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ПОИСКИ ВЫСТАВОЧНОЙ СОБАКИ

Ваши шансы просто случайно столкнуться с отличной 
выставочной собакой – минимальны. Может ли такое 
произойти? Может, но я думаю, что вопрос заключается в 
том, будет ли так в реальности? Не стойте на месте, ниче-
го не может происходить само по себе. Можно упустить 
лодку в ожидании корабля, который придёт за вами. 

Получить собаку класса победителя – это более, 
чем реальная возможность. Однако необходимо пони-
мать, что, скорее всего, собака может появиться из двух 
мест: от заводчика, уже давно славящегося успешным 
разведением собак топ-класса, или же исходя из своей 
собственной программы разведения. Последний вари-
ант приходит спустя годы изучения, проб и, вероятнее 
всего, большого количества ошибок.

ВЫВЕДЕНИЕ СВОЕГО СОБСТВЕННОГО 
ПОБЕДИТЕЛЯ

Есть большое количество книг «Как…» для завод-
чиков, написанных людьми, которые провели большую 
часть своей жизни за этим занятием. Сможете ли вы 
пропустить все предварительные шаги и сделать, как 
они говорят? Я сомневаюсь. У вас не получится сразу 
«производить» лучших собак любой породы, если толь-
ко у вас нет полного понимания, что из себя представ-
ляет лучший экземпляр. 

Да, вы можете изучать стандарт породы, можете 
даже детально выучить, но уметь декламировать до-

словно стандарт породы – не значит понимать, что оз-
начает каждое его слово. Это нескончаемый процесс 
обучения, процесс, который, невозможно завершить в 
годы начинаний. 

Самые важные годы в изучении собак связаны с 
развитием, изучением основ и нюансов породы, виде-
нием того, где другие допускали ошибки и преуспели. 
Представьте себя студентом-медиком в начале учёбы, 
заучивающим основы, термины и названия составляю-
щих человеческого организма. Эти годы крайне важны, 
хотя и трудны, и из них логически вытекают новые зна-
ния и осведомлённость. Однако, также как и в случае 
со студентом, окончившим четырехлетнюю программу 
бакалавриата, вы окажетесь в ситуации, когда «пришли 
в никуда» по сравнению с доктором наук. Ваши вводные 
годы, возможно, не смогут подготовить вас к тому, что 
доступно опытному заводчику, который вложил всё своё 
время в изучение породы. 

Разведение собак влечёт за собой огромную ответ-
ственность, а успех приходит после существенных 
проб и ошибок. Должно быть, очевидно, что чело-
век, у которого есть годы опыта и близости к породе, 
сделает куда меньше ошибок, чем кто-либо, у кого есть 
только элементарные базовые знания о породе. Помни-
те, что ошибки, сделанные в породе, – не одноразовые. 
Результаты не могут быть скомканы и выкинуты в мусор-
ное ведро. Ошибки разведения – это живые, дышащие 
существа, которые зависят от человека, который создал 
разведение для их успешного существования и заботы 
в будущем.
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Для тех, кто предвидит занятия разведением в буду-
щем, у меня есть несколько советов, которыми я хотел 
бы поделиться. Когда вы планируете покупку собаки, 
которая ознаменует ваш вход в мир выставочных собак, 
думайте о суке, только о суке. 

ЗНАЧИМОСТЬ РОЖДЕНИЯ

Нет ничего важнее для маленькой программы раз-
ведения, чем начало её с хорошей сукой высшего ка-
чества. После её выставочной карьеры можно перейти 
к подбору подходящего для неё кобеля. Когда я говорю 
«наиболее подходящего», я имею в виду кобеля, кото-
рый дополнит её хорошие качества. То есть в том плане, 
что они произведут щенков, которым передадутся как 
её хорошие характеристики, так и отличные качества 
кобеля, которых у суки может не хватать.

Даже если результатом первого разведения не станет 
собака-победитель, на которого вы надеялись, есть мно-
го доступных племенных собак. Различное сочетание ли-
ний может стать выигрышным билетом в следующий раз. 

Даже если вы решили лимитировать основную суку 
одним помётом, всегда есть возможность оставить её 
лучшую дочь для выставок и продолжить свою програм-
му разведения. Другими словами, начиная с суки, вы 
получаете, как новичок в разведении, – варианты.

Варианты не так доступны, если первая покупка – это 
кобель. Возможность новичка купить кобеля топ-класса и 
начать выставлять его, включая в программу разведения, 
всё-таки, маловероятна и ограничивает ваши действия. 
Серьёзный заводчик, который в своём разведении полу-
чает многообещающего кобеля, крайне неохотно отдаёт 
такого кобеля заводчику-новичку. По-настоящему выда-
ющиеся кобели – тяжёлый труд, и в большинстве пород они 
предназначены для расширенной выставочной карьеры.

Несмотря на то, что многие «хорошие» кобели рож-
даются в «хорошо выведенных» помётах, другие завод-
чики или люди заинтересованы в потенциально «отлич-
ных» кобелях. Немногие заводчики рисковали бы тем, 
чтобы отдавали в руки неопытных людей то, что имеет 
такой спрос и так сложно вывести. 

Кобели такого калибра заслуживают преимущество 
хорошо продуманной карьеры на выставках. Хорошая 
часть такой карьеры включает в себя показ собаки на 
выставках теми, чей хендлерский талант соответствует 
качеству собаки. 

Вопрос, который впоследствии может возникнуть, – по-
чему не начать с кобеля попроще, того, который не требует 
такого пристального внимания и опыта? Ответ очеви-
ден, когда мы посмотрим на следующие шаги в запла-
нированной программе разведения. 

Есть много причин, объясняющих это, почему начинать 
даже с лучшим кобелём – это ограничивать небольшое хоб-
би заводчика, который увлечён выставками. Даже в случае, 
когда новичок должен игнорировать неудачи и выставлять 
собаку по высшему разряду, в её карьере наступает время, 
когда программа разведения должна начаться. 

Хотя новички, которые начинают с хорошей суки, 
обладают собственным выбором любого племенного 
кобеля в стране, который достойно дополняет суку (из-
вестно, как breeding up), владелец кобеля должен выез-
жать и покупать соответствующую подругу для кобеля. 
Если новичку повезло быть владельцем кобеля высшего 
качества, поиск будет не таким сложным. Однако, если 
кобель «среднего качества», не будет никакого смысла 
в том, чтобы «рыскать» по стране в поисках базовой суки 
топ-класса, чтобы только использовать её в разведении 
со средним кобелём (известно, как breeding down). 

«КАМПАНИЯ» ВЫСТАВОЧНОЙ СОБАКИ

Попросту говоря, владелец или хендлер будет выстав-
лять свою собаку на выставках с удобным местоположени-

ем или на выставках, на которых судья сможет увидеть со-
баку в выгодном свете. «Кампания» выставочной собаки, 
с другой стороны, означает выставление собаки для до-
стижения конкретных результатов как «Номер один в по-
роде» или «Лучшая спортивная собака». Кампания обычно 
влечёт за собой расширенное выставление – обычно каж-
дые выходные года, чтобы удостовериться, что собака хо-
рошо участвует в соревнованиях за победы. В отличие от 
старых методов, сегодняшние кампании также включают 
в себя расширенную рекламу в журналах, посвящённых 
собакам-победителям. Даже когда владелец сам зани-
мается кампанией, это затратное предприятие. Путеше-
ствия по воздуху и на машине, отели, вступительные взно-
сы и реклама добавляют средства к внушительной цифре, 
которая объясняет то, что кампания особой шоу-собаки 
радикально отличается от обычного выставления собаки 
«ради веселья» и удовольствия.

ПОКУПКА ПЕРВОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ СОБАКИ

Очевидно, что у человека, только что начавшего ин-
тересоваться выставками, не будет за плечами доста-
точно знаний и опыта для того, чтобы начать программу 
разведения, которая будет производить выставочных 
собак класса победителей. Крайне важная вещь – ку-
пить эту собаку первого сорта для выставок и оттол-
кнуться от этого.

В идеале новичок должен будет вложить достаточ-
но много времени в чтение, изучение и наблюдение за 
правильным и неверным в породе, что может заинтере-
совать его или её. Для этого необходимо предоставить 
время для узнавания хотя бы некоторых вещей, в кото-
рые вложились «старожилы породы».

Но кому захочется сидеть и ждать всего этого? Если 
вы хотите этого в данный момент, почему бы не полу-
чить это прямо сейчас? К сожалению, в таком типе 
мышления кроится опасность. Начинающие заводчики 
склонны начинать с собак среднего качества, до того, 
как они осознают, что им было необходимо сделать, – 
это начать с одной по-настоящему хорошей собаки.

Сдержанность, терпение, самоконтроль и решимость – 
призовите все эти качества в свои стремления, если мо-
жете. Чем больше времени вы проводите, наблюдая за 
породой на выставках, тем больше вероятность того, что 
первая покупка будет успешной. Читайте и посещайте 
как можно больше выставок. Обсуждайте породу с теми, 
у кого, похоже, собаки-победители. В конце концов, вы 
сможете распознавать иногда тонкие, а иногда и нет, 
различия, которые существуют в хороших, тех, кто луч-
ше и самых лучших собак породы. 

Вы также начнёте замечать, что некоторые заводчи-
ки постоянно производят на свет больше победителей, 
чем их конкуренты. Это люди, с которыми вам надо по-
пытаться познакомиться поближе. Наиболее успеш-
ные заводчики, которые решат, что вы искренне хотите 
войти в их породу – в качестве возможного заводчика 
и участника выставок – с радостью протянут вам руку 
помощи. Если вы сможете найти кого-то, кто выступал 
бы в роли вашего наставника, это будет хорошо и нужно 
ценить каждую минуту общения с ним, потому что это 
также вложение в ваше дело.

Я хочу убедить вас, что идти по стопам уважаемого 
и успешного человека в ваши ранние годы в кинологии – 
один из наиболее важных выборов, который вы можете 
сделать. Как только вы узнаете и научитесь, как всё это 
было устроено в прошлом, вы станете более подготов-
ленным к тому, чтобы попробовать экспериментировать 
самостоятельно, так как у вас появится солидная осно-
ва для действий.

В большинстве случаев, чтобы избежать многих оши-
бок, свойственных новичкам, хорошо работать с под-
сказками наставника, посещая с ним выставки. Мы все 
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проходим процесс обучения методом проб и ошибок, но 
когда проблемные вопросы предупреждены заранее, то 
многие неловкие моменты могут быть сглажены. 

