
Сегодня можно было бы смело
отпраздновать юбилей – ровно
десять лет назад мы увидели это
белоснежное чудо: познающее мир
сквозь черную пуговку носа и
посредством широко распахнутых
кругленьких черных глазок – все на
фоне пушистой белой красоты, бес-
корыстное в своей любви и предан-
ности, выделяющееся особой белиз-
ной и мягкостью среди всего живо-
го, игривое и жизнерадостное соз-
дание – бишона фризе.

О знакомстве с породой и наших
первых шагах совместной с ним
жизни я рассказывала в «Питомцах»
в 2005-2006 г.г. (№№ 42, 49, 51).
Теперь же я с удовольствием говорю
на эту тему с супругом, Сергеем
Пятыгиным, который своим непо-
средственным участием с некоторых
пор привнес новую и уже
неотъемлемую часть истории разви-
тия нашего питомника   «Frizzled
Life» — питомника собак породы
бишон фризе.

Л. Сережа, ну что? Я давно хотела
тебя спросить: собаки занимают в
твоей жизни теперь намного боль-
шую часть жизни, чем ты только
себе это мог представить ранее?

С. О, да… Вечная шутка наших дру-
зей: «Кто первым сказал «ну что?»
(Смеется!). 

И кто бы мог подумать? С пози-
ции сегодняшнего дня, а ведь мы с
тобой вместе вот уже более тридца-
ти лет – ты помнишь это, хоть и
любишь удивляться этой цифре, я

ИСТОРИЯ ПОРОДЫ

БИШОН ФРИЗЕ

БИШОН ФРИЗЕ (BICHON

FRISE) – первые упоминания о поро-

де принято относить к XIII–XIV

векам. В обозначенный период так

называемая в то время тенерифская

болонка проделала свой путь с

испанскими моряками с материка

на Канарские острова и обратно,

став своеобразным товаром. 

В период Ренессанса (XIV–XVI в.в.)

получила особое признание в Европе.

Испанская и итальянская знать

продвинули породу своей любовью к

этим очаровательным пушистым

песикам. 

В 15 в. после своего вторжения в

Италию французы вывозят пред-

ставителей породы как дорогой

трофей в свою страну. Французские

короли XVI в. – Франциск I и Генрих

III – положили начало модной

карьере кучерявой болонки. Далее –

Генрих IV, Людовик XIII и Людовик

XIV поддержали этот великолеп-

ный звездный путь породы. В конце

XVIII в. после Французской револю-

ции порода оказалась на улице, и

прошла становление и закалку с

бродячими музыкантами и циркача-

ми, поражая зрителей своими кра-

сотой и  артистическими талан-

тами. 

Будучи неотъемлемой частью

европейского общества, тенери-

фская болонка стала постоянной и

часто встречающейся натурой для

художников, что отражено на

полотнах художников того време-

ни, как например: Жан Оноре Фраго-

нар, Франциско Хосе де Гойя-и-Лу-

сьентес.

В 1933 году центральный киноло-

гический клуб Франции утвердил

стандарт породы, определенный

клубом комнатных собак. Поскольку

благодаря и бельгийским селекцио-

нерам порода получила свое разви-

тие, то по настоянию Президента

FCI    (Международная федерация

собаководов) в 1934 г. породу призна-

ли как французско-бельгийскую,

изменив название на бишон фризе

(произошло от barbichon – малень-

кий водный спаниель).  

В 1956 г. собачка попадает в Аме-

рику, в 1974 – в Англию, в 1976 г. – в

Швецию. 

С тех пор бишон фризе покоряет

все больше сердец ценителей соба-

чьей красоты и преданности. 

Слава о неподражаемости пред-

ставителей породы постепенно

докатилась и до Украины. Первые

упоминания о бишон фризе в нашей

стране относятся к началу XXI в.

БИШОН ФРИЗЕ

В УКРАИНЕ

КАК ДОМА.

КАК ЖЕ ВСЕ

НАЧИНАЛОСЬ?



все никак не могу уловить ту бесхи-
тростную, на первый взгляд, уловку,
к которой ты прибегаешь каждый
раз, когда хочешь втянуть меня в
очередную свою страсть.  

