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Î çàâîä÷èêàõ, ïðèþòàõ è äðóãèõ ìåñòàõ,
ãäå ïðèîáðåòàþò ñîáàê
В этой главе...

! Âûáîð ïîäõîäÿùåé ñîáàêè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
! Ãäå áðàòü ïîðîäèñòûõ ñîáàê
! Íåïîðîäèñòûå è âçðîñëûå ñîáàêè, âîçìîæíûå àëüòåðíàòèâû

так, вы уже обдумали, что вам нравится, а что — нет, тщательно проанализировали,
какие породы или группы пород совместимы с вашим образом жизни. (Если вы еще

не сделали этого, можете обратиться к главам 1 и 2.) Теперь можно перейти от выбора типа
собаки к выбору конкретного питомца, с которым вы хотите разделить свою жизнь.
Где же брать собаку?
Существует много разных источников приобретения щенков и собак: заводчики, приюты,

специализированные зоомагазины. Хотя найти хорошего домашнего питомца всегда нелегкая
задача, где-то у кого-то он есть. Не существует “единственно правильного” источника, хоро-
шее животное можно приобрести и в далеко неидеальном месте. Но возможность и вероят-
ность — разные вещи, и, как информированный потребитель, вы стремитесь понизить риск
и увеличить шансы приобрести здоровое животное с нормальным темпераментом.

Добро пожаловать в современный мир
Кажется, что подобрать домашнего питомца совсем несложно. Разве ваши родители ис-

пытывали затруднения, когда выбирали собаку? Вероятно, нет. Мама просто прочитала объ-
явление в газете или папин сотрудник сказал, что продает щенков своей собаки. Еще сравни-
тельно недавно собак очень редко кастрировали, поэтому щенки были повсюду.
Когда родители собрались завести собаку, они взяли вас с собой и пошли взглянуть на

щенков. Щенок, которого принесли домой в тот день, был вашим лучшим приятелем все
время, пока вы не выросли и не уехали в колледж, прекрасной собакой и верным другом на
протяжении многих лет. Все получилось очень удачно.
Зачем же тогда нужны все эти премудрости, о которых я пишу в этой главе (например,

тщательный выбор заводчика)? Если вы уже определились с породой, можно открыть газету
с объявлениями, набрать один-два номера и получить собаку уже через пару дней. Если же вы
еще не приняли окончательного решения о породе, но подобрали несколько возможных ва-
риантов, почему бы не пойти в зоомагазин, где можно одновременно увидеть представителей
различных пород?
Прежде чем так поступить, подумайте, как изменился мир за последнее время — как от-

личается дом, который вы можете предложить своему питомцу, от дома ваших родителей.
Собаки тоже изменились, особенно породистые (об этом более подробно чуть дальше, в раз-
деле “Другие собаки”).

И



Ãëàâà 3. Î çàâîä÷èêàõ, ïðèþòàõ è äðóãèõ ìåñòàõ, ãäå ïðèîáðåòàþò ñîáàê 59

Äðóãîé ìèð
Для многих современных людей содержать собаку гораздо сложнее, чем раньше. Два-

дцать или тридцать лет назад семей, где работают оба супруга, было значительно меньше.
Сейчас часто оба родителя (или единственный родитель — таких семей тоже немало) целый
день проводят на работе. Больше стало людей, которые не спешат обзаводиться семьей или
решили вовсе отказаться от этого. Все эти изменения означают, что сейчас, как никогда, ста-
ло много домов, в которых домашнее животное часами вынуждено находиться в одиночест-
ве. В прежние времена мама-домохозяйка всегда была готова накормить пришедших из шко-
лы детей, она же заботилась о собаке. Но и теперь занятые борьбой за материальное
благополучие владельцы собак должны заботиться о своих “мохнатых детях”.
Работающие родители — не единственная перемена. Земля подорожала, поэтому приго-

родные дома с большим участком встречаются гораздо реже, чем квартиры, двухквартирные
дома и домики с крохотными двориками. Двор загородного дома моих дедушки и бабушки
был настолько большим, что теннисный мячик никогда не долетал до забора, когда я играла
с их спаниелем. У моего нынешнего дома такой маленький дворик, что мои собаки ждут, по-
ка мяч отскочит от забора, и лишь потом ловят его. Поэтому нам приходится идти к озеру
или на специальную площадку в парк, чтобы мои большие собаки могли как следует побе-
гать. Такие прогулки приносят удовольствие всем нам, но они требуют времени.

Äðóãèå ñîáàêè
С тех пор когда ваша первая собака была щенком, изменились не только ритм жизни лю-

дей и размеры свободного пространства. Изменились и сами собаки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

ОДРОБНОСТИ

В 1955 году, когда мои родители приобрели своего первого боксера (его мой папа
в шутку называл своим старшим ребенком, поскольку он появился за два года до
моего рождения), AKC было зарегистрировано всего 359 900 собак у индивиду-
альных владельцев. Когда в 1981 году они купили свою последнюю собаку (ее
уже нет, но после родители предпочли домашним животным свободу и путешест-
вия), число зарегистрированных собак уже достигло 1 033 248.

Перед Второй мировой войной породистых собак содержали только очень богатые люди.
Спустя несколько лет ипотечная программа правительства и появление хорошо оплачивае-
мой работы привели к заметному росту прослойки владельцев домов, принадлежащих к сред-
нему классу. Молодые семьи хотели, чтобы у них во дворе была собака, причем такая же, как
у богатых людей, — породистая.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

ОДРОБНОСТИ

В 1950–1970-е годы значительно выросло количество зарегистрированных AKC
породистых собак, что стало отражением увеличения среднего класса и его бла-
госостояния. Быстрый рост количества породистых собак прекратился вскоре по-
сле окончания детского бума. С тех пор Американским клубом собаководов еже-
годно регистрируется около миллиона породистых собак, в 1994 году их
количество составило 1 345 941.

Рост популярности привел к тому, что породистые собаки стали товаром. Вместо достав-
ляющего удовольствие хобби разведение собак превратилось в большой бизнес. Заводчики-
коммерсанты и случайные люди начали разводить щенков, не обращая должного внимания на
их здоровье и темперамент. Поэтому качество породистых собак снизилось настолько, что
в 1990-х годах стали появляться судебные иски о негодных щенках.
Судебная защита не понадобится, если вы соберете необходимую информацию до приоб-

ретения щенка. Чтобы получить хорошего здорового породистого щенка, следует обращаться
к добросовестным заводчикам. И я расскажу вам, как таких найти.
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Работа добросовестных заводчиков за последние годы не слишком изменилась: их
цель — сохранение и улучшение любимой породы. При разведении собак они ста-
раются получить животных, наиболее полно соответствующих идеальным парамет-
рам породы или демонстрирующих рабочие способности, которые пригодятся в со-
ревнованиях, поскольку им присуще стремление к победам. Предлагаемые ими
щенки оказываются, в некотором смысле, побочным продуктом этих честолюбивых
устремлений, но, в любом случае, животные определенно выигрывают от знаний
и опыта своих заводчиков. Купив щенка у хорошего заводчика, выиграете и вы.

Øàíñû ïîëó÷èòü çäîðîâîå æèâîòíîå ñ óðàâíîâåøåííûì òåìïåðàìåíòîì çàâèñÿò îò âàøåé
ñïîñîáíîñòè íàéòè ïðàâèëüíûé èñòî÷íèê ïðèîáðåòåíèÿ

Ôîòî ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåíî Õåéäè Ìàê-Êëàð (Heidi McClure)

Приобретая породистого щенка в другом месте, вы рискуете получить больную собаку
или животное с нежелательными отклонениями темперамента — слишком трусливое или че-
ресчур агрессивное. Это не только приведет к дополнительным расходам (на ветеринарную
помощь или даже судебные тяжбы), но и будет источником постоянных переживаний.

Подведем итог: никогда еще содержание собак не было сопряжено с такими труд-
ностями, поэтому сегодня так легко ошибиться в своем выборе. Именно поэтому
вопрос, где брать собаку, становится не менее важным, чем какую собаку выбрать.

