
азвание породы «корги» имеет 
двоякое толкование. По одной 
версии, cor означает «карлик, 

гном», gi — «собака», по другой, ва-
риант написания «сur» переводит-
ся как «охранять, присматривать». 
Первые упоминания о корги отно-
сятся приблизительно к X веку. Со-
бытия развивались в Валлийском 
государстве. В те далекие времена 
человек преследовал практичную 
цель — вывести породу, которая 
была бы способна пасти скот, отго-
нять хищников, охранять дом и при 
этом не разорить уэльскую семью 
непомерным аппетитом. В целом, 
эта задумка увенчалась успехом — 

в результате получилась низкорос-
лая порода с длинным корпусом, 
симпатичной лисьей мордашкой, 
очаровательной круглой попкой и 
длинными торчащими ушками. А по 
части скромного аппетита… Этот 
вопрос мы обсудим позже.

Стоит отметить, что существу-
ет две разновидности корги: вельш 
корги кардиган и вельш корги пем-
брок. Своими названиями они обя-
заны местности, откуда происхо-
дят. Кардиганшир и Пемброкшир — 
это отдельные округа в Уэльсе, раз-
деленные горной цепью. 

До того как название «корги» во-
шло в жизнь и прочно закрепилось 

за породой, англичане использовали 
слово «хилер» (от англ. heeler — со-
бака, кусающая за пятки), что само 
по себе напрямую было связано с 

особенностью пемброков и карди-
ганов пасти скот. В конце XVIII века 
коротконогая с длинным туловищем 
собака называлась Уэльский пастух 
(Welsh Cur). Именно в то время по-
рода впервые была представлена 
на сельскохозяйственной выставке 
в Уэльсе в классификации «Пасту-
шьи» (Cwn Soldi, Curs, Heelers). 

из тех краев, включая бельгийскую 
шипперке и померанских шпицев.

Основное отличие кардигана 
и пемброка — это размер, окрас 
и… характер. Кардиганы больше, 
тяжелее и имеют хвост. Если бы 
кардиганы были людьми, они бы 
выполняли тяжелую работу: напри-
мер, были бы дальнобойщиками 
или возили повозки с грузами. Со-
лидный, уравновешенный, несколь-
ко настороженный — это кардиган.

Пемброки — это явные «белые 
воротники» из разряда управлен-
цев. У пемброка более чистая в ли-
ниях голова, более изящные уши, 
что придает им более аристократич-
ный внешний вид. Лисье выражение 
добавляет экспрессии живому, не-
терпеливому, интеллектуальному 
выражению пемброка. Пемброки 
рождаются как куцехвостыми, так 
и с полноценным хвостом. Рецес-
сивный ген куцехвостости является 
доминантным от пары, где один из 
родителей куцехвостый, поэтому 
рождаются куцехвостые щенки. 

Какими бы легендами 
ни обросла история
происхождения корги, 
очевидным остается 
одно: эта порода
завоевала сердца
миллионов людей.
Преданные,
внимательные,
уравновешенные,
жизнерадостные
и самоуверенные
личности, впитавшие 
в себя все прекрасные 
качества, чтобы стать 
полноправным членом 
семьи. Маленький атлет 

с большим сердцем — 
это вельш корги
пемброк…

История «уэльского гнома»

Пемброк кардигану товарищ, но не брат
Существует несколько предпо-

ложений о происхождении корги, но 
все они сводятся к тому, что вельш 
корги пемброк и вельш корги кар-
диган — все-таки две разные по-
роды. Согласно теории Уильяма 
Ллойда-Томаса, кардиганы явля-
лись представителями семейства 
таксообразных, родственниками 
мастифов. Ллойд-Томас считал, что 
кардиганы были завезены в Уэльс 
из Центральной Европы приблизи-
тельно в XII веке в период кельтских 

завоеваний. Обладая длинным ту-
ловищем, короткими лапами и глу-
бокой грудью, кардиганы имели 
много общего с немецкими гончи-
ми, особенно таксами. А вот вельш 
корги пемброки, по мнению Томаса, 
происходили от шпицеобразных, и 
были завезены в Уэльс с северных 
земель фламандскими ткачами при-
близительно в 1107 г. Данное ут-
верждение весьма правдоподобно, 
если учитывать тот факт, что многие 
шпицеобразные происходят именно 

Кардиган и пемброк также от-
личаются по стилю движения и ма-
нере пасти скот. 

