Начало программы разведения
Элвин Гроссман

Разведение собак выставочного качества мы рассматриваем как настоящее искусство.
Одним оно дается без труда, другие так никогда и не постигают важнейших аспектов.
У одних есть “глаз на собак”, это их вторая натура. Когда такого таланта нет, люди
учатся, и если имеют голову на плечах, то начинают отличать хорошую собаку от плохой.
Однако кроме таланта разведение собак выставочного уровня зависит и от других
важнейших факторов. Крайне важен племенной материал, он должен быть самым
лучшим, какой только можно получить. Многие заводчики питают иллюзию, что второй
сорт будет производить щенков с таким же успехом, как собака первого сорта – ведь
родословные-то у них одинаковые. Конечно, иногда так случается, но крайне редко.
Другой важный фактор – везение и удача. При прочих равных данных (расклад по
полу, окрасу, смертность щенков и т.д.) удача играет не последнюю роль.
Никакие магические приемы и формулы не заменят мать-природу, не поставят
разведение под полный контроль человека. Однако есть много можно и нельзя, которые
позволяют свести до минимума шансы на неудачу и увеличивают шансы на успех. Эти
нельзя и можно являются аксиомами почти для каждой породы, хотя многие их
игнорируют.
Первый шаг в любом разведении – решить, что вы принимаете за идеал. Пока
разведенец не знает, к чему он стремится, он топчется на месте, не может разделить
лучшее от худшего. Тут вступает в действие его разведенческий талант, ибо он – основа
селекции.
Разводить выставочных собак – это не просто повязать суку с кобелем, растить
щенков и надеяться на лучшее. от худого семени не жди доброго племени, и сука
родоначальница, с которой начато разведение, имеет важнейшее значение. Можно
повязать посредственную суку с выдающимся кобелем, затем мало-помалу использовать с
ее дочерьми лучших кобелей и повышать общий уровень поголовья. Возможно, в итоге
приличное качество будет достигнуто. Но разведенец сэкономит много времени, денег
и усилий, завоюет хорошую репутацию и успех, начав разведение с ХОРОШЕЙ
СУКИ. Для новичка самое важное приобрести хорошую суку, как основу для разведения.
Эта сука должна быть свободна от любых крупных дефектов, которые создадут трудности
для разведения за пределами более чем одного поколения. Некоторые характеристики и
черты важнее, чем другие, и понимание этого сильно поможет разведенцу.
Когда-то для начала программы разведения считалось необходимым иметь несколько
сук. Из-за роста цен, нехватке земли и т.д., пришли к выводу, что в этом нет
необходимости. Сегодня крупные питомники – исключение, а не правило. Разведенцы в
силу необходимости поняли, что единственное непременное условие – это ХОРОШАЯ
СУКА.
Сука родоначальница должна быть собакой линейного разведения, т.е. в родословной
ее отца и матери должна быть определенная степень родства: общие отец или мать, дед

или бабка. Это по мере возможности обеспечивает, что качества суки сравнительно
закреплены. Ее фенотип (видимое) должен в определенной степени подтверждать
стоящую за ним наследственность (генотип). Иными словами, сука линейного разведения
имеет больше шансов стать хорошей производительницей, т.к. сконцентрировала в себе
лучшие черты стоящих за ней кровей. Для сравнения – сука аутбредного разведения не
дает уверенности, что полученное потомство будет похоже на нее. Аутбридинг означает
отсутствие родства между отцом и матерью собаки. Иногда для программы разведения
наиболее желателен ауткросинг, но правильно его применять может только опытный
разведенец. Если у суки в родословной мешанина, она обычно не представляет никакой
ценности для разведения, несмотря на всю внешнюю ее привлекательность и призовые
места.
Правильно выбрать первую суку – значит заложить прочную основу разведения, при
этом начинающий разведенец должен руководствоваться определенной идеей. Если
новичок, прежде чем заводить суку, немного поработает дома, он избежит многих
ошибок.
В собачьем жаргоне много непонятного. Кровные линии, родословные, официальные
и домашние клички – для непосвященных это тарабарщина. Добавьте к этому
выставочный жаргон, и станет ясно, как трудно разобраться тут новичку. Он сам должен
ознакомиться с кровными линиями и разобраться в родословных, знать ряд
употребительных терминов, иметь представление от каких кровных линий можно
получить новые кровные линии, а от каких нет. Хорошо посетить несколько местных
питомников, задавать вопросы на выставках, сравнивать собак. Полезно самому выбрать
на ринге собак, а после спросить у судьи о них и сравнить свой выбор с его мнением.