Возможные источники приобретения
породистых щенков
Наконец, пришло время присмотреть щенка или собаку для вашей семьи. Неожиданно

оказывается, что все вокруг готовы предложить вам подходящий вариант типа “моя племян-
ница переезжает и не может взять с собой собаку” или целый помет щенков, каждый из которых,
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по словам знакомых, просто идеален для вашей семьи, хотя они и не принадлежат к выбран-
ной вами породе.
Вежливо выслушайте их и поблагодарите за заботу. Кто знает? Вдруг собака племянницы

вашей сотрудницы окажется именно тем, о чем вы мечтали.
Однако не рассчитывайте на это. Пришло время ... шоппинга!

Çàâîä÷èêè � õîðîøèå, íåâåæåñòâåííûå, áåññîâåñòíûå
Слова чемпион в родословной и клубный щенок помогают продать множество щенков. То

же самое можно сказать о словах сверх- (сверхкрупные ротвейлеры или сверхмалые чайные
пудели), редкий (редкие белые боксеры), есть возможность увидеть обоих родителей, вы-
ращенные в домашних условиях, срочно! и с доставкой на дом.
Не стоит воспринимать эти слова как дополнительные преимущества. Некоторые из них

(как, например, клубный щенок) — обязательный атрибут любой породистой собаки. В дру-
гих вообще нет ничего хорошего: они рекламируют практику разведения, которая не отвечает
интересам покупателей щенков.
Значительная часть авторитетных заводчиков вовсе не прибегает к рекламе: они годами

поставляли здоровых щенков со стабильным темпераментом для выставок, работы и домаш-
него содержания, поэтому их репутация такова, что покупатели сами приходят к ним. При
разведении они не гонятся за количеством, и часто к моменту появления щенков уже готовы
списки будущих покупателей, ожидающих своей очереди.

Ваша задача — найти авторитетного заводчика.

Чем отличается хороший заводчик от всех остальных? Посмотрим на встречающиеся
в объявлениях слова и покажем, что они характеризуют продавцов, как людей, не имеющих
большого опыта в разведении породистых собак.

# Чемпион в родословной. Чтобы заполучить чемпиона в родословной, доста-
точно просто купить не самую удачную собаку, чей прапрадед завоевал этот
титул. Если в родословной меньше двух или трех чемпионов и только с одной
стороны (материнской или отцовской), это показывает, что продавец не вы-
ставлял своих собак, чтобы судьи оценили, насколько они соответствуют стан-
дартам породы. Таким образом, нет гарантии, что родители щенков — хоро-
шие представители своей породы. Поэтому не обращайте внимания на слова
чемпион в родословной; ищите отец-чемпион или родители-чемпионы. Эти
слова служат признаком хорошего, а не случайного заводчика.

# Зарегистрированный клубом. Практически любой заводчик предложит вам
породистую собаку, имеющую право на регистрацию Американским клубом
собаководов или другим реестром, однако хороший заводчик может воздер-
жаться от регистрации до выполнения определенных условий, например сте-
рилизации животного.

# Сверх-. Эта приставка часто используется применительно к служебным поро-
дам; некоторые стараются вывести сверхбольших ротвейлеров или других со-
бак с жуткой репутацией. Цель — получить самую большую, самую устра-
шающую собаку, но в результате животное может стать неповоротливым или
у него будут проблемы с суставами. Недаром в стандартах пород указаны
предельные размеры. Если продавец о них не знает или не принимает во вни-
мание, нельзя быть уверенным, что в остальном с собакой все в порядке.
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# Представитель редкой породы. Недавно я видела это слово в объявлении
о продаже шар-пеев. Когда их впервые завезли в США в начале 1970-х годов, эти
собаки, возможно, действительно были самых редкими, однако сейчас порода
занимает 25-е место в рейтинге AKC. Продавец или проспал два десятилетия, или
надеется получить дополнительные деньги с тех, кто не владеет информацией.

# Возможность посмотреть на обоих родителей. Что может скрываться за этой
фразой? Возможно, ничего плохого. Всегда должна быть возможность посмот-
реть на мать, но хорошие заводчики часто не смогут показать вам отца. Дело
в том, что они ищут по всей стране кобеля, который лучше всего подойдет для их
самки, чтобы в потомстве усилились ее сильные стороны и сгладились недостатки.
Такой кобель может находиться в другом городе или в другом штате, тогда они
едут к нему со своей собакой или организуют искусственное оплодотворение.

 Когда в наличии оба родителя, это может означать, что вы имеете дело с про-
давцом, для которого самые важные качества кобеля-производителя — это
близость местонахождения и возможность бесплатной вязки.

# Срочно! и С доставкой на дом. Такие объявления дают люди, которые хотят
поскорее продать своих щенков: где они будут, если у вас возникнут вопросы
или какие-нибудь проблемы? Исчезнут или будут пытаться так же быстро
пристроить следующий помет? Как узнать, в каких условиях рос ваш щенок,
посмотреть на его маму и собратьев, если продавец приедет к вам домой, как
доставщик пиццы? Уважающий себя заводчик предпочитает, чтобы покупа-
тель пришел к нему. Он гордится своими собаками, хочет, чтобы вы потрати-
ли свое время, пришли несколько раз, могли задать все интересующие вас во-
просы — не только сейчас, но и шесть месяцев и шесть лет спустя.

Еще один совет для будущих покупателей: очень хорошо, если заводчик задает вам боль-
ше вопросов, чем вы ожидали. Он знает свою породу и знает, в каких условиях она лучше
всего проявит себя. Он знает, какие щенки будут лучше себя чувствовать в спокойной семье,
а какие — в шумной. Он хочет убедиться, что вы представляете, на что обрекаете себя, посколь-
ку ощущает личную ответственность за судьбу собак, которые появились на свет по его воле.

И
Щ

ЕМ

ИНФОРМАЦИЮ

Вы собираетесь получать потомство от своей собаки? В главе 17 рассказывается,
почему разведение собак будет менее прибыльным и более хлопотным занятием,
чем может показаться на первый взгляд, какому риску подвергается ваша собака
и как это может повлиять на проблему лишних животных, — даже если речь идет
о разведении породистых собак.

Если вы все же хотите заниматься разведением, в главе 17 содержатся основные сведения
для начинающих заводчиков: о подборе партнера для вязки, о выращивании щенков и поиске
для них подходящего дома — руководство как стать “хорошим заводчиком”.

Ïîèñê õîðîøåãî çàâîä÷èêà
Иногда оказывается, что авторитетного заводчика очень непросто найти или он не может

сразу же предложить вам щенка. Эти обстоятельства часто заставляют покупателей обра-
щаться к другим, менее надежным источникам.
Если все будет в порядке, собака проживет с вами 10 лет или даже больше. Поэтому не стоит

спешить, лучше потратить немного времени и найти подходящего заводчика. Чтобы задать во-
просы человеку, который годами жил с представителями выбранной вами породы и может рас-
сказать о ней больше, чем можно прочитать в любой книге. Увидеть своими глазами, какие клубки
шерсти образуются при линьке одних собак и какие реки слюны способны выпускать другие.
Почувствовать, на что похожа жизнь рядом с непоседой, который постоянно снует туда-сюда.

В
Н

ИМАНИЕ!
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Êîãäà ñëåäóåò èçáåãàòü øîó-çàâîä÷èêîâ

Ñëåäóåò îñòåðåãàòüñÿ íåêîòîðûõ øîó-çàâîä÷èêîâ, íåçàâèñèìî îò òîãî, ñêîëüêî ÷åìïèîíîâ îíè âû-
ðàñòèëè. ×òîáû ùåíîê ìîã ñòàòü íîðìàëüíûì ÷ëåíîì ñåìüè, åìó íåîáõîäèìî íàõîäèòüñÿ ðÿäîì
ñ ëþäüìè ñ ïåðâûõ äíåé ñâîåé æèçíè. Íóæíî, ÷òîáû ñ íèì îáùàëèñü äåòè è âçðîñëûå îáîåãî ïîëà,
÷òîáû îí ñëûøàë çâóêè, ñîïðîâîæäàþùèå ïîâñåäíåâíóþ æèçíü ëþäåé. Ýòî ñïðàâåäëèâî ïî îòíî-
øåíèþ êî âñåì ïîðîäàì, îäíàêî îñîáåííî âàæíî äëÿ ñîáàê, ñêëîííûõ ê òðóñîñòè èëè àãðåññèâíî-
ñòè; ðàííÿÿ ñîöèàëèçàöèÿ � êðèòè÷åñêè âàæíûé ýëåìåíò èõ âîñïèòàíèÿ.

