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Выбор породы собаки. Елена А. Кожева

Введение
Цель предлагаемой брошюры — не подробный рассказ о каждой породе (объем брошюры 
не позволяет этого), а помощь читателю в выборе породы собаки, наиболее 
соответствующей его потребностям, вкусу и условиям жизни. Нередко общение 
человека и собаки превращается в настоящую муку из-за отсутствия взаимопонимания
между ними или создает проблемы в общении с окружающими. Зачастую это происходит
из-за незнания владельцем собаки предназначения породы, свойств характера и 
особенностей физиологии животного. Нередко человек, восхитившись импозантностью 
той или иной породы, поддавшись эмоциям при потере предыдущего четвероного друга
или пожалев дворнягу, не задумываясь над прочими обстоятельствами, тут же 
стремится приобрести щенка или взрослую собаку. А потом сильно сожалеет о 
содеянном. Влияние моды при выборе породы приводит к таким же результатам.

Например, в конце 1980-х с Запада до нас докатилась волна увлечения афганскими 
борзыми. Количество их в Санкт-Петербурге за 5–6 лет увеличилось в десятки раз и
в середине 1990-х в городе появилось около 500 собак. К настоящему времени за 
какое-то десятилетие их осталось всего 50–80 особей. Столь резкое колебание 
численности "афганов" объясняется двумя основными причинами: с одной стороны, 
специфическим характером поведения собак; с другой, трудностью в уходе за их 
шерстью в условиях Северо-Запада. Но речь не только об афганах — сотни разных 
собак, брошенных на произвол судьбы, страдают по вине безответственных 
владельцев.

Именно поэтому, прежде чем остановить свой выбор на конкретной породе, следует 
задуматься: для чего, собственно, вы хотите завести собаку?
  Между прочим

...
Анекдот из мира собачников: Ребенка спрашивают: "Кто собачку кормит?" — Мама. 
"Кто с собачкой гуляет?" — Папа. "А ты что делаешь?" — А я ее люблю!

Вокруг да около "штучек"
Об истории происхождения собак и классификации пород
История взаимоотношений человека и собаки уходит в глубь веков. Именно собака 
была одомашнена человеком первой. Это произошло 10–15 тысяч лет назад. Об этом 
свидетельствуют останки животных, найденные в раскопках древних поселений 
человека, расположенных в разных частях света. На основании этих исследований 
биологами построена эволюционная система классификации собак. Они выделяют 7 
основных типов: шпицеобразные, лайки, догообразные, азиатские овчарки, 
западноевропейские овчарки, гончеобразные, борзые. В кинологии же базовым 
является прикладной подход: по характеру использования собак. Международная 
Кинологическая Федерация (ведущая кинологическая организация мира) делит все 
породы на 10 групп:

● 1 — пастушьи собаки;

● 2 — пинчеры, шнауцеры, молоссы;

● 3 — терьеры;

● 4 — таксы;

● 5 — шпицы и примитивные;

● 6 — гончие;

● 7 — легавые;

● 8 — ретриверы, спаниели, водяные собаки;

● 9 — декоративные собаки и собаки-компаньоны;

● 10 — борзые.
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Но и эта система несовершенна. Так, основная масса собак породы грейхаунд 
(английская борзая) используется в индустрии бегов за механическим зайцем, а 
малая итальянская борзая-левретка является собакой-компаньоном, хотя как 
истинная борзая тоже с огромным удовольствием участвует в бегах. Или 
лабрадор-ретривер, будучи изначально охотничьей породой, проявил себя как 
великолепная собака-поводырь для слепых, отличный компаньон для детей, а также 
хорошая служебная полицейская собака для поиска наркотиков. Тем не менее 
упомянутая выше классификация объединяет и описывает около 400 пород.

  Между прочим

...
На самом деле в мире насчитывается более 600 пород. Разница в цифрах объясняется
тем, что в мире существует много кинологических организаций, конкурирующих между
собой за право регистрации. Одни признают некоторые породы и ведут их племенной 
учет (регистрируют щенков и выдают им документы о происхождении), другие нет. 
Россия на данный момент является ассоциированным (то есть неполноправным) членом
Международной Кинологической Федерации (FCI). У нас культивируется 15 
отечественных пород, не признанных в FCI. Это восточноевропейская овчарка, 
московская сторожевая, бурят-монгольский волкодав, оленегонный шпиц, чукотская 
ездовая, русская гончая, англо-русская гончая, русский охотничий спаниель, 
русский той-терьер, русская цветная болонка, московский дракон, хортая борзая, 
борзая тазы, борзая тайган, афганская аборигенная борзая — бакхмуль.

Собаководство в России
Наша страна является родиной более двух десятков пород, подавляющее большинство 
которых относится к охотничьим и пастушьим породам и создано было еще в 
дореволюционной России. Местных (под этим термином подразумевается порода, 
выведенная в данной местности) декоративных пород не существовало. Суровые 
условия жизни народа не располагали к такой роскоши, как маленькая собачка для 
души, точнее собакам приходилось совмещать эту роль с чисто утилитарным 
подходом. Иной охотник-дворянин именно этой самой души не чаял в какой-нибудь 
своей любимой легавой или борзой, о чем свидетельствует русская литература. 
После Великой Отечественной войны в нашу страну было завезено множество 
разнообразных пород. Некоторые из них стали очень популярными, в том числе 
мелкие собачки типа пекинесов, болонок и т. п. В середине прошлого века 
сформировались две отечественные декоративные породы: русская цветная болонка и 
русский той-терьер в двух вариациях: длинношерстный и гладкошерстный. Кроме них 
в советский период было создано еще несколько отечественных пород, относящихся к
группе служебных. Наибольшего внимания из них заслуживают русский черный терьер 
и восточноевропейская овчарка, более подходящие для квартирного содержания. 
Вершиной же кинологического искусства России является русская псовая борзая, 
признанная даже на Западе как самая величественная и импозантная порода в мире. 
В ее тени стоят две русские породы гончих, не столь эффектные, как, например, 
бассет или бладхаунд (гончие западного происхождения), но идеально подходящие 
для охоты с гончими в наших условиях. С начала 1990-х годов у нас в стране 
появилось множество новых пород собак. Некоторые из них, пережив пик 
популярности, стали вновь редкими. Другие изначально сохраняют невысокий уровень
численности. Третьи стали очень популярными. В любом случае выбрать в нынешние 
времена породу собаки стало намного сложнее.

  Между прочим

...
На данный момент ведущей кинологической организацией России является Российская 
Кинологическая Федерация (РКФ). Она объединяет несколько кинологических союзов, 
ответственных за разведение охотничьих, служебных и декоративных пород.

Вот эти организации:

• РФСС — Российская Федерация Служебного Собаководства;

• РФОС — Российская Федерация Охотничьего Собаководства;

• РОЛС — Российское Объединение Любительского Собаководства;

• АНКОР — Ассоциация Независимых Кинологических Организаций.
О кинологической терминологии
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Часто в среде любителей собак возникают споры о том, какая порода лучше. Причем,
как правило, свою породу хвалят, а о другой судят по единственному соседскому 
псу, который, мало того, что другой породы, да еще к тому же имеет свои 
индивидуальные черты не только в экстерьере, но и в поведении. И начинаются 
бесконечные споры о том, какая порода лучше, умнее, удобнее в содержании и т. п.
Обратимся для начала к определению термина порода .

Породой называют большую группу животных, имеющих общее происхождение и 
передающих по наследству схожие признаки экстерьера (внешнего вида), 
особенностей поведения и рабочих качеств. При этом нельзя требовать абсолютной 
идентичности между особями внутри породы. Стандарты пород описывают наиболее 
типичные черты. Что это означает на практике? Если вы встретили трусоватую 
овчарку или ротвейлера, ласкового как котенок, то это не означает, что и все 
остальные представители названных пород обладают теми же качествами. Я обращаю 
столь пристальное внимание на это потому, что в рамках данного издания могу 
привести только наиболее типичные особенности той или иной породы. Не стоит 
принимать их за догму. В каждой породе существуют особи с индивидуальными 
чертами характера.

Прежде чем сделать окончательный выбор, поинтересуйтесь породой более тщательно.
Поищите специальную литературу, покопайтесь в Интернете, походите по выставкам, 
познакомьтесь с разными заводчиками ( заводчик — это не просто владелец 
породистой собаки, но человек, занимающийся разведением собак профессионально). 
Если вы еще до приобретения щенка поняли, что хотите встать в ряды 
профессионалов, не торопитесь купить щенка. Сначала прочитайте книги, в которых 
рассказывается об общих понятиях: строении собаки, типах конституции, понятии 
общего и частного экстерьеров, принципах племенного разведения. Доведите свои 
знания до того уровня, когда вас не будут смущать фразы профессионалов за рингом
типа: "Да у него (собаки) скакалки гуляют" и судорожно не искать маклоки 
(выступающие над линией позвоночника части подвздошной кости) в районе головы 
или вощек (так называется мочка носа у охотничьих собак) где-нибудь в районе 
хвоста. После этого со стандартом (подробное описание той или иной породы, 
утвержденное официальными кинологическими структурами) в руках постойте за 
рингом, посмотрите на выставляемых собак и пособирайте различные мнения этих 
самых профи. Помните, что в погоне за покупателем не все заводчики могут быть 
добросовестными. Достоинства его любимой породы могут быть сильно приукрашены, а
недостатки, соответственно, сведены до малозначительных. Например, остановив 
свой выбор на породе, имеющей сильно укороченную морду (пекинес, французский и 
английский бульдоги, грифоны и т. п.), вы можете не знать, что такие собаки 
склонны громко храпеть во сне. И если вы категорически не переносите ночных 
шумов, следует подумать о другой породе. Мои слова вовсе не означают, что все 
представители этих пород непременно храпят. Поэтому, "влюбившись" с первого 
взгляда во французского бульдожку, смело приобретайте это милейшее создание.
  Ой, да неужели!

