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– Сегодня наука шагнула
так далеко, что все возможно. К
нам приезжали в прошлом году
специалисты из трех американских университетов, чтобы взять
слюну собак для ДНК-теста и
проверить на древность. И даже брали позвонки кавказского
волка, который обитает именно у
нас в Армении, чтобы сравнить с
гампром. Кстати, эти специалисты так же считают, что кавказская овчарка – тот же армянский
гампр, и результаты скоро будут
опубликованы. Наш университет
тоже оснащен хорошей аппаратурой, работает с Германией,
Швейцарией. Возможно, что мы
еще сами проведем лабораторные исследования, не дожидаясь
результатов американцев.

Продолжение. Начало на стр 1.
Нам немного повезло, что мы выступали после представительницы
из Баку. Бакинские представители
не использовали и 3-х минут из 12ти. Видимо, им просто нечего было
сказать. А за нами целая история,
связанная с этой породой, исходящая с древнейших времен до нового времени. Вот, например, зачитаю
небольшой отрывок из статьи «Родина красных волкодавов» о селении
Чардахлу, где кроме упоминания о
том, что село дало родине двух маршалов — Ивана Баграмяна и Амазаспа Бабаджаняна, четырех Героев
Советского Союза, многих офицеров
старшего командного состава, рассказывается и о жителях: «В карабахской деревне Чардахлу все были сильными - и мужчины, и быки,
и собаки. Во дворе церкви каждые
выходные проходили состязания по
борьбе. Каждый хозяин считал своим
долгом держать в хлеву норовистого
быка, и еще почти в каждом доме были могучие пастушьи собаки, знаменитые красные волкодавы». И сейчас
их пытаются представить азербайджанской породой.
- Мне известно, что гампры остались еще в армянских преданиях,
мифологии, истории. Расскажите несколько слов об этом.
– Наша порода уходит своими
корнями очень глубоко. У нас есть
легенда об Аре Прекрасном и ассирийской красавице Шамирам, где
отвергнутая царица Ассирии пошла
войной на Армению. Там сказано,
что когда обожаемый народом царь
Армении Ара Прекрасный был ранен,
то убитая горем Семирамида (Шамирам – прим. ред.) взывала к духамаралезам – крылатым собакам. Они
должны были зализывать раны царя, отсюда и название аралез: «Ара»
– имя царя, «лез» (арм.) – язык. По
описанию это были огромные собаки,
с огромной головой, с крупными лапами. И аралезы как раз и являются
прообразом наших армянских гампров. Аралезы – это мифические существа, которые прилетали воскрешать раненных солдат. Когда Мовсес
Хоренаци, Фавстос Бюзанд писали
про этих крылатых собак, они практически описывали гампра, - размеры,
и т.п. Еще в первом тысячелетии до
нашей эры, когда у армян уже создавался трагический театр, у нас была
роль псоглавца, который выходил
в маске головы гампра и провожал
умерших в царство мертвых. Все это
было почитанием образа гампра.
– Т.е. в армянской мифологии
гампр сопровождал в царство мертвых?
– Да, он был своего рода проводник. И, возвращаясь к Ассирии и
Армении, но уже к другим войнам,
надо отметить, что в армии обоих
государств уже тогда были эти собаки. Были псари, которые разводили этих собак. Греция, Египет и
Рим воевали, имея лошадей, слонов,
верблюдов... А потом они переняли
у нас боевую псарню. Собаки были
настолько крупные, что в состоянии
были переломить лошади ногу. Также

до нас дошли рукописи о нашем царе
Санатруке, который пропал с кормилицей, и трое суток их искали. И наша
«огромная белая собака» нашла их
и охраняла до тех пор, пока не подоспели люди. Можно также вспомнить
наши сказки. К примеру, «Занги и
Зранги» Азароса Ахаяна, где описываются именно эти крупные собаки
(гампры), напоминающие львов. И
даже есть такой эпизод, где бедняк
идет со своими собаками, спасшими
его от смерти, а навстречу ему богатейший купец с караваном. Купец,
увидев этих псов, подумал: «Вот если
бы у меня были такие огромные собаки, похожие на львов, то мне никто
не был бы страшен», и попросил хозяина собак отдать ему их, но нищий
отказался. Насколько ценились эти
собаки, что бедняк не пожертвовал
ими в обмен на богатство. И приведу
в пример еще книгу Хачика Даштенца «Ходедан». Это прекрасное произведение, где собака Сев сар (Черная
гора) защищала двор своего хозяина от врагов и перегрызла 18 янычаров, прежде чем они уничтожили
всю семью. Эти собаки аборигены, и
в Армянском нагорье всегда про них
писали. Нами был предложен эксперимент - вернуться в Алтайские степи, откуда пришли тюркские племена,
и, если гампр -абориген тех краев, он
должен по сей день сохраниться в той
природе. Ни одной похожей собаки в
тех краях нет. У нас же полно изображений гампров в Хосровском лесу. И
нести в сумке каждого гампра кочевник никак не мог.
– Скажите, кавказская овчарка и
гампр – это разные породы или всетаки одного и того же происхождения?
- Если я сейчас отвечу на этот вопрос как специалист, и как я это себе представляю, это вызовет шквал
негодования. Кавказские овчарки
пошли именно с Армянского нагорья. И если взять кавказскую овчарку, не испорченную селекцией, и
просто постричь, перед вами будет
стоять короткошерстная собака, с
теми же ярко-выраженными чертами гампра: те же треугольные глаза,
черная маска, горбинка на носу, уши
на уровне глаз. Этих собак впервые
увидели во время войны в Карской
области, а Карс мы потеряли в 1921
году, когда большевики по Московскому договору передали наш город
Турецкой Республике. В 1774-1778
годах русская армия увидела больших пастушьих собак. Когда армия
отступала, очень многие экземпляры
были вывезены в Россию и попали
в основном на Кавказ. А мы знаем,
что Кавказ уже отчасти был российским. Там она стала именоваться уже
«кавказской овчаркой». Учитывая,
что на Кавказе гампр благодаря селекции претерпел небольшие изменения в габаритах и отдельных частях
тела, тем не менее я убеждена, что
кавказская овчарка является на 90%
нашей собакой Армянского нагорья
и прямым потомком гампра.
– Сейчас модно в человеческой
среде заниматься исследованиями ДНК, генеалогией. Есть ли такое
среди зоологов, кинологов, которые
могли бы по ДНК определить, кто чей
прародитель?

