
С появлением щенка по кличке Герцог Dookie во дворце Георга VI в далеком 1933 году в качестве подарка ко дню 
рождения принцессе Елизавете начинается история королевских корги и как следствие – стремительный взлет 
популярности породы вельш корги пемброк не только на родине, в Великобритании, но и далеко за ее пределами. В чем 
же секрет обаяния этой маленькой с виду неказистой овчарки, раз Ее Величество на протяжении 80 лет остается 
верна породе? 
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ЛОШАДКИ 
СКАЗОЧНОЙ 
ПРИНЦЕССЫ

Корни этой породы лежат не 
в мраморных залах и золоченых 
спальнях чопорной знати, а в ис-
топтанной копытами навозной гли-
не пастбищных загонов и грязных 
лачуг Уэльса XII века. Существует 
изумительная сказка о том, что 
когда-то корги служили маленьки-
ми лошадками у волшебных прин-
цесс, но по какой-то случайности 
оказались в лесу. Там-то их нашли 
деревенские дети. Таким образом 
эти замечательные волшебные со-
баки стали жить среди людей. 

На самом деле история возник-
новения любой древней породы, 
в том числе вельш корги пемброк, 
малоизвестна: рабочие фермер-
ские собаки не подлежали учету, 
поэтому все, что не относилось к 
знати как принадлежности к выс-
шему сословию, называлось «curs» 
– то есть, просто собака. По дру-
гой версии, название породы про-
изошло от словосочетания «cor» и 
«ci» , что в переводе с валлийского 
обозначает «карликовая собака». 

Эта версия похожа на сермяжную 
правду: приземистая, коренастая, 
но при этом быстрая и выносливая 
собака была выведена для того, 
чтобы пасти домашний скот, охо-
титься на крыс в стойле, перего-
нять стадо по узким тропам Уэльса 
на рыночные площади Лондона. 
Одним словом, помощник в хозяй-

стве, но маленьких размеров, что-
бы своим аппетитом не разорить 
фермера. Кельтские фермеры – 
народ веселый, романтический, 
импульсивный, они любят шутить 
по поводу коротких лап корги: «со-
бака на подпиленных ножках иде-
ально умещается под лавкой, пока 
владелец после тяжелого трудово-

го дня снимает усталость за пинтой 
эля в местном пабе». Вельш кор-
ги пемброк – уэльская овчарка и 
является идеальным отражением 
национальных качеств уэльсцев, 
которые при внешней простоте и 
скромности совершенно искрен-
не считают себя олицетворением 
всех добродетелей. Но главное 
достоинство представителей этой 
породы – позитивный настрой и 
чувство юмора.

Голова пемброка похожа на 
лисью по форме и выражению, 
но лишена хитрости. Подвижные 
слегка округлые уши, живые гла-
за и улыбка очень гармонируют с 
врожденным темпераментом: это 
энергичная собака полна сил и 
желания чем-то заниматься, будь 
то игры или уроки послушания. 
Монотонные прогулки на повод-
ке вокруг дома не для пемброка. 
А вот активные игры в компании 
с человеком или другими корги 
придутся им по душе. Причем ду-
рачиться и веселить окружающих 
– это врожденный дар, унаследо-
ванный инстинкт самосохранения 
пастуха. Сорвавшись с места, они 
могут без устали наматывать кру-
ги, а потом, внезапно развернув-
шись на 180 градусов, пару раз
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кувыркнувшись, пулей промчаться 
мимо в противоположную сторо-
ну до тех пор, пока это занятие вас 
умиляет. Желание понравиться и по-
лучить одобрение публики – вот что 
мотивирует пемброка на выполне-
ние всевозможных трюков. В то же 
время пемброк знает чувство меры 
и легко прекращает свои забавы, 
стоит ему только уловить ваш уко-
ризненный взгляд или равнодушие. 

Вельш корги пемброк – порода 
для всей семьи. У него нет привя-
занности к одному хозяину, с каж-
дым из членов семьи он найдет, 
чем заняться. Пока мы находимся 
на работе, корги замечательно 
проводят время с дочерью: могут 
спать под столом, пока та делает 
домашнее задание или в гостиной 
вместе смотреть мультики. Корги 
просто обожают детей: может, от-
того, что дети им ближе и по росту, 
и по духу? Прекрасно уживаются с 
другими домашними животными: 
искренне предлагают свою дружбу 
и всячески стараются участвовать 
в их жизни. Но по-настоящему кор-
ги счастлив, когда вся семья со-
бирается вместе. Свои чувства он 
проявляет открыто и с размахом: 
любит покусывать руки или слегка 
пощипывать за лодыжки, но при-
рожденный пастух делает это очень 
осторожно, чтобы не повредить 
кожу. Так что опасности в этом нет. 
Счастье у пемброка «на лице» – это 
его потрясающая улыбка. 

