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властитель  
душ и сердец

Ежегодно в России и мире на свет появ-
ляются тысячи щенков породы кавказ-
ская овчарка, но лишь единицам удает-
ся попасть в историю. Мой сегодняшний 
рассказ о таком удивительном созда-
нии.

Марина плотникова,  
питомник кавказских овчарок 

«Царский Род»

питомцы и питомники

Его зовут ТУРМАЛИН, и 1 ноября 2016 года ему ис-
полнится 8 лет. Солидный возраст и время для 
подведения результатов, пока предварительных, 

ведь у него еще столько всего впереди.
Фото этой собаки легко найти в интернете, забив в 

поисковике «кавказская овчарка Турмалин». Мне как 
фотографу очень комфортно работать с ним. Я искрен-
не восхищаюсь Турмалином, и пес отвечает мне вза-
имностью. Он всегда хорош: красивый, мудрый, с до-

стоинством, уверенностью и миролюбием в глазах, с 
горделивой посадкой головы и богатейшей шерстью. 
Врожденное чувство интеллигентности, которое служит 
визитной карточкой «Царского Рода», представлено в 
нем в полной мере. В любви к Турмалину с восхище-
нием признавались законодатели мировой кинологи-
ческой моды, выдающиеся эксперты: Лизбет Мах, Руи 
Оливейра, Августо Бенедикто Сантос, Тамаш Яккель, 
Борис Шапиро, Карл Райзингер, Ханс ван ден Берг и 
многие другие. 

Настоящий властитель душ и сердец. Я очень жалею, 
что не дала ему приставку питомника, но может это и 
к лучшему. Турмалину достаточно имени, фамилия ему 
ни к чему. Он такой единственный, и очень многие его 
знают. У него достойные родители: Сормовская Заря 
Жестокий Воин и Виагра. 

Когда я придумывала вязку, в результате которой 
появился на свет Турмалин, был большой соблазн об-
ратиться к отцу Жестокого Воина – Шамхал Санджару. 
Взрослый и титулованный кобель, известный произво-
дитель. И будущие владельцы щенков были больше за-
интересованы в Санджаре. Но, просчитав крови, риск-
нула — и не прогадала. Все время вспоминала слова 
эксперта Гвидо Вандони: «Когда вы собираетесь вязать 
двух собак, вы обязаны знать, как вы будете исполь-
зовать внуков собак, полученных в этой комбинации». 
Конечно, я не действовала наобум. Уже была вязка 
Афиночки (Русский Медведь Паллада) с Шамхал Сан-
джаром, давшая отличные результаты. Но для даль-
нейшей работы нужен был сын Санджара, лучший, что 
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был на тот момент. Я несколько раз смотрела Военного 
(домашнее имя Сормовской Зари Жестокого Воина) в 
разном возрасте, и он мне нравился. Я понимала не-
достатки Виагры (мамы будущих малышей), и нужен 
был кобель, лишенный таких проблем. Хозяйка Виагры 
Наталья Михеева звонила мне из Нижнего Новгорода и 
просила повязать с Санджаром (он произвел на Наташу 
неизгладимое впечатление). Мне потребовалось встать 
на горло собственной песне, ведь я очень люблю Шам-
хал Санджара, и проявить непреклонность. «Военный, 
только Военный. Нам нужен именно он», – вынесла я 
вердикт, и вязка состоялась.

Любительница длинных и витиеватых имен, в случае 
с этим мальчиком я выбрала совсем простое имя, кото-
рое и определило судьбу нашего героя.

В переводе с сингальского языка «Турмали» озна-
чает «разноцветный магический камень». Кристал-
лы турмалина награждают своего владельца разноо-
бразными знаниями, способностями и талантами. Это 
очень переменчивый камень, который дает владель-
цу силу, помогает обрести надежду и защищает от 
страхов. Турмалин умеет вводить в заблуждение, и 
вот два ярких примера этому из геммологии. Самый 
крупный рубин, который украшает корону чешских 
королей, на поверку оказался красным турмалином. 
Шведский король Густав III преподнес Великой рус-
ской императрице Екатерине II виноградную гроздь, 
как он считал, из рубинов. До сих пор это произ-
ведение ювелирного искусства находится в Алмаз-
ном фонде России. Но исследования профессора 

А.Е. Ферсмана показали, что и этот камень является 
красным турмалином.

Имя прогнозирует судьбу. Кто знает, может имен-
но поэтому так переменчиво рос и формировался ге-
рой моего рассказа. Турмалин был очаровательным 
щенком, но, как и положено крупному представи-
телю молоссов, в период активного роста сказоч-
ной красотой не отличался. В юниорском возрасте 
его задатки видели немногие. Вы знаете, как много 
псевдоспециалистов в каждой породе, и не только 
среди владельцев и заводчиков, но, увы, и экспер-
тов?!

