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К человеку, занимающемуся разведением собак, предъявляются следующие требования.
Он должен обладать необходимыми знаниями, иметь в доме специальное место для выведения, достаточно много свободного времени и, конечно, очень любить собак. Кроме всего этого, у него должна быть возможность передать щенков в хорошие руки.

(М. Кох-Костерзиц. 400 советов любителю собаководу).

Вы окончательно решили, что в вашем доме должны появиться щенки. Причин, побудивших вас принять такое решение, можно привести много. При этом вы в достаточной мере отвечаете перечисленным в эпиграфе требованиям. Всем, кроме одного – «необходимых знаний» недостает. Маловато знаний и, конечно, уменья. Уменье приходит тогда, когда начинают применять знания. Иными словами, умение приходит с опытом. Как же быть, если нет ни того, ни другого?
«Да чтобы я еще когда-нибудь в жизни связался со щенками! Да я лучше их потоплю в ведре или сам в нем утоплюсь!» – приходится слышать иногда от натерпевшихся горя начинающих неумелых заводчиков.
Целью настоящей статьи является стремление помочь начинающим и не слишком обремененным знаниями и опытом любителям собак избежать крупных ошибок в их первых попытках получения собачьего потомства.

1. Благословенна будь, новобрачная

С целью упрощения будем исходить из предположения, что вы являетесь владельцем племенной суки. Племенной в том смысле, что на вашу собаку имеется родословная, собака состоит на учете в кинологической организации, которая благословит будущий брак и выдаст соответствующие документы о происхождении родившемуся племени.
В ряде случаев выполнение всех формальностей, связанных с предстоящим браком (вязкой) вашей суки, потребует хлопот. Иногда и выдержки, и самообладания, и дипломатического такта. Ведь уже на этом этапе сталкиваются интересы, не всегда бескорыстные, целого ряда лиц. Тут и требования кинологии, заинтересованной в получении потомства наилучшего для данной породы качества. И личные интересы выразителя этих требований – кинолога и заинтересованных в вязках владельцев племенных кобелей. Случается, что и кинолог, и владелец племенного кобеля – одно и то же лицо. И вязку разрешает только со своей собакой. А вы хотите повязать с другим. Вот вам и проблема.
Если же ваша сучка не племенная, а просто так, друг детей и сторож, то вся эта суета с документами отпадает и все решается по-народному, демократическим путем. Никаких хлопот с документами. Все ваши документы – «усы, лапы и хвост», как у кота Матроскина.
Первым вашим шагом должен явиться визит к кинологу за благословением на предстоящую вязку вашей суки. Вы совершите крупный промах, если сначала повяжете свою суку, а затем обратитесь к кинологу. Совершенно недопустимую, грубейшую ошибку совершит тот, кто повяжет свою суку, получит помет (то есть «племя щенков»), а затем обратится в секцию с просьбой выдать на щенков справки. Наверняка на него «повесят всех собак». Если и владелец, и сука – охотники, то у владельца могут отобрать и его собственную справку на охоту (охотничий билет и к нему еще восемь справок), обвинив в неплановой вязке и продуцировании непланового поголовья. Ведь охота с собаками, не имеющими паспортов, категорически запрещена под угрозой расстрела такой собаки егерем, заставшим ее в угодьях. И даже в присутствии ее владельца. Так что лучше не ошибаться и делать все по правилам.
2. Сватовство невесты. Следующий шаг – выбор жениха. Это настолько сложный вопрос, что мы не будем пытаться пояснить его не только по существу, но даже косвенно. На эту тему написаны целые библиотеки, существует длинный перечень наук, посвященных этому вопросу. Не утруждая читателей рассуждениями о проявлениях дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в различных хромосомах, о двойных спиралях, прячущих в себе тайны наследственности, о генах доминантных и рецессивных, о гомозиготности и гетерозиготности, то есть о том круге элементарных вопросов, без знакомства с которыми нечего и пытаться рассуждать о затронутом предмете и о котором у автора также достаточно туманные представления.
Скажем кратко, опять-таки по-народному, «яблочко от вишенки недалеко катится» или «каков поп, таков и приплод». Что должно означать на языке генетиков-селекционеров – дети наследуют родительские признаки. Поэтому жениха следует подбирать. Но не валяющегося на дороге, а из разряда себе подобных. А в ряд подобных пускают не всех, а только тех, кто сподобился пробиться по своим экстерьерным и рабочим качествам в племенные производители, как и ваша сука. То есть предварительно был отобран для этих целей. Вот вам и главный инструмент селекции – целенаправленный отбор и подбор. Это знает каждый щенок.
Пугаться сложности этой задачи вам не следует. Отбор произведут и без вас, ваше участие здесь исключено. Скорее всего, и подбор вам помогут сделать. Особенно если, как упоминалось, консультант-кинолог и владелец племенного кобеля – одно лицо.
Во многих других странах партнеров для вязки подбирают следующими тремя способами.
Первый способ – управляемое разведение. Консультант отбирает для вашей суки, исходя из ее родословной, экстерьера и других данных, подходящих для вязки племенных кобелей и предлагает вам варианты, из которых вы и выбираете претендента.
Второй способ – регистрируемое разведение. Вы сами выбираете племенного кобеля, а консультант эту кандидатуру одобряет либо отвергает. В последнем случае он предлагает трех кандидатов по своему выбору.
И третий способ – свободное разведение. Вы сами выбираете племенного кобеля, консультант по племенному разведению либо одобряет ваш выбор, либо дает другие рекомендации. Но вы этим рекомендациям следовать не обязаны.
Справедливости ради следует отметить, что в секциях собаководства, где работа ведется добросовестно, практикуется нечто подобное и между владельцами племенных сук и кинологами проблем с подбором пар не возникает. Гораздо чаще проблематичной оказывается реализация желаемой вязки, если подходящий кобель находится далеко, к нему необходимо ехать, а это хлопотно.
Вы, конечно, уже поняли, в чем сложность этой задачи. Подбирать себе жениха следует по любви. Чтобы и статями был люб, и медалями бог не обидел. И за красу, и за работу. Но и по расчету. Расчет в том, чтобы жених не был в тесном родстве с невестой. Кобель, совершенно не родственный суке до пятого колена предков, может считаться аутбредным для данной вязки. Имеющий же общих предков с сукой – инбредным. Степень инбредности щенков, полученных от такой вязки, оценивается по ступеням родства с общим предком в их родословных. Поясним сказанное примером. Родословная собаки состоит из колен (поколений) предков. В первом поколении указаны отец и мать – два предка. Во втором колене предков четыре: деды и бабы по отцу и матери. В третьем – восемь: прадеды и прабабки. В четвертом – шестнадцать: прапрадеды и прапрабабки. Поколения, начиная с пятого, в родословной собак не отражаются. Их можно определить, просмотрев архивы. Предположим, что сука повязана с кобелем, приходящимся ей братом. В родословной щенков, полученных от такой вязки, в первом колене предков будут указаны наши производители – Отец и Мать. Во втором колене родословной по линии отца будут указаны Дед и Бабка. Те же собаки, Дед и Бабка, будут указаны и по линии матери.
Таким образом, при получении щенков был использован инбридинг II-II двукратно, так как в родословных щенков Дед встречается дважды во втором колене и по отцовской линии, и по материнской – инбридинг II-II. Та же история и с Бабкой – II-II.
Если вяжут полусестру с полубратом, получают тот же инбридинг II-II, но однократно. Вязка Отец-Дочь дает инбридинг степени I-II, а вязка Мать-Сын – II-I. Степень I-I невозможно осуществить практически.
Близкородственное скрещивание – острое и эффективное орудие племенного разведения, позволяющее при умелом использовании получить замечательные результаты. Его необходимо применять с большой осторожностью, поскольку использование племенных пар, состоящих в тесном родстве (инбридинг степени I-II, II-II), может приводить к вырождению потомства.
Отдаленный инбридинг (III-III, III-IV) на выдающегося предка является одним из главных инструментов чистопородного разведения по линиям. В этом случае выдающийся предок (кобель) является линейным производителем.
Возможно получение новых линий путем смешения существующих, так называемый кросс. И много всего прочего.
Итак, выбирать надо по любви, но с расчетом. Чтобы не налететь на тесный инбридинг. Или на недееспособность. Это – особый разговор. Речь идет не об импотенции и не о крипторхизме, так как крипторхизм, односторонний или полный (отсутствие одного или обоих семенников) исключен в процессе отбора. Речь идет о психологической готовности кобеля к вязке.
Сука созревает для воспроизводства с первой пустовкой (течкой), обычно в семь-восемь месяцев. Однако ранняя вязка губительно сказывается на физическом развитии суки. Организм собаки завершает свое формирование только к двум, двум с половиной годам. Ранняя вязка приостанавливает развитие организма матери, вся энергия роста уходит на взращивание эмбрионов и плодов. Потери, понесенные при этом сукой, невосполнимы. Налицо проваленная спина, мелкокостность, рахитичные проявления в суставах и опорно-двигательном аппарате; тусклая, бледная шерсть, вялая походка. Вязать сук можно не ранее двухлетнего возраста.
В литературе встречается мнение о допустимости вязки сучек мелких пород с восемнадцати месяцев. Но если вы заботитесь о здоровье своей суки, делать этого не следует. Некоторые владельцы сук считают, что вязка суки необходима для ее правильного развития и торопятся с получением потомства. Ветеринария лишь указывает на то, что первые роды у сучек старше четырех лет могут быть осложнены из-за срастания костей таза, подвижность которых определяет формирование родовых путей. Так что и эти соображения не могут быть основанием для спешки. Всему свое время.
Физиологическая готовность кобелей к вязкам возникает примерно в том же возрасте, что и у сук, то есть в семь-восемь месяцев. Ранняя вязка на кобелях сказывается не столь губительно, как на сучках, тем не менее кобелей, как и сук, не вяжут ранее двух лет.

В старину собак русской псовой борзой вообще вязали два-три раза на протяжении всей жизни.

Половое поведение собаки, как кобеля, так и суки, строго детерминировано и определяется действием различных гормонов, вырабатываемых организмом собаки в строгой последовательности, один за другим. И эта последовательность определяет физиологические фазы половой деятельности: начало пустовки, пустовка, готовность, половой акт, прекращение охоты, беременность, роды у сучки; готовность и ее фазы у кобеля.
Тем не менее, половое поведение собаки может существенно корректироваться психикой собаки и ее разумом. Под таким воздействием вязка может и не состояться. Сука может не подпустить кобеля. Встречаются такие истеричные особи, которые при первом прикосновении к ним кобеля огрызаются, атакуют его, бросаются, лают. Попытки их утихомирить и успокоить оказываются безуспешными. Оказавшись в наморднике, они падают на спину, отбиваются лапами и вопят. Кобели тоже не подарок. Случается, что сучка готова, с ее стороны не возникает никаких возражений, а кобель очень нерешителен. Его попытки мало энергичны, неэффективны и кобель, после нескольких попыток, теряет к сучке всякий интерес. Здесь мы сталкиваемся с уже упомянутым выше случаем недееспособности. Именно поэтому вам, подбирая партнера, следует поинтересоваться, развязан ли кобель. Речь не идет о его развязном поведении, хотя в известном смысле от кобеля как раз и ждут именно этого. Речь идет о том, имеется ли у кобеля определенный положительный опыт вязок, есть ли у него потомки.
Итак, предварительный этап закончен. Вы обратились с челобитной о вязке в свою секцию, вас встретили благосклонно, включили в План Вязок, помогли определиться с кандидатом в женихи и его дублером на непредвиденный случай.
Вы переговорили с владельцем кобеля и обсудили с ним сроки будущей вязки и ее условия. Разумеется, материальные. Потому что за использование племенного кобеля в целях получения потомства необходимо платить. Обычная плата – щенок из помета. Причем здесь существует определенная традиция. Щенок, полученный владельцем кобеля как вознаграждение за вязку, называется алиментным. Алиментного щенка выбирает из помета владелец кобеля первым. Это его законное право – «право первой руки». Оно может быть передоверено владельцем кобеля своему покупателю либо иному лицу. Возможно исключение – если владелец суки оставляет щенка из этого помета для себя. Тогда он выбирает первым, а владелец кобеля выбирает вторым. Этот момент требует согласования.
Владелец особо ценного кобеля может потребовать в качестве платы двух алиментных щенков. Или отказаться от щенка и получить плату за вязку деньгами. С выплатой денег сразу после вязки, или после рождения и продажи щенков. Как видите, здесь есть о чем поговорить.