Если у вас есть вначале ясное представление и опре-
делённые надежды от покупки собаки, то хорошие завод-
чики должны помочь вам для того, чтобы вы могли быть 
уверенным в получении ожидаемого для себя результата. 
В конечном счёте, они в этом также заинтересованы и по-
настоящему преданны своей породе. Они в этой сфере 
многие годы, и если вы убедите их в том, что вы достой-
ный кандидат на лучшую собаку, полученную в результате 
их кропотливой работы, то будут рады помочь вам.

СОВЛАДЕНИЕ

Может возникнуть ситуация, когда у заводчика есть 
собака с выставочным потенциалом в питомнике, ко-
торую он не готов продать, поскольку в будущем она 
может понадобиться в разведении. Однако заводчик не 
будет противиться тому, что кто-то, кому он доверяет, 
может стать «совладельцем» собаки.

Есть много способов, как это можно устроить, но 
обычно заинтересованный покупатель и заводчик со-
вместно владеют собакой. Совладельцу можно держать 
собаку у себя и водить её на выставки, но законное владе-
ние ею разделено. Информация о владельце появляется 
в каждом каталоге выставок, на которые записана собака.

Определённо это не-
плохо для новичка – об-
щественное появление с 
отличной собакой как со-
владельца. Организация 
совладения подразумева-
ет, что заводчик предпо-
лагает высокий потенциал 
собаки, ожидая потенци-
альное использование её 
в будущем. Это также оз-
начает, что известный за-
водчик достаточно уверен 
и доверяет потенциально-
му новому совладельцу.

Ответственность, фи-
нансовые и другие обяза-
тельства всегда должны 
быть прописаны в письменном контракте, который под-
писывается обеими сторонами. Все ограничения и обя-
занности обеих сторон должны быть перечислены. Это 
помогает избежать в дальнейшем конфликтов. 

Даже если обе стороны могут быть хорошими друзья-
ми, письменный контракт всё же крайне важен. Samuel 
Goldwyn, гроза голливудских фильмов, часто говорил: «Уст-
ный контракт несравним с тем, что написано на бумаге»!

Течение времени само по себе может сделать все уст-
ные соглашения открытыми к обсуждению, а смерть од-
ного из партнёров может создать массу вопросов о соб-
ственности. Хорошо прописанный контракт перечисляет 
все возможные происшествия и является подтверждени-
ем начала успешного и плодотворного совладения.

Ещё одно моё предложение заключается в том, что-
бы контракт заключал конкретные временные рамки. 
Другими словами, как только прописанные условия 
в соглашении были нарушены одной или обеими сто-
ронами, конкретная собака становится собственностью 
одного или другого. Бесконечное совладение может 
привести к сложным законным прениям, которых можно 
избежать, указав в контракте временные рамки. 

ЛИЗИНГ

Договорённости также могут включать в себя воз-
можность «сдачи собаки в аренду» от одного заводчика 

другому владельцу. Может так произойти, что заводчик 
собаки не может выставлять собаку хорошего качества 
по финансовым или временным ограничениям, но не 
хочет её окончательно продавать. Заинтересованная 
сторона, которая не имеет экспонента выигрышного 
потенциала, может захотеть иметь такую собаку для вы-
ставок на указанный срок времени.

Лизинговое соглашение может быть прописано по 
достаточно известным формам, которое требует усло-
вий и имена людей, включённых в соглашение. Эта фор-
ма заполняется владельцами и становится официаль-
ным документом на период лизинга.

Законное владение собаки остаётся за арендодате-
лем, в то время как арендующий имеет право выставлять 
собаку, как будто это его собственная собака, в указан-
ные сроки и соблюдая прописанные условия. Все тре-
бования, конечно же, указаны в контракте и подписаны 
включёнными сторонами. Ещё раз: у этого мероприятия 
всегда должны быть дата начала и дата окончания. 

Начинающий собаковод может выиграть от аренды 
собаки от своего наставника, и существует много путей, 
следуя которым, можно это сделать. В этом есть смысл, 
как при обмене денег, или как в этом случае, собаками, со-
провождается всеми необходимыми процедурами и до-
кументами, которые делают такую транзакцию законной. 

ЧЕГО ОЖИДАТЬ

Любая зарегистриро-
ванная собака может по-
сещать выставки, но потом 
станет ясно, что далеко не 
всех из них нужно показы-
вать. Заводчики со стажем 
понимают, что выведение 
высшего качества даже от 
лучших линий – непростое 
задание. Они также знают, 
что попытки произвести 
высшее качество от средней 
базы данных – пустое дело.

Необходим запас собак 
высшего качества, чтобы по-
бедить в этом деле. Не нуж-
но говорить, что начинаю-

щий не сможет обеспечить собаке того, что может опытный 
владелец – посетитель выставок в плане «ринговых техник». 
Таким образом, новичку важно попасть на ринг с самой луч-
шей доступной собакой, поскольку это поможет закрыть 
пропуск между ним и более опытными участниками.

На самом ринге, однако, новичок должен понимать, 
что у каждого судьи ограниченное время. У судьи нет 
свободного графика, чтобы бороться с неуспешной 
презентацией собаки новичком для того, чтобы найти 
её лучшие качества. Подготовка себя и собаки – следу-
ющий важный шаг на пути к успеху. 

ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ВЫСТАВКЕ

Итак, вы подобрались к верхушке мечты и купили 
собаку с самой голубой из известных кровей во всём 
мире. Теперь вы гордый владелец того замечательного 
щенка, о котором вы мечтали. Вся работа сделана, и вы 
оба готовы по-настоящему зажечь на ринге, правильно?

Получить отличную собаку – это только первый шаг, и я 
уверяю вас, что есть ещё множество вещей на пути к побе-
дам. В атлетике генетические данные человека обеспе-
чивают потенциал. Что сам атлет делает с этим потенци-
алом – определяет, насколько он успешен в получении 
золота. Выставочные собаки ничем не отличаются.

Даже самый классный обладатель олимпийского зо-
лота будет выставлен с соревнования, если он или она не 
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будут в лучшей физической или ментальной форме. Комби-
нация физического и ментального здоровья, общих усло-
вий и эффективного режима тренировок – вот залог успеха.

«Атлет»? Возможно, вы спрашиваете себя: «Пепе – 
мой атлет? Разлёгшийся на диване – атлет?»

Просто – да. Если Пепе – выставочная собака.
Слаженность, состояние шерсти, тонус мышц – всё 

это важно. Это наша забота как хозяев – поддерживать 
собак в должной форме, особенно если дело идёт о пле-
менных и выставочных собаках.

Ответственная задача породного судьи – выбирать 
самых достойных для поддержания качества и улучше-
ния породы. Решения судьи основываются на прописан-
ных и неписанных стандартах. Прописанные стандарты 
пород – это также первичный источник физических ха-
рактеристик каждой породы. Это описание анатомии 
собаки и как её части должны сочетаться друг с другом. 
Неписанный стандарт – это тот, который требуется для 
того, чтобы выставочная собака была звучной, здоро-
вой и содержащейся в хороших условиях.

Хорошее разведение определяется тем, является ли 
ваша собака качественным представителем породы. Одна-
ко, если ваша собака проводит свою жизнь, нежась на крес-
ле, его мышечный тонус, выдержка, координация и быстро-
та будут существенно страдать, а собака не сможет вести 
себя в соответствии с целями создания породы.

Это справедливо для всех пород, даже декоратив-
ных игрушечных собак. 
Всегда помните, что судья 
ищет совершенство. Когда 
дело доходит до равного 
соревнования, даже если 
обе собаки идентичны друг 
другу по всем параметрам, 
выиграет более физически 
подготовленная.

Топ-хендлеры, которые 
готовят собак к крупным 
титулам, часто находятся 
в дороге по всей стране 
и за её пределами неде-
лями, иногда месяцами. 
Они знают, что абсолютно 
точно невозможно достичь 
хорошего состояния и мы-
шечного тонуса их собак топ-класса за несколько кругов 
на ринге по выходным.

Держать собак в форме – также важно для профес-
сионалов, как и знание, как правильно ухаживать за 
внешним видом и выставлять собак в ринге. У многих из 
этих профессионалов нет такой роскоши по возвраще-
нию домой, как у владельца собаки. Владелец обычно 
приезжает домой в воскресенье после выставки, и воз-
можно, после дня отдыха может заняться с собакой ра-
ботой, используя дорожку или что-либо другое, связан-
ное с физической деятельностью, подходящей породе.

Пытается ли профессионал выдавить из собаки ре-
зультат без всех необходимых условий, которые нужны 
выставочной собаке? Определённо, это будет неуспеш-
ный профессионал. Редкие обстоятельства с упражнени-
ями во время выставочной кампании могут сработать, но 
хороший хендлер не может это сделать привычкой. Про-
фессионалы знают, что, позволяя такому происходить 
постоянно, они тем образом делают шансы собаки на по-
беду минимальными.

Когда хендлер приезжает туда, где он проживает 
постоянно, он устанавливает всё необходимое обору-
дование, собак кормят и им дают время на передышку, 
после чего начинается настоящая работа. Прогулки или 
поездки на велосипеде вокруг площадки или за периме-
тром выставочных мероприятий выполняет хендлер или 
его помощник, а собака с радостью следует рядом.

PEDDING К САМОМУ ВЕРХУ

В двухгодичный период с 1993 по 1994 г. профессиональ-
ный хендлер Jimmy Moses выставлял немецкую овчарку Ch. 
Atlanta’s Mystique на 205 выставках всех пород. Этот выдаю-
щийся рекорд не только сделал её топ-победительницей 
за эти 2 года, но и по общим результатам определил её 
топ-собакой среди всех пород во все времена.

Чтобы полностью оценить эти достижения, вам нуж-
но знать, что период в 2 года включает примерно 104 
уикэнда (выходных) по две или три выставки. Это значит, 
что Moses и Mystique были вдалеке от дома как минимум 
каждую пятницу-понедельник в течение этих двух лет.

Эти факты делают эту историю ещё более удиви-
тельной, т.к. помимо её отличного типа и сложения, 
Mystique всегда выставлялась в прекрасной форме. 
Блеск её шерсти был заметен даже за пределами ринга, 
а когда она двигалась по рингу, всем были видны её му-
скулистость и сила, столь важные для породы.

Moses летал на коммерческих рейсах на большинство 
выставок, где выставлялась эта собака. Всегда было много 
экипировки, сопровождавшей их от выставки к выставке, 
и важной её частью был складной велосипед, с помощью 
которого они занимались каждый день вдали от дома.

Здравый смысл должен присутствовать во всём. Те 
упражнения, которые требуются немецкой овчарке, не 
подойдут мопсу. Вся система дыхания бульдога запре-

щает упражнения в жаркую 
и влажную погоду, и пра-
вильные суждения говорят 
нам о том, что чихуахуа не 
переживёт силовую про-
бежку через снежные за-
валы в минусовую темпе-
ратуру.

