
Патриция Крейг Тротер, США, 

питомник Vin-Melca’s

Пэт Тротер посвятила себя разведе-
нию норвежских элкхаундов, причём очень 
успешно, автор книги «Рождённая побеж-
дать», эксперт, хендлер. Как судья, Пэт виде-
ла необходимость показать как заводчикам, 
так и зрителям, тех собак, которых она реко-
мендовала бы для разведения. По её мнению, 
заводчик оценивает собаку каждый раз, когда 
он выбирает пару для вязки. И судья участвует 
в этом процессе каждый раз, оценивая в рин-
ге. Заводчики и судьи могут вместе улучшить 

породу. Поэтому даже маленькие выставки 
являются важными.

В рабочих качествах элкхаунда Пэт Тротер 
больше всего ценит: «хороший темперамент и 
интеллект – выносливые собаки с правильным 
строением до сих пор сохранили свои рабочие 
качества. Даже если породу не использовать 
активно долгое время на охоте, при правиль-
ном подходе можно надолго сохранить рабо-
чие качества собак».

Другие заводчики и их задачи

Как можно выращивать собак, несмотря на трату 
времени, денег и даже на то, что в итоге можно потер-
петь полную неудачу? Любовь к собакам? Желание по-

Получив свой первый помёт щенков и оделив каждого из этих вертлявых малышей 
именем своего новоиспечённого питомника, вы начинаете утверждаться в мире собако-
водства… И для многих уже сам факт регистрации питомника является событием. У дру-
гих цели более далёкие: например, создать семейство собак, имеющих на протяжении 
нескольких генераций собственный, легко узнаваемый тип. 

Но как этого добиться? Для ответа на этот вопрос мы опять обратимся к известным 
и успешным заводчикам. Полные интервью с ними вы можете прочесть в сборнике 
«Ключ к топ-разведению» под редакцией Пекки Ханнула и Марьё Нюгорд.
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лучить щенков? Улучшить породу? Преуспеть как завод-
чик, который хочет узнать о собаках, о породе и вывести 
свою линию, которую знают в мире собак? Всё это 
вместе и есть правильные пути для выращивания со-
бак, если у них будут правильные условия для жизни, 
как у заводчика, так и у нового владельца.

Что бы ты ни хотел разводить, необходимо сначала 
поставить перед собой подходящую цель. Если делать 
только случайные вязки, есть вероятность получить 
больных, чувствительных, агрессивных или неправиль-
ных по строению собак. Наличие цели хорошо ещё и тем, 
что нет необходимости завидовать тем, у которых другая 
цель. Почему только единицы становятся заводчиками 
экстра-класса? Разумным объяснением является то, что 
для этого многое требуется. В этом отношении собако-
водство не отличается от гольфа. И поэтому им тоже ин-
тересуются и занимаются многие. Для достижения глав-
ной высшей цели требуется также и дар.

У заводчика экстра-класса должна быть страсть 
к собакам и разведению. Без этого не будет азарта 
стремиться к результату. Такой заводчик, к тому же, 
знает собак и понимает требования к своей породе. Без 
творческого глаза не достичь высот. Конечно же, важны 
знания, но правильные комбинации (best to the best – 
лучшие из лучших) основываются также и на интуиции.

Но прежде всего топ-заводчик видит не только своих 
собак, но и чужих, честно и объективно. Только крити-
ческое отношение к своему разведению даёт возмож-
ность добиться большего успеха. Если не замечать 
ошибок в разведении, то как его можно улучшить?

Топ-заводчик не боится конкуренции. Это не враг, 
а поддержка. Задача – оставить лучшее наследие. За-
вистникам необходимо видеть значимость для топ-
заводчика его породы в своём разведении. Станут ли 
свои собаки лучше, если самые выдающиеся из них не 
будут соревноваться между собой?

Знания и взаимоотношения людей

Чему доверять и кому? Раньше толика знаний име-
ла ценность, поскольку доступ к необходимым знани-
ям был затруднён. Мир в этом отношении изменился. 
Информации настолько много, что её сложно контро-
лировать. Её легко получить, например, из интернета. 
Но правда ли это? Соответствует ли собака описанию? 
Худшее в представленной информации то, что она не 
всегда соответствует истине. Здесь могут помочь лишь 
реальные люди, с которыми можно поговорить, обсу-
дить и которые воодушевляют тебя расти в разведении. 
Важность такого человека в том, чтобы он был настоя-
щим наставником.

Так как роль наставника очень важна, надо быть уве-
ренным в его выборе. Думай головой, а не сердцем. 
Бывают лёгкие в общении люди, которые легко с тобой 
согласятся, даже если твоё мнение неправильное.

Хороший наставник готов давать и делиться. Он ве-
рит в свои идеи, считает, что «знание, которое остав-
ляешь после себя, живёт вечно, но которые держишь 
в себе, умирает с тобой». Он также является опытным 
заводчиком, который думает о долгом будущем собак 
и человека. Ему можно доверять как с точки зрения ин-
формации, так и этики.

Хорошие человеческие отношения и помощь другим, 
это как дорога с двухсторонним движением – спраши-
вай, чем ты можешь помочь наставнику. Занятые завод-
чики всегда благодарны, если получают помощь в уходе 
за собаками, щенками или в тренировке молодых собак.

Если ты зависишь от одного наставника, это как хра-
нить все яйца в одной корзине. Это не страшно, если кор-
зина старая. Но тогда не нужно искать такого наставника, 
который занимался разведением для себя, для него это 

больше, чем дело. Если наставник вспоминает лишь ста-
рые события, он живёт в прошлом. Старые способы мо-
гут быть хорошими или просто старыми. Подозрительно, 
если глаза говорят совершенно иное, чем он сам расска-
зывает о своём разведении и о потомстве своих собак. 
К тому же, негативно настроенные люди создают нега-
тивную атмосферу. Вы хотите быть таким?

Как бороться с трудными людьми?

Трудно сказать, где больше глупых людей, среди 
увлекающихся собаками или среди людей увлечённых 
чем-то другим. Когда занимаешься собаками, твои 
чувства всегда на виду, потому что собаки и питомцы 
для многих, как маленькие дети. Кроме того, это так-
же конкуренция. И в сочетании чувства – конкуренция, 
здравый смысл не всегда участвует. Как бороться с не-
приятными делами и людьми, с которыми постоянно 
приходится сталкиваться, занимаясь собаками?

С проблемой можно сначала попробовать справить-
ся без потерь, как и с другими жизненными проблема-
ми. Как справиться с неприятной ситуацией? Если она 
не имеет развития и партнёр не знает, как решить такого 
рода задачу. Не будет ли это причиной оказать помощь? 
Не всегда нужно показывать, что вы были правы.

Можно попробовать предотвратить ситуацию. Если 
ты сам распространяешь сплетни, то также самому 
за них придётся и отвечать. Также есть причины, как 
можно дальше держаться от ненавистников, неудач-
ников и вредителей. Последние являются теми, кто хо-
чет только получать, ничего не отдавая взамен. Они про-
сто расходуют энергию.

И несмотря на то, что электронная почта – это чу-
десное и объединяющее изобретение, у неё также 
есть и обратные стороны. Сообщения могут легко 
пересылаться. Поэтому нужно быть предусмотри-
тельным и осторожным до того, как полностью освоишь 
её, ведь в какой-то момент это может показаться очень 
просто. Это следует помнить.

Отбор в разведении

Разведение собак – это всегда выбор. Заводчик де-
лает выбор каждый раз, когда он планирует повязать 
суку. Хороша ли сука, сможет ли она улучшить породу? 
Какого кобеля ей следует подобрать?

Ни одна из пород не сохранилась в своём первоздан-
ном виде. Хотя часть из них до сих пор живёт в тех усло-
виях, к которым они в своё время были приспособлены. 
Чтобы порода сохраняла свои свойства, заводчик должен 
не только знать стандарт породы, он должен понимать 
его. Это обеспечивает основу для выбора. Когда целью 
является собака, максимально близкая к стандарту поро-
ды. Тогда вопрос стоит не только о том, каким свойствам 
собаки вы отдаёте предпочтения, но и от каких придётся 
отказаться. «Эти свойства я хочу видеть в линии».

При взгляде на породу чётко понимаешь, что в ней был 
сделан не один отбор. Частью из них был просто челове-
ческий фактор или питомниковая слепота. В своих питом-
цах я вижу много хорошего, хотя кто-то может разглядеть 
в них значительные недостатки. Для части заводчиков 
взять несколько черт из стандарта породы и работать над 
ними – это достаточно тяжело, поэтому они берут какую-
то одну черту, а остальные оставляют на неопределённое 
будущее. «Как только это приведём в порядок».

Выбор – это коммерция. От чего ты готов отказать-
ся, чтобы получить что-то взамен? Так как не существует 
совершенной собаки, приходится идти на компромисс. 
У каждого успешного заводчика есть чёткое представ-
ление об этом, в каждой породе есть то, к чему стре-
миться. Очень часто заводчик составляет (или просто 
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держит в голове) список важных для породы свойств. 
Например:

• здоровье, долголетие;
• характер и интеллект (способность к обучению);
• размер и пропорции;
• голова, глаза и морда;
• окрас, качество шерсти;
• форма хвоста, его посадка;
• лапы, фронт;
• репродуктивная способность.

У разных заводчиков приоритеты в списке могут ме-
няться, но у всех, как правило, первые две-три позиции 
всегда возглавляют список. По крайней мере, я наде-
юсь, что это так!

Как правило, принятие важных решений приходит-
ся на то время, когда заводчик ещё очень мало знает 
о разведении. Ошибочный выбор можно позже испра-
вить и списать на неудачное начало, но легче всего на-
чинать с хорошей племенной сукой. Это не означает, что 
это должна быть ваша первая собака, это сука, с кото-
рой начнётся разведение. С помощью племенной суки 
создаётся линия, которую в дальнейшем начинаешь ис-
пользовать в разведении. Заводчик может доверять ли-
нии суки и кобеля, зная, что они могут ему дать. 

Племенная сука имеет большое значение для «ма-
ленького» заводчика, но и для большого заводчика она 
тоже важна, ведь от одной суки может начаться важная 
линия. Если повезёт, хорошую племенную суку можно 
купить. Хотя очень редко заводчики расстаются со сво-
ими лучшими суками, но они могут вам продать, напри-
мер, её сестру или её щенков.

Чем судья может помочь в выборе?

Очень часто утверждают, что выставки влияют на со-
бак пагубно, а именно на здоровье и характер. Это не так! 
Без выставок у некоторых пород могут просто быть пре-
увеличены какие-то свойства, как правило, на выставках 
награждаются внешне здоровые собаки, которые выгля-
дят по своей природе уверенными и открытыми.

Судьи бывают разные – от экспертов, специализиру-
ющихся на одной породе (монопородников), до экспер-
тов по всем породам (всепородников). И одни, и другие 
могут быть полезны заводчику. Судья-монопородник 
понимает больше в отдельных, значимых чертах поро-
ды, когда судья-всепородник обращает внимание на 
правильное (здоровье) строение и на то, как собака вы-
ступает. Последнее очень важно при оценке в том слу-
чае, если в породе есть незначительные недостатки. 
Это поможет их компенсировать.

В отношении породы плохим судьёй будет тот, кото-
рый наградит собаку без видимых недостатков, но и не 
владеющую качествами, способными улучшить породу 
в будущем. Наличие у собаки недостатков не всегда 
говорит о том, какого собака качества. У великолепной 
собаки может быть много деталей для улучшения, но 
она всё ещё будет оставаться правильным типом, но-
сителем хорошего здоровья и характера. И неважно, 
был ли судья-монопородник или эксперт по всем по-
родам, плохой он был или хороший. Главное: хочешь ли 
ты выращивать правильного типа здоровых, с хорошим 
характером собак, или всё это для получения сертифи-
катов и памятных подарков с выставки?