Я вспоминаю, как ты припала
тогда на колени перед двумя бишо-
нами в Португалии – а ведь это было
ровно десять лет назад. Помнишь
реакцию этих хозяев-итальянцев в
магазине модной одежды от кутюр?
Они сразу приняли тебя за свою!
Даже побежали в дом за энциклопе-
дией собак, чтобы снять для тебя
ксерокопию статьи о породе. Мне
кажется, что я тогда с друзьями спо-
койно пил пиво где-то недалеко от
ваших дискуссий, и никак не мог
предположить, во что это все
выльется.

Л. Да! Я ведь тогда онемела, когда
увидела это чудо, но сама не знала,
чем все это закончится! Извини, что
перебила, рассказывай дальше! 

С. Что дальше? Ты привнесла в нашу
жизнь увлечения собаками как-то
невзначай. Официальная версия –
желание охраны обзавестись для
спокойствия всего офиса и его
сотрудников большой собакой. Так у
нас появился сенбернар Сет, кото-
рый лишь на пару дней поселился в
нашей квартире для окончания
карантина, но так и остался до
последнего своего вздоха. Помню,
как я постепенно понял, что мне
нравится этот пес, его сообразитель-
ность  и готовность всегда составить
мне компанию… 

Л. Подожди! Тебе действительно не
хватает компаний? Ведь мы ведем
достаточно активный  и общитель-
ный образ жизни! 

С. Нет-нет, не в этом дело! Ты пом-
нишь, ведь с Сетом первое время мы
даже не гуляли по причине очень
большой занятости, как мы сами
себе и объясняли. Да и справляться

со временем с такой большой соба-
кой стало не всегда  нам под силу.
Но ведь уже тогда, когда мы переда-
ли нашу собаку на руки профессио-
налам, которые так и могли бы про-
должать гулять с Сетом по улицам
города без проблем, я же сам вдруг
почувствовал стремление перело-
жить эту заботу на себя!  Что-то
нежное во мне проснулось еще тогда
по отношению к четвероногому без-
молвному созданию. Кажется, что он
знал шум двигателя автомобиля, на
котором я приезжал с работы, слу-
шал мои шаги на лестнице – и он
ждал общения! К этому остаться
равнодушным было просто невоз-
можно. 

Л. Да, помню, как  первый раз я по
серьезному осознала поддержку
этого большого лохматого друга,
когда мне в пять утра надо было
выйти из дому, чтобы очень важные
тогда для меня материалы передать
адресату, живущему неподалеку.
Это был отличный верный пес –
мудрый, красивый, терпеливый.  А
ты помнишь, как у нас появился пер-
вый бишон? Расскажи  свое видение
этой странички нашей жизни с пози-
ции современности?

С. Знаешь, не хочется только обид,
если я начну вспоминать… Шутка.
Но я знаю, что ты принадлежишь к
тем женщинам, которые если что
хотят – все, лучше не вмешиваться!
У нас тогда в квартире появился
отдельный красивый кабинет и
выделенка под Интернет – это по
тем временам было редким удоб-
ством в доме. Помню, как ты мето-
дично начала отбирать по миру те
питомники, которые тебя могли бы
заинтересовать своими щенками. Я
был использован лишь как перевод-
чик твоих настойчивых писем – про-
дайте собаку! Но это было не так
просто сделать – найти хорошего
щенка, которого заводчик с удо-
вольствием бы продал в Украину.
Удача нам улыбнулась, когда ты
просто позвонила по телефону
счастливым обладателям бишона и
спросила: «Где купить?» Они тогда
живо отреагировали на твое жела-
ние присоединиться к привержен-
цам этой породы.

Л. Ну да, сейчас ты опять начнешь
вспоминать, что я отправила за щен-
ком в Стокгольм чужого нам челове-
ка, оплатив все расходы?

С. Да, но ведь у меня в Швеции
тогда жили университетские сокурс-
ники – я и сам готов был полететь.
Да и дети наши совсем были не про-
тив посетить Скандинавию. Но ты
сказала: «Пусть поедет тот, кому это
надо… Ведь мы никогда не будем
серьезно заниматься собаками, а
профессионалам надо обмениваться
опытом! Это была маленькая жен-

ЧЕТВЕРО УВЛЕЧЕННЫХ

Семья Пятыгиных – это четверо увле-

ченных и преданных своему хобби людей.

Сергей и Людмила Пятыгины в браке

более 30 лет, с февраля 1978 г. По профес-

сии оба – кибернетики, кандидаты наук.