Короче говоря, хозя-
ин должен определять то, 
как тренировать свою со-
баку. Некоторые собаки из 
группы игрушечных собак 
и терьеров настолько ак-
тивны, что их постоянная 
беготня по дому и сумато-
ха держат их в тонусе. Од-
нако в собаках любых по-

род встречаются прирождённые тюфяки. Не считайте, 
что если у Пепе-чихуахуа есть домик с 10 спальнями или 
у красного здоровяка ирландского сеттера есть целый 
двор, в котором он может бегать за воображаемыми 
кроликами, то они обязательно будут это делать. 

Без другой собаки рядом, которая была бы крайне ак-
тивной насчёт упражнений, вы заметите, что большинство 
собак становятся всё менее и менее активными. Всегда 
следует следить за упражнениями своей собаки, чтобы 
быть уверенной, что она достаточно выкладывается.

К счастью, вам не нужно становиться марафонцем, 
чтобы собака получала необходимые упражнения. Про-
гулки в темпе, который заставляет собаку двигаться 
уверенной рысью (не галопом!) на протяжении суще-
ственного времени – лучшее упражнение, которое вы 
можете дать своей собаке. 

УПРАЖНЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОЗРАСТУ

Упражнения должны учитывать возраст собаки. То, 
что подходит юному псу в расцвете сил, может быть 
вредно для щенка или смертельно для старой собаки.

Упражнения для щенков

Если вы понаблюдаете за игрой между щенками 
в помёте, то увидите, что они активны и очень интен-
сивно увлечены вознёй, но недолгое время. Обычно за 
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этим следует хороший длительный сон. Щенкам нужны 
упражнения, но только столько, сколько они захотят.

 Щенки некоторых пород очень обманчивы в своём 
виде, так как они достигают полного роста и роскошной 
шерсти в возрасте 6–7 месяцев. Однако не расценивай-
те это как «матёрость», потому что под этой высотой и 
шикарной шерстью всего лишь развивающееся тело ма-
лыша. Принуждения к упражнениям, даже короткие про-
бежки по мостовой, могут повредить растущим костям и 
мышцам собаки, и я советую следить и оберегать юнцов 
хотя бы до 12 или 18 месяцев, давая нагрузки постепенно. 

Это не значит, что вы вместе должны сидеть на дива-
не и ждать, когда наступит 12 месяцев и вы отпраздну-
ете день рождения собаки, для того, чтобы начать уси-
ленно двигаться и тренироваться. Лёгкие, внимательно 
продуманные упражнения, распределённые по времен-
ным периодам, будут держать собаку в хорошей форме 
до того, как будет возможна допустимая программа 
упражнений для взрослой собаки.

Упражнения для молодых и зрелых взрослых

Как только вы вышли из щенячьего периода, ваша 
собака, возможно, сможет начать тренировки, выгули-
вая вас и себя каждый день. На неделе у неё всё ещё 
будут силы для аэробики. Начиная новую программу 
упражнений, необходимо делать это постепенно, и про-
должительно увеличивать нагрузку надо очень медлен-
но. Если вы живёте непо-
далёку от озера, многие 
породы любят плавать, и 
нет лучшего упражнения 
для собаки. Любое без-
опасное место для вашего 
плавания будет безопасным 
для вашей собаки. Но не 
нужно кидать собаку в озе-
ро, пытаясь заставить её 
плавать в первый раз.

С другой стороны, 
бассейн даёт вам боль-
ший контроль, но все 
бассейны хлорированы, 
и это может стать прокля-
тием для собачьей шер-
сти. Это может сильно 
изменить цвет шерсти, будьте осторожны.

Мускулатура не всех собак видна глазу из-за большого 
количества шерсти. Не путайте жир с мышцами. В ваших 
силах держать свою выставочную собаку в настоящей 
выставочной кондиции.

АНАТОМИЯ 

Включенность в разведение требует от вас хотя бы 
базового понимания и знакомства с анатомией собаки. 
Если судья говорит, что дал вашему Фидо 4-е место из 
4-х в классе, потому что его прикус недостаточно глубо-
кий, вы не должны думать, что это связано с тем, какое 
мясо он ел накануне. 

Я не буду читать вам краткий курс по собачьей ана-
томии здесь, но иметь хорошие знания правильной тер-
минологии – это важно, если вы будете связаны с вы-
ставками. Помнить основные части собаки и то, где они 
находятся – это поможет вам на выставках и при обще-
нии с ветеринарами. 

ЧТО ТАКОЕ ПРОЧНОСТЬ

Когда все части собаки сложены вместе правиль-
но, так, что собака может легко двигаться, как единое 
целое, про неё говорят «крепкая». На выставках собаки 
должны двигаться по кругу в ринге рысью. Степень их 

«прочности» проявляется, когда они двигаются. Короче 
говоря, важно понимать, что не все породы собак оди-
наково двигаются, а также не на одинаковой скорости. 
Крайне важно для человека, выставляющего собаку, по-
нимать, как выглядит правильное движение конкретной 
породы, и приспосабливаться к скорости собаки, чтобы 
она выглядела лучшим образом. 

КОНТРОЛЬ ЗДОРОВЬЯ

Любой, кто посещал своего собственного доктора 
или кто когда-либо оставался в больнице даже на самое 
короткое время, знает о высоких ценах на медицинские 
услуги. Счета за посещение ветеринара могут быть не 
настолько высоки, но всё равно они недёшевы. 

Несмотря на то, что занятие собаками не такое доро-
гое хобби, как содержание скаковых лошадей или хож-
дение под парусом, оно достаточно затратное. Большая 
часть расходов на ветеринара может быть предупреж-
дена достойным домашним уходом и регулярными про-
верками у врача. 

Легко забыть осматривать отдельные части тела со-
баки в череде постоянных дел. Однако нежелание де-
лать это на протяжении длительного времени может 
привести к тому, что небольшие проблемы могут пере-
расти в ситуации, которые требуют длительного вете-
ринарного лечения и дорогостоящей хирургии, не гово-

ря уже о хирургии, которая 
может закончить выста-
вочную карьеру собаки.

Хорошая идея – создать 
список пунктов, которые 
надо проверять. Поместите 
его туда, где вы обычно уха-
живаете за своей собакой, 
так что вы можете прове-
рять это, пока вы расчёсы-
ваете и подстригаете её.

ВЕТЕРИНАР ВАШЕЙ 
СОБАКИ

У атлетов есть свои про-
фессиональные спортив-
ные медицинские практики, 

у вашей собаки есть ветеринар. Ваш ветеринар поможет 
вам понять, достаточно ли здорова собака и в должном ли 
состоянии. Хорошее разведение и хорошее здоровье по-
зволяет собаке достичь идеальной физической формы. 
Регулярные проверки её состояния у ветеринара, будут 
поддерживать вашу собаку здоровой.

Нет никого, кто знал бы больше о лучших ветерина-
рах, чем заводчик, у которого вы купили собаку. Если 
вам повезло жить рядом, ваши проблемы решены. Вы 
можете продолжать ходить к ветеринару, который знал 
вашу собаку со щенячьего возраста.

К сожалению, иногда это невозможно в меру рассто-
яния, и я рекомендую вам иметь ветеринара, к которому 
можно попасть даже в спешке. Как бы ни был хорош ве-
теринар, если к нему нужно добираться часами, это мо-
жет стоить вашей собаки жизни в экстренной ситуации.

Всё же ваш заводчик может помочь, не исключайте 
наличие друзей и знакомых заводчиков рядом с вами, 
которые могли бы что-то посоветовать. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ СПИСОК ПРОВЕРОК СОБАКИ

1. Проверяйте кожу на наличие повреждений.

2. Тщательно вычёсывайте шерсть, чтобы выче-
сать выпавшие волосы и отмершую кожу.

3. Убедитесь, что уши всегда чистые.
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4. Проверяйте, чтобы зубы всегда были белые, 
без налёта. Регулярно чистите их чистящими 
продуктами для собак.

5. Глаза должны быть чистыми и яркими, без раз-
дражения.

6. Проверяйте когти на наличие трещин и соблю-
дайте подходящую длину.

7. Проверяйте анальные железы (мешки с каж-
дой стороны ануса собаки), чтобы быть уве-
ренными, что они не воспалены.

8. Проверяйте температуру каждый раз, когда 
вам кажется, что с собакой что-то не так. Нор-
ма – между 38,1 и 38,8.

Если ветеринар, с которым вы говорите, получил 
ваше одобрение, назначьте визит и привезите собаку 
для первой проверки. Даже если это не всегда возмож-
но, идеально, чтобы вашу собаку осматривал один и тот 
же ветеринар, когда вы приезжаете в клинику. 

Почему я считают это важным? Некоторые собаки 
просто сходят с ума, посещая ветеринара. Даже если 
ничего особенного там и не произошло, каждое посе-
щение драматично для них. Для собак с этими пробле-
мами тяжело быть осмотренными незнакомцами.

Ваш ветеринар, приспособленный к обращению с ва-
шей породой собаки, знает лучшее, что нужно для неё. 
Поэтому я считаю, что важно иметь ветеринара с опытом 
работы с вашей породой.

Каждая порода имеет особенности строения и здо-
ровья, и ветеринар, даже хорошо образованный, может 
что-то упустить из вида. Ходите к ветеринару, которого 
вам посоветует кто-то из породы, и всегда ходите к тому, 
у кого есть опыт с выставочными собаками.

Для старого Ровера может быть приемлемо сбрить 
шерсть с ноги, но это совершенно не подходит для со-
баки, которую вы планируете взять вскоре на выставку. 
Профессионал среди выставочных собак всегда спро-
сит у вас о таких вещах и сделает так, чтобы следы лече-
ния были как можно незаметнее.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ 
И ЗАБОЛЕВАНИЯ

Все породы домашних собак, и даже некоторые сме-
шанные породы, имеют наследственные проблемы. По 
этой причине заводчики с репутацией регулярно дела-
ют тесты и отслеживают своих собак, чтобы сократить 
эти проблемы до минимума. Но заводчики не идеаль-
ны. Иногда осложнения могут появиться даже в лучшем 
спланированном разведении.

Ветеринары не хотят, чтобы вы распространяли про-
блемы, когда они есть. Часто они рекомендуют стерили-
зовать собаку, когда у неё есть генетические сложности. 
Но нужно помнить: как только сделана стерилизация, 
обратного пути нет. 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Нарушения костей 

Дисплазия бедра – это ортопедическая проблема, 
которая имеется у многих пород. Это порок развития 
бедренных суставов, который в поздних стадиях может 
сильно сказываться на движении. 