3. Пустовка

Вы должны примерно представлять себе, когда следует ожидать начала пустовки. Ведь это у вашей суки, как минимум, третья пустовка и вы ведете запись предыдущих – их начало, пик, спад. Сучки пустуют дважды в году, как правило, в начале весны, в феврале-марте, когда пустуют их дикие сородичи. И в конце лета, в августе-сентябре. Исключение составляют восточно-сибирские лайки и некоторые другие породы, пустующие один раз в году.
Пустовка длится 3–4 недели и включает в себя три фазы (периода). В начальном периоде пустовки набухают и заметно увеличиваются наружные половые органы суки – петля. Затем из петли появляются кровянистые выделения, которые считаются определяющими начало пустовки. Продолжительность начального периода – 9–12 дней.
Затем содержание крови в выделениях заметно падает или кровь исчезает совсем, петля немного уменьшается в размере. Выделения из кровянистых становятся слизистыми или слизисто-малокровными, почти не пачкая бумажную салфетку. Начальная фаза сменяется фазой половой охоты, собственно течкой. Продолжительность этой фазы составляет 5–7 дней.
Поведение суки и реакция на нее кобелей изменяются. В начальной фазе пустовки у сучки возрастает частота мочеиспускания. Во время прогулки она часто присаживается и оставляет после себя экономные маленькие лужицы – чтобы надольше хватило. Эти лужицы ей заменяют отпечатанные типографским способом и украшенные разноцветными вензелями приглашения на свадьбу, рассылаемые друзьям и знакомым по почте.
И хотя друзей и знакомых у собак значительно больше, чем у нас, людей, собачья почта действует безукоризненно, и никто не может пожаловаться на то, что обойден вниманием невесты. Равно как и никто из приглашенных не ответит словами вежливого отказа. Явятся все. Даже с обрывком веревки на шее.
На прогулке своей невесты вы будете постоянно в поле зрения приглашенных, а они – в вашем. Не лишним будет для прогулок запастись длинной палкой, хотя это и может показаться кобелям невежливым с вашей стороны. Но что нам чужие страдания?

Возле каждой лужицы, оставленной невестой, собираются группами приглашенные, которые с видом знатоков и почитателей исследуют их ароматические свойства. Иные знатоки, как истинные гурманы, пробуют их на вкус языком, закрыв глаза и покачивая головой, прислушиваются к послевкусовым ощущениям под одобрительными взглядами менее искушенных ценителей.

И вот вы идете, прогуливая невесту, а следом за вами тянется (течет) сонм кобелей – претендентов различных размеров и мастей – так называемая течка. Отсюда и название – сучка течет, сучка водит течку.
И хотя вы и запаслись длинной палкой, следует напомнить – осторожность никогда не бывает излишней. Утроить бдительность!
Считается, что породистая сучка, будучи в первый раз повязана простонародным кобелем, на всю жизнь потеряна для породы. Что в последующих пометах, полученных от чистопородных кобелей, будут отчетливо прослеживаться наследственные признаки первого кобеля – дворняги.
В подтверждение этой теории ссылаются на случай, описанный Чарльзом Дарвином. Почти чистокровную арабскую кобылу лорда Мортона покрывали в первый раз самцом зебры и впоследствии от спаривания этой кобылы с чистокровными жеребцами были получены жеребята, на ногах которых прослеживались полоски, как у зебр. Очень интересный вопрос! О влиянии потомства на свойства своей матери и о необратимом воздействии первых родов на последующие. Однако современная генетика отрицает эту гипотезу, так называемую телегонию. Весь хромосомный набор будущего организма определяется только объединяющимися в процессе оплодотворения яйцеклеткой и сперматозоидом. Образуется зигота без генетического вклада других сперматозоидов.
Третья фаза – период затухания пустовки – длится 6–10 дней. В это время петля уменьшается до первоначальных размеров и сучка теряет интерес к кобелям. Чего не скажешь о кобелях. Им все еще интересно, но сучка огрызается на их авансы, и вы можете расслабиться и уменьшить бдительность. Яйцеклетки сучки, переместившиеся из яичников в яйцеводы во второй фазе, не будучи оплодотворены, в яйцеводах разрушаются, так и не попав в матку.
Закончился для вас период ожидания пустовки. Вы не теряли время зря. Вы не позднее, чем за месяц до ее начала, проделали все необходимые прививки: от чумы, энтерита, гепатита, от бешенства и прогнали глистов. Вы обеспечили своей сучке правильный рацион кормления, регулярный моцион, подкрепленный тренировками. Ваша сучка в прекрасной физической форме, вы даже не поленились перед пустовкой подстричь ей лишнюю шерсть.

4. Вязка

И вот ваша сука уже в охоте. Достаточно ей слегка почесать круп у основания хвоста, как она изгибает хвост крючком и отводит в сторону, освободив доступ к петле. И отставляет задние лапы так, что вся петля оказывается снаружи. Сучка готова к вязке, она в пике охоты. Если сучка готова к 9–10 дню пустовки, то вязать ее следует на 11–12 день. За эти два дня яйцеклетки успевают созреть и опуститься в яйцеводы. Молодые сучки могут быть повязаны на следующий день после условного дня готовности, у них эти процессы протекают быстрее. Правильное определение срока вязки очень важно для ее успеха. Если вы поторопились и пытаетесь повязать суку раньше предназначенного срока, то картина вязки может сложиться таким образом. Сучка стоит, откинув хвост, кобель делает попытку садки. Но при первых прикосновениях сучка огрызается и выскакивает из-под кобеля. Ваши попытки удержать ее за ошейник приводят к тому, что кобель в своих притязаниях идет дальше. Сучка выворачивается и пытается схватить кобеля за баки, а тот стоит, смущенно отвернув голову. После нескольких часов ваших с кобелем бесплодных попыток добиться вязки, кобель начисто теряет интерес к сучке.
Вы откладываете свои попытки на второй день, итог и назавтра тот же. И, наконец, день на четвертый вы видите, что сучка по-настоящему готова. Вот он, пик ее охоты. А прежние попытки были ошибочными, преждевременными. Но кобель, окончательно замордованный прежними бесплодными усилиями, и головы не поворачивает в сторону сучки. Может быть, день отдыха для кобеля даст свой результат, а может, и нет. Тогда – бегом к дублеру.
Если вы опоздали с вязкой, передержали сучку, то этот случай имеет более тяжелые последствия. И здесь не помогут ни день отдыха, ни дублер. Неудача. Так что не ошибайтесь со сроком вязки. Этой распространенной ошибки легко избежать, если проявить чуть больше внимания к своей сучке. Следите за ее температурой. В благоприятные для вязки дни она падает на 1–2 C. Итак, у вас все в порядке, вы успешно провели брачную ладью своей сучки между Сциллой и Харбидой ранней и поздней диагностики момента вязки, взяли на поводок сучку, не забыли длинную палку, надели новый галстук, воткнули за ошейник невесты букетик флердоранжа и полетели к жениху.

Обычно сучку приводят к кобелю. Чтобы родные стены помогали. Дома все-таки надежнее и увереннее себя чувствуешь в случае прихода злобной сучки. Но ваша сучка – не злобная, она сама боится, ей в первый раз.

Считаем, что вязка вашей сучки происходит по нормальной схеме и с благоприятным результатом. Что делают собаки и что надлежит делать вам? В идеальном случае вам делать ничего не надо. Этот случай действительно идеальный, поскольку полностью соответствует как вашему трудолюбию, так и концептуальному видению себя в общемировом процессе. Он потому и идеален, что существует лишь как идея, как бледный бесплотный фантом. На самом деле вам всегда приходится много и упорно трудиться и «покой нам только снится».
Предполагаемое место действия – кухня городской квартиры. Или закрытый дворик частного дома. Но никак не лес, не поле, не городской сквер и не улица. Итак, вы стоите в прихожей и успели переобуться в один тапочек. При этом вы пытаетесь одновременно и повесить на вешалку свою шляпу, и пожать руку хозяину, и выпутаться из поводка, который ваша сучка, придя в радостное возбуждение от запаха кобеля, закрутила вокруг ваших ног.
Как вдруг под мощным ударом передних лап предварительно запертого в комнате кобеля распахиваются двери... и в прихожую врывается взъерошенный, тоже радостно возбужденный, жених. Испуганная его внезапным появлением, ваша сучка шарахается в сторону. Поводок, захлестнувшийся вокруг ваших ног, дергается и все ваши планы насчет шляпы и рукопожатия рушатся вместе с вами на вашу же сучку. Ваш вопль сливается с воплем вашей сучки, кобель громко лает и прыгает. Вас от членовредительства, вашу сучку от верной смерти спасает лишь то, что хозяин не расторг начавшееся рукопожатие и смог удержать всю эту кутерьму мощной рукой.
Порядок восстановлен, кобель также взят на поводок, вы с хозяином сидите в кухне.
– Пускать?
– Пускайте!
Поводки долой! Жениться! Ура!
Сучка стоит на цыпочках, шея напряжена, голова высоко поднята, уши еще выше, мелко «сучит» хвостиком. Кобель подскочил к ней, уши «конем», тоже на цыпочках, а хвост «кобелит» вовсю. Обнюхиваются нос к носу. Обнюхались. Забежал сзади и нюхает дамские тайны. Сучка, как козочка, прыг – и опять стоят нос к носу. У кобеля нижняя челюсть дрожит, зубы выбивают дрожь. Зашел сзади, а сучка, как пружинка, опять – прыг! – и снова стойка нос к носу. И тогда кобель начинает облизывать ей и нос, и морду, потом – уши, сует свой нос в самое ухо и шепчет, шепчет. Что же он шепчет? Все то же. Что ты первая и единственная, что на всю жизнь, что будет вечно... Во как врать горазд!
Потом заходит сзади и начинает вылизывать петлю. Хвост у сучки откидывается набок, задние лапы слегка отставляются назад. Ну, если нас приглашают!.. И прыг передними лапами на холку сучке. А она, выскочив из-под кобеля, бросается в сторону и давай носиться по кухне. Летают друг за дружкой. Но это – девичье кокетство. Ухаживания кобеля принимаются благосклонно. Посмотрите на выражение ее морды. Улыбка до самых ушей, а в глазах – радость. Затем сучка сует свой нос под живот кобелю, убеждается, что там все на месте, лизнула и остановилась в позе ожидания. Кобель опять на цыпочках подходит сзади к сучке, старательно облизывает петлю. А сучка в ответ на это поворачивает свой откинутый хвост с одной стороны на другую и он извивается, как змея. Кобель делает садку, то есть напрыгивает на сучку сзади, обнимает ее передними лапами за талию, горбатится, прижимая низ своего живота к ее задним лапам и начинает делать судорожные движения тазом, пытаясь наугад попасть своим членом в петлю. Если у кобеля уже имеется некоторый опыт, и сучка спокойно стоит под ним, и ловит его член воронкой своей петли в ответ на его телодвижения, то усилия кобеля завершаются успешным попаданием. Почувствовав, что его член входит во влагалище сучки, кобель вдвое увеличивает частоту своих телодвижений, которые переходят в мелкую дрожь. Кобель наползает на сучку все выше и выше, и в конце замирает, зависая на ней неподвижно. В этот момент идет процесс семяизвержения, разнополярные частицы жизни – сперматозоиды и яйцеклетки – должны встретиться, протянуть друг другу руки и слиться. Только так они могут жить дальше, слившись. А порознь – погибнут. Жизнь не зарождается. В этот момент она принимает новую форму, переливается в новые создания – эмбрионы, потом зародыши, затем плоды. Половые органы собак устроены таким образом, что взаимно дополняют друг друга. В основании члена кобеля находятся два шаровидных утолщения, которые в возбужденном состоянии набухают и увеличиваются в объеме. Во время полового акта набухшие шары захватываются соответствующей областью влагалища сучки, мышцы которого надежно фиксируют член во влагалище. Происходит склещивание. Собаки как бы связываются своими половыми органами. Отсюда и название полового акта собак – вязка. С окончанием полового акта шары спадают в объеме, стенки влагалища расслабляются, и вязка заканчивается. Собаки расцепляются, освобождаясь друг от друга. Попытки преждевременно разъединить склещившихся собак силой травмируют их половые органы.