Со студенческих лет увлечены бальными

танцами, что и способствовало в свое

время созданию семьи. С 1990 г.  совме-

стно в рекламном бизнесе.

Сыновья этой счастливой пары,

Андрей и Антон Пятыгины, не просто

поддерживают хобби своих родителей, но

и являются самыми активными участни-

ками, а зачастую и инициаторами начи-

наний, связанных с уникальной породой

бишонов.  Среди увлечений  Пятыгиных

— и теннис, и гольф, и дайвинг, и фото-

графия, однако ни один из членов семьи не

смог удержаться от соблазна и не

попасть под обаяние этих милых и очаро-

вательных созданий.

Старший сын Андрей Пятыгин, 1980 г.

р., по образованию политолог, работает в

рекламе и полиграфии, издатель журнала

и большой любитель собак. Именно он

был первым хендлером (еще у сенбернара)

и именно благодаря его участию удалось

получить двух звездных собак из Америки

(он находился тогда в США в командиров-

ке) из прославленного собачьего питомни-

ка «Парай» и перевезти их в Киев. Друзья

Андрея разделяют любовь к бишонам, вос-

питывая в своих семьях щенков из питом-

ника Пятыгиных «Frizzled Life». 

Младший сын, Антон Пятыгин, 1982 г.

р. – по образованию юрист, аспирант,

работает в сфере инвестиций в строи-

тельство и в торговле. Будучи увлечен-

ным фотохудожником, он получил в лице

бишонов отличный материал для фото-

сессий. Красивые фотоработы, в которых

без труда угадывается рука мастера с

утонченным художественным вкусом,

созданы при участии  любимой девушки,

которая  души не чает в этих милых

песиках. Кроме того, Антон — постоян-

ный и горячий болельщик на всех выстав-

ках, без него не обходится ни одно собачье

шоу и не решается ни один кинологиче-

ский вопрос.

Фото А. Жадана



ская хитрость? 

Л. Нет, ну ты так и не можешь мне
поверить! Да я и сама предположить
не могла, что ради собаки имеет
смысл куда-то тащиться. У нас много
работы, масса интересных поездок,
приятных вечеров в интересных
компаниях – зачем еще утруждать
себя подобными поездками? Я
искренне хотела, чтобы кто-то, кому
это доставит удовольствие, посмо-
трел, как обустроен питомник в
Швеции, завел себе какие-то нуж-
ные связи, получил полезную
информацию и… привез нам собач-
ку. Все, для меня это было вполне
достаточно! 

С. И что потом? Как мы пришли к
тому, к чему пришли? Не перестаю
удивляться, честное слово.

Л. Все элементарно началось с того,
что меня убедили в участии в
выставке собак, дабы была возмож-
ность использовать Рики для даль-
нейшего разведения. Сейчас я пони-
маю, что оценку «отлично», что
было необходимо, он получил бы и
так. Но я не привыкла что-то делать
вполсилы! Поэтому и были пригла-
шены профессиональные хендлер и
грумер, которые сделали из нашей
собаки выставочный экземпляр. Но
кто из них мог подумать, что я не
знаю, как с этим со всем обращаться
далее? И ты помнишь, как мы потом
еще долго не могли придумать спо-
собы сохранения выставочной кон-
диции у наших собак перед рингом.
Масса вопросов – кормить ли перед
выставкой, поить ли, как выгули-
вать, чтобы не испачкаться, когда
мыть и стричь? Счастье, что во
время первой выставки меня этот
вопрос вообще не мучил. И отлично,
что теперь я уже не беспокоюсь по
таким мелочам.

Ну вот, если вспоминать с самого
начала, то с момента первого
появления бишона у нас в семье
прошло четыре с лишним года –
тоже срок вполне приличный, чтобы
разобраться с этой породой. 

Девочку из Парижа нам привезли
наши дети – Андрей и Антон! Это
была очень трогательная история о
том, как они пытались совместить

пребывание в отеле с крошкой
Амели с желанием погулять по горо-
ду, который они успели полюбить
еще ранее.

А вот первый мальчик, еще до
того, – мы об этом уже говорили
вскользь, – прибыл к нам из Шве-
ции. Его папа – норвежец Тедди  (-
Petit Ami’s Braveheart) из просла-
вленного питомника «Петит Ами» –
Чемпион мира!