Локтевая дисплазия – это состояние возникает, ког-
да три локтевые кости (лучевая, локтевая и плечевая) 
не связываются как надо вместе в щенячьем возрасте. 
Степень, насколько оно недостаточно развито, опреде-
ляет вред, наносимый движениям собаки.

Остеосаркома – самый распространённый костный рак 
у собак, особенно у тех, которые весят более 50 фунтов. 

Вывих коленной чашечки – часто называется «скольз-
ящий коленный сустав», это состояние коленного суста-
ва приводит к смещению коленной чашечки и преимуще-
ственно встречается у маленьких собак

Опухоли

Доброкачественная опухоль – кожные опухоли 
встречаются у некоторых пород. Большинство из них, 
доброкачественные, появляются в виде раскиданных по 
телу, но не распространяются, вмешиваясь в здоровые 
органы. Несмотря на то, что они доброкачественные, 
они увеличиваются в размерах и могут сильно сказаться 
на внешности собаки.

Раковые опухоли – могут распространяться в смежные 
части тела, или они могут пройти в клетки и сформировать 
вторичные опухоли на других органах. Возможное лечение 
включает хирургическое удаление, химию и облучение.

Нарушения глаз

Заворот – это состояние глаза, где веки заворачи-
ваются внутрь, заставляя ресницы тереться о глазное 
яблоко, раздражая глаз. А в крайних случаях повреждая 
само глазное яблоко. Лучше всего проблема решается 
коррективной глазной хирургией.

Выворот века – состояние, где нижнее веку наклоне-
но вниз, вывернуто наружу, что создаёт мешок, в кото-
ром может скапливаться грязь. Решается коррективной 
глазной хирургией.

Катаракта – дегенеративное состояние части глаза, 
сразу за зрачком, который становится частично или пол-
ностью непрозрачным, давая ему молочный или голубой 
цвет. Крайне дорогая хирургия – единственная коррек-
тивная мера.

Потому как некоторые проблемы со здоровьем суще-
ствуют в породе, у заводчиков есть знания, которые могут 
уменьшать весомость совета ветеринара о стерилизации 
выставочной собаки. Я не советую перечить ветеринару, я 
советую, чтобы ваш ветеринар поговорил с опытным за-
водчиком вашей породы. Это может помочь в том, чтобы 
вашей собаке не запрещали выставляться и размножаться. 

ПАРУ СЛОВ О ПИТАНИИ

Я обсуждал эту тему с владельцами и заводчиками 
собак-победителей всех размеров и родом со всего 
света. Эти разговоры привели меня к одному выводу: 
нет единого рецепта, который сказал бы нам, что хоро-
шо работает, рационы питания настолько разнообраз-
ны, насколько различны породы собак. Каждая собака 
внутри каждой породы требует индивидуального раци-
она, подходящего только ей.

Есть ли есть ответ на вопрос правильного питания, 
скорее всего, он заключается в том, чтобы кормить со-
баку тем кормом, который лучше всего ей подходит. То, 
что лучшее – это не обязательно то, что больше всего 
нравится вашей собаке, а то, что позволит ей выглядеть 
и чувствовать себя в отличной форме.

Не будем забывать, что мы говорим здесь о сорев-
нующихся собаках. Когда ваша псина соревнуется с вы-
ставочными собаками топ-класса той же породы, быть 
просто в «хорошей» форме – недостаточно. Собака в луч-
шем состоянии или нет – это всё или ничего. Мышечный 
тонус, качество шерсти и отношение к ней напрямую за-
висит от правильного питания.

Кто может сказать, какой едой нужно кормить вашу со-
баку? Я рекомендую проконсультироваться с заводчиком. 
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Количество еды, которую вы даёте собаке, зависит от 
количества упражнений, которые она выполняет, и сколь-
ко калорий на это затрачивает. Бордер колли, гоняю-
щий овец целый день, требует значительно больше 
еды, чем престарелый бассетхаунд, чьи упражнения 
ограничиваются ежедневной расслабленной прогул-
кой вокруг дома.

Если бы существовало правило большого пальца, 
я бы сказал, что правильное количество еды для нор-
мально активной собаки любой породы – то, сколько 
она может съесть охотно за 15 минут после того, как ей 
дали еду. То, что ваша собака не может съесть за это 
время, должно быть убрано. Оставлять еду на долгое 
время может привести к вредным привычкам собаки.

ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КОРМА

Кормите ли вы собаку баночным (влажным) или су-
хим кормом, ищите еду, в которой главный компонент 
сделан из мяса, птицы или рыбы. Часто слышны аргу-
менты, что собаки на самом деле не мясоеды, а вегета-
рианцы. Однако я никогда не слышал о диких собаках, 
которые ели бы кукурузу или притаскивали домой охап-
ку картошки для своих голодных щенков.

В мире собак обед основывается на животных про-
теинах. 

Будьте готовы к тому, что высококачественная еда 
дороже, чем еда низкого качества. Во многих случаях вы 
обнаружите, что собаке не только нужно меньше хоро-
шей еды, но и за ней нужно будет меньше убирать.

Собачья еда рекламируется и упаковывается так, 
чтобы выглядеть как стейк, как свиная кость или кубики 
сыра, и она выглядит так, чтобы понравиться хозяину, а 
не собаке. Собака не подвизгивает пару раз, когда что-
то выглядит, как сочный стейк или стопка сыра. Всё, что 
её волнует – как пахнет и какое на вкус, то, что вы пред-
лагаете. Если вы не планируете присоединиться к соба-
ке за ужином, то не тратьте деньги на ерунду.

Вы можете сказать, достаточно ли ест ваша собака, 
тщательно изучая её состояние. Вы должны чувство-
вать её рёбра и хребет через лёгкий слой мышц и жира. 
Опять-таки здравый смысл должен перевешивать. Не 
ожидайте, что ваш тонкокожий уиппет должен чувство-
вать себя, как мясистый чау.

Свежая вода и правильно приготовленная сбалан-
сированная диета, содержащая все необходимые ве-
щества в правильных пропорциях, – это то, что нужно 
предлагать здоровой собаке. Если собака не ест пред-
ложенную еду, это потому, что она либо неголодна, либо 
нехорошо себя чувствует. Если причина первая, то ваш 
пёс поест, когда будет голоден.

ПИЩЕВЫЕ КРАСИТЕЛИ

Будьте осторожны с продуктами в банках с влажны-
ми кормами, которые рекламируются как с «содержани-
ем свежей красной говядины», или сухой едой красно-
го цвета. Особенно важно, если у вас длинношёрстная 
собака светлого цвета. Обычно цвет добавляют, чтобы 
привлечь вас, и это получается при помощи красного 
красителя. Эти красители точно оставят следы вокруг 
морды собак со светлой шерстью, часто так будет всег-
да или до тех пор, пока вы не перестанете использовать 
этот продукт, а шерсть не отрастёт полностью.

Хороший тест на красный краситель – положить не-
много еды из банки или сухой еды, которую вы достаточ-
но размочили, на белое бумажное полотенце. Оставьте 
на полчаса, а затем посмотрите, есть ли красные пятна 
на полотенце. Если они есть, то можете быть уверены, 
что скоро морда вашей собаки станет такой же.

С другой стороны, если вам кажется, что отсутствие ап-
петита у вашей собаки сказывается на её состоянии, у вас 

есть веские причины думать, что с ней что-то не так. В та-
ком случае посещение ветеринара необходимо.

Сейчас представлено большое количество собачьей 
еды, из которой очень просто найти подходящий продукт. 
Однако важно проконсультироваться с ветеринаром, кото-
рый поможет вам в подборе лучшего корма для вашего пса.

УХОД, ГРУМИНГ

Так же, как и все собаки должны быть в отличном со-
стоянии здоровья, в хорошей кондиции и иметь хорошее 
питание, так и все выставочные собаки должны быть 
ухоженными. Запомните раз и навсегда, что все породы 
собак должны регулярно подвергаться грумингу для под-
держания лучшей формы шёрстного покрова. Это осо-
бенно касается выставочных собак, независимо от того, 
говорим мы о гладкошёрстном добермане или длинно-
шёрстном экзотически подстриженном пуделе. 

Ни один судья не простит вам грязную собаку или ту, 
у которой блёклая, спутанная шерсть. Также судья не 
будет впечатлён собакой с гладкой шерстью, которая 
выглядит уныло и безжизненно. Так что, если вы ищете 
породу с точки зрения минимального груминга, поду-
майте ещё раз. Вы думаете, что гладкошёрстный уиппет 
или миниатюрный пинчер не будут занимать времени, 
чтобы быть готовыми к рингу? К сожалению, всё не так.

Прогуляйтесь в зону груминга на выставке перед су-
действом и посмотрите, как готовят этих собак. Поговори-
те с владельцами о подготовке, на которые уходят недели 
и месяцы перед выставкой. Естественно, что над какими-
то породами нужно меньше работать, чем над другими, 
но нет такой породы, которая ничего бы не требовала. 
Есть те породы, которые требуют не только хорошей за-
боты о шерсти, но и тщательной работы с ножницами пе-
ред тем, как они могут быть представлены на ринге.

Есть породы, как пудель или левхен, причиной дис-
квалификации которых может стать тот факт, что они 
подстрижены не должным образом. Другие породы, как 
кавальер кингчарльз спаниель и гаванский бишоп, полу-
чают штрафные баллы, если шерсть подстрижена.

«ЧУДЕСА» В ОТРАЩИВАНИИ ВОЛОС

Я уверен, что вы видели много реклам, заявляющих 
о новом чудодейственном продукте, который, гаранти-
ровано вырастит волосы на бильярдом шаре. С тех пор, 
как я начал выращивать выставочных собак, я сталки-
вался с рекламой таких средств, которые обещали, что 
у бульдога вырастет шерсть такой длины, что бобтейлу 
станет стыдно за свою.

Но эти продукты слишком хороши, чтобы быть правдой.
Нет ничего, что заставило бы собачью шерсть расти 

там, где генетически она не должна расти, и ни один из 
продуктов не переплюнет генотип.

Bea Weguson, отличного заводчика кокер-спаниелей 
в 60-х, часто спрашивали, что она делает и чем кормит 
своих собак, что у них такая великолепная шерсть. Она 
всегда отвечала: «Это древний рецепт, передаваемый 
от моей прабабушки – хорошее питание и тяжёлая ра-
бота с хорошей щёткой». 