Ñïðîñèòå çàâîä÷èêà, ïðîâîäèëàñü ëè ïðîâåðêà íà âîçìîæíûå ãåíåòè÷åñêèå äåôåêòû, ïðèíèìàëè
ëè åãî ñîáàêè ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ è äðóãèõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ïîãîâîðèòå î äîêóìåíòàõ, êîíòðàêòàõ
è ãàðàíòèÿõ. Íî íå çàáóäüòå ñïðîñèòü, ãäå è â êàêèõ óñëîâèÿõ ðîñëè ùåíêè.

Åñëè çàâîä÷èê ãîâîðèò “ó ìåíÿ íà êóõíå” è ïîä÷åðêèâàåò, êàê ìíîãî ñ íèìè âîçèëèñü, âû íà ïðà-
âèëüíîì ïóòè.

Åñëè æå âû ñëûøèòå “â ìîåì ñïåöèàëüíîì ïèòîìíèêå” è íèêàêèõ óïîìèíàíèé î ñîöèàëèçàöèè, ïî-
æàëóé, ñòîèò ïîèñêàòü áîëåå ïîäõîäÿùèé âàðèàíò.

Солидные заводчики не только могут многое рассказать о своей породе. Их забота о куп-
ленном вами щенке не заканчивается с заключением сделки. Вы получите не только здорово-
го, социально адаптированного щенка, но и техническую поддержку, которой могут позави-
довать покупатели программного обеспечения. Поверьте, с хорошим заводчиком настолько
приятно иметь дело, что не стоит пренебрегать таким шансом.

В
Н

ИМАНИЕ! Возможно, вы все еще думаете, что все зарегистрированные AKC щенки лабрадо-
ров ретриверов одинаковы. Вам кажется, что я уделяю слишком большое внима-
ние поиску этих мифических “авторитетных заводчиков”. На самом деле, нельзя
переоценить важность этой проблемы. Почти 20 лет я веду рубрику о домашних
животных в газете, тысячи человек рассказывали мне о своих проблемах. И я знаю,
что от выбора породы или группы пород, а также от того, где вы возьмете своего
щенка или собаку, в значительной мере зависит, насколько вы будете счастливы
со своим питомцем в дальнейшем и даже останется ли он у вас.

Я просто пытаюсь уберечь вас от разочарований.

Îáúÿâëåíèÿ â ïðåññå
Посещение выставок, возможно, наиболее приятный способ поиска заводчика, но есть и дру-

гие способы. Рекламные объявления заводчиков публикуются в кинологических журналах —
Dog Fancy, Dog World, AKC Gazette и Dogs in Canada — и ежегодниках: Dogs USA (издается
на базе Dog Fancy) и Dogs in Canada.

В
Н

ИМАНИЕ! Журналы не проверяют заводчиков, поэтому к объявлениям следует подходить с ос-
торожностью. Если никто из тех, кто предлагает собаку выбранной вами породы,
не живет в вашем городе, позвоните ближайшему заводчику. Если это серьезный
заводчик, он, вероятно, состоит членом национального или регионального клуба
любителей породы и сможет посоветовать вам заводчика из вашего города, если
такой есть. Если же он спросит номер вашей кредитной карточки и скажет, что
пришлет щенка следующим авиарейсом, вежливо поблагодарите его и обратитесь
к следующему объявлению.

В
Н

ИМАНИЕ!
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Êëóáû ëþáèòåëåé ïîðîäû
Вступление в клуб любителей породы — еще один способ познакомиться с заводчика-

ми или получить дополнительную информацию о выбранной породе, пока вы ожидаете
своего щенка. Национальные клубы любителей пород, зарегистрированных AKC, являются
членами Американского клуба собаководов. Таким образом, AKC состоит из более мелких
клубов любителей пород и клубов по видам деятельности и управляется делегатами от
входящих в него клубов. (В Канадском клубе собаководов возможно индивидуальное член-
ство, в AKC — нет.)
Насколько действенна будет помощь национального клуба, зависит от породы. Секрета-

риаты клубов популярных пород могут предложить немногим более чем информационный
лист. Клубы любителей менее распространенных пород могут предоставить список своих
членов, активно занимающихся разведением. Вступив в клуб, вы получите подписку на ин-
формационный бюллетень — отличный источник поиска заводчика. Кроме всего прочего,
принадлежность к клубу любителей породы введет вас в круг людей, которые разделяют ва-
шу точку зрения и тоже считают выбранную вами породу совершенной.
В Американском клубе собаководов, как и в других подобных организациях, есть коорди-

наты клубов любителей пород; можно обратиться непосредственно в AKC или поискать не-
обходимую информацию на его сайте www.akc.org.

Ïîèñê â Èíòåðíåòå
Самый современный способ наладить контакт с авторитетным заводчиком — использо-

вать Интернет, особенно списки рассылок. Список рассылки напоминает многостороннюю
дискуссию, сообщения участников доставляются через Интернет и поступают ко всем, кто
присоединился к списку. Многие списки рассылок посвящены отдельной породе (например,
доберманам) или группе пород (например, спаниелям). Списки рассылок можно найти на
специальном сайте www.egroups.com. Наиболее популярные сайты с информацией для со-
баководов перечислены в главе 23.

В
Н

ИМАНИЕ! Плохие заводчики тоже используют Интернет и будут рады случаю продать вам
одного из своих щенков. Появились также сайты аукционов, где выставленный на
продажу щенок или собака уходят предложившему наивысшую цену покупателю
безо всяких вопросов. Хорошие заводчики используют свои Web-сайты для обу-
чения, плохие — для извлечения выгоды. Поэтому будьте осторожны!

Íåêîòîðûå íàñòîðàæèâàþùèå äåòàëè
Среди заводчиков редко встречаются отъявленные злодеи, которые намеренно не обеспе-

чивают потребности своих животных. Гораздо больше недалеких людей, живущих в грязных
домах, где полным-полно свободно спаривающихся собак. Этих горе-заводчиков и их питом-
цев очень легко узнать, если только кто-нибудь другой не возьмет их щенков, чтобы отмыть
и продать в другом месте.
Возможно, я слишком хорошо думаю о людях (или о любителях собак), но мне кажется,