Тем не менее, хорошего судью стоит послушать. Он 
может помочь заводчику тогда, когда появляется опас-
ность появления питомниковой слепоты или когда за-
водчик оставил что-то без внимания. Если, по мнению 
судьи, у питомца очень короткая шея, заводчику необ-
ходимо обратить на это внимание в дальнейшем. Но 
также следует помнить то, что эксперт оценивает соба-

ку на выставке всего две минуты, тогда как у заводчика 
есть возможность оценивать питомца на протяжении 
всей жизни. Лучший судья для своей собаки – это сам 
заводчик. В любом случае вся ответственность в разве-
дении лежит на заводчике, а не на судье. Судья только 
может постараться помочь.

Какие вязки?

Когда принимаешь решение использовать собаку 
в разведении, недостаточно того, что она хорошень-
кая и стильная. Собака должна быть прежде всего пра-
вильной по своей природе, хорошо сложенной и соот-
ветствовать типу племенной собаки, то есть задачам, 
для которых она первоначально была создана. Решаю-
щую роль играет работоспособность.

Правила в вязках просты: нужно вязать лучшую суку 
с лучшим кобелём (breed the best to the best). Очень ча-
сто это понимается неправильно, и хорошую суку вяжут 
с кобелем-победителем. Такие вязки не всегда удачны с 
точки зрения наследственности. Сука хорошими генами 
очень часто передаёт потомству свои лучшие свойства, 
но уже в следующем поколении у потомства начинают 
преобладать гены кобеля. Если продолжать хаотично 
подбирать в пары хорошие экземпляры, любая велико-
лепная линия суки очень быстро угаснет. Заводчик мо-
жет справиться с одним, может быть, с двумя поколени-
ями, которые могли показаться удачными, но на самом 
деле путь под гору уже начался. И в дальнейшем ситуа-
цию будет сложнее исправить.

Это различает заводчиков. Топ-заводчики планиру-
ют на поколения вперёд. Они подбирают хорошей суке 
кобеля, который полностью подходит ей. Они знают ко-
беля – из какой он линии и какого он типа. Есть заводчи-
ки, у которых линия суки прослеживается на 8–9 поколе-
ний. Случайность или талант?

Недостаточно того, что собака сама по себе хоро-
ша. По возможности, нужно хорошо знать её наслед-
ственность (генотип). То, что собака получила от своих 
родителей, а те от своих родителей, а те – от своих. 
Родословная расскажет, какой собака должна быть по 
фенотипу и генотипу. Но только достаточное количество 
потомства покажет, какие гены в собаке на самом деле.

Почему собака не оставляет после себя того, что обе-
щала нам её родословная? Несмотря на то, что все щенки 
в помёте получают от родителей одинаковое количе-
ство генов, они не получают одинаковых черт. Когда у 
родителей помёта образуются гаметы (половые клетки), 
вступив во взаимодействие друг с другом, они образуют 
зиготу, в свою очередь, образующую особь, несущую на-
следственные признаки. В половых клетках будущего по-
томства может быть больше от бабушки и дедушки, чем 
в другом поколении. Именно поэтому щенки из одного 
помёта, словно дети в семье (исключение: однояйцевые 
близнецы) – все отличаются друг от друга.

У родителей могут быть качества, передаваемые ре-
цессивными генами, которые проявляются при взаимо-
действии кобеля и суки. Роскошные имена в родослов-
ных не так значимы, как то, что заводчик хорошо знаком 
с указанными там собаками, их однопомётниками и их 
слабыми и сильными сторонами.

Определить способность собаки к совершенство-
ванию – довольно сложная задача. Будет легче опре-
делить, если собака – ярко выраженный представитель 
своей линии, другими словами, у неё такие же качества, 
как и у собак в её родословной. Это хороший признак, 
когда в родословной собаки есть много собак, способ-
ных передавать лучшие качества, и обычные собаки в 
родословной таковы, что их отрицательных качеств за-
водчик может не опасаться. Предсказуем и тот факт, 
что в родословной одна и та же собака повторяется не-
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сколько раз. Тогда более очевидно, что сама по себе эта 
собака передаёт генотип линии. 

Если, будучи заводчиком, вы размышляете над ро-
дословной:

• делайте записи об интересующей вас собаке;

• делай записи о собаках в её родословной, т.е. 
о предках. Чем ближе они расположены в ро-
дословной к интересующей вас собаке, тем 
важнее их качества;

• постарайтесь определить, какие качества явля-
ются наследственными. Проанализируйте плю-
сы и минусы таких признаков;

• определите, сколько братьев и сестёр интере-
сующей собаки схожи между собой в помёте;

• попытайтесь получить статистику о линиях её 
отца и матери;

• если в родословной были инбредные или лайн-
бредные вязки, обдумайте их слабые и сильные 
стороны;

• ищите вязки собак одной линии и посмотрите, 
насколько они были удачны. Если, например, 
двоюродная сестра суки была повязана с тем же 
кобелём, посмотрите какие получились щенки;

• попробуйте почувствовать, сбалансирована 
ли родословная, и рождает ли она ощущение 
«правильности». Хороший заводчик доверяет 
своим инстинктам.

Инбридинг, лайнбридинг или ауткроссинг

Собак можно разводить различными способами. Ин-
бридинг и лайнбридинг – это способ вязки родственных 
собак, в инбридинге – это близкородственные (мать–
сын, отец–дочь, брат–сестра), или как в лайнбридин-
ге – дальних родственников (дед–внучка. Двоюродные 
брат–сестра). В этих способах, по мнению заводчиков, 
использование линии важнее, чем участие конкретной 
собаки. Два этих способа нужны тогда, когда есть необ-
ходимость усилить какие-либо присущие линии черты. 
Когда смотришь на родословную или отдельно взятые 
экземпляры, становится понятна теория влияния на-
следственности на потомство.

Цели лайнбридинга и инбридинга касаются как здо-
ровья и характера, так и типа строения собаки. Вязка 
близких родственников или повторение одной и той же 
собаки в родословной, по слухам, приводит к заболе-
ваниям современных собак. Это любопытное утверж-
дение, если помнить, что на ранних стадиях появления 
каждой породы она была весьма малочисленна, а гено-
фонд довольно беден. Все собаки – «пионеры породы» 
скрещивались между собой. И на этом основывается 
понимание того факта, что собаки из единичных пред-
ставителей становились действительно многочисленной 
породой. Вывод тоже напрашивается сам собой и на-
талкивает на дальнейшие вопросы: «Если использо-
вать только ауткроссинг, сможем ли избавиться от за-
болеваний? Являются ли вязки при помощи инбридинга 
и лайнбридинга неудачными, а собаки больными?» На 
все эти вопросы ответы «Нет» или «Мы не…». Ошибка не 
может быть в этих способах разведения, она скорее в не-
достаточном знании породы, с которой работаешь и в её 
заболеваниях. Есть породы, в которых значительное ко-
личество представителей если не больны, то являются 
носителями заболевания. С такими собаками трудно 
использовать линейное разведение без того, чтобы не 
проявилась какая-нибудь проблема. Она может быть 
такой, от которой сама собака не страдает, например, 
крипторхизм. В проблемных породах, к сожалению, 

может получиться проблема и через ауткроссинг. Если 
недостаточно хорошо знать кобеля и его заболевания, 
можно привнести в его линию ещё большие проблемы. 
Понятно, что если скрещивать между собой близкород-
ственных собак, то к их выбору следует подходить осо-
бенно тщательно. Но ведь это относится ко всем видам 
вязок. Разведение собак и успешное их выращивание 
основывается на правильном выборе.

Ауткроссингом будет называться вязка, когда пять 
поколений собак в родословной не являются между 
собой родственниками. Его целью является привнесе-
ние в свои линии тех качеств, которых в ней нет. А также 
стремление исключить те из них, которые нежелательны. 
Ауткроссинг – не гарантия успеха, если делать случайные 
вязки собак между собой. Лучший способ использовать 
ауткроссинг – это объединить две линии, полученные пу-
тём инбридинга и лайнбридинга. Тогда потомство будет 
получено безопасным путём, потому что известно, что 
представляют собой эти линии. От ауткроссинга можно 
получить хорошие результаты, если у заводчика есть чу-
тьё и умение выбирать собак одного типа, и для которого 
очевидны их проблемы со здоровьем.

Многие преуспевающие заводчики в зависимости 
от породы используют тесный инбридинг или лайнбри-
динг, где в каждом третьем колене используют довольно 
близкого родственника матери или отца будущих щен-
ков. Эти успешные заводчики не выращивают красивых 
и работоспособных собак в ущерб здоровью. Именно 
здоровье для них на первом месте. Это возможно, так 
как они знают свою породу.

Как вы выбираете щенков?

Несмотря на то, что все щенки прекрасны, к их выбо-
ру надо подойти объективно. Критерии выбора лучших 
щенков – сначала их движения. Я не «просматриваю» их 
руками, потому, что доверяю в первую очередь глазам, 
а не рукам. На земле щенок натуральнее, чем на столе 
во время осмотра.

В незнакомом месте уверенные от природы щенки 
очень быстро знакомятся с окружающим миром, в то вре-
мя как адаптация робкого щенка занимает больше време-
ни. Особенно меня насторожит, если щенок застывает на 
одном месте, не решаясь двигаться дальше. Я оцениваю 
щенков в возрасте восьми недель. Это приемлемо и для 
породы, и для линий моего разведения. Очень перспек-
тивные щенки и менее перспективные находятся доволь-
но близко друг от друга. А из посредственных щенков по-
лучаются просто домашние любимцы.

Самая трудная часть в оценке – увидеть того, кто 
наиболее перспективен.

Первое впечатление – это важно. Что влияет на вы-
бор прежде всего: размеры, строение и сбалансиро-
ванность или «чистота кровей»?

Можно ли держать его дома? Далее я смотрю на де-
тали. Каков его силуэт, размеры, поясница и выход шеи, 
и как щенок их использует. Есть ли у щенка большие не-
достатки, например, слишком светлые глаза или он пло-
хо несёт хвост?

У многих хороших щенков вывернуты наружу лапы из-
за того, что ещё не развита грудная клетка. Я с большим 
подозрением отношусь к щенку, у которого лапы вывер-
нуты вовнутрь или слишком близкий постав передних лап.

Как выглядят движения сбоку – тоже очень важно. 
Если движения собаки выглядят правильно, то, вероят-
ней всего, это сохранится и во взрослом возрасте. Если 
щенок, наоборот, двигается «враскачку», как гружёная 
лошадь, то, к сожалению, так будет и позже. От задних 
углов собаки зависит длина движений. Если углы разви-
ты плохо, то они вряд ли уже разовьются, и позднее это 
станет заметно.

ТеорИя  И  праКТИКа

42

ТеорИя  И  праКТИКа

43



У многих хороших щенков с излишне развитыми 
углами сильно сближены задние пясти, потому что 
мышцы, с помощью которых он несёт задние конечно-
сти, ещё недостаточно развиты. Если независимо от 
этого щенок двигается плавно, то он будет развиваться 
правильно. При узком поставе пястей, но неправильных 
углах ситуация уже не выправится.

В начале моей карьеры я вела журнал, в который за-
писывала размеры щенков, чтобы сделать сравнения во 
взрослом возрасте. Часть больших щенков выросли круп-
ными, а часть маленьких осталась маленькими. Но очень 
часто прогнозирование не оправдывало себя. Крупный 
вид щенкам придавало неправильное сложение, в то вре-
мя как щенок более мелкого сложения был гармоничен.

Конечности щенка не должны быть тяжёлыми и не-
уклюжими. Иногда глаз обманывает. Щенок только вы-
глядит длинноногим из-за вертикального плеча. При 
неправильном строении спереди длина задних конеч-
ностей выглядит достаточной. Я рекомендую ощу-
пывать. Когда научишься «узнавать» руками разных 
щенков, станет понятна разница, и тогда понимаешь, 
почему этот щенок выглядит именно так.

Такие детали, как голова, уши и шерсть, развивают-
ся в зависимости от породы и индивидуальности. В за-
висимости от породы опыт покажет заводчику стадию 
развития собаки.

Какой совет вы дадите начинающему за-
водчику для того, чтобы преуспеть?