С. Это были приятные покупки. Но
зачем тебе еще кто-то понадобился
из бишонов?

Л. Все, меня тогда понесло. Я смо-
трела часами на фото в Интернете, я
перерыла все сайты бишонистов, я
выучила наизусть имена всех
известных заводчиков и их имени-
тых собак, я влезла во все возмож-
ные форумы, начала переписку с
заводчиками… Но мне все отказыва-
лись продавать звездных щенков!
Мне рассказывали, как трудно
содержать бишона, что уход за
шерстью требует большого опыта и
практики, что иметь сразу же одно-
временно несколько собак одного
возраста – это неразумно, что надо
сначала научиться работать хотя бы
с  одной собакой. Больше всего мне
запомнилось, как мне написали:
«Станьте сначала известными!» Я
была потрясена. Известными…
Зачем, если я просто хочу купить
собаку? Пусть дорого, но за свои,
заработанные! Нельзя? Оказалось,
что нет, нельзя. Продвинутые завод-
чики Запада не продают собак в
нашу страну. Вернее, так было
ранее. Я все-таки надеюсь, что
ситуация с каждым годом меняется в
лучшую сторону, и с нашим участи-
ем в том числе.

Я начала ездить  и присматривать-
ся к рингам бишонов. Я побывала на
Чемпионате Европы в Тульне
(Австрия), затем на Крафте в Вели-
кобритании, затем на Вестминстере
в США – как жаль, что ты тогда не
ездил со мной! Я ходила среди всех
этих собачников, которые чесали и
бегали, и меня что-то тянуло встать
с ними рядом. Я мечтала о том, что
также однажды куплю стол для гру-
минга и шелковый халатик, ножни-
цы и серебристый чемоданчик для

косметики. Меня никогда не привле-
кала даже дамская косметичка с ее
наполнением, а тут я просто поме-
шалась на собаках, которые нужда-
лись в парикмахере, как я сама не
нуждалась в них никогда доселе! 

После приобретения третьей
нашей собаки серьезно встал вопрос
о питомнике. Разве не ты придумы-
вал наравне со мной его название,
прекрасно владея английским? Ты

мог тогда еще понять, что я серьез-
но настроена. Так появился питом-
ник бишон фризе в Украине «Frizzled
Life» – «Кучерявая жизнь»

С. Я понял всю серьезность происхо-
дящего, когда к нам приехала
известнейшая во всех уголках мира
заводчица бишон фризе Яна Кауп-
пинен из финского питомника Джи-
тербоп. Ведь с ее приездом питом-
ник пополнился четырьмя собаками!
Ты отдавала отчет себе в том, что
остановиться уже мы не имели
права?

Л. Здравствуйте! Я тогда уже почти
построила все помещения, где пла-
нировала разместить наш будущий
питомник звезд!  Ты помнишь, что
первые уроки груминга и хендлинга
я получала от Яны и ее друга из
Кореи уже на территории питомни-

ПИТОМНИК «ПЕТИТ АМИ»

Питомник бишон фризе «Петит

Ами» находится в Осло, Норвегия. Вла-

делица – Виви-Анне Ольсен. Первый

бишон появился в питомнике в 1984

году. За прошедшие годы в питомнике

выращено 86 чемпионов разных стран,

среди которых 26 интернациональных

чемпионов, 5 чемпионов мира и 2 юных

чемпиона мира. В 2006 году питомник

«Петит Ами» признан лучшим питом-

ником Норвегии.

ПИТОМНИК «ДЖИТЕРБОП»

Питомник «Джитербоп» находится

в городе Вантаа, Финляндия (недалеко

от Хельсинки). Владелица -  Яна

Кауппинен. Первая порода –

шотландские овчарки. Более 14 лет

занималась также разведением

левхенов. Первый бишон появился в

питомнике в 1982 году.

Основополагающей сукой питомника

стала Блонди (Leewardґs Catch My Fall,

12.5.1987 – 13.12.2002), которая до сих

пор остается производительницей № 1

в Финляндии – в 4 пометах она дала 12

чемпионов. Блонди была лучшим

бишоном Финляндии 1989 года. Из

сегодняшних бишонов питомника

«Джиттербоп»  самым известным

является Симо (Jitterbop After Me Please)

– он чемпион многих стран, лучший

бишон Финляндии 2000–2003 годов,

победитель Cruft’s 2002 и 2003 года,

чемпион мира 2003 года и чемпион мира

среди ветеранов 2008 года. 