...
К вопросу о нетипичных признаках поведения. Борзые не склонны к 
защитно-караульной службе. Но вот вам душещипательная история из моей практики. 
Один из моих щенков долго кочевал из рук в руки, пока мне не удалось пристроить 
ее (это была сука) одной милой немолодой даме. Собаке на тот момент было уже два
года. Однажды, выйдя на прогулку ранним зимним утром, хозяйка подверглась 
нападению насильника. Он напал на женщину сзади, молча, схватив ее за шею. 
Собака была довольно далеко впереди, вне поля зрения. Хозяйка успела только 
выкрикнуть кличку один раз. Через несколько секунд появившаяся борзая, мгновенно
оценив ситуацию, кидается на маньяка. И метит при этом в район шеи, как истинная
охотничья борзая в отличие от служебных пород, которых, как правило, учат брать 
за руку. Женщина была спасена, возможно, даже от убийства. О чем говорит данная 
история? Собака неслужебной породы, никогда не обучавшаяся основам 
защитно-караульной службы, взятая во взрослом возрасте проявила себя как 
настоящая немецкая овчарка. И, наоборот, мои борзые той же породы (борзые тазы) 
склонны "прогуляться" эдак на полкилометра и меня просто не услышали бы. Кстати 
большой радиус пробега на прогулке является типичным признаком для борзых 
восточной группы (тазы, тайган, афган и т. п.). Об этом нужно помнить, если вы 
решили в пользу какой-нибудь из этих пород. С другой стороны, этим собакам 
свойственна врожденная недоверчивость к посторонним. Видимо это сыграло решающую
роль в данной истории.
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О физиологии собак

Собаки из всех домашних животных имеют самое большое разнообразие форм, начиная 
с крошечной чихуахуа (декоративная собака маленького размера) и заканчивая 
огромным вольфхаундом (ирландским волкодавом), что определяется богатством 
генетических вариаций вида. Это многообразие несет с собой ряд проблем, 
связанных со здоровьем собаки. Стремление человека к гипертрофии породных черт 
привело к тому, что многие породы нуждаются в постоянной заботе. Ши-тсу или 
пекинес с излишне выпуклыми, вечно слезящимися глазами, чау-чау, шарпей или 
бладхаунд с переразвитыми складками кожи на морде (данная аномалия приводит 
часто к завороту век и требует хирургического вмешательства), мастифф или 
ротвейлер с наследственной дисплазией (дисплазия — наследственное нарушение 
строения тазобедренного сустава) и многие другие породы, часто переживающие пик 
своей популярности, могут стать серьезной проблемой для неподготовленного 
человека. Не устаю напоминать, что подобные проблемы не являются обязательными 
для всех представителей названных пород. Ши-тсу, пекинес, чау-чау и иные породы 
являются очень древними, и если бы они несли столь серьезные проблемы физиологии
с тех времен, то просто не выжили бы к нынешнему времени. Чау-чау китайцы 
употребляли в пищу. Интересно бы выглядело, как они перед этим, весьма неприятно
выглядящим для любящего свою собаку европейца процессом, правили бы им нарушения
в строении век. Не так все страшно, как на первый взгляд кажется. Просто перед 
тем как приобрести щенка от рекламируемых "суперпородных" кровей, задумайтесь, 
чего вам будет стоить эта "суперпородность". Вполне возможно, что кроме громких 
побед на выставочных рингах это будут бесконечные походы к ветеринару, немалые 
материальные затраты и постоянные переживания. В погоне за своими амбициями и 
деньгами люди превращают собак в пародию на саму собаку.

Кроме этого, существуют правила выращивания здоровой собаки в условиях города. 
Написано много книг про питание, воспитание, содержание щенной суки и 
выкармливание щенков. Кроме полноценного питания и воспитания, на мой взгляд, 
люди мало обращают внимание на выгул собак. Крупным породам (кавказским, 
среднеазиатским, южнорусским овчаркам или неаполитанскому мастиффу, комондору, 
бордосскому догу, подгалянской овчарке и многим другим) необходим достаточно 
большой моцион. И это справедливо в отношении всех пород, рост которых превышает
50–60 см. Что означает большой моцион? Продолжительное время пребывания на 
свежем воздухе в свободном движении. Это играет решающую роль в развитии 
правильно сформированного и здорового животного. В центре города обеспечить это 
довольно сложно. Но вполне реально в этих условиях вырастить собаку средних 
размеров: колли, бобтейла, эрдельтерьера, немецкую, восточноевропейскую, 
бельгийскую овчарку и многих других. Даже русскую борзую. Только не гоняйте 
ротвейлера за машиной, он все-таки не ездовая собака и его сердце может не 
выдержать подобной нагрузки. Для взрослых особей западных культивированных пород
вполне достаточно пары часов в день. Щенку надо больше времени. Для служебных и 
охотничьих пород крупного и среднего размера достаточно 3–4-х часов в день. Чем 
больше, тем лучше. Но не утрируйте мои советы: не надо трехмесячного щенка 
гладкошерстной породы тащить в 15–20-градусный мороз на улицу и морозить его в 
течение даже часа. По полчаса 3–4 таких прогулки в морозный день вполне 
достаточно, но при условии активного движения щенка. Конечно, можно ему сшить 
комбинезон наподобие детских, с закрытыми лапами и шапочкой, пожалуйста. Чем бы 
дитя не тешилось… На мой взгляд, достаточно помнить, что щенок еще не имеет 
устоявшейся терморегуляции своего тела и легко может замерзнуть, особенно, если 
вы встретили по дороге приятеля и остановились поболтать минут на двадцать. А 
щенок тем временем сидит без движения и застуживает свои внутренности, 
приобретая хронические заболевания. Если все-таки вы не можете предоставить 
выращиваемой собаке необходимый моцион, почаще обращайте внимание на ее ноги, 
точнее, когти. У недостаточно выгуливаемых собак они отрастают так, что требуют 
регулярного подстригания. Мелкие декоративные породы нуждаются в этом еще чаще.
  Внимание!

...
На примере одной трагической истории попытаюсь донести до вас важный момент. Во 
всем необходимо чувство меры. Одна моя знакомая, вытянув свою пятимесячную 
немецкую овчарку из нервной формы чумы плотоядных, на следующий же день, как 
собака почувствовала себя лучше, потащила ее гулять. А день был зимний и 
морозный. И не просто гулять, а гонять (тренировать). Она искренне не понимала 
мое возмущение по этому поводу. Старые собачники меня поймут. В те времена от 
чумы плотоядных погибало 40–50 % собак, а из нервной формы этого заболевания 
выживали единицы, и это очень сказывалось на их ногах. Особенно у овчарок, 
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перенесших это заболевание. Задние ноги все время подгибались и сильно тряслись.
Вот и пошла эта дама укреплять собаке ноги. Современные вакцины практически 
извели эту страшную болезнь, как извели в свои времена чуму и оспу у людей теми 
же методами. Через несколько дней собака погибла. Это все равно, что после 
инфаркта поставить человека на дистанцию 100 метров и заставить пробежать по 
нормативам олимпийского резерва.

Собачники — это особая категория людей

Существуют две самые распространенные общности людей, очень похожих друг на 
друга, в которые непосвященному человеку лучше не соваться, — это собачники и 
молодые мамы. Любая попытка "поучить их жизни" будет строго пресечена фразой 
типа: "Сначала заведи ребенка или собаку, соответственно, а потом только имеешь 
право высказываться по этому поводу". И будут правы. Обе эти категории 
объединяет наличие живого существа, за которое вы несете ответственность. А как 
же, например, лошадники, возразите вы? Согласна. Но они все-таки не так 
многочисленны.

Другим объединяющим моментом является взаимопонимание, устанавливающееся между 
мамой и ее малышом и хозяином с собакой. Настоящие собачники всегда тонко 
чувствуют настроение и состояние своего питомца. Как, собственно, и собака 
своего хозяина.
  Между прочим

...
Анекдот из мира собачников и молодых мам. В семье собачников родилась тройня. 
Приходит в гости другой собачник посмотреть на младенцев. Подходит к первой 
кроватке, внимательно рассматривает, затем ко второй, потом к третьей; 
возвращается к первой и говорит: "А вот этого я бы оставил себе".

Выбор щенка и ваши первые действия

Стандартные советы: щенок должен быть подвижным, упитанным, с блестящими 
глазами, с типичной для породы реакцией поведения. Щенок ротвейлера, забившийся 
в дальний угол комнаты и реагирующий на ваше приближение истерикой, навряд ли 
будет уравновешенной, адекватно реагирующей на внешние раздражители собакой. Но 
так же плохо, если он яростно вцепится вам в руку при попытке его приласкать. Не
обольщайтесь заверениями заводчика, что из него вырастет отличная охранная 
собака. Скорее трудноуправляемая и излишне агрессивная. Правильная реакция щенка
служебной породы — это спокойная, сдержанная, с умеренным интересом к 
постороннему человеку. У щенков других пород отношение к пришедшему покупателю 
должно быть более лояльным, за исключением пород, в стандарте которых специально
оговорена врожденная недоверчивость к чужим людям. Такие могут быть и среди 
охотничьих, и среди декоративных пород. Тусклая шерсть в сочетании с 
выступающими ребрами, раздутым животом и гноящимися глазами говорит о плохом 
выкармливании и вероятном наличии глистов. Но практика показывает, что 
"обезумевший" от счастья будущий владелец не очень обращает внимание на эти 
важные признаки. Не забывайте о них.

После того как вы выбрали щенка и взяли его домой, необходимо помнить, что, при 
продаже щенка от производителей с родословной, заводчик обязан сразу же выдать 
вам на руки свидетельство о происхождении (метрику щенка), которое по достижению
им 6 месяцев — для служебных и декоративных и 8 месяцев — для охотничьих пород 
меняется на настоящую родословную после осмотра щенка лицензированным экспертом 
на выставке. Исключение составляет Санкт-Петербургский клуб кровного охотничьего
собаководства (СПбККОС) при Ленинградском Областном обществе охотников и 
рыболовов (ЛОООиР). Там сначала заводчик распределяет щенков, заносит в акт 
осмотра имена и адреса владельцев и сдает его в клуб. Только после этого 
получает на руки свидетельства о происхождении и раздает владельцам. При этом он
при вас заполняет вашу строку в акте осмотра. Если у вас есть основания не 
доверять, поинтересуйтесь адресом и телефоном клуба, свяжитесь с кинологом и 
руководителем породы и удостоверьтесь, что этот помет действительно 
зарегистрирован именно там.

Грамотный, ответственный заводчик должен рассказать вам о тонкостях содержания 
своей породы, в дальнейшем помогать советами и отслеживать судьбу щенка. 
Например, если по каким-то причинам вам придется расстаться с собакой, он, по 
возможности, должен помочь. Только помните, что это не юридическое 
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долженствование. В любом случае вы должны сообщить ему об этом и дать координаты
новых владельцев.

После того как вы, наконец, приобрели щенка, покажите его надежному, 
проверенному ветеринару, вызвав его домой. Если заводчик по каким-то 
соображениям не сделал прививку, вакцинируйте щенка. Помните, что вакцины 
портятся буквально за несколько часов хранения при неправильной температуре. 
Поэтому ни в коем случае не приобретайте вакцину в неизвестных источниках. 
Ветеринар даст вам более подробные рекомендации по уходу. По возможности не 
возите щенка в ветеринарную клинику из-за угрозы подцепить там инфекционное 
заболевание. Если же по финансовым соображениям вам все-таки придется посетить 
ветклинику, то помните о следующем.

Первое: хотя бы одна специальная щенячья прививка в 2–2,5 месяца ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Второе: соблюдайте следующие условия: либо держите щенка все время на руках, 
либо ставьте его на тряпочку, которую потом выбросьте. За 7–10 дней перед 
посещением дайте глистогонное для щенков. Не экономьте на качестве вакцины и 
средствах от глистов. Никогда не используйте дешевую прививку от бешенства.

Помните, что прививка от лептоспироза делается только после 4 месяцев, а от 
бешенства — после 8 месяцев. Из надежных вакцин можно порекомендовать Нобивак, 
Вангард.
Какая "штучка" мне нужна?
Так как профессиональная классификация сложна для новичка и может запутать его, 
я сочла возможным предложить вам более простую схему. Она основана на том, что 
вы в первую очередь хотите от вашей будущей собаки. После этого я оговариваю 
основные достоинства и недостатки той или иной породы. Безусловно, все 400 
породы я описать не смогу, поэтому, если вас заинтересуют особенности содержания
и поведения вестфальского таксообразного бракка, большой голубой гасконской 
гончей, лагото романьоло или хоккайдо (это не только название острова, но и 
породы) и т. п., тут я пас. Одно могу сказать: для приобретения щенка названных 
пород копайтесь в дебрях иноязычных сайтов Интернета. Если же вам интересно 
узнать о бриаре, фландрском бувье или сибирской хаски, редких, но все же имеющих
у нас в России место быть, то пару слов сказать о них можно. В любом случае 
объявления о продаже щенков этих пород можно разыскать на русскоязычных сайтах 
Интернета и в журналах о собаках. Итак, вы собрались приобрести щенка для……

Для охраны
Для начала определитесь, где будете содержать собаку?