что большинство “плохих” заводчиков не столько безответственны, сколько не информиро-
ваны. Они не догадываются, что многие выведенные ими собаки могут оказаться в приюте
или всю жизнь будут страдать от врожденных заболеваний. Они получают потомство от сво-
их собак, “чтобы дети могли посмотреть”, потому что “щенки такие забавные”, или услышав,
что разведение собак — легкий путь заработать немного денег. В целом они, вероятно, не-
плохие люди, тем не менее, это не делает их хорошими заводчиками.
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Ìîæíî ëè ïîêóïàòü ùåíêà çàî÷íî?
×àùå âñåãî óäàåòñÿ íàéòè õîðîøåãî çàâîä÷èêà, æèâóùåãî ïîáëèçîñòè èëè â íåñêîëüêèõ ÷àñàõ åç-
äû, íî òàê ïðîèñõîäèò íå âñåãäà, îñîáåííî åñëè âàì ïî äóøå ùåíîê íå î÷åíü ðàñïðîñòðàíåííîé
ïîðîäû. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïðèõîäèòñÿ ïðèíèìàòü ðåøåíèå: ñîãëàñíû ëè âû êóïèòü ùåíêà, êîòîðîãî
íè ðàçó íå âèäåëè, ñ ïîñëåäóþùåé äîñòàâêîé (âîçìîæíî, ñàìîëåòîì).
Çàî÷íàÿ ïîêóïêà ùåíêà ñîïðÿæåíà ñ îïðåäåëåííûì ðèñêîì, íî íå íàñòîëüêî áîëüøèì, êàê êàæåòñÿ
íà ïåðâûé âçãëÿä. Ïðåæäå ÷åì âûáðàòü òàêîé âàðèàíò, íåîáõîäèìî òùàòåëüíî ïðîâåðèòü çàâîä÷è-
êà, ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ðåêîìåíäàöèÿìè. Äëÿ çàâîä÷èêà ýòî òîæå äîâîëüíî ðèñêîâàííîå ïðåäïðè-
ÿòèå, ïîýòîìó îí çàõî÷åò íåîäíîêðàòíî ïîãîâîðèòü ñ âàìè. Õîðîøèå çàâîä÷èêè ïðåäîñòàâëÿþò
ôîòîãðàôèè ðîäèòåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è êîíòðàêòû. Îïûòíûå çàâîä÷èêè ÷àñòî ïîëü-
çóþòñÿ óñëóãàìè àâèàêîìïàíèé è ñòàðàþòñÿ ñâåñòè ðèñê âîçäóøíîãî ïåðåëåòà ê ìèíèìóìó. (Î ïå-
ðåâîçêå æèâîòíûõ áîëåå ïîäðîáíî ðàññêàçûâàåòñÿ â ãëàâå 18.)
Åñëè âñå â ïîðÿäêå, ñòîèò ñîãëàñèòüñÿ íà òàêîé âàðèàíò. Ïîæàëóé, ëó÷øå ïðèîáðåñòè ñîáàêó ó àâ-
òîðèòåòíîãî çàâîä÷èêà, æèâóùåãî â íåñêîëüêèõ ÷àñàõ ïîëåòà, ÷åì ó íåâåæåñòâåííîãî çàâîä÷èêà èç
âàøåãî ãîðîäà.
Ëó÷øå âñåãî, êîíå÷íî, ñàìîìó ñúåçäèòü çà ùåíêîì. Â þíîì âîçðàñòå äàæå ùåíêè êðóïíûõ ïîðîä
ñîâñåì ìàëåíüêèå, òàê ÷òî èõ âïîëíå ìîæíî âçÿòü ñ ñîáîé â ñàëîí ñàìîëåòà è íå ïîäâåðãàòü äî-
ïîëíèòåëüíîìó ñòðåññó.

Ниже перечислены некоторые пункты, которые должны вас насторожить, когда речь идет
о выборе заводчика.

# Недостаточные знания о породе. Человек, который не знает об истории
происхождения породы, о том, насколько она подходит для различных семей,
вряд ли старается получить щенков, отвечающих стандартам породы.

# Игнорирование или отрицание проблемы генетических дефектов. Каждая
порода имеет определенные проблемы. Некоторые из них — например, дис-
плазия тазобедренных суставов — могут причинять сильную боль, а их лече-
ние стоит больших денег. Человек, который не знает о врожденных пороках,
практически наверняка не проводил проверку своих животных для своевре-
менного выявления таких дефектов.

# Неучастие в выставках и других соревнованиях. Собака не обязательно
должна стать чемпионом до вязки, но шансы приобрести хорошего предста-
вителя породы повышаются, если заводчик принимал участие в выставках или
иных соревнованиях. Ведь цель выставок, в частности, состоит в оценке пле-
менного поголовья.

# Отсутствие возможности посмотреть на выводок, на мать и увидеть, в ка-
ких условиях содержались щенки. Здоровая, обученная хорошему поведе-
нию взрослая собака и чистое, хорошо организованное логово — лучшие ре-
комендации заводчика. Если вам не хотят показывать ничего, кроме прода-
ваемого щенка, возникает законный вопрос: почему?

# Отсутствие документов. Если о породистом щенке говорят, что он зарегист-
рирован AKC, должны предъявляться соответствующие документы. (То же
самое касается и других реестров.) Такие же правила относятся и к утвержде-
ниям о здоровье. Желательно заключить договор купли-продажи, оговари-
вающий права и обязанности сторон. Этот документ защитит вас, если щенок
не оправдает ожиданий: обнаружатся врожденные пороки или он непригоден
для участия в выставках, а это входило в ваши намерения.



66 ×àñòü I. Ïîÿâëåíèå ñîáàêè â âàøåé æèçíè

# Непонимание важности социализации. Чтобы щенки стали хорошими до-
машними питомцами, они нуждаются в воспитании, любви и уходе. Если вам не
могут сказать ничего вразумительного о том, что делалось в этом направлении,
или пытаются продать щенка, которому еще нет семи недель, такие люди, веро-
ятно, недостаточно знают о выращивании щенков, чтобы быть заводчиками.

Еще раз подчеркну, речь идет о том, чтобы повысить шансы на успех предприятия. Мож-
но ли найти хорошего щенка у заводчика-дилентанта, давшего объявление в местной газете?
Да, это возможно, но вероятность получить собаку со слабым здоровьем или проблемным
поведением в этом случае выше, чем в случае обращения к знающему заводчику с хорошей
репутацией. Поэтому я призываю при покупке породистого щенка сделать все возможное,
чтобы взять здоровое животное с хорошим темпераментом. Постарайтесь найти солидного
заводчика и избегайте остальных.

Оформление документов
Документы породистой собаки состоят, как минимум, из родословной и карточки, которая

позволит зарегистрировать собаку в Американском или Канадском клубе собаководов. Со-
лидный заводчик, вероятно, представит и другие документы. Ниже представлен перечень
возможных документов и их краткое описание.

# Родословная. Это диаграмма, где представлены три или больше поколений
предков вашей собаки с указанием регистрационных имен и завоеванных ими
титулов. Хотя можно заказать официальную родословную в AKC или другом
реестре породы, на практике большинство родословных составляется заводчиком.

 Из родословной можно почерпнуть много полезной информации. Настоящие
заводчики, планируя вязку, изучают родословные часами. Вам следует обра-
тить внимание на титулы. Желательно, чтобы они присутствовали как у пред-
ков со стороны матери, так и со стороны отца. Ch. обозначает чемпион, это
награда за экстерьер, бывают также титулы в соревнованиях по дрессировке
и специальных соревнованиях для определенных пород, где оцениваются охот-
ничьи и пастушьи навыки. Солидный заводчик может объяснить значение
всех сокращений в родословной; ему хочется рассказать о своих собаках, и он
с удовольствием ответит на ваши вопросы.

# Регистрационное приложение или сертификат. Родословная — чрезвычай-
но важный источник информации для покупателя, однако, чтобы AKC зареги-
стрировал щенка или собаку, нужен другой документ. Регистрационный бланк
бывает двух видов — приложение для внесения имени и первоначальной ре-
гистрации щенка или сертификат, используемый при смене владельца уже за-
регистрированной собаки. (Согласно действующим в AKC правилам, регист-
рационное имя присваивается собаке однажды и впоследствии не меняется.
Как вы будете звать свою собаку на самом деле, никого не волнует.)

 При покупке щенка вам, скорее всего, дадут регистрационную форму, так на-
зываемый голубой бланк (blue slip). Вместе со взрослой собакой передается
официальный регистрационный сертификат белого цвета с фиолетовым кан-
том. На его обратной стороне напечатана форма, заполняемая при смене вла-
дельца. В других реестрах могут быть свои правила; в случае необходимости
их сотрудники помогут вам правильно оформить документы.

# Сведения о состоянии здоровья. На этом листе отмечается, когда вашему
щенку делали прививки и проводили дегельминтизацию. (Многие заводчики
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занимаются этим самостоятельно, поэтому не удивляйтесь, если в этих запи-
сях нет подписи ветеринара.) Должны также прилагаться сертификаты с ре-
зультатами обследования щенка на наличие определенных дефектов, прису-
щих данной породе (например, глухоты у далматинцев).

 Результаты обследования родителей щенка могут приводиться в регистраци-
онном приложении; если нет — попросите показать соответствующие доку-
менты. Для пород, подверженных дисплазии суставов, ищите отметки об ос-
мотре специалистом-ортопедом; для пород с врожденными проблемами
зрения — офтальмологом.

# Договор купли-продажи. В этом документе оговариваются ваши обязанно-
сти, например, провести стерилизацию животного или информировать заво-
дчика, если вы не сможете больше держать у себя собаку. Заводчик также
берет на себя определенные обязательства: гарантии по поводу здоровья и тем-
перамента и возмещение, которое он предоставит в случае возникновения
проблем, например, замена щенка. Контракт о покупке собаки-компаньона на
условиях стерилизации животного делает вас полновластным хозяином жи-
вотного. Если вы намерены купить собаку для участия в выставках и после-
дующего разведения, контракт будет гораздо более сложным.

