
Одержимость выставками – что это? Увлечение или 
болезнь? Кто они – «выставочные» люди? Этот подвид 
смело можно отнести к классу собачников.

Это непризнанная FCI порода. В их доме беспорядок 
(не всегда и не у всех), в то время как вольеры идеаль-
но чисты. Они преодолевают тысячи километров, тратят 
баснословные суммы на бензин, гостиницы, еду, чтобы 
привести домой хотя бы малюсенький кубок и ленточку. 
Часами беседуют по телефону с другими собачниками на 
языке, понятным только им двоим. Могут забыть дату рож-
дения супруга, но европейского чемпионата – никогда!

Идентифицированная болезнь, вероятно, вызвана 
вирусом «обладания собакой». Эта болезнь, очевидно, 
существует в течение значительного времени, но только 
недавно наука определила недуг и начала изучать его, 
назвав его «Синдромом Приобретенной Собачьей Одер-
жимости» (СПСО). Сначала, СПСО, как предполагалось, 
имел психологическое происхождение, но после того как 
два молодых исследователя внезапно решили стать со-
бачниками, все поняли, что имеют дело с инфекционным 
вирусом. Эпидемиолог выделил три стадии этой болезни 
и ее типичные симптомы. Ниже приводятся стадии и сим-
птомы, известные науке на сегодняшний день.

Первая стадия – легкие симптомы:
= вы думаете, что выставка собак за 300 км от дома – это 

близко;
= вам начинает нравиться вставать в пять часов утра, 

чтобы выгулять и покормить собаку;
= вы думаете, что тратить большие суммы на выстав-

ки – это нормально;
= вы не можете представить жизнь без собаки!

Вторая стадия – серьезные симптомы:
= когда вы покупаете машину, первым делом думаете 

сколько клеток собак влезет в нее;

= когда вы ищете себе новый дом, вы беспокоитесь о 
том, достаточно ли места в округе для того, чтобы вы-
гуливать собак, есть ли там лес и водоем;

= на собачью еду вы тратите больше, чем на семью;
= на ветеринаров вы тратите столько же, сколько на до-

кторов;
= у вас нет денег, потому что свозили собак на выставку;
= вы покупаете в год больше одной машины, потому как 

гарантия на 70 тысяч км быстро заканчивается по при-
чине посещений собачьих выставок, находящихся да-
леко от постоянного места проживания;

= фотографий ваших собак больше, чем изображений 
членов вашей семьи;

= большинство ваших разговоров крутится вокруг 
собак.
Третья стадия – неизлечимая:

= с утра вы просыпаетесь и обнаруживаете, что посади-
ли своих детей в клетки, а собак положили в детские 
кроватки;

= вы знаете имя и родословную каждой своей собаки и 
других, но не знаете, что это за незнакомец проживает 
в вашем доме, а потом оказывается, что это ваш муж 
(жена, теща и т.д.);

= соседи настаивают, что все дети, которые бегают вок-
руг вашего дома и нервируют собак – ВАШИ!

= вы все время говорите детям: «Лежать» и «Фу»;
= вы платите в фонд защиты собак школы, в которой 

учатся ваши дети;
= вы ездите по выставкам так часто, что забываете отку-

да вы и где проживаете;
= когда ваши родные говорят вам: «Или собаки, или мы», 

– вы выбираете собак!
У вас есть симптомы этой страшной болезни? У вас 

еще есть надежда!

Меня часто спрашивают, почему я не слишком интенсив-
но выставляю своих собак. Если бы я полагала, что выставки 
как-то повлияют на племенные качества моих собак, я бы, 
конечно, присоединилась к отряду выставочных фанатов. 
Но я совершенно уверена, что это не так, и даже иногда опа-
саюсь, что, выбирая партнера для своей суки, мы придаем 
выставочным результатом слишком большое значение.

Выставки, к примеру, не лучшее место для того, что-
бы оценить темперамент собак. Робких или агрессивных 
выявить легко, хотя иногда собаки всего лишь чувствуют 
себя неуютно в ринге из-за недостаточной подготовки. 
Но что мы в действительности знаем о тех, кто ведет себя 
в ринге как полагается?

Я помню свою первую выставку. Я выиграла – я была 
на седьмом небе!!! Конечно, для меня в тот момент моя 
собака была самой лучшей на свете, и судья с того момен-
та считался мной самым компетентным, ведь он первым 
увидел в моей собаке отличный тип и экстерьер. До этого 
мой Лео получал под другими экспертами несколько «оч. 
хор.». После этой выставки он получил еще несколько 
САСев и также несколько «оч. хор». На последние я пред-
почитала смотреть сквозь пальцы, обвиняя экспертов в 
плохом вкусе. Некоторые люди начали интересоваться 
моим кобелем как производителем. Я была в восторге и 
«забыла» сказать им, что Лео, несмотря на свое друже-
любное отношение к людям, ненавидит других собак, не 
сук, конечно, но КОБЕЛЕЙ!

