – по 6 резцов и по 2 клыка.
Прикус у йорка ножницеобразный, в крайнем случае прямой (клещеобразный). Недокусы и перекусы являются дисквалифицирующими признаками и должны быть отмечены в обменной карте в графе «отметки о племенном браке». При правильном прикусе резцы нижней челюсти наружной поверхностью плотно соприкасаются с внутренней поверхностью верхних резцов, то есть верхний ряд зубов как бы прикрывает нижний.
Если наоборот, то это перекус. В случае, если зубы верхней челюсти далеко ушли вперед и между поверхностями образовался зазор – это недокус. Независимо от степени выраженности данного порока собака племенному использованию не подлежит.
• У двух-, трехмесячного щенка йоркширского терьера, претендующего в дальнейшем на выставочные победы, родничок должен быть закрыт. Осторожно пощупайте темя.
У особей, чей вес во взрослом состоянии не достигает 1,5 кг, допускается открытый родничок не более 3 мм в диаметре, но у такой крохи мало шансов одерживать победы на выставках и участвовать в племенном разведении.
Хрупкое сложение в сочетании с большой яблокообразной головой, выпученными глазами и незаросшим родничком указывает на нанизм (карликовость). Подобные симптомы нередко свидетельствуют о гидроцефальном синдроме (водянке головного мозга). Признаки нанизма сохраняются и у взрослой собаки, животные с гидроцефальным синдромом практически нежизнеспособны.
• Глаза у йорка темные, влажные, смотрящие прямо вперед без каких-либо отклонений в ту или иную сторону. Подтеки под глазами могут указывать на такие дефекты век, как заворот, выворот век или конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз).
Гнойные истечения из носа и глаз особенно опасны, так как они возникают в результате тяжелых, зачастую смертельных инфекционных заболеваний, например, чумки собак (болезнь Карре). Зрачки должны быть темными, радужная оболочка без вкраплений и пятен, свидетельствующих о воспалении или перенесенных травмах. Третье веко, даже если оно заметно, не должно быть увеличено или воспалено.
• Уши не у всех щенков йорка к двухмесячному возрасту встают, но если вы покупаете щенка от породистых родителей, то нет оснований для беспокойства, конечно, если уши щенка не слишком крупные и тяжелые.

Рассмотрите внимательно ушко щенка. По его краю не должно быть корочек или облысений, они равномерно покрыты чистой блестящей шерстью. 

Наружный слуховой проход должен быть чистым и без запаха. Если щенок трясет головой, чешет за ушами, а из уха идет неприятный запах, то опасайтесь ушного клеща или воспалительного процесса.
• Дыхание у щенка – ровное и свободное. Кожа живота – чистая, здоровая, без каких-либо пятен или сыпи. Выпячивания в области пупка или паха говорят о наличии грыж, соответственно пупочной или паховой. Возможно, щенку предстоит операция во избежание ущемления грыжи.
Живот не должен быть раздут, так как это указывает на нарушение пищеварения или глистную инвазию.
У суки проверьте петлю, нет ли воспаления вагины, которое легко обнаружить по склеенным волоскам.
У кобеля также не должно быть ничего подобного на конце препуция. Оба семенника должны легко прощупываться, но у карликовых пород, особенно у мелких экземпляров, их опущение в мошонку может немного запаздывать.
Неопущение семенников в мошонку (криптохизм) – одностороннее или духстороннее – является дисквалифицирующим пороком. У здорового щенка кожа и шерсть вокруг анального отверстия чистые и здоровые.
• Попросите владельца поставить щенка в стойку (опытный заводчик знает, как это делается). Затем опустите его на пол и внимательно рассмотрите. Если у щенка спина не прямая или с горбинкой, то это сохранится и у взрослой собаки.
Только если шерсть щенка черная с золотыми отметинами, она сможет принять характерный для нашей породы окрас. Обычно это происходит к 15-18-месячному возрасту.
Если шерсть у щенка волнистая или кудрявая, то с возрастом она не станет прямой. Дисквалифицирующими являются любые нестандартные пятна, однако, небольшое белое пятно на груди допускается и при перецвете оно, как правило исчезает.

Не доверяйте тем, кто предлагает вам щенка серебристо-серого или другого нестандартного окраса, утверждая, что впоследствии он станет сизо-стальным. Это тоже не так. Вероятнее, произойдет обратное. 

• Не доверяйте тем, кто утверждает, лишь бы продать вам собачку, что у породы существуют различные варианты по размерам. Обратите внимание, стандарт не устанавливает рост йоркширского терьера, но строго предписывает максимальный вес не выше 3,1 кг. Если щенок выглядит слишком крупным, то по мере взросления у него не будет всех внешних и поведенческих признаков породы.
В возрасте 2-3 месяцев щенки йорка смешные и совсем не похожи на родителей. Шерсть не выросла и торчит во все стороны, цвет черный с рыжими подпалинами.
Выглядит щенок хрупким, но на самом деле настоящий крепыш, конечно, если вы получили его из рук опытного и добросовестного заводчика. И характер у него сильный, эта кроха сама выбирает человека, с которым у него будут самые теплые отношения и которому он будет подчиняться. Он всегда весел и всегда готов следовать за своим хозяином, подстраиваясь под любые ситуации.
Каждый владелец расскажет об особенностях характера щенка, но попробуйте с помощью несложных тестов определить его сами. С разрешения заводчика поставьте щенка на пол рядом с собой и начинайте спокойно отходить от него.
Если он весело бежит за вами, то это активная, уравновешенная собака с доминантным типом поведения, но если он при этом нападает и кусает вас за ноги, то есть проявляет агрессивность, то вполне вероятно, что таким он и останется, когда вырастет.
Если шагает за вами неуверенно, то он просто застенчив, а вот убегающий в другую сторону с поджатым хвостом вырастет трусом. Можно поставить щенка на пол, отойти от него на 2-3 шага и, присев на корточки, привлечь его внимание негромкими хлопками ладоней.
Агрессивный щенок подбежит и попытается схватить вас за руку зубами, уравновешенный весело подбежит и ткнется носом в руки, застенчивый остановится, не добежав до вас, а трусливый не тронется с места или отойдет подальше.
Еще один прием: переверните щенка на спину, удерживая его секунд 30 в этом положении. Вы уже догадались – агрессивный станет кусаться и бестолково вырываться, уравновешенный щенок в начале активно посопротивляется, но быстро сообразив, что это – игра, затихнет и посмотрит на вас взглядом, полным лукавого любопытства. Застенчивый сразу присмиреет, а трусливый напряженно съежится у вас в руках.

Агрессивный щенок мало годится в друзья, особенно детям. Он может нападать, рычать и кусаться, когда его берут на руки или пытаются приласкать. 

Естественно, что характер взрослой собаки – всегда нечто индивидуальное, сформировавшееся на основе наследственных задатков и воздействия окружающей среды, а выбор зависит от вашего вкуса и представлений об идеальной собаке. Но давайте всегда помнить о том, что, независимо от своих размеров и породы, собака это стайный хищник, охотник, сторож, способный как на очень хорошие поступки, так и на дурные, в зависимости от селекции, выращивания и воспитания.
Порой окружающая среда ставит на мозге печать больше, чем наследственность и это очень важно для понимания особенностей развития и воспитания характера животного. Вообразите себе, что жизнь щенка происходит в однообразной среде без красок, звуков музыки и голосов, без контакта с собаками и человеком. Став взрослым, такое животное не способно к общению с людьми и себе подобными. И совсем другое дело, когда щенок развивается в доме полном звуков, движений, детских игр, ласк, общения с другими животными, возможности прогулок и встречи с собаками. Этот вырастает контактным, умным и социабельным.
Современные кинологи считают, что характер формируется не только в процессе выращивания и воспитания, но и в период внутриутробного развития. Они советуют владельцам беременных сук создавать им наряду с отличными условиями, кормлением и спокойной обстановкой, особо нежное отношение: поглаживать их по животу, ласково разговаривать с будущими детенышами. По их мнению, все это весьма положительно отражается на психике новорожденных.
Это невероятно, но щенок еще в эмбриональном состоянии, в середине беременности суки, начинает чувствовать прикосновения. Он еще не родился, а уже знакомится с окружающим миром. Щенки суки, которую ласкали и гладили по животу во время беременности, более послушны и менее трусливы, чем щенки, мать которых подвергалась стрессовым воздействиям. Первые развиваются более любящими и привязанными к матери, а затем и к человеку.
Доместикация (одомашнивание) собак, иначе говоря, способность животных иметь социальные и дружеские связи с людьми, которые его воспитали, началась более 12000 лет назад. Но ни в каком генетическом коде вашего йорка не записано, что он должен жить с человеком, быть милым и любезным, особенно с детьми.
Не нужно думать, что трогательное отношение собаки к ребенку есть только наследственно обусловленный признак. Напротив, дружба между ребенком и собакой любой породы в очень большой степени зависит от характера взаимоотношений ребенка и щенка, особенно в период роста и формирования молодой собаки.

Контактность и привязанность – качество абсолютно необходимые собаке компаньону. Щенок, мать которого никогда не ласкали, плохой кандидат в компаньоны. Исследования ученых показали, что тактильная сти! муляция щенка до и после рождения способствует развитию его нервной системы, умственных способностей и психофизиологических особенностей. 

Во всех породах, в том числе и среди йоркширских терьеров, есть особи очень терпеливые, есть холеричные, агрессивные или наоборот излишне добродушные, смелые или трусливые и т. п.
Понимание этих особенностей помогает заводчику в правильном подборе производителей и получении потомства близкого к идеалу. Адаптация в новой семье и обучение таких щенков происходит значительно легче и быстрее, если только хозяин не предъявляет к маленькому детенышу требований, несоизмеримых с его возрастом и особенностями нервной системы.

Идеальный для семьи щенок тот, кто не поджимает хвост, всюду следует за своим хозяином, отзывчив на ласку. Он сопротивляется, когда его поднимают, но затем расслабляется и лижет хозяина. 