корифеев мировой кинологии
Джеффри Кер, вошедший в десятку лучших экспертов мира,
когда собрался ехать в Армению, сказал, что едет в «Gampr’s
country» («Страну гампров» –
Прим. Ред.). Здесь, в Армении,
каждому владельцу гампра выдается сертификат, в котором
указываются инициалы, клеймо.
Все чистокровные гампры находятся в большой программе, мы
это все курируем, они вывозятся
и в Канаду, и в США, и на Кипр,
и в Польшу… Очень большое
внимание гампрам сейчас уделяет Россия. В год проводятся
четыре крупнейшие выставки,
самая большая – International
Kennel Union в Сокольниках, где
постоянно участвуют от 20 до

– Есть ли общие черты характера
между армянином и тем же гампром?
– Мы всегда обращаем внимание
на то, что наши дети дома могут побаловаться. Но когда идем в гости,
дети ведут себя очень воспитанно.
Нам присуще состояние уравновешенности. Наша собака также похожа на нас: во дворе может вытворять
всякие кульбиты и баловаться, но
если ты придешь с ним на выставку
или выйдешь за ворота, то он превращается в грозного, свирепого
пса с железной психикой. Никогда не
сделает лишних движений, лишнего
лая. На выставках подчеркивается,
что психика идеальная. Я считаю, что
мы, армяне, при всей своей эмоциональности и с учетом того, что пережили за века, остались нормальными
людьми – и это во многом благодаря
нашей устойчивой психике. Поэтому
полагаю, что наш пес похож на нас.
Собаку мы действительно не отличаем от члена семьи. В годы геноцида
армян досталось и гампрам. Они погибали, защищая двор хозяина. У турок не было «тормозов». Под ятаганы
попадали и беззащитные существа:
дети, старики, женщины, собаки…
Когда чернело перед глазами, они не
смотрели, кого рубят – детей, собак.
Поэтому очень большое количество
собак было уничтожено.
– Турки не жалели собак не только из-за того, что эти собаки принадлежали армянам, но и потому, что
ислам все-таки брезгливо относится
к собакам. Иначе говоря, прикосновение к собаке – харам для правоверного.
– По их религии вообще нельзя
иметь собаку в доме. Как вы правильно заметили, это харам. Я всегда удивляюсь, почему другие европейские народы этого не учитывают,
когда «очередной» Азербайджан или
Турция пытаются представить гампра своей национальной породой.
– Можно ли приобрести гампра и
какова нынче его стоимость?
– Сделать это можно и, конечно же, лучше в Армении. Один из
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25 прекрасных собак, чьи владельцы – русские люди, которые приобрели в Армении наших волкодавов.
Также, помимо сертификата, гампры
получают 4-коленную родословную
на русском и на английском языках.
Люди могут обратиться в нашу организацию в Ереване. Многие задаются вопросом: «Ведь гампр охраняется
государством, как же он вывозится?». Отвечаю: он вывозится за пределы страны только с документами,
подписанными лично мной и, прежде
всего, с целью популяризации в мире. Так же и немецкая овчарка приобрела в свое время популярность.
Что касается стоимости, то на одного и того же щенка у нас три цены.
Переведем по курсу в рубли: у собак,
которые останутся в Армении, цена
более низкая и колеблется до 35000
руб. Если она вывозится в Россию,
цена с учетом полного сервиса, с
доставкой, клеткой, документами,
клеймом – до 65000 руб. И потом,
нам бы хотелось, чтобы нашу собаку
стали ценить. За английского бульдога могут отдать 7000 евро и потом
8 лет мучиться с его здоровьем. А на
гампра стоит однажды потратиться и
вы получите крепыша на долгие годы,
который будет встречаться с ветеринаром только для очередных прививок. Кто один раз заведет гампра, тот
никогда не изменит этой собаке.
– Эта страница с гампром закрыта. Правда восторжествовала.
Что дальше?
– А дальше еще два эндемика Армянского нагорья – ванская
кошка и карабахский скакун. Здесь
тоже предстоит кропотливый труд.
И чтобы вы понимали всю серьезность ситуации, отмечу, что до 1972
года во многих источниках писалось «Armenian Van cat» (Армянская
ванская кошка). Затем, снова с помощью англичан и турков, удалось
изменить название на «Turkish Van
cat»…. Так что работы непочатый
край. И ванская кошка с карабахским скакуном станут отдельной темой нашей с вами беседы.