Надо любить породу, и благодаря этому лучше узна-
ются её черты. Что для породы типично и что её отличает 
от других пород? Чему можно научиться у других пород? 
Хотите ли заниматься разведением и что хотите от этого 
получить? Можно делать случайные вязки, а можно зани-
маться разведением с амбициями и перспективой. Важ-
но выполнять свою работу так, как будет лучше для поро-
ды, но не будет ошибкой и стремление к победе. Почему 
это приветствуется в спорте, но не в собаководстве? За-
думайтесь, чего вы хотите от разведения:

• Узнайте стандарт породы и выучите его. Что 
наиболее важное в нём? Ведь там отмечены 
многие важные детали. Три краеугольных кам-
ня для правильной собаки – здоровье, характер 
и тип. В отношении каких качеств вы готовы 
пойти на компромисс, учитывая, что нет иде-
альной собаки? Стандарт породы существует 
не просто так. Он рассказывает о первоначаль-
ных качествах, для которых была выведена эта 
собака, и в характере, и в строении. Что было 
бы с разведением пород, если бы отсутствова-
ли требования стандарта породы?

• Как вы собираетесь достичь этого, учитывая, 
что разведение – это марафон, а не спринт? 
Что нужно для достижения вашей цели?

• Вы не разберётесь в разведении самостоя-
тельно. Кого вы попросите о поддержке? Важ-
но найти для себя наставника. Многие опытные 
заводчики с удовольствием поделятся опытом, 
если вы проявите смелость. Слушайте других и 
не повторяйте их ошибок.

• Ищите информацию о породе и её линиях. Смо-
трите на зарубежные ошибки тоже. Междуна-
родные достижения могут помочь в том случае, 
если внутри своей страны выбор в породе мал 
или устарел. Посещайте выставки и подмечай-
те для себя, почему та или иная собака успеш-
нее другой. Затем отыщите себе племенную 
суку. Не потеряйте эту возможность, просто де-
лая вязку за вязкой. Если качество разведения 
повышается так же, как разрастается дерево, 

вы на правильном пути. Если же линия начала 
сужаться, вы ошиблись.

• Относитесь критично к своему разведению. 
Осуждая чужое разведение, вы не преуспеете в 
своём. Таким образом обстановка только ухуд-
шится и навредит вашему увлечению.

• Выбирайте правильных племенных собак, потому 
что разведение – это вопрос выбора. В этом отно-
шении ничего не изменилось с тех пор, как собака 
стала спутником человека, и появилось желание 
использовать её качества во благо человека.

• Будьте терпеливы и научитесь терпеть невзго-
ды. Это относится и к той части разведения, 
которая включает в себя человеческие взаимо-
отношения. Подумайте, откуда происходят не-
удачи, и не забывайте о самокритике.

Многие со стороны недоумевают по поводу страсти 
к собаководству. Задача щенков – приносить деньги, 
собачьи фекалии отвратительно пахнут и негигиеничны, 
а люди, скачущие в ринге с собаками, выглядят как ми-
нимум глупо. Но мы-то знаем лучше.

Деньги, что мы получаем от продажи щенков, уй-
дут собакам на корм, ветеринара, расходы на выстав-
ки и вязки… Собачьи экскременты, конечно, досадная 
неприятность на подошве, но они не влияют на состав 
моря, воздуха или почвы так, как результаты деятельно-
сти самого владельца испачканного башмака. И в ринге 
собака старается выставляться так, чтобы представить 
лучшие свои стороны.

Когда занимаешься разведением, хобби может при-
вести к новым достижениям. Вопрос становится уже не 
в понимании собственной собаки (хотя и это очень важ-
но), а в существенном расширении кругозора. Заводчик 
может научиться активному образу жизни, при котором 
не придётся думать, «чем себя занять». Постепенно 
придёт понимание, на чём основывается собачье здо-
ровье, характер и строение. В разведении не преуспеть 
одному, только в собственноручно созданном сообще-
стве единомышленников, несмотря на то, что у каждо-
го свои цели и задачи. И с этим придёт понимание, что 
всегда есть чему ещё научиться.

Если подсчитать время, потраченное на ринге, у вхо-
да в него, на поездки, хлопоты со щенками и их рождени-
ем, возможно, придёт в голову мысль найти себе другое 
призвание. Но разве жизнь всегда лишь одно богатство?

Эйя Вегелиус, Финляндия, 

питомник Bar-Waxan

Эйя Вегелиус занимается разведением 
немецких овчарок, побеждая на крупных вы-
ставках.

Причина нынешнего состояния здоровья собак 
в предках. За овчарку, успешную на выставках, готовы 
много платить по всему свету. Поэтому в питомниках 
ради одного успешного щенка готовы жертвовать все-
ми остальными в помёте. Те «другие» могут быть каки-
ми угодно, их провала никто не заметит. Эти пробле-
мы, в том числе и со здоровьем, передаваясь другим. 
Вопрос здоровья собак я всегда старалась держать под 
контролем. Особенно уязвимыми местами оказались 
для нас аллергия и дисплазия суставов. С этими забо-
леваниями собаке трудно жить. В первую очередь, если 
у собаки дисплазии 2–3 степени, она не дойдёт даже до 
почтового ящика. Я, конечно, пыталась найти здоровых 
собак в разведении, но большинство собак даже со вто-
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рой степенью дисплазии суставов великолепно двига-
ются всю жизнь.

На сегодня клубом породы ужесточены требования 
к вязкам собак с наличием индекса по дисплазии. На 
мой взгляд, это большая ошибка. Как не игнорировать 
наличие индекса дисплазии, если новые требования в 
целом выводят из разведения многих хороших собак и 
рекомендуют тех, которые не подходят для разведения? 
Как гласит старая пословица: «Если чинишь фундамент, 
не поднимай дом за один угол».

На чём вы основываетесь, делая вязки?

Вязки строятся на персональных качествах собаки 
и её предках. Если у собаки в каком-то из базовых ка-
честв – здоровье, характере или строении, преоблада-
ет больше плохих черт, чем хороших, никакая вязка не 
спасёт ситуацию.

Задача в том, чтобы достичь баланса – отличная соба-
ка должна быть такой во всём. Собака должна быть хоро-
ша в целом, хотя и какие-то акценты могут проявляться.

От меня не убудет, если у кого-то появятся хорошие 
собаки. Для меня смысл в том, чтобы соревноваться 
только с собой, а не с другими.

Были ситуации, которыми я не смогла воспользо-
ваться из-за своей сентиментальности. Я никогда не 
могла продать своих взрослых собак.

Глаза и ум, тем не менее, необходимо держать от-
крытыми.

Ещё раз подчеркну важность «крови». Обычно я от-
слеживаю в племенных собаках линию суки. Если в ней 
встречаются собаки, хорошо передающие правильные 

качества, я верю в перспективы. Особенно, если в линии 
кобеля встречаются собаки с хорошим типом. Далее не-
обходимо обратить внимание на то, что некоторые кобе-
ли очень часто оставляют в потомстве только хороших 
сук, а некоторые кобелей. Это также стоит отметить.

Можно простить мягкость в характере племенного ко-
беля, передавшуюся в третье поколение. Но тогда у дру-
гих собак в родословной должны быть сильные стороны.

Честность в отношении к своим собакам – это очень 
важно. Если не признаёшь недостатки, их нельзя ис-
править, и недостатки в будущем станут сильнее вид-
ны. Самому себе не стоит врать. Не всегда приятно 
быть честным. Какая-нибудь твоя собака была бы про-
сто великолепной, если бы не проблемы с аллергией. 
Или когда в помёте у щенка отсутствуют яички. Разве-
дение собак – это не бег на короткую дистанцию, это 
пеший путь на 50 км. Иногда приходится возвращаться 
назад или топтаться на обочине. Но потом всё нала-
живается, и ты снова движешься вперёд. Удача может 
сопутствовать какое-то время, но рано или поздно она 
может изменить.

Иногда я делала разные помёты в один промежуток 
времени для того, чтобы позднее использовать их для до-
полнения друг друга. Если Бог даст! И он иногда позволял!

Я стараюсь критично смотреть на других заводчи-
ков. Они часто приукрашивают свою работу. На мой 
взгляд, должно быть больше открытого общения, пото-
му что наша задача прежде всего – это порода высокого 
уровня. В отношении своего кобеля я всегда стараюсь 
объяснить, что именно он оставляет в потомстве, какая 
должна быть при этом сука и почему. Я не хочу получить 
кратковременную выгоду от вязки. В конечном счёте, 
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для владельца кобеля тоже полезно, если его кобеля 
повяжут с сукой правильного типа, характера и строе-
ния. Потому что очень часто заводчик несправедливо 
винит в неудачах только кобеля. Хотя бывают ситуации, 
когда в погоне за известным именем порода теряет ка-
чества из-за использования «ни в чём неповинных» сук.

Необходимо также досконально изучить предков, 
собак которых используешь. Иначе может получится 
генное лото. 

Правда ещё и в том, что виденье собак и чутьё помо-
гают принять правильное решение. Должна быть силь-
ная интуиция, что именно это сочетание будет успеш-
ным. Конечно, случаются и сюрпризы, когда скрытые 
проблемы со здоровьем проявляются у потомства. 

Как вы определяете, откуда появляются 
сюрпризы?

Обычно «виновник» находится, и это, как правило, 
слабое звено в родословной. Но даже зная об этом за-
ранее, я, возможно, не стану выводить собаку из разве-
дения. У всех собак есть какие-то особенности. Вопрос 
в том, проявятся ли дефекты через много поколений. 
Однажды известный шведский заводчик – Боссе Ню-
мэн сетовал, что избыток информации о вязке лишь 
рождает дополнительные препятствия. Казалось, что 
ни одну из собак нельзя использовать… К счастью, 
Ирен, его жена, уверенно стоит на ногах и имеет голо-
ву на плечах. В разведении животных нет совершенных 
экземпляров!

Я утверждаю, что разведение – это тяжёлый труд, 
потому что приходится работать день и ночь напролёт 
ради планирования и изучения одной вязки. И всё-таки 
это стоит усилий.

Сюрпризы может преподнести кобель, у которого 
ещё не было потомства или потомство ещё слишком 
молодое. В таких случаях необходимо изучать предков.

Что вы спрашиваете у покупателей щенков?

Общение в интернете – это плохой вариант, там любой 
может написать: «Мы хорошая семья. С наилучшими поже-
ланиями, папа и мама». Телефон в этой ситуации намного 
лучше. Когда разговариваешь с человеком двадцать ми-
нут, в какой-то момент может промелькнуть информация, 
после которой можно заканчивать разговор.

Важны в разговоре и мелкие детали, такие как – мно-
го ли до этого у них было собак и что с ними стало. Если 
они первый раз заводят собаку, это не будет препят-
ствием, напротив, может даже поспособствовать. Меня 
ещё ни разу не подводили мои выводы.

Но если у кого-то было пять разных пород, то такой 
человек на самом деле не знает, чего хочет. Или если не 
хватает здравого смысла, или есть какие-то странно-
сти, в таких случаях я не отдаю щенка.

Тем не менее, с владельцами щенков случаются не-
ожиданности. Как бы я не была уверена в том, что я на-
училась быстро анализировать людей, случаи всё равно 
случаются. Некоторые люди могут искусно притворяться, 
когда это необходимо. Даже через семь-восемь лет у че-
ловека могут проявиться неприятные привычки. Но и тогда 
важным будет оставаться то, как он ухаживает за собакой.

Сложнее ситуация тогда, когда к собаке относятся 
плохо. Если собакой владеет единолично другой чело-
век, многого нельзя поправить. В том числе и поэтому я 
стараюсь оставлять своих питомцев в совладении. Ведь 
существуют всегда какие-то риски, если, например, из-
менится ситуация в семье. В финансовом плане это, ко-
нечно, сложнее, но если подумать о собаке и дальней-
шем разведении, это лучший вариант.

Какие советы вы дадите начинающему 
заводчику?