Рекомендации для новичков

Теперь спросите себя о главном? Готовы ли вы к появлению нового жильца в вашем доме? Есть ли у вас время и терпение, чтобы заниматься животным: кормить, гулять, мыть, стричь, расчесывать, играть, убирать за ним, воспитывать? Останавливая свой выбор на собаке-компаньоне, вы должны знать, что она не может оставаться одна более четырех часов. Вот почему многие заводят не одного, а двух, даже трех йоркширов. Но кто будет ими заниматься во время вашего отсутствия?
Увы! Несмотря на то, что йоркширские терьеры достаточно дорогие собаки, люди порой буквально внезапно бросаются покупать щенка. Милый, теплый, живой комочек, полученный из рук опытного заводчика, так красив, чист и весел. От него так замечательно пахнет детством.
Но вот щенок освоился на новом месте, начал повсюду оставлять «визитные карточки», порвал модный журнал, надкусил любимые туфли..., да мало ли что он может натворить в руках неопытного или излишне беспечного владельца. Энтузиазм остывает, собачку в лучшем случае пристраивают в надежные руки, а чаще всего – в первые попавшиеся.
В наше время появилась категория «нововладельцев», которые, поиграв месяц, другой с дорогой, престижной игрушкой, начинают придумывать ему несуществующие болезни, пороки и т. п., стараясь спихнуть задергавшее, избалованное создание назад заводчику. Естественно искреннее возмущение и негодование последнего. Он передал из рук в руки полноценного щенка, а теперь с него требуют деньги за испорченного. Почему?
Совершенно очевидно, что щенок, проданный с гарантией, будет стоить значительно дороже и, в свою очередь, будущий владелец обязан гарантировать не только правильный уход, выращивание и воспитание животного, но и так же осуществление его выставочной и (или племенной карьеры, коли он для этого куплен). Домашний любимец всегда самый любимый, и владельцы не обменяют его ни при каких условиях.

Экипировка

Итак, если ваше обдуманное решение окончательно, то заранее приготовьтесь к приезду нового жильца. Не спешите скупать щетки, бантики, поводки, шампуни и т. п. Стоит это все дорого, но не всегда подходит нашим собакам. Проконсультируйтесь у заводчика или в клубе, который он вам порекомендует.
Для начала необходимо выбрать специальное место. Пусть это будет теплая, мягкая корзиночка из искусственного меха, которую можно стирать (но не плетеная). Неплохо подходит для сна пластиковое корытце с матрасиком. Это весьма гигиенично и так удобно в период смены зубов грызть ее края, а не вашу мебель. Кормушка и поилка должны быть тяжелыми, фаянсовыми или керамическими. Удобны кормушки из нержавейки на подставке.
Как любому малышу, щенку нужны игрушки: мячики, пищалки, искусственные косточки.
В целях безопасной транспортировки купите контейнер или сумку-переноску. С первых дней вам понадобится массажная щетка, расческа, когтерезка, ножнички с закругленными кончиками, шампунь для щенков, гигиенические капли для глаз и ушей.
Любой собаке необходим ошейник и поводок, но для йорка они должны быть сделаны из очень мягкой кожи или плетеного шелка. Пригодится рулетка для маленьких собак и ринговка для выставок. Рулетка обеспечивает свободу движения щенка в радиусе 3-5 метров, но будьте очень внимательны, так как безрассудно смелые йоркширы в погоне за птичкой, кошечкой, собачкой, бумажкой... рискуют выскочить на дорогу, попасть под ноги спешащего прохожего, угодить под колеса велосипеда или детской коляски.
Никогда не пользуйтесь шлейкой – это портит шерсть и постав передних конечностей. Некоторые ошибочно полагают, что на шлейке они быстро поднимут и схватят щенка на руки при приближении незнакомой большой собаки. Поверьте, такими действиями вы подвергаете своего питомца повышенной опасности: во-первых, можете не успеть, во-вторых, резкими движениями спровоцируете агрессию с обеих сторон. Лучше закрыть щенка собой, спокойно взяв на руки, удалиться в противоположную сторону.

Неплохо, на самый крайний случай, иметь для защиты питомца перцовый баллончик типа «Контроль». Он не причинит серьезного вреда чужой собаке, но заставить ее отступить. 

Основные принципы выращивания щенков независимо от породы одни и те же: удобное сухое помещение, чистая подстилка, много места для игры, солнце, свежий воздух, достаточные прогулки и отдых.
Все это необходимые условия для выращивания здоровых, красивых, крепких щенков. Кроме того, необходима сбалансированная диета, регулярный прием пищи. Любовь и дружба окружающих людей помогут правильно сформировать не только здоровье, но и характер будущей собаки.
Основой воспитания йорка является веселая игра. На любую попытку насилия йорк отвечает знаменитым упрямством терьеров. Его легко чему-либо научить и довольно трудно переучивать. Главное для его душевного равновесия – чувствовать свою важность и значение в доме. Но не следует потакать всем его капризам, в этом случае он станет настоящим деспотом. Йорки вообще легко дрессируют своих хозяев.
Прежде всего следует знать, что в этом едва достигающем трех килограммов существе живет собака, во всех своих проявлениях не отличающаяся от других, куда более крупных пород. Это терьер со своими врожденными чертами характера, которые требуют внимания и уважения.

Если вы хотите принять в свою семью йорка, то не должны при выборе породы основываться на его красоте, маленьких размерах, роскошной шерсти и т. п. 

Если в семье есть дети, нужно заранее обучить их основным правилам обращения: объясните ребенку, что в начале маленькому щеночку все окружающее в новом доме будет казаться непривычным и страшным.
Пусть ребенок не спешит в первые же дни знакомить его со своими друзьями. Не надо устраивать шумных игр перед носом малыша, хватать его на руки и пытаться превращать в игрушку живое существо. Даже самым маленьким детям следует объяснить, что щенок не плюшевая собачка с резиновыми косточками.

Первое знакомство

Итак, вы принесли в дом крошечный комочек жизни – маленького йорка. До сих пор он жил в семье вместе с братьями, сестрами, матерью и находился в опытных руках заводчика. Теперь помогите ему освоиться в вашем доме.
Для того, чтобы щенок легче перенес разлуку с матерью, ему можно положить на место плюшевую игрушку или старую меховую шапку. Следите только, чтобы щенок их не драл, так как проглоченные клочья могут вызвать закупорку кишечника.
Если щенок будет скулить днем от тоски, возьмите его на руки, погладьте, ласково поговорите с ним. Ночью лучше не обращать на него внимания и перетерпеть его возможные вопли в первые ночи. Если щенок добьется того, чтобы его взяли в постель, значит он станет хозяином своих хозяев.
Но если вы согласны с тем, чтобы он спал с вами, то берите сразу, хотя мы не советуем это делать. Во-первых, он мал и возможное ночное падение или неудачный прыжок могут окончиться для него сломанной лапой. За ночь щенку нужно несколько раз помочиться и он будет вас беспокоить. Приученный спать с вами, он будет лезть в постель к детям, что недопустимо по вполне понятным причинам. Если вы не возражаете против лазания по креслам и диванам, то сделайте из подручного материала (старых одеял, подушек и т.п.) «ступеньки» для спуска. Это временное сооружение необходимо только на период роста.

Щенка нельзя пугать, догонять, преследовать, выгонять из-под мебели веником или щеткой – это жестоко и может испортить характер собаки на всю жизнь. 

Заранее приготовьте ему место. Корзина для сна не должна быть слишком большой. Здесь всегда чисто, тепло, уютно, не будет сквозняков и никто и никогда не посмеет потревожить собаку. Когда вам необходимо покормить, убрать, помыть, выгулять и т.п., ласково позовите щенка, выманите его лакомством или любимой игрушкой. Никогда не забирайте щенка насильно.
А вот команде «место» можно приучать с первых дней. Ласково погладьте щенка, назовите по имени, положите его на подстилку и повторите несколько раз: «место, место, хорошо место». Когда щенок уснет где попало, отнесите его на место, повторите команду спокойным ласковым голосом. Скоро малыш привыкнет.
Важно, чтобы щенок не пугался, когда его берут на руки. Наоборот, это должно доставлять ему огромное удовольствие. Но не нужно, чтобы щенка брали на руки слишком часто и разные люди, особенно дети. Щенки очень подвижны и довольно сильны, поэтому держать их нужно осторожно, но крепко, чтобы щенок не спрыгнул с высоты и не повредился.
Локти щенка необходимо всегда прижимать к бокам. Категорически нельзя поднимать щенка вверх, держа его за передние лапы – это ослабляет связки.
Нельзя поднимать, обхватывая его целой ладонью под локтями. Если часто брать щенка таким образом, то у него сформируются «вывернутые локти». Щенка надо поднимать, обхватив одной рукой спереди оба плеча, а другой рукой поддерживая сзади.
Помните, что щенка значительно легче научить стоять в стойке или ходить на поводке, чем взрослую собаку. Дайте щенку несколько дней на адаптацию и приступайте к занятиям.
Чем моложе щенок, тем короче время занятий. В то же время ваши руки, голос, интонации должны быть добрыми, ласковыми и уверенными одновременно. Любое занятие не должно утомлять щенка. Вначале просто играйте, постепенно переходя к требованиям.

Уход и воспитание

Выращивание и воспитание щенка дело ответственное, кропотливое, но благодарное. Хотите вырастить своего любимца послушным, чистоплотным, жизнерадостным, то не жалейте на это ни времени, ни сил.
Большинству людей понятны строгость и твердость при воспитании дога, овчарки, ротвейлера, но они ошибочно полагают, что для щенков мелких пород это совсем не обязательно. Любая подрастающая собака пытается определить свое место в иерархии семьи, стремясь занять ступень повыше.
У карликовых пород это может проявляться в виде многочисленных капризов, стремления вызвать неуместную жалость хозяев и других подобных уловок. Легкомысленный подход к воспитанию друга не только портит его характер, но зачастую банальное непослушание порой приводит к трагическим последствиям.
Популярность этих собачек во всем мире обусловлена, по-видимому, такими причинами, как отсутствие линьки, запаха, он малоежка, его легко приучить к домашнему туалету. Вам не придется в дурную погоду выводить собаку на прогулку или спешить домой из гостей.