 Когда способное к воспроизводству животное покидает стены питомника, ре-
путация заводчика ставится на карту, и он хочет получить гарантии, что на-
звание его питомника не будет фигурировать в родословной собаки, исполь-
зуемой для бессистемных вязок. Заводчик может отказаться предоставить вам
все права на собаку — ситуация, известная как совместное владение, — и на-
стаивать на своей приоритетной роли в принятии решения о том, когда и с кем
будет проводиться вязка. Если вы до этого никогда не принимали участия
в выставках, совместное владение может быть единственным шансом приоб-
рести собаку с чемпионскими задатками. Сумев найти общий язык с заводчи-
ком, под его мудрым руководством вы узнаете все тонкости этого спорта.
(Часто бывает, что после завершения выставочной карьеры и стерилизации
собаки заводчик передает ее в полную собственность нового владельца.)

# Инструкции по уходу. Заводчик часто снабжает покупателя инструкциями
о том, чем и как часто кормить щенка, когда необходимо посетить ветеринара
и т.д. Некоторые заводчики даже предлагают буклеты по выращиванию щен-
ков и обучению их основным командам.

Вам может показаться, что документов слишком много, но обилие бумаг — отличитель-
ная черта современной жизни. Если вы не собираетесь выставлять или вязать свою собаку,
эти документы вам никогда больше не понадобятся. Не обязательно даже регистрировать со-
баку в реестрах.
Однако эти документы важны, когда вы забираете домой своего щенка, поскольку сам

факт их наличия многое говорит о качестве заводчика, с которым вы заключили сделку. Он
выполнил свою работу, и у вас есть подтверждающая это документация.
Остальное — на ваше усмотрение.

Дополнительные возможности
Не стоит думать, что столь подробные объяснения, как следует покупать породистого

щенка, означают, будто я считаю породистых щенков единственно возможным вариантом
при выборе собаки. Ничего подобного.
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Ðååñòðû ïîðîä

Ìíîãèå ñëûøàëè îá Àìåðèêàíñêîì êëóáå ñîáàêîâîäîâ, íî AKC — íå åäèíñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ,
êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ðåãèñòðàöèåé ïîðîäèñòûõ ñîáàê. Â ÑØÀ, íàïðèìåð, åñòü òàêæå ìåíåå èçâåñò-
íûé United Kennel Club (UKC). Ìíîãèå ñòðàíû èìåþò ñâîè íàöèîíàëüíûå êëóáû ñîáàêîâîäîâ.

Âñå ýòè îðãàíèçàöèè âûïîëíÿþò ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâûå ôóíêöèè. Îíè âåäóò ó÷åò ïîðîäèñòûõ ñî-
áàê: ðåãèñòðèðóþò ïîòîìñòâî óæå çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïîðîäèñòûõ ñîáàê è ñìåíó âëàäåëüöåâ
âçðîñëûõ æèâîòíûõ. Ïîìèìî ýòîãî îíè îñóùåñòâëÿþò íàáëþäåíèå çà ïðîâåäåíèåì ðàçëè÷íûõ êè-
íîëîãè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé � îò âñåâîçìîæíûõ âûñòàâîê äî ñîðåâíîâàíèé ïî äðåññèðîâêå è ïðå-
îäîëåíèþ ïðåïÿòñòâèé. Íàêîíåö, îíè ïðèñóæäàþò òèòóëû ÷åìïèîí æèâîòíûì, óäîâëåòâîðÿþùèì
ñîîòâåòñòâóþùèì òðåáîâàíèÿì.

Ýòè îðãàíèçàöèè òàêæå çàùèùàþò ïðàâà âëàäåëüöåâ ñîáàê, îáó÷àþò ëþäåé ïðàâèëàì óõîäà çà ñî-
áàêàìè, âûÿâëÿþò ñëó÷àè æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ æèâîòíûìè è ìîøåííè÷åñòâà ïðè ðåãèñòðàöèè.

Ðåãèñòðèðóþùèå îðãàíèçàöèè, îñîáåííî AKC, ïîäâåðãàëèñü êðèòèêå çà íåäîñòàòî÷íîå ïðîòèâî-
äåéñòâèå áåñêîíòðîëüíîìó ïðîèçâîäñòâó ùåíêîâ è ðàçâåäåíèþ ñîáàê ñ âðîæäåííûìè íàðóøåíèÿ-
ìè çäîðîâüÿ è òåìïåðàìåíòà. Â ïîñëåäíèå ãîäû îíè ñòàëè óäåëÿòü çíà÷èòåëüíî áîëüøå âíèìàíèÿ
ýòèì âîïðîñàì, ÷òî èìåëî èíòåðåñíûé ïîáî÷íûé ýôôåêò.

Íåäîâîëüíûå ñóðîâûìè ïðàâèëàìè âëàäåëüöû “êîíâåéåðîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ùåíêîâ” ñòàëè ïîä-
äåðæèâàòü ðååñòðû, â êîòîðûõ ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò ñòàíäàðòû. Ùåíîê èëè ñîáàêà, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûå òàêîé îðãàíèçàöèåé, íóæäàþòñÿ â òùàòåëüíîé ïðîâåðêå.

AKC, UKC è íàöèîíàëüíûå ðååñòðû äðóãèõ ñòðàí � ýòî óâàæàåìûå îðãàíèçàöèè, äåéñòâóþùèå
â èíòåðåñàõ ñîáàê è ñîáàêîâîäîâ. Íåñìîòðÿ íà èõ íåñîâåðøåíñòâî, îíè çàñëóæèâàþò äîâåðèÿ, êî-
ãäà ðå÷ü èäåò î âûáîðå ùåíêà.

Однако мой опыт свидетельствует: большинство людей, собираясь завести собаку, думают
именно о породистых щенках. К сожалению, есть много обстоятельств, способных испортить
такую покупку, поэтому я так тщательно описала все связанные с ней моменты. Теперь ваша
очередь: если вы готовы проявить определенную широту взглядов, целый новый мир замеча-
тельных собак неожиданно откроется перед вами. Вас интересуют редкие породы? А как на-
счет уникальных животных, оригинальных на все 100%, единственных и неповторимых —
как вы, вероятно, догадались, речь пойдет о помесях.
Есть и еще один вариант. При определенном стиле жизни, возможно, лучше взять взрос-

лую собаку, чем щенка (известная дрессировщица и автор книг о собаках Кэрол Ли Бенжамин
назвала таких животных “секонд-хенд дог”). Взрослое животное может быть как породи-
стым, так и метисом. При правильном выборе оно может стать таким же любимцем семьи,
как и породистый пес, попавший в дом щенком.

Ïðèþòû: õîðîøèé âûáîð è äîáðîå äåëî
Слово приют часто ассоциируется с беспородными щенками, старыми собаками и наво-

дит тоску, однако, если вы давно не заглядывали в подобные учреждения, то обнаружите, что
традиции быстро меняются.
Говоря коротко, сегодняшние животные из приюта как никогда прежде подготовлены для

домашнего содержания благодаря осуществлению программ по проверке темперамента и кор-
рекции нарушений здоровья перед тем, как животные предъявляются публике.
К сожалению, не все приюты одинаковы. Некоторые из них созданы муниципальными ор-

ганизациями по контролю за численностью животных, другие финансируются различными
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некоммерческими организациями. Цели и задачи этих организаций существенно отличаются,
что отражается на качестве предлагаемых ими собак. Поэтому необходимо все проверить,
прежде чем брать животное.

П
Р

О
В

ЕР

ЕНО НА ПРАКТИ
КЕ

Не обязательно идти в приют. Благотворительные программы, осуществляемые
при участии средств массовой информации и бизнес-организаций, позволяют со-
держать животных в таких местах, где шансы их попадания в семьи увеличива-
ются (существуют, например, супермаркеты, предлагающие домашних живот-
ных). Изменились и сами приюты: годами люди жаловались на мрачную
обстановку, поэтому прогрессивные организации решили изменить внешний вид
своих помещений, сделать их светлыми, чистыми и привлекательными. В лучших
современных приютах сегодня достаточно профессионально подготовленных, за-
ботливых сотрудников и добровольцев, чтобы обеспечить социальную адаптацию
собак и посоветовать потенциальному клиенту, какое животное лучше всего по-
дойдет ему с учетом всех обстоятельств.