Часть покупателей моих щенков начали занимать-
ся своим разведением. Я рассказала им всё, что зна-
ла о собаках. И хорошие и плохие стороны. Я надеюсь, 
что им важно знать о собаке всё целиком. И если они 
выбирают собаку для разведения, то должны старать-
ся читать про характер собак как можно больше. На-
пример, если собака потеряла интерес к еде в новой 
обстановке, то должен раздаться тревожный звонок. 
В машине собаку не должно рвать, она не должна пу-
скать слюни от страха. Я знаю одну взрослую собаку, 
которая не могла посещать с хозяевами выставки из-
за того, что они жили довольно удалённо и путеше-
ствия получались длинными, а собаку рвало в маши-
не. Взрослую собаку с результатами и победами! Кого 
мы хотим обмануть?

Требуется также упорство, чтобы противостоять труд-
ностям. Потому что они могут произойти в любой момент. 
Хорошо, если не получишь всё сразу. Если «перейдёшь 
эту реку вброд», из тебя может получиться заводчик.

Особенно выигрывают молодые заводчики, если на-
учатся работать сообща и делиться информацией. По-
тому что информация из интернета и живое общение – 
не одно и то же. 

Один совет я хотела бы выделить особенно. Он касает-
ся ухода за щенками. Например, когда они родились – хо-
рошая ли мама роженица или роды затянулись? Хорошо 
ли она ухаживает за щенками? Насколько бойкие роди-
лись щенки, как быстро начали сосать и как долго? Жизне-
способность при рождении – один из важнейших момен-
тов. Или же они слабые, сопливые и слишком плаксивые? 
Все эти признаки отягощают линию. Хорошие племенные 
собаки видны зачастую уже при рождении. Конечно же, 
каждое впечатление позднее может измениться. Участие 
человека в родах и в последующем уходе растёт. Есть не-
обходимость помогать родившимся щенкам, если они не 
справляются сами. Зачастую к ним больше привязыва-
ешься, и они становятся любимчиками заводчика. «Ведь 
они такие крошки». Их оставляют в доме, а затем пускают 
в разведение. Нежные чувства затмевают разум.

Также примечательно поведение возле миски. Ког-
да я начинаю давать щенкам твёрдую пищу, то беру 
маленький кусочек и ставлю щенка напротив. Щенок, 
умело пользующийся обонянием, сразу бежит на за-
пах. И тарелку с едой следует опустошать молниеносно. 
Другой важный момент, когда первый раз выпускаешь 
малышей из родильной коробки. Я слежу за ними в этот 
момент и оцениваю их поведение.

Да, жизнеспособность решает всё. Я знаю такого за-
водчика, который сказал мне, что оставил щенков в саду 
и отправился варить кашу. «Потому что я знаю, что они не 
решаться никуда уйти». Невероятно! Если я проделаю то 
же самое, вся семья может отправляться на поиски.

Лучшая проверка для щенка, когда сажаю его в ма-
шину на заднее сиденье, включаю радио на полную 
мощь и отправляюсь в дорогу. Я наблюдаю за тем, си-
дит ли он спокойно или подавлен и распластался по си-
денью. Я не доверяю всем подряд новомодным тестам. 
Один раз покупатель, выбирая щенка, перевернул спя-
щего щенка на спину. И что ему это дало? К нам при-
ходило много разных «специалистов», но всегда только 
один раз. Сейчас уже не ходят. 

Следующий возраст – 3–4 месяца или тогда, когда 
смекалка у щенков начинает работать хорошо. Реакция 
щенка на происходящее показывает его настоящий ха-
рактер. Показательны в этом смысле походы к врачу: 
собаки лают, кошки шипят, двери хлопают. А что в это 
время делает ваш щенок? Вот тогда и решайте, останет-
ся ли он с вами до конца жизни.
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Оглядываясь назад..?

Чему я научилась? Заниматься разведением очень 
здорово, вдохновляюще и ужасно трудно. «Весь пакет» 
нельзя получить заранее, даже если очень захотеть… Ко 
всем трём главным составляющим – здоровью, харак-
теру и строению – требования очень высоки.

И всё целиком требует заботы. Нельзя заниматься 
разведением, обращая внимание только на одно со-
ставляющее из трёх, а два оставить без внимания. Дру-
гое дело, если какое-то из них требует повышенного 
внимания, потому что вызывает в твоей линии наиболь-
шую озабоченность.

Ещё я узнала некоторые вещи. Например, что корм-
ление может быть связано с развитием прикуса. Со-
временные корма делаются тщательно, особенно пре-
миум-класса. Некоторые люди не понимают, что они 
содержат всё необходимое и что дополнения будут из-
лишни. Хозяин легко может плеснуть в корм кефир или 
простоквашу, дать кость для тренировки зубов.

Так собака может получить избыток фосфора и каль-
ция, Например, в костях содержится мясо и костный 
мозг. Мы всегда достаём костный мозг, прежде чем 
дать кость молодой собаке. Если я слышу, что у кого-то 
из моих питомцев перекус, то непременно связываю 
это с питанием. Чаще всего это связано с «добавками» 
к сухому корму. Например, свиные уши не считаются 
вредными, если служат лакомством. Неправильность 
прикуса редко развивается у собак, питающихся су-
хим кормом. Прикус – первое, что расскажет о недо-
статках питания. Затем начинает искажаться перед-
ний фронт, а затем проблема появляется в задних 
конечностях. Во время развития щенка может встре-
чаться слегка приоткрытый прикус из-за смены зубов. 
Если челюсти стали развиваться неправильно, есть 
вероятность, что в еде содержится переизбыток ка-
ких-либо элементов.

Я научилась тому, что хороший заводчик почти от каж-
дой суки может добиться прекрасных результатов. Не бу-
дет большим достижением взять прекрасную в племенном 
смысле собаку, повязать её и получить прекрасное потом-
ство. Но искусство в том, чтобы добиться прекрасного по-
томства от любой суки. В этом случае опытный заводчик, 
как хороший тренер: может найти подход к любому.

Юха Карес, Финляндия, 

питомник Chic Choix

Юха Карес занимается разведением львиных 
собачек и лхаса-апсо, в котором выращено бо-
лее 350 чемпионов и победителей. В 2010 году 
собаки этого питомника получили 6 титулов 
«Чемпион Мира» и более чем 30 номинаций 
BBIS по всему миру. Является экспертом, су-
дит более 100 пород, пишет статьи о собаках, 
их анатомии и разведении, является Прези-
дентом Финской Ассоциации Заводчиков.

Для него разведение – любимое хобби 
и стиль жизни. По профессии учитель специ-
ального образования. Изучал географию, что 
дало возможность исследовать влияние исто-
рии и окружающей среды на разные породы 
собак. Увлечение путешествиями и знаком-
ство с различными культурами сделало воз-
можным работать в тесном сотрудничестве 
с людьми по всему миру. Его работу по разве-
дению поддерживает большая команда.

Люди имеют тенденцию придумывать массу объяс-
нений, когда они не успешны, но хорошая собака, как 
хороший хоккеист, обязана быть лучшей.

Я осознавал, что более взрослые люди, которые 
дольше меня вращаются в кинологическом мире, име-
ют больше возможностей выигрывать, чем я. Поэтому 
я решил завести таких хороших собак, чтобы они про-
сто были обязаны выигрывать. Я хотел собак с правиль-
ным темпераментом и экстерьером, и если бы что-то не 
получилось, я мог бы спрашивать только с самого себя.

Другим моим преимуществом было то, что в отли-
чие от многих других я анализировал, что происходит. 
Если помёт был неудачным, я тратил много сил, чтобы 
понять, почему это произошло. В большинстве случаев 
этот неудачный помёт давал мне намного больше ин-
формации и дальнейший толчок сильнее, чем хороший 
и успешный помёт. Но также необходимо анализировать 
и удачные помёты, чтобы найти причину, почему опре-
делённая вязка так хорошо сработала. Всё это означает, 
что успех приходит с возрастающей частотой.

Примерно в первые десять лет у вас столько соб-
ственных собак, что просто забыть про безопасность. 
В этот период вы можете даже стать излишне самодо-
вольным, и тогда появляется определённая слепота.

Где вы почерпнули свои знания?

Я был так молод, когда начал заниматься всем этим, 
что многие люди были рады дать мне совет, потому что 
я не выглядел соперником в их глазах. Моя молодость 
была моим самым главным козырем. Тогда было много 
старых заводчиков, которые не испытывали угрызений со-
вести, называя вещи своими именами. Другим моим ко-
зырем было то, что я был необычайно любопытен и никого 
не боялся. Я просто брал телефон и звонил заводчикам, 
«великим легендам», к которым многие боялись прибли-
зиться. Я у кого-нибудь откапывал их номер и зачастую 
просто ехал к ним в гости. Таким образом, я посетил веду-
щие в кинологии страны, США и Англию, много-много раз.

Чего вы ждёте от собаки, которую готовы 
ждать долго?

Я всегда смотрю на материнские линии, те, в которых 
рождаются отличные суки поколение за поколением. Они 
являются образцом, они показывают, какой тип собак раз-
водится в питомнике, и кроме того, суки всегда живут у за-
водчика и на них можно посмотреть. Даже когда я ищу кобе-
ля, я больше обращаю внимание на материнскую линию. 
Могу даже использовать того кобеля, который хоть и не 
настолько хорош, но о котором я знаю, что у него отлич-
ные гены. В этом случае я больше верю в сук.

Важно знать породный тип, который разводит завод-
чик. Часто я могу изобразить на бумаге, как выглядят соба-
ки из некоторых питомников, а дальше анализировать, как 
они соответствуют тому типу, который хочу я. Если я хочу 
приобрести щенка, я никогда не обращаюсь к заводчику 
с просьбой написать мне, когда появится хороший ще-
нок. Я просто не доверяю этому методу, потому что лично 
я никогда не продаю своих лучших сук кому-то ещё!

Когда я навещаю заводчика, я прежде всего хочу уз-
нать человека. Мы садимся рядом, общаемся весь вечер 
и пьём вино, и только на следующий день мы смотрим на 
собак. Вот тогда я говорю, какую именно собаку хочу, и ча-
сто оказывается, что как раз есть сука со щенками. Я даже 
как-то купил 7-летнюю суку, потому что, по моему мнению, 
мне достаточно и одного помёта от неё, если он будет дей-
ствительно хорошим. В некоторых других случаях я могу 
купить щенка и я не даю заводчику выбора – я знаю, чего 
хочу и почти всегда это получаю. Вот так я достиг успеха. 
Также я привёз многих собак, потому что, по моим расчё-
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там, если я продаю 20 щенков, мне нужно получить кого-
то нового вместо них. Если вы получаете деньги от собак, 
вы должны и тратиться на них.

Я часто беру в аренду кобелей на год или два. Никто не 
продаёт топ-кобелей, но я не хочу сына топ-кобеля, я хочу 
именно топ-кобеля, это он меня интересует. И всегда 
его получаю, ведь какому владельцу не польстит, что 
кто-то очень-очень хочет использовать его собаку? Топ-
кобель выделяется из толпы, у него всегда есть что-то 
особенное. Самое главное – это его живость и энергия.

Вы можете сначала понаблюдать за кобелём на 
расстоянии, чтобы почувствовать, настолько он хорош, 
не только по анатомии, но и по темпераменту. Живость 
и темперамент обычно идут рука об руку. Линия верха 
должна быть абсолютно ровной в движении, и движения 
должны быть размашистыми и сильными.

Я не покупаю кобелей для зарабатывания денег, чтобы 
вязать их со всеми суками подряд. Я привожу их сюда для 
своего собственного разведения и я никогда не использую 
одного и того же кобеля много раз. Иногда я могу разре-
шить другим использовать моего кобеля, если они убедят 
меня, что определённая комбинация может быть удачной, 
но аргументы должны быть солидными, и без того доста-
точно рождается щенков. Предлагаемая сука должна под-
ходить данному кобелю, ведь владелец хорошего кобеля 
не будет доволен, если потомки получатся низкого класса 
и будут плохой рекламой. А удачной комбинации будет рад 
каждый: и заводчик, и владелец кобеля, и я.