ка, который сегодня функционирует
вполне успешно? Только жаль, что
ты тогда так и не понял, что это –
наше ближайшее будущее!

С. Почему не понял? Мы отлично
проводили тогда время с твоими
друзьями – собаководами на экскур-
сии по городу, в ресторане, на
дискотеке, в бильярдной, и даже…
на гольфе!  Я уже тогда понял, что
эта компания мне интересна. Но не
до такой степени, чтобы представить
себя на коленях перед экспертом… 
Л. Ишь, какой бессовестный! А не ты
ли меня утихомиривал, когда я с
удивлением  характеризовала кар-
тинки, которые увидела на своей
первой в жизни выставке  – стоят на
коленях, бегают с собачками по
кругу как заведенные, на столе
песика судье всеми местами подсо-
вывают… Не понятно мне было это
удовольствие. 
С. Сейчас понимаешь?

Л. Да, сейчас я понимаю. Помню,
как сначала была рада тому, что
наши собаки отлично себя показы-
вают с профессиональным хендле-
ром. Было приятно, что даже экспер-
ты бегут за фотоаппаратом, чтобы
заснять столь редкую породу. Затем,
помню своих юных подруг – москви-
чек, которые буквально вытолкнули
меня в ринг в Хельсинки, когда
поняли, что финского хендлера наш
Рики не очень-то и жалует. 

Затем – наши выставки в Киеве,
когда я на высоких каблуках, но

зато без страха! Благо, что собачка
меня любила и старалась как могла…
Да еще ведь и грумеры были, кото-
рые делали за меня пол нужного
выставочного дела. Это сейчас уже
можно лишь вспоминать те времена,
но на них строилось наше развитие! 

С. Вот тогда и наступило признание.
Меня поразило, как развивались
наши отношения с Треем из питом-
ника «Парай» (США). Ты помнишь,
что он целый год вообще не реаги-
ровал на нас серьезно? А затем уви-
дел, что нас начали признавать в
Европе, что нам поверили, и что мы
начали показывать отличные
результаты. Он написал тогда: «Вы
хотите еще купить у меня собаку?»
Нашему счастью не было границ.
Сегодня у нас проживает четыре
собаки из этого прославленного
питомника!

Л. Как же ж все-таки получилось,
что ты начал выходить в ринг? Это
любовь ко мне? К собакам? Пример
Трея, который так изящно смотрится
в ринге? Или все-таки к… Москве?
Ага, я тебя раскусила еще тогда!
Желание твое видеть родителей и
семью брата как можно чаще, в чем
я тебя всегда поддерживаю, выли-
лось в то, что мы стали посещать
крупные российские выставки регу-
лярно, да еще и с большим количе-
ством собак.  Понятно, поголовье
бишонов столь малочисленно, что
позволило нам частенько выигры-
вать классы, и соответственно надо
было  выходить с собаками на срав-
нение – одного хендлера явно мало
было для этого. Вот тогда, наверное,
Сережа, тебе и пришлось впервые
почувствовать себя в ринге. Мне
кажется, что у тебя сразу все пошло
отлично! Тогда моя подруга сказала,
что у тебя, в отличие от меня, есть
талант к показу собак. И отметила,
что это связано с тем, что ты танце-
вал… Но ведь я тоже танцевала! Так
что и к себе я могу смело отнести тот
факт, что умение управлять своим

телом во многом способствовало
тому, что мы смогли без проблем
выйти в ринг с собакой. И оказалось,
что эти два занятия очень похожи по
накалу эмоций!

Хотя, безусловно, ты из нас
двоих лидер в этом направлении!

Меня очень порадовало, что с
последней российской «Евразии»
телевизионные новости были
построены на ринговом показе
бишона в твоих руках. 

С. Да, теперь мне нравится работать
с собаками. Зато я никогда не возь-
му в руки ножницы! Кстати, тогда в
Москве твоя подруга спросила тебя,
а кто у нас такой способный грумер?

ПИТОМНИК «ПАРАЙ»
Питомник бишон фризе «Парай»

находится в Оранжвейл, штат

Калифорния (около Сакраменто).