Несомненно, хорошие щенки и собаки есть в любом приюте, независимо от внешнего ви-
да здания и профессионализма сотрудников. В конце концов, собака не виновата в том, куда
она попала по воле судьбы. Однако шансы взять хорошую собаку повышаются, если обра-
титься в хороший современный приют.

В
Н

ИМАНИЕ! Выбрать собаку из приюта непросто. Хочется взять их всех, и мысль о том, что не-
которым из этих собак не суждено обрести свой дом, способна тронуть самое черст-
вое сердце. Тем не менее, никому не будет пользы, если вы будете руководствоваться

Ïîêóïêà ùåíêà â çîîìàãàçèíå
Ïîêóïêà ùåíêà ó ñîëèäíîãî çàâîä÷èêà â ëþáîì ñëó÷àå äàåò ëó÷øèå øàíñû ïîëó÷èòü çäîðîâóþ, õî-
ðîøóþ ñîáàêó. Íî ÷òî äåëàòü, åñëè âàñ áóêâàëüíî ïëåíèëà ìîðäî÷êà â âèòðèíå çîîìàãàçèíà è âû
íå â ñîñòîÿíèè ïðîéòè ìèìî ýòèõ îãðîìíûõ êàðèõ ãëàç? Âîò íåñêîëüêî ñîâåòîâ, ÷òî íóæíî ñäåëàòü,
÷òîáû âàøà ôàíòàçèÿ íå ñòàëà èñòî÷íèêîì áîëåçíåííûõ ïåðåæèâàíèé è áåñêîíå÷íûõ çàòðàò íà âå-
òåðèíàðíóþ ïîìîùü.

# Ïîëó÷èòå èíôîðìàöèþ î ùåíêå. Ìíîãèå çîîìàãàçèíû íå îáëàäàþò òàêîé ïîäðîáíîé èíôîð-
ìàöèåé î ðîäîñëîâíîé, êàê ìîæíî ïîëó÷èòü ó çàâîä÷èêà. Îäíàêî ìàãàçèí îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü
âàì ìåäèöèíñêóþ êàðòî÷êó ùåíêà ñ çàïèñÿìè î ñäåëàííûõ ïðèâèâêàõ è äåãåëüìèíòèçàöèÿõ;
èíôîðìàöèþ î âîçðàñòå, î òîì, ìîæíî ëè ùåíêà çàðåãèñòðèðîâàòü è, åñëè äà, òî â êàêîì ðåå-
ñòðå; îí äîëæåí òàêæå ñîîáùèòü îá îòêëîíåíèÿõ â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ.
Âðÿä ëè âàì ñìîãóò ìíîãîå ðàññêàçàòü î ïðèâû÷êàõ è íàòóðå ùåíêà, òàê ÷òî ïðèäåòñÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿòü, óñòðîÿò ëè âàøó ñåìüþ åãî ìàíåðû.

# Òùàòåëüíî îñìîòðèòå ùåíêà. Âíèìàòåëüíî îñìîòðèòå ùåíêà, óáåäèòåñü, ÷òî ó íåãî ÿñíûå
ãëàçà, íåò ñëåäîâ áëîõ èëè äðóãèõ ïàðàçèòîâ, êîæà ðîçîâàÿ è çäîðîâàÿ, íà ñïèíå è ëàïàõ íåò
ññàäèí èëè ðàñ÷åñîâ. Äåñíû äîëæíû áûòü ðîçîâûå, çóáû áåç äåôåêòîâ. Ùåíîê äîëæåí áûòü
ýíåðãè÷íûì è ëþáîçíàòåëüíûì, íå ìåäëèòåëüíûì è íå àãðåññèâíûì. Åñëè îí ïîêàçàëñÿ âàì
ñëèøêîì òèõèì èëè âÿëûì, ÿ ñîâåòóþ îòêàçàòüñÿ îò ïîêóïêè, äàæå åñëè îí òðîíóë âàøå ñåðäöå.

# Ñïðîñèòå, êàêèå ãàðàíòèè äàþòñÿ ïðè ïîêóïêå ùåíêà. Èíûìè ñëîâàìè, ÷òî áóäåò, åñëè âû
ïðèíåñåòå ñîáàêó äîìîé, à ÷åðåç íåäåëþ îíà âäðóã óìðåò èëè îêàæåòñÿ â âåòåðèíàðíîé êëèíè-
êå ñ öåëûì áóêåòîì äèàãíîçîâ. Â òàêîì ñëó÷àå ó âàñ äîëæíà áûòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü íåêóþ
êîìïåíñàöèþ îò çîîìàãàçèíà. Áîëüøèíñòâî ñîëèäíûõ çîîìàãàçèíîâ äàþò ïîäîáíûå ãàðàíòèè
îòíîñèòåëüíî çäîðîâüÿ ïðîäàâàåìûõ ùåíêîâ. Åñëè òàêèå ãàðàíòèè îòñóòñòâóþò, ÿ ñîâåòóþ îá-
ðàòèòüñÿ â äðóãîå ìåñòî.

Ïîìíèòå, ÷òî ñîáàêà áóäåò ñ âàìè äîëãèå ãîäû. Îòíåñèòåñü âíèìàòåëüíî ê åå ïîêóïêå!
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эмоциями и пройдете мимо более подходящей собаки из жалости к другой. Со-
бака, которую стоило взять, останется в приюте. Жизнь с выбранной собакой
может оказаться настолько невыносимой, что вам придется ее вернуть, и вы не
решитесь на следующую попытку. Так что вместо одной счастливой истории по-
лучится три печальных.

Возьмите с собой друга, чтобы он удержал вас от опрометчивого решения. И не
спешите. Если нужно, придите несколько раз. Действуйте хладнокровно. Только
после того, как окончательно определитесь с выбором, можно устанавливать кон-
такт с собакой и всячески баловать ее.

Обращаясь в приют, следует знать о возможных проблемах. Приютские щенки могли кон-
тактировать с носителями таких инфекционных болезней, как парвовирусный энтерит и при-
ютский кашель. (Более подробно об этих болезнях собак рассказывается в главах 12 и 18.)
Кроме того, у вас, возможно, не будет выбора, подвергать ли животное стерилизации, по-

скольку большинство приютов или делают эту операцию самостоятельно, или считают ее не-
обходимым условием приобретения собаки. Некоторые приюты почти так же тщательно про-
веряют своих клиентов, как и агентства по усыновлению, желая убедиться, что вы достаточно
“компетентны”, чтобы взять собаку, в противном случае они могут отказать в приобретении.
Нравится вам это или нет, но такая позиция организаций, находящихся в первых рядах бор-
цов с избыточной численностью домашних животных, вполне объяснима. Эти обстоятельства
не должны смущать вас. Приюты — неплохой источник, к тому же здесь разумные цены.
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В приютах есть не только беспородные собаки. Хотя среди маленьких щенков
большинство действительно составляют помеси, среди взрослых животных немало
породистых собак — в некоторых регионах до 25%. И не только таких распростра-
ненных пород, как лабрадор, немецкая овчарка или пудель. Работники приютов по-
рой встречаются с представителями столь редких пород, что приходится пользо-
ваться книгами, чтобы идентифицировать их. Как сказал директор одного приюта,
семья которого взяла весьма редкого, но оказавшегося ненужным шипперке,
“Любая порода может случайно оказаться в приюте”. Как ни грустно, но это правда.