Как вы начинаете планировать вязку?

Я всегда держу свои глаза и уши открытыми, не ис-
ключая все возможные альтернативы. Когда я вижу что-
то выдающееся, я использую этот шанс. Когда я вижу со-
баку, при виде которой меня бросает то в жар, то в холод, 
я начинаю планировать следующую вязку.

На войне все средства хороши. Это же применимо и к 
разведению, но я не имею в виду какие-то грязные штучки!

Действительно, лучшие щенки рождаются, когда у вас 
есть внутренне чувство, что эта комбинация верная. Это 
чувство почти суперприродное, но такие вещи не слу-
чаются очень часто, вот почему всё равно необходимо 
много и усиленно работать.

Я верю в родословные и я знаю родословные собак, 
принадлежащих мне, как свои пять пальцев. В моей го-
лове сотни кличек, и я знаю предков своих собак до пя-
того колена у каждой, их титулы и всё остальное. Когда я 
планирую вязку, я пишу родословную от руки и в ней вижу 
каждую собаку перед глазами, в такие моменты интуиция 
срабатывает, как вспышка. Я верю этим вспышкам. Когда 
я пишу кличку собаки, я могу описать её основные каче-
ства, даже если собаки уже нет в живых.

Большинство своих пометов я запланировал на не-
сколько лет раньше, чем они родились. Я придержива-
юсь выбранных линий, особенно своих собственных. 
Эти комбинации стоят во главе моего разведения.

Что вы ищете в родословной?

Обычно я строю разведение собак в некоторой сте-
пени на лайнбридинге. Слишком тесный инбридинг – это 
нехорошо. Я также планирую далеко вперёд, на 10 по-
колений вперёд. Это может звучать странно, но в моём 
заднем кармане лежит план на те помёты, которые уви-
дят мир в 2014 году. Нужно смотреть далеко в будущее! 
И поддерживать жизнь данной линии, при необходимости 
вливая свежие крови. Вот где могут быть компромиссы. 
Но большинство кобелей-производителей я использую 
для собственного разведения. Я сам получил их, поэтому 
я могу использовать их для своих сук. Это, возможно, са-
мое важное понимание для моего разведения. Так много 
заводчиков не имеют целей, у них живёт просто одна сука и 
они надеются найти для неё кобеля неважно откуда. Но это 
не выход. Вы должны на 100% контролировать родослов-
ную, и единственный путь обезопасить себя – это получить 
собственных племенных кобелей. Потом вы можете вязать 
собак линейно относительно безопасно.

Сейчас в основном вяжу линейно тех собак, которых 
получил лично в своём питомнике. Не обязательно ярких 
индивидуальностей, вместо этого я использую сестёр и 
братье из удачных пометов. Я не использую в линейном 
разведении собак из маленьких пометов, потому что я 
хочу сохранить плодовитость. Все кобели в помёте долж-
ны иметь семенники и все суки должны регулярно течь. 
Я знаю это касательно своего собственного разведения.

Лайнбридинг часто неправильно используется, по-
тому что заводчики делают его только из-за экстерьера 
или темперамента, не глядя на весь помёт, из которого 
собака. Когда линейное разведение используется пра-
вильно и здраво, вы получаете солидную базу и затем 
вы можете выходить за её пределы время от времени.

Как вы находите информацию о собаках, 
живущих далеко от вас?

Мне нелегко делать выездные вязки, я делал это всего 
пару раз. Я предпочитаю, чтобы кобель жил со мной, и од-
ного месяца достаточно, чтобы увидеть, как он себя ведёт 
с другими собаками, какой у него характер, анатомия и ка-
чество шерсти, а также все причуды и шалости, на которые 
он способен. Однако за большинством кобелей я наблю-
даю по крайней мере год, этого времени достаточно даже 
для того, чтобы обнаружить у них проблемы со здоровьем. 

Вы должны знать собак очень хорошо, а как ещё вы 
сможете это сделать, кроме как жить с ними? Смотреть, 
как они играют и веселятся в моём саду важно так же, как 
и видеть их в ринге на выставках. Многие кобели остались 
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со мной, а многих из них я решил не использовать в итоге. 
Это достаточно болезненно и дорого: вначале вы летите за 
границу, ездите по стране, возвращаетесь домой с соба-
кой, ухаживаете за этим кобелём в течение года, и в итоге 
вынуждены принять решение не использовать его в вязке. 
Но это всё же лучше, чем использовать неподходящего ко-
беля для ваших сук, даже если это иногда и случается…

С другой стороны, я первым использовал многих мо-
лодых кобелей из Англии, США и Финляндии, у кото-
рых ещё не было потомства. В этом смысле я не отно-
шусь к ним предвзято, я доверяю своей интуиции.

Какой совет вы хотели бы дать заводчикам, 
которые только начали карьеру?

Самый главный совет был дан мне, когда я начинал 
заниматься одной новой породой и прилетел на встре-
чу с топ-заводчиком в США. По телефону она пообеща-
ла мне поделиться секретной мантрой, которая даст 
мощный толчок моему разведению. Когда я приехал 
туда, я понял, что данная порода совсем не для меня, 
но сказал ей, что всё-таки захотел бы услышать из ряда 
вон выходящий девиз. Она посмотрела мне прямо в гла-
за и сказала: «Мусор – это мусор, и неважно, что это».

«Так ли это?» – думал потом я, но сегодня я понимаю 
значение этих слов. Будьте критичны, потому что мусор 
не превратится во что-то другое. Понимайте то, что по-
лучается хорошо, признавайте то, что получается плохо.

Будьте критичны, критичны и ещё раз критичны – вот 
мой совет, и смотрите на общий вид собаки. Когда вы 
выбираете щенка из помёта, позвольте ему побегать. 
Отличный щенок будет выделяться из толпы, а если та-
кого щенка в помёте нет, из этого помёта некого брать. 
Если вы хотите успеха, вы должны также иметь смелость 
удалиться, если битва безнадёжна.

Я перестаю заниматься разведением линии, если 
у кобелей не опущены семенники, если суки не текут 
регулярно, если темперамент трусливый или робкий, 
или сука не рожает сама. Другими словами, когда ли-
ния теряет жизненную стойкость. Вы можете попробо-
вать исправить ситуацию введением хорошего кобеля 
других кровей, но это не даст быстрых результатов, вы 
должны быть готовы признать, что иногда сохранить эту 
линию окажется слишком поздно.

Как вы заботитесь о помёте и о щенках?

Период вынашивания и беременности очень важен, 
и у меня есть собственные наработки для этого перио-
да. Я глажу живот суки, и уже в чреве матери щенки зна-
ют, кто я такой. Беременная сука должна быть счастли-
ва. Суки получают прогулки, отдых и любовь.

Рождение щенков должно проходить в спокойном 
месте. Иногда вы замечаете сразу после рождения, что 
некоторые щенки выглядят более многообещающе, чем 
другие. Но все они должны пройти один важный тест: они 
должны сразу найти сосок и начать сосать. Период рож-
дения – это тест на жизнестойкость. Я никогда не забываю 
о том, что сотни лет назад щенки рождались в маленькой 
норе между камней. Какие из них выживут в подобных ус-
ловиях с учётом того, что половина щенков обычно поги-
бала? Если мне необходимо помогать щенку есть, я не де-
лаю это сам и не даю другому заводчику разводить такое.

Сука должна быть хорошей матерью, но она также 
должна дать щенкам возможность стать самостоятель-
ными. Если сука очень груба со своими щенками, я от-
лучаю их раньше и я всегда стараюсь дать им как можно 
больше позитивного опыта, чтобы укрепить их самоуве-
ренность. Я также не разрешаю старшим собакам оби-
жать щенков, когда они учатся жить в стае.

Если в помёте есть два доминантных щенка, и оба 
выглядят интересно, я отделяю их друг от друга, посколь-

ку в помёте должна быть только одна звезда. Я также по-
зволяю щенкам получить максимальный опыт занятий 
на разных натуральных покрытиях. Большинство щен-
ков могли бы двигаться больше, чем люди разрешают 
им. В природе они двигаются очень много, а не всего 
лишь 15 минут на поводке. Щенки не пострадают от этих 
упражнений, наоборот, так они развиваются.

Что, если в помёте случается сюрпризы?

Если помёт чем-то нехорош, я пытаюсь выяснить поче-
му. Например, я повязал хорошую суку и хорошего кобеля, 
а в возрасте 7–8 недель анатомия щенков остаётся стран-
ной. Конечно, главное понять, что это – именно такой слу-
чай. Часто подобное случается, потому что комбинация 
была ошибочной, кобель и сука не подходят друг другу. Но 
в большинстве случае причина может быть найдена где-то 
в родословной. Возможно, моей самой худшей ошибкой 
был один из пометов. Щенки в нём выглядели достаточно 
нормальными, но дальше стала развиваться доминантная 
агрессия. Вначале я думал, что владельцы просто испор-
тили их, но это был не единичный случай, таких было не-
сколько в одном помёте! Я знал, что определённый кобель 
появлялся в их родословной несколько раз, и что в Англии 
он имел плохую репутацию, потому что был, как говорится. 
«с характером». И я поднял телефонную трубку и выяснил, 
что именно подразумевалось под этим «характером»…
Мне действительно не повезло: это был сильно порочный 
темперамент, а с такими собаками тяжело уживаться.

Также фактом является и то, что некоторые отличные 
собаки, суки и кобели, на самом деле не того разведе-
ния, которое указано в родословных, и в помётах от них 
появляются некоторые совершенно нелогичные черты. 
У меня нет сил играть в игры с такими собаками. Если 
анализ ситуации не помогает её решить в короткое вре-
мя, то не стоит продолжать их использовать, потому что 
ни масса работы, ни молитва не изменят фактов.

Однако вы можете предотвратить многие неудачи, ду-
мая наперёд, и по крайней мере, вы можете смягчить удар. 
Когда я отдаю щенка или двух щенков другими людям, я 
смотрю их в возрасте одного года. Всё это время я нахо-
жусь на расстоянии, и поэтому могу взглянуть на них объек-
тивно и критично. С этой точки зрения я решаю, буду ли вя-
зать их, примерно в 50% случаев принимая отрицательное 
решение. Их владельцы обычно не против такого порядка.

Вторым важным советом в разведении является есте-
ственный отбор: самое важное – это иметь хороших собак, 
чтобы было из кого выбирать. Вязать только лучших. Если у 
вас не из кого выбирать, вы никогда ничего не достигнете.

Пэтси и Стивен Холлингс, 

Великобритания, питомник Gunalt

Занимаются разведением веймаранеров, 
вырастили 65 чемпионов, которыми либо вла-
дели, либо вырастили.

Как вы решили стать заводчиком?

Когда посещаешь выставки, хочется выставлять соба-
ку, которую вырастил сам. Так мы сблизились с успешны-
ми заводчиками. Мы выясняли – достаточно ли хороша 
наша сука для разведения, хорошее ли у неё здоровье, 
какого кобеля ей нужно подобрать?

Опыт разведения предыдущей породы дал нам хо-
рошую основу для нового разведения. В отношении 
веймаранеров мы решили начать с максимально здоро-
вой и уравновешенной суки. И именно такую мы и наш-
ли. Она не была верхом совершенства, но она была хо-
рошего типа и правильная во всём сука. Мы думали, что 
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если она и упадёт с высоты, то приземлится на все че-
тыре лапы. Мы прилежно возили нашу суку на выставки, 
смотрели на собак других пород и общались с нужным 
нам заводчиком на предмет второй суки. 

Какие недостатки готовы принять, а какие нет?

Мы никогда не использовали в разведении собак с 
неуравновешенным характером. Нервные собаки на-
много опаснее, чем самое страшное оружие. Наша 
линия берёт начало с 1976 года, и благодаря столь 
длительному совершенствованию нам осталось толь-
ко шлифовать отдельно взятые моменты, такие как го-
лова или конечности, потому что главные черты, такие 
как строение и характер, в породе сохранились прочно. 
Иногда мы восхищаемся внешним видом собаки, но, по-
смотрев на её предков, можно увидеть в истории линии 
и дурной темперамент, и неправильное строение. На 
этом разведение для такой собаки заканчивается. 