При всей вашей трогательной любви к малышу, его не стоит излишне кутать, баловать и потакать всем его капризам. В противном случае, вместо очаровательного компаньона вы рискуете заиметь в доме настоящего деспота с лукавой мордашкой и милым бантиком на голове. 

Если вы небольшой любитель прогулок, то сразу выбирайте миниатюрную собачку (что всегда значительно дороже) и приучайте ее «гулять» в лоток, на салфетку-памперс или просто на газету. Но помните, что для физического и психического здоровья собаки прогулки и игры на свежем воздухе крайне необходимы и полезны.

Как у любого ребенка, у щенка должны быть игрушки: резиновые пищалки, искусственные косточки, мячи и пр., купленные в зоомагазинах, заслуживающих доверие. Во всех случаях с малышами необходимо обращаться разумно и щенков карликовых пород не следует заворачивать в «вату», как хрупкую драгоценность, не позволяя им погулять даже в солнечные дни. 

Щенков не следует без особой нужды брать на руки. Хорошо натренированные, они способны переносить значительные физические нагрузки и удивлять нас своей выносливостью. Кроме того, от постоянного ношения на руках у щенка может испортиться линия верха, и ваша собачка станет похожа на «креветку», да еще и трусливую.
Щенки, как и человеческие дети, должны всему учиться и по возможности скорее постигать различные жизненные ситуации, но желательно что-то одно за один раз : ошейник – ситуация 1, поводок – 2, ошейник + поводок – 3 и т. д. Главное – соблюдать принцип постепенности.
Одним из важных уроков общежития для щенка должно быть запрещение бестолкового лая, и вообще, нужно научить его не быть надоедливым, что впрочем, для йоркширского терьера нетипично. Попав в человеческую семью, щенок воспринимает ее как стаю. Владельца он вначале безоговорочно принимает за вожака. Но по мере взросления начинает происходить переоценка ценностей.
Подрастающая собака пытается определить свое место в иерархии семьи, стремясь занять ступень повыше. У карликовых пород это может проявиться в виде многочисленных капризов, стремления вызвать неуместную жалость хозяев и других подобных уловок, которые на деле оказываются столь эффективными, что способны заставить буквально всю семью потакать его прихотям. Порою эти прихоти вредны для здоровья самого животного.

Приучение к чистоте

Обычно щенки после пробуждения, еды, игр опорожняются и, следовательно, их нужно регулярно выводить на прогулки. Дома постелите на месте «выгула» клеенку, не полиэтиленовую пленку, так как щенок может откусить и наглотаться кусков полиэтилена. Сверху покройте ее несколькими слоями газет, пеленкой или специальными памперсами.
Загрязненные газеты своевременно убирайте, подкладывая свежие. Средний слой лучше оставить, так как на нем остаются запахи, напоминающие щенку, где он должен оставлять свои «визитные карточки».
Щенки, как правило, мочатся каждые три часа. При попытке щенка испражниться (обычно он начинает суетливо бегать, крутиться) отнесите его на отведенное место, ласково повторите: «гуляй, гуляй, хорошо гуляй». Похвалите за удачу, вполне уместно угостить вкусненьким.
Не ругайте за неудачу! Если щенок начал испражняться на ваш любимый ковер, то как бы вам это не было неприятно, ругать, хватать, тащить его на отведенное место уже поздно. Вы только испугаете малыша и он по-прежнему будет «гулять» на ковер, только теперь спрятавшись в укромное место, например за креслом. Лучше спокойным, низким голосом выразить свое недовольство, не пугая малыша. Своим поведением и интонациями дайте ему понять, что «визитки» на ковре вызывают ваше недовольство, а лужицы и «шишки» на месте выгула приводят в неописуемый восторг.

Ругаться и хвалить имеет смысл только во время самого действия, наказание после совершения поступка бессмысленно. Щенок не понимает причины вашего гнева. И хотя он принимает виноватую позу, знайте – это лишь реакция на ваш гнев, а связи между поступком и вашим недовольством в его голове не возникает. Такова природа условных рефлексов. 

Пятна и запах с ковров легко удаляются, например, с помощью Vanish.
Не тыкайте щенка носом в испражнения – это бесполезно и глупо. Такое наказание вызовет страх и недоверие к вам. Будьте последовательны и терпеливы. Йорки чистоплотны, и малыш скоро все поймет. Для подрастающих кобельков можно на месте выгула поставить перевернутое ведро или купить специальный лоток со столбиком. Какое удовольствие задрать лапу!

Общая гигиена

Подстилку щенка следует прикрывать чистым чехлом, который необходимо стирать как можно чаще. Полы и ковры желательно обрабатывать не реже одного раза в неделю. Пока щенок полностью не привит, не рекомендуется в уличной обуви ходить по квартире. Вашу обувь лучше убирать в недосягаемое для щенка место.
Если малыш при дефекации испачкался, необходимо подмыть его теплой водой и осторожно промокнуть мягкой махровой салфеткой. Покраснение в области анального отверстия смазать детским кремом или борным вазелином, можно припудрить детской присыпкой или обработать облепиховым маслом.
С помощью специальных щипчиков (годятся для кошек и птиц) укоротите кончики когтей примерно на 1 мм, но не более, так как у йорков пульпа расположена очень близко.
Подстригите шерсть на лапах, придайте ей форму «кошачьей лапы», удалите свалявшуюся шерсть между пальцами, на животе, внутренней поверхности бедер, вокруг анального отверстия, а у кобелей и вокруг препуция.

Следите, чтобы шерсть никогда не падала на глаза вашего йоркшира. Желательно глаза йорка протирать через день или чуть реже специальными жидкостями или свежезаваренным (не крепким) чаем. При малейшем нагноении глаз или истечении из носа обращайтесь к врачу. 

Уши достаточно чистить раз в неделю, обычно в день купания. Хорошо закапать 1-2 капли специальной жидкости, слегка помассировать основание уха и затем осторожно ввести сухую чистую ушную палочку, сделав легкое вращательное движение.
Если ушные выделения темно коричневого цвета, имеют неприятный запах, следует применять специальные лечебные капли, но лучше подбирать их по совету ветврача. Со временем вы приобретете опыт и будете знать, в каких случаях какие препараты можно использовать, но начинающий собаковод не должен пользоваться «самолечением».
Регулярно подстригайте шерсть на ушах с наружной и внутренней сторон не более, чем на 1/3 величины уха, придавая ему правильную V-образную форму. Старую отмирающую шерсть из ушного прохода нужно выщипывать.
Существуют общие приемы ухода за шерстью собак и специфические для каждой породы. Так йоркширских терьеров рекомендуется мыть 2-3 раза в месяц. При купании необходимо избегать попадания воды в уши и шампуня в глаза.
Лучше ушные проходы плотно закрыть маленькими ватными тампонами. Вы можете мыть йорка в раковине или в ванной, поставив его на резиновый коврик. Будьте в это время предельно бдительны, так как собака может совершенно неожиданно выпрыгнуть и повредить себя.
Обильно смочите шерсть собаки водой, температура которой чуть ниже той, при которой мы купаем своих собственных детей (около 35°С); напор душа не должен быть сильным, чтобы не напугать щенка и не вызвать страх и отвращение к купанию на всю оставшуюся жизнь.
Используйте мягкие шампуни со специальными добавками, которые рассчитаны на шелковую шерсть йорка. Слегка помассируйте намыленное тельце. Затем очень тщательно сполосните собаку. В противном случае вы рискуете получить тусклую покрытую перхотью шерсть.

Желательно, чтобы купание длилось не более 10 минут. Если вы ежедневно добросовестно расчесываете собаку, то сушка не займет более 10 минут. С помощью фена и массажной щетки с металлическими зубчиками вы начинаете сушить шерсть. 

После мытья шампунем следует использовать кондиционер-ополаскиватель, который придаст дополнительную шелковистость и блеск. Еще раз тщательно промойте шерсть, отожмите ее руками и, не давая собаке отряхнуться, заверните в мягкое махровое полотенце, слегка промокните шерсть.
Следите за тем, чтобы зубцы щетки скользили от самых корней вдоль всей длинны шерсти. Никогда не используйте фен на полную мощность.
Ни один узелок и ни один колтун не должны оставаться неразобранными. Для их распутывания удобно использовать расческу с гладкими редкими зубьями или короткую вязальную спицу. Особенно трудные колтуны попробуйте сначала разобрать руками. Делать все это нужно крайне осторожно и нежно.
Рекомендуем использовать специальные жидкости для распутывания колтунов. Когда йорк высушен и тщательно расчесан, с помощью металлического гребня проведите прямой пробор от затылочного бугра до основания хвоста.
Затем сделайте прическу в виде конского хвостика. Для этого подберите волосы с каждой стороны головы от внешнего угла глаз к середине ушей. Поднимите шерсть на голове, сделав еще пробор между ушами (чуть сзади) и, собрав их в один пучок, завяжите эластичной ленточкой или упакуйте в папильотку. Никогда не перетягивайте шерсть голой резинкой.
Один-два раза в неделю шерсть собаки надо обработать маслом, но если вы не используете папильотки, то наносите масло за несколько часов до купания или на ночь, а утром следующего дня выкупайте животное.
При полном отказе от использования масел необходимо купать собаку со специальными шампунями, в которых есть масляная добавка или в качественный шампунь для собак добавьте немного растительного, лучше оливкового масла, хорошо взболтайте и мойте собаку свежеприготовленной смесью. Шерсть будет шелковистой, а кожа мягкой и эластичной.
Первое купание лучше провести с опытным помощником. Обратитесь за помощью в клуб или к заводчику. В дальнейшем старайтесь все манипуляции проводить самостоятельно.
Когда вы сами одной рукой поддерживаете собаку, а другой моете, расчесываете и т. п., то вы чувствуете каждое движение и сможете контролировать ее действия так, чтобы подстроиться под них и дать собаке возможность понять вас. В противном случае йорк воспримет ваши действия как насилие, ведь вы объединились вдвоем против одного.
Особое внимание нужно уделять зубам. Смена зубов у йорка происходит обычно в 4-6 месяцев. Если некоторые молочные зубы не выпадут к 5 месяцам, то советуем обратится к квалифицированному ветеринарному врачу-стоматологу, который примет решение об удалении зубов. Запоздалое удаление молочных зубов иногда приводит к нарушению становления прикуса.
Постоянные зубы следует чистить несколько раз в неделю и массировать десны специальной зубной пастой для собак (не для людей). Делать это нужно зубной щеткой с мягкой щетиной, держа ее под углом 45 градусов.