В ринге я как ястреб следила за ним, и никогда не под-
ходила близко к другим кобелям. Зрители за рингом видели 
виляющего хвостом, радостного молодого пса. Моей обя-
занностью было сказать им о его агрессивном поведении по 
отношению к собакам одного с ним пола. Я этого не сделала. 
Я говорила себе, что он так ведет себя из-за смены владель-
ца (я взяла его, когда Лео был уже около года). Его братья и 
отец вели себя точно также, но… Слава богу, мой кобель ни-
когда не использовался для разведения, но это произошло 
не потому, что его владелец, то есть я, не пыталась. Думаю, я 
не единственная, кто не придал огласке компрометирующую 
информацию о своей собаке, не сказал другим о его недо-
статках, которые, между тем, так важны для разведения.

Перейдем теперь к здоровью собак. В ринге мы не мо-
жем оценить, здорова ли собака. Если вы являетесь вла-
дельцем известного чемпиона, хватит ли у вас смелости 
сообщить заинтересованным лицам, что у него слабый 
желудок? Вы предпочтете сказать, что причина в стрессе, 
а может быть, в долгой дороге на выставку. Аллергия на 
коже? Он попал под дождь и т.д.

Обо всех этих проблемах со здоровьем важно знать 
тем, кто может быть заинтересован в использовании ва-
шего кобеля для разведения. Возможно, у суки есть схо-
жие проблемы, и что тогда будет со щенками?

Мне кажется, что чем больше кобель выигрывает, тем 
более важно для владельца пытаться представить его 
как абсолютно здоровую собаку, хотя бы потому, что все 
смотрят на него, пытаясь найти в шоу-звезде изъяны, 
возможно, из чувства зависти... Многие заводчики будут 
интересоваться чемпионом просто потому, что он чем-
пион и не задумаются о том, обладает ли он качествами, 
которых не хватает их собственной суке. Некоторые за-
водчики надеются, что им будет легче продавать щенков, 
если их отец имеет кучу титулов; я боюсь, что это также 
может быть причиной для его использования.

Стержнем питомника являются суки, и если они слабы, 
то вязка с известным чемпионом не поможет, особенно 
если у него есть те же недостатки, что и у ваших сук. Может 
помочь использование линейно выведенного производи-
теля, имеющего те качества, которых не хватает вашим 
сукам. Если вы являетесь владельцем выдающегося чем-
пиона, ваш долг ответственно информировать заинтере-
сованных заводчиков о его возможных недостатках, пос-
кольку он, как и все прочие собаки, их, несомненно, имеет. 
Как вы можете догадаться, я совсем не уверена в том, что 
разведение и выставки совместимы друг с другом.

Как-то меня попросили посмотреть помет, которому 
было несколько недель. Заводчики собирались оставить 
себе лучшую суку для разведения. Я сразу увидела в по-
мете крепкую, перспективную суку, которая, если все бу-
дет хорошо, в будущем смогла бы стать хорошей произ-
водительницей. Но они выбрали суку с самым красивым 
окрасом. Не такую крепкую, как первая, но зато краси-
венькую, и в то же время они хотели, чтобы она была хо-
рошей племенной производительницей.

Если вы хотите разводить хороших, здоровых и пра-
вильных собак, и в то же время вам нравится соревновать-
ся на выставках, я думаю, вам стоит держать одну из сес-
тер для разведения, а другую для выставок. В этом случае 
вы достигнете успеха и как заводчик, и как хендлер.

Перечитав все, что я написала выше, я вижу, что выгляжу в 
своих высказываниях очень самодостаточной, имеющей пра-
вильные и легкие ответы на все вопросы. Спешу опровергнуть 
это. У меня было много разочарований как в рингах, так и в 
разведении. Тем не менее, я убеждена, что разведение и вы-
ставки обычно требуют от собак разных качеств, а исключения 
только подтверждают правило. Выставочные «звезды» – яр-
кие, «показушные», со стелящимися движениями, граничащие 
с экстремальностью. Хорошая племенная собака – крепкая, 
сильная и, возможно, немного скучная!!!

Если вам нравятся выставки и соревнования, пожалуй-
ста! Нам нужны люди, которые популяризируют породу 
таким образом. Но когда вы выбираете своих племенных 
производителей, осознавайте, что вы поступите мудро, 
если посмотрите несколько вариантов прежде, чем при-
мите окончательное решение. У великих чемпионов есть 
родители, принимайте в расчет и их качество тоже!!!