Характер – это, безусловно, важная черта собаки, и это 
мы учитываем в нашем разведении. Он важен как дома, 
так и на выставке. Нас знают благодаря тому, что мы ис-
пользуем много собак, которые были в других руках, даже 
в неопытных. Две трети из наших чемпионов живут у новых 
хозяев. Большая часть из наших питомцев становится до-
машними любимцами, и поэтому тоже характер очень ва-
жен. За основу нельзя брать, что характер собаки может 
быть слегка неустойчивым, потому что мы ищем ей иде-
альный дом. В неправильных руках недостатки характера 
могут развиться далее. Но нельзя винить во всём хозяи-
на, На развитие неправильных черт собаки может повли-
ять и то, что владелец выбрал для себя не ту породу, хотя 
собака должна подстроиться под любую обычную семью.

В чём трудности вашей работы?

Да, это трудно, так как мы имеем дело с матушкой-
природой. Разведение собак – это не подгонка болтов 
и шурупов друг к другу. Последнее слово остаётся не за 
нами, а за природой. Вы может поставить на кон сколько 
угодно денег, времени, умения и мастерства, но Мать-
природа тронет за плечо и шепнёт: «Ты надеешься быть 
первым в этой игре?». И чем больше вы занимаетесь 
разведением, тем больше вы делаете, полагаясь на ин-
туицию. Если все ваши собаки у вас в голове, чутьё под-
скажет, что вы из них получите. Я научилась тому, что не-
обходимо принимать капризы природы. Если досадные 
сюрпризы вас останавливают – вы не заводчик.

Как вы начинаете планировать вязку? Есть 
ли готовый рецепт?

Конечно, у нас есть такой рецепт, но в большой сте-
пени это – интуиция. Я хочу видеть собачью родослов-
ную, чтобы знать что делать. Это почти то же самое, что 
выбор щенка с проблемными передними конечностями. 
Если мы знаем, что это не наследственное, то ошибка, 
скорее всего, произошла на стадии развития. Но если 
известно, что такой недостаток был и у его бабушки, не 
надо выбирать такого щенка.

Однажды мы хотели использовать в разведении ко-
беля, у которого были наши собаки в предках. Это был 
великолепный самец с правильными пропорциями. Хо-
рошая собака. Но когда мы детально изучили родослов-
ную, на глаза попалась сука со слабым характером. Мы 
не хотели брать на себя такие риски, чтобы этот недо-
статок попал в наши линии. Это мы навсегда запомнили 
благодаря опыту с английскими сеттерами.

Ситуацией надо уметь воспользоваться, если это 
уместно. Один мужчина купил у нас суку. У него также 
был кобель с предками нашего разведения. Потом этот 
мужчина перезвонил нам и рассказал, что кто-то случай-

но выпустил его кобеля из вольера, и он успел повязать 
купленную у нас суку, которая не предназначалась для 
него. Он поинтересовался, хотим ли мы, чтобы он унич-
тожил помёт. У нас уже были щенки от этой суки, но мы 
приняли решение оставить себе тех щенков. В них было 
много наших старых линий, которые мы хотели бы сохра-
нить. Со временем собаки из этого незапланированного 
помёта принесли нам блестящих щенков.

Какие у вас требования к кобелю для вязки?

Я всегда начинаю искать кобеля, в котором действи-
тельно есть что-то новое, но потом мои мысли возвра-
щаются к нашим старым линиям. Их я знаю лучше всего. 

Кобелю полагается быть абсолютно правильного типа, 
качества и стиля. Пропорциональное строение и уравно-
вешенный характер, безусловно, не менее важны. И ещё 
в нём должна быть «изюминка».

Можете ли вы использовать кобеля, если 
у него ещё не было щенков?

Могу. Но для этого должны быть веские причины. Это 
может быть кобель своего разведения или кобель, кото-
рый очень хорошо сочетаем с нашими линиями. Если со-
бака другого происхождения, я хочу видеть её родослов-
ную независимо от того, насколько хороша она сама по 
себе. Риски, конечно, есть, но при племенном разведении 
они есть всегда. Англичане говорят: «No pain? No gain».

Используете ли вы иностранных кобелей?

Конечно. Мы не передвигаемся на ощупь, это ос-
новная причина нашего успеха. И если Богу угодно, мы 
будем продолжать. Настоящий заводчик будет исполь-
зовать нужного ему кобеля, даже если у него не скла-
дываются отношения хозяином этой собаки. Личность 
владельца кобеля не должна влиять на результат твоей 
работы, все это нюансы. Обращать на них внимание 
значит не получить нужный результат.

Необходимо быть честными к самим себе и сво-
ей породе. Если у нас есть предчувствие, что в собаке 
что-то не так, зачем её использовать? Это не продвинет 
породу вперёд. Это не оставит поколения собак, кото-
рыми владелец будет доволен. Также это не принесёт 
удовлетворения заводчику.

Как вы получаете информацию о загранич-
ных собаках?

Хотя я и говорила о родословной, я этим не ограни-
чиваюсь. Мне помогает интернет. И удача. И это работает 
ещё лучше вместе с опытом и знаниями. На протяжении 
жизни я знакомилась с разными людьми, в основном на 
выставках. С ними всегда можно связаться и прокон-
сультироваться в этом вопросе.

Будете ли вы использовать инбридинг?

Мы именно его и использовали. От той самой пары 
мама-сын мы получили нашего кобеля. К этой вязке мы 
готовились особенно тщательно. У нас была возмож-
ность подержать щенков подольше, и мы решили, что 
в случае неудачи будем действовать решительно. Мы 
заранее обсудили все возможные риски и к тому же 
проконсультировались с генетиком.

Жалко, что инбридинг теперь нельзя использовать 
в Англии. При правильном его применении он мог бы 
дать здоровые и сильные линии, использование кото-
рых было менее рискованно, чем последствия некото-
рых случайных вязок. Я уверена, что многие достойные 
заводчики поддерживают моё мнение.
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Почему вам удаётся так хорошо справлять-
ся с работой заводчика?

Это вовсе не секрет. Причины две: честность в соб-
ственной работе и уважение к породе и к живому в це-
лом. И конечно, умение всегда держать в поле зрения 
всё происходящее.

Ещё нам очень помогает то, что мы работаем вместе, 
наш командный дух. Мы не всегда на всё имеем одина-
ковые мнения, но в целом настроены на одну волну. Сти-
вен, на мой взгляд, может быть в некоторых вещах абсо-
лютно неправ, но, поразмыслив, поменяет своё мнение. 
Как правило, мы принимаем окончательные решения 
совместно, потому что уважаем друг друга. И особенно 
ценно то, что можем обсуждать и проверять друг у друга 
правильность своих идей. 

Также нужно быть толстокожими. Кто-то из посети-
телей выставки сравнил её с ведром червей, где часть из 
них занимает верхний слой, и они должны постоянно бо-
роться, чтобы находиться наверху. Те, кто находятся вни-
зу, скребутся по дну. А те, что посередине, пытаются про-
лезть по краям. Те, что вверху, говорят, что находятся там 
только благодаря отношениям. На меня такие разговоры 
не действуют, потому что я знаю, как много работы надо 
проделать, чтобы достичь результата. Это относится ко 
всем успешным заводчикам. Те, которые скребутся по дну, 
обвиняют и ругают других на чём свет стоит, вместо того, 
чтобы анализировать свои собственные результаты. Я уве-
рена, что на всё это нужно смотреть с точки зрения беспри-
страстности, где на результаты влияют породные качества 
участников. Лично мне достаточно, чтобы, оценивая мою 
работу заводчика, другие коллеги проявляли уважение.

Как вы анализируете «сюрпризы», которые 
могут произойти в разведении даже у самых 
осторожных заводчиков?

Природа сама производит сюрпризы. Если среди щен-
ков встречаются неприятные сюрпризы, мы определённо 
не используем больше для разведения родившую их суку. 
У нас была породистая, возможно, не самая лучшая, но 
довольно милая, здоровая от природы миниатюрная сука. 
Мы повязали её с правильным, на мой взгляд, кобелём, 
и она родила щенят, которые были удивительно на неё 
похожи. Их хозяева были ими абсолютно довольны, но 
суку мы стерилизовали, потому что эта вязка не продви-
нула наше разведение ни на шаг. Надо понимать разницу 
между разведением щенков и селекционной работой. Не-
смотря на то, что сука была очень хорошая и нашего раз-
ведения, мне было понятно, откуда она получила свой тип 
головы. И не было причины использовать её снова.

Когда приходит понимание, что линию в раз-
ведении надо прервать?

Линию не стоит прерывать, если какая-то из ваших 
собак не справилась с поставленной задачей. Вы може-
те вывести из разведения только её, но продолжать рабо-
тать с другими. И напротив, если в линии встретился се-
рьёзный генетический недостаток, надо прекратить с ней 
работу полностью. 

Какой совет вы дадите начинающему за-
водчику?

Слушать и учиться! Люди сейчас слишком торопят-
ся. Они не учатся, потому что слишком спешат добиться 
успеха. На слабом фундаменте довольно сложно стро-
ить. Следует слушать опытных заводчиков, но это сей-
час непопулярно.

Если бы я встретила хорошего специалиста, то пред-
почла бы его послушать. Этот способ научиться проще, чем 

изучать всё на своих ошибках. Достаточно лишь выбрать 
удачный момент для встречи с заводчиком. Например, я 
на выставках не настроена общаться. Я прихожу выставить 
свою собаку и мне не до общения. Когда я начинала органи-
зовывать свой питомник, я позвонила известным заводчи-
кам, и они отнеслись ко мне очень приветливо. Сейчас всё 
иначе: когда я бываю на выставках, время от времени слы-
шу за спиной: «Привет, Пэтси!», и я напряжённо вспоминаю, 
видела ли я хоть раз в жизни окликнувшего меня человека.

Как вы заботитесь о своих щенках?

Мы стараемся создать для щенков естественные 
условия. Мы занимаемся своим делом с 1972 года и ни 
разу не выкармливали щенков искусственным путём. 
В каких-то породах это возможно, но не в нашей. Даже 
12 и 14 щенков в помёте научатся ладить между собой, 
если их оставить в покое. И в целом за всё время мы 
потеряли довольно мало щенков. Некоторое время на-
зад у нас был помёт из 11 щенков, и у родившей их суки 
почти не было молока. Наш ветеринар был обеспокоен 
и предложил прикорм. Я была уверена, что молоко 
придёт, как только малыши начнут сосать мать. При-
корм в этой ситуации только ухудшил бы всё – лактация 
бы не восстановилась. Но щенки справились.

Однажды к нам пришли со своим приятелем. Он ска-
зал, что не сможет задержаться надолго, так как дома 
его ждут 4 щенка кавалера. Я спросила, есть ли у матери 
молоко и услышала, что есть. Тогда я сказала, что помёт 
не выживет. Неделю спустя он позвонил мне и спросил: 
«Откуда ты это знала?». Я ответила, что неспособность 
щенят самостоятельно питаться – это попытка природы 
сказать нам, что с ними что-то не так.

Все наши собаки живут вместе. Для этого им органи-
зовано всё необходимое. Когда мы начинали обустраи-
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вать им жильё, у нас было 30 собак, из них 5 были племен-
ные кобели. Один из них случайно повязал суку и затем 
загнал её обратно в стаю. Это возможно, только если у со-
баки есть чёткое понимание своего места в стае. Иерар-
хию обязательно нужно принимать во внимание. На тер-
ритории нашего питомника было специально отведённое 
место для новорождённых щенков, оно должно быть абсо-
лютно спокойным, тихим и изолированным. Чтобы гости 
могли лишь взглянуть на суку со щенками. И чтобы рожав-
шая сука могла выйти на прогулку на специально предна-
значенную для неё территорию. Не следует доставлять ей 
стресс постоянными гостями.