СЛОВА МУДРЫХ

Искренний совет от Lydia Coleman Hutchinson для тех, 
кто хочет добиться успеха своих собак: «Я была такой мо-
лодой и невинной, когда я попала в мир породистых со-
бак, что не поняла, как это скажется на моей жизни и моей 
семье. В ретроспективе я бы хотела изучать собачью ана-
томию в колледже, но если бы я выбрала колледж, где это 
предлагалось, я бы никогда не встретила моего прекрас-
ного супруга, который так поддерживал мою “собачью за-
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висимость” в последние 42 с лишним года. Я хотела бы 
знать заранее обо всех разбитых сердцах, которые прихо-
дят с разведением и выставочной карьерой собственных 
собак. Если вы сами не переживали эти тяжёлые времена, 
вы не можете по-настоящему понять глубину эмоций. Но 
так много раз было, когда радость от причастности к этому 
тяжёлому делу перекрывала любые грустные моменты. У 
меня всегда были отличные учителя, с первого раза, когда 
я выставляла собаку в возрасте 10 лет, что у меня полу-
чилось быстро развить природные способности. У меня 
получалось установить связь с собаками, которых я тре-
нировала с ранних лет».

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРЕНИРОВКА  
ВАШЕЙ ВЫСТАВОЧНОЙ СОБАКИ

Выставочные и обычные собаки должны выучить 
один урок – они должны научиться хорошо общаться 
с людьми и вести себя разумно среди других собак. Со-
вершенно ясно, что ни одна собака не должна и близко 
подходить к выставкам, если ей нельзя доверять. 

Судьи – это люди, которые любят собак. Если бы они 
не любили их, то они бы не занимались тем, чем зани-
маются. Однако ни один человек, как бы он не любил 
собак, не захотел бы быть укушенным. Само собой 
разумеется, что и другие участники выставки также не 
хотели бы, что ваша собака обходилась жёстко с ними 
или их собаками.

Собаки, которые не 
привыкли к тому, чтобы их 
выставляли чужие люди, 
особенно те породы, кото-
рые имеют развитую обо-
ронительную натуру, могут 
с лёгкостью отреагировать 
на прикосновение незнако-
мого человека. Испуганная 
или нервная собака неиз-
менно отреагирует таким 
образом – либо сожмёт-
ся и попытается сбежать, 
либо укусит в порыве само-
защиты. Я уверяю вас, что 
никакое последующее об-
ращение не улучшит мне-
ние судьи о вашей собаке. Если ваша собака не будет 
стоять, когда её осматривают, она будет исключена из 
класса. Попытка укуса или фактический укус приведёт 
вашу собаку к запрету участвовать в соревнованиях. По-
стоянные нарушители получат запрет посещать выстав-
ки до конца жизни.

Это вовсе не означает, что ваша собака должна рас-
точать ласку каждому проходящему мимо. В некоторых 
породах встречается насторожённое отношение и отчуж-
дённая натура, которая является естественной частью 
характера. Однако все выставочные породы должны сто-
ять смирно для осмотра, и нет никаких исключений.

Хороший темперамент – это то, что позволяет со-
баке спокойно переносить её показ другими людьми. 
Хороший темперамент передаётся по наследству, но 
также может быть достигнуть социализацией. Плохое 
обращение или недостаток социализации может разру-
шить передаваемый по наследству хороший темпера-
мент собаки. Собака, которой по наследству передался 
плохой темперамент, в лучшем случае имеет свои ню-
ансы, в худшем – определённо опасна. Собаке с плохим 
темпераментом не место в обычном доме, а тем более 
на ринге. 

Даже собаки, которых тренируют для личной защи-
ты, научены стоять и спокойно относиться к тому, что их 
трогают, если хозяин даёт им соответствующую коман-
ду. Ни одна собака, независимо от источника и цели их 

тренировки, не должна произвольно пытаться напасть 
на кого-либо.

УРОКИ, КОТОРЫЕ НАДО ВЫУЧИТЬ

Sharon Newcomb из Санта-Фэ, Нью-Мексико, во-
дит своего Люка, 150-фунтовую анатолийскую овчар-
ку, в школы по соседству, чтобы показать детям, как 
стоит и не стоит обращаться с незнакомой собакой. 
Анатолийские овчарки – это древняя порода, которая 
была выведена для защиты скота на Среднем Востоке.

В большинстве случаев стада, которые они охра-
няли, представляли всё богатство семьи. Поэтому со-
баке надо было защищать то, что ей доверили любой 
ценой. Анатолийская овчарка положит свою жизнь в за-
щиту всего, что ей доверили. Собака достаточно боль-
шая и жёсткая, чтобы спокойно расправиться с волком 
или человеком.

Шэрон начинает свой урок с того, что ни один ребё-
нок не должен трогать незнакомую собаку, не спросив 
разрешения у хозяина. Потому она зовёт детей подойти 
и погладить Люка. Дети обожают большую собаку и де-
лают что угодно, чтобы показать свои чувства, включая 
объятья вокруг его шеи и поцелуи в нос. Люк терпеливо 
сносит всё это.

Шэрон после этого зовёт одного из учителей и про-
сит сделать тоже самое, и Люк принимает внимание и со 

стороны взрослого. По-
сле этого она привязывает 
Люка и даёт ему команду 
«Смотреть». Затем она 
даёт учителю линейку в 
руку и просит подойти к 
Люку в угрожающей мане-
ре. В один момент Люк пре-
вращается из спокойного 
«хорошего парня» в насто-
ящего зверя с обнажённым 
зубами, готового защищать 
хозяйку любой ценой. 

Демонстрация про-
водится для того, чтобы 
показать детям, что внеш-
ность может быть обман-
чива, и что никто не знает, 

на что способна незнакомая собака. В то же время, это 
демонстрирует, как собаки даже самых строгих пород и 
нравов могут быть натренированы вести себя с людьми. 

Вне сомнения, что шум и напряжённая соревнова-
тельная атмосфера собачьей выставки приводит со-
баку к стрессу, также как и людей, которые к этому не 
привыкли. Чего новички не понимают, так это того, что 
собаки очень тонко чувствуют настроение владельца. 
Когда новичок становится дёрганным, сообщение пере-
даётся по поводку прямо к собаке. И собака переключа-
ется в режим «настороже».

Хорошо социализованная собака с отличным темпе-
раментом может испытывать бесконечное количество 
трудностей и стрессов современной жизни, включая 
и те на выставках, и спокойно их переживать. Ответ-
ственный заводчик делает всё, чтобы представлять ста-
бильные темпераменты в своей линии. Если вы никог-
да не выводите свою собаку дальше, чем ваша входная 
дверь, до того, как вы пришли на выставку – не вините 
собаку, что ей страшно, вините самого себя.

Часть постоянной программы хорошего заводчика – 
дать каждому щенку персональное внимание и вовлекать 
его в разные ситуации. Такой тип социализации должен 
продолжаться и во взрослом возрасте. Поймите, что ваша 
собака должна быть счастлива и спокойна и дома, и на за-
днем дворе. Однако, если социализация, начавшаяся 
в щенячьем возрасте, не продолжается в дальнейшем, 
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отличное поведение и выставочный экстраверт испа-
рятся, как только вы покинете дом. 

СДЕРЖИВАНИЕ АГРЕССИИ

Никогда не поощряйте агрессивное поведение сво-
его щенка, даже если он был куплен с потенциалом 
охранной собаки. Защитные инстинкты развиваются 
сами по себе, когда собака достигает зрелости, и этот 
процесс не требует стимуляции при помощи борьбы с 
собакой или допуская произвольное проявление агрес-
сивного поведения.

Рычание и щенячьи укусы за руки могут казаться 
милыми в восьминедельном возрасте щенка, но в них 
нет ничего милого, когда перед вами 50-килограмовая 
собака, особенно, когда она решает, что она не хочет 
делать того, чего вы от неё хотите. Если вам не нра-
вится такое поведение, можете представить, как чув-
ствуют себя посторонние люди, не подозревая, что 
означает рык – готовность отгрызть им голову или он 
так «играет».

Также не должно быть причин для того, чтобы ще-
нок боялся незнакомцев. Как только вы выходите за 
границы своего дома, всё, что вы делаете, станет при-
ключением для щенка или даже для молодой собаки. 
Вашу собаку будут осматривать на каждой выставке, 
поэтому к этому её надо приучить с самого раннего 
возраста. 

Вы должны научить 
вашу собаку приветство-
вать незнакомцев на ули-
це с дружелюбностью, 
но также и со сдержан-
ностью. Вы не захотите, 
чтобы ваша выставочная 
собака тряслась от страха 
каждый раз, когда видит 
незнакомого человека, 
неважно, прохожий ли это 
или судья на ринге. С дру-
гой стороны, вы не захо-
тите, чтобы он прыгал на 
руки судье с безостано-
вочными поцелуями. 

Всегда помните, что у 
других собак такие же права на участие в выставке, 
как и у вашей. Собаку к этому надо приучить. Может, 
вы никогда не сможете научить её любить других со-
бак, но она должна научиться относиться к ним с тер-
пением. Это ваша забота – держать собаку на корот-
ком поводке, и ваше внимание должно быть приковано 
к собаке каждую минуту на выставке. Нет ничего более 
раздражительного для кого-то, кто приложил колос-
сальные усилия для тренировки своей собаки, стол-
кнуться с неконтролируемым бульдогом на свобод-
ном поводке.

Собаки некоторых пород, даже тех, которые с самым 
мягким нравом, могут достичь такой стадии в подрост-
ковом периоде, когда их главное развлечение – созда-
вать вам проблемы. Например, когда ей было 5–6 ме-
сяцев, одна корги, которая мне принадлежала, решила 
разлечься, посмотрев, сможет ли лёгкое рычание от-
пугнуть судью от изучения её рта. Первый раз, когда 
это произошло, я был в шоке, потому что сука, которую я 
выставлял, была по-настоящему радостной и махающей 
хвостом без остановки.

Судья, который оценивал собак в тот день, был за-
водчиком корги, который определённо проходил через 
такое же, поэтому он взял собаку за плечи, хорошень-
ко встряхнул её и сказал: «Нет!» таким тоном, что мой 
щенок моргнул от удивления и никогда не пытался по-
вторить что-то подобное. У меня были другие щенки, ко-

торые пытались делать то же самое, но в этот раз я сам 
объяснял, что такое больше не повторится.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Чтобы помочь вашей собаке в социализации, она 
везде должена сопровождать вас – на почту, по шумным 
улицам, в торговый центр. Это относится к щенкам, так-
же как и к молодым псам. Если ваша собака дёргается 
от незнакомых людей, то дайте ему или ей лакомство, 
которым он или она угостит вашего щенка. Настаивай-
те на том, чтобы ваша собака реагировала на внимание 
любых незнакомцев, которых вы одобряете, независи-
мо от пола, возраста или расы.

Кобелям придётся свыкнуться с мыслью, что неотъ-
емлемая часть осмотра собак – проверка яичек, чтобы 
убедиться, что они на месте и нормально сформированы. 
Это чувствительная область для многих кобелей, поэто-
му будьте уверены в том, чтобы он был приучен к этому.