Теперь вспомните старушек, которые ударами клюки пытаются расцепить повязавшихся на газоне скверика собачек и восстановить поруганную мораль. Симпатичные бабульки, не правда ли?

Но что же наши новобрачные? Кобель завис на сучке, буквально привязанный к ней. Он уже сделал свое дело, отдал все, что есть, испытал оргазм. И рад бы положить этому конец. Да не тут-то было. Он вступил в пассивную фразу полового акта, теперь ведущая роль – за сучкой.
А сучка стоит, слегка раскачиваясь на лапах, полузакрыв глаза, из ее приоткрытой пасти тонкой струйкой течет слюна, и уже у передних ног образовалась лужица. Какая же тут активность? Но она сразу и не видна. А вы, пока идет процесс, помогите собачкам, ведь стоять связанными надо минут двадцать, а то и час. Кобелек-то тяжеленький, а сучечка – махонькая. Кобель уже сам сбросил переднюю лапу с сучки и стоит, опираясь на пол обеими передними. А задняя вместе с тазом висит на сучке. Вот вы эту зависшую лапу и перенесите через круп сучки и поставьте на пол. Затем поверните кобеля так, чтобы он стоял к сучке не задом, а боком. И возьмите их обоих за головы или за ошейники. И пусть стоят дальше. Делается это для того, чтобы кобель, пытаясь освободиться из жарких объятий сучки, не повредил себе и сучке половые органы. Ведь у кобеля тоже есть своя кобелиная тайна. У кобеля внутри члена проходит не то чтобы кость, но упругий хрящик. Почти на всю длину. Если сломается, то ведь жалко! Приложите руку снизу к животу своей сучки и вы почувствуете, как под вашей ладонью по напряженному животу сучки сзади наперед пробегают волны спазм. Одна за другой. Это она сдаивает остатки спермы и разгоняет ее по рогам матки, вперед к яйцеводам, где у нее лежат яйцеклетки. Именно в этом ее активная роль. Способствует всеми силами оплодотворению.
Ну, наконец-то. Кончилась свадьба! Ура! Собачки рассоединились. Разлеглись по разным углам и зализывают каждая свое. И здесь владельцу кобеля найдется работа. У кобеля член в нерабочем состоянии находится в кожаном чехольчике снизу живота – препуции. С окончанием полового акта он должен вернуться на свое место. Но вот беда. Края чехольчика не возвращаются на место, они зацепились за шары, ввернулись внутрь, и сколько ни лижи – не разворачиваются. И уже стали набухать и давить. Больно! Надо аккуратно, не причиняя боли, потянуть за шерсть по краям препуция, он развернется своими краями и станет на место. И все неприятности позади. Не мешало бы и проспринцевать кобеля слабым раствором марганцовки.
Теперь быстренько к миске с водой. Ужасно хочется пить! Кобель и сучка, утолив жажду, ведут себя по-разному. Кобель, развалясь на полу, высунул язык и часто-часто дышит. Ему жарко, но калорифер-язык всегда с собой. Скоро все придет в норму.
У сучки же пароксизм счастья! Улыбка становится еще больше, заползая за уши. В глазах – сплошной веселый смех. Она стремительно носится по квартире, на ходу прыгает вам на колени, далее прыгает на грудь владельцу кобеля, соскакивает на пол и опять летает, не в силах иначе выразить свое счастье. В чем же оно? Счастье разделенной любви? Счастье ожидаемого материнства? Счастье полного гармонии согласия со всем миром? Кто знает?
Спустя пару часов садку можно повторить, но еще лучше через день провести «контрольную вязку». Бытует мнение, что контрольная вязка увеличивает количество щенков в помете. Это мнение разделяет глубоко почитаемый мной авторитет – А. В. Платонов.
С другой точки зрения, если кобель перед вязкой не вязался на протяжении двух недель, то его сперма может быть ослаблена, и оплодотворение может не произойти. Сперма во время второй вязки активнее.
Если оплодотворение произошло, то у суки через трое суток прекращаются всякие выделения. Однако половая активность и овуляция продолжаются, длинную палку далеко откладывать не надо, ровно как и поводок для прогулок. И бдительность ослаблять не следует. Ведь кобель – он что? А он ничего! Он просто вышел погулять! А вам случайные вязки с простонародными дворнягами ни к чему. У вас справка есть!

5. Подготовка к родам

С этого дня у сучки начинается период беременности, или щенности. Длится он примерно 60 дней и заканчивается родами. Отклонения в продолжительности обычно не более 4 дней. Первая половина беременности относится к так называемому латентному периоду, когда внедрившиеся в стенку матки зародыши замирают, и их развитие внешне ничем не проявляется. В это время щенная сучка ничем не отличается от других собак, ей не требуется щадящий режим и она может быть использована по своему назначению: охота, притравка, испытания, сторожевая служба, перевозка тяжестей и прочее.

Но проходит месяц, и поведение сучки меняется. У нее повышается аппетит и снижается подвижность. Диапауза миновала, зародыши быстро развиваются и растут, в основном в длину. Сучка ведет себя осторожнее, больше времени проводит в покое, лежа. В это время сучку кормят чаще и лучше, дают минеральные добавки, витамины, больше выгуливают. Оберегают от перегрузок, от переохлаждения, не допускают залеживания.

Приближается срок родов. вы уже перечитали всю возможную литературу, тревожное ожидание достигает апогея. Может быть, сегодня? Живот у сучки отвисает почти до земли. Если положить ей руку на живот, то под тонкой кожей явственно чувствуются бурные проявления жизнедеятельности. Там возник вдруг и исчез бугорок, напоминающий голову, там задергалось нечто, как будто лапа. В животе явно кто-то сидит живой, подвижный и не один. И эти некто не желают сидеть смирно. Такое впечатление, что они, как на кинодроме, бегают наперегонки, только разве что не слышно лая.
Но когда же ты в конце концов? Не признается. Лишь в глазах, поднятых на вас, тревожное ожидание и немой вопрос. Как и в ваших глазах тоже.
Однако существуют признаки, по которым довольно просто определиться со сроком родов. Это так называемые предвестники родов.
Набухание сосков наблюдается за 10–12 дней до родов, если при надавливании на соски из них выделяется молозиво – до родов осталось 2–3 дня.
За сутки до щенения сучка отказывается от еды, беспокоится, строит себе гнездо, стонет, кряхтит, ищет уединения, рвет тряпки.
Вы вывели свою сучку на прогулку, она присела и помочилась. И после этого вы замечаете, что из петли тянется тоненькая ниточка слизи. Начались слизистые выделения – назавтра роды. Это верный признак.
Вам следует знать нормальную температуру тела вашей собаки на случай недомоганий, когда отклонение от нормы уже может явиться поводом для беспокойства. Для взрослой здоровой собаки она составляет 37,5–38,5 C. Ее замеряют обычным медицинским термометром, конец которого смазывается жирным кремом или вазелином и вводится в анальное отверстие собаки на 2–3 минуты. За сутки до родов температура тела собаки падает на 1–2 C. Пониженная температура означает, что до родов осталось меньше суток. Если последующий замер показал нормальную температуру, то это значит, что роды уже начались. После родов температура несколько дней удерживается повышенной.
Надеемся, что за всей это кутерьмой с температурными измерениями, набухшими грядками, ежедневными ожиданиями родов, вы не забыли остричь отросшую после пустовки шерсть?
В гигиенических целях всю шерсть в области петли, с внутренней поверхности бедер и седалищных бугров необходимо остричь накоротко. Шерсть на животе, если она имеется, также необходимо удалить, чтобы она не мешала щенкам добывать хлеб свой насущный – молоко.
Нелишне подготовить «детский приемник» и «родительский дом». Детский приемник – это обычная картонная коробка, можно от ботинок, если щенки невелики, на дно которой укладывается грелка. Поверх грелки кладутся чистые тряпки. Щенкам предстоит во время родов путешествовать от суки в приемник и назад. Родительский дом – это место, где будет вскармливаться и взращиваться помет. Представляет собой деревянную раму из струганных досок, поставленных на ребро. Длина рамы должна быть такова, чтобы сучка могла свободно лечь на бок. Ширина должна соответствовать высоте собаки в холке. Чтобы, лежа на боку, сучка могла вытянуть лапы и чтобы у нее между передними и задними лапами у живота разместился помет.
Ширина досок, из которых вы будете сбивать раму, очень важна. Она определяет высоту рамы, и должна примерно соответствовать 2/3 ширины спины суки. Например, для собак небольшого роста порядка 40 см, рама делается размером 80x60 см из доски шириной 10–12 см и толщиной 2–3 см. По внутреннему периметру рамы кругом прибивается рейка сечением 30x50 мм на высоте 80 мм от одного из краев рамы. Этот край теперь будет называться низом рамы. К низу рамы небольшими гвоздями подбивается чистая, достаточно плотная тряпка, но не мешковина, которая послужит дном. Гвозди желательно вбивать не в нижний срез рамы, а в наружную боковую поверхность образующих ее досок. При этом тряпка-дно должна быть по своим размерам несколько больше рамы, края тряпки заворачиваются и притягиваются к наружным стенкам рамы гвоздями, шляпки которых должны слегка торчать.

