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стоянно быть в тренде мод-

ных пород. Например, если 

на смену китайским хох-

латым пришли чихуахуа и 

померанские шпицы, надо 

избавляться от хохлатых и 

разводить померанцев. А 

когда в моде хаски – лабра-

доров вон!

Как мы смотримся?
Среди потенциальных 

покупателей встречают-

ся никуда негодные. Если 

потенциальный хозяин со 

щенком на руках подхо-

дит к зеркалу с вопросом 

«Как мы смотримся?» или 

спрашивает, сколько еды 

и воды оставить щенку на 

время его двухнедельно-

го отпуска, малыша прода-

вать нельзя. 

Слава собачьему богу, 

мне с покупателями пока 

повезло. Правда, один из 

них – с Рублевки – вызвал 

у хозяек нашего питомни-

ка беспокойство. Они тоже 

отдавали щенка на Рублев-

ку и пожалели. Собачка 

выросла и хозяевам надо-

ела. В одной из увесели-

тельных поездок они «за-

были» ее в лесу. Красавица 

Еська проскиталась четыре 

года. За это время ощени-

лась, переболела кучей бо-

лезней, потеряла зубы. Хо-

зяйки питомника случайно 

увидели ее, бегущую вдоль 

забора санатория управде-

лами президента. Выско-

чили из машины, поймали 

на глазах изумленной ох-

раны, привезли в питом-

ник, нашли хозяев. Те при-

ехали. Есения была страш-

но рада и, как безумная, 

лезла целоваться. Хозяева 

сказали, что в питомнике 

собачке лучше, и укатили. 

Еська доживает свой век 

там, где родилась, и писа-

ется при виде фотоаппара-

та. Может, ее им били? Так 

что найти хорошего хозяи-

на почти искусство...
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Легко ли продать 
породистых 
щенков? Можно 
ли обогатиться 
на их продаже? 
Какие бывают 
покупатели и 
заводчики? Тайны 
собачьего бизнеса 
раскрывает наш 
корреспондент. 

Новогодние щенки
Президент поздрав-

лял народ с Новым годом. 

Шампанское лилось ре-

кой. А моя собака, редкий 

в наших краях кеесхонд, 

или вольфшпиц, надума-

ла рожать. С утра она от-

казывалась от еды, пря-

талась под столы, дела-

ла большие глаза и крях-

тела. Не вовремя… Вет-

врач отключил мобиль-

ник, оставив роженицу 

на мое попечение. С по-

следним ударом курантов 

в мир явилась первая ке-

есья мордочка и крошеч-

ные лапки с резиновыми 

коготочками. 

Щенят родилось не-

ожиданно много – семь. 

Сначала они доставляли не 

так уж много хлопот: спа-

ли, сосали молоко… 

Потом малыши откры-

ли глазки. Встали на лап-

ки. По-моряцки раска-

чиваясь и валясь на бок, 

пошли. Затем побежали и 

звонко залаяли... Ободра-

ли обои. Разорвали счет на 

капремонт. Стащили сте-

ариновые свечи. Одну по-

ловину съели, другую раз-

мазали по полу. Переку-

сили провода у наушни-

ков. Замусолили мой дик-

тофон. Мобильный теле-

фон показался им невкус-

ным. Его они лишь слегка 

покусали. Зато чехол изод-

рали в хлам.

На растущие поте-

ри в хозяйстве я пожало-

валась своему парикмахе-

ру, владельцу хулиганисто-

го французского бульдога. 

Он утешал меня:

– Три года назад я со-

брался в Турцию. Поме-

нял рубли на доллары, 

дома положил их на жур-

нальный столик и вышел 

вымыть руки. Возвраща-

юсь и вижу: мой Максик 

зажал Франклина между 

лап и с довольной рожей 

рвет его на мелкие кусоч-

ки. Остальная «Турция» 

уже выстелила пол ковром 

зеленых обрывков.

Решив не повторять та-

ких ошибок, дома я поло-

жила кошелек повыше, на 

письменный стол. На пару 

минут! Зубастики нашли 

его, открыли и с причмоки-

ванием пережевали рубли. 