Многие собаки – примерные леди и джентльмены на 
публике и не будут вести себя неправильно или игнориро-
вать ваши команды. Однако, как только они попадают на 
свою первую выставку, возникает ощущение, что ещё не-
много, и мозги покинут их череп. Как будто их никогда ни-
чему не учили. Это потому что они просто не привыкли ко 
всем этим странным и удивительным вещам, запахам и 
видами, а также собакам таких разных размеров и форм.

Вы должны быть в со-
стоянии контролировать 
вашу собаку, но не в мане-
ре, которая создаст у него 
ассоциативную связь меж-
ду выставками и наказани-
ем. Тренировки важны, но 
они должны проводиться 
определённым образом. 
Вы должны поддерживать 
приподнятое состояние 
духа у собаки, но поведе-
ние в дозволенных рамках. 

Вашу собаку надо бу-
дет выучить выставочный 
этике, и единственное ме-
сто, где это возможно – на 
выставке. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭТИКЕТ

• Знать точно, куда вы направляетесь, до того, как 
вы выходите из дома, чтобы не опоздать на ринг.

• Поупражняйтесь с собакой перед приездом и не-
долго перед самим рингом, чтобы вашей собаке 
не пришлось разминаться на самом ринге.

• Всегда следите за своей собакой, и если вам 
надо отлучиться, убедитесь, что она надёжно 
привязана или под присмотром того, кому вы 
доверяете.

• Не давайте собаке болтаться на свободном 
поводке. Остальным собакам нельзя доверять 
так, как своей собственной.

• Позаботьтесь о том, чтобы вы и ваша собака были 
чистыми, опрятными и подобающе одетыми.

• Будьте рядом с рингом заранее.

• Обратите внимание на процедуру, которой сле-
дует судья, и следуйте любым указаниям, кото-
рые он или она может дать. Большинство судей 
используют одинаковую процедуру на протя-
жении всего дня, и если вы заранее посмотри-
те, то облегчите работу судьи.
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• Убедитесь, что ваша нарукавная повязка надёж-
но закреплена на вашей левой руке и видна.

• Всегда держите собаку между собой и судьёй 
всё время на ринге.

• Когда вы двигаетесь с собакой, держите доста-
точную дистанцию с собакой перед вами, что-
бы ваша не столкнулась с ней.

• Всегда поздравляйте победителя.

• Достойно принимайте поражения.

• Достойно принимайте победы.

• Никогда не используйте гримасы для выражения 
несогласия с чем-либо, что может решить судья.

• Никогда не называйте известную собаку по 
имени, когда судья может услышать вас.

• Никогда не вырывайте ленточку из рук судьи 
и не используйте саркастический тон.

• Никогда не отчитывайте вашу собаку на ринге 
и в рамках выставки.

• Не следуйте за судьёй, который выразил свою 
симпатию вашей собаке, от выставке к выставке.

ТРЕНИРОВКИ

Любая собака, которую вы приводите в свой дом, 
должна иметь условия, при которых она впишется в ваш 
домашний образ жизни.

Есть также целый набор норм поведения, который 
необходимо выучить собакам, чтобы комфортно себя 
чувствовать на выставке.

Вам повезло, если ваша будущая звезда ринга попа-
ла к вам в юном возрасте. Вы вместе можете работать 
над всеми уроками медленно. Щенку очень просто что-
либо донести по сравнению с полностью созревшей со-
бакой, у которой есть свои установки.

ТРЕНИРОВКИ С КЛЕТКОЙ

Основной аспект в достижении успеха в тренировках 
собаки к чему угодно – тренировки на послушание, до-
машние тренировки, тренировки к выставкам – собачья 
клетка. Владельцы-новички склонны смотреть на клетку, 
как на жестокость. Однако те же самые владельцы позже 
вернулись поблагодарить меня за такое предложение. 
Такие владельцы удивятся, увидев, что со временем со-
бака начнёт относиться к клетке как к личному убежищу, 
месту, в которое она может пойти и отдохнуть одна.

Использование клетки снижает время домашней тре-
нировки до минимума и позволяет избегать постоянного 
стресса при корректировке ошибок щенка в доме. Клет-
ка – безопасное место для щенка, пока вы не можете 
присматривать за ним. Клетка также важна, как ошей-
ник, поводок и щётка. Это необходимость.

Выставочные собаки проводят много времени в до-
роге на выставку и с выставок обратно домой. Когда они 
путешествуют в своей собственной клетке, то никогда 
не чувствуют себя в совершенно незнакомой среде. 
Клетка с мягким одеялом на дне – знакомая часть дома, 
предоставляющая щенку или собаке уверенность и ком-
форт. Даже в машине, провозя собаку в надёжной клет-
ке, вы можете спасти её от повреждений или внезапных 
ударов о стекло при резком торможении.

Авиалинии принимают собак в перевозке как допол-
нительный багаж исключительно в клетках. Даже мини-
породы, которые запросто поместились бы под сиде-
ньем, должны путешествовать в мини-клетках или хотя 
бы в мягких переносках, чтобы их допустили на борт. На 
выставке клетка – это единственное безопасное место 
для собаки или она может стоять рядом с вами. 

Если ваш щенок не до конца привык к клетке, начни-
те использовать её как место для приёма пищи. Закры-
вайте собаку, пока она ест. Когда она доела, откройте 
клетку и достаньте её наружу и отнесите на место, где 
вы хотите, чтобы у неё был туалет. Если вы будете но-
сить её на одно и то же место, то возникнет привычка 
ходить туда с этой целью.

Сначала поместите щенка в клетку на короткие про-
межутки времени, когда вы могли бы быть в это же вре-
мя в комнате. Каждый раз, когда сажаете его в клетку, 
давайте ему небольшое лакомство. Киньте лакомство 
в дальний угол клетки и поощряйте щенка войти внутрь 
самому. Когда он зайдёт, похвалите его, и, возможно, дай-
те ещё немного лакомства через передний вход в клетку 
или игрушку, чтобы отвлечь его. 

Не поддавайтесь его недовольству по поводу нахожде-
ния в клетке. Ваш щенок должен научиться находиться там 
без недовольства. Игнорирование суеты собаки должно 
привести к пониманию собакой того, что театральность не 
приведёт к свободе. Выпустите его только тогда, когда он 
спокоен и тих, или же он получит неправильный посыл.

Понимайте, что 8–12-месячный щенок не сможет 
долго сдерживать себя. Щенки такого возраста ходят 
в туалет каждые несколько часов, не считая ночи. Соот-
ветственно выстраивайте своё расписание. 

Ваша первая задача утром – вывести щенка на ули-
цу. Как рано это будет происходить, зависит от вашего 
щенка, а не от вас. Если ваша собака такая же, как боль-
шинство, то у вас не возникнет сомнений, когда её надо 
вывести. Очень скоро вы научитесь различать ситуации 
«это срочно» и «я просто хочу выйти».

ТОШНОТА ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ

Есть только маленькая вероятность, что вы найдёте 
выставку в пешеходной доступности от своего дома. 
Даже если вы умудритесь найти её в конце улицы, то 
очень скоро вы поймёте, что для любой породы с собой 
надо брать намного больше, чем помещается в рюкзак.

Поэтому вашей собаке необходимо привыкнуть к по-
ездкам в машине. В большинстве случаев ездить в ма-
шине – это увлекательно и вызовет радостные эмоции в 
виде нетерпеливого «пританцовывания» у двери с клю-
чами от машины. Но это не относится ко всем собакам, 
есть те, у кого возникает тошнота во время езды.

Обычно короткие поездки (около 5 минут) на ма-
шине один или пару раз в день постепенно научат со-
баку привыкнуть к езде в машине, и проблема уйдёт. 
Но есть и те собаки, которые испытывают ужасные 
рвотные приступы, и даже нахождение в неподвижной 
машине делает их нервными и может послужить по-
водом для тошноты.

Большинство собак легко справляются при помо-
щи использования прописанных таблеток незадолго до 
поездки, которые можно купить у ветеринара. Бо-
лее сложные случаи могут требовать использования 
транквилизатора для успокоения собаки и её страхов. 
Но это лекарство, которое должно применяться только 
под наблюдением ветеринара.

По-настоящему проблемные случаи требуют време-
ни и терпения. Я пришёл к выводу, что проще всего заста-
вить собаку ассоциировать неподвижную машину с лаком-
ствами и весельем. Не кормите собаку перед поездкой, 
чтобы уменьшить вероятность рвоты. Начните с того, 
чтобы кинуть лакомство или игрушку в открытую маши-
ну и похвалите собаку, когда она вернёт игрушку.

Нахождение в незаведенной машине на протяжении 
4–5 минут за раз и поощрение собаки лакомством – 
следующий шаг. Увеличивайте время по чуть-чуть, пока 
не поймёте, что собаке достаточно комфортно. Не за-
водите машину до тех пор, пока не поймёте, что собака 
совершенно расслаблена. 
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Следующий шаг – сидеть в заведённой машине, но 
не трогаться с места. Сделайте короткую поездку дли-
ной в квартал, не больше. Остановитесь, выйдите с со-
бакой из машины и дайте ей передохнуть несколько ми-
нут. Вернитесь домой.

После щедро вознаградите собаку. Постепенно уве-
личивайте расстояние ваших поездок, но как только ви-
дите тошноту и дискомфорт, остановитесь и выпустите 
собаку из машины.

Используйте клетку, чтобы собака была надёжно 
зафиксирована. Оставайтесь спокойным и следите за 
собакой. Делайте всё постепенно, и вы, в конечном 
счёте, достигнете вместе счастливых моментов и дол-
гих поездок.

НА СТОЛЕ

Независимо от того, настольная ваша порода или 
нет, всегда проще поставить щенка на стол, чем пол-
зать по полу. 

Выбранный вами стол должен быть устойчивым и 
с нескользящим покрытием. Есть столы для груминга всех 
видов: некоторые из них портативны и имеют складываю-
щиеся ножки, другие – составная часть клетки, в которой 
ездит ваша собака. Время и опыт приведут вас к пра-
вильному столу для вашей породы.

Стол – это то место, где вы можете начать уроки по 
«позированию», или же на собачьем родном языке стой-
ке (stacking). Это попросту означает, что вы научитесь 
ставить собаку, чтобы она наилучшим образом соответ-
ствовала стойке описанной в стандарте породы. Про-
сматривая фотографии и книги по породе, вы увидите, 
что все стремления направлены на достижение опреде-
лённого вида. 