По мере загрязнения тряпку-дно следует менять. Для этого гвозди не забиваются плотно.

«К чему все это?» – спросите вы. Это делается для того, чтобы в дальнейшем избежать ненужных хлопот и неприятностей и существенно облегчить себе жизнь. Новорожденные щенки, несмотря на слепоту и глухоту, довольно шустрые ребята и способны резво ползать на животе, отыскивая либо соски мамки, либо себе приключения. Чтобы они не расползались во все стороны, как тараканы, необходима ограда – рама. Лежащая в раме кормящая мать может не уследить и придавить спиной к боковой стенке не в меру проворного щенка, забравшегося в опасную зону – ей за спину. Во избежание этой беды и предусмотрен «привальный брус» из прибитой внутри по периметру рейки. Сучка спиной приваливается к рейке, а под рейкой между спиной сучки и боковой стенкой рамы остается «ниша безопасности», в которой оказывается попавший за спину щенок.
Остается еще одно очень важное обстоятельство. Необходимо сварить крепкий костный бульон и поставить его в холодильник. Для бульона нужны нежирные говяжьи кости. То есть не «мозговые» трубки с костным мозгом, а сахарные – разрубленные пополам головки суставов.
Во время родов сучка теряет много жидкости и ее мучает жажда. Утоляет жажду она сразу после родов. Для этого и нужен бульон. Почему бульон, а не вода? Без всяких хлопот, из ведра или крана?
В том, что сучке дают костный отвар, скрыт глубокий смысл. Для формирования скелета щенков нужен кальций. Во время беременности сучки вы вводили в ее корм органический кальций с творогом, молоком, овощами и неорганический в виде минеральных добавок. И тем не менее, в организме сучки к моменту родов кальция не достает. На фоне этого дефицита кальция случаются послеродовые осложнения – парезы, параличи задних конечностей, таза – эклампсия. Животное, как говорят в народе, «падает на ноги». Избежать этой беды позволяет вовремя данный сучке насыщенный органическим кальцием крепкий костный отвар. Он же помогает, если неприятности произошли. Одновременно рекомендуется вводить пострадавшей хлористый кальций.
Во время родов варить бульон будет некогда. Поэтому о нем следует позаботиться заранее и сохранить впрок.
Оглядываемся назад. Кажется, ничего не забыли. Все предусмотрели. До родов остались сутки. Как бы не прозевать! Не волнуйтесь, не прозеваете. Сучка сама вам все скажет.
Да, а где же рожать? На рогоже? На соломе, на сене? Во дворе? В будке? Лучше всего в помещении. И на чистом полу. Если у вас паркет, его следует застелить. Но не тряпкой и не пленкой, которые сучка скомкает и соскребет лапами. Для этой цели лучше подойдет лист линолеума, достаточно просторный. А лучше всего на линолеумном полу, на кухне.
У моих сучек роды чаще всего приходились на ночное, предрассветное время. Иногда наутро. Значительно реже это случалось в первой половине дня. И ни разу в конце дня или вечером.
Непосредственно перед родами сучку лучше не оставлять без внимания и не терять из поля зрения. Однажды на даче я оставил сучку в ожидании родов без присмотра не более, чем на час, а когда хватился – ее не было и в помине. Стал звать – безрезультатно. Хорошо, что вспомнили – с утра застали ее за тем, что рыла землю под кучей дров и хвороста. Как видно, решила позаботиться о гнезде сама. Кинулся туда – и верно, лежит в ямке, а возле нее уже попискивает один новорожденный щенок.
Пришлось эту самодеятельность прекратить и перевести процесс в цивилизованное русло.
В другой раз та же сучка половину помета успела родить среди цветов, и для этого устроила себе импровизированное гнездо в кусте пионов. «Ну, долго ты еще будешь меня мучить? Ведь уже срок, пора!» Смотрит виновато, тяжело дышит. Сучит хвостиком.
Уже поздний вечер. Устав от бесплодного ожидания, ложитесь на диван, так, слегка отдохнуть. И забываетесь в тревожном сне...

6. Роды

Кажется, только прилегли. А уже будят. А? Началось!
Вас будит ваша красавица-любимица-роженица. Она или зубами стягивает с вас одеяло, или запрыгивает на вас передними лапами, или, сидя возле вашей кровати, иногда громко взлаивает – «ГАВ!». Перемолчка – и снова «ГАВ!» Вы немедленно подхватываетесь, берете в кулак часы, и в потемках, чтобы не тревожить домашних, идете в пижаме и шлепанцах следом за сучкой. Она вас ведет, конечно, на кухню.

Пол на кухне перед этим чисто вымыт с хлоркой, все лишнее с пола убрано. На столе приготовлены лист бумаги и карандаш – вести протокол родов. Смотрите на часы. Половина четвертого утра. Но уже не до сна и спать не хочется. Сучка поднимает на вас глаза. Это не глаза, а две бездны. Зрачки расширены полностью, радужной оболочки нет. В ее глазах – паника, страх, надежда. И это надежда на вас. Хозяин рядом, значит, не так страшно. Он поможет, он все может! Что же делать вам? Как уже упоминалось выше, ничего. Повторяется идеальный случай, с которым мы столкнулись при вязке. Ничего, если удастся избежать какой-либо деятельности. Поскольку неквалифицированное вмешательство в случае осложнений может лишь ухудшить ситуацию. Ваша задача – присутствовать и вдохновлять. Как у принца-консорта на торжественном приеме.

А сучка беспокойно мечется по кухне и не находит себе места. Она то ляжет, то встанет. Бока так и ходят, дыхание частое, язык до пола. Петля увеличена и сучка постоянно ее лижет. Вот она сгорбатилась, напряглась, начались схватки. Ну же, родная! Давай! Тужься!
Отпустило. Легла, тяжело дышит, смотрит на вас. Вот снова. Схватило. Опять началось. Снова попустило. Сучка вскочила, крутится на месте, забегала. Вот уже из петли показался какой-то черный шар. Да ведь это щенок! Снова тужится. Легла на бок. Раз! И рядом с ней на полу лежит какая-то темная сарделька, мокрая, блестящая от покрывающей ее пленки. Пленка собирается на животе щенка в жгут, конец которого прячется где-то внутри сучки, уходя в петлю. Щенок находится в околоплодном пузыре, который при родах лопнул, воды из него вылились, и щенок лежит в лужице жидкости розоватого от крови цвета. Жгутик, уходящий в сучку, – это пуповина.
Сучка сразу же начинает вылизывать щенка. Это массаж и удаление пленки. Начинает лизать с головы щенка. Зубами осторожно срывает неподдающиеся участки пленки и их поедает. Щенок слабо попискивает, шевелит лапами, переворачивается на живот. Сучка носом довольно бесцеремонно возвращает его в исходной положение на спину и продолжает обрабатывать живот, грудь, голову. Затем спину. А щенок уже ползет и тянет за собой пуповину.
Доходит очередь и до пуповины. Сучка берет ее в пасть поперек и начинает жевать коренными зубами. Щенок болтается совсем рядом с ее зубами, вот-вот будет схвачен за животик. Но ничего страшного не происходит. Сучка перекусывает пуповину, щенок освобождается и шлепается на пол, а от пуповины остается огрызок. Причем довольно длинный такой, не меньше трех-четырех сантиметров. Какая-то небрежная работа. Неаккуратная. Могла бы откусить и ближе к животу! Оказывается, нельзя. Если ближе к животу, будет незаживающая ранка, инфекция, воспаление и «непредсказуемые» последствия. А так завтра-послезавтра огрызочек усохнет, сморщится и сам отпадет. Образуется аккуратный пупок. Кто же у нас родился? Ага, кобель, прекрасно! Записываем: «Кобель. Время – 4.30». Гляди ты, уже час прошел, а будто один миг.
Сучка съедает послед, слизывает с пола все мокрое. А щенок, чуя тепло и запах мамки, ползет к ней. Если повезет, то и к соску удастся присосаться и получить глоток-другой молозива. Молозиво включает в работу желудок, в который начнет поступать желудочный сок нужного состава.
Съеденный сучкой послед (плацента) и слизанные воды – не просто забота о чистоте гнезда. С ними в организм сучки поступают очень нужные вещества – гормоны-стимуляторы последующей родовой деятельности.
И сосущий щенок – тоже стимулятор. Он помогает родиться своим братьям и сестрам. Сучка не переставая лижет щенка, лижет петлю, вылизывает пол – работает языком. И очень проворно, затрачивая на это много сил. Особенно качественно лижет щенка, очень плотно прижимая к нему язык. Идет массаж. Вот и говорите после этого, что легче всего работать языком!
Но вот лизание прекратилось. Сучка вскочила и снова беспокойно забегала. Дыхание участилось. Начались схватки, одна серия, вторая. Тут не до новорожденного.
Пора и вам приниматься за дело. Идеальный случай пассивности закончился. В это время вам следует поднять с пола щенка и водворить его в коробку «детского приемника», который к этому моменту уже «заряжен» теплой грелкой. Улегшись на нагретую подстилку, щенок благодарно засыпает и не тревожит роженицу своим писком.
Вот снова из петли появился пузырь с головой щенка внутри. Но схватки прекратились и сучка снова бегает по кухне, а из нее на треть свисает щенок. Что делать? Хватать?! Тянуть?!
Ни в коем случае!!! Успокойтесь и ждите. Вот снова схватки. Потуги. Еще потуги. И вот щенок весь появился снаружи и висит на пуповине. Сучка легла на пол, слизывает хлынувшие из нее воды, лижет петлю, а на щенка и внимания не обращает. А тот вроде не шевелится.

«Так что же ты, корова?.. Ведь задохнется! Ему же нужно дышать! Немедленно освободи ему голову от этой пленки! Беда! Дай я сам!»