Владельцами являются Трей Питтман и

Поль Флорес. В течение многих лет они

занимались бишонами по отдельности, но

в 1996 году организовали совместный

питомник. Основополагающей собакой

питомника стал Румор (Sterling Rumor Has

It), который признавался бишоном № 1 в

Америке с 1996 по 1998 год, а в 1998–2000

годах оказывался лучшим производителем

года, дав в общей сложности 63 чемпиона. 

Самый яркий на сегодняшний день кобель

питомника «Парай» – это Джейк (Paray’s

Paragon), который на начало сентября 2008

года получил 33 BIS на всепородных

выставках, 5 BIS – на монопородных

выставках и 172 раза занимал первые

места в групповых бестах. В 2006 и 2007

годах он признавался в США бишоном № 1.

Сын этой легендарной собаки – Спенсер

(Paray’s Tabloid News) проживает в нашем

питомнике.

ХЕНДЛИНГ

Основной хендлер питомника – Сергей

Пятыгин.

Первые навыки показа собак получил

в Дании от шведского заводчика бишон

фризе Стефана Харде (питомник «Харди

Флеп»). Учился в Москве на курсах Марка

Линнера (Швеция).

ГРУМИНГ

Официальный грумер питомника –

Людмила Пятыгина,

Получила первые навыки от грумера

из Кореи Янга Куна. Затем – на

семинаре Романа Фомина.

Прошла обучение грумингу у Яны

Кауппинен в питомнике «Джитербоп»

(Финляндия).



Л. И что я ответила? Я долгое время
не могла себя так называть. Какой
из меня парикмахер? Я даже ножни-
цы, наверное,  ранее в руках никог-
да не держала – уж во всяком случае
парикмахерские. Да, вот, на моем
примере – никогда не говори
«никогда».

Кто мог предположить, что у меня
это пойдет? Помнишь, даже наша
Яна спросила, а надо ли это мне,
когда мы просили ее о мастер-клас-
се? Она видела, что у нас есть про-
фессиональный грумер и обучала
ее.  То, что та  потом сбежала с
нашими деньгами – это же не пред-
полагалось! Так и пришлось мне
освоить новую профессию, когда я
кинутая и брошенная непорядочным
грумером, была вынуждена срочно
предпринимать какие-то меры. 

Помню, что меня от смеха распи-
рало, как поползли по городу слухи
о том, что я ради стрижек своих
собак гоняю самолет в Хельсинки,
чтобы привезти сюда финского гру-
мера. Так было, но почти, и все нао-
борот. Да, я пару раз слетала в Фин-
ляндию, Яна пару раз прилетала к
нам в Киев – это были не целевые
визиты ради обучения грумингу. У
нас тогда собака была в аренде в
Финляндии, возили Спенсера туда-
сюда: на вязки. Заодно, при каждом
удобном случае, я училась. Ведь для
меня открытием было то, как надо

шампунь разбавлять,  затем то, что
шерсть долго намокает, что мыть
надо два раза и главное – хорошо
затем промывать. А как шерсть
вытягивать? О, я этого никогда не
делала даже со своими волосами! Я
сняла любительский фильм о гру-
минге и часами просиживала перед
экраном, находя все новые нюансы в
стрижке бишонов. Я и стричь начи-
нала с параллельным просмотром
видео. Уже позднее мы стригли с
Яной одновременно на двух столах и
разных собак – она помогала мне и
подсказывала, как и что я делаю не
так. 

Оказалось что стричь собаку –
это сродни высокому искусству, как
сейчас мне кажется. Ты чувствуешь
себя творцом. И когда результат
отмечен экспертом, то понимаешь,
что обязательно нужно было ее под-
готовить правильно, чтобы это про-
изошло.

Хендлинг, понятно, очень важен,
но ты согласен, что даже самый
хороший показ не будет отмечен,
если собака плохо отгрумирована?

С. Ты знаешь, что я из Сибири – мне
трудно говорить тебе комплименты
так часто, как ты того заслужива-
ешь.  Но ты стала действительно
хорошим грумером для наших собак.
Ведь теперь во всех описаниях обя-
зательно указано, как хороши соба-

ки по шерсти и ее подготовке. А
ведь как было, помнишь? На моно-
породке в Хельсинки пару лет назад
нам написали, что если бы у нашей
собаки груминг был бы чуть получ-
ше… Для нашей породы это очень
важно! 