Можно очищать зубы питомца с помощью марли, намотанной на палец, особенно снаружи и около десен, где главным образом скапливается зубной налет и образуется зубной камень, который дает приют множеству бактерий. 

При образовании зубного камня изо рта собаки появляется неприятный запах, желудок постоянно инфицируется, сюда вместе с пищей попадает масса болезнетворных микроорганизмов.
Давайте вашей собаке грызть что-нибудь твердое: сухарики, собачьи бисквиты, морковку, искусственную косточку, но не резиновый мяч. В запущенных случаях зубной камень нужно удалять. Рекомендуется сначала обратиться к ветврачу.
Особое внимание обратите на следующие обстоятельства:
• Нельзя ронять на пол мелкие предметы: иголки, бусинки, булавки, пуговицы, осколки, резинки, игрушки, кусочки поролона, ваты, катушки с нитками – все это очень опасно, так как щенок может проглотить их и ему придется делать операцию.
• В недосягаемом месте должны храниться лекарства, стиральные порошки и любые другие химические препараты. Напольные горшки с цветами также следует убрать повыше, ведь в доме поселился терьер, он с удовольствием раскопает землю, разбросает ее, а щенок еще и попробует на вкус.
Последнее чревато воспалением кишечника. Иголки от новогодней елки, игрушки, мишура, электропроводка также представляют большую опасность для малыша.
• Щенок не должен выходить на неогороженный балкон, лестницу.

Ничего не тяните у щенка изо рта. Испортите прикус. Если хотите что-то отнять у него, то наклоните его голову вниз, разомкните челюсти и зацепите пальцем. 

• Никогда не гладьте щенка по голове. Если уши не встали к трем, трем с половиной месяцам – обратитесь к заводчику. Некоторые специалисты рекомендуют добавлять в этот период одну четвертую кофейной ложечки разваренного желатина в еду.
• Перед каждой прививкой за 10 дней прогоните глистов.
• Прививки делайте по указанию вашего ветврача.
• Прогулки начинают через 2-3 недели после повторной прививки. Избегайте контактов со щенками и молодыми собаками, если у вас нет уверенности, что они привиты.
• Со всеми вопросами обращайтесь в клуб, к заводчику или ветврачу.
• Никогда не пользуйтесь советами друзей и «всезнающих» собаководов, незнакомых с нашей породой.

Питание

Йоркширский терьер – маленькая собачка, но она требует качественного полноценного питания. Щенки йоркшира растут очень быстро и к 3-м месяцам, как правило достигают половины веса взрослого животного, а к 9-12 месяцам практически набирают его полностью.
Составляя рацион для йоркшир-терьера, необходимо учитывать, что содержащиеся в пище белки, жиры и углеводы должны легко усваиваться, а минеральные вещества и витамины – присутствовать в необходимых пропорциях. К сожалению, избыток белка в результате обмена веществ трансформируется у млекопитающих в жировые отложения; у карликовых пород этот избыток ведет к заболеванию почек, а у особо чувствительных особей провоцирует пищевую аллергию.
На самом деле, группа продуктов, потенциально обладающих аллергенным действием, довольно многочисленна. В первую очередь к ним относятся: не белое мясо, молоко, злаковые, рыба, яйца, шоколад.
Следствием использования этих продуктов может быть появление сыпи, дерматитов, зуд кожи, сухость и ломкость шерстного покрова. В этом случае необходима строжайшая диета, предписанная ветеринаром, который поможет выявить аллерген и предложит готовые диетические корма. Следует обратить внимание на одно любопытное наблюдение: длительная тепловая обработка уменьшает аллергический эффект пищевых продуктов.
Вероятно поэтому, в одной из своих книг А. Томазелли не советует давать йоркшир-терьерам сырое мясо с 7-8-недельного возраста.
Подавляющее большинство йорков не склонно к аллергии и вы можете самостоятельно подбирать им пищевой рацион. Немного вареного риса или гречневой каши с добавлением мясных продуктов, овощей и нескольких капель любого растительного нерафинированного масла очень нравится йоркам.
Большинство из них страстно любят овощи и фрукты и поедают их просто нарезанными кусочками или как угощение из рук. Из белковых продуктов предпочтительно использовать говядину, один-два раза в неделю давать рыбу, печень, дичь, сырой желток или цельное яйцо в виде омлета (маленькому щенку скармливать одну шестую от целого яйца).
Вся пища должна быть свежеприготовленной. После смены зубов на сытый желудок можно угостить собаку мягкой говяжьей косточкой с остатками мяса. Некоторые дают еду с подставки (на уровне локтя).

Никогда не давать йоркам сырые белки, так как это ведет к ухудшению состояния шерстного покрова. Йоркширские терьеры небольшие любители кисломолочных продуктов, но домашний творог едят с удовольствием, многие не отказываются от кефира, йогуртов, ряженки. Наиболее оптимальное соотношение продуктов питания: 50% – белки (мясо, рыба, творог и т.п.), 25% овощи и 25% крупы. 

По мере роста щенка высота подставки увеличивается. Пища должна быть теплой, не горячей и не из холодильника. Если собака не съела корм в течение 20 минут, его следует убрать и ничего больше не предлагать до следующего кормления. Кормить и гулять следует в одни и те же часы.
Здоровая собака не должна быть ни худой, ни толстой. Если вы кормите готовыми кормами, то ваша собака не нуждается в минерально-витаминной подкормке, так как здесь соотношение всех необходимых ингредиентов уже сбалансировано. При использовании натуральных кормов щенок должен получать соответствующие препараты: витамины и минеральные подкормки.
В любом случае питание щенка должно быть полноценным и советы некоторых «специалистов» кормить его поменьше, чтобы йоркширский терьер остался маленьким, не только не профессиональны, но по сути, жестоки и абсолютно неприемлемы для настоящих любителей животных.
Жизнерадостность, игривость, активность, проявление интереса к окружающему миру, нормальное прибавление веса, отличное состояние кожи и шерсти, костяка и мускулатуры, своевременное появление молочных зубов и их смена на постоянные – все это говорит о здоровье и нормальном развитии щенка.
Начиная с 6 месяцев, щенков можно кормить 3 раза, переводя постепенно к 9 месяцам на двухразовое питание.
Категорически избегать: кости дичи и другие острые кости, свинину, колбасу, сосиски, ветчину, жирные сыры, макароны, свежий хлеб, сырую рыбу (речную), а также любую капусту, репу, горох и другие бобовые, картофель, пироги, пирожное, мороженое, бульоны и соки.
Следите, чтобы во время прогулки собака ничего не подбирала с земли! Это очень опасно для ее жизни.

Хорошее здоровье – красивая шерсть

Кожный покров и шерсть йоркширского терьера должны стать объектом постоянного внимания со стороны владельца, ибо ни не только отражают наше эстетическое восприятие собаки, но и свидетельствуют о ее здоровье.
Длина, густота, цвет и блеск шерсти составляют производную от наследственных факторов, однако, неправильное питание может значительно испортить «платье» йорка. Обычно гораздо чаще обращают внимание на шерсть, чем на кожу, однако волосы шерстного покрова растут и получают питание именно за счет клеток кожи.

Кожа обеспечивает защиту организма от внешней среды, сохраняет необходимое количество влаги, жиров, минеральных солей и витаминов, предохраняет тело от проникновения чужеродных микроорганизмов и вместе с соответствующими железами продуцирует индивидуальный запах, который так необходим в момент общения с себе подобными. 

Недостаточное или несбалансированное питание может ухудшить состояние внешних покровов. Так при нехватке жиров в рационе собаки наблюдается шелушение кожи с локализацией сначала в области живота, затем на хвосте и, наконец, на спине. Нередко наблюдается появление сыпи, язвочек и ранок.
Специфическое влияние на кожу и шерсть оказывают минеральные соли и микроэлементы.
Нехватка натрия и хлора вызывает сухость кожи и выпадение шерсти; недостаток меди ведет к потере пигментации; о недостатке цинка можно судить по появлению бляшек, корочек в прикорневой части волос, в уголках рта, вокруг глаз, ушей и т. п.
Несбалансированный прием йодистых соединений ухудшает шерсть, делая ее ломкой и короткой. Подобные проблемы, как правило, возникают в результате кормления собак остатками семейных обедов. Этого делать категорически нельзя.
К сожалению, довольно часто приходится наблюдать «семейную идиллию»: первой встает бабушка и угощает собачку крошечным кусочком мягкого хлеба с маслицем и колбаской, позже просыпаются мамы и папы, и каждый норовит угостить лучшего друга семьи тем, что любит по утрам есть сам, наконец, встали дети... Вы догадались, они тоже «угостили» малыша, наверное, сахаром или конфеткой.

«Сладкий» кусочек с кончик вашего мизинца относительно размеров йорка можно без преувеличения приравнять к огромному куску сладкого пирога. Вот и прикиньте, сколько ненужных, а порой вредных продуктов может получить собачка за день. 