Не спешите. Не задохнется. Он пока связан с матерью пуповиной и получает по ней вместе с кровью матери и растворенный в гемоглобине крови кислород. В животе ведь не задохнулся?
Ну вот, дошла очередь и до щенка. Сучка уже его освободила от пленок и отгрызает пуповину, а щенок попискивает, ползая и скользя по мокрому полу. Снова кобель. Время – пять часов. Записали.
Часто в литературе встречаются рекомендации немедленно разорвать на голове родившегося щенка околоплодный пузырь, если этого не делает мать. Особо нервные могут так и поступить, соблюдая осторожность, но, как было сказано выше, в этом нет необходимости. Однако если вслед за таким необработанным щенком стремительно следует другой щенок и сучка занята его родами, то тут уже и впрямь надо и самому поработать. Аккуратно снимите со щенка пленку и перережьте протертыми спиртом острыми ножницами пуповину, оставляя, как и сучка, при пупке сантиметра четыре пупочного канатика. Протрите слегка щенка сухой тряпкой и положите в детоприемник на грелку.
В перерывах между схватками всю эту компанию щенков следует подкладывать под сучку, забирая их в коробку всякий раз, как только начинает рождаться следующий щенок.
Нельзя сказать, что сучка довольна этими регулярными исчезновениями своих чад. Как только ее попускает, она заглядывает в коробку, скулит и требует вернуть назад ее драгоценное потомство.
Вот нас уже трое – двое кобелей и сучечка. Пищат, ползают возле матери, она их лижет-лижет, подгребает лапами под себя, закрывает. А они – такие махонькие пиявочки, и сосать еще толком не умеют, тычутся носами в живот. Но вот первый бутузяка присосался к соску и сосет, содрогаясь всем тельцем. Завалился набок, и видна какая-то ярко-розовая полоска между основанием соска и его нижней челюстью. Да ведь это же язык! Щенок охватывает сосок языком снизу и сосет небом, щеками и языком, помогая себе передними лапами! Уже половина седьмого, за окном светло. Раннее утро.
Вот снова началось. Сучка в этот раз тужится лежа на боку, не поднимаясь. Дошло, что в лежачем положении мышцы пресса работают лучше, чем в стоячем. Лежа рожать легче.
Схватка. Снова схватило. Сучка подхватывается, горбится, снова тужится. Из петли показывается следующий щенок.
Ребята! Все в коробку! Не до вас!
Вот щенок уже вышел наполовину. Но что это? Совсем не то, что было раньше. Раньше то, что выходило из сучки, было круглое. А теперь – какое-то тонкое и удлиненное. Сучка то беспокойно бегает по кухне, то ложится на пол. Тужится, но движения плода наружу нет. Как заклинило. Пытаясь помочь себе зубами, сучка разрывает пузырь и уже отчетливо видно, что снаружи находятся задние лапки щенка, а не головка. Тазовое предлежание! Первые щенки лежали в матке головками на выход, с поджатыми передними лапками. А этот лежит задом наперед. И вот пожалуйста! А все шло так хорошо! Зацепились острые локотки за выход, мышечные спазмы влагалища и матки толкают щенка в голову, а локти не пускают! Как быть? Тянуть? Может быть, придется и тянуть. Впадать в панику не следует. А действовать надо решительно и быстро. Воды отошли, родовые пути высыхают. А по полусухому скользить сложнее, чем по мокрому. Положение усложняется, надо спешить!
И, не переодеваясь, как были в тапочках и пижаме, вы, вручив полусонным домашним детский приемник со щенками, надеваете на сучку поводок, вылетаете на лестничную площадку – и бегом по ступенькам наверх. До девятого этажа. А затем вниз до первого. И снова наверх.
Сучка не очень охотно, но следует за вами. И вот поводок натянулся! Сучка возражает, упирается лапами, не хочет больше бежать. В чем дело? Вы тянете поводок. И когда – плюх! Щенок вывалился и висит на пуповине. С сучкой и щенком – бегом домой!
Дверь открыта. За ней – встревоженные лица полусонных домочадцев. «Ну как?» Вам не до вопросов. Бегом на кухню, и тут по проверенной схеме. Сучку и щенка на пол. Освободить от пленки. Перерезать пуповину. Не дышит! Ах, какое невезенье! Сучка его два раза лизнула – и отвернулась, занятая собой. Значит, так. Не волноваться. Берем щенка двумя руками вдоль туловища головкой от себя, средними пальцами надавливаем щеки, чтобы открылась пасть. Маховым движением обеих рук, как если бы вы встряхивали термометр, встряхиваем щенка головой вниз. Раз, другой! Ага, из пасти потекла вода – это попавшие в легкие родовые воды из-за преждевременного дыхания. Встряхнули еще раз-другой. Марлевым тампоном освобождаем пасть от слизи. И сразу же делаем массаж. Положили на грелку и сильно растираем полотенцем все туловище. От задних лап к голове и назад. Особенно плотно в области легких и вдоль спины. Не дышит. Еще массаж! Безрезультатно.

Взяли щенка поперек туловища в две ладони спинкой книзу. Большим и указательным пальцами левой руки взяли за передние лапки, пропустив голову между пальцами налево наружу. Теми же пальцами правой руки взяли за задние лапки. Сдвигая и раздвигая ладони, складываем туловище щенка поперек и затем растягиваем вдоль. Раз-два, раз-два, раз-два!

И вот как будто что-то в нем забулькало. Перестали качать. Прислушиваемся. И совершенно явственно, с перерывами, буль-буль-буль – со всхлипами – ВДОХ! Пауза. Буль-буль-буль – ВЫДОХ! Неужели?
Вдох – пауза – выдох. И снова: вдох – пауза – выдох. Не веря своему счастью, подкладываем щенка к сучке.
Всхлип – вдох, всхлип – выдох. Дышит. Сучка уже работает языком, облизывая и массируя. Разгоняет кровь, помогая дышать.
Будет ли жить? Будет! У щенков и вообще у новорожденных заложена огромная энергия жизни, хотя они и выглядят такими слабыми, нежными, легкоранимыми и уязвимыми.
Но вот очередные схватки. И все внимание переключается на очередного новорожденного. С этим, слава богу, все проходит нормально. Вся компания возле сучки, пищат, ползают. И она, счастливая мать, глядит, не наглядится, лижет, не налижется.
Вот снова схватки, потуги. Но выходит не щенок, а комок слизи с пленками, который сучка и поедает. Это вышел послед – остатки плаценты. Значит, роды окончены. Уже половина десятого. Начали в половине четвертого. Всего рожали шесть часов. Прекрасно.
Результат – четыре кобелька и одна сучка.
Четыре сыночка и лапочка дочка!
В миску наливаем костный отвар. Сучка жадно лакает бульон. Вот уже и дно миски. Добавки? Пожалуйста!
А теперь на поводок и бегом во двор. Сучка приседает и из нее вытекает целая река. Журчит и журчит. Настрадалась, бедненькая. Только закончила свои дела – и скорей домой, к детям. Тянет вас за поводок, еле успеваете за ней. Роды прошли успешно. Тазовое предлежание одного из щенков осложнило их ближе к концу, но вы успешно вышли из положения, использовав двигательную стимуляцию. Если бы это не помогло, надо было бы тянуть. Но только не за лапки. Тянуть надо очень осторожно, захватывая все доступное туловище. При этом надо стараться попасть в ритм с родовой деятельностью сучки. То есть тянуть тогда, когда идут схватки.
К такому случаю надо быть готовым. Как говорит ветеринарная статистика, примерно 40% щенков имеют тазовое предлежание.
Впрочем, у вас все нормально и неприятности позади. И по продолжительности родов все прекрасно. Нормальная продолжительность родов от 2–6 часов до 1–2 дней.
В день родов сучку не кормят. Дают ей только питье, и то не очень обильно. Объясняется это тем, что желудок сучки переполнен съеденными последами, которые он должен переработать.
Сразу после щенения у сучки включается механизм выработки молока. Первые два-три дня щенки получают молозиво. Затем молозиво сменяется молоком. Если сучке дать обильное питье, особенно молочное, то молоко у нее прибудет не постепенно, а стремительно. Щенки еще слабы и малы и не успевают его отсасывать. Образуется избыток молока, оно застаивается. Вымя сначала местами затвердевает, потом затвердение захватывает все соски грядок, возникает воспаление и мастит. Поэтому состояние вымени сучки в первые дни после родов должно постоянно вами контролироваться.
В случае возникновения затвердений в вымени, их необходимо разбивать массажем и сцеживанием остатков молока. Следить за состоянием сосков следует постоянно. С ростом щенков и их аппетита эта проблема постепенно исчезает.
Щенки родились. Все живы, здоровы, все пищат и ползают. Теперь их надо разместить в родительском доме. На выбранном вами для поселенцев месте вы кладете подстилку: матрац, одеяло, сложенное вчетверо, или что-нибудь подобное. И на подстилку ставите матерчатым дном родительский дом.
Переносите в него щенков с грелкой из детприемника. Тщательно моете всю сучку, а не только подмываете ее. Вытираете насухо и водворяете в родительский дом к щенкам. Все. Роды закончены. Сбылась ваша мечта. В вашем доме теперь кроме вас и вашей семьи живет еще и собачье семейство. При правильном подходе это будет одна семья.

7. Вскармливание щенков

Если оглянуться назад и оценить ретроспективу, то выяснится, что мы с вами за последние 3–4 месяца одолели четыре этапа в реализации щенячьей программы. Подготовительный период, предшествующий вязке. Мы завязали полезные знакомства и завязли в бюрократических лабиринтах. Брачный период, когда мы, благословенные свыше, вкусили благодать любви.

Период в 2 месяца, полный ожидания и радостных надежд, который предшествовал родам.
И последний этап – роды.
Что нас ждет впереди? Каждому понятно, что нас ожидает этап взращивания молодежи, племени младого, и для вас пока незнакомого.
Познакомитесь. Это можно обещать. Хотелось бы, чтобы обошлось без потерь с обеих сторон.
«Чтобы я еще когда-нибудь связался со щенками? Да я лучше сразу:» Это все от грубых ошибок заводчика, но на то и авторы этой статьи, чтобы щука не дремала. Помните? Предостеречь! – наша задача. Кстати, позвольте вам напомнить, что вы уже заводчик, поскольку у вас завелись щенки. И еще одно напоминание. Правила этикета требуют, чтобы вы поскорей поделились своей радостью со счастливым отцом ваших щенков и его владельцем в день родов или на следующий день.
Первые 10 дней самые сложные. Их надо пережить, а дальше все будет проще. Но, заметьте, пережить, а не переждать, стоя в сторонке.
Конечно, если ваша роженица – уже прошедшая начальную школу опытная мать, то эти 10 и еще раз четырежды по 10 дней – дело совершенно простое. Хоть сразу новых щенков рожать. Но если ваша сучка первороженица, а вы заводчик начальной категории, то дело усложняется. Сучка знает все, что ей необходимо. Эти знания она черпает из родовой памяти. Она знает, как рожать, как освобождать щенка от околоплодного пузыря, как лизать щенка, как подгребать к соскам и очень многое другое. Эти знания заложены в ней генетически.
А вот умения еще нет. Умение – это опыт. Когда глаза видят и боятся, а руки, то есть лапы и язык, – делают.
Теперь главная задача щенков – расти!
Расти! Как это сделать? Много есть, много спать, много писать, много какать. Что касается есть и спать, то это пожалуйста. Поели – можно и поспать. Поспали – можно и поесть. А вот пописать и покакать щенки сами пока еще сделать не могут. Не только щенки, но и котята, и тигрята, и все другие зверята. Для этого есть мама. Конечно, сходить вместо них в туалет и все сделать она не может. Зато может языком промассировать животик и анус. И в ответ на эту ласку благодарные щенки и покакают и пописают ей на язык. И мама проглотит все их выделения. И снова полижет. И в гнезде все время чисто.
Возможно, ваша молодая сучка спустя короткое время будет справляться с этой ролью, и в гнезде ваших щенков будут царить покой и благодать. Но очень часто молодые сучки в вопросах лизанья на первых порах оказываются не на высоте. Как, например, моя или ваша. Этот момент нельзя пускать на самотек. Необходимо решительно вмешаться в ход событий.
Может быть, вы уже догадались, к чему я клоню? Не догадывались раньше, а теперь вас начинают терзать обоснованные подозрения? Не стану вас разубеждать. вы стоите на правильном пути и мы одобряем ход ваших мыслей. Правда, ваша слюна не так хороша, как у сучки. Поэтому ни лизать, ни делать еще что-нибудь подобное вам не доверят. Не доросли.
А вот массаж животика и прилегающих областей пальцем, смазанным французским норковым кремом, вам вполне по силам. И чтобы никаких ногтей, маникюра или заусениц на коже.
Вас это не вполне устраивает?! Вы не знали, и даже не могли предположить: «Да чтобы я еще когда-нибудь!» Нет проблем! Лучшее лекарство – ведро с водой и плотно прилегающая к нему крышка. Проше пана? А ведь жалко! Но что нам чужие страдания! Терциум нон датор – говорили циничные латиняне, и: начинали лизать. То есть массировать.
Моя очень умная, но еще молодая сучка приносит уже второй помет. Но делать это, то есть лизать, не умеет. Гнездо (родительский дом) располагается под столом в изголовье нашей с женой кровати. Родительский дом электрифицирован, достаточно нажать кнопку, и над ним загорается ночник. Следует вам знать, что когда щенки всем довольны, то в доме царит мертвая тишина, нарушаемая лишь чмоканьем сосущих щенков. Затем следует период размеренного сопения спящего племени. А затем, спустя положенное время, начинается вой, и плач, и туга, и рыданье. Если что-то этим ребятам не по нраву, что-то не так, то втуне они свои страдания не держат. Щенки делают свое горе достоянием всех окружающих. Сучка, с осуждением и недоумением разглядывает их. Поворачивая свою голову с одного бока на другой и закрывая ухом то левый, то правый глаз, она с горя начинает голосить, вторя щенкам.