Полезно посещать занятия по собаководству, если таковые имеются, там можно
приобщиться к кругу собаководов.
Если новичок и сделал удачное приобретение, то только благодаря тому, что кто-то
из заводчиков подсказал ему правильный выбор или предложил хороший экземпляр.
Другой способ сделать удачный выбор – обратиться к опытному хэндлеру, поручить ему
выбрать для вас щенка. Постарайтесь сами посмотреть щенка перед покупкой. Это не
всегда возможно. На месте где вы живете может не оказаться щенка нужного пола или
окраса или качества. Можно приобрести щенка по объявлению в журнале. При заочном
контакте с заводчиком позаботьтесь, чтобы это был заводчик с хорошей репутацией, как
производитель качественных собак. Объясните ему, для чего вам нужна собака.
Попросите фотографии и родословную. Если заводчик серьезный, то это у него должно
быть. Однако помните, что на фотографии и в родословной вещи выглядят более
привлекательными, чем есть на самом деле.
Итак, сука должна быть хорошей кровной линии, способной давать новые кровные
линии. Она должна быть линейного разведения и выставочного качества. Голова может
быть исправлена на протяжении одного поколения, а вот бедную шерсть или общий тип
так быстро исправить невозможно. Рост же можно тоже изменить в ту или другую
сторону за одно поколение, а постав хвоста, плохую зубную систему, плохие углы
конечностей исправить крайне трудно. Значит этих недостатков следует избегать. Надо
также учитывать характер собаки, он тоже передается по наследству. Важное
значение имеет костяк, крепость, общий запас жизненных сил. Лучше выбрать суку,
которая имеет очень классный вид и несколько небольших недостатков, чем суку с
небольшим количеством недостатков, но простоватого, заурядного вида. Если вы берете
суку, например, черно-подпалого окраса, то смотрите не столько на подпалины, сколько
на общий тип и здоровье. Будьте гибкими в отношении окраса. Иногда люди упускают

прекрасную возможность из-за того, что предлагается сука не того окраса.
В идеальном случае ваша первая сука должна быть выставочного качества, пусть не
чемпионка, но ходить в головке ринга. Это критерий оценки качества собаки. Некоторые
разведенцы считают, что экстерьер не так уж важен для суки, если за ней стоят хорошие
крови, хорошие питомники и классные предки. ЭТО НЕВЕРНО. Даже в лучших пометах
есть щенки, которые никогда не станут такими же хорошими производителями, как их
однопометники, хотя родословная у них одинаковая.
Если вы купили суку из прославленного питомника, ее щенки будут пользоваться
лучшим спросом, чем от суки из неизвестного питомника, даже если в ее родословной
есть прославленные собаки. А если ваша сука проделает полную выставочную карьеру, то
ее щенки будут цениться еще дороже.
Новичок должен изучить недостатки своей первой суки и впредь учитывать их при
подборе партнера и при выборе щенков для себя из собственного помета. Разумный
заводчик это тот, который заменяет серьезные проблемы более мелкими.
Чтобы лучше узнать свою суку, посмотрите ее ближайших предков. Но истинное
знание приходит только после нескольких пометов. Заводчику легче подобрать партнера к
дочери, а еще легче – к внучке своей первой суки, т.к. за это время у него накапливаются
знания, на базе которых он делает свой выбор.
Хорошо узнав свою суку, заводчик может приступить к подбору кобеля.
Использовать победителя сегодняшнего дня еще не значит получить хороший помет.
Гораздо важнее выяснить, какое потомство дает этот кобель, и каков он сам. Он должен
обладать качествами, которых нет у суки. Если желательна какая-то черта, лучше
подобрать кобеля, у которого она есть, а не такого, который только потенциально может
ее нести. Подтвердить наличие невидимых глазом качеств может только пробная вязка.
Конечно, наличие у кобеля какой-то черты еще не значит, что он способен ее передавать.
Однако собака, имеющая данную черту в видимой форме, имеет больше шансов передать
ее потомству.