Мы не даём антигельментики и не делаем прививки 
суке до рождения щенков и слишком скоро после этого, 
потому что не хотим вмешиваться в естественный про-
цесс. Мы разрешаем навещать щенков, даём им лекар-
ство от паразитов и начинаем прикорм не ранее, чем 
исполнится 3,5 недели.

Я также заметила, что если сравнить щенков одного 
помёта, но одни будут выращены у нас в питомнике, а дру-
гие нет, то щенки, выращенные на стороне, будут развиты 
слабее. Тому есть естественное объяснение: в домашних 
условиях щенок всё время ходит за хозяином, даже в туа-
лет. У нас в питомнике мы играем со щенками, они играют 
между собой в стае, много двигаются. Затем, наигравшись, 
отдыхают вместе. Всё происходит само собой. Избыток 
стресса плохо влияет – щенок не развивается идеально.

Что вы, как правило, спрашиваете у покупа-
телей щенков?

Мы не берём деньги сразу, мы хотим сначала удостове-
риться, что условия подходят для щенка. Если покупатель 
хочет щенка, с которым можно посещать выставки, мы ста-
раемся выбрать для него перспективного. Если нам самим 
нужен щенок, то мы оставляем себе лучшего. И это вопрос 
правильного разведения. Но если в нашем помёте не бу-
дет шоу-звёзды, из-за этого мир не рухнет. Особенно сей-
час, когда мы больше оцениваем и меньше выставляем.

Когда звонит потенциальный покупатель щенка, я сна-
чала спрашиваю его, что он знает о породе и была ли у него 
такая или какая-нибудь собака раньше. Затем я прошу по-
сетить нас, и если дорога покажется ему длинной, значит, 
он недостаточно заинтересован в щенке. А когда заинте-
ресованный покупатель приезжает к нам, мы пьём кофе, 
разговариваем и затем идём смотреть на щенков, как они 
бегают и возятся. С нашей стороны мы наблюдаем, как 
родители дают детям возможность познакомиться со щен-
ком. Хороший знак, если они интересуются особенностями 
породы. Некоторые приезжают к нам даже тогда, когда у 
нас нет щенков. Это говорит о серьёзности их намерений.

Но слишком – это тоже слишком. Если кто-то расска-
зывает, что определяется с выбором породы уже пару лет, 
стоит спросить, почему он не связался с вами. Может, он 
ищет идеальную собаку или ещё лучшего заводчика.

Однажды нам позвонили, чтобы договориться о вязке с 
нашим кобелём. Звонивший нам мужчина жил в такой глу-
ши, что пристроить там щенков в хорошие руки было бы 
довольно сложно. Раньше я не слышала о нём, как о завод-
чике. Я попросила его приехать к нам. Это его не устрои-
ло, поэтому я спросила, как он намерен продавать щенков, 
если он даже не готов познакомиться с одним из известных 
питомников. Он остался недоволен, хотя мы хотели только 
помочь. Вероятнее всего результат будет следующий: он 
подберёт щенкам каких-нибудь хозяев, но скорее всего, 
часть щенков придётся пристраивать по-новому, потому что 
первые не будут по-настоящему заинтересованы в породе.

Какие успешные моменты были в вашем 
разведении?

Таких моментов было, конечно же, много. Я считаю, 
что все мы хотим получить признание. Но у кого? Воз-

можно, больше всего от тех, кто понимает сложности 
разведения, и несмотря на это достигают результатов. 
Это случилось на выставке Crufts Dog Show. Одна дама 
из Америки сказала мне, что её муж является поклонни-
ком наших щенков. Это было лестно услышать.

Особенное чувство, когда вам звонят и рассказыва-
ют, что у них была собака из нашего питомника, и сейчас, 
в 14-летнем возрасте, она умерла, и что на протяжении 
14 лет их дети росли с самой лучшей в мире собакой. 
Значит мы как заводчики всё сделали правильно. Похо-
жее чувство просыпается, когда какой-нибудь наш ще-
нок побеждает на престижных соревнованиях.

Мы постоянно получали победы в группе, но BIS – это 
следующая ступенька в нашей карьере. Работая судьёй, я 
также получаю несказанное удовольствие, когда, напри-
мер, сужу группы на престижной выставке Crufts Dog Show.

Успешными моментами не являются какие-то отдель-
ные события или отдельно взятые собаки, успех – это всё 
вместе. Многие считают разведение собак посредствен-
ным делом, но это не так. Я не хочу сравнивать и порицать 
кого-то другого, но это неправильное мнение. Насколько 
больше было бы успешных заводчиков, если бы разведе-
ние собак оставалось для некоторых не просто хобби.

Что касается меня, я получила возможность судейство-
вать во многих странах и увидеть различные культуры, по-
лучила возможность познакомиться с интересными людь-
ми из разных стран и многому научилась. Это фантастика!

Чему вы научились за эти годы?

Быть честной! Этому тоже можно научиться. В самом 
начале быть честным к своим собакам трудно, но по-
том будет намного легче продолжать. Проще оправдать 
свои ошибки тем, что тот или иной генетический недо-
статок уже был в линии раньше. Надежда на удачу, тем 
не менее, не устраняет недостатки, которые рано или 
поздно снова встанут на пути. Вы хотите быть заводчи-
ком, с которым такое случится? Или стоит быть честным 
с собой, чтобы позже не пришлось оправдываться?

Собаки открыли мне мир. Я выросла из маленькой 
сельской девочки в уверенного человека, который с удо-
вольствием путешествует по миру. Это стало возможным 
благодаря моему успеху заводчика. Кто бы хотел думать 
о себе, что он неудачный заводчик? Почему его зовут 
продолжить разведение в какую-нибудь страну, если он 
сам ничего не умеет? И успешность требует честности.

Начинающим я бы сказала, что лучше всего начи-
нать с хорошей собаки и затем быть честным по от-
ношению к тому, что ты делаешь. Тогда всё может по-
лучиться. Ещё могу сказать, что нельзя знать всё. Это 
хороший стимул продолжать учиться. Все знают – нель-
зя научиться, ничего не делая.

Чего бы ещё хотели достичь?

Когда вы добились успеха, открывается ещё боль-
ше возможностей. Необыкновенный опыт – получить со 
своей собакой BIS на выставке Crufts Dog Show, но, на-
верное, было бы ещё приятней, если бы судья на той же 
выставке присвоил нам титул самой красивой собаки. 
Когда мы начинали, мы хотели получать сертификаты, 
потом победу в группе, далее BIS, победу в более зна-
чимой выставке. Это называется амбициозность.

Когда я начинала работать экспертом, я чувствовала 
себя хорошо, оценивая веймаранеров и английских сет-
теров. Когда я первый раз оценивала Gun Dogs группу 
(охотничьи собаки), я получила незабываемые впечат-
ления. На выставке Чемпионов судить BIS было просто 
фантастикой.

Это счастье, что я не достигла ещё многого. Если бы 
я получила всё, о чём мечтала, у меня бы не осталось 
цели – и это было бы грустно.
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Бонни Трэфл, США, 

питомник Edgewood

Занимается разведением породы англий-
ский кокер-спаниель.

Когда вы в породе в течение долгих лет, вы 
видите тенденции, которые приходят и уходят, 
но одна вещь остаётся всегда – это проблемы.

Зная о потенциальных проблемах и начав впервые за-
ниматься разведением, я приняла решение вязать толь-
ко взрослых собак – хороших собак в возрасте, у которых 
уже есть потомство. Даже если это ошибочно, я чувство-
вала, что это спасительный путь. Если мне понравится 
кто-то из появившихся молодых собак, я могу исполь-
зовать его в возрасте 8 или 9 лет. Поэтому перед тем 
как начать, я определённо ждала, когда кобель проявит 
себя и будет производителем в течение нескольких лет, 
прежде чем я решу использовать его для моих сук.

Используете ли вы европейский племенной 
материал сейчас, когда довольно легко по-
ехать в любое место на поиски кобеля-произ-
водителя или новой суки?

Благодаря тестам – при условии, если вы доверяете, 
что тесты были действительно сделаны, – это возмож-
но. Но я считаю, что если я пойду в совершенно другую 
сторону и буду использовать иностранные линии, я по-
лучу большие различия в типе – я получу, возможно, од-
ного выдающегося щенка, а на остальных я даже не за-
хочу смотреть. Но это и правильно – мне нужнее только 
он один, и затем я могу снова вернуться к своей линии.

Вы держите сук или у вас есть и кобели?

Мне больше нравятся суки. Если я беру кобеля, 
я всегда говорю, что у него должен быть корпус из пла-
тины, голова из золота и два бриллиантовых семенника. 
Вы всегда можете оплатить вязку с племенным кобелём. 
В моей ситуации я не могу содержать много собак, по-
этому я должна сама себя ограничивать – я становлюсь 
исключительно избирательной.

Как успешный заводчик и эксперт, какой 
совет вы могли бы дать новичку?

Я бы посоветовала читать все книги о породе, кото-
рые только можно достать. Я вижу среди заводчиков не-
которых людей, которые даже не узнали истории этой 
породы перед тем, как завести первую собаку. Они не 
коллекционируют книги, они не читают, не смотрят в ро-
дословные… Для них история начинается только тогда, 
когда они взяли свою первую собаку. Я также советую 
им разговаривать и задавать вопросы тем, кто уже дол-
го занимается породой, и СЛУШАТЬ!

Раньше мы обращались к тем, кого я называю «геро-
ями» кинологии – сейчас этого нет. Когда мы приходили 
на выставку, мы боялись и трепетали перед такими людь-
ми, как Джейн Форсайт и Анн Кларк. Сейчас половина 
новичков даже не знает, ни кто это, ни собак, ими вы-
ставляемых, – ничего! Обе эти дамы были заводчиками 
английских кокеров в самом начале, когда порода только 
устанавливалась в стране, но большинство людей этого 
даже не знают. Это порода с богатой историей, но 85% со-
временных заводчиков даже не представляют, что было до 
них. Они имеют несколько своих собак, занимаясь поро-
дой 3–4 года, и уже планируют разведение, это так.

Трудность этой породы заключается в том, что они 
такие милые. Когда у вас есть одна собака, вы любите 

её до смерти. И затем, конечно, вы должны заняться 
разведением, ведь это так прекрасно! Новички не имеют 
понятия, как этим заниматься. Они не хотят отправлять 
свою собаку куда-то, потому что они не выдержат разлуки, 
поэтому они вяжут её с ближайшей собакой. И наставляют 
их люди, которые занимаются породой на 2–3 года доль-
ше самих новичков.

Есть некоторое число людей, которые занимаются 
породой уже долгое время, и мы были бы готовы помочь 
любому искреннему человеку, но очень мало людей при-
ходят к нам за советом, хотя есть, конечно, исключения. 
Полтора года тому назад у меня было два помёта с раз-
ницей в несколько месяцев. Обычно я этого не делаю, но 
течки у сук совпали, и я пошла на это, потому что одна 
из сук уже была немолодой. Я оставила суку из первого 
помёта, и во втором помёте я также получила суку очень 
высокого качества, но на самом деле я не хотела остав-
лять двух щенков одного возраста. И была одна девушка, 
родители которой были профессиональными хендлера-
ми кокер-спаниелей. Эта девушка спрашивала меня не-
сколько лет назад, есть у неё возможность получить одну 
из моих собак. Я ответила ей, что это станет возможным, 
когда у меня будет что-то хорошее настолько, чтобы она 
могла это выставлять. Она не сдавалась и всегда напо-
минала мне, что она ждёт. Я отдала ей суку из второго по-
мёта, и она выиграла Best of Winners на ежегодной моно-
породной выставке. Вот такой тип людей я приветствую!

Когда вы продаёте щенка, спрашиваете ли 
вы что-то особенное у покупателя?