Л. Да, но это тогда был еще не мой
груминг! 

С. Помню, помню… Сейчас ты боль-
шая молодец. Меня радует, что наши
друзья – заводчики, собаки которых
живут теперь в нашем питомнике,
хвалят твой груминг и даже не пыта-
ются что-то изменить, находясь
рядом…

Хотя можно понять наших отече-
ственных мастеров – порода новая,
совсем еще редкая, особенная как в
уходе за шерстью, так и в показе.
Если не видеть бишона в больших
количествах, не набивать руку и не
тренироваться собственно, то про-
гресса не будет. Очевидно, что
редко кто из известных нам специа-
листов сможет так подстричь бишо-
на, как ты – ведь всех наших собак
ты стрижешь раз в месяц, а это
колоссальная практика, подобная
которой пока еще не подвластна по
количеству в Украине никому. 

Да ты ведь стрижешь  и не толь-
ко тех, кто живет сейчас в питомни-
ке. Наши друзья, которые уже «оби-
шонены», любят твою стрижку. Вон
даже из-за границы готовы к тебе
приезжать стричься!  Люблю, когда
в качестве благодарности ты полу-
чаешь отличную бутылочку, которую
можно распить с друзьями.

Ты еще не сложила цены на свою
работу? Может, сменим профиль
бизнеса?

Л. Подожди, вот ты сейчас о чем
сказал? Ты хочешь меня обидеть?
Все знают, что я стригу бесплатно!
Мало того, я обучаю. И даже плати-
ла стипендию тем, кто работал с
нашими собаками, чтобы обучиться
грумерскому искусству. 

Правда, я понимаю, что все это
до поры до времени. Собак нашего
разведения в нашем городе  стано-
вится все больше, я стригу почти
каждый день, но уже не успеваю
этого делать. Ведь надо еще и наших
собачек хотя бы раз в месяц под-
стричь. А если речь идет об участии
в выставках, так и того чаще. Ты
ведь знаешь, что только из-за этого
родилась идея проекта «Кучерявая
жизнь», в развитии которого и ты
теперь принимаешь активное уча-
стие. Я хочу, чтобы люди, которые
будут приходить в наш «Клуб люби-
телей породы бишон фризе», полу-
чили бы от нас с тобой максимум
информации. Пусть они научатся
сами обслуживать бишона ежеднев-
но – расчесывать, мыть при необхо-
димости, даже стричь, если им это
будет интересно. Пусть научатся

«КУЧЕРЯВАЯ ЖИЗНЬ»

Кинологический проект «Кучерявая

жизнь»  - это, в первую очередь, питомник

породы  бишон фризе «FRIZZLED LIFE»,

который  зарегистрирован.

- На сегодня  в питомнике проживает 15

собственных собак, достигших в совокупно-

сти чемпионства 20 стран Европы и Афри-

ки и получивших 130 CACIB на международ-

ных выставках.  

- В питомнике родилось 8 пометов, что в

общей сложности принесло 26 щенков.

Нашими кобелями было проведено 11 вязок с

суками из других питомников, в результате

родился 31 щенок в Украине, России, Фин-

ляндии, Румынии.

- Собаки размещены в пригороде, на

отдельно огороженной территории. Поме-

щения питомника занимают площадь более

300 кв. метров.

Также проект включает направления,

старт которых намечен на конец этого

года:

- клуб любителей породы бишон фризе,

- салон красоты для собак,

- зоо-магазин и киоск ветпрепаратов,

- ветеринарный кабинет.

Чуть позже планируется издание специа-

лизированного журнала для любителей

собак декоративных пород.



ставить свою собачку в выставочную
стойку, приучать к туалету, грамот-
но кормить и пользоваться услугами
ветеринарии. Ведь все те, кто любит
эту породу и хочет содержать дома
бишона – это уже заведомо наш
друг! И мы хотим, чтобы люди не
испытывали проблем с этой красо-
той, а лишь радовались ей и укра-
шали ею свою жизнь. Пока, конечно,
наше хобби требует больших затрат,
но может быть со временем мы нач-
нем получать и финансовый доход,
когда Клуб начнет работать в пол-
ном объеме.  Благо, что у нас уже
есть отлично отремонтированное
помещение, расположенное в цен-
тре города на ул. Артема, в Бельгии
и Америке закуплено профессио-
нальное салонное оборудование,
подобрана косметика для работы,
идет комплектация штата персонала
салона красоты при Клубе – все это
будет рассчитано на декоративные
породы собак, в первую очередь на
бишон фризе.