Каждый помет должен быть лучше предыдущего. Заводчики склонны закрывать
глаза на недостатки, если только они сопровождаются какими-то хорошими качествами.
Например, заводчик может повторить помет, где он получил хорошие головы и плохую
заднюю часть тела, хотя должен подобрать другого партнера, который исправит этот
недостаток. Ошибка среднего заводчика – гоняться за какой-то одной статью –
головой плечом, шеей и т.д. за счет других.
Все больше заводчиков понимают необходимость знания основных законов генетики: как
подбирать партнеров, каких результатов ожидать… При этом надо стремиться к
устранению нежелательных признаков и закреплению желательных.
Пока заводчик не усвоит основных законов разведения и не поймет основные черты
породы, он не может правильно заниматься разведением. Правда, успех разведения
иногда достигается просто за счет удачи – хорошего распределения по полу, окрасу
состоянию здоровья щенков.
Подбирая кобеля для первой вязки, большинство новичков предпочитают:
- известного победителя данного момента;
- кобеля, принадлежащего друзьям.
Иногда выбор оказывается удачным, но бывают и ошибки. Титул великого

победителя данного момента гарантирует, что кобель свободен от серьезных недостатков,
ведь иначе он бы не был победителем. Но через несколько лет у его потомков могут
появиться нежелательные качества. Звание чемпиона гарантирует качество самой
собаки, но не качества его как производителя. Правильнее выбирать кобеля, судя по
его потомству. А если он при этом и чемпион, тем лучше. Лучшая гарантия – это
потомство кобеля. Если кобель и сам хорош, и передает свои качества детям, то именно
его и надо выбирать в партнеры.
Владелец суки линейного разведения должен решить, будет ли он продолжать эту
линию. Если он в целом удовлетворен типом и качеством этой линии или хочет усилить ее
некоторые черты, то ему следует продолжать линейное разведение. Безопаснее всего
сделать первый помет в этом направлении. Например, если вы хотите улучшить голову
суки, то повяжите ее с кобелем этой же линии, но с красивой головой. Осмотр
полученных щенков покажет результаты линейного разведения. Получились ли щенки
лучше или хуже, чем родители? Линейное разведение, особенно при довольно тесном
инбридинге, не может продолжаться до бесконечности без какого-то ухудшения.
Наступает момент, когда заводчик считает целесообразным ауткросс, например,
когда надо укрепить костяк, увеличить рост, потому что дальнейшее линейное разведение
может усугубить эти недостатки. Для этого заводчик подбирает не родственную линию с
чертами (или чертой), которых нет у его суки, конечно, он должен убедиться, что у кобеля
эти черты в наличии. Кобель сам должен быть линейного разведения – тогда он передаст
щенкам свои закрепленные качества.
Родословная поможет определить, подходит ли собака данной линии для ауткросса.
Но одна только родословная не даст нужных сведений. Хорошо, если заводчик
собственными глазами увидел собак всех четырех колен этой родословной, и может
мысленно их себе представить. Имея такой опыт, заводчик может свободно пользоваться
родословной.
После изучения родословной самый важный этап – выбор кобеля, дополняющего
качества суки, то есть имеющего в видимой форме желательные качества и передающего
их потомству. Например, у суки мало шерсти, плохие углы сочленений. Значит, у кобеля
должны быть превосходные углы и шерсть, и большинство его детей тоже должны быть
богато одетыми, иметь хорошие углы. Конечно, никакой кобель не может быть полным
совершенством, но, во всяком случае, он должен быть прекрасным по тем качествам,
которые у суки хромают. Только не надо выбирать кобеля, у которого эти хорошие
качества в преувеличенном виде.
Итак, подведем итог. Вы направили свою суку на линейное разведение или на
ауткросс. Родились щенки. Допустим, они несут лучшие качества, которые имелись у
суки, и в улучшенном виде те стати, которые у матери хромали. Но если этого не
произойдет? Если в щенках не будет никаких улучшений? Какое разочарование… А ведь
заводчик учел все рекомендации…
Тут мы подошли к понятию доминантности. Только пробная вязка покажет, являются
ли кобель или сука доминантными. Снова вступает в действие линейное разведение, так
как линия, в силу концентрации кровей, более доминантна. Подбирая кобеля для
улучшения суки, важно учитывать качества его родителей. Например, мы хотим улучшить
голову. Подобрали кобеля с хорошей головой. Но надо, чтобы и у его родителей были
хорошие головы. Тогда кобель будет гомозиготен по этому признаку, мы прибегаем к
упрощению, поскольку в формировании головы участвуют многие наследственные

факторы. Если родители кобеля не имели красивых голов или имел ее только один
родитель, то ваш кобель гетерозиготен по этому признаку, что уменьшает шансы
получить детей с такими же красивыми головами, как у отца. Доминантные суки и кобели
гомозиготны более чем по одному признаку.
