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Почти полгода назад Международная кинологическая организация, объединяющая
90 стран, признала гампра в качестве Армянской национальной породы собак
со страной происхождения – Армения. В связи с этим в Валенсии было выдано
Свидетельство от 21.09.2016 г. Учитывая, что на гампра в качестве аборигенной собаки
претендовал ряд соседей, среди которых Турция и Азербайджан, замечу, что работа
по возвращению гампра к армянским истокам проделана колоссальная. И основная
заслуга в этом – президента Союза кинологов Армении Виолетты Габриэлян.
- Виолетта Юрьевна, что послужило причиной, побудившей Вас заняться
проблематикой гампров?
– Я не знаю, почему выпала такая
доля нашему народу, что надо все время доказывать то, что ты имел испокон
веков. Наверное, из-за этого чувства
несправедливости каждый армянин
считает, что должен себя в чем-то реализовать. И, честно говоря, особой причиной послужило, когда 30 лет назад
друзья мужа собирались и обсуждали
разные вопросы, в том числе – эндемику аборигенов Армянского нагорья и
его наследие. Я всегда любила природу,
животный мир, но была далека от этой
проблемы. И супруга одного из друзей
всегда говорила, что вот бы такую, как
Виолетта с ее характером – можно было
бы этот вопрос с армянским гампром
довести до ума. Но это был Советский
Союз. Доказывать кому-то что-либо
было бесполезно. В СССР все было общим. И вот пока Советский Союз со
своим сознанием коммунистического
интернационала бездействовал, в 1989
году Турция, благодаря англичанам,
смогла зарегистрировать нашу абори-

генную собаку Армянского нагорья в качестве турецкой породы. И когда в 1991
году распался СССР, а Армения стала
суверенным государством, тема эндемии животного мира вновь начала подниматься, но никто не брал лидерство в
свои руки. Через 2 года волею судьбы
я познакомилась с очень интересными
людьми не армянской национальности.
Я поделилась с ними данной проблемой,
тогда они сказали мне, что я могу повернуть свою жизнь на 180 градусов - уйти
в кинологию и заняться этой задачей,
и что это прекрасно, что у страны есть
своя национальная порода. Кроме того,
они пообещали в дальнейшем помочь
продвинуть наше дело в международных
организациях. И вот с этой минуты мы
начали писать. Помогали все: историки,
инженеры, зоологи… У нас образовалась
целая бригада, работавшая в этом направлении. Моя заслуга была в том, что
я умудрилась все это собрать воедино. А
наши соседи, поселившиеся на Армянском нагорье, никогда не имели такой
породы. У них даже определенного названия не было. Турки называли собаку
просто köpek, что в переводе с турецкого

означает всего-навсего «собака»… Что
это за порода такая – «Собака»? Мы говорим «Армянский волкодав Гампр». Мы
подчеркиваем идентичность нагорья, мы
называем качество собаки – волкодав, и
мы говорим Гампр (գամփռ), что в переводе с армянского означает «мощный»,
«крепыш». Мы и детей наших тоже испокон веков называем ласково «гамприк» – «крепкий пацаненок». Кстати,
когда перед турками встал вопрос определиться в названии собаки, – ведь не
могли же кинологи называть эту породу
просто «собакой» (köpek), – было решено
назвать ее «анатолийским карабашем»
(karabaş (тур.) – черная голова). Однако
с таким же успехом она может быть и
«красной головой», и «желтой головой»,
и так далее…
– Мне эти собаки больше напоминают львят, чем черноголовых существ...
– Они имели в виду черную маску на
морде гампра. Есть такое поверье, что
еще во времена Тиграна Великого Армения платила дань не только контрибуцией, но и собаками – говорилось, что
отправили собак золотого окраса с черным пятном. Далее, наши соседи стали

думать о том, чтобы назвать эту породу
Kangal. Я хочу обратить внимание, что и
это тоже не порода. Кангал – это район
старой армянской Себастии, который
лишь в 1915 году турки умудрились переименовать в Сивас.
– Это сейчас на территории Турции?
– Да. Но для меня это все равно осталось Западной Арменией и Константинополем. Даже в годы Османской империи в Себастии проживало 75% армян
и 25% курдов и греков. Очень многих
армян удалось в те годы обратить в магометанство. Но ничего страшного – это
все равно наши братья, наши соотечественники… Итак, в 2009 году Армения
уже была в списке Международной кинологической федерации. Нас пригласили в Болгарию, где 60 стран проводили конференцию по кинологическим
вопросам, и каждой стране отводилось
12 минут. Мы решили воспользоваться
таким случаем и попробовать донести
этим странам информацию о нашей национальной породе.
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