Неблагополучие кожи, корочки вокруг глаз, около носа и на хвосте, покраснение, шелушение, зуд, воспаление и, как следствие, выпадение шерсти очень часто связаны с недостатком различных витаминов, например, A, B1, пантотеновой кислоты и др. (табл. 1). Совершенно специфическое действие у биотина (витамин Н). При его дефиците появляется перхоть, зуд, воспаление сальных желез. Шерсть становится сухой, ослабевает пигментация и может начаться алопеция (облысение).
Таблица 1 
Витамины 
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Не следует обольщаться тем, что прием многочисленных витаминов, минеральных и пищевых добавок сотворит чудо. С точностью до наоборот – избыток витаминов приведет к еще более неблагоприятным последствиям. Разумнее проконсультироваться с ветеринарным врачом. Попытка самому исправить положение приведет только к потере времени. К тому же в некоторых случаях владелец рискует не распознать кожную инфекцию, что еще больше усугубит ситуацию.
Уход и правильное питание – вот два наиболее важных фактора поддержания здорового состояния вашего йорка. Любая резкая смена кормов нередко приводит к диспепсиям. При покупке корма проверьте целостность упаковки и никогда не покупайте вашим собачкам корма, продающиеся в развес.
На упаковке с готовым кормом должно быть указано: срок годности, количество и число кормлений в день. Опытные специалисты не брезгуют попробовать корма на вкус. У собаки всегда должна быть свежая питьевая вода, но при кормлении сухими кормами будьте особенно внимательны к тому, чтобы у животных был постоянный доступ к воде.
Что касается общих рекомендаций, то для подрастающего щенка йорка вполне достаточно одной столовой ложки еды без верха на каждые 500 г веса. Взрослых животных не стоит перекармливать, и необходимо 2-3 раза в год взвешивать вашу собаку. Если она начала набирать вес, то уменьшите количество пищи, похудела – прибавьте.
Исключение составляют беременные и кормящие суки, которые нуждаются в большем объеме пищи, богатой белками, витаминами и минеральными добавками.

Одни йорки знают свою меру, другие – малоежки, третьи всегда готовы что-нибудь слопать. Конечно, каждое животное неповторимо и требует индивидуального подхода. Главное, чтобы ваш йорк был здоров, весел и счастлив. 

На общее состояние шерсти и кожи большое влияние оказывает витамин Н (биотин). Однако, малейшая передозировка препарата приводит к серьезным заболеваниям печени.

Уход за выставочным йоркширскм терьером

Уход за шерстью домашнего любимца достаточно прост, но совсем другое дело – выставочная собака. Праздничный наряд, богатство шерсти, ее длина, изысканная шелковистая тяжесть прямых льющихся волос требуют от владельца много усилий и терпения.
Из рук опытного заводчика вы получили щенка, уже приученного к каждодневному расчесыванию шерсти.
Продолжайте это делать, проявляя особенную деликатность при обработке усов, бороды и ног. Следите за тем, чтобы во время игры ваш веселый и забавный малыш не повредил себе шерсть, особенно усы и бороду (их так трудно и долго отращивать).
Не позволяйте ему тереться мордой о мебель, ковры, кататься по полу и т. п. Занятия, если щенок не приучен к тримминговочному столу, лучше начинать у себя на коленях, а затем перенести все процедуры по уходу за шерстью на стол.

Оставлять взрослую собаку, а тем более щенка одного на столе нельзя категорически. Знаменитый красавец, мультичемпион, Чемпион Мира Хулиган де Пенгибюр погиб в результате падения со стола. 

Приучите собаку к тому, что она должна спокойно стоять, пристегнутая за поводок к кронштейну. У вас в этом случае остаются свободными обе руки, что крайне необходимо при работе.
Как только шерсть щенка подрастет, начинаем использовать папильотки, которые помогают ее сохранять и отращивать. Для изготовления папильоток используют папиросную бумагу высокого качества.
Первую папильотку располагают на голове в центре лба и фиксируют небольшой эластичной резинкой, которая ни в коем случае не должна стягивать или тянуть волосы и кожу. В противном случае животное начнет обо все тереться и попытается сорвать папильотки. Увы... очень часто с обрывками шерсти.
К возрасту 9-10 месяцев можно приступать к накручиванию шерсти на корпусе. Длина папильоток должна соответствовать длине шерсти животного. Средний размер приблизительно равен сложенному вдвое машинописному листу.
Обычно усы и бороду начинают накручивать с 10-11 месячного возраста или чуть позже. Будьте внимательны, когда собираете шерсть усов и не прихватывайте волосы с нижней челюсти, иначе собака не сможет нормально открывать рот и есть.
Если усы еще короткие, не торопитесь собирать их в папильотки, так как вы скорее испортите шерсть. Наберитесь терпения.
Когда накручиваете хвост следите за тем, чтобы собранная шерсть не закрывала анальное отверстие и ни в коем случае резинка не должна перетягивать сам хвост, только шерсть. Далее вы начинаете накручивать шерсть на бедрах, пояснице, спине и т.д. Папильотки на теле собаки располагают симметрично по предлагаемой схеме.
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Схема накручивания папильоток 

Регулярно, – периодичность зависит от типа и качества шерсти вашего йорка, снимаем все папильотки и тщательно прочесываем всю шерсть. Достаточно сложно отращивать бороду и усы, поэтому здесь папильотки приходится менять значительно чаще, практически каждый день.
Если задержаться с заменой папильоток, то образуются клубки-колтуны из оборвавшейся шерсти, и платье будет безнадежно испорчено. После того, как шерсть целиком упакована в папильотки, на собаку надевают легкий комбинезончик, который в свою очередь предохраняет ее от повреждений. Его форма и размер не должны сковывать движения и позволяют животному свободно прыгать, играть и бегать; застежка обязательно должна быть на груди.

После каждого накручивания понаблюдайте несколько минут за собакой. Правда, есть хитрецы, которые никогда не станут тереться и сдирать папильотки при вас, но с удовольствием все это проделают втихаря. Будьте бдительны. 

У йорков удивительный характер: большинство из них готовы воспринимать расчесывание, стрижки, ношение папильоток, комбинезонов и т.п., как увлекательную игру. Однако, приучать собачку ко всему этому надо постепенно, весело и ласково разговаривая с ней, постоянно одобряя и поощряя лакомыми кусочками.

Ухоженный йорк восхитителен – дайте понять это вашей собаке. Йоркширские терьеры необычайно восприимчивы к похвале. 

Накручивайте папильотки на хорошо вымытую и подсушенную феном шерсть. Перед накручиванием шерсть тщательно обрабатывают одним из специальных масел: оливковым, миндальным, норковым и др. Мы бы не стали рекомендовать масло для детей, так как у многих собак оно провоцирует появление обильной перхоти.
Масло можно нанести из пульверизатора или очень мягкой щеткой из натурального волоса, а затем хорошо прочесать, чтобы оно равномерно распределилось по волосам. Оно не должно сильно пропитывать шерсть, лучше наносить его чаще, чем излишне обильно промасливать, советует Осман Самея. Слишком редкое купание приводит к потере шерсти.
Задолго до выступления на выставке, начиная с 5-ти месячного возраста, йоркширскому терьеру приходится подбирать наиболее подходящие для него масла и шампуни. Здесь не может быть однозначных советов, и каждый владелец должен сам определить наилучший вариант для каждой из своих собак.
Работа с шерстью не должна быть мучением ни для владельца, ни для собаки. Ухаживая за шерстью йорка, поощряйте его, говорите о том, какой он красивый, умный, восхитительный, ну самый, самый ... йорк на свете! У опытных владельцев собаки сами спешат запрыгнуть на рабочий стол в ожидании приятного общения. Не забудьте на задние ноги надеть носочки, так как при почесывании собака будет рвать шерсть когтями.
Выставочного йорка обычно моют каждую неделю. При купании намыливать собаку следует очень деликатно в одном направлении, чтобы не путать и не рвать шерсть.
Шампуни для выставочных йорков должны быть особенно качественными и специальными для собак с длинной шелковой шерстью. В обычные дни достаточно двукратного мытья собаки с  увлажняющим шампунем плюс обработка шерсти специальными увлажняющими кондиционерами или бальзамами-ополаскивателями. Хорошо промытая шерсть «хрустит» под пальцами. Но помните, шерсть йорка не очень прочная, ее надо легко и нежно промокнуть двумя махровыми полотенцами. Затем во избежание запутывания шерсти разберите ее на пряди, расчешите редкой расческой и сделайте пробор. Теперь можно сушить. Категорически избегайте использования слишком горячего воздуха, который ломает шерсть, и слишком сильной струи, которая ее спутывает.
Для всех манипуляций с шерстью используйте профессиональные щетки. Сушка волос начинается с лап, далее постепенно поднимаемся вверх до середины спины. Другие груммеры советуют сушить шерсть йорка в направлении от пробора вниз, тщательно причесывая щеткой всю длину волоса, красиво оттягивая его.
Когда собака полностью высушена, вы еще раз делаете пробор, но теперь очень тщательно и красиво так, чтобы шерсть равномерно ниспадала по обе стороны туловища. Для этого лучше использовать расческу, один конец которой имеет вид короткой вязальной спицы. Теперь блестящая шелковая шерсть ниспадает, слегка ложась на поверхность стола.

Ton-нот на голове собирают с помощью крошечных эластичных резиночек. Вы можете делать разные прически, но не стягивая туго шерсть, – и не затягивайте ее назад. Наоборот, подчеркните стоп прической и приколите бантик. Поупражняйтесь с прическами заранее, а не в день выставки. 