Кардиганы — строго террито-
риальные собаки. Они идут до кон-
ца собственного участка и обегают 
вокруг границы, очерчивающей 
территорию, а потом возвраща-
ются на «базу». Пемброки выхо-
дят, останавливаются на середине 
территории и внимательно обо-
зревают просторы. Они позволяют 
беспокоиться о периметре карди-
ганам. Кардиганы могут пробежать 
большие расстояния, пембро- 
ки — пробежать быстро! Карди- 
ган — выносливый марафонец. 
Пемброк — спринтер.

А еще кардигана и пембро-
ка отличает отношение ко всему 
происходящему. При встрече с не-
знакомыми людьми кардиган как 
бы спрашивает: «Извините, мы 
знакомы?» Пемброк же восклицает: 
«Черт возьми! Я снова понравился 
новым людям!» (Норма Чандлер, 
з-к корги, Великобритания).

Корги слывут большими люби-
телями поесть. Действительно, ап-
петит у корги такой, что позавидует 
крупная собака. Да, уэльсцы — очень 
веселая публика, и к разведению 
корги, видимо, подошли с юмором. 
Пемброк всеяден: у него отношение 

к еде такое же, как и к любому дру-
гому аспекту жизни — всегда готов, 
с большим удовольствием, быстро, 
легко и непринужденно. Пемброки 
склонны к полноте, поэтому прихо-
дится сдерживать их аппетит, к при-
меру, подвижными играми. 

Жизнелюб и сердцеед
Любовь английской королевы к 

пемброкам способствовала росту 
их популярности не только в Велико-
британии, но и далеко за ее преде-
лами. И хотя в Украине пемброки 
— явление довольно редкое, попу-
лярность данного вида корги растет 
с каждым годом. И если в 2007 г. на 
выставках в Киеве в ринге насчиты-
валось 5-6 пемброков, то сегодня 
число участников возросло до 35! 

В 90-х годах у нас были немец-
кие овчарки — образец интеллекта, 
послушания и готовности работать. 
Вместе с ними прекрасно ужива-
лась Топа, рыжая дворняжка на ко-
ротких лапах с удлиненным тулови-
щем. Все они дожили до глубокой 
старости, но пришло их время уйти, 
а мы задумались: как бы поместить 
интеллект овчарки в маленькую 
«упаковку»? И остановили выбор на 
пемброке! Первый пемброк GRAND 
GENERAL GAUCHO, Интерчемпи-
он, Супер Гранд Чемпион Украины, 
дважды Лучший представитель по-
роды в Украине, был привезен из 
Польши. Ровно через полгода из 
того же питомника была завезе-
на Анка — HELLO HONEY HEART 
GAUCHO, Интерчемпион, чемпион 
семи стран. Сегодня у нас восемь 
корги, да и география импорта рас-
ширилась: трое собак вывезены из 
лучших питомников Великобрита-
нии. Американцы говорят: «corgis 
like chips», по-нашему это вроде 
«корги, как семечки» — имеют свой-
ство незаметно накапливаться. 

Приземистый, сильный, энергич-
ный, выносливый крепыш на «под-
пиленных» ножках... Согласитесь, 
внешность весьма специфическая, 
но этот пробел с лихвой компенси-
руется жизнелюбивым характером, 
способностью быстро адаптиро-
ваться и хорошим чувством юмора. 

Пемброк очень активен, любит 
подвижные игры, замечательно ла-
дит с другими домашними живот-
ными и детьми. Такой себе руба-
ха-парень, к тому же обладатель 
высокоразвитого интеллекта. Остро 
чувствует настроение хозяина и ста-
рается держаться поодаль, если кто-

то не в духе. Ну а если серьезно «не 
в духе», может и развеселить: при-
несет игрушку, предложит поиграть, 
запрыгнет на колени, оближет, по-
говорит по душам. А разговаривать 
и лаять пемброки умеют. Звонко и 
в разных тональностях. Главное — 
чтобы повод был. Пемброки от при-
роды обладают исключительной 
маневренностью: пес может кувыр-
каться в полете и разворачиваться 
на лету на 180 градусов. Характер-
ная особенность этой породы — по-
трясающая улыбка. Пемброк всегда 
пребывает в хорошем расположе-
нии духа и любит познавать мир. 
Скучающий пемброк — явление 
весь ма редкое и небезопасное. Его 
лучше подвергать всяческого рода 
тренировкам — интеллектуального 
потенциала пемброка вполне хватит, 
чтобы заняться аджилити, послуша-
нием, фрисби, фристайлом и други-
ми полезными вещами. В противном 
случае пемброк сам себе найдет за-
нятие, в результате чего домашний 
интерьер может пострадать. 