Запомните, как расположена голова, как ставятся 
ноги, уровень спины и где находятся руки хендлера. На-
учиться делать это быстро и подчёркивать достоинства 
собаки – крайне важно, потому что это будет первая же 
вещь, которую вас попросит сделать судья на ринге. 
Бытует поговорка: «У вас не будет второго шанса произ-
вести первое впечатление». 

Судья попросит поставить в стойку вашу собаку ещё 
раз, когда он или она будут готовы начать осмотр. Пом-
ните, что у судьи нет всего дня в распоряжении, чтобы 
ждать, пока вы поставите свою собаку. А неправильная 
стойка может создать у собаки недостатки, которых на 
самом деле нет. С другой стороны, правильная стойка 
может скрыть недочёты, которые могут быть у вашей 
собаки.

Иногда для этого требуется «потянуть здесь» и «при-
поднять там», но постепенно вы увидите, как перво-
классная стойка на 100% улучшит вид вашей собаки. 
Просто поставить её и потянуть за лапы во все сторо-
ны – это не сработает.

Делать это на короткое время постоянно можно 
с 5–6-недельными щенками, чтобы к тому времени, как 
ваш щенок вырастет, стойка стала для него привычным 
делом. Будьте предельно осторожны каждый раз, чтобы 
щенок не спрыгнул со стола.

STACKING (ПОСТАНОВКА В СТОЙКУ) 
ВАШЕЙ СОБАКИ

Судья просит «собрать» собаку так, чтобы она была 
представлена в лучшем виде, чтобы оценить её каче-
ство. Представлена ли ваша собака для разведения 
в линии с другими собаками, или одна для осмотра на 
полу или столе, она всегда должна смотреть против ча-
совой стрелки. Таким образом, вы всегда будете пред-
ставлять собаку с её правой стороны. Это даёт свободу 
вашей правой руке, чтобы контролировать голову соба-
ки, и левой руке, чтобы правильно поставить ноги.

ЧЕРЕЗ СМОТРОВОЕ СТЕКЛО

Лучший известный мне способ, как лучше всего ста-
вить собаку – поместить большое зеркало на стене и 
наблюдать за тем, что получается из того, что вы дела-
ете. На выставке вы не можете сказать, что увидит су-
дья, поскольку он стоит в середине ринга. Но если вы 
натренируетесь ставить собаку, копируя изображения 
победителей, наблюдая за собой в зеркало, вы начнёте 
понимать, что вам нужно делать, чтобы добиться желан-
ной позы.

Понимайте, что вы имеете дело с малышом, и вни-
мание переключается очень быстро в столь юном воз-
расте. Никогда не делайте из занятий тяжёлую работу 
и не позволяйте собаке ассоциировать выставки с нака-
занием. Такое может уничтожить её желание посещать 
выставки, и возможно, вам никогда не удастся воссоз-
дать то «сияющее» настроение, которое позволяет за-
нимать первые места.

Приучение собаки к столу облегчит все моменты гру-
минга. Она поймёт, что стол означает работу, и неважно – 
вычёсываете вы её или практикуете стойку.

После того как мои собаки привыкают стоять на сто-
ле, я учу их лежать на нём. Это особенно важно для со-
бак с обильной шерстью, потому что это позволяет до-
стать щёткой все труднодоступные места. Скомканная 
шерсть в собачьих подмышках и места рядом с половы-
ми органами собаки – их тяжело расчесать, когда соба-
ка стоит. С ними проще работать, когда собака лежит.

Учить некоторых собак лежать на столе может быть 
немного сложно поначалу, но как только собака привы-
кает к этому, ей станет гораздо удобнее, и возможно, 
он даже подремлет, пока владелец делает всю работу. 
Тренировать собаку лежать удобнее лучше всего пока 
она ещё щенок, но даже взрослая собака отреагирует 
как надо, если вы будете настойчивы и нежны. Нач-
ните с поднятия собаки, как овечки, её бок у вашей 
груди, а ваши руки обнимают щенка. Положите его на 
стол и отпустите руки, а грудь оставьте слегка прижа-
той к щенку. Говорите ободряюще с ним, хорошо иногда 
вставлять команду «Место», гладьте его. Проделайте 
это несколько раз перед тем, как приступить к грумингу. 
Повторяйте это до тех пор, пока ваша собака не поймёт, 
что от неё требуется, и что она может чувствовать себя 
удобно и безопасно.

ОПАСНОСТИ СТОЛА ДЛЯ ГРУМИНГА

Столы для груминга – важная и полезная помощь 
дома и на выставке. Но они также могут быть очень опас-
ными. Никогда не оставляйте собаку без присмотра на 
столе для груминга. Вы никогда не можете быть уверены 
в том, что какая-то проходящая мимо собака не заин-
тересует её, и она не спрыгнет со стола. В случае с ма-
ленькой собакой сломанные ноги – наименьшая беда, 
которая может произойти. Многие столы идут в ком-
плекте с «рукой» для груминга – вертикальной балкой, 
которая крепится к столу и имеет изгиб, за который со-
бака фиксируется застёжкой за ошейник. Это отличная 
мера предосторожности, если вы рядом. Это позволяет 
держать собаку на месте, пока вы занимаетесь грумин-
гом. Однако, если вы не рядом, а собака захочет спрыг-
нуть, то она может задушить себя. Если вы или тот, кто 
несёт ответственность, не можете быть рядом, снимите 
собаку со стола и посадите её в клетку.

НИКАКИХ КОЛТУНОВ!

Говорю как судья, нет ничего более раздражающе-
го при исследовании пушных собак, чем найти кол-
туны в шерсти. Я уверен в том, что это демонстрирует 
пренебрежение и неподготовленное выступление. Оче-

87

SHOW  ROOM

видно, что выставляющий, считает, что собака не заслу-
живает ухода победителя. Если владелец не оценивает 
собаку как победителя, то почему я должен? В этом мо-
жет заключаться разница между выигрышем и раздоса-
дованным уходом домой. 

СВОБОДНАЯ СТОЙКА И ЛАКОМСТВО

Большое количество пород ставят на стол для ос-
мотра, но любая собака оценивается судьёй, когда 
она на полу. Хендлеры некоторых «столовых» собак 
становятся на колени и ставят собак руками, также 
как и на столе.

Однако есть большое количество пород, особенно 
большие, которые всегда либо ставятся на полу или 
стоят сами по себе (в свободной стойке), без хендлера, 
который физически бы ставил её в позу. Многие судьи 
настояли бы на том, чтобы увидеть породы, которые 
ставят вручную, стоящими сами по себе. Это требует 
тренировки собаки стоять по команде, в естественной 
позе со всеми лапами на месте, головой и хвостом в кор-
ректной для породы позиции. Всё это должно происхо-
дить без контактной помощи с вашей стороны. Это на-
зывается свободная стойка.

Естественно, вам не хочется, чтобы ваша собака сто-
яла, как мусорный мешок, вы хотите, чтобы она была изо-
бражением бдительности и силы. Таков желаемый эф-
фект, показывающий все 
сильные стороны соба-
ки. Лучше всего достичь 
этого – использовать то, 
что называется приман-
кой – небольшой кусок еды, 
которая по-настоящему 
нравится собаке. Да, это 
аналогичная техника, как и 
у рыбаков, только теперь 
приманка нужна для того, 
чтобы заполучить внимание 
собаки и удержать его. 

Многие опытные хенд-
леры используют свеже-
приготовленную печёнку, 
которая часто продаётся 
в ларьках на выставках. 
Однако я знаю собак, которым безразлична печёнка, 
но они будут прыгать на кончиках пальцев за хот-дог 
или кусочек куриной грудки. Что лучше для вашей со-
баки? То, что работает.

ПРАКТИКА ДЕЛАЕТ 
СОВЕРШЕНСТВО

Осмотрите успешных людей в вашей породе, чтобы 
научиться ставить собаку в выигрышном свете. Давние 
владельцы-хендлеры и профессиональные хендлеры 
применяют определённую технику, которой они учились 
годы, чтобы в лучшем виде показывать именно эту поро-
ду. Попытайтесь понять, что они делают, и практикуйтесь 
перед зеркалом.

Однако, может оказаться, что вы смотрите в зеркало, 
но если вам неизвестны ваши ошибки, то вы не сможе-
те их исправить. Многие породные и всепородные клу-
бы проводят занятия по хендлингу, где новички могут 
научиться со своими собаками, как правильно выстав-
ляться. Обычно уроки ведут опытные профессиональные 
хендлеры, которые тратят на это время, или любители, 
которые развили отличные навыки в выставлении своих 
собственных собак, которым приносит удовольствие по-
могать другим учиться.

Там же вы научитесь дрессировать вашу собаку в со-
ответствующей манере и скорости. 

Уроки помогают с критикой вашей техники, а также 
учат вашу собаку, что нужно делать на ринге. Ваша со-
бака также научится тому, что нужно делать то, что вы 
хотите, несмотря на то, что вокруг много незнакомых 
собак, с которыми бы хотелось повеселиться.

Классы хендлинга крайне схожи с тем, что вам нуж-
но делать на выставке, и вам нужно работать в команде, 
несмотря на всё то, что окружает вас. Собака будет де-
лать ошибки, также как и вы, но вокруг будут люди, гото-
вые помочь и исправить. 

СЛОВА МУДРЫХ

Leon Goetz, австралийские овчарки

Леон Гёц, Даллас, техасский заводчик австралий-
ских овчарок и владелец-хендлер, выставляет собак 
уже 13 лет – относительно короткий срок в сравне-
нии с многими успешными владельцами-хендле-
рами. Однако он доказал, что достичь успеха – это 
больше, чем вопрос времени. Когда он начал, он сра-
зу устремился к победе. Он достиг 14 All-Breed Best 
in Show, 70 первых мест в группе и 2 Best in Show на 
Aussia National Specialty с двумя разными собаками 
два года подряд.

Когда я спросил Леона, какими знаниями он обладал 
вначале, которые привели его на дорогу к победе так 
быстро, он сказал: «Правда в том, что незнание было 

по-настоящему счастьем. 
Если бы я осознавал, как 
много времени требует-
ся и как много усилий эта 
работа с собаками требу-
ет, я бы не был воодушев-
лённым сначала. Однако, 
когда мы не осознаём это-
го сначала, мы в какой-то 
степени бредём, преодо-
левая один шаг за раз. Это 
было правдой в строитель-
стве моего небольшого 
бизнеса, и оказалось прав-
дой в моих усилиях в мире 
собак».

«В Техасе говорят: “Я не 
родился здесь, но я добрался сюда так быстро, как толь-
ко смог!” Для урождённого в Арканзасе это оказалось 
правдой для меня в сфере собак. Моей первой любо-
вью было представление лошадей, так что я не сразу 
начал с собак, только в свой 4-й десяток. Когда я начал 
выводить и обладать чемпионами, мой интерес по-
настоящему обратился к выставлению на породных и 
групповых рингах».