В загородном доме или в квартире? Для содержания круглосуточно на открытом 
воздухе следует обратить внимание на классические отечественные породы: 
среднеазиатскую, кавказскую, южнорусскую овчарок, черного терьера, или на 
западные породы, важно, в каких климатических условиях они сформировались. Если 
климат их исторической родины был намного более мягким, чем российский, то, 
скорее всего, ваш охранник будет бóльшую часть времени греться в теплой будке, 
нежели охранять вас и ваше имущество. Допустим, у вашего пса охранный инстинкт 
доминирует, тогда вы рискуете получить хронически больную собаку, страдающую от 
застуженных почек. Доберман — прекрасная уличная охранная собака, но где-нибудь 
в районе Южной Франции….

Уличное содержание для отечественных пород даже более предпочтительно. Чтобы 
вырастить полноценного "кавказца" или "азиата" в условиях квартиры, вам 
потребуется уйма времени, бóльшую часть которого вы должны будете потратить на 
продолжительные прогулки и физическое воспитание вашего питомца. Но почему бы и 
нет? Я была знакома с вполне приличными представителями этих пород, выращенными 
в условиях малогабаритных квартир. Просто помните, что, не соблюдая эти правила,
вы рискуете получить собаку, больше похожую по своему телосложению на борзую 
(заведя борзую и так же забыв об этом, вы получите существо из анекдотов про 
дистрофиков). Не забывайте о генетике и наследственности. Чтобы ваша собака была
действительно похожа на то, что вы увидели в книгах и журналах, ее родители 
должны соответствовать этим картинкам. Если вы будете усиленно кормить болонку с
целью получить мастиффа, предупреждаю, у вас ничего не выйдет.
  Совет

...
Есть, правда, одно место, где такое генетическое чудо может свершиться. Это 
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птичий рынок. Классический анекдот о том, как счастливые владельцы, купив на 
этом рынке белого пушистого щеночка болонки, выращивают из него южнорусскую 
овчарку. Но это крайний случай. Обычно под видом лайки или немецкой овчарки 
скрываются типичные дворняги. А маленькие кудрявенькие щеночки, продаваемые как 
карликовые пудели, впоследствии вырастают в симпатичные помеси. Их родителями 
оказываются разнообразные сочетания спаниелей, болонок, такс, мелких терьеров и 
все тех же пуделей.

Поэтому помните, если вы не готовы к подобным сюрпризам, на птичий рынок за 
породистым щенком ходить не стоит.

Как это ни странно, исключение составляют редкие, малоизвестные породы. Их 
хозяевам, как правило, трудно распространить щенков именно по этой причине. И 
они идут на рынок. Мой совет в данной ситуации — сразу щенка не брать. 
Познакомьтесь с хозяином, съездите к нему домой, посмотрите на мать щенков, 
проверьте документы на щенка. Это, во-первых, справка о происхождении щенка, акт
осмотра щенков клубом, где была зарегистрирована вязка, родословная матери и, по
возможности, отца щенков. Свяжитесь с руководителем и кинологом клуба. Если это 
небольшой клуб или частный питомник, не стесняйтесь попросить свидетельство о 
его регистрации в ведущих кинологических организациях РФСС, РФОС, АНКОР, РОЛС, 
объединенных под эгидой РКФ.

Хочется экзотики для вашего загородного дома? Попробуйте комондора, пиренейскую 
овчарку (ее длинношерстную разновидность), тибетского дога или куваса. Только 
учтите, что стоимость этой экзотики будет высокой.

Не держите уличных охранных собак все время на цепи. Устройте им просторный 
вольер для отдыха и регулярно выгуливайте за пределами охраняемой территории. 
Иначе ваш грозный пес окончательно озвереет.

Помните, что крупные пастушьи собаки, прежде всего, охраняли стада от 
посягательств волков и охотников за чужим добром, и на втором месте стоит их 
умение управлять стадом, находясь в тесном контакте с человеком. Контакт их с 
пастухом не был настолько близким. Объясню подробнее. Представьте себе холодную 
ночь в суровых горах Кавказа и нападение стаи волков на стадо овец. Если 
"кавказец" сперва устремится к хозяину как добропорядочная немецкая овчарка, 
чтобы получить указание для дальнейших действий, то десяток другой овец будет 
уже уничтожен. Поэтому не удивляйтесь, что ваш пес не очень-то вас слушается. 
Часто можно услышать нелицеприятные высказывания в адрес этих пород, что, 
дескать, тупые и неспособные к дрессировке. Глупости! Они просто осознают свою 
мощь и независимость в силу озвученных исторических причин. Отсюда же вытекает 
следствие, что хозяин такой собаки должен обладать властной (но не жестокой!) и 
сильной психикой, чтобы добиться послушания и уважения от такой собаки. 
Последнее предложение в полной мере относится и к популярной служебной породе 
ротвейлер, которая принадлежит к группе пород, более подходящих для квартирного 
содержания. Дурная слава, сопровождающая последний десяток лет эту породу у нас,
не лишена основания. И не только у нас. В развитых странах Запада, чтобы 
приобрести ротвейлера (добермана, кстати, тоже), надо зарегистрировать его в 
полиции. Там он приравнен к холодному оружию. А в некоторых штатах США он вообще
запрещен. Кроме того, надо подтвердить свою психическую вменяемость в 
соответствующих органах. Наше же законодательство не только не имеет таких 
законов, а хуже того, не располагает необходимой статьей за нанесение тяжких 
телесных повреждений собакой. Причем проблема в содержании этих собак не 
ограничивается только окружающим вашу семью социумом. Собака как стайное 
животное воспринимает вас и ваших домочадцев как стаю. А любая стая имеет свою 
иерархию. И вашего ребенка она будет воспринимать как существо, стоящее ниже по 
рангу, чем она сама. И даже если вы обладаете сильной натурой, и собака вам 
подчиняется, не факт, что она послушается вашего более слабого домочадца. Тем 
более, когда вы ругаете его. Собака, видя вашу негативную реакцию, постарается 
помочь вам. И если в вашем присутствии она будет послушна, то когда вас нет 
поблизости, может взять руководство (или зубоприкладство) на себя. Результат 
может оказаться плачевным. Ротвейлер — не болонка, увечья, которые он может 
нанести, несопоставимы. Такие факты БЫЛИ. И все же в надежных, ответственных 
руках он может быть отличной охранной собакой. Я знакома с прекрасными, 
благородными собаками этой породы. Знала я ласкового ко всем окружающим и 
ротвейлера, и добермана, и немецкого дога, правда за свои 17 лет тесного и не 
очень общения с собаками только по одному представителю.
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Кроме ротвейлера, к числу опасных собак на Западе относятся следующие породы: 
стаффордширский терьер, бультерьер, американский питбультерьер, бордосский дог, 
английский, испанский и неаполитанский мастиффы, аргентинский дог, фила 
бразилейро и еще несколько, редких даже в западной Европе, собак. Всех их 
объединяет большая физическая сила и культивируемая продолжительное историческое
время агрессивность. Да, как правило, они неплохо поддаются дрессировке, но 
полностью доверять им не стоит. У нас чаще звучат негативные оценки в адрес 
ротвейлера и питбультерьера по причине их многочисленности по сравнению с 
другими опасными породами.

Отдельно остановлюсь на породах американский стаффордширский терьер и 
питбультерьер. По существу, это одна порода. В начале прошлого века Американский
кеннел клуб ввиду запрета на собачьи бои запретил и эту породу. Владельцы, 
увлекавшиеся шоу-выставками и не желавшие расставаться с этой породой, 
переименовали ее в американского стаффордширского терьера (амстаффа) и 
отказались от собачьих боев. Те же владельцы, которые не пожелали это сделать, 
вступили в оппозиционную организацию — Объединенный кеннел клуб — и продолжили 
эту практику. К нам в страну завозятся собаки обеих этих пород. Владельцы вяжут 
их между собой. Поэтому, если вы хотите завести амстаффа, который должен быть по
стандарту умеренно агрессивной собакой, можете легко получить бойцового пита. И 
доброжелательных отношений с соседями-собачниками не ждите. Более того, FCI и, 
соответственно, РКФ не признают породы питбультерьер, а только американского 
стаффордширского терьера, но любители питов активно "продвигают" и пытаются 
добиться их признания в этих структурах. Этому способствует опять-таки 
несовершенство нашего законодательства. В Москве есть местный закон о запрете 
собачьих боев, а в Санкт-Петербурге нет. И в большинстве городов и областей 
России нет этого запрета. Часто любители и просто поборники справедливости 
говорят, что всему виной плохой хозяин, допустивший конфликтную ситуацию. Ну, 
что же, остается только требовать от Госдумы нужного закона. А пока мой совет 
владельцам мирных псов — тщательно изучить изображение питбуля и на прогулке, 
завидев похожую собаку, обходить ее стороной. На всякий случай.
  Внимание!

...
По поводу питбулей расскажу историю, произошедшую со мной. Я со своими двумя 
собаками на поводках (старый пятнадцатилетний ирландский сеттер и борзая во 
второй половине беременности) вышла во двор своего дома. По старой привычке 
огляделась вокруг и заметила группу лиц мужского пола, одно из которых вело 
питбуля на поводке. Расстояние было не меньше 70 метров (профессиональная 
привычка борзятника — оценить метраж), поэтому я расслабилась и отвернулась. Но 
через несколько секунд (видимо, почуяв неладное) я посмотрела в их сторону вновь
и увидела, что на нас несется пит, на ходу сбрасывая с шеи строгач (специальный 
ошейник с шипами). Ни секунды не мешкая, эта "собака" набрасывается на моих сук.
Дальнейшие мои действия были бы веселы, когда бы не были так грустны. Я не 
пыталась кричать на питбуля, это бесполезно, а кинулась на него, пытаясь 
схватить за задние ноги. В какой-то момент мне это удалось, и я подняла его 
вверх, благо силой не обижена. Трудно сказать, сколько мне потребовалось на это 
времени, был вполне естественный шок и несколько неудачных попыток. Но чемпионом
по скорости поднимания за задние ноги нападающих питбулей я не являюсь. Строго 
говоря, это был мой первый опыт. Так вот, хозяин подскочил и схватил свою собаку
только после этого. Возникает закономерное подозрение, что собака не вырвалась 
сама, а была намеренно спущена. Мне говорили некоторые, что виноват хозяин. А вы
знаете, мне абсолютно все равно, кто виноват: хозяин или его собака. Ну, посадят
его вместо собаки в клетку, а собака куда денется. Пойдет по городам и весям 
извиняться перед всеми за своего непутевого владельца? Или задастся целью найти 
себе ответственного хозяина, уважающего право на существование других более 
мирных псов? Самое "смешное", что после моего вопля, что у меня сука беременная,
он со словами "моя тоже беременная" начал лупастить ею (собакой, в смысле) 
бетонную стенку гаража. Гениально. Безусловно, не все владельцы питов и 
стаффордов так себя ведут, но, согласитесь, достаточно 20–30 % таких хозяев, как
этот, чтобы каждый раз слегка напрягаться при выходе на прогулку со своей 
собакой. По-моему, и без этого нам всем хватает стрессов в жизни. Короче говоря,
нужны законы мудрые и взвешенные. Иначе наша страна действительно напоминает 
край с дикими медведями и не менее дикими людьми.