В проекте также мечта о запуске
журнала о декоративных породах. 

Надеемся в будущем стать нашим
«Питомцам» младшим другом и
союзником.

С. А что ты вообще не вспоминаешь
в разговоре о Кинологическом
Союзе Украины?

Л. Я не вспоминаю? Я им живу! Я
рада, что кинология Украины полу-
чила новое дыхание, и что мы раз-
виваемся!  Я чувствую, что мы сли-
ваемся воедино в том самом порыве
вывода наших собак на мировой
уровень – все члены КСУ мечтают об
этом.

С. Хочешь закончить на этом разго-
вор? Но ведь ты еще не рассказала о
Лоре… О планах и надеждах. Ты
будешь говорить сейчас об этом?

Л. (Смеется.) Ты предлагаешь вне-
сти ясность по всем позициям! Лора
– это жизнь моя после работы. Хоро-
шо, что сегодня мы можем говорить
об этом открыто. А ведь было время,
когда никто не знал, что Лора Ворги-
на – это мой литературный псевдо-
ним. Она, так же как и я, любит
честность и открытость в отноше-
ниях между людьми, считает необхо-
димым достигать цели, если она
поставлена, любит животных. В
романе «Белым по черному» бишон
фризе -  один из героев. Что еще

рассказать? Ты знаешь, что я сейчас
работаю над сценарием. И еще есть
кое-что в начальном варианте…
Посмотрим, что из этого всего полу-
чится. Но в любом случае – это еще
одно большое удовольствие моей
жизни.

Я счастлива, что в год своего
юбилея полна сил и энергии. Наде-
юсь, что впереди еще много инте-
ресного, и что ты всегда будешь
делить со мной радости этой жизни,
и всегда будешь понимать меня.
Надеюсь, что горестей будет так
мало, что даже не будем о них ниче-
го предполагать.

Хочу, чтобы наша семья - родите-
ли, братья и племянницы, наши дети
и наши собаки, родные и близкие -
всегда были дружны и находили
общий язык по всем жизненным
вопросам. Чтобы процветал наш
бизнес, и чтобы наш деловой парт-
нер был по-прежнему мудр и пред-
приимчив.  Чтобы наши хобби при-
носили нам большую радость. 

И чтобы рядом с нами были
друзья! 

Людмила Пятыгина, 
владелец питомника

бишон фризе «Frizzled Life»,
генеральный директор

информационно-рекламного
центра «СЕНС»

Фотографии из семейного архива

ЛОРА ВОРГИНА
Лора Воргина (литературный псев-

доним Людмилы Пятыгиной) —

- победитель литературного конкур-

са «Новая книга – 2007»,

- автор  ретроспективного романа

«Белым по черному» — это  жизнеу-

тверждающая  история о любви,

мужестве и победе над собой. Одними

из главных персонжей являются собач-

ки–компаньоны породы бишон фризе.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

В 2008 году бишоны питомника “Friz-

zled Life” завоевывали титулы лучшего

представителя породы на международ-

ных выставках в Таллинне (08-10.02.08),

Москве («Евразия», 23 и 24.02.08), Киши-

неве (08-09.03.08), Люксембурге (29-

30.03.08), Киеве (26 и 27.04.08), Марраке-

ше (Марокко, 04.05.08), Хамине и Хель-

синки (Финляндия, 24 и 25.05.08), Саба-

це (Сербия, 15.06.08), Пярну (Эстония,

28.06.08), Дебрецене (Венгрия, 30 и

31.08.08), Банско (Болгария, 30.08.08),

Тиргу-Мурес (Румыния, «Дракула шоу»,

06.09.08).

Кроме того, в  финалах: BIS – в

Марокко, BIS-II – в Венгрии, BIS-III – в

Молдове, BIG-II – в Венгрии и Молдове,

BIG-III – в Финляндии, BIG-IV – в Эсто-

нии, BIS-P в Молдове и Кировограде, BIS-

J в Болгарии, BIS-J-II в Сербии и Молдо-

ве.

Спенсер завоевал R-CACIB на чемпио-

нате Мира в Стокгольме

Более подробная информация на

сайте www.bichon.kiev.ua


