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Итальянская болонка (Болонский бишон,
болоньез) / Bolognese (Bichon Bolognese)  
Итальянская болонка – миниатюрная декоративная
порода. Эти спокойные и послушные собаки – идеальные
компаньоны и могут жить как в квартире, так и в
загородном доме. Они привлекают не только

жизнерадостным нравом, но и ангельской внешностью с
выразительными темными глазами и воздушным облаком белой
шерсти.

История

Порода болонский бишон происходит из Болоньи и,
предположительно, возникла еще в 11 веке. Предками итальянских
болонок считаются мальтийский бишон и карликовый пудель, хотя эта
версия не доказана. Особенной популярностью эти миниатюрные
собаки пользовались в аристократических семействах Европы до 17
века. Они изображены на полотнах Тициана, Гойи, Ватто и других
авторов того времени. Также болонки жили в будуарах Марии-
Терезии, маркизы де Помпадур и многих придворных дам. Позже
порода пережила времена упадка, когда вышла из моды и едва не
исчезла. Возродил ее Жан Франко Боннелли. В Россию болонка
впервые попала в 18 веке во времена Екатерины Великой, привез ее
французский посол. В результате І и ІІ Мировой многие болонки
лишились своих хозяев и для них снова наступили тяжелые времена.
Но несколько собаководов-ценителей из Италии, Франции и Голландии
объединились для их спасения, благодаря чему итальянские бишоны
сегодня снова широко известны.

Описание

Дружелюбные и покладистые, собаки породы итальянская болонка
абсолютно не агрессивны и выглядят очень милыми. При этом они
остаются бдительными, а также веселыми и игривыми. В любой семье
эти питомцы становятся настоящими друзьями детям и взрослым,
очень привязываясь к людям. Из-за маленьких размеров и вьющихся
белоснежных кудряшек собаки кажутся игрушечными, и устоять перед
их очарованием просто невозможно.

Болонские бишоны имеют густую и пушистую шерсть без подшерстка.
Она может быть прямой или волнистой, но только идеального белого
окраса без вкраплений. Рост собаки в холке составляет 25–30 см, вес
до 4 кг. Обычная продолжительность жизни – 14–18 лет. Болонки
имеют достаточно развитую мускулатуру, но при этом изящные и даже
воздушные, хотя шерсть придает им округлый вид. Нос и глаза у собак
черные, уши длинные, свисающие. Лапы средней длины,
пропорциональны к телу, хвост короткий, изогнут на спину. Все тело
покрыто длинной шерстью, которая не линяет, короче она только на
морде
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