Одним из лидеров рейтингов популярности во многих странах многие годы неизменно 
является немецкая овчарка . И по праву. Универсальность, врожденная склонность к
беспрекословному послушанию, понятливость делает ее таковой. Даже внешность ее, 
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сопоставимая с вероятным предком — волком, без вычурности и излишеств. Больше и 
сказать-то нечего, разве что настоятельно рекомендовать не приобретать щенка 
этой породы по незнакомым объявлениям или на птичьем рынке. Уж очень легко 
обмануть неопытного покупателя ее простоватой внешностью. Регулярно становилась 
свидетелем, как народ приобретал собак с шуточным названием ХБО (хочу быть 
овчаркой) под видом "немца".

Прекрасной старой охранной породой является боксер . Следует помнить, что при 
общей своей доброжелательности (не в ущерб охранным качествам) они довольно 
импульсивны и сильны. Приходя в гости к одной своей подруге, мне приходилось 
вставать в защитную позу, оберегая свое лицо от того, чтобы собака в порыве 
любви не поставила синяк. Конечно, многое зависит от воспитания. Но уж очень 
боксеры любят побоксировать своей головой.

Впечатляющей внешностью обладают мастиффы . Неаполитанский мастифф — почти 
точная копия с изображений древних боевых собак. Кроме того, что это тоже 
сильная и строгая собака, требующая твердой руки, следует отметить, что в 
условиях Северо-Запада из собаки, обладающей очень сырой конституцией, трудно 
вырастить достойного представителя. Нужно много качественной еды и, по-видимому,
солнца. Уж больно рахитично они у нас выглядят. А если серьезно, таких собак 
надо действительно хорошо кормить, тем более беременных и щенных (сука со 
щенками) сук. Видимо не все заводчики столь щепетильны в этом вопросе, ведь это 
дорогое удовольствие. Сюда можно смело отнести и всех остальных мастиффов. 
Бордосский дог считается самым уравновешенным и, обладая не столь сырой 
конституцией, более легким в выращивании. Эти породы, как и бразильскую филу, 
тоса-ину, бульмастиффа, английского мастиффа и аргентинского дога, можно 
рекомендовать только очень ответственным, серьезным людям.

По количеству потребляемой пищи к мастиффам близко примыкает немецкий дог . 
Применяемые к нему эпитеты "благородный", "сочетающий силу и элегантность" 
заслуженны. Собака, как и другие сторожевые породы, не любит фамильярностей. Из 
недостатков, пожалуй, непродолжительный срок жизни, в среднем 8–9 лет. Кстати, 
это справедливо практически в отношении всех долго культивируемых человеком 
крупных пород, огражденных от вмешательства природы и естественного отбора. 
Большое влияние на это оказывает и тот факт, что эти собаки уже довольно давно 
не используются по назначению, активно не тренируются. В противоположность 
этому, какие-нибудь абруцкая или бергамская овчарки, продолжающие исправно нести
службу на своей родине, более живучи и выносливы.

Известный во всем мире доберман давно культивируется в нашей стране. Из 
недостатков следует отметить излишне нервный характер, что в сочетании с 
врожденной агрессивностью может стать проблемой для неготовых к этому людей. 
Необходимы качественная дрессировка и уравновешенный характер владельца. Следует
также помнить, что не все особи имеют такой нрав. Существуют в меру спокойные, 
хорошо управляемые собаки.

Впрочем, хорошая дрессировка нужна всем собакам. Но если комнатно-декоративные и
охотничьи породы в своей массе не представляют угрозы для человека, то 
служебные, ввиду своей специализации, нуждаются в выработке строгого послушания.
А в России после распада СССР сложилась не самая лучшая ситуация. Раньше, чтобы 
приобрести щенка служебной породы, обязательным требованием было посещение 
курсов собаководов со сдачей экзамена при клубе служебного собаководства. Затем 
уже с собакой владелец проходил общий курс дрессировки (ОКД). На сегодняшний 
момент ситуация выглядит катастрофически. Масса травм, нанесенных собаками, или 
конфликтные ситуации между владельцами собак, являются прямым следствием этого 
процесса.

Для домашнего содержания и охраны также прекрасно подходят две давно известные у
нас породы: эрдельтерьер и ризеншнауцер . Только помните, что они нуждаются в 
тримминге — метод удаления старого волосяного покрова путем выщипывания пальцами
или специальной тримминговочной расческой. "Эрдели" прекрасно дрессируются и 
более лояльны к окружающим, "ризены" построже, фамильярностей от чужаков не 
любят и поупрямее в воспитании.

Отдельно хочется отметить такую замечательную породу, как ирландский терьер . 
Сочетание отваги, благородства, средние размеры и прекрасная дрессируемость 
делает их замечательными компаньонами и защитниками для людей, не имеющих 
возможности завести себе крупную собаку-защитника. Подобными же качествами 
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обладает керри-блю-терьер . С той лишь разницей, что ирландский терьер более 
уравновешен по отношению к другим собакам.

Из новых для нас пород следует обратить внимание на бельгийских овчарок 
(малинуа, лакенуа, тервьюрен), леонбергеров , бернензенненхундов . Они дороги по
причине малочисленности.

Фландрский бувье редок, а жаль. Отличная служебная порода с внешностью, 
отдаленно напоминающей ризеншнауцера. По всей видимости, и он, и многие другие, 
экзотические для нашей страны, собаки останутся малоизвестными породами, т. к. 
занимают одну нишу с давно у нас известными.

Колли с красивой внешностью и отличной, пригодной для вязания шерстью известна и
популярна у нас. Склонность к послушанию и сообразительность этой породы 
происходят от ее первоначального предназначения. Она так же, как и крупные 
овчарки, относится к пастушьим породам. Отличие ее в размерах и поведении 
заключается в том, что от нее требовалось не защищать овец от волков, а в 
условиях окультуренного ландшафта уметь аккуратно провести стадо, чтобы не 
допустить потравы. От таких собак требовалось умение понимать и выполнять 
команды на большом расстоянии, поданные хозяином не только голосом, но и 
жестами. Короткошерстная ее разновидность не стала у нас столь популярной. Как, 
впрочем, и такие некрупные пастушьи породы, как пуми, пули, австралийский келпи,
бородатая колли, бобтейл, вельш корги пемброк, вельш корги кардиган и многие 
другие. Видимо по причине их простоватой внешности. Хотя вельш корги кардиган 
очень популярен в Великобритании. И все потому, что это любимая порода 
английской королевы. Было бы замечательно, если бы эти очень удобные в 
содержании и симпатичные породы распространились и у нас. Конечно, они не 
обладают той степенью злобности и агрессивности, как более специализированные 
породы. Но задумайтесь, так ли вам необходима очень злобная собака? Проблем, 
связанных с ее излишней злобой, будет гораздо больше. Недаром принимаются 
законы, запрещающие водить крупных собак без поводка и намордника. А 
профессионалы-кинологи говорят, что постоянное вождение собак на поводке еще 
больше злит и распаляет их. Мой ирландский сеттер защищал меня без всякой 
дрессировки. Да, по сравнению с хорошим "немцем" это выглядело смешно. Сеттер — 
добрая собака и не сможет по-настоящему защитить. Но большинство обычных людей 
может испугаться и болонки, смело отстаивающей неприкосновенность своей хозяйки.
А вот настоящий хулиган, скорее всего, будет хорошо знать, на что идет.

Десять лет назад в нашем парке на совместные прогулки собиралась большая 
компания собачников, держащих самых разнообразных собак. Вместе мирно уживались 
ньюфаундленд и немецкая овчарка, хортая борзая и ризеншнауцер, доберман и 
немецкий дог, русский охотничий спаниель и среднеазиатская овчарка, сеттер и 
дворняга, такса и ротвейлер, бигль и западносибирская лайка, бассет, боксер, 
скотчтерьер и многие другие. Всех уже и не вспомнишь. Конечно, случались стычки 
между собаками, но никаких кровавых историй, которыми пестрят ныне заголовки 
газет, не происходило. Лишь немногие "отщепенцы" гуляли отдельно со своими 
слишком агрессивно настроенными питомцами. А сейчас картина печальная: люди 
опасаются других людей, люди боятся собак, собачники обходят друг друга 
стороной, только изредка, собираясь маленькими группками по двое по трое. 
Правда, психологи утверждают, что люди, живя в более стабильных социальных 
условиях, не были сами столь озлобленны, как в теперешние времена. 
Действительно, многое зависит от того, как настроен человек. Собака всегда 
чувствует, в каком расположении духа находится ее хозяин. Выводы делайте сами.

Кроме охраны, этих собак с успехом можно использовать в малораспространенном у 
нас, но прекрасном виде спорта с собаками — аджилити. На Западе он очень 
популярен. У нас в стране было похожее явление. На дрессировочных площадках 
любители учили своих питомцев самым разнообразным трюкам и демонстрировали их на
показательных выступлениях.
  Ой, да неужели!

...
В тюрьмах среди воров-домушников был проведен опрос. Какой, на их взгляд, метод 
защиты квартир они считают наиболее действенным. Большинство ответило, что 
собака. Конечно, когда вы уезжаете на дачу, этот вариант не проходит. Но если вы
находитесь, целый день на работе, наличие в доме собаки поможет. Только не 
приучайте свою овчарку приносить тапочки гостям. В одной трагикомической истории
владелец научил этому свою собаку. В результате, когда в квартиру залезли воры, 
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пес услужливо подал им домашние шлепанцы и не пускал, пока они не сменили обувь.
А узнали об этом, потому что бдительные соседи помогли. Как же веселились 
милиционеры, увидев эту картину. Хозяину было не до смеха, ведь собака уже 
взрослая и переучить ее практически невозможно. Так что старайтесь соблюдать во 
всем чувство меры.

Для охоты
Породы охотничьих собак — самые многочисленные и разнообразные среди всех 
остальных. И немудрено, ведь охота как таковая являлась самым древним способом 
выживания человека. Да и вообще, для собаки как хищника охотничий инстинкт — 
самый характерный признак. Недаром он зачастую проявляется и у служебных, и даже
у декоративных пород. Этот фактор предопределяет наличие общего свойства для 
всех пород охотничьих собак. Эти собаки воспринимают человека скорее как 
партнера, нежели хозяина, которого надо слушаться. Отсюда их зачастую ярко 
выраженная независимость в отличие от служебных пород, для которых служба 
человеку превыше всего. Для всех без исключения пород охотничьих собак 
агрессивность по отношению к человеку является большим пороком, и это 
зафиксировано в стандартах пород.

Видов охот с собаками много. Но только один из них не требует наличия ружья. И, 
кстати, является самым гуманным, т. к. не оставляет после себя подранков. Это 
охота с борзыми собаками. Самой распространенной борзой у нас является по праву 
наша национальная кинологическая гордость — русская псовая борзая . Эту крупную 
собаку, в противоположность общераспространенному мнению, вполне реально 
вырастить в условиях города. Есть только одно необходимое условие. Чтобы из 
щенка выросла здоровая, сильная, правильно сформированная, пригодная к охоте 
собака, предоставьте ей во время роста продолжительные прогулки без поводка и 
пробежки за велосипедом, например. Можно и без него, просто много двигайтесь, а 
не стойте, задушевно беседуя с соседкой. Это же относится и ко всем другим 
породам борзых (ну, разве что с левреткой можно гулять поменьше). НО ПОМНИТЕ! 
Любой борзой присущ наследственный инстинкт погони за движущимся предметом. 
Поэтому будьте всегда начеку, гуляя с собакой без поводка не только возле 
автострад с оживленным движением, но и на тихих улочках.