В общем, озорники вырос-

ли. Пора искать им хозяев.

Дело 
о крысином яде

Разведение собак – не 

моя профессия. Потому к 

предупреждениям о пред-

стоящих трудностях с по-

купателями я отнеслась 

скептически. Щенки кра-

сивые, здоровые, высоко-

породные. Происходят из 

одного из пяти ведущих 

российских питомников 

кеесхондов, что зафикси-

ровано в их родословной. 

Что еще нужно?

Честно говоря, я рас-

считывала на помощь пи-

томника. Зря. Там начали 

происходить ужасные со-

бытия.

От острой почечной 

недостаточности погиб 

12-летний вожак стаи – 

Робин. Его смерть списа-

ли на почтенный возраст. 

От острого панкреатита 

умерла 8-летняя Винни. 

Затем у беременной 4-лет-

ней Златы начались боли в 

животе. Ей сделали кеса-

рево – все щенки мертвы. 

Через день Злата умерла в 

страшных муках. Двух со-

бак парализовало, у пяти 

появились некрозы кожи. 

Остальные с кровавой рво-

той лежали под капельни-

цами. Хозяйки питомни-

ка, две сестры, для кото-

рых кеесхонды — любовь 

жизни (деньги они зара-

батывают как геологи-не-

фтяники), три месяца спа-

ли по нескольку часов в 

сутки. Ветеринары искали 

возбудителя страшной бо-

лезни... 

Питомник находит-

ся в элитном коттеджном 

поселке Подмосковья. 

На соседнем с ним участ-

ке какие-то богатеи по-

строили четырехэтажный 

особняк. «Собачий биз-

нес» соседок встал кру-

тизне поперек горла, и че-

рез глухой высокий забор 

они стали подбрасывать 

приманки с крысиным 

ядом. Наивные вольфи-

ки ели их несколько меся-

цев. Пока одну из собак не 

вырвало неразложившей-

ся таблеткой крысиного 

яда. Правда открылась, и 

хозяек обуял ужас. Опа-

саясь схватки с богатыми 

соседями, они пока даже 

не решаются заявить в по-

лицию. Конечно, им не до 

продажи щенков в Ярос-

лавле… 

Секрет в отсутствии 
секретов

Для успешной продажи 

щенков нужны секретные 

методы? Не верьте! У всех 

заводчиков они одинако-

вые. Надо оповестить зна-

комых о рождении лучших 

щенков на свете. Я так и 

сделала. По личному опы-

ту реклама на радио и в пе-

чатных изданиях в этом 

деле почти бесполезна. В 

Интернете шансов боль-

ше. Рекламируют малы-

шей на сайтах питомников 

и клубов, на собачьих фо-

румах, досках объявлений, 

в соцсетях. Можно найти 

посредника — человека, 

который за процент с про-

дажи будет искать покупа-

телей на тех же просторах 

Интернета. Можно поуча-

ствовать в выставках-про-

дажах животных или бэ-

би-салонах. В Ярослав-

ле такие проводятся 2 – 3 

раза в год. Все каналы про-

даж заводчики задейству-

ют по максимуму. Осталь-

ное – везение. Моя зна-

комая продала 5 своих па-

пийонов стремительно – 

за две недели. Покупате-

лей нашла через посред-

ника, на Ярпортале и сай-

те объявлений Авито. Но 

у многих заводчиков дела 

сейчас идут неважно. На-

род обнищал из-за кризи-

са. Ему не до собак. За по-

следний год цены на щен-

ков и котят упали в не-

сколько раз. 

Страшная 
конкуренция

На бэби-салоне я ока-

залась рядом с мопсами и 

погрузилась в историю. Во 

время голландской рево-

люции XVIII века нацио-

нальная голландская соба-

ка кеесхонд пострадала от 

мопсов. Тогда голландцы 

разделились на две партии 

– оранжистов под предво-

дительством герцога Ор-

леанского и патриотов под 

предводительством Кее-

са де Гизеляра. Последний 

всегда появлялся перед 

сторонниками со шпицем 

волчьего окраса — кеесхон-

дом, ставшим собакой На-

родной партии. Естествен-

но, после поражения па-

триотов держать кеесхон-

дов стало опасно, и порода 

почти исчезла. Зато попу-

лярность завоевали собаки 

победившего герцога Ор-

леанского – мопсы. 