Правда, Турмалина увидели и он легко закрыл свой 
первый титул — Юный Чемпион России. Мало кто видит 
собаку в развитии, многие не знают элементарного, но 
делают выводы с умным видом. В юниорах он быстро 
вытянулся, но не успел сформировать грудную клетку, 
особенно в переднем отделе. И это стало поводом для 
любителей почесать языком — «узкий», «плоский», 
«вздернутый на ногах» и т.д.

Верили в него только владельцы да мы с супругом. 
Точнее, владельцы растили Турмика в любви, заботе и 
обожании. До сих пор Турмалин — главный «человек» 
в их жизни. 

Хорошо помню ноябрь 2009 года, когда, разложив 
на огромном столе в гостиной родословные предполага-
емых пометов, я перебирала листы и плакала. Впервые, 
планируя помет, я не могла сложить 2+2. Царского Ро-
да Берегиню я уже дважды свозила на выездные вяз-
ки (в Кишинев и в Новосибирск), и оба раза неудачно. 
Муж сказал: «Вязка только дома». 

Учитывая происхождение и породные особенности 
Берегиши, ей подходил только Турмалин. Но вы же 
помните, что про него говорили. И возраст совсем моло-
дой, недавно исполнился год. Казалось, всё против. Но 
надо верить. Верить в силу генетики и чутье заводчика. 
И если генетику можно изучить, то чутье – это божий 
дар. И дается не каждому. Точнее, каждого бог чем-то 
награждает, только надо понять, какой талант он вдох-
нул в вашу душу. 

Царского Рода Берегиня родила прекрасных деток 
от Турмалина, один из них уехал к Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу. Двое стали выдающимися 
мультичемпионами. А для Турмалина Берегиша навсег-
да стала лучшей подругой. Берегиша ездит в гости к 
Турмалину, он приезжает к нам, и всегда их отношения 
очень человечные и трепетные. Они вместе много езди-
ли по зарубежным выставкам. Кстати, грудь у Турмали-
на появилась, да еще какая.   

На данный момент Турмалин — один из самых 
титулованных кобелей страны. Он Чемпион России, 
Болгарии, Сербии, Монтенегро, Македонии, Грузии, 
Кипра, Казахстана, Филиппин, Сан-Марино, Коста-
Рики, Азербайджана, Тайваня, Румынии; Чемпион 
Кавказа, Средиземноморья и Балканских стран; Чем-
пион РКФ. 

В Грузии, куда я приехала в качестве почетного го-
стя на Национальную выставку кавказских овчарок по 
приглашению Кинологической федерации Грузии, меня 
ждал сюрприз. На обложке каталога Национальной вы-
ставки красовалось фото Турмалина, сделанное мною в 
Екатеринбурге зимой. 

питомцы и питомники
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Грузинские коллеги сказали, что это самый насто-
ящий кавказец грузинского типа. Мне было приятно. 
Еще дважды потом на обложки национальных чемпио-
натов Грузии выбирали фото Турмалина.

Мои авторские фото Турмалина живут своей от-
дельной жизнью в интернете. По этим фото продают 

щенков и подростков, не имеющих к Турмалину ни-
какого отношения. Вяжется Турмалин строго внутри 
питомника «Царский Род». Почему? Все очень просто. 
Чтобы не давать лишних поводов для сплетен (хотя и 
эта мера не всегда помогает). И пусть детей родится 
немного, но они будут достойными и Турмалина, и его 
родителей. Количество никогда не перейдет в каче-
ство. Это аксиома, а их, как известно, доказывать не 
требуется.

Турмалин — счастливчик. Ему очень-очень-очень 
повезло с владельцами. Вера и Николай — хозяева, о 
которых мечтает каждый заводчик. Конечно, любят, 
конечно, кормят (иногда чересчур), но главное — за-
нимаются и тратят много времени на «ребенка»: и в 
хендлинг-зал к тренеру, и к грумеру (ведь за такой ве-
ликолепной шерстью надо ухаживать), и в поездки, да-
же если очень заняты.

А еще я им признательна за то, что не вяжут «все, 
что шевелится». Когда их просят о вязке, Николай 
всегда говорит: «Позвоните Марине. Скажет повя-
зать — повяжем».  Благодаря этому не ходят по стра-
не во множестве «как бы» дети Турмалина (когда ис-
пользуют его как производителя, а потом, приехав 
домой, «закрепляют» своим кобелем).  Его истинные 
малыши — яркие и достойные кавказские овчарки, 
настоящее украшение породы, с необыкновенным 
умом и достоинством.

Эта статья не только мое признание в любви Турма-
лину, но и помощь начинающим заводчикам. Надеюсь, 
что в вашей работе под цифрой 1 всегда будет стоять 
генетика, двойка укажет на ответственность и проду-
манность вязок. А в-третьих, надо обязательно верить 
своим любимцам и себе. Но главное, много работать на 
благо любимой породы, не обращая внимания на слухи 
и скандалы. Завистников много, а хороших собак едини-
цы. Потратьте свое время на созидание, чтоб у вас поя-
вился свой ТУРМАЛИН.                                                             
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