Вопреки мнению владельцев других пород, борзые дрессируются ничуть не хуже их 
собак. Да, безусловно, сделать их чемпионами по аджилити трудно, но не 
невозможно. Сама, являясь хозяйкой борзой, я неоднократно сталкивалась с 
безаппеляционным суждением владельцев овчарок и ротвейлеров о том, что глупее 
борзых нет никакой другой породы. Беспрекословное повиновение — вот что считают 
эти владельцы признаком высокого ума. Нимало не задумываясь над тем, что 
недоверчивость к посторонним и агрессивность их питомцев тоже наследуется, то 
есть является аналогичным инстинктивным признаком, хотя, безусловно, усиливается
при соответствующей дрессировке. Теперь давайте представим себе такую собаку на 
классической охоте с борзой. Допустим, эта собака такая же быстроногая, как и 
борзая. Как вы понимаете, зайцы не выстраиваются шеренгами в поле и, тем более, 
не ждут команды "Можно бежать". Они тихонько прячутся в травке или кустиках и 
только потревоженные вами внезапно вскакивают и бегут очень и очень быстро. А 
ваша собака в этот момент (в лучшем случае, зайца она уже увидела сама) на 
низком старте ждет от вас команды "беги". Поверьте моему опыту, пока вы сами 
заметите косого, оглянетесь на собаку, отдадите команду, заяц уже будет на 
горизонте, и даже очень резвая борзая не сможет его достать. Суть этого примера 
состоит в том, что интеллект собаки заключается не в умении четко реагировать на
ваши команды и не в инстинктивной реакции борзой на движущийся объект, а в 
умении самостоятельно сориентироваться в соответствии со сложившейся ситуацией.
  Внимание!

...
Отдельно хочу сказать о телосложении борзых. Очень наболевшая тема. За свои 13 
лет содержания борзых я несчетное число раз подвергалась нападкам как простых 
обывателей, так и собачников по поводу худобы моих борзых. Бесполезно было 
объяснять азбучные кинологические истины, что у борзой генетически плохо развит 
подкожный жировой слой, за счет которого, в основном, другие породы выглядят 
более нормально с точки зрения обывателя. Что пропорции скелета таковы, что даже
упитанная борзая собака будет казаться "тонкой, звонкой и прозрачной". "А 
мышцы?" — кричали они. А мышцы накачиваются перед охотничьим сезоном 
специальными тренировками или увеличением выгула. Только борзая собачка — 
длинноногая, и выгуливать ее, в таком случае, необходимо 5–6 часов в день. И не 
стоять на месте, а активно двигаться. В остальное время, если нет особой нужды, 
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вполне достаточно гулять с борзой часа два в сутки. Но при этом хороших мышц вы 
не увидите. Вот и получается постоянно худая собака. "Как же, — возразите вы, — 
я видел вполне упитанную борзую". Так вот, дорогой читатель, такой собаке на 
охотничьей выставке обязательно снизят оценку, указав владельцу, что это 
серьезный недостаток для борзой. А теперь давайте представим себе борца сумо на 
спринтерской дистанции. Сердечко его не хотите пожалеть? Плюс надо помнить о 
гормональной системе. Суки после родов склонны матереть и уплотняться, но до 
известных пределов. А у борзой они свои. А я, в конце концов, научилась на 
возмущенные вопли прохожих "Девушка! Вы, почему собаку не кормите!" с 
безмятежной невинной улыбкой и искренним удивлением на лице вопрошать в ответ: 
"А зачем?" И получать массу удовольствия, глядя на их разинутые от удивления 
рты, а не расстраиваться оттого, что моя попытка вразумить невежественного 
обывателя опять провалилась.

Впрочем, у владельцев других пород бывают похожие проблемы. Помню историю, 
произошедшую с моей подругой и ее ротвейлером. На прогулке ее останавливает дама
громким, требовательным окриком. Пока хозяйка судорожно соображает, что еще не 
так сделал ее питомец, дама с возмущением заявляет ей буквально следующее: "Вы 
зачем так добермана раскормили?" А ротвейлер этот был, между прочим, 
неоднократным чемпионом породы и имел соответствующий своим титулам экстерьер.

Будущие владельцы собак и просто люди! Будьте терпимее друг к другу. Прежде чем 
выносить строгое суждение, поинтересуйтесь у владельца, какой должна быть его 
собака. Если вы не доверяете его словам, ищите ответ в книгах, на выставках, 
говорите с другими хозяевами той же породы. Ну, а если у вас нет на это 
свободного времени, займитесь своими насущными проблемами.

Не судите да не судимы будете.
  Ой, да неужели!

...
Расскажу еще одну историю на тему собачьего интеллекта. Однажды на остановке 
возле своего дома я подобрала молодую немецкую овчарку. Собака лежала, 
свернувшись клубком прямо на снегу. Я подала объявление в газету и стала ждать. 
Недели через три мне позвонили хозяева и выяснилось, что дом овчарки находится в
400 метрах от того места, где я ее подобрала. При сопоставлении дат пропажи и 
находки оказалось, что она "гуляла" около недели, то уходя, то приходя на то 
место, где потерялась, но так и не нашла самостоятельно свой дом. Собака была 
нормальной, понятливой овчаркой. В тот день она испугалась петарды и убежала, но
потом вернулась на то место, где последний раз видела своего хозяина. Буквально 
через пару месяцев произошла другая история. Мне оставили на передержку такого 
же молодого кобеля афгана. В мое отсутствие мои домашние решили вывести его на 
улицу. Собака вырвалась и убежала. Приехав через пару часов и узнав об этом, я 
пошла пешком к его дому, который находился в 40 минутах ходьбы, надеясь 
встретить собаку по пути. Дойдя до его дома и не встретив собаку, я почти 
отчаялась, но решила зайти в парадную и спросить консъержку, благо она там была.
Каковы же были мое удивление и радость, когда я узнала, что собака давно пришла 
и находится у соседей. Афган прошел этот путь за полчаса. А теперь я уточню, что
он ни разу в жизни до этого случая не проходил этот путь пешком. Его всегда 
привозили ко мне в машине с тонированными стеклами. Так какая же из этих собак 
умнее? Да ни та и ни другая. Обе проявили свои врожденные свойства. Первая 
собака выводилась с упором на послушание и честно ждала хозяина. Афган — 
изначально охотничья собака. Ему свойственно уходить далеко от дома и 
самостоятельно возвращаться.

В нашей все еще большой стране живет большинство известных в мире пород борзых 
по вполне понятным причинам. Обширные пространства Центральной и Южной России 
располагают к этому. Всего лишь две породы борзых я не видела у нас. Это мадьяр 
агар и испанский гальго. Этих пород у нас нет потому, что есть очень похожая на 
них отечественная порода хортая борзая . Прекрасно приспособленная к нашим 
условиям, обладающая отличными рабочими качествами, удобная в содержании хортая 
незаслуженно забыта в нашей стране.

Очень похожий на нее грейхаунд более распространен у нас, т. к. считается самой 
резвой борзой в мире. Но не все особи этой породы хорошо ловят зверя. Уже 
десятки лет бóльшая часть поголовья в мире используется в коммерческих бегах за 
искусственным зайцем и поэтому утратила жадность к поимке живого зверька. К тому
же, грейхаунд требует более внимательного отношения к своему здоровью.
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Одной из самых больших в мире пород считается вольфхаунд (ирландский волкодав). 
В небольшой квартире такого гиганта уместить трудно. Но этот недостаток с лихвой
окупается впечатляющей внешностью и самым уравновешенным среди борзых нравом. 
Правда, для охоты его уже давно не используют. Дирхаунд (шотландский волкодав) 
похож на него, но с более легким телосложением. У нас в стране этой породы 
единицы, и про ее использование на охоте я не слышала.

Уиппет — уменьшенная копия грейхаунда, удобна в содержании. Несмотря на свои 
размеры, эти собаки используются любителями на охоте. Хотите иметь настоящую 
борзую, но не позволяют жилищные условия — попробуйте уиппета.

Отдельной группой стоят так называемые восточные борзые . Тазы, тайган, 
афганская борзая в двух своих нынешних ипостасях (западный вариант для шоу и 
аборигенный тип), салюки, слюгги, азавак — всех этих собак объединяет их ярко 
выраженный восточный характер. Независимые, гордые, недоверчивые к посторонним, 
но в то же время любящие хозяина и неистовые в охоте собаки. Следует заметить, 
что эти породы образуют очень похожие по экстерьеру друг на друга пары. Тазы 
похожа на салюки, тайган на аборигенную афганскую борзую, а слюгги на азавака. 
Отличия незначительны. Слюгги и азавак еще каких-то 20 лет назад были одной 
породой. Впрочем, например, современные ирландский и английский сеттеры западных
шоу-линий отличаются друг от друга разве что окрасом.

Афган — ярчайшая звезда шоу-выставок, является измененным типом аборигенной 
афганской борзой, которая начала культивироваться на Западе с начала прошлого 
века. При этом он не утратил своего специфического восточного характера. Он 
умен, независим и свободолюбив. Поэтому хозяина воспринимает в лучшем случае как
партнера или друга. Его уважение надо завоевать, но не насилием, а похвалой и 
лаской. Все дело в том, что он не выводился с целью психологического подчинения 
человеку, в отличие от многих других пород. Эти слова можно отнести и к другим 
восточным борзым.

Так называемую группу норных пород составляют собаки некрупного размера, 
обладающие такими качествами, как злоба к зверю, ярко выраженный темперамент, 
ловкость и громкий, звонкий голос, чтобы охотник мог определить по нему 
местонахождение собаки в норе. В эту группу входят мелкие терьеры и таксы .

Бесспорным лидером в охоте с норными собаками среди них является немецкий 
ягдтерьер , сравнительно молодая порода. В отличие от жесткошерстного 
фокстерьера, ягдтерьер не нуждается в тримминге. Гладкошерстный фокстерьер и 
вельштерьер на данный момент как охотничьи собаки используются реже, уступая по 
рабочим качествам "ягду". Все остальные породы терьеров у нас фактически не 
используются на охоте, являясь либо очень редкими, либо декоративными.

Кроме терьеров в норной охоте у нас используют такс стандартного размера. В 
основном гладкошерстных, которые являются самыми многочисленными. Гораздо реже 
используют жесткошерстных по причине малочисленности и совсем не используют 
длинношерстную разновидность, которая обладает значительно более мягким 
характером и чаще содержится как декоративная. О характере такс можно сказать, 
что они независимы, знают себе цену, долго помнят и хорошее и плохое, в то же 
время умны, сообразительны, изобретательны. Из недостатков следует помнить, что,
будучи норными собаками, они любят "копать норки" в мягкой мебели.

Следующей, уже настоящей старинной подружейной охотой является охота с легавыми.
Она подразделяется на охоту по болотной (бекас, дупель) и боровой (тетерев, 
глухарь, куропатка) дичи. Легавые — это не порода, а группа пород, 
подразделяющихся на островные и континентальные породы. Островные легавые это 
пойнтер , ирландский , английский и шотландский сеттеры . Все эти породы 
объединяет врожденное умение замирать в характерной позе после того, как они 
причуяли затаившуюся птицу, показывая тем самым ее местонахождение охотнику. 
Охота с легавой доставляет большое удовольствие при одном важном условии. Собака
должна быть правильно натаскана (то есть специально выдрессирована). Начинающему
охотнику сделать это трудно. Здесь необходим, помимо знаний, многолетний опыт. 
Позаботьтесь о профессиональном натасчике заранее. Из литературы рекомендую 
старых советских и дореволюционных авторов.