Так что, даже если вы уже умерли, вам придется воскреснуть! И начать массировать. Спустя минут 15 опять начинается чмоканье, затем сопение. Можно передохнуть. Час спокойного сна вам можно пообещать! Может быть, даже два. Как повезет!

Если повезет совсем, и искусство лизания не утрачено вашей молодой сучкой в сучковатых сочленениях ее родословно-генеалогического древа, то вас эти проблемы не коснутся. Вы будете спать сном праведников все эти тревожные дни. Разве что какой-либо из щенков, проявляя бродяжьи наклонности, ночью сослепу забредет за спину сучки и окажется заключенным в нише безопасности. «Замуровали, демоны!!!» – вопит он до тех пор, пока, чертыхаясь, вы не включите ночник и не водворите ночного бродягу поближе к мягкому и теплому животу мамки. Но это бывает нечасто. Не чаще 5–7 раз за ночь.
Все это лишь небольшие недоразумения, да что там недоразумения, это так просто: Вы бы их и не заметили, если бы не проблемы купирования. Что это за проблемы? Да так, пустяк. Просто каждому чистопородному щенку полагается соответствовать требованиям стандарта.
Необходимо, чтобы у щенков некоторых пород хвост был купирован, многим даже под самый корешок. Чтобы уши не слишком торчали, излишки – купировать. Чтобы пальцев на задних лапах было не больше четырех. А лишние – «прибылые» – купировать. Бывает, что удаляют пятый палец и на передних лапах. А его то зачем? Он же не прибылой! Жалко!.. Ну, черт с вами, купируйте. А как это? Отрезать? Ни за что в жизни!!! Людоеды-ы-ы! А-а-а!!!
Все, что необходимо купировать, будет безжалостно купировано в течение первых дней жизни щенков. И обсуждению этот вопрос не подлежит. Равно как и обжалованию. Все! Несогласные могут проследовать к ведру с водой. Проше пана! Ясное дело, спокойного сна вам эта процедура не добавит. Под жалостливое скуление подстриженных под одну гребенку жертв стандарта вы, наконец, забываетесь в тревожном сне. Кажется, вы спали один миг.
Просыпаетесь вы, побуждаемые нежным толчком в бок, исходящим от вашей благоверной. Протирая глаза, вы встречаетесь с ее взглядом, полным горя и слез. «Мы уже битый час боремся за нашу жизнь, истекаем кровью, а ты спишь, как бесчувственное бревно, или прикидываешься, в то время как:» Сон с вас слетает моментально. Вы слетает так же, как и сон, с постели, и принимаете согбенную позу на коленях под столом над щенячьим гнездом, рядом с женой.
Оказывается, купируя прибылой палец на лапке одного из щенков, вы затронули проходящий рядом кровеносный сосуд. И кровь все льется, все каплет, капля за каплей! Интересно, сколько их, капель, всего у щенка?.. Так, без паники. Что останавливает кровь? Сухая крапива. Неэффективна, да и нет ее. Еще растет. Ключ к голове? Чушь, хорошо бы собачья! «Заговор?» – «А ты его знаешь?» – «Но ты же бреешься каждый день, остолоп!» – «Эврика!» – «Нет, извини, дорогой, это ты бреешься, а я – эврика».
Останавливают кровь приложенные к ранке кристаллы алюмокалиевых квасцов или кристаллы перманганата калия (марганцовки).
Быстро. На малюсенькую лапку накладывается наспех сооруженный из резинки жгутик. Капли крови пропали, не просачиваются. Теперь кристаллы квасцов. Прикладываем. Держим. Сколько держим? Жгут можно держать не более двух часов, потом наступает некроз тканей. Но это у раненого бойца. А у этой малявки? Держим пять минут. Ну еще минуту. Снимаем жгут. Ну?
Ура, победа! Кровь не сочится! Каждые полчаса проверяем. Наутро на месте кровоточившей ранки гладкой ровный крохотный пятачок. А у вас наутро под глазами мешки и тени.
Ну как вам щенки?
«Будем ли вязать нашу сучку и заводить щенков в следующем году?» – «Ты знаешь, дорогой, я еще не вполне уверена, но: Они такие трогательные и милые, такие беспомощные: Я думаю, что да».
Полагаю, что ваша супружеская галера выдержала очень серьезное испытание и будет плыть еще очень долго.
Для справки:
Щенки рождаются с закрытыми сросшимися веками и закрытыми слуховыми проходами. Слышать и видеть они начинают примерно с двухнедельного возраста. Но веки у щенков в утробе матери открыты. Они срастаются за день до родов. Природа позаботилась о нежных щенячьих глазах, которые мог бы повредить яркий безжалостный ослепляющий свет.
Необходимо сказать, что самое сложное уже позади. Почти позади. Щенки сосут, спят и растут. И делают это на удивление быстро. Совсем недавно это была небольшая кучка присосавшихся к соскам пиявочек. А сейчас вы только поглядите на этих бутузяк!
Животики круглые, полные. Значит – сытые. Активно ползают, толкутся у сосков мамки, оттирая друг друга от наиболее молочных. Соски по своей производительности неодинаковы, передние победнее, а задние побогаче. Но контролировать их состояние у сучки необходимо в равной мере все. И, как упоминалось выше, не позволять молоку застаиваться. Излишки необходимо сдаивать.

Опасность быть задавленным сучкой остается позади где-то день на десятый. Ровно как и опасность возникновения мастита у сучки. Сейчас ее можно кормить безо всяких ограничений. И она с благодарностью поедает все, что ей ни дай. Похлебку, творог, молоко, хрящи, кашу, мясо.

Все идет в дело. А дело это растет и крепнет с каждым днем. Чего не скажешь о сучке. Она стала тощей и плоской. Выпирающие ребра придают ей сходство со стиральной доской, хребет на спине при поглаживании воспринимается как перевернутая кверху зубьями пила. Но это временно! «Вот преодолеем временные трудности – и тогда наступят благодатные безоблачные времена» – манит и бессовестно лжет нам Надежда.
Ваша задача в это время обеспечить сучке полноценный рацион питания. В него должны входить все составляющие – белки, жиры, углеводы. Витамины с добавкой растительного масла для лучшего их усвоения и минеральные вещества, включающие кальций и фосфор. Например, глюконат кальция, глицерофосфат кальция. Еще лучше – трикальций фосфат.
И моцион. Движения крайне необходимы. Иногда приходится насильно вытягивать сучку из гнезда на поводке, так сильно в матери стремление не оставлять детей без присмотра и защиты.
Желудок и кишечник у кормящей сучки работают предельно напряженно. Ведь необходимо все, что в него ни попадет, переработать в молоко, самое питательное и жирное. Содержание жира в молоке кормящей суки превышает 8,5%, белков – 7%. Наиболее близким к этому составу оказывается овечье молоко, у которого жира до 7,2% и белков 6,5%.
Перегруженный желудок дает о себе знать обильным газовыделением. А сучка и не пытается эти знания скрывать. Так что пора всю эту компанию переселять на кухню. Происходит это обычно на 12–15 день.
В период кормления у сучки проявляется потребность к большей частоте удаления из организмов продуктов жизнедеятельности. То есть гулять надо чаще, не лениться. Иначе у порога появятся давно уже забытые нами лужицы. Как уже упоминалось, в первые дни жизни щенки не видят и не слышат. Затем у них появляется слух, а позже открываются глаза. Очень интересно наблюдать, как у какого-либо щенка из помета, не обязательно самого крупного кобеля, возможно даже у средней сучечки, вдруг заблестит узенькая щелка между веками одного из глаз. К вечеру эта узенькая щелка расширяется до таких размеров, что это уже почти глаз, и другой глаз тоже заблестел узенькой щелкой. Братья-сестры, не желая отставать, тоже вскоре обзаводятся такими же щелочками. Через день-другой все щенки становятся зрячими, и с удовольствием разглядывают окружающий мир восхищенно-круглыми, затянутыми туманно-голубой поволокой, прекрасными щенячьими глазами!
Это радостное событие знаменует собой новый этап. Активность щенков заметно возрастает. Они быстрее перемещаются ползком, некоторые пытаются стать на ноги, и стоят, покачиваясь, на непослушных толстых столбиках, недоуменно разглядывая их, как бы не зная, что с ними делать и как быть дальше. Пока не ляпнутся вновь на живот, приняв уже освоенную позу лежа и привычную способность передвигаться ползком. К концу третьей недели они уже ходят по гнезду, иногда становятся на задние лапы, опираясь передними на край родительского дома. И с живым интересом разглядывают новый необъятный мир кухни городской квартиры.
Вот-вот начнется эпоха великих географических открытий, отважные первопроходцы ринутся на освоение новых «америк» и других кухонных континентов. Пора, пора поставить барьер на пути научно-технического прогресса, пора вставить палки в колеса этого стремительного движения. Не то можно ненароком и придавить какого-нибудь отважного колумба, наступив на него нечаянно ногой. Этим целям может послужить отгороженная резервация на балконе, если он есть и на дворе стоит теплое время года. Если есть двор и в нем вольер или имеется возможность выделить щенкам отдельную комнату, то никакого торможения прогресса не требуется, этот случай идеален. Но если на дворе холодно и нет других вариантов, кроме все той же кухни, выйти из положения поможет передвижной вольер.
Делается он таким образом. Берутся четыре листа ДВП (дерево-волокнистого картона) размером 0,9x0,4 м толщиной 4–5 мм. Вдоль коротких сторон листов, несколько отступив от кромки, сверлятся по шаблону 4–5 отверстий. Листы ставятся на пол на длинные ребра таким образом, чтобы короткие ребра примыкали друг к другу, образуя замкнутое пространство. Примыкающие ребра листов связываются попарно бечевками через просверленные отверстия. Завязывать бечевки слишком туго не следует. Связанным листам необходимо оставлять некоторую свободу (см. рисунок 2). Указанные размеры вольера приемлемы лишь для относительно малочисленных пометов некрупных щенков.

