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Франческо Кочетти (Francesco Cochetti) (Италия). 
Эксперт FCI. Имеет судейскую квалификацию пород 
III, IV, IX и X групп. Cпециалист по породам пудель 
и чихуахуа в Итальянском клубе собаководства. 
Президент Кинологического клуба в Риме.

С 
господином Франческо Кочетти, одним из 
самых известных и востребованных итальян-
ских экспертов, мы встретились в столице Азер-

байджана — Баку, на чемпионате Каспийского моря. 
Господин Кочетти любезно согласился ответить на мои 
вопросы. Это первое интервью Франческо в России. 
Я положила перед экспертом свою «кинологическую 
библию» («Ключ к топ-разведению») и, открыв её на 
странице питомника «Mistry Meadows», спросила:
Франческо, Вы принимали участие в написании 
этой статьи?
Франческо Кочетти: Нет, эту статью написала моя 
супруга, но я читал текст и полностью поддерживаю все, 
что там написано. А я работал над книгой «Чихуа», она 
вышла в свет, и на русском языке в том числе.
М.П. Как началась Ваша жизнь в кинологии?
Ф.К. Собаки в моей жизни были с момента моего рож-
дения. Это были пудели, и до сих пор эта порода живёт 
рядом со мной и дарит мне счастье. 
М.П. Пудели в вашем доме были семейными собаками?
Ф.К. Нет, у моей семьи был профессиональный питом-
ник, и в нашем доме всегда было много пуделей. Мой 
отец долгие годы был экспертом. Мои родители и близ-
кие люди делились со мной своими знаниями, учили 
обращаться и понимать собак. Со временем я начал 
выводить наших пуделей в породные ринги и участво-
вать в конкурсах «Юный хендлер».
М.П. Каким был ваш путь к экспертизе собак?
Ф.К. На моё решение стать экспертом повлияла семья: 
я видел, как работал мой отец, следил за деятельностью 
многих интересных и уважаемых людей. Я работал стю-
артом, участвовал в работе ринговых бригад с 12 лет. Ну 
и потом, руководитель «той-дог» клуба настаивала, что я 
должен рассматривать эту деятельность как профессию. 
Но до того, как это стало моей профессией, я получил 
экономическое образование в университете и 7 лет 
проработал аудитором в крупной компании. Выходить в 
ринг в качестве эксперта начал в возрасте 29 лет. На 
данный момент судил в более, чем 50-ти странах. 
М.П. Главные слова о пуделе. Почему эта порода ваш 
фаворит?
Ф.К. Элегантность; красивая голова на прекрасной шее; 
отношение к окружающим (очень любят людей); очень 
быстро обучаются; копируют людей.
М.П. Величайший пудель в вашей жизни?
Ф.К. Tiopepi Trintella бридер Clare Coxall. Это было трид-
цать лет назад, но эту собаку помнят до сих пор. 
М.П. Не могу не спросить о вашей совместной с супру-
гой работе. Несколько слов о ваших общих достижениях.
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Ф.К. У нас с супругой два разных питомника. Жена Tuula 
Lehtinen владеет очень успешным питомником чихуа, у 
меня пудели, а наша старшая дочь, которой 15 лет, зани-
мается пойнтерами. Достижения таковы: более 400 чем-
пионов, 10 чемпионов Европы, 10 мировых чемпионов, 
чемпионы Америки, Австралии.
М.П. Почему ваша дочь не выбрала породу одного из 
родителей?
Ф.К. Дочка оказывает большую помощь и внимание в 
питомнике и пуделям, и чихуа. Но она хочет быть само-
стоятельной и иметь свой собственный результат. 
М.П. Чем привлекают чихуа?
Ф.К. Чихуа — это большая собака, помещённая в 
маленькое тело.
М.П. Если в одном помёте рождаются два щенка, воз-
можно будущие звёзды, но Вам, Франческо, нравится 
один щенок, а жене Тууле — другой. Какой выбор Вы 
делаете?
Ф.К. Иногда выбор очевиден и нет оснований для спора. 
Но когда два щенка равнозначны, мы оставляем обоих 
и даём им вырасти.
М.П. И чей выбор оказывается правильным?
Ф.К. Конечно, чаще побеждает супруга. У неё решитель-
ный характер и она отлично видит собак. Но у нас раз-

ная специализация (пудели у меня, чихуа у жены). Имея 
две породы в питомнике, нам легче быть критичными и 
видеть плюсы и минусы.
М.П. Франческо, Вы эксперт. Что для Вас главное в 
ринге? На что Вы можете закрыть глаза. И какой тан-
дем важнее «отличный хендлер — хорошая собака» или 
наоборот? И насколько важно мастерство хендлера?
Ф.К. Главное для меня — это собака. Её вид, анатомия. 
Конечно, мне нравятся выразительные собаки, облада-
ющие ярко выраженным породным типом. У них должна 
быть отличная психика, дружелюбное поведение. Это 
главное. А хендлер — это «вишенка на торте». И если 
складывается: прекрасная собака + профессиональный 
хендлер — это украшение выставки.
М.П. Каковы ваши хобби помимо собак?
Ф.К. Чтение книг, особенно на исторические темы. 
Написание статей о собаках. Проведение семинаров для 
третьей и девятой групп.
М.П. Какая книга сейчас на вашем столе?
Ф.К. Книга об итальянской истории «La Storia», автор 
Elsa Morante.
М.П. Ваша любимая страна и город?
Ф.К. Мне нравятся многие города и страны, но моя 
любовь — это Италия и вечный Рим. Рим — это город с 

особой атмосферой, который дышит ожившей историей. 
Мы чувствуем влияние Рима на всю нашу семью. Мой 
отец из Рима, мама из Сицилии.
М.П. Какие выставки вам нравятся больше: монопород-
ные или всепородные шоу?
Ф.К. Это не важно. Главное — это дружелюбная атмос-
фера и хорошее отношение ко мне. Остальное не важно.
М.П. Господин Кочетти, Вы первый раз в Азербайджане. 
Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями.
Ф.К. Это действительно мой первый приезд в Азербайд-
жан. Я нашёл в этой стране энтузиазм, страсть, желание 
делать все лучше, красивей. Я полюбил Баку, в этом 
городе сливается модернизм и античность.
М.П. С каким городом можно сравнить Баку и Азербайд-
жан в целом?
Ф.К. Для меня главная ассоциация — это Филиппины. 
Отличительная черта — динамика, развитие. Доброже-
лательное отношение к собакам. Хорошие отношения 
между людьми. 
М.П. Что понравилось в азербайджанской кухне?

Ф.К. Мне очень понравилось всё, чем нас угощали в 
Баку. Кухня очень самобытна и очень вкусна. Нам пред-
ложили множество разнообразных блюд. В азербайд-
жанской кухне много мяса и овощей. Очень понравился 
компот. (В Италии такого напитка нет). 
М.П. Впечатления о выставках в Баку?
Ф.К. Абсолютно хорошая атмосфера, прекрасные люди. 
На шоу хорошие собаки, есть очень породные и отлично 
подготовленные. Заур и Рамида Агабейли организовали 
для нас большую экскурсионную историческую про-
грамму. Это прекрасное шоу и прекрасные незабывае-
мые дни в Азербайджане.

Автор благодарит за возможность провести интервью с 
Франческо Кочетти руководство Кинологического союза 
Республики Азербайджан, в лице Рамиды и Заура Ага-
бейли.

Текст: Марина Плотникова, питомник кавказских 
овчарок-интеллектуалов «Царский Род». 

Фотографии: Марина Плотникова. 
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