Легавые, в свою очередь, подразделяются на островных и континентальных. Основным
отличием островных легавых от континентальных является более высокий уровень 

Страница 13



Выбор породы собаки. Елена А. Кожева buckshee.petimer.ru
специализации первых. Если вы надумали не просто охотиться со своей собакой, а и
побеждать на состязаниях по определенным видам дичи, то лучше выбрать пойнтера 
или сеттера. В свою очередь континентальных легавых отличает немецкая 
педантичность и универсальность.

Пойнтер считается едва ли не самой лучшей подружейной легавой. Темпераментный, с
энергичными движениями пойнтер всегда напряжен и, несмотря на короткую шерсть, 
вынослив и стоек. Порода для истинных знатоков подружейной охоты с легавой.

Английский сеттер также является незаменимым помощником на охоте. Имея нарядную 
рубашку (окрас) и покладистый нрав в сочетании с великолепными рабочими 
качествами эта собака доставит вам удовольствие и на охоте и дома.

Ирландский сеттер горяч и импульсивен. Труднее натаскивается, но, будучи 
правильно воспитан, доставит вам массу приятных минут. В быту требует более 
тщательной дрессировки из-за своего темпераментного характера.

Шотландский сеттер замыкает тройку самых распространенных у нас легавых. Его 
характеризует наиболее уравновешенный характер из всех островных легавых.

Группа континентальных легавых включает в себя курцхаара (немецкую 
гладкошерстную легавую), дратхаара (немецкую жесткошерстную легавую), веймарскую
легавую, чешского фоусека, венгерскую выжлу и ряд других. Континентальные 
легавые в отличие от островных обладают намного более уравновешенным характером.
Их охотничьи качества при этом не намного уступают островным легавым. Поэтому 
они в последние годы становятся весьма популярны.

Курцхаар — собака умеренного темперамента, вынослива и неприхотлива, с 
врожденной склонностью к подаче убитой птицы. В охоте по болотной дичи все же 
уступает островным легавым.

Дратхаар похож на курцхаара, отличаясь, в основном, лишь более длинной и жесткой
шерстью. Некоторые охотники, прочитав, что континентальные легавые более 
универсальны, пытаются применять их в охоте на кабана. Хочется предостеречь их. 
Дратхаар не обладает такой скоростью реакции, как лайка. Кабан — зверь, 
обладающий колоссальной силой и, несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, очень 
маневренен. Защищаясь, он может искалечить недостаточно увертливую собаку. На 
кабана и медведя лучше все-таки ходить с лайкой. Оно надежнее.

Все легавые различаются между собой по стилю и скорости поиска, 
предпочтительностью к тому или иному виду дичи. Поэтому, твердо решив заняться 
подружейной охотой с легавой, следует внимательно изучить все породы и выбрать 
ту, которая соответствует вашему темпераменту и предпочтению в виде дичи.

Следует также помнить, что если в нашей стране большинство собак до недавнего 
времени использовались на охоте и проверялись на рабочие качества, то с активным
ввозом в перестроечный период западных собак, как правило, относящихся к 
шоу-линиям, и уходом части собак в декоративно-выставочное разведение, рабочие 
качества несколько снизились. Так что если хотите хорошую рабочую собаку, то для
начала заведите знакомство с уважаемым охотником и заводчиком одновременно.

В быту все легавые удобны: они послушны, неприхотливы, с добрым, покладистым 
нравом. Разве что островные породы чуть более нервны.

Лайки подразделяются по своему функциональному назначению на оленегонных 
(пастушьих), ездовых и охотничьих. Их применяют как в охоте на таких крупных и 
опасных зверей, как медведь, кабан и лось, так и в охоте на белку, боровую дичь,
куницу, соболя, рысь и мелких копытных. Они универсальны, обладают превосходным 
обонянием, зрением и слухом, ярко выраженной охотничьей страстью, выносливостью,
злобой к зверю. Столь широкий диапазон делает лайку одной из самых 
многочисленных охотничьих пород в нашей стране. Различают четыре породы лаек: 
западносибирская, восточносибирская, русско-европейская, карело-финская. Из них 
карело-финская лайка, отличаясь небольшими размерами, в основном используется по
боровой дичи и мелкому пушному зверю. Западносибирская лайка — самая 
многочисленная из всех пород лаек. Их чаще используют при добыче пушного зверя. 
Натаскать хорошую рабочую лайку новичку довольно трудно. Это требует большого 
опыта и знаний. Собака сильная по характеру, независимая и довольно упрямая. 
Современные тенденции в собаководстве не затронули лаек. Они по-прежнему 
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остаются прекрасными охотничьими собаками. Но есть одно важное замечание: 
никогда не приобретайте лайку на птичьем рынке или у незнакомых людей. Вам могут
подсунуть обычную дворнягу. Отличить щенка лайки от нее могут только 
профессионалы. Покупать чистокровную лайку надо в охотничьих обществах. Там же 
вам помогут натаскать ее. Обладая независимым нравом, лайка может доставить 
некоторые хлопоты в быту при выращивании в городе. Врожденный охотничий инстинкт
заставляет лайку на прогулке уходить от хозяина довольно далеко. В городских 
условиях это не очень хорошо.

Сравнительно недавно в крупных городах стали появляться ездовые лайки. На нашем 
севере это весьма распространенные собаки, использующиеся по своему прямому 
назначению. В городах же их заводят, как правило, как экзотическую собаку. На 
Западе популярны поездки на собачьих упряжках. Проводятся даже соревнования. 
Наиболее известны у нас такие породы, как самоед , сибирская хаски , аляскинский
маламут . Интересно, что первые две породы являются отечественными, незаслуженно
забытыми в нашей стране. В начале века собаки породы самоед были вывезены на 
Запад и стали там активно разводиться. Обладая нарядной белой шерстью и 
покладистым характером, они завоевали любовь многих собаководов. Второе название
этой породы ненецкая лайка. Ненцы-оленеводы изначально использовали их не как 
ездовых, а как оленегонных.

Следующая группа охотничьих собак это гончие. Гончие — самая многочисленная и 
разнообразная группа. Ее использовали с древних времен. Отличительной чертой 
гончих является гоньба зверя с непрерывной отдачей голоса. Борзые ловят зверя 
молча, лайки отдают голос, когда находят зверя, а гончие замолкают, только если 
теряют (скалываются) след. Суть охоты с гончей заключается в наганивании зверя 
под выстрел охотника. Одним из главных качеств гончей является необыкновенная 
настойчивость в преследовании зверя, которая имеет свое специфическое название —
вязкость. Гончая может идти за зверем целый день. Другим неотъемлемым качеством 
гончей является необыкновенно тонко развитое чутье, ведь зверя она преследует по
следу. Гончая, в отличие от других собак, берет след давно ушедшего зверя и идет
по нему с непрерывной отдачей голоса, пока не выставит его на охотника. Хорошая 
гончая, взяв след одного зверя, будет идти только по нему, не обращая внимания 
на другие встречающиеся следы. У нас в стране самыми многочисленными являются 
русская гончая и англо-русская гончая . Прекрасно приспособленные к местным 
условиям, они оставляют далеко позади все остальные породы. Кроме них у нас 
используют эстонскую гончую , которую удобно содержать в квартире. По рабочим 
качествам она уступает первым двум, но если вы живете в городе, то лучше завести
ее. Русских и англо-русских принято держать в вольерах в сельских условиях. В 
XIX веке гончие использовались, в основном, для выгона зверя из лесных массивов 
на охотников с борзыми. У русского дворянства существовали так называемые 
комплектные охоты, насчитывавшие сотни борзых гончих у одного хозяина. Сейчас с 
гончими охотятся отдельно. Любители гончих ценят собак с красивыми звонкими 
голосами.

Если вы решили завести гончую в городе, помните, что, будучи истинными 
охотниками, они легко теряются. Да и на охоте часто хозяин вынужден сутками 
дожидаться собаку, ушедшую за зверем.

Все остальные породы гончих западного происхождения у нас использовать не 
принято. Выведенные для гораздо более мягких климатических условий, они 
малопригодны у нас, и их держат как декоративных. Самыми известными у нас 
западными гончими являются бладхаунд и бассет . Несмотря на то, что они давно 
практически не используются на охоте даже на Западе, у них сохранилась привычка 
уходить на прогулке далеко от хозяина, не слушая его команд. Как вы понимаете, 
дело не в способности к дрессировке. Это говорит древний охотничий инстинкт, 
который очень трудно убрать из их характера. Как следствие, они довольно упрямы,
но ни в коем случае не злобны. На Западе существует великое множество пород 
гончих. Особенно "отличилась" Франция. Там чуть ли не в каждой деревне своя 
порода, отличающаяся от другой буквально одним малозаметным признаком. У нас 
этих собак фактически нет. Их непригодность для наших условий очевидна, и 
охотники отдают предпочтение отечественным породам, а как декоративные они не 
пользуются спросом по причине специфики характера.

И последней группой охотничьих собак является группа так называемых розыскных . 
Она включает в себя спаниелей и ретриверов. Охота с этими собаками 
характеризуется промежуточным типом между легавыми и гончими. Собака отыскивает 
и поднимает птицу в труднодоступных для человека местах. Спаниели , имеющие 
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небольшие размеры, свободно проходят в густых зарослях кустарника, камыша. Они 
работают нижним чутьем, без стойки, поднимают дичь с голосом и аппортируют 
(приносят) ее. У нас в качестве охотничьих используют две породы — английский 
коккер-спаниель и русский охотничий спаниель . Русский охотничий спаниель был 
выведен в середине прошлого века специально для наших условий. Не столь 
эффектный, как английский, он, тем не менее, весьма привлекателен и обладает 
прекрасными рабочими качествами. Английский кокер — один из самых популярных 
спаниелей и у нас, и в западных странах. Кроме этих двух пород имеется еще 
несколько, практически у нас не встречающихся. Многочисленной у нас породой 
является также американский коккер-спаниель, но он относится к декоративным 
породам. Изредка на выставках можно встретить спрингер-спаниеля , более рослого,
чем другие, и на охоте у нас не используемого. Спаниели — прекрасные комнатные 
собаки, удобные в содержании. Небольшие размеры и ласковый характер характерны 
для этих пород. Но следует помнить, что они большие любители "поговорить" 
(полаять), что иногда доставляет некоторые неудобства. А также их милый добрый 
вид может сбить с толку, вы рискуете вырастить весьма своенравную собаку, 
которая, если ей что-то не нравится, может довольно сильно огрызаться на вас. Не
обольщайтесь и воспитывайте собаку в должном уважении к человеку!