Корги – большие собственники 
и следят за порядком: очень любят 

игрушки, домашние тапки и все, 
что плохо лежит, стаскивают к себе 
на мягкое место. Вельш корги пем-
брок обладает высокоразвитым 
интеллектом и способностью при-
нимать самостоятельные решения 
исходя из ситуации: маленький 
рост не повод, чтобы не постоять 
за себя. Смелая и храбрая, эта со-
бака будет доблестно отстаивать 
свою честь, даже если силы не 
равны. Владельцы должны с осто-
рожностью относиться к собакам 
более крупных пород, тем более 
незнакомым. 

Быть чем-то занятым – природ-
ное качество пемброка и прекрас-
ная возможность для владельца 
установить более тесный контакт 
со своим любимцем с пользой 
для обоих. Пемброк справится со 
всем, будь то аджилити, фрисби, 
фристайл, послушание или пасть-
ба. Главное, чтобы занятие достав-
ляло удовольствие вам обоим. 

КОРГИ В ВАШЕМ 
ДОМЕ

Природа наделила пемброка 
крепким здоровьем и выносливо-

стью в любых погодных условиях. 
К зиме корги обрастает густым 
подшерстком, остевой волос у них 
жесткий, и это позволяет удер-
живать влагу на поверхности, 
поэтому в дождь питомец не про-
мокает и морозы ему не страшны. 
Пемброки прекрасно могут жить 
как в городской квартире, так и в 
частном доме. Вольерное содер-
жание также возможно, но неже-
лательно: стоит захлопнуть дверь 
перед его носом, корги очень 
расстроится, искренне недоуме-
вая, в чем провинился. Для него 
важно быть рядом с человеком и 
всячески ему помогать. Пемброк 
– сильно ориентированная на лю-
дей собака, ему всегда требуется 
человеческое общество. Поэтому 
данную породу можно оставить на 
дворе лишь в качестве наказания, 
так как они счастливы только тог-
да, когда живут полноценной жиз-
нью семьи. 

Корги очень любят прогулки и 
путешествия. Очередной выход 
на улицу воспринимается как уни-
кальная возможность открыть для 
себя что-то новое. Любого прохо-
жего пемброк встречает как зака-
дычного друга. К сожалению, такое 
чрезмерное любопытство может 
обернуться трагедией для питом-
ца, поэтому в общественных и 
городских местах, особенно близ 
дороги, лучше гулять на поводке. 

Пемброки просты в содержании 
и уходе. Не требуют частого купа-
ния. Из ежедневных процедур – 
расчесывание шерсти и удаление 
старого подшерстка. 

Пемброки любят покушать, при-
чем делают это очень быстро и 
с большим удовольствием, осо-
бо не задумываясь, что в миске: 
главное – быстро расправиться 
с едой и снова заняться каким-то 
интересным делом. В еде не зна-
ют чувства меры, поэтому склонны 
к полноте. Будущим владельцам 
советую следить за весом собаки 
и контролировать размер порции. 
Избыточная масса является до-
полнительной нагрузкой на суста-
вы, что впоследствии может стать 
причиной травматизма.

ВЕЛЬШ КОРГИ 
ПЕМБРОК 
В УКРАИНЕ

Поголовье корги в Украине ба-
зируется на импортных собаках. 
Первый вельш корги пемброк в на-
шей стране появился в 2000 году. 
Это была взрослая триколорная 
сука по кличке Андвол Клеопатра, 
привезенная из России в питомник 
«Дженестра» (Одесса). Чуть позже 
в Киев из Великобритании приехал 
Бинго (Ermyn Grandberry Frost). 
Этот кобель зарекомендовал себя 
как прекрасный производитель, 
его потомки – неоднократные 
победители самых престижных 
выставок, включая чемпионаты 
Европы и Мира. Позже в Украи-
не стали появляться пемброки из 
Финляндии, Италии, Западной 
Европы. В 2007 году мы привезли 
из Польши Анку и Гроша, а чуть 
позже у нас появилось несколько 
собак из ведущих питомников Ве-
ликобритании. Важным событием 
для породы стал приезд в наш 
питомник Чарли (Saphina Pastoral 
Symphony) – еще один выдающий-
ся производитель: на чемпионате 
Мира в Хельсинки в 2014 году 
его внук стал Чемпионом Мира, 
а его сын Честер – щенок нашего 
разведения, получил резерв. В 
прошлом году в Великобритании 
щенок украинского разведения 
Оrden Keltov Chester Flirt-N-Flash 
стал резервным лучшим кобе-
лем и навсегда вошел в историю 
CRUFTS, самой престижной вы-
ставки в мире. 

Татьяна ГАВРЮК, 
п-к «Орден  Кельтов».

Фото предоставлены 
автором 

Инстинкт пастуха вызывает 
у корги страстное желание 
собрать всю семью в одном 
месте. 
Пемброки – отличные 
психологи и манипуляторы 
человеческим сознанием. 
Очень любят комплименты 
в свой адрес и не приемлют 
критики. Могут предугадывать 
ход ваших мыслей и 
действуют на опережение, 
всячески стараясь угодить. 