Я очень редко продаю шоу-собак, потому что я занима-
юсь разведением для себя, и хочу это продолжать. Это мо-
жет быть хорошей причиной для разведения. Если я получу 
щенка в помёте, которого стоит оставить, это замечатель-
но. Редко бывает второй, которого бы я хотела оставить и 
выставлять – в этой породе не слишком многочисленные 
пометы. И если нет никого, кого бы я хотела оставить для 
выставок и разведения, или я не хочу видеть такого щен-
ка в ринге – я скорее продам его как пет-класс. Я не хочу, 
чтобы моя собака была одной из десятка собак, живущих в 
клетках, и которую достают оттуда, чтобы вывести в ринг. 
Цель моего разведения – это продолжать его, и не страш-
но, что остальные мои собаки не выставляются, мне будет 
приятнее видеть их домашними любимцами в семье. Дей-
ствительно приятная собака, которой я бы гордилась в рин-
ге, может быть продана тому, кто будет её выставлять, но 
также она должна жить у него дома как член семьи. 

Оглядываясь на своё прошлое, что из профес-
сионального опыта вспоминается прежде всего?

Занятие кинологией открывает для вас много возмож-
ностей при условии, если вы будете держать свои глаза от-
крытыми, рот закрытым и слушать. Я много путешествую и 
знакомлюсь с людьми, с которыми не познакомилась бы в 
других случаях, учусь многим вещам – это совершенно дру-
гой мир. Вы используете возможности, как только они при-
ходят, и, самое главное, получаете радость от собак.

Есть ещё цели, к которым вы стремитесь?

О да, я думаю, лучшая собака моего разведения ещё 
не родилась. Вы должны смотреть на вещи именно так, 
и улучшать то, что у вас есть. Когда я планирую разведе-
ние, я планирую на годы вперёд, на 2–3 поколения. Вы 
не делаете это только для краткосрочного момента, вы 
думаете: «Это должно сработать так, и затем я сделаю 
следующее». Конечно, иногда это вообще никак не ра-
ботает, но в любом случае вы продумываете на два или 
три поколения вперёд.
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Почему так тяжело быть заводчиком?

Неважно, что вы запланировали, а также неважен 
уровень ваших знаний и опыта, если последнее слово 
всегда за матушкой-природой. Это правда!

Марьо Ахола, Финляндия, 

питомник Bluepеррer’s

Занимается разведением австралийских 
терьеров. Огромное количество чемпионов, 
как международных, так и Чемпионов Мира 
и Европы.

Что требуется для успешного разведения 
собак?

Без своих зарубежных друзей я не добилась бы тако-
го успеха. Надо уметь доверять, но прежде всего надо 
самому быть надёжным. Многое зависит от честности. 
Особенно важно быть честным с собой. Когда обманыва-
ешь сам себя, ситуация выходит из-под контроля. С со-
бой надо быть почти беспощадным. Нельзя быть слепым 
к тому, что работает в разведении, а что нет. Если не ра-
ботает, я могу утешиться тем, что предприняла всё воз-
можное. Если действительно предприняла. Или, в случае 
неудачи, попытаюсь снова.

Анализирую свои главные неудачи. Всё может прои-
зойти. Бывают не те собаки, не в том доме, и со мной это 
бывало. Бывают неправильные вязки. Так не уйти впе-
рёд, можно лишь отступить на прежние позиции. Если 
бы племенная работа была одной лишь математикой, 
BIS-победители рождались бы одни за другим. И хотя их 
немало в моём разведении, не все щенки становятся та-
кими собаками. Однако речь идёт не о хороших щенках.

Я рада, что нахожусь в хороших отношениях с людь-
ми. Мне также очень важно, как живут мои питомцы, 
независимо от того, насколько активно занимаются 
собаководством их владельцы. Люди ценят мою чест-
ность и то, что я всегда говорю прямо. Благодаря свое-
му увлечению я нашла много друзей.

Моя работа требует многого и от моей семьи. Огром-
ное спасибо за понимание и терпимое отношение к мое-
му своеобразному увлечению моей маме и моему мужу. 
В нашей семье я являюсь единственной, кто увлечён раз-
ведением собак. Количество собак в доме не может быть 
больше, чем мест в семейном автомобиле с учётом всех 
членов семьи (два взрослых, два ребёнка). Бывают си-
туации, когда некому позаботиться о собаках или их не 
с кем оставить. Тогда мы берём всех собак с собой. Мо-
ему мужу интересно всё, что гремит и быстро ездит. Поэ-
тому стараюсь в свою очередь не комментировать появ-
ление новых машин, мотоциклов, снегоходов или лодок.

С чего начинаете планировать вязку?

Сейчас стараюсь, чтобы собаки в моём разведении 
были как можно моложе. Есть вероятность, что сука ста-
нет слишком стара до того, как будет повязана. Я взве-
шиваю и размышляю – так или эдак. Жду следующей 
течки, потом следующей. Мне нужно иметь внутреннюю 
уверенность в том, что я делаю, несмотря на ожидающие 
меня неудачи. Собаки – живые существа, и генами нель-
зя управлять. Но надо мыслить позитивно. Ты не можешь 
большего, чем попытаться сделать как можно лучше.

Трудно определить ключевые моменты родослов-
ной. Я отталкивалась от разных моментов, главным 
образом руководствовалась чувствами. Но в большин-
стве случаев я всё же базируюсь на наследственности. 
Что-то может получиться за счёт линейного разведения. 
Тогда надо знать особенности линии подробно, основы-
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ваясь на родословной. Свои это собаки или вверенные 
другом из-за рубежа, недостаточно увидеть фотогра-
фию собаки. Друзья расскажут мне больше о положи-
тельных сторонах собаки, чем о недостатках. Я хочу так-
же знать о неудачных вязках собаки – что пошло не так 
и желательно почему. Хочу знать «какие карты на руках».

Есть ли в Финляндии племенные кобели 
или для правильного разведения нужны ино-
странные?

Хороших кобелей можно найти во многих странах. 
Они есть и в Финляндии, и в США. Из-за довольно бед-
ного генофонда не всех, однако, можно использовать. 
Поэтому поиск подходящего кобеля может стать затрат-
ным и в отношении сил, и в отношении денег. Это пред-
полагается в качественной племенной работе. Я могу 
справляться с задачей, используя свою пару собак, но на 
определённом этапе это может не сработать.

Обычно я не использую молодых кобелей до того, 
как у них появятся щенки. К тому же надо помнить о про-
верке глаз не меньше двух раз. Хочу также убедиться, 
что собака достигла зрелости. В Европе предостаточно 
примеров «молодых звёзд». Такая «звезда» побеждает 
на выставках в молодом возрасте, но в три года она вы-
глядит, как совершенно другая собака.

Имеет ли значение, как сука ухаживает за 
щенками?

Конечно, имеет – это очень важно, как она ухаживает 
за щенками. Роды должны пройти хорошо, мать долж-
на прилежно ухаживать за щенками. Это очень важно, 
потому что во время ухода она начинает формировать 
их характер. Как правило, у здоровой суки – здоровые 
щенки. Мать-сука учит их, как и в каких ситуациях реа-
гировать.

Для семьи будет намного легче, если щенки будут 
игривыми, но при этом мать научит их «хорошим мане-
рам». Например, золотистый ретривер с проблемным ха-
рактером – мне довелось жить с такой собакой, и я уста-
ла просить прощения у людей за него. Собака – это друг, 
который приносит радость. И это главное.

В каких случаях вы принимаете решение о 
прекращении разведения той или иной линии?

В некоторых линиях ты словно упираешься в стену. 
Иногда эту стену преодолеть невозможно. В таком слу-
чае лучше всего прекратить использовать эту линию. 
Болезнь собаки – это всегда серьёзно. Это горе для се-
мьи и для заводчика. В таком случае необходимо проа-
нализировать всех предков. Необязательно, что вы най-
дёте причину, и если даже найдёте, гены могут проявить 
себя неожиданно. Также недостаток может быть при-
обретённым. Почему случилось несчастье? Это очень 
сложный вопрос.

Если у питомца проявилась, например, катаракта, 
и я использовала его в племенном разведении, мне 
придётся убрать этот помёт из дальнейшего исполь-
зования. Даже если у него чемпионское будущее. Это 
очень расстраивает меня, но это необходимо делать. 
Случается и по-другому, когда проблемы проявляются 
позднее, а я не могла заранее знать о них. Но когда мне 
становится об этом известно, это значит, что надо оста-
новиться. Многие наверняка думают, что такую собаку 
с таким недостатком можно попробовать использовать, 
соединив с «чистой линией». Но будете ли вы уверены, 
что и тогда недостаток не проявится? Я не приветствую 
болезни как «побочный эффект разведения». Ведь каж-
дый щенок в будущем член чьей-то семьи.

Что вы спрашиваете у покупателя щенка?

Большая часть щенков уезжает к друзьям, приятелям 
или их приятелям. Очень редко щенки уезжают к незна-
комым мне людям. Но если такое случается, то я очень 
тщательно подхожу к этом у вопросу, и потенциальный 
покупатель может даже почувствовать себя неудобно. 
Подобрать щенку правильный дом не так уж сложно, это 
популярная порода, и, конечно, же помогает удача. А если 
подходящий дом не находится, то щенок остаётся у нас.

Иногда я ставлю свои условия. Например, если новый 
хозяин не заинтересован выставлять собаку, мы обсуж-
даем возможность моего участия с собакой на выстав-
ках. Я никогда не продаю сук полностью. Те суки, которые 
живут в других семьях, находятся в совладении.

Какой совет вы дали бы начинающему за-
водчику?

Держать глаза открытыми! Необходимо как можно 
больше смотреть по сторонам и слушать, но не всему 
верить. Успешные заводчики не будут делиться своим 
опытом с незнакомцем, но мало-помалу вы можете за-
воевать их доверие. Очень многие будут счастливы по-
мочь, если у них спросить совета.

Не стоит витать в облаках, и если вы по-настоящему за-
интересованы в этой работе, никогда не следуйте за тем, 
что диктует вам мода. Вы должны много читать. Я сама 
очень много читаю как о породе, так и о генетике. Хотя 
эту информацию надо анализировать, так как за ней тоже 
стоят люди. У них может быть абсолютно свой взгляд на 
многие вещи. Правда может быть только одна, но у кого-
то мнение может быть совершенно другим. Смотреть на 
вещи можно под разным углом.

Для меня очень важно обмениваться информацией 
как своими финскими коллегами, так и с заводчиками из 
других стран. Они могут заниматься выращиванием по-
роды совершенно по-другому. У меня много друзей среди 
заводчиков, но также у меня много друзей, которые зани-
маются разведением других пород. «Откуда это берётся в 
породе?» или «Что вы делаете в такой ситуации?», или «Как 
вы справляетесь с этим?». Не надо мыслить узко, необхо-
димо искать решения как то по-другому, по-новому.

Я начинала с одной сукой. С ней добилась успеха. Сей-
час бы я не стала использовать так часто одну суку линей-
ного разведения. В то время я думала по-другому. Возмож-
но, у начинающего заводчика должно быть несколько сук 
для вязок, чтобы добиться более эффективного результата.

Нельзя торопиться, и, прежде всего, нужно подумать 
о том, что вы хотите получить. Если вы хотите просто раз-
водить щенков или что-то в этом роде, то мир уже полон 
щенков. Если вы хотите вырастить достойную собаку, то 
это трудоёмкое занятие, но я думаю, и более продуктивное.

Разведение собак – это увлечение, которое объеди-
няет, поэтому оно мне нравится. Оно приносит мне много 
радости, и так и должно быть. Я получаю в этой работе 
одинаковую нагрузку в интеллектуальном и физическом 
труде. Но иногда было бы хорошо куда-нибудь уехать.

Я с увлечением посещаю выставки. И думаю, что если 
выставки когда-нибудь закончатся, то и моё увлечение 
собаками тоже. С большим удовольствием я привожу на 
выставки ветеранов в великолепном состоянии. Не со-
ставит большего труда поддерживать собаку в хорошей 
форме один–два года, но когда бабушки и дедушки в ве-
ликолепном состоянии, на полной скорости пробегают 
по рингу, – это и есть лучшая награда заводчику.

Полные интервью с успешными заводчиками 
вы можете прочесть в книге «Ключ к топ-разведению», 

авторы: Пекка Ханнула и Марьё Нюгорд.

Фото: Ю. Любушкина
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