Хобби или стиль жизни
Много раз, когда я грустила, расстраивалась или зли-

лась по поводу каких-то событий в нашем собачьем мире, 
люди пытались успокоить меня, говоря: «Ну, это всего лишь 
хобби». Они мало что в этом понимают, но эти слова меня 
еще больше расстраивают. Для меня разведение – это не 
хобби: это мой стиль жизни…

Я спрашивала себя много раз, что привлекает меня в 
разведении до такой степени, что я отказалась в жизни 
почти от всего. Я переехала за город, сказав «до свида-
ния» хорошо оплачиваемой работе бухгалтера, потеряла 
массу «друзей», которым не нравится собачья шерсть на 
одежде, отказалась от отпусков – кто захочет пригляды-
вать за шестью, семью или более собаками? Короче гово-
ря, я изменила весь стиль своей жизни из-за этих собак. 
Так что прошу не называть это хобби.

С другой стороны, я сделала этот выбор сама, никто меня 
не заставлял. Так из-за чего я дергаюсь??? У меня нет друго-
го ответа, кроме того, что разведение собак для меня – это 
искусство, а все знают, что люди искусства – странная публи-
ка. И они ничего не могут с собой поделать.

Если бы я была писателем, было бы приемлемо, и 
даже ожидаемо, чтобы я жила своей книгой. Также если 
бы я была художником, я бы целыми днями рисовала, в 
то время как другие люди продолжают вести более обще-
ственную жизнь.

Так или иначе тема нашего номера связана 
с выставками, поэтому предлагаем вам не-
большие отрывки из статей-размышлений, 
монологи о собаководстве и разведении.

По материалам форумов

Выставки или разведение

Что делает создание собак даже более трудным, чем 
многие другие формы искусства, – это то, что вы не мо-
жете разрушить результаты своего труда, если вы ими не 
удовлетворены. Если у вас родился помет, вы должны тра-
тить массу времени и энергии, выращивая его, даже если 
вы видите, что результат вязки, которую вы произвели 
несколько недель назад – это совсем не тот результат, на 
который вы надеялись. Вам нужно найти всем щенкам хо-
рошие дома, отбирая покупателей точно так же тщательно, 
как если бы это были самые перспективные щенки.

Может быть поэтому некоторые заводчики, даже са-
мые опытные, утверждают, что их щенки перспективные, 
хотя это и не так. Их выращивание включает в себя слиш-
ком много работы, чтобы иметь мужество увидеть, что 
результат совершенно не удовлетворительный. Как лег-
ко было бы, если бы вы могли аннулировать весь помет, 
вернуться назад в день вязки и выбрать другого партнера. 
А теперь вам придется ждать год, пока сука будет готова 
произвести новых щенков… 

Помню, много лет назад у меня был помет из 13 щен-
ков… но пока щенки подрастали, я не могла найти в помете 
ни одного щенка, который бы мне нравился. Меня навес-
тила другая заводчица, чье мнение было для меня по-на-
стоящему ценно, и я никогда не забуду, как она смотрела и 
смотрела, тщетно пытаясь указать мне на «звезду». В конце 
концов я облегчила ее страдания, сказав: «Ты права, среди 
них нет ни одного очень перспективного щенка!» 

Слава богу, они все выросли здоровыми и с хорошим 
характером, но как заводчик, я, конечно, желала больше-
го. В других пометах у меня бывали один или более щен-

ков, чье развитие я изучала с огромным интересом. Не-
которые из них, взрослея, становились лучше и лучше с 
каждым днем, и мое сердце теплело от предвкушения. 

Каждый день я чувствую чистую радость, смотря на этих 
чудесных щенков, и в большинстве случаев я не могу про-
дать их просто так. Я должна дождаться того покупателя, 
который сможет оценить качество щенка так же, как и я. 

Однажды один художник описывал при мне те же чувс-
тва, которые он испытывает, когда заканчивает картину. 
Ему доставляет наслаждение смотреть на нее, и он веша-
ет ее на стену и смотрит на нее каждый день. А потом он 
дарит ее бедному родственнику, который пришел от нее 
в восторг. Деньги при этом не важны, но картина будет 
«жить» у кого-то, кто восхищается ею.

Конечно, некоторые люди не понимают меня и дума-
ют, что я очень тщеславна и эгоцентрична, когда неволь-
но восклицаю: «Ох, только посмотри на него!». Иногда я 
пытаюсь объяснить, говоря, что если бы мне не нравился 
этот щенок-подросток так сильно, он бы не жил у меня, а 
я бы продала его как и остальных однопометников. Вы-
растет ли этот щенок в известного чемпиона или нет, не 
важно. Важно то, что это особенный щенок, который дает 
МНЕ так много радости в повседневной жизни, что я полу-
чаю вдохновение и кураж завести еще один помет…

С наилучшими пожеланиями, Кари Дитлефсен,
вл. питомника «Perdita»

Перевод с английского Ирины Петраковой
www.dalmatin-club.ru
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