У молодой собаки одна сторона платья может быть короче другой, так как на этой стороне собака предпочитает спать. Когда платье отрастет следите, чтобы его длина не мешала движениям собаки на ринге, особенно на траве. Соответственно укоротите его. Лучше это делать с помощником.
Один человек следит за тем, чтобы собака стояла в выставочной стойке на подставке, а другой равняет шерсть, но так чтобы она спускалась за край подставки. Тогда на ринге шерсть красиво и ровно ляжет по бокам туловища. Выравнивание шерсти начинайте с передней части тела в направлении к сзади, сначала с одной стороны, затем с другой.
После этого поверните собаку к себе хвостом, посмотрите на нее издали и подравняйте шерсть на задней части. Далее переходите к выравниванию шерсти спереди. После того как шерсть выровнена по всему периметру платья, переходите к бороде и усам, соблюдая тот же принцип симметрии. После этого приступайте к обработке шерсти на лапах.
Приподнимите шерсть растущую на предплечье (плюсне) и укоротите шерсть на лапе, придав ей круглую, кошачью форму. Затем опустите волосы с ноги и подравняйте так, чтобы все линии были ровными и чистыми. Шерсть йорка растет постоянно, поэтому ее нужно подстригать регулярно. Естественно, что равняют ее за несколько дней до выставки, включая шерсть на лапах и ушах. Все манипуляции проводим на чистой, высушенной шерсти.
Большую опасность представляют не только слишком стянутые резинки, но это могут быть блохи, которые заставляют собаку кусать и царапать себя, приводя шерсть в негодное состояние, а также экземы, основными причинами которых могут быть неправильное кормление, купание, выбор шампуней и масел, закупорка анальных желез и другое.
Помните, вся роскошь шелкового наряда, которую демонстрируют лучшие представители породы, не только генетически обусловленное наследство, но и титанический труд их владельцев. Стоит хоть на короткое время пренебречь правилами ухода и вся ваша работа пойдет насмарку.

Что такое хэндлинг

Если вы приобрели йоркширского терьера и планируете участие в выставках, то кроме правильного ухода, кормления, физического и психического развития щенка, необходимо его специальное обучение работе в ринге.
Прежде всего, щенок должен воспринимать поводок как естественную часть своей жизни. Приучив щенка гулять на поводке, отведите его в достаточно тихое изолированное место и начинайте движение на медленной равномерной рыси, постепенно увеличивая темп.
Соизмеряйте свою скорость с возможностями крошечного йоркшира, но при этом определите максимальную длину его шага. Если при увеличении скорости собака переходит на галоп, слегка одерните поводком, скажите «нет» и продолжайте движение. Вы должны бежать с собакой, не сбиваясь с темпа, сначала 1-2 минуты. Время и расстояние увеличиваются по мере повзросления собаки, ее физического состояния и темперамента.
Самое главное – не переутомлять щенка и превратить эти занятия в веселую игру, которая будет доставлять удовольствие вам обоим. Поэтому необходимо брать с собой игрушки, мячи, пищалки, свистульки и, конечно, вкусные кусочки. В качестве игрушки-тренера нам очень подходит меховой шарик на шнурке, быть может, он напоминает йоркширскому терьеру крысу и пробуждает в нем охотничий инстинкт.
Не ленитесь сначала побегать, согнувшись в три погибели и держа перед носом собаки «приманку» таким образом, чтобы она в движении высоко несла голову.
Отрабатывайте сначала движение по прямой, потом – по кругу, по треугольнику. Движения должны быть свободными, равномерными и эффектными.
Можно приучить йорка к определенному темпу движения с помощью ритмичных звуков, например, «on», «on», «on» – их можно произносить с разной скоростью и интонацией. Если во время занятий вы издавали эти звуки, давали лакомые кусочки, подбадривали и хвалили, никогда не дергали животное и проявили максимум терпения и любви, то на ринге знакомые звуки одобрят и воодушевят вашего йорка. Только издавать их нужно так тихо, чтобы не мешать другим экспонентам.

Заниматься со щенком нужно регулярно и обязательно на поводке. Сначала дома, затем на улице. Вначале в тихом месте, потом в любом. В плохую или очень холодную погоду занятия с йоркширом на улице невозможны, но постарайтесь продолжить их в упрощенном виде дома. По возможности найдите закрытую площадку, спортивный зал, длинный коридор или другое подходящее помещение. 

Необходимо с первых дней пребывания щенка в доме приучать его к стойке. Сначала поставьте щенка к себе на колени так, чтобы передние ноги опирались на правое колено, а правой рукой поддерживайте его за голову. Опорой для задних ног будет ваше левое колено. Левой рукой поддерживайте щенка под хвост.
Слегка разведите колени таким образом, чтобы щенок выпрямил спину и оттянул задние ноги. Следите за тем, чтобы передние ноги располагались прямо под грудью.
Подобные игры-упражнения можно делать каждый день по несколько раз, главное, не переутомляйте щенка. Как только малыш примет на 2-3 секунды правильную позу, похвалите его преувеличенно радостным голосом. Одобрите лаской и вкусным кусочком, приготовленным под рукой заранее.
Постепенно занятия с колен переносите сначала на низкий стол, а далее на обычный. Опытные йоркширисты ставят стол перед зеркалом. С его помощью значительно легче скорректировать стойку, ибо вы увидите в зеркале собаку так, как ее видит эксперт. Любые занятия должны проходить в доброжелательной, веселой атмосфере.
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Приучение щенка к стойке 

Одним из условий успешной подготовки собаки является отработка стереотипных команд. Обычно все владельцы начинают со слова «работать». При осмотре зубов – «покажи зубы» или просто «зубы». Словом «ринг» или «стойка» обозначают стойку, так как команду «стоять» используют в быту, когда нужно быстро остановить собаку, например, перед проезжей частью дороги. Слова «рысь» или «пошел» обозначают движение по рингу.
Очень полезно побывать на выставках без собаки и понаблюдать за опытными хэндлерами. Можно попытаться после рингов задать им вопросы. Хотя общеизвестно, что каждый хэндлер имеет свои секреты, которыми он далеко не всегда готов поделиться с ближним.
Несмотря на свои маленькие размеры йоркширские терьеры великолепно смотрятся на выставочном ринге. Но для этого к нему должны быть подготовлены как собака, так и человек, ее выставляющий – хэндлер. Это может быть владелец собаки или нанятый специалист.
Так как ринги могут проходит на открытых площадках, то необходимо учить йорка ходить по разному грунту: земле, гравию, асфальту, невысокой траве. С самого начала приучайте собаку к перевозкам в специальном контейнере и к различным видам транспорта.

С выставочной собакой нужно как можно больше играть, двигаться дома и на улице, общаться с другими собаками и людьми. Животные, выросшие в изоляции, часто на ринге ведут себя крайне неуверенно. 

Собаке с отрощенной шерстью время от времени нужно давать побегать без папильоток и походить с ней на поводке, для того чтобы она приспособилась к длине шерсти и поняла как ей правильно двигаться на ринге. Если собака путается в длинном платье, слегка укоротите его.
Нет необходимости говорить о том, что выставочная собака должна спокойно относиться к поводкам и ошейникам. Выставочный поводок для йоркширского терьера «ринговка» должен быть сделан из шелковистого шнура предпочтительно черного цвета. Тонкие круглые поводки, врезаясь в шею, причиняют некоторым собакам беспокойство, для них можно приобрести специальную ринговку с широкой основой в области горла.
Стандарт и туалетаж определяют общий облик йоркширского терьера на выставочном ринге. Что касается хэндлера, его одежда не должна быть ни вызывающе яркой, ни слишком блестящей и не конкурировать с блеском шерсти собаки. Также не стоит использовать слишком светлые тона, особенно если вы выставляете еще молодую собаку или платье вашего йорка излишне темного цвета.
Йорк всегда хорошо смотрится на красном фоне, но последнее – вопрос вкуса и возраста. Во всяком случае подставка, на которой в Великобритании принято выставлять йорков, всегда должна быть накрыта бархатной красной попоной. Ни в коем случае нельзя выходить на ринг на высоких острых каблуках.
Приезжать на выставку принято не менее, чем за час до начала ринга. Пройдите с собакой ветеринарный контроль, затем регистрацию и получите каталог и свой номер. Убедитесь, что нет регистрационных ошибок и направляйтесь к своему рингу. Обязательно возьмите с собой легкий раскладной стол и стул, необходимую косметику, щетку и расческу, запасные резиночки и бантики, мисочку для воды, бумажные салфетки и полотенце. Расположившись около своего ринга, поставьте собаку на стол и тщательно расчешите, соберите волосы на голове в красивый топ-йнот, приколите бантик.
Когда ассистент объявит ваш класс, выходите в ринг и встаньте согласно порядковому номеру. Поставьте собаку в красивую эффектную стойку с поднятой головой так, чтобы это подчеркивало красоту шеи и горделивость осанки.
При этом задние ноги слегка оттянуты назад, спина идеально прямая. Передние ноги не должны уходить под тело или вперед, они располагаются прямо, как бы продолжая линию высокопоставленной шеи. Хвост приподнят над линией спины. Не забудьте взять в ринг щетку для волос. Причешите собаку.
Мануальный контроль йоркширских терьеров проводится на столе. По приглашению эксперта направляйтесь к нему и поставьте собаку на стол в выставочную стойку.
Причешите шерсть. Собака должна позволить хэндлеру показать зубы и прикус, дать эксперту ощупать все тело, голову, конечности, а у кобелей – семенники. Опытный эксперт обязательно оценит качество шерстного покрова, используя щетку. Собака при этом должна сохранять спокойствие и доброжелательность. При описании в течение нескольких минут собака стоит неподвижно в характерной выставочной позе.

Не забывайте причесывать собаку в ринге. Будьте готовы к тому, что эксперт может проверить реакцию животного на звонок, свистульку, музыкальную игрушку. Йоркширский терьер должен проявить самый живой интерес. 

На ринге животное должно уметь двигаться прямолинейно, не дергая поводок, не играя с хозяином и не путаясь у него под ногами. Собака не должна лаять и тем более проявлять агрессивность. В это время эксперт оценивает характер движений, манеру нести голову, держать линию верха, согласованность движений конечностей, положение хвоста и др.
Во время движения по кругу без колебаний обходите того, кто тормозит и нарушает ритм движения или просто остановился. Будьте очень внимательны и никогда не позволяйте себе наступать на лапы своей собаки или собаки конкурентов.
Все сертификатные выставки в системе РКФ проводятся по предварительной записи с выпуском полного каталога всех участников, публикацией порядка проведения шоу и присуждения титулов, а также именами экспертов.
Новичку лучше сначала выставить собаку в своем клубе, так как здесь больше возможностей для тренинга. Периодически в клубе устраиваются выводки молодняка, на которых можно сравнить щенят, получить квалифицированную помощь.
Также новичкам можно посоветовать обратиться к профессиональным хэндлерам или самим пройти обучение на специальных курсах. Здесь вы сможете не только обучить свою молодую собаку работе в ринге, но и освоить азы хэндлерского мастерства.