Такая «историческая 

конкуренция» не помеша-

ла нам с хозяином мопсят 

заверить друг друга в друж-

бе. Но всегда ли есть друж-

ба среди заводчиков?

На бэби-салоне, где 

продаются щенки разных 

пород, скорее есть, чем нет. 

На моих вольфиков прибе-

гали смотреть заводчики 

родственных померанских 

шпицев. Сквозь зубы они 

хвалили щенков, но так 

как их торговля шла бой-

чее – померанцы в моде, не 

очень завидовали. 

Конкуренция между за-

водчиками одной породы 

жестче. На Авито у меня 

появился враг – радетель за 

чистоту вольфов. Он подо-

зревал меня в продаже со-

бак без документов и дем-

пинге и просил продать 

щеночка за 5 тысяч, пы-

таясь доказать, что я сби-

ваю цену другим продав-

цам. Жаловался модерато-

рам Авито. Те блокировали 

мою учетную запись.

Там, где приз не день-

ги, а слава, конкуренция 

становится страшной. Со-

бак убивают. В прошлом 

году на знаменитой британ-

ской выставке Крафт отра-

вили ирландского сеттера. 

Это была сенсация. В про-

шлом же году на авторитет-

ной отечественной выставке 

«Россия» отравили курчаво-

го ретривера из Ярославля. 

Но это не было сенсацией. 

Масштаб не тот, а явление, 

увы, не редкое. Кеесхонда 

из нашего питомника уби-

ли на выставке в Воронеже. 

Ему вкололи яд прямо через 

прутья клетки. Сначала со-

бака захромала и не смогла 

выставиться. Погибла она 

на следующий день.

За копейку 
канарейку

На бэби-салоне моло-

дому отцу семейства понра-

вились мои щенки. Но ус-

лышав цену, он начал фи-

лософствовать, мол, щенки 

не должны стоить дороже 

5 тысяч. С такими любите-

лями «за копейку канарей-

ку» заводчики сталкивают-

ся часто. Мне, к примеру, 

попался пенсионер, потре-

бовавший немалую скидку, 

потому что он… пенсионер. 

Встретился и мастер по ре-

монту стиральных машин, 

пожелавший взять щен-

ка бесплатно, потому что в 

одном доме ему так отдали 

бенгальского котенка. Хо-

зяйка измучилась их про-

давать. 

С точки зрения завод-

чиков подобные заявления 

неэтичны. Чтобы вырас-

тить породистое животное, 

требуются немалые фи-

нансы и труд. Щенки это 

же дети! Почти. Это бес-

сонные ночи. Это бдение 

за мамашей щенков: чтобы 

не придавила, не закопала 

в подстилку, не оттолкнула 

от сосков, не ушла, оставив 

их замерзать. 

Есть породы, существу-

ющие только благодаря 

труду заводчиков. Англий-

ский бульдог. Сам не вя-

жется, не рожает (кесаре-

во), редко выкармливает, 

малышей не вылизывает. А 

без этого детеныши не мо-

гут опорожнить кишечник. 

Заводчики сами «выли-

зывают» щенков влажны-

ми салфеточками. Неуди-

вительно, что английский 

бульдог – одна из самых до-

рогих собак в мире, ее стои-

мость от 1000 до 1500 евро.

 Рыночная цена щенка 

складывается из расходов 

на вязку, медицинскую по-

мощь на ведение беремен-

ности и роды, выправле-

ние документов на потом-

ство, прививки, расходы 

на рекламу, кормление ма-

маши со щенками и труда 

заводчика. 

В моем случае к момен-

ту продажи первого щенка 

чистые расходы достигли 

60 тысяч рублей.

Так может ли ще-

нок стоит 5 тысяч рублей? 

Только если заводчики 

мухлюют. Но даже те, кто 

продает потомство по ре-

альной, рыночной цене, на 

продаже животных вряд ли 

обогатятся. Для этого нуж-

но стать очень авторитет-

ным заводчиком либо по-