Леон также говорит: «Когда я приобрёл будущего 
Ch. Silverwood’s Texas Justice, у меня были наивные на-
дежды сделать его победителем special. Тот факт, что 
так оно и вышло, несмотря на все странности, достаточ-
но невероятен и по сей день. Вокруг были люди, кото-
рые советовали мне забросить это дело, что эта собака 
никогда не выиграет special. Мой отказ сделать так стал 
результатом того, что он стал номером 7 пастушьей со-
бакой в 2000-м и номером 2 top-winning австралийской 
овчаркой и top-winning, выставленной владельцем-
хендлером-австралийцем в истории разведения.

К тому же он выиграл породу на выставке 
Westminster Kennel Club в Нью-Йорке дважды и стал 
первым и единственным среди австралийских овчарок 
(на сегодняшний день), представленных в пастушьей 
группе там. Я отправил его на пенсию вскоре после 
того, как он выиграл National Specialty в 2001-м».
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«Ничто в этом спорте не приходит просто… раз-
ведение, выставки, представления… всё требует уча-
стия. Я как-то прочитал, что “упорство приведёт вас 
далеко”. Я думаю, что это стало мои ведущим девизом 
на всех стадиях моей жизни. Это совершенно точно 
применимо к собачьему спорту, потому что нужно пом-
нить, что необходимо тяжело работать, учиться каждый 
день и, кроме всего, играть по-честному»!

Выставка, на которую вы записаны, может быть на 
расстоянии одного-двух дней езды, а время вашей по-
роды может быть в 8 утра. Большой неловкостью будет 
приехать на выставку и обнаружить, что вашу породу 
уже отсудили. Если вы не получили расписание за пару 
дней до выставки по почте, позвоните организатору или 
зайдите на веб-сайт. Расписание обычно оглашается 
через 5–6 дней после закрытия всех записей собак. 

Расписание расскажет вам о номере ринга и време-
ни показа. Будьте у ринга заранее. 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР

Он придёт вместе с расписанием, и он же послужит 
вашим входным билетом на выставку и как подтвержде-
ние допуска собаки на выставку. Рядом с именем соба-
ки будет номер. Этот номер вы получите от ассистента 
ринга перед тем, как вы 
войдёте на ринг. 

КОГДА ВЫ ПРИЕДЕТЕ 
НА ВЫСТАВКУ

Этот список обяза-
тельных вещей спасёт вас 
от растерянности и соб-
ственного недовольства:

• Найдите свой ринг. 
Расположитесь как 
можно ближе к нему.

• Купите выставоч-
ный каталог. Про-
смотрите свою по-
роду, убедитесь, что 
ваша собака в нужном классе. Если что-то не 
так, срочно свяжитесь с организатором и ука-
жите ему на это. 

• Узнайте у ассистента ринга, когда вы сможете 
получить номер для своей породы. Вы должны 
носить его на левой руке, чтобы он был виден 
все время, пока вы на ринге.

• Убедитесь, что номер соответствует указанно-
му номеру в каталоге рядом с именем вашей 
собаки. Любая победа присуждается судьёй 
по номеру, и очень важно, чтобы не было несо-
ответствий.

• Будьте у ринга заранее.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Позвольте дать мне совет профессионала. Всё, что 
вы делали дома или на занятиях по хендлингу, улетит 
далеко в тот момент, когда вы окажетесь на своей пер-
вой (второй, третьей) выставке. 

Готовьтесь, что вы можете наступить на собственные 
шнурки в ринге, и всё, что вы оттачивали на занятиях, 
будет забыто, как только вы войдёте в ринг. Вы нервни-
чаете, и это заставляет нервничать вашу собаку. Вы оба 
забываете обо всём. Не бойтесь, это случается со все-

ми. Первый раз – худший. Со временем станет гораздо 
лучше, уверяю вас. 

ПЛОХИЕ ПРИЯТЕЛИ

Во время выставок вы найдёте приятелей среди 
выставляющих, которые готовы будут вам помочь. Но 
будут, к сожалению, и другие, грубые и совершенно 
плохие неприятели. Это люди, которые позволяют сво-
им собакам столкнуться с вашей собакой в ринге. Они 
пытаются поставить свою собаку таким образом, чтобы 
это мешало судье оценивать вашу собаку. Количество 
их выходок – безгранично, и вы узнаете, кто эти люди 
и как избегать столкновений с ними на ринге.

В критической ситуации, может быть, необходимо 
взять свою собаку и спросить судью, можно ли вам пой-
ти в конец линии в ринге. Если судья спросит вас, по-
чему вы перемещаетесь, ответьте самым вежливым то-
ном, что вы не можете выставить собаку в лучшем свете 
из-за действий другого выставляющего. 

Большинство судей поймут вас. 

ПРОЦЕДУРА РИНГА

Вещь, которая поможет вам, пока вы ещё не на рин-
ге – обращать внимание на процедуру, которой следу-
ет судья. Все опытные судья имеют набор отдельных 

процедур, которые регла-
ментируют, где они хотят, 
чтобы вы поставили со-
баку для осмотра, как они 
хотят, чтобы вы двигались 
по рингу – с классом или 
индивидуально. 

Я всегда поражаюсь 
людям, которые ожида-
ли экспертизы за рингом 
часами, а в ринге понятия 
не имеют, какой проце-
дуре я следую. Я должен 
говорить ей или ему, где 
расположить собаку для 
осмотра и как бегать с со-
бакой. Человек видел, как 
я просил десятки собак 

делать одно и то же много раз подряд. Я могу только 
гадать, почему им кажется, что я буду требовать от их 
собаки другого порядка. 

Большинство занятий по хендлингу требуют от своих 
студентов тренировки стандартных способов движения. 
Помните, что способы – это выбор судьи, а не ваш.

СОХРАНЯЯ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Важно сохранять дружбу и занятия за рамками со-
бачьей жизни. Люди, у которых нет ничего, кроме собак 
и выставок, становятся одержимыми и теряют виды на 
будущее. Давайте признаем это: если вы не выиграли 
выставку сегодня, есть выставка завтра или на следу-
ющих выходных, которые будут другими для вас. Это 
не конец света. Если у вас в жизни ничего другого нет, 
кроме сегодняшней победы, что ж, у вас много грустных 
моментов, о которых стоит задуматься. 

Независимо от того, кто вы и как хороша ваша соба-
ка, в некоторые дни вы выиграете, в другие проиграете. 
Всё просто. 

Я встречал многих людей, потерявших связь с реаль-
ностью, когда дело заходило об их собаках. Они воспри-
нимают каждый проигрыш, как личное оскорбление. Они 
считают, что собаки – их дети, которых надо защищать 
любой ценой. Воспринимайте свои проигрыши как спор-
тсмен и умейте поздравлять победителей с достоинством. 
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ПО КРУГУ

После того как ваш 
класс зайдёт в ринг, су-
дья отправит всех собак 
двигаться против часовой 
стрелки по рингу. В то вре-
мя как собаки двигаются 
по кругу, судья стоит на 
одном месте, обычно в 
центре ринга, где у него 
ограниченный угол об-
зора. В этом типе дви-
жения по рингу собак 
судья использует его для 
оценки каждой собаки, 
формирования первого 

мнения о внешности, балансе, пока собака двигается 
по кругу. Когда вы так перемещаетесь по рингу, пом-
ните, что нужно соблюдать достаточное расстояние 
между собаками, и 
двигайтесь в таком 
темпе, чтобы когда 
вы окажетесь в поле 
зрения судьи, ваша 
собака должна вы-
глядеть хорошо.

ТРЕУГОЛЬНИК

Начните прямо перед су-
дьёй и удаляйтесь с собакой 
по прямой линии в противопо-
ложную сторону ринга. Поверни-
те налево и двигайтесь по рингу по 
прямой линии, затем снова повер-
ните налево и вернитесь к судье по 
прямой линии. Когда двигаетесь через 
ринг, старайтесь держать собаку между 
собой и судьёй. 

ФОРМА L

Начните пря-
мо перед судьёй 
и удаляйтесь с собакой по прямой линии 
в противоположную сторону ринга. Повер-

ните налево и двигайтесь по 
рингу по прямой линии. По-
верните и двигайтесь в обрат-
ную сторону по прямой линии, 
поверните снова и двигайтесь 
по направлению к судье, за-
вершая букву  «L». Когда дви-
гаетесь через ринг, старай-
тесь держать собаку между 
собой и судьёй.

ПРЯМО И НАЗАД 

Это – наиболее популяр-
ный способ движения и са-
мый простой. Начните прямо перед 
судьёй и удаляйтесь с собакой по пря-
мой линии в противоположную сторону 
ринга. Без разрыва в движении повер-
ните и двигайтесь обратно по направ-
лению к судье. 

СЛОВА МУДРЫХ

Линда Галл, Newbury Park, Калифорния, начала вы-
ставлять собак 26 лет назад. Она всегда поддерживала 
своё скромное, но крайне успешное и важное хобби – 
программу разведения, проверенную годами, остава-
ясь школьным учителем. 

Линда начала участвовать в разведении собак с ан-
глийскими сеттерами и добилась успеха. На её счёту около 
30 только в этой породе, большинство из которых она вы-
ставляла сама. Среди английских кокеров – 65 чемпионов. 

Советы Линды новичкам очень важны, поскольку она 
добилась невероятного успеха со своими кокерами. 
Она доказала, что разумные судьи всегда предпочтут 
качество собаки. 

Когда её спрашивают, что она считает наиболее важ-
ным ингредиентом в работе новичка, Линда незамедли-
тельно называет эти три:

• Найти наставника.
• Присутствие в ринге.
• Уход и поддержание состояния собаки.

«Ходите на выставки и наблюдайте за людьми. Мно-
гие выставляющие и владельцы-хендлеры будут более, 
чем рады помочь вам. Представьтесь и скажите им, что 
вы только начинаете.

Говорите с профессионалами, но не во время плотного 
рабочего дня. Спросите, когда им было бы удобно погово-
рить. Но помните некоторые профессионалы и хендлеры  
охотно и хорошо отвечают на вопросы, другие – не особо, 
или у них нет времени. Если вы получили отрицательный 
ответ, просто переживите это и спросите другого. 

Многие судьи также помогут вам, если увидят, что вы 
новичок. Однако в ринге у них только около 2 минут на со-
баку. Не тратьте их время тогда. В конце их работы спроси-
те у них, что бы вы могли сделать лучше. Они могут предо-
ставить конструктивную критику, если необходимо».

Richard G.Beauchamp. 
The Simple Guide to Showing Your Dog

Фото: И. Иорданова, Е. Миронова
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