Ретриверов , весьма многочисленных на Западе, у нас, как правило, держат для 
души, а не для охоты, хотя они и являются отличными охотничьими собаками. В их 
задачу входит разыскать и подать подстреленную охотником дичь. Они обладают 
сильным нижним чутьем, хорошим зрением и слухом, силой и выносливостью, умением 
аппортировать не только с суши, но и из воды. Эти собаки очень послушны и 
понятливы. Лабрадор-ретривер и золотистый ретривер (голден-ретривер) приобретают
у нас все большую популярность благодаря своей внешней привлекательности и 
исключительной способности к дрессировке.
Для души
Закончив предыдущий раздел группой ретриверов, я хочу продолжить рассказ о них в
этом разделе. Как собак-компаньонов, их по праву можно считать лучшими в мире. 
Что и доказывается рейтингами популярности, в которых они неизменно входят в 
лидирующую тройку. Средние размеры тела, исключительная доброжелательность, но 
не переходящая в раболепство, прекрасное отношение к детям, большая 
продолжительность жизни делают их таковыми. Лабрадоров используют в различных 
сферах деятельности человека. Они разыскивают наркотики, служат 
собаками-поводырями для слепых, используются на охоте и, несмотря на врожденную 
доброжелательность, их легко обучить защите хозяина.

Две крупные породы собак можно смело отнести в категорию собак для души. Это 
сенбернар и ньюфаундленд . В нашей стране эти породы в советское время 
скрещивались с кавказскими и среднеазиатскими овчарками для придания им злобы и 
недоверчивости. Новые породы были названы московская сторожевая и водолаз . 
Большой популярности они не получили. Но в результате у людей сформировалось 
ошибочное мнение о том, что и сенбернар с ньюфаундлендом должны быть такими. Это
в корне неправильно. Обе эти породы выводились не для охраны, а для спасения 
людей. Сенбернар спасал людей, засыпанных лавинами в горах, а ньюфаундленд — из 
воды. Таким образом, злобность и агрессивность являются серьезным пороком для 
этих пород. Эти прекрасные, благородные животные, пожалуй, единственные из 
крупных собак обладают доброжелательным отношением к человеку.

Но следует заметить, приобретая щенка этой породы, уточните у заводчика, делался
ли тест на дисплазию у родителей щенка. Из недостатков следует отметить 
непродолжительный срок жизни.

Замечательная порода пудель является очень древней. В пуделе течет кровь 
пастушьих, охотничьих и водяных собак. Отсюда у него отличное чутье и страсть к 
воде. Его необыкновенный ум, сообразительность, склонность к дрессировке, 
очаровательная внешность делают его популярнейшей собакой-компаньоном. Некоторые
трудности в уходе за густой, нелиняющей шерстью с успехом окупаются его 
достоинствами. Но следует помнить, что к ножницам, расческе и мытью с шампунем 
пуделя обязательно надо приучать со щенячьего возраста. Сначала в виде игры и 
скорее ритуального расчесывания, постепенно доведя отношение собаки к этому 
процессу, как к чему-то обыденному вроде кормления или прогулки. Если не сделать
этого, то когда ваш питомец вырастет, вы рискуете получить совсем не милую 
добрую собачку, послушно дающую себя расчесать, постричь и помыть. Очень многие 
пудели ведут себя, как разъяренные львы при попытке привести их грязную, 
заколтуненную шерсть в порядок. Они довольно серьезно могут покусать хозяина, а 
хозяин, в свою очередь, рискует повредить собаке глаза ножницами при стрижке 
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морды. Я знала одну карликовую пуделицу, которую привязывали за все четыре ноги 
к ножкам перевернутой табуретки, а на голову надевали коробку из-под сока, чтобы
собака не видела врага, мучающего ее, и не могла укусить. Не доводите себя и 
собаку до подобных проблем.

Отдельная тема: пудели и шоу-выставки. Пудель чуть ли не единственная порода, 
которая получает истинное наслаждение от этого далеко не легкого процесса, в то 
время как другие породы всего лишь выполняют желание хозяина. Я неоднократно 
видела пуделей, которые гордо вышагивают по рингу, высоко неся свою напомаженную
всевозможными спреями голову, без всякого понукания со стороны владельца.

Отдельно следует сказать о большом (королевском) пуделе. В последнее время он 
стал довольно редкой породой, а жаль. Ухоженный благородный красавец будет для 
вас не только преданным другом, но и достойным защитником.

Не менее внимательного ухода за своей длинной шерстью требуют такие породы, как 
ши-тсу , мальтезе (мальтийская болонка) , бишон фриз (французская болонка) , 
пекинес , американский коккер-спаниель .

Ши-тсу, полная восточного очарования, выгодно отличается очень мягким, 
интеллигентным характером. Но будьте очень внимательны в уходе за ее глазами. 
Длинная шерсть на морде, попадающая в ее большие выпуклые глаза, часто 
становится причиной хронического коньюктивита.

В отличие от нее, пекинес обладает, как правило, весьма заносчивым нравом. К 
посторонним людям зачастую весьма недоверчив. Зато обладает более толстой и 
упругой шерстью, не скатывающейся гораздо дольше, чем у ши-тсу и поэтому более 
подходящей для уличных прогулок.

К группе болонок относятся мальтезе, бишон фриз, русская цветная болонка и 
практически неизвестные в нашей стране котон де тулеар и гаванская болонка . Все
болонки отличаются общительным, доброжелательным нравом и внешностью, 
привлекающей внимание.

Мальтийская болонка — одна из самых популярных болонок в мире. Ее великолепная 
белоснежная шерсть требует регулярного ухода. Собачка очень чистоплотна и платит
безраздельной любовью хозяину, не забывающему содержать ее в чистоте. Но при 
этом недоверчива к посторонним.

Французская болонка так же, как и мальтезе, может быть только белого цвета. Ее 
шерсть более кудрявая, чем у мальтезе. У обеих этих пород шерсть очень тонкая и 
легко скатывается в колтуны. К тому же для карликовых пород свойственно 
недоразвитие слезных желез, что приводит к образованию неопрятных рыжих подтеков
на белой шерсти.

В отличие от них, у русской цветной болонки этот недостаток не виден, т. к. они 
по стандарту могут быть самых разнообразных окрасов (черный, палевый, рыжий, 
серый и другие), но только не белого. Цветная болонка выведена сравнительно 
недавно. В ее становлении как породы участвовало много разных пород и мелких 
метисов. Поэтому она выгодно отличается более крепким здоровьем и иной 
структурой шерсти, которая не так быстро скатывается и не требует столь 
пристального внимания, как "высокородные иностранцы". Но и запускать ее не 
следует, а то придется пускать в ход ножницы, а потом долго ждать, когда ваш 
любимец станет снова пушистым.

Следует помнить, что болонки тяжело переносят такие вирусные заболевания, как 
чума плотоядных. Поэтому вовремя и аккуратно прививайте их.

Новой породой для России является померанский шпиц . Внешне он похож на обычных 
немецких шпицев, отличаясь размерами и более компактными формами. Рост его около
23 см. Это не мешает ему обладать типичным для группы шпицев характером. 
Преданный, готовый в любую минуту встать на защиту, понятливый, старающийся 
предвосхитить желания своего хозяина, скорее однолюб — померанец очень 
привлекателен в качестве домашнего любимца.

Такой же новой для нашей страны породой является йоркшир-терьер . Самый мелкий 
из всех терьеров. Характером же он ничем не отличается от более крупных своих 
собратьев. На прогулке старается пообщаться со всеми, независимо от размеров. 
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Помните, что если вы хотите вырастить выставочный экземпляр, то ваша собачка 
будет бóльшую часть времени проводить в папильотках или бигудях, дабы сохранить 
свою изумительную палево-серебристую, ниспадающую до пола шерсть.

Своими крошечными размерами чихуахуа (чихуахуэньо, ши-ва-ва) покорила уже многих
людей. Эта порода считается самой маленькой в мире. Эти собачки легко приучаются
ходить в кошачий туалет, впрочем, как и другие миниатюрные породы. Существуют 
две разновидности этой породы гладко- и длинношерстная. Если вы подолгу 
отсутствуете, дома желательно держать пару таких собачек, т. к. они очень 
скучают без хозяина. Впрочем, все собаки не любят оставаться одни. Просто кто-то
это более стойко переносит, а кто-то — очень страдает. И если помнить, что 
основная задача декоративных пород — это постоянный, тесный эмоциональный 
контакт с человеком, то становится понятным, что не стоит их надолго оставлять в
одиночестве.

Популярной шоу-собакой и собакой-компаньоном является весьма молодая порода 
американский кокер-спаниель . Как самостоятельная порода он отделился от 
английского кокера в начале прошлого века. Он может быть использован на охоте, 
но в этом случае забудьте про шоу-карьеру. Вся его красивая шерсть останется в 
лесу на ветках кустарников. Из недостатков можно выделить типичную для всех 
спаниелей любовь "поговорить", то есть полаять не к месту и в любое время. По 
характеру дружелюбен, хорошо дрессируется и… не менее хорошо манипулирует 
хозяином. Как часто мы видим спаниелей, раскормленных до неприличного состояния,
а все потому, что хозяин не может отказать этим всегда грустным, полным 
невыплаканных слез глазам. Но будьте осторожны, спаниеля очень легко избаловать,
и при попытке выполнить какую-либо необходимую процедуру, будь то подстригание 
когтей или дача таблетки, можно легко почувствовать на себе остроту его зубов. 
Спаниель, конечно, не ротвейлер, но советую поддаваться его обаянию до известных
пределов.

Кроме кокеров у нас изредка встречается кавалер кинг чарльз спаниель . Это уже 
чисто декоративная собака, очень известная на Западе.

В последние годы все бóльшую популярность завоевывает любимец одной из 
английских королев очаровательный мопс . Очень древняя порода, по одной из 
версий пришедшая в Европу с востока. Во всех отношениях прекрасная комнатная 
собачка, только помните о его коротком носике и, соответственно, склонности к 
храпу.

Миниатюрной копией ризеншнауцера является цвергшнауцер . Заводной характер, 
эффектный окрас делают его популярной шоу-собакой. Как и все шнауцеры и терьеры,
нуждается в тримминге. А еще, как и спаниель, любит долго и со вкусом полаять на
всех и вся.

Японский хин — еще одна восточная, точнее дальневосточная порода мелких 
декоративных собачек. Добрейший характер, очень удобная в содержании шерсть, 
малые размеры, яркий, привлекающий внимание окрас. В общем, сплошное 
удовольствие, а не собака.

Пожалуй, самыми распространенными некрупными собаками являются таксы . Кроме 
такс стандартного размера, есть еще карликовые и совсем миниатюрные — кроличьи. 
Последние две разновидности, в свою очередь, подразделяются также на три типа по
характеру шерстного покрова: гладкошерстные, длинношерстные, жесткошерстные. Их 
характер мало отличается от стандартных такс. Считается, что длинношерстные 
разновидности обладают более мягким, покладистым характером, т. к. при их 
выведении использовались собаки типа спаниелей. В противоположность им 
жесткошерстные более строги. В них течет кровь мелких терьеров.

Многочисленная группа мелких терьеров включает в себя такие породы, как 
скотчтерьер , скайтерьер , бедлингтон-терьер , силихэм-терьер , норфолк-терьер ,
норвич-терьер , лэйкленд-терьер , пшеничный мягкошерстный терьер , бордер-терьер
, вест хайленд вайт терьер . Всех их объединяют схожие черты характера. 
Преданность хозяину, бесстрашное поведение, темперамент, подвижность. Наряду с 
этим у каждой породы есть и свои отличительные особенности. Скайтерьеры, 
например, очень не любят фамильярности, особенно со стороны чужих людей. Они 
замкнуты и недоверчивы. Их уже давно не используют на охоте из-за их длинной 
своеобразной шерсти. Вест хайленд вайт терьер и силихэмтерьер, напротив, 
обладают гораздо более общительным характером. Первый является излюбленной 
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шоу-собакой на Западе. Норфолки, норвичи и бордертерьеры очень популярны у себя 
на родине в Англии. Уравновешенный характер, небольшие размеры, простота в 
содержании — вот их главные черты. Скотчтерьеры энергичны, выносливы с хорошо 
развитым сторожевым инстинктом.