Полученная ограда может в плане составлять квадрат, если листы расположены друг к другу под прямыми углами, занимая при этом максимальную площадь. Сдвинув один из углов внутрь, квадрат легко превращается в ромб, занимающий уже меньшую площадь. Если такой вольер стоит посредине кухни и мешает подойти к газовой плите или холодильнику, то вам достаточно отодвинуть ногой мешающий угол, квадрат превращается в ромб, проход свободен. Вы возвращаетесь назад – ромб вновь становится квадратом.

Разместив в таком вольере беспокойный щенячий народ, вам удастся удержать его в рамках приличий еще недели две, до полуторамесячного возраста. А далее уже ничто не остановит стремительно развивающееся движение «к свободе, к свету»! «Свободу попугаям»!
Но к этому моменту щенков уже с нетерпением ждут их новые владельцы! С богом, Парасю! Правда, до этого счастливого момента надо еще дожить.
Но вернемся назад к нашей кормящей мамке. Лактация, то есть выделение молока у ощенившейся сучки продолжается до полутора месяцев. Это норма. Но бывают и отклонения, как в лучшую, так и в худшую сторону.
Наиболее продуктивными оказываются третья-четвертая недели, когда сучка вырабатывает удвоенное количество молока по сравнению с первыми двумя. Пятая и шестая недели уступают по продуктивности первым двум, сводя «надои» на нет к концу лактации. Как же быть? Щенки растут, с ними растет аппетит. А количество молока с каждым днем уменьшается!
Где-то с трехнедельного возраста пора начать прикармливать щенков. Чем? Коровьим молоком? Но оно обладает вдвое меньшей питательностью. Овечье подошло бы, да где же его взять?
Выход в следующем. Щенкам дают в качестве прикорма «основное питье». Приготовить его просто. Кипятится коровье молоко. В остывшее молоко добавляют на каждые 0,5 литра одно куриное яйцо и одну чайную ложку меда. Все это тщательно перемешивается и скармливается щенкам при температуре 28–30'C. Лучше давать кормежку в тяжелой плоской посуде, которую голодная орава не сможет перевернуть, наступая на ее края лапами. Для этих целей подойдет и плоская эмалированная сковорода, и изысканное плоское блюдо из горного хрусталя, гордость жены.
Как давать? А вот так. Гнездо щенков в вольере теперь уже выглядит иначе. «Родительский дом» отправлен на свалку истории. Вместо него – невысокий помост – толстая доска, на которой лежит подстилка. А уже на помосте, как на лежанке, располагаются щенки. Пол вне лежанки застелен газетой, бумагой. На эту бумагу справляет свои нужды молодежь. Вам достаточно лишь собрать в ком эту бумагу, заменив ее свежей, и в гнезде – чистота и порядок.
Щенки уже бурно реагируют на руку, протянутую к ним, прыгают на нее, больно царапая острыми коготками, пытаясь поиграть с вами и укусить острыми зубками. К слову, коготки щенкам следует подстригать каждые десять дней, чтобы они не расцарапывали своей матери живот и не травмировали соски. К концу шестой недели в пасти щенков уже полный джентльменский набор: в каждой челюсти уже по два клыка, по шесть резцов и боковые. Последними прорезываются два зацепа в нижней челюсти.
Так вот, одной рукой, скажем, левой, вы отвлекаете внимание всей оравы, отдав ее на съедение, а правой рукой быстро и решительно ставите на пол в вольере наполненную едой посуду. Делать это надо быстро, чтобы переориентировавшаяся бурная толпа, оставившая в покое вашу левую руку и бросившаяся к правой, не успела перевернуть посуду. А дальше вам остается наблюдать, как щенки взахлеб лакают молоко, резво работая мелькающими ярко-розовыми язычками и отталкивая друг друга выпачканными донельзя головешками. Иной проворный бутуз, стремясь обеспечить себе большую долю, забирается в посудину не только головой, а и передними лапами, вытесняя собратьев. Но ваша бестрепетная рука ставит его на место, оттянув назад за хвостик. Спустя короткое время посудина пустеет и ее следует удалить из гнезда. После чего все дружно доедают остатки, старательно облизывая друг другу морды, а себе лапы.
Но движения щенков уже замедленные, походка вразвалочку, животы раздулись, как шарики. Вот появились на бумаге маленькие лужицы, и, кряхтя и постанывая, первый щенок взбирается на лежанку и тут же засыпает, рядом с ним примостился второй, третий прошлепал по первым двум мокрыми лапами и лег толстым животом прямо на голову первому. Четвертый всунул голову между придавленными первыми двумя, и, орудуя головой, как рычагом, раздвигает себе между ними экологическую нишу. Раздвинул, втиснулся, вздохнул тяжко и мерно засопел. Вот уже и весь помет на лежанке почиет в мирном сне.
Дня через три в прикорм щенкам можно вводить молочную кашу, лучше манную. К концу четвертой недели последняя перед ночным сном кормежка должна содержать сырое мясо. Лучше говяжье, нежирное, можно баранину или любое иное, но ни в коем случае не свинину. Лучше, чтобы это были почки, печень – субпродукты, в них больше микроэлементов.

Мясо измельчается ножом или дается в виде фарша. Кормить мясом необходимо каждого в отдельности, поделив мясо на равные порции. Щенки с жадностью пожирают его! Ведь это МЯСО!!! А они, хоть и млеком питающиеся, но мясоедные животные!

В течение всего периода вскармливания щенков следует заботиться о гигиене. Прежде всего – о гигиене сучки. Ее следует сразу после родов выкупать, и затем каждый день на протяжении недели подмывать раза два-три в день. У нее постепенно восстанавливаются и приходят в норму нарушенные родами органы; сокращаются рога матки, сужаются родовые ходы и прочее. Продолжаются лохии (кровяные выделения), из петли выходят комки спекшейся крови со слизью. Сучка ухаживает за собой сама, но ей нелишне и помочь. Тем более, что забот ей хватает и без макияжа.
Не торопитесь менять подстилку в гнезде на следующий же день. Ее сразу запачкают, если не сучка, то щенки, подвергнутые операции купирования. После каждой прогулки вымя сучки необходимо если не мыть, то хотя бы протирать влажной губкой, а затем насухо чистым полотенцем. Это при том, что сучку необходимо выгуливать во время вскармливания очень часто, особенно сразу после родов. Необходимость этих омовений диктуется стремлением избежать заражения щенков инфекционными заболеваниями и глистными инвазиями. Что касается микробов, то в молозиве и молоке сучки содержатся антитела, обеспечивающие щенкам защиту от инфекций. А вот с глистами сложнее. Мой соски, не мой, а яйца паразитов все равно попадут внутрь кишечника малышей.
Заглистованность щенков внешне проявляется в постоянно увеличенных животах. У здоровых щенков животы тоже круглые и полные, но их объемы меняются, как приливы и отливы. Поели – покруглели, поспали – похудели. У больных щенков эти колебания не так заметны. Если глистов много, то заметно снижается аппетит, щенки выглядят больными, вялыми, начинается рвота.
Если во время рвоты вместе с пеной и слюной изрыгается паразит-глист, то у вас запущенный случай, необходимо бить тревогу.
Но лучше не дожидаться крайностей и провести профилактику, дав малышам глистогонное в возрасте около 20 дней, как только они начнут получать прикормку. Прекрасные результаты дает американский препарат «Камбонтрин» в виде эмульсии, его дают и детям. Он выпускается под названием «Пирантел» польской фирмой «Полена». От жестких препаратов лучше воздержаться.
Следует иметь в виду, что щенки обычно заражаются круглыми гельминтами – нематодами. А эти гельминты прекрасно изгоняются в первую очередь солями пиперазина. Я постоянно для этих целей пользуюсь дешевым эффективным отечественным препаратом – адипинатом пиперазина.
Если вы дали таблетку, а щенок ее срыгнул, дачу следует повторить. Если щенок срыгнет и вторую таблетку, то к нему можно подкрасться с другой стороны: растворив третью таблетку в подслащенном молоке.
Как давать таблетки щенкам? Так же, как и взрослым собакам. Вы берете щенка на руки плотно обеими руками за бока, чтобы он не вывернулся резким движением, и не шлепнулся с высоты вашего роста на пол. В последнем случае борьба с глистами может оказаться уже не нужной. Садитесь и кладете щенка себе на колени, большим и указательным пальцами левой руки надавливаете ему на щечки. Пасть открывается и вы правой рукой помещаете ему на основание (корень) языка таблетку. Указательным пальцем продвигаете таблетку поглубже в пищевод, смыкаете щенку челюсти, взявшись за них левой рукой, и поднимаете ему морду вверх. Нелишне при этом правой рукой поглаживать щенку горлышко сверху вниз. Щенок делает конвульсивное глотательное движение – и дело сделано.
Жидкое лекарство дают следующим образом. Поднимают щенку морду кверху с сомкнутыми челюстями, как уже было описано. Ложку с лекарством (можно использовать шприц без иглы) подносят с углу пасти, приподнимают ложкой губу и вливают в угол пасти лекарство. Хочешь – не хочешь, а чтобы не захлебнуться, приходится глотать!
Результаты этой операции не замедлят сказаться. Часа через два в кале щенков вы обнаружите паразитов.
Этот курс лечения следует повторить через две недели и непосредственно перед раздачей щенков новым владельцам в возрасте после 45 дней.
8. Развитие щенков. Очень интересно ежедневно наблюдать за ростом щенков, их развитием. Новорожденные щенки еще ничего не умеют. Но это не мешает им, будучи освобожденными от околоплодного пузыря и пуповины, сделать первый и все последующие вдохи-выдохи и ползком наощупь отправиться на поиски пищи. И найти ее, благо источник рядом и, в случае неудачи, черный холодный нос этого источника сам подтолкнет искателя в нужную сторону, а мохнатая лапа прямо подгребет к теплым соскам.

Поиски пищи постоянно сопровождаются озабоченным попискиванием. То есть щенок, родившись, спустя короткое время обретает способность самостоятельно дышать, сосать, передвигаться и пищать. Если щенку чего-то недостает, озабоченное пищание превращается в тревожное, в плач и тугу. Все срочно на помощь! Случилась беда!