Пемброк прекрасно чувству-
ет себя как в городской квартире, 
так и в загородном доме. Природа 
наделила его жесткой шерстью и 
густым подшерстком, благодаря 
чему создается «водоотталкиваю-
щий эффект». Даже в дождливую 
погоду пемброк никогда не промо-
кает до нитки: стоит только отрях-
нуться — и он снова сух и чист. 

Дважды в году шерсть пемброка 
линяет — собака способна отдать 
столько подшерстка, что его вполне 
хватит, чтобы взять спицы и связать 
еще одного пемброка. Пемброков 
много не бывает! 

Пемброк отважен и храбр. И хо- 
тя сам маленький, но таковым себя 
не считает. Исполненный чувства 
собственного достоинства, он не-
пременно ввяжется в драку, даже 
если соперник вдвое крупнее его 
самого. Защищая свою честь, пем-
брок может серьезно пострадать 
или даже пасть на поле брани. 
Будьте осторожны и всячески из-
бегайте проявления со стороны 
вашего любимца такого героизма. 

Кушаем раз в день, но без перерыва

Баллада о Волшебном Седле
Валлийский фольклор полон пре-

даний о корги, но самая полюбивша-
яся из них, пожалуй, это «Баллада о 
волшебном седле». По легенде, кор-
ги служили маленькими лошадками 
у эльфов и фей. Последние запряга-
ли корги в свои крошечные кареты и 
таким образом путешествовали по 
стране. А однажды, наблюдая, как 
крестьянские дети играют на лужай-

ке, эльфы подарили им корги. Так, 
по преданию, корги попали к людям. 
О живой причастности пемброка к 
этой удивительной сказке говорят 
две светлые полоски на плечах — 
это и есть отметины от упряжки. 

Все мы с родом из детства: лю-
бим сказки, верим в чудеса и хо-
тим, чтобы у сказки обязательно 
был счастливый конец. 

Давным-давно, неведомо когда,
В Уэльсе, где случались чудеса,
По горной тропке неустанно
Шел храбрый корги, малый славный.
Веселый нрав пустил бы его вскачь,
Вдруг корги слышит девы плач:
 
— Любезный корги, горе приключилось,
Не знаю, почему — я с лошади свалилась,
Прошу тебя, не оставляй меня одну,
В лесу дремучем без тебя я пропаду.
Ты путь продолжишь позже свой,
А прежде отведи меня домой.
 
— Признаться честно, — корги отвечал, —
Красы такой я сроду не видал.
Я ростом мал, зато душой велик,
Я отведу тебя домой, как ты велишь.
Садись ко мне на спину. 
Я готов, куда идем?
— На север, корги, там мой дом.

Далек, но весел был их путь,
Наш корги и не думал отдохнуть.
Взошла луна, и звезд свинец

Пред ними очертил дворец.
Красавица ступила на крыльцо
и у двери произнесла:
 
— Ах, сэр, вы были так добры,
И вам признаться я должна:
Я — фея, и за вашу доброту
Волшебной россыпью я вас благодарю,
Отметины на шее и спине
Напоминать вам будут обо мне.

Если вы решите обзавестись 
корги, не ошибетесь: это самая ма-
ленькая в мире овчарка с потряса-
ющим чувством юмора для тех, кто 
любит жизнь.     n

Татьяна ГАВРЮК, 
вл. питомника вельш корги пемброков
«Орден кельтов»
 www.corgi-dnepr.com
Перевод баллады с английского —
Татьяна Гаврюк, 2008.
Авторское право на рисунок и текст принад-
лежат питомнику «Орден кельтов»

Grand General Gaucho
и Orden Keltov Belle of The Ball 

(Юный Чемпион Украины)

Saphina Pastoral Symphony (Чарльз), 
Юный чемпион Великобритании

Н

1312

СОБАКИ СОБАКИ  № 4’2012   № 4’2012