Отдельно хочется сказать о московском тойтерьере . Очень молодая порода, но уже 
завоевавшая популярность благодаря своим миниатюрным размерам, характеру, 
сочетающему нежную любовь к хозяину с крайней недоверчивостью к посторонним, 
удобству в содержании. Тойтерьер как и чихуахуа легко приучается ходить по своим
делам в кошачью миску.

Как гиппоалергенных, рекламируют своих питомцев заводчики китайской хохлатой и 
голой мексиканской собачек. И действительно, их лишенные шерстного покрова тела 
не вызывают аллергии на собачью шерсть ввиду отсутствия таковой. Правда, 
абсолютно лысой является только голая мексиканская собака. У китайской хохлатой 
существует две разновидности, рождающиеся в одном помете. Одна так называемая 
пуховая — целиком покрыта нежной редкой шерстью. Вторая же имеет волосы на ушах,
хвосте и лапах. Кроме того, у них более высокая температура тела по сравнению с 
другими породами. В древности их сажали на больные места при болях в желудке, 
простудных заболеваниях, сердечных приступах.

Необычной внешностью обладают брюссельский и бельгийский гриффоны. Их 
коротенькая, как у мопса, мордочка и жесткая, торчащая во все стороны шерсть 
делают их похожими на забавных чертиков. А небольшие размеры и спокойный 
характер, простота в содержании привлекают все большее число поклонников.

Следует упомянуть французскую породу папийон (собачка-бабочка). У нас она 
представлена единичными экземплярами. Ее нишу успел занять московский тойтерьер,
очень на нее похожий, но менее дорогой.

Вельш корги пемброк — еще одна популярная порода у себя на родине (Англия), но 
редкая у нас. По-видимому, это объясняется их довольно простоватой внешностью. 
Но под ней скрывается замечательный характер, спокойный, вдумчивый, не лишенный 
обаяния.

Две китайские породы чау-чау и шарпей выделяются своей эффектной и необычной 
внешностью. Чау-чау идеальна как компаньон для спокойных, меланхоличных людей. 
Уже в щенячьем возрасте они проявляют свой сдержанный созерцательный характер, в
то время, как их сверстники резвятся и играют между собой. С возрастом эта черта
их характера только усиливается. Следует помнить, что чау-чау обладают еще и 
выраженным чувством собственного достоинства, они независимы и подчас упрямы. 
Поэтому в общении с ними необходимо уважать их натуру.

Шарпей очень похож на чау-чау по характеру. Разве что чуточку помягче. Особое 
предупреждение для будущих владельцев шарпеев. Еще совсем недавно, каких-нибудь 
два десятка лет назад, шарпей считался редчайшей собакой в мире. Последовавшее 
затем повальное увлечение их экзотической внешностью привело к созданию таких 
линий собак, где увлечение складчатостью привело к появлению хронически больных 
животных. Кожа в этих складках, расположенных по всему телу, не проветривалась, 
что приводило к постоянной опрелости и развитию кожных заболеваний. А изобилие 
складок на морде приводило к завороту век и заставляло владельцев делать 
неоднократные операции. В связи с этим несколько лет назад ФЦИ ужесточило 
требование стандарта, допуская только умеренное количество складок на морде и 
спине, ближе к шее. Следует сказать, что исходный тип китайских шарпеев именно 
таким и был. Поэтому не "ведитесь" на рекламные хитрости тех заводчиков, которые
предлагают суперскладчатых щеночков. Проблем не оберетесь.
Беспородные собаки
Об этой разношерстной компании хотелось бы поговорить особо. Ее составляют, 
главным образом, лайкоподобные дворняжки и разнообразнейшие помеси между ними и 
породистыми собаками. Я часто сталкивалась с надменно- пренебрежительным 
отношением владельцев высокородных красавцев, чьим родословным, подчас, могут 
позавидовать их хозяева. А ведь человек, держащий обычную дворняжку, по 
существу, является истинным любителем собачьей души. Он никогда не будет ходить 
на выставки, дабы покрасоваться и самоутвердиться в глазах других. Он не будет 
относиться к своему питомцу с потребительской точки зрения как, например, 
охотник к своей гончей или борзой. Ни в коем случае не хочу сказать, что все 
владельцы породистых псов не любят их. Я сама держу породистую собаку. Просто 
надо честно признаться себе, что, заводя их, мы следуем своим интересам: будь то
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собака для охраны, для охоты, для красоты, для престижа и т. д. И эти интересы 
часто выходят за рамки дозволенного. Кто-нибудь задумывался, что стоит собаке ее
роскошная шерсть? Какой-нибудь блистающий на ринге американский кокер бóльшую 
часть жизни проводит в тесной клетке, из которой его выводят на время кормежки, 
прогулки и ухода за шерстью. Поверьте, в обычных условиях сохранить идеальную — 
волосинка к волосинке — шерсть стоит неимоверных трудов, поэтому для таких 
горе-профессионалов проще посадить животное в клетку. Или пудель, в нос которому
выдувается облако лака для закрепления волос. Или рабочая лошадка гончая, честно
выполняющая свою работу, а ее хозяин относится к ней, как к инструменту. 
Конечно, это крайние и немногочисленные случаи. Большинство владельцев все-таки 
проявляют любовь к своей собаке. Просто хозяин беспородного пса наиболее чист в 
своей любви к животному.

Большинство дворняг подбирается с улицы или берется из приютов, и многие могут 
сказать, что такая собака слишком грязная, заражена блохами и паразитами. Блох и
паразитов можно изгнать, собаку помыть. А вот если вы берете породистого щенка, 
а у него потом обнаруживается наследственное неизлечимое заболевание. Что тогда?

Единственная серьезная сложность при заведении беспородного щенка — это незнание
его будущего характера. Ведь породы, выведенные для определенных целей, обладают
и определенными свойствами характера. И эти свойства описываются в стандартах 
пород. Поэтому человеку, решившему взять "чистокровную" дворнягу, советую 
присмотреться к ней, почувствовать, ваша это собака или нет.

Я только приветствую человека, который пожалел выброшенного щенка и взял его. 
Вот только помните, что исключением являются взрослые, одичавшие собаки, то есть
те, которые родились и выросли на улице. Конечно, можно надеяться на чудо, и вы 
взрослую уличную дворнягу сможете приучить к жизни в квартире, но шанс, мягко 
говоря, невелик. Скорее всего она после ваших взаимных мучений снова попадет на 
улицу. А зачастую такие попытки могут быть и просто опасными. Конечно уличная 
собака это не дикий зверь из африканских джунглей, но тоже зверь. Такую собаку 
всегда можно отличить, если быть внимательным. Она уверенно ведет себя: либо 
куда-нибудь бежит по своим делам, либо спокойно отдыхает. Напротив, выброшенный 
из дома пес, как правило, пытается прибиться к человеку. Его брошенность 
читается в каждом его движении, в затравленном, испуганном взгляде. Очень часто 
такие собаки становятся самыми преданными друзьями. В нашей семье вот уже десять
лет живет именно такой пес. Невообразимая помесь с густой кудрявой шерстью, с 
характером настоящего терьера, в нашей разношерстной собачьей компании он самый 
преданный и благодарный друг. Потому что на собственной шкуре испытал всю 
"прелесть" быть выброшенным на улицу и остаться без любви и внимания хозяина.

И если у вас нет еще собаки, а вам все равно, как она будет выглядеть, и вы 
просто нуждаетесь в преданном собачьем сердце — не проходите мимо. И не 
обращайте в дальнейшем внимания на напыщенных владельцев породистых псов. Среди 
них есть и такие, которые не преминут фыркнуть вам вслед. Гордо отвечайте им, 
что, зато вы просто любите свою собаку, а они самоутверждаются за счет своего 
питомца. А владелец породистого пса, который по-настоящему любит свою собаку, 
никогда не оскорбит вас и вашего питомца.
Современные "штучки" и "штуковины"
Современные тенденции в мировом собаководстве нельзя назвать положительными. 
Стремительное уклонение в сторону разведения собак исключительно для 
шоу-выставок приводит к потере многими породами своего первоначального 
предназначения. От собак требуют только красиво пробежать по рингу и картинно 
стоять в стойке. А также выдерживать многочасовые ожидания своего выхода на ринг
в клетках-переносках. В российском собаководстве наблюдаются те же печальные 
тенденции. Например, вы захотите приобрести сеттера для охоты и купите 
разрекламированного щенка "чисто импортных кровей". А при натаске столкнетесь с 
тем, что ваша собака, прямо скажем, не лучший охотник. За последние 15 лет в 
нашей стране появилось множество новых пород. С конца 1980-х последовательно 
пережили взлет и падение такие породы, как американский кокер-спаниель, афган, 
английский бультерьер, ротвейлер, американский стаффордширский терьер и 
некоторые другие.

Следует помнить, что мода на те или иные породы проходит быстрее средней 
продолжительности жизни собаки. К четвертому-пятому году ее жизни в моде будет 
уже другая порода. Но собака — не сотовый телефон, вышел из моды — и можно сдать
в секонд-хэнд или просто выкинуть.
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Задумайтесь над этим, прежде чем, поддавшись моде — этой ветреной особе, — вы 
заведете себе породу, совсем не подходящую вашему складу характера. Или вы 
окажетесь не готовы ухаживать день и ночь за длинной шерстью модных нынче 
йоркширских терьеров. Или выяснится, что вы совсем не готовы к серьезному 
характеру ротвейлера. Представители крупных, агрессивных пород часто в 
результате отдаются непутевыми хозяевами в военные и милицейские питомники, а то
и просто за город на цепь. Вы успели заметить, что я не очень люблю злых собак, 
но это не мешает мне сочувствовать самим собакам. Они страдают по нашей вине. 
Точно так же больно было видеть в свое время неухоженных, брошенных афганов, 
наводнивших улицы города. А все потому, что владельцы не знали об их 
специфическом характере.

Сейчас, после бурных перестроечных лет, в моду входят более мирные и 
универсальные породы. Такие как, например, золотистый ретривер и 
лабрадор-ретривер. Прекрасные собаки для городских условий. Остается только 
приветствовать эту тенденцию. Кроме них очень популярны мелкие декоративные 
породы, такие как йоркширские терьеры, чихуахуа. Стабильно сохраняют свою 
численность на высоком уровне немецкие овчарки, пудели, пекинесы, французские 
бульдоги, таксы и многие другие. Интересно отметить, что нишу бультерьеров 
заняли амстаффы. А такие породы, как аргентинский дог, бразильская фила, 
бульмастифф, так и не стали популярными.
Заключение
Если после прочтения этой брошюры вы не захотите завести себе собаку, то может 
быть это и к лучшему. Собака — не молоток. Она живое существо, которому надо 
уделять должное внимание. Ну, а если вы не испугались описанных выше трудностей,
то следующим вашим шагом должно быть более тщательное изучение выбранной вами 
породы. Дерзайте!

Спасибо, что читали книгу на форуме Бакши buckshee-Спорт, авто, финансы, 
недвижимость. Здоровый образ жизни. Приятного чтения! 
http://buckshee.petimer.ru/
http://petimer.ru/ Интернет магазин, спортивное питание, косметика, сайт 
Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин 
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных 
сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография 
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения! 

сайт http://petimer.com/ 
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