Подавляющее большинство кобелей и сук доминантны по одним признакам и
рецессивны по другим. Задача разведенца – определить правильную комбинацию
доминантных характеристик, по которым сука и кобель дополняют друг друга. Многие
собаки абсолютно не доминантны по своей генетике и в вязке с доминантным партнером
дают прекрасные результаты, конечно, если партнер превосходного качества. По этому
признаку ряд собак считается хорошими производителями, Хотя на деле они ничего не
производят. При вязке не доминантных суки и кобеля результаты бывают печальные.
Неудачи бывают и при вязке доминантных собак. Именно поэтому щенки из пометов века
часто не имеют ничего общего со своими родителями.
Доминантные кобели передают свои качества своим сыновьям, внукам и так далее.
Бывают и доминантные суки, передающие свои качества дочкам, внучкам и далее. Таким
образом, некоторые линии славятся своими производителями – кобелями и суками. Это
так называемые продуктивные кровные линии.
Создать продуктивную линию можно только одним способом, который называют
путь к успеху:
продуктивная сука х проверенный кобель производитель = чемпионы
Это и есть магическая формула, но она срабатывает только при одном условии:
разведенец должен проявить некоторую сообразительность.
Много спорят, чей вклад больше кобеля или суки. Теоретически каждый дает 50%
генетического наследия. Но тут вступает в действие факторы доминантности и
рецессивности. И на деле получается, что вклады не равны, иначе не было бы
выдающихся производителей.
Продуктивная сука – совершенно особая единица. Когда в потомстве суки есть 1-2
чемпиона, она уже выдающаяся. у кобеля способность к воспроизводству неограничена.
Все зависит от того, каким он пользуется спросом. Многие кобели – выдающиеся
производители, повязавшие множество сук и дали сотни и сотни щенков. Средняя сука
дает 20-30 щенков, что резко сокращает ее шансы иметь детей-чемпионов. Ясно, что суки,
дающие высокое качество щенков при таком ограниченном количестве, обладают
незаурядными способностями. Их главное качество – доминантность.
Продуктивные суки необязательно передают потомству все свои качества. Но их
щенки из разных пометов похожи между собой, независимо от кобеля. В потомстве таких
продуктивных сук всегда виден их тип, независимо от того, вяжутся они с чемпионами
или с заурядным кобелем.
Невозможно предсказать, какие суки будут продуктивными. Скорее всего, те, у кого
матери, бабки и даже прабабки были продуктивными. Шансы на успех дает линия, к
которой принадлежит сука.
Иногда оказываются производительными суки, за которыми близко не стоят
выдающиеся производительницы. Видимо, эти суки унаследовали генотип от более

отдаленных предков, и продуктивный потенциал всегда был в этой линии, но не
проявлялся из-за неспособности разведенца. Иногда сука дает прекрасное потомство с
одним кобелем, а с другим – нет. Тут успех достигается за счет удачного смешивания, а не
на базе доминантности. Некоторые суки крайне негативны. При вязке с препотентным
кобелем дети пойдут в отца – доминанта.
Неизбежно возможности продуктивной суки ограничены. Выдающимися кобелями
могут пользоваться все, но мало кто обладает действительно хорошей сукой. Потомство
таких сук пользуется повышенным спросом и продается по высокой цене. Их щенки,
особенно суки, высоко ценятся, потому что через них передаются лучшие качества их
матери, бабок и прабабок.
Продуктивные суки передают потомству нечто особое, что не поддается описанию.
Однако это нечто может быть выражено как в генетическом плане, так и в фенотипе суки.
Такая сука заботливая мать, но без фанатизма. У нее спокойный ровный характер.
Часто такие суки создают целые династии, давая выдающиеся экземпляры из
поколения в поколение.
Итак, самый верный путь к успеху - приобрести хорошую суку.