На второй-третий день вы можете услышать лай щенков!
После великого момента прозрения и появления слуха в поведении щенков многое меняется. Ориентироваться в пространстве, кроме обоняния и теплового (инфракрасного) восприятия, помогают теперь слух и зрение. Сколько органов чувств у собаки? Пять? Я глубоко убежден, что больше.
Следует отметить, что обоняние, родившееся вместе со щенком, остается преобладающим чувством в восприятии собаки на протяжении всей ее жизни. Главный орган – чутье. А затем слух и зрение.
Теперь они более активно и целенаправленно двигаются. Передвижение ползком сменяется ходьбой и бегом, насколько позволяет пространство вольера. Оказывается, ходить на четырех лапах очень сложно. Необходимо знать, за какой лапой какая следует. Этот мучительный вопрос – чей ход? – прямо написан на мордахе щенка, поднявшегося на толстые непослушные лапы. «Попробуем этой!» – и шлеп набок! Неудача!
Можно только догадываться о сложности этой проблемы у сороконожки, которая начисто разучилась ходить, пытаясь объяснить, как она это делает. Кроме того, отросшие и не затупленные ходьбой по твердой поверхности коготки с загнутыми острыми концами, буквально пристают к подстилке, как липучка. Попробуйте-ка поднять щенка, стоящего на тряпке. Вместе со щенком вы получите и тряпку, приставшую к его лапам и тянущуюся вслед за ним. Вот и попробуйте прогуляться пешком в таких условиях!
Поэтому мы рекомендуем подбивать дно родительского дома не мешковиной, а более плотной тканью, скажем, тонким брезентом или тиком.
Если щенок разогнался и побежал, ему составит труда мгновенно остановиться. И тут же, не разворачиваясь, побежать с такой же скоростью в обратную сторону, включив «заднюю передачу»! На разворот нет времени!
В возрасте двух недель щенки уже сторожат. Если вы неожиданно возникли в их поле зрения, скажем, вошли в помещение, то, хотя вы и Бог, и Хозяин, вас могут сдуру и облаять всей семьей и очень звонкими голосами.
Сытно поев, щенки засыпают уже не сразу. Сну предшествуют игры. И чем старше становятся щенки, тем больше и дольше они играют.
Вот один из них удовлетворенно отвалился от соска, полежал, подумал, и решил, что сегодня он будет скалолазом, покорителем горных вершин! Надумано – сделано. Мамка лежит на боку, большая, как горная вершина, а он маленький такой. Но отважно карабкается по крутому бедру, по боку, по шее, вперед, к абсолютно недосягаемым вершинам! Досягли! Что это? Ухо! Прекрасная награда, надо ее пожевать!!!
Лавры альпиниста не дают покоя другому отпрыску, который уже яростно вцепился в усы или бороду мамки и треплет ее.
А третий что же? Третий умный. Умный в гору не пойдет. Не утруждая себя подъемом в гору, он удовлетворился мамкиным хвостом, вцепился в него зубами. И, упираясь всеми четырьмя лапами, пытается стянуть мамку с лежанки, дергая ее за хвост и подбадривая сам себя грозным рычанием.
Это рычание побудило четвертого и пятого щенка вступить в ожесточенный поединок. Помахав друг на друга поднятой лапой и потолкавшись, они сцепились в яростной схватке и упали. Борьба перешла в партер, один из них, тот, что сверху, вцепился в горло нижнего и рычит и треплет головой, «убивая» врага! Поверженному «врагу» стало больно, его флегма сменилась атакой, он завопил, вывернулся из-под нападающего, и вот уже он сверху и треплет нижнего! Рычание, совершенно грозное, переходит в визг поверженного. В это время третий щенок оставил мамин хвост и сменил его на заднюю лапу победителя. И тоже рычит и вопит! Двое первых, не желая упустить такой случай, скатываются с мамкиной головы и немедленно вливаются в ряды сражающихся! Крик стоит ужасный! А сучка спокойно наблюдает за этой борьбой, лежа на боку. «Дети резвятся, эка невидаль!»
Через пять минут вся эта непримиримо враждующая компания мирно спит вповалку, где кого сразил сон. Один закатился в угол и спит, задрав кверху все четыре лапы, другой на лежанке, третий рядом на боку, четвертый поперек пятого. Мир да благодать.
Щенки растут, и уже выросли зубы, острые, как иголки. Мамку во время сеанса кормления высасывают моментально и досуха. Молока уже не хватает. «Ах, так ты больше не даешь?» И зубами за вымя – хвать! Увеличить надои! Сучка, как ошпаренная, вылетает из гнезда, перепрыгнув через край вольера. Уже убегает от щенков. Пора, пора!

Вот один из щенков, проявляя сметку, подтянулся в углу вольера, опираясь на его край подбородком и передними лапами. Задние лапы оторвались от пола и скребут по картону вольера, но нет опоры и не за что зацепиться. Есть! Одна из задних лап уперлась в бечевку, связывающую в углу два листа картона. выше еще одна бечевка – тоже точка опоры. Ура! И вот он висит наверху, и верхняя кромка вольера, врезаясь ему в живот, делит щенка пополам, а он балансирует, наклоняясь то вперед, то назад. Вперед – очень страшно, надо падать прямо на морду и передние лапы. Назад падать не так страшно, можно шлепнуться на толстый зад. Но будет впустую потрачено столько усилий! Вперед без страха и сомнения! Ляп!

Громкий визг извещает вас о положительном результате этого демарша, вы влетаете в кухню, где вас встречает бегающий на воле щенок, радостно помахивающий хвостиком! Здрасссьте!
Тюремщики – народ изобретательный. На скорую руку стенки тюрьмы-вольера снабжаются нависающим внутрь козырьком. На короткое время водворяется порядок. Через день вы заходите на кухню, и к вам в ноги радостно бросается весь помет. «Мы все на воле!» Их счастье не знает границ, и они хотят, чтобы и вы разделили его с ними.
Оказывается, что какой-то диверсант перегрыз две нижние бечевки, стягивающие листы. Образовалась совершенно прекрасная щель в листах вольера, и «Вот мы все здесь вместе, а мамка и любимый хозяин с нами! Жизнь прекрасна!» Пора, пора!
Ну, наконец прорезались и последние два нижних зацепа у всех щенков. Теперь каждый из них способен улыбнуться улыбкой кинозвезды и продемонстрировать правильный прикус белоснежных зубов. И полную формулу: шесть резцов сверху, шесть резцов снизу и четыре клыка. Не считая премоляров, как того и требует стандарт.

9. Клеймение и осмотр

Истоки института клеймения теряются во мраке веков. Несогласных клеймили с трибун позором. Каторжан клеймили, чтобы не убежали, или чтобы издали была видна их особая принадлежность к категории лиц, общения с которыми следует избегать. Рваные ноздри, оторванные уши – это все клейма из старины. Скотоводы клеймят раскаленными тавро свой скот и поныне.
Цель клеймения – установить принадлежность некоей особи определенному множеству, идентифицировать его.
Щенков клеймят в раннем возрасте, имея в виду те же цели. Собаку, имеющую клеймо, всегда можно идентифицировать, то есть распознать ее соответствие документам или принадлежность конкретному хозяину. Это особенно важно для тех собак, рубашка (расцветка шерстного покрова) которых не имеет характерных пятен, крапа, цветовых отметин, например, подпалые доберманы, ротвейлеры, вельштерьеры или просто одноцветные собаки. Такого типа собак иногда затрудняются узнать даже их владельцы. Тем более если эти собаки пропали давно, и их внешность претерпела изменения – шерсть облезла или выросла, собака отощала или запугана.
Обычно собаку клеймят цифровым кодом, который наносится на кожу собак – татуировкой, чаще всего с внутренней стороны ушей, реже в паху. Татуировку наносят при помощи специальных щипцов, на губках которых располагаются иглы для татуировки. Конструкция щипцов позволяет набрать иголками заданную цифровую комбинацию, обычно из трех цифр. Например, 123, 987 или любую иную. Один щелчок – и клеймо готово. Цифровой код клейма заносится в родословную собаки. Например, так: «Клейма на ушах – на левом 123, на правом 987».
Если нет щипцов, клеймо можно выполнить вручную точками при помощи иголок, обмотанных тонкими нитками, концы которых смочены тушью.
Иглы с успехом могут быть заменены инсулиновым шприцом с тонкой и острой иглой, в резервуар которого набрана тушь. С каждым ударом иглы в ранку самотеком поступает тушь, оставляя на коже татуировочную точку. Предварительно поверхность кожи, на которой будет размещаться клеймо, выстригается от шерсти и бреется. Затем кожа протирается спиртом. После этого на кожу наносится трафарет клейма, написанный гелевой ручкой. Уколы следуют один за другим по написанному трафарету, образуя несмываемое татуировочное клеймо.
Во многих странах собаки без клейм не допускаются к участию в выставках, испытаниях, состязаниях.
Вы, конечно, проклеймили своих щенков и занесли номера клейм в щенячьи справки о происхождении.
Теперь, забрав необходимые документы и щенков, отправляйтесь на смотрины к экспертам-кинологам. Недолгая процедура осмотра, когда присутствующие восторгаются вашими щенками, их окрасом, упитанностью и живостью, прекрасным состоянием их шерсти, замечательным выражением и цветом их глаз, наличием полного набора зубов и их прикусом, чернотой их чутья (носов), отсутствием пупочной грыжи, прибылых пальцев и дисплазии тазобедренных суставов, которая, кстати, может диагностироваться не ранее полугодовалого возраста. На ваши щенячьи документы о происхождении ставятся – ляп, ляп! – печати, скрип-скрип – подписи и даты. Все. В люди!

10. Раздача

Первым забирает алиментного щенка владелец кобеля. За ним появляются другие претенденты и выбирают себе щенков в порядке поступления заявок. Они очень сосредоточены и озабочены важностью происходящего. Долго изучают, рассматривают щенков, советуются с приведенными консультантами. Заглядывают в глаза, смотрят на пупок. Пытаются у кобельков определить наличие семенников, нюхают дыхание из пасти, щупают животы и ребра. «А нет ли у вас случайно щенка с чертовым ребром?» Советуются с вами, с вашей женой.
Вот и последний щенок покинул вас.

... Опустел наш сад,
Вас давно уж нет,
Я хожу один...

В вашем доме не то чтобы траур, но и не мажор. Чего-то не хватает, что-то кончилось.
Но жизнь продолжается! До встречи в следующем году!

11. Заключение

Изложенное выше не может рассматриваться как всеобъемлющее и подробное руководство, исчерпывающее все возможные ситуации. Это всего лишь скелетная схема процесса, описывающая исключительно нормальный ход развития событий. Автор не останавливался на аномальных отклонениях в процессах вязки, родов и взращивания потомства. Сделано это преднамеренно, как с целью избежать чрезмерного увеличения объема этой статьи, задуманной как популярная, так из стремления не запугать молодого заводчика сложностью и грандиозностью поставленной задачи получения потомства, и множеством опасностей, подстерегающих суку и новорожденных на этом пути.
Но даже из такого схематичного изложения становится ясно, что решив обзавестись щенками, вы обзаведетесь еще и массой хлопот, тревог и новых обязанностей. А стоит ли с этим связываться? Обладает ли эта затея положительным сальдо? Т.е., что здесь преобладает – затраченные ли усилия или полученный результат? Как вы сами прекрасно понимаете, вопрос этот является чисто риторическим. Каждый будущий заводчик должен поставить себе этот вопрос еще до появления щенков, сам же на него и ответить.
В начале статьи было сказано, что побудительных к разведению собак причин может быть много. И коммерческие соображения, и физиологические – «так надо для сучки», и желание воссоздать любимую собаку в ее воспреемнике – щенке, и просьбы друзей и знакомых о щенке из будущего помета, и чаяния детей и домашних, и простая любознательность, и бесконечное множество иных мотивов, а также их комбинаций.
Как по мне, так труд по выращиванию щенков самодостаточен, поскольку таит в себе и вознаграждение за него. Я глубоко сопереживаю своим четвероногим собратьям и испытываю огромное удовольствие, наблюдая за становлением и развитием собачьей семьи. И венец всему – это щенячьи игры. Наблюдать их можно бесконечно долго, они никогда не надоедают и всегда радуют взгляд и наполняют сердце любовью.
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