7
География породы

Собака никогда не поинтересуется, правы вы или нет, ее нисколько не заботит, идете вы по иерархической лестнице вверх или вниз, богаты вы или бедны, глупы или мудры, грешны вы или святой. Независимо от того сопутствует вам удача или нет, хорошая у вас репутация или плохая, чтят вас или поносят, – она всегда будет с вами, будет утешать вас, оберегать и, если надо, отдаст за вас жизнь. 
Джером К. Джером

В странах мира существует разнообразное количество кинологических ассоциаций, федераций, клубов и питомников, но роль самой значительной, безусловно, принадлежит Federation Canin International – Между народной кинологической Федерации, созданной в 1911 году. Большинство стран мира, занимающихся кинологической практикой, входят в состав FCI, в том числе Россия, а у истоков этой организации стояли такие страны, как Франция, Германия, Беьлгия, Нидерланды, Австрия. Помимо этого в ряде стран существуют клубы, не входящие в систему FCI, но чьи родословные ею признаются (контроль за родословными, судейством, разработка и утверждение стандартов также осуществляются FCI). К ним относятся Великобритания – KCSB, KCR; Ирландия – IKC, Сша – AKC, Австралия – ANKC и ряд других стран.
Самой престижной выставкой, безусловно, является Чемпионат мира, организуемый ежегодно в различных странах-членах FCI, затем Чемпионат Европы и Международные выставки ранга CACIB, проводимые в каждой стране по несколько раз в год.
После официального признания породы Английским Кеннел Клубом началось триумфальное шествие йорков по всему миру. Но особый интерес к породе возник сразу после Второй мировой войны. Среди ведущих питомников того времени специалисты выделяют собак Deebees (вл. Beech), Invincia (вл. Swan), Iadnum's (вл. Munday). Принципиальное влияние на становление породы оказали те разведенцы, которые одновременно занимались экспертной оценкой собак на выставках и являлись высококлассными кинологами, например, питомник Beechrise (вл. Griffith's) – среди его питомцев появляются не только чемпионы породы, но победители такой престижной выставки как Крафт (Craft's 64). Прекрасных чемпионов дали питомники Macstrouds (вл. Mac Stroud), Blairsville госпожи Lister (Cruft's 78), самый известный в Шотландии питомник Johnstounburn (вл. Pimm) и другие.
Путем продуманной селекционной работы в клубе «ДЕНДИ» на основе племенных животных, несущих крови Ozmillion, Houlme, Eclipse Royal и других, удалось вывести Интер и Мультичемпиона, Чемпиона России – Кэвина Грина, завоевавшего титул лучшего представителя породы (ВОВ) на самой престижной в нашей стране международной выставке «Евразия-2003».

Роль самого знаменитого и престижного питомника йоркширских терьеров в Великобритании несомненно принадлежит питомнику Ozmilion, владельцем которого является всеми уважаемый топ-заводчик, хэндлер и эксперт международного класса господин Osman Adam Sameja. 

Непосвященным в некоторые особенности правил присуждения титулов Национальных Чемпионов в разных странах FCI, будет интересно узнать, что Кэвин Грин, помимо прочего, носит титул Чемпиона Швейцарии. По правилам этой страны собака должна выиграть три выставки и, соответственно, получить три САС, в отличие, скажем, от Люксембурга, где достаточно выиграть одну выставку соответствующего ранга, и, наверное, поэтому сюда так любят приезжать многие известные заводчики.
Кэвин Грин, безусловно, очень красивая, высокопородная собака, но только путем грамотного подбора сук владельцам удастся закрепить в породе его лучшие качества, такие как: окрас манто и золото подпала, тяжелую, шелковую шерсть, оптимальные размеры, а также нивелировать некоторые недостатки его предков.
В США развитие породы датируется началом 70-х годов XIX века. Здесь йоркширский терьер очень быстро стал супермодной собакой и порода обогнала в своем развитии многие другие карликовые породы. Работая с известными европейскими линиями, американские заводчики добились превосходных результатов, особенно по части выведения собак с очень компактными корпусами и обильной, густой, шелковой шерстью.
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Один из чемпионов АКС 

США располагает самым значительным поголовьем йоркширских терьеров, зарегистрированных в племенной книге (5 000 000 особей) и порода по-прежнему входит в 10 топ-пород Американского Кеннел Клуба (АКС).

В настоящее время ведущие специалисты Европы строят свою работу с использованием великолепных представителей нашей породы со всего американского континента, как, впрочем, и наоборот. 

Сейчас уверенно лидируют не только йоркширские терьеры из знаменитых питомников США, таких как: Rothby's, владелец Roberta Rothenbach; Aero's, владелец Linda Dahn;
Stratford's, владелец Rony and Barbara Scott; собаки заводчика из Пуэрто-Рико госпожи Marie Kaufman-Cordona, владелицы питомника Parkside's, но и питомники Канады, прежде всего это Durrer's, владельцы Betty Anne and Richard Durrer; Nicnak's, владелец Laurie Hunter: Pastoral, владелец Lorraine Hayes и другие.
Йоркширские терьеры из питомника Nicnak's неоднократно становились Чемпионами Мира: в 2002 году победителем стал кобель Nicnak's He's A Keeper (вл. Ackermann, Германия), в 2003 году этот титул завоевала сука Nicnak's Mia Canadian (вл. Ackermann, Германия).
Эти собаки отличаются высокопордностью, богатством шерсти, насыщенностью окраса, имеют размеры, приближающиеся к верхнему пределу стандарта, и демонстрируют прекрасную, крепкую линию верха, гармонично сочетающуюся с энергичной, уверенной манерой движений.
Наметившуюся у нас тенденцию к излишнему укрупнению йоркширского терьера вызывает определенный внутренний протест. Безусловно, крупные суки более многоплодные и, как правило, легче рожают щенков, а породный крупный кобель, уверенно бегущий по рингу, практически всегда производит большее впечатление, чем «семенящая» рядом «мелочь».
Но ведь одна из прелестей йоркшира – его маленькие размеры, и когда, например, Чемпионами России становятся экземпляры весом около 4 кг, то это никак не согласуется со стандартом породы.
На наш взгляд, заводчик, преследующий целью высококлассное разведение, стремится к выведению потомства однородного типа, предпочтительно в пределах 2,5-2,9 кг во взрослом возрасте. И не стоит увлекаться разведением очень мелких, с ослабленным типом конституции особей, тем более экстремалов с мордами, укороченными до такой степени, что и дышать то им трудно.

Совершенно очевидно, что все эти «беби фейсы» придуманы в качестве ловкого рекламного трюка и не идут на пользу ни отдельной особи, ни породе в целом. 

Что касается темного (не черного) окраса, то это можно только приветствовать, повторяя азбучную истину: «пигмент – это жизнестойкость!».
Во Франции первые йоркширские терьеры появились у редких в то время заводчиков во второй половине XIX века. Эти собаки были завезены из Великобритании. Однако Национальный клуб любителей породы был зарегистрирован только в 1953 году, а настоящий бум начался в 1980-х годах.
Французские кинологи считают, что становлению породы во многом способствовала система конфирмации, начатая с 1974 года, когда клуб возглавил господин Clein.
Сегодня во Франции йорк – одна из наиболее популярных и награждаемых пород. Достаточно сказать, что в настоящее время йоркширский терьер самая востребованная порода во Франции среди собак компаньонов. В последние десятилетие там регистрируется ежегодно около 6000 пометов.
Это триумфальное шествие обеспечено работой ведущих йоркширистов Франции, которые безусловно относятся к когорте лучших специалистов Европы. Среди ведущих питомников пальма первенства принадлежит таким, как: Dеs Alirols (вл. Cavalier) – один из самых старых питомников страны; Des Aiguerelles (вл. Lefrancois) – один из самых титулованных питомников 1982 года; питомник Lucy Lad (вл. Jammas), работавший более 25 лет с лучшими английскими питомниками и, в частности, с Ozmilion. Здесь выращен двукратный чемпион мира 1991-1992 годов Comeback.
Питомник Du Houlme госпожи L. Davy знаменит редчайшими жемчужинами, среди которых наиболее известен A Beautiful RKverie, единственный йоркширский терьер – победитель Grand Prix Pedigree Pal и рекордсмен по числу полученных CACIB (60).

На международных выставках последних лет французские йорки становятся чемпионами в 25–40% от общего числа экспонентов. 

Из этого питомника в Россию завезены две собаки: Jordy и Lady Ann du Houlme (вл. Стрекалова, питомник Эльм Денди).
Их дочь Эльм Денди Диана стала победителем класса юниоров на Национальной выставке «Йорк шоу-98» эксп. Л.Соколова (Россия) и дважды завоевала титул кандидата в Чемпионы России (2САС), став победителем открытого класса «Россия-99», эксп. A.Mesto (Испания) и на выставке «Мемориал Юрия Никулина»-99, эксп. З.Бранкович (Югославия). Отец имеет ЗСАС России и Эстонии, мать – RCAC, RCACIB, СС, призер Национальной выставки «Йорк шоу 98» и «Евразия 99».

Питомник De la Pam'Pommeraie госпожи S. Chauveau знаменит целой генерацией известных интерчемпионов, чемпионов Франции и других европейских стран. Он ведет свои линии от кровных линий самого знаменитого в мире питомника йоркширских терьеров of Millmoor (вл. М. and R. Engelen). 