Ïðèþòû, ñîçäàííûå îðãàíèçàöèÿìè ïî êîíòðîëþ çà æèâîòíûìè
Вероятно, легче всего найти приюты муниципальных организаций, контролирующих чис-

ленность животных. Поиск новых хозяев для животных не был целью их создания, тем не
менее многие из них неплохо выполняют эту функцию. Эти службы призваны защищать лю-
дей от связанных с животными опасностей, прежде всего от бешенства. Они подбирают
мертвых животных, следят за выполнением инструкций, регламентирующих содержание жи-
вотных, реагируют на звонки о злобных животных и о животных, доставляющих беспокойст-
во соседям. Кроме того, они занимаются “утилизацией” ненужных животных за счет опреде-
ления в семьи, эвтаназии или продажи для биомедицинских исследований.
Приюты организаций, контролирующих численность животных, никогда не могли похва-

статься щедрым финансированием. В таких условиях подготовка животных к жизни в семьях
и консультации будущих хозяев не могут занимать первое место в списке приоритетов дирек-
тора. Однако усилиями сотрудников этих организаций и общественности реализуется не-
сколько благотворительных программ, направленных на то, чтобы восполнить этот пробел.
Благодаря этим программам, муниципальные приюты организаций по контролю числен-

ности животных могут оказаться неплохим источником подбора животных. Тем не менее
приюты различных гуманитарных обществ все же лучше, поскольку, согласно уставу, оказа-
ние помощи животным — их главная задача.
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“Îí ñàì ïðèøåë êî ìíå”

Ýòî, íàâåðíîå, ñóäüáà. Âû äóìàëè, ãäå âçÿòü ñîáàêó, è âäðóã äî÷ü ïðèøëà èç øêîëû ñ ñîáàêîé,
êîòîðàÿ ñîïðîâîæäàëà åå äî ñàìûõ äâåðåé (íå áåç ïîìîùè ïîëîâèíêè ñýíäâè÷à ñ êîëáàñîé).
Èëè ñîáàêà ïîäîøëà ê âàì íà ïàðêîâêå ïåðåä ñóïåðìàðêåòîì. Èëè ñîñåäè íàøëè æèâîòíîå ïå-
ðåä ñâîåé êàëèòêîé.

Ïðåæäå ÷åì íà÷àòü ïîäáèðàòü åé èìÿ, ñëåäóåò îáäóìàòü äâà âîïðîñà: âî-ïåðâûõ, ïîäîéäåò ëè âàì
òàêàÿ ñîáàêà (ñì. ãëàâû 1 è 2), à âî-âòîðûõ, âäðóã ýòà ñîáàêà óæå ïðèíàäëåæèò êîìó-íèáóäü äðóãîìó.

Âòîðîé âàðèàíò êàæåòñÿ âàì ìàëîâåðîÿòíûì, ïîñêîëüêó íà ñîáàêå íåò îøåéíèêà è îíà âûãëÿäèò
ãîëîäíîé è íåóõîæåííîé? Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå õîçÿåâà (ïîîáåùàéòå, ÷òî âû íå ïðèñîåäèíèòåñü
ê èõ êîìïàíèè!) íå çàáîòÿòñÿ î òîì, ÷òîáû íàäåòü îøåéíèê íà ñâîþ ñîáàêó, íå ãîâîðÿ î òîì, ÷òîáû
ïðèêðåïèòü ê îøåéíèêó áèðêó ñ êîîðäèíàòàìè âëàäåëüöà èëè íîìåðîì ëèöåíçèè. Äîñòàòî÷íî âñåãî
íåñêîëüêèõ äíåé áðîäÿ÷åé æèçíè, ÷òîáû äàæå ñîáàêà, î êîòîðîé ïðåæäå õîðîøî çàáîòèëèñü, ñòàëà
âûãëÿäåòü ãðÿçíîé, íåñ÷àñòíîé è áîëüíîé.

Åñëè âû íàøëè òàêîãî ñêèòàëüöà è õîòèòå ïîñòóïèòü íàèëó÷øèì îáðàçîì, ïîñòàðàéòåñü ñíà÷àëà
ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû íàéòè åãî õîçÿåâ. Ñîîáùèòå î ñâîåé íàõîäêå â îêðåñòíîñòÿõ
(áîëüøèíñòâî óáåæàâøèõ ñîáàê íàõîäÿòñÿ âñåãî â íåñêîëüêèõ êâàðòàëàõ îò äîìà): ïîìåñòèòå îáúÿâ-
ëåíèÿ â ãàçåòå, íà äîñêå îáúÿâëåíèé â ìåñòíîì ïðèþòå, â òàêèõ ìåñòàõ, êàê ñîáà÷üè ïàðèêìàõåð-
ñêèå è âåòåðèíàðíûå êëèíèêè.

Îòâåäèòå ïîèñêàì âëàäåëüöà íåäåëþ èëè äâå. Â ñëó÷àå íåóäà÷è âû âïðàâå îñòàâèòü ñîáàêó ó ñåáÿ.
Åñëè æå âû ðåøèòå, ÷òî ýòà ñîáàêà âàì íå ïîäõîäèò, ñîâåòû, êàê íàéòè äëÿ íåå íîâûé äîì, ïðåä-
ëàãàþòñÿ â ãëàâå 17.

Ïðèþòû ÷àñòíûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé
Некоммерческие приюты бывают очень разными: от маленьких неопрятных контор, где

средств едва хватает на содержание штата сотрудников, до весьма обеспеченных организа-
ций, которые не только помогают бездомным животным, но и реализуют программы, при-
званные улучшить положение всех животных — и их любителей.
Большую часть приютов можно отнести к средним: их помещения нуждаются в неболь-

шом ремонте, бюджет всегда напряженный, но они стараются делать все возможное для жи-
вотных своего района. Для хорошего приюта необязательны новые здания, однако в помеще-
ниях должно быть чисто, чтобы исключить распространение инфекций.
Работа в приюте трудная и требует больших душевных сил, сотрудники и волонтеры бы-

стро чувствуют моральную усталость. Хорошие руководители приютов заботятся о своих со-
трудниках, чтобы они, в свою очередь, могли полноценно заботиться о животных.
Ищите такой приют, где сотрудники доброжелательны, информированы и искренне хотят

помочь животным обрести новый дом и хороших хозяев.
Лучшие приюты, прежде чем предлагать собаку для домашнего содержания, внимательно

изучают ее биографию, приводят в порядок здоровье, стараются избавить от поведенческих
проблем. Они также делают все возможное, чтобы животное прижилось в новом доме, зани-
маясь его социализацией и подбором подходящих хозяев. Будущим владельцам предлагаются
не только предварительные консультации, но и последующая помощь, советы специалистов
по поведению животных или курсы дрессировки.
Именно в такие приюты следует обращаться. Если вы хотите сделать еще одно доброе дело,

окажите посильную помощь приютам, которые не соответствуют этим требованиям. Часто все
дело в недостатке денег и добровольцев, и любая помощь будет очень кстати. Не забывайте
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о нуждах своих местных приютов. Они часто страдают от того, что люди жертвуют средства
национальным организациям и считают свою миссию выполненной. Но деньги, поступающие
на счета центральных организаций, идут на финансирование их собственных программ, а не
на развитие местных приютов.
Неоднозначное отношение вызывают организации, которые называют себя “не убивающи-

ми” приютами. Животных значительно больше, чем домов, которые могут их принять. Это при-
водит к жестокой необходимости ежегодно лишать жизни миллионы животных. “Не убиваю-
щие” приюты ради обеспечения своего статуса отказываются принимать животных, которым
сложно подыскать дом, или вовсе никого не принимают, если у них нет мест. Животные от-
правляются в другой приют, сотрудники которого совсем не хотят, чтобы их считали плохими.
Более справедливо было бы называть “не убивающие” приюты распределителями, подра-

зумевая, что в них находятся животные, которых после оказания медицинской помощи или
соответствующей дрессировки можно предложить для домашнего содержания. Однако, если
вы хотите взять животное, не следует вникать во все эти политические тонкости. Ищите
приют, предлагающий здоровых, подготовленных к жизни с людьми животных и помощь
клиентам в подборе подходящей собаки. Обращение в такие приюты с квалифицированным
штатом и солидной поддержкой добровольцев — залог успешного выбора, независимо от их
политики касательно эвтаназии.

Ãðóïïû ñïàñåíèÿ ïîðîä � ïðåêðàñíûé èñòî÷íèê
ïîðîäèñòûõ ñîáàê
В последние несколько десятилетий существенным положительным сдвигом в судьбе без-

домных животных стало движение добровольцев, объединившихся в группы спасения от-
дельных пород. Если вы ищете породистую собаку и хотите взять взрослое животное, а не
щенка, можно смело обращаться в подобную организацию.
Группы спасения пород работают с отдельной породой, такой как бассет-хаунд, или с не-

сколькими родственными породами. Например, мне известна группа, которая занимается
колли и шетландскими овчарками. (В некоторых районах есть группы добровольцев, выха-
живающие непородистых собак и устраивающие их судьбу.)
Состав и возможности групп спасения широко варьируются. Иногда это отдельные люди,

которые пристраивают за год несколько собак, в других случаях — это довольно крупные не-
коммерческие организации со своими собственными приютами, советами директоров и хорошо
организованной сетью добровольцев, призванных отслеживать случаи, когда какому-нибудь пред-
ставителю указанной породы нужно подыскать хозяев. Некоторые группы спасения занимаются
исключительно организаторской деятельностью: ведут список находящихся в частных домах
и приютах собак, которым нужен новый владелец, и связываются с потенциальными клиентами.
Другие забирают таких собак из приютов и у владельцев, держат их у себя, занимаются воспитани-
ем. Такая политика позволяет больше узнать об индивидуальных особенностях животного.
Из-за различий в политике нельзя описать “типичные” действия защитников породы, од-

нако чаще всего это группа из двух-четырех человек, объединивших усилия, чтобы выхажи-
вать и пристраивать собак выбранной ими породы; они взаимодействуют с местным клубом
любителей породы и национальной сетью ее защитников. Обычно они предлагают собак, ко-
торые прошли ветеринарную проверку, вакцинацию и стерилизацию, и оплата за животное
призвана покрыть эти ветеринарные расходы. Расходы на транспортировку и содержание
обычно ложатся на волонтеров.
Для потенциального клиента обращение в группу защитников породы имеет как преиму-

щества, так и недостатки.
К преимуществам можно отнести приобретение здоровой породистой собаки по очень не-

высокой цене — как правило, едва покрывающей стоимость ветеринарных услуг. Кроме того,
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здесь можно рассчитывать на более индивидуальный подход, чем в приюте. Если в данный
момент у них нет подходящей собаки, вас внесут в список желающих и свяжутся с другими
членами группы, чтобы подыскать приемлемый вариант. Волонтеры групп защитников поро-
ды часто живут с теми собаками, судьбу которых они пытаются устроить, поэтому они лучше
знают, как каждая собака ведет себя в различных жизненных ситуациях, например, как она
относится к котам.
У обращения к защитникам породы есть и недостатки. В этих группах работают добро-

вольцы, а они легко загораются, но быстро остывают. Такие группы создаются, распадаются
и реорганизуются с удивительной скоростью, поэтому иногда бывает непросто поддерживать
контакт с местными организациями или найти человека, который работал с вами, если через
год или два у вас возникнут проблемы или необходимость вернуть собаку.
Однако эти проблемы не стоит рассматривать как препятствие, если вы решили взять

взрослую породистую собаку. Приюты, ветеринары и солидные заводчики зачастую помога-
ют связаться с группой защитников породы, в противном случае можно обратиться в нацио-
нальные организации и через них узнать адрес местной группы. Многие клубы зарегистриро-
ванных AKC и CKC пород имеют национального координатора, который ведет список местных
и региональных организаций защитников породы. Чтобы найти национального координатора,
можно обратиться в отдел регистрации породы или зайти на страницу AKC в Интернете.

Другие варианты
Прежде чем принять окончательное решение, следует рассмотреть и другие возможные

источники приобретения здоровых взрослых животных.

Ñîáàêè, ñìåíèâøèå ïðîôåññèþ
Организации, обучающие служебных собак для помощи людям, лишенным зрения или

слуха либо вынужденным передвигаться в инвалидной коляске, предъявляют очень высокие
требования к своим питомцам, поэтому у них высокий процент неудачников, т.е. животных,
не прошедших отбор.
Такие организации обычно содержат свои собственные питомники, в которых воспиты-

вают собак с образцовым здоровьем, умом и темпераментом. Из этих собак, среди которых
больше всего лабрадоров, золотистых ретриверов и немецких овчарок, получаются замеча-
тельные домашние животные, поэтому тем, кто хочет взять собаку по той или иной причине
не прошедшую жесткий отбор, часто приходится записываться в очередь. Процедуры пере-
дачи животных в различных организациях могут отличаться. Более подробную информацию
можно получить, обратившись в местные организации.
Владельцы, вместе со своими питомцами активно участвующие в спортивных соревнова-

ниях (будь то выставки, соревнования по дрессировке или преодолению препятствий), иногда
продают собак, не добившихся успеха или закончивших выступления, но еще достаточно мо-
лодых, если не планируют использовать их в своей программе по разведению. Такие собаки
могут стать настоящим кладом: это ухоженные и воспитанные животные, мечтающие о том,
чтобы быть единственной собакой в жизни своего хозяина.
Еще одна возможность взять хорошую взрослую собаку — обратиться в группы спасения

грейхаундов, которые устраивают судьбу бывших участников собачьих бегов. Эти группы
возникли как реакция на растущее беспокойство общественности о судьбе грейхаундов, кото-
рые больше не могут выдерживать скоростные нагрузки на треке. Раньше тысячи этих доб-
рых и умных животных ежегодно умерщвлялись, однако теперь все больше бывших гончих
находят свое счастье в качестве домашних любимцев.
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Âñå áîëüøå ëþäåé ìîãóò ïîäòâåðäèòü, ÷òî çàêîí÷èâøèå ãîíî÷íóþ êàðüåðó ãðåéõàóíäû ïðîñòî
ñ÷àñòëèâû, êîãäà èì âûïàäàåò øàíñ ñòàòü äîìàøíèìè êîìïàíüîíàìè

Ôîòî ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåíî Ãâèí Áëþìåíàóýð (Gween Blumenauer)

Ïðèîáðåòåíèå ñîáàê ó ÷àñòíûõ ëèö
Наконец, нельзя не упомянуть о собаках, которых предлагают частные лица, не являю-

щиеся заводчиками (о непрофессиональных заводчиках уже говорилось). В газетах и на дос-
ках объявлений появляется множество объявлений типа “отдам в хорошие руки” или предло-
жений продать собаку по весьма скромной цене. Эти люди не рассчитывают извлечь выгоду
из сделки, а просто хотят найти новый дом для одной-двух собак.
Иногда те, кто дал такое объявление, пытаются пристроить потерявшееся животное, соба-

ку друзей, соседей или свою собственную, о которой они в силу тех или иных причин не мо-
гут больше заботиться, но не хотят бросать на произвол судьбы. Хорошую собаку можно
приобрести и таким образом, однако следует руководствоваться здравым смыслом, а не эмо-
циями. Задайте все необходимые вопросы, и если ответы вас не удовлетворят, не берите со-
баку, независимо от того, насколько грустную историю вам расскажут.
Я ненавижу обобщения, но вынуждена прибегать к ним. Я советую избегать связываться

с людьми, которые просто хотят избавиться от собаки. Потому что некоторые люди постоянно
берут животных и бросают их, и пока существует простой безболезненный способ избавиться от
ненужного питомца, они не поймут ошибочность своего поведения. (По той же причине я при-
зываю не брать котят у детей, стоящих с коробкой под дверью супермаркета. Ведь если от котят
так просто избавиться, зачем препятствовать спариванию и подвергать стерилизации котов?)
Лучше уж помочь приюту или группе спасения породы, чем человеку, собравшемуся бро-

сить очередную собаку, — еще одну в бесконечной цепочке животных, которые стали не-
нужными, поскольку хозяевам захотелось взять вместо них щенка или собаку другой породы.
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Если вы обратитесь в приют или группу защиты породы, это обойдется не доро-
же, чем приобретение собаки, бесплатно отданной “в хорошие руки”. Человек,
который хочет избавиться от щенка или собаки, не всегда заботится о прививках,
проверке темперамента, стерилизации — вам придется самому платить за эти
манипуляции. Щенок или собака в приюте или группе спасения стоят недорого,
зато все необходимые предварительные процедуры уже сделаны.
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Кстати, предложения “отдам в хорошие руки” всегда привлекают тех, кто приоб-
ретает собак для различных исследований или в качестве спарринг-партнеров для
бойцовых собак. Как же найти новый дом для животного, которое вы больше не
можете содержать? Возможно, вам поможет врезка “Взрослым собакам тоже ну-
жен дом” в главе 17.