В конце 2002 года питомник Эльм Денди импортировал из Pam'Pommeraie трех йоркширских терьеров: двух сук (от мультичемпиона Durrer's Strut Your Stuff) и кобеля. Одна из сук, Talismane De La Pam'Pommeraie – Татуша, является Юным Чемпионом России, чемпионом России, Молдовы. Имеет место в промежуточном классе CACIB, 4CAC, 2RCAC, 4BOB. Вторая сука Tzigane De La Pam'Pommeraie – Твигги, имеет титул Юного Чемпиона России, 5CAC, 5BOB, 2BIG-1, 2BIS-1, СС. Кобель Темочка-Тутопе De La Pam'Pommeraie, завоевал титулы: Юный Чемпион России, Чемпион России, Молдовы, Румынии, Болгарии, Чемпион РКФ, 5CFCIB, 12САС, 4RCAC, 3CC, 7BOB, BIG-1, BIS-1. Спасибо, мадам Шово.
Темочка, как и его отец Ramuntcho De La Pam'Pommeraie, очень красивый, маленький, компактный кобель с прямой, элегантной линией верха, обладатель изумительной шелковой шерсти темно-стального с золотом окраса. У него очень приятная голова и замечательный характер.
Дед Темочки, мультичемпион Mozart De La Pam'Pommeraie, сын мультичемпионов (Jubilian Du Domaine De Monderlay х Grace-Kelly 11 De La Pam'Pommeraie) является прямым потомком выдающихся собак:
• Agapy Delle Antiche Mura
• Royal Flach Du Domaine De Monderlay
• Fanfan La Tulipe De La Pam'Pommeraie
• Ever Trouble Of Millmoor
• Edizionesspeciale Delle Antiche Mura
• Twin's Du Gue De L'Adour
• My Precious Glide
Одним из лидеров среди йоркширистов Франции несомненно можно назвать госпожу Gerar, владелицу питомника De Penghibur. Среди ее многочисленных чемпионов самыми знаменитыми были Holligan, его сын Jofi и другие.
Первый помет от Пенгибюров в питомнике Эльм Денди мы получили от Lady Anne Du Houlme и Orby De Penghibur (вл. А. Зволинская, аренда А. Бабаева). Орби является сыном Чемпиона Америки и Франции Turyanne Always Love Hobie (AKC) и внуком Чемпиона Мира Hooligan de Penghibur no материнской линии.
Дочь от этой пары – Эльм Денди Беатриче Блю (Юный Чемпион России, 4САС, 3RCAC, СС) была повязана с другим ярким представителем Пенгибюров – Must De Penghibur (Юный Чемпион Европы, Италии, Чемпион Грузии, призер Чемпионата Мира «Хельсинки-98», вл. Трофимова Н. А.).
Must de Penghibur сын Чемпиона Франции Turyanne Great Scott (AKC) – внук и правнук чемпионов Америки как по отцовской, так и по материнской линиям. В нашем клубе им повязано несколько сук и получен первый помет, оправдавший наши лучшие ожидания.
Дочь от этой пары Эльм Денди Грасс Белль Мает завоевала титул лучшего щенка на международной выставке «Евразия-2003» и в 11 месяцев стала Юной Чемпионкой России, предварительно выиграв на выставке «Смоленск-2003» юниорский бэст. В 15 месяцев получила свой первый САС. Выставляясь исключительно в промежуточном классе, Белка завоевала титулы Чемпиона РКФ, России, Болгарии, Италии. Имеет 3CACIB, 9CAC, 4RCAC, 4RCAC, 2СС, 5BOB, BIG-1, 2, 4, BIS-1.
Французский питомник De Majodian (вл. P. Marc), обосновавшийся в Финляндии, известен собаками, чей облик знаменует суть породы. Высококлассные собаки этого питомника широко представлены в России.
В клубе «Денди» от мультичемпиона As Majodian De Coeur (вл. Н. Большакова) получен Чемпион России – кобель по кличке Понтиак (зав. Н. Акиныпина, вл. О. Афонина).
Питомник De Monderlay господина Marc Mansuet известен своими звездами, такими как чемпион мира Royal Flash и Мультичемпион Jubilant De Monderlay.
Прямым потомком Jubilant Du Domaine De Monderlay по отцовской линии является наш Tyrone De La Pam'Pommeraie. В 2002 году на Чемпионате Европы в Париже победила собака с приставкой Monderlay. Из этого питомника в Россию давно и регулярно завозят йорков достаточно высокого уровня.
В последнее время на рингах можно нередко увидеть откровенно крашенных йоркширских терьеров, что порой затрудняет определение их племенной ценности. К сожалению, в нашей породе стало едва ли не модным выставлять крашеных собак, и все делают вид, что к мошенничеству это не имеет никакого отношения.
Живой интерес вызывает работа французского заводчика – господина Eric Bernard владельца питомника Hunderwood.
На национальной выставке в США «New York Specialty Show 2003» победителем стал великолепный Hunderwood Obsession (вл. A. Meucci, питомник Sweety Blue, Италия).
К несомненным лидерам среди йоркширистов Франции относится владелица питомника Gue Du L’Adour, госпожа Jvonne Jan. Среди ее собак много чемпионов Франции, Америки, а производителей из этого питомника активно используют как другие национальные питомники, так и заводчики из США, России, Италии и т. д. На собаках Gue De L’Adour заложила основы своего питомника Petit Lac Saint James мадмуазель Catherine Consten. Catherine Consten является владелицей замечательного йоркшира, Чемпиона Мира 2001 года Durrer's Diamond Request и ряда других выдающихся особей, прямых потомков таких замечательных собак, как Parkside's, Rothby's, Aero's, Pastoral, Crown Royal.

Об Антонелле Миучи следует сказать особо. Она не только держит высококлассных йоркширских терьеров, но и осуществляет огромную информационную работу в интернете на сайте Sweety Blue, откуда можно узнать о самых значимых выставках как Национальных клубов, так и Чемпионатах Мира, Европы, Интершоу и т.д. Кроме того, у Антонеллы можно приобрести видеокассеты с записями этих выставок. 

К несомненным лидерам среди йоркширистов Франции относится владелица питомника Gue Du L’Adour, госпожа Jvonne Jan. Среди ее собак много чемпионов Франции, Америки, а производителей из этого питомника активно используют как другие национальные питомники, так и заводчики из США, России, Италии и т. д.
В Италии количество пометов достигает семи тысяч в год. Одним из самых престижных и результативных является питомник Delle Antiche Mura, где в результате грамотной селекции было получено большое число чемпионов, среди которых особо выделяется мультичемпион, Чемпион Мира Agapi Delle Mura. Владелец питомника, автор одной из лучших книг о породе «Большая книга о йоркширских терьерах» A. Tomaselli. В Россию в 1966 году был привезен А. Баьаевой его сын Edizion Limitata Delle Antiche Mura, также ставший впоследствии мультичемпионом.
Сегодня значительных результатов добился итальянский питомник Qoccle's, владелец N/ Pollini. Отсюда в Россию импортировано несколько качественных собак, среди которых выделяется Юный Чемпион России и Национального клуба породы Qoccle's Nonplusultra, вл. Н. Айтуганова.
В Швейцарии нет специального клуба йоркширских терьеров и все йорки зарегистрированы в Национальном клубе карликовых пород под руководством госпожи E. Clerc. Наиболее результативными специалисты считают два питомника: Sunncrest и Von Arlesienne. Швейцарские йорки представлены в России потомками суки Sunncrest Blue Y-Squart (вл. Трофимова Н.).
В Испании есть несколько питомников европейского класса, но лучшим из них общепризнан De La Villa Corte (вл. A/ Mesto and C/ Salas).

Каждый настоящий йоркширист знает о великолепном бельгийском питомнике  Of Millmoor, количество призов и наград которого уникально.  Ever Trouble Of Millmoor оказал огромное влияние на селекцию йорков в Европе. 

В Германии ежегодно регистрируется около 2000 новорожденных йорков тремя конкурирующими клубами, из которых самый активный DTYTK; самый старинный, основанный в 1894 году – KFT; и самый молодой – KEYT. Среди немецких заводчиков, безусловно, лидирует питомник Camparis, владелица B. Ackerman, которая очень много работает с собаками из канадского питомника NicNak's. Большого внимания заслуживают терьеры питомника Kendos, владелица Gisela Kochig.
В Дании по-прежнему среди лидеров можно назвать питомник Debanair's (вл. B. Unden), который насчитывает более 60 чемпионов.
В Нидерландах йоркширские терьеры также входят в десятку топ-пород, хотя Национальный клуб йорков в этой стране относительно молод и был зарегистрирован только 27 июня 1976 года.
Одним из преуспевающих в этой стране питомников йоркширских терьеров по праву считается питомник Polanderduin. Его владельцы Fred and Corita Rombouts занимаются разведением йорков более 25 лет. Племенное ядро питомника сформировано на основе лучших представителей породы знаменитого английского питомника Ozimon (вл. O. Sameja) с использованием лучших кровей и других европейских линий.
В настоящее время наши интересы сосредоточены вокруг ведущих европейских специалистов и их лучших линий.
Личное знакомство и посещение питомников Pam'Pommeraie, Holme, Ozmilion в 1996 году позволило нам скорректировать представление о современном типе йоркширского терьера. В нем прослеживается тенденция в сторону высоконогости, более утонченной элегантности, более темного окраса, отказ от целенаправленного разведения мини-йорков, о чем мы писали в журнале «Кот и пес», 1996.
Поездка на Чемпионат Европы, проходивший во Франции «Eurodog 2002», знакомство и посещение питомников Pam'Pommeraie, Sissi Forever, Monderlay, Gue De L'Ador, Holme каждый раз приносит новые ощущения и знания. Юольшое спасибо французским коллегам и бывшему Президенту Национального клуба йоркширских терьеров Франции госпоже Liliane Richard.
Совершенно очевидно, что в мире существует много других высококлассных питомников, собаки которых заслуживают самого глубокого уважения. К сожалению, рамки данного издания не позволяют нам расширить этот раздел, но мы пристально наблюдаем за успехами коллег как в нашей стране, так и за рубежом. Йоркширские терьеры, представленные этими питомниками на международных выставках, позволяют всем серьезным и вдумчивым заводчикам выбирать наиболее правильное направление в их собственной работе. Большое им спасибо.


