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 Ñïèñîê ïîðîä
 Îñîáåííîñòè ïîðîä è ñìåøàííûå ïîðîäû

режде чем выбрать щенка, вы должны ознакомиться со всеми существующими
породами. В этой главе представлена информация о семи стандартных группах

пород, а также общие сведения о редких и смешанных породах. Только после того, как вы
изучите характеристики каждой из описанных в этой главе пород, вы сможете решить, какая
собака станет для вас идеальным компаньоном.

×òî òàêîå ïîðîäà
Давным-давно, когда еще не было компьютеров и микроволновых печей, человеческая

жизнь во многом зависела от собаки. Но в результате легкомысленного отношения человека
к процессу воспроизведения его четвероногого друга на земле появилось огромное множество
различных пород с различными навыками и физическими характеристиками. Сегодня у нас есть
крошечные собачки весом меньше килограмма и гиганты весом свыше семидесяти кило-
грамм, собаки с мягкой шелковистой шерсткой и собаки без шерсти.

Порода — это что-то вроде гибрида личных данных и должностной инструкции. Вы мо-
жете подобрать породу для любой задачи: от охоты, пастьбы и перевозки грузов до охраны,
патрулирования и просто дружеского общения. Прекрасным компаньоном может стать даже
мексиканская бесшерстная собака, которая изначально выводилась для медицинских целей.

За редкими исключениями ваша жизнь больше не зависит от врожденных навыков вашего
щенка, но не говорите ему об этом. Пусть он растет с мыслью, что его навыки представляют ог-
ромную ценность. И тогда они не останутся без применения. Поблизости нет овец, которых
нужно пасти? Никаких проблем. Он будет пасти людей. Нет браконьеров, от которых надо ох-
ранять заповедник? Таким браконьером станет почтальон. Нет уток, которых нужно вытащить
из озера и принести охотнику? Ничего страшного. Для этого подойдет и теннисный мяч. Собаки
любят работать, и вы не сможете заставить их изменить своему главному предназначению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

ОДРОБНОСТИ

Хотя никто наверняка не знает, когда в человеческой речи появилось слово “со-
бака”, некоторые специалисты утверждают, что его начали использовать около
15–25 столетий назад. На латыни слово “собака” звучит как Canis domesticus,
“волк” — как Canis lupus. Хотя собака и волк относятся к разным биологическим
видам, их можно скрещивать благодаря их общему происхождению.

Ï
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Ñåìü ñòàíäàðòíûõ ãðóïï ïîðîä
Если вы всерьез решили приобрести щенка, вам нужно выбрать подходящую породу.

Прежде чем сделать окончательный выбор, узнайте, каким хотят видеть будущего члена се-
мьи ваши родные. В этом разделе представлены семь стандартных групп, признанных Аме-
риканским клубом собаководов (АКС), и перечислены породы, которые относятся к каждой
из них. Краткое описание пород вместе с той информацией, которую вы почерпнули из гла-
вы 1, поможет вам выбрать собаку, идеально соответствующую вашим запросам.

В мире существует около 400 пород, но я буду рассматривать только те из них, которые
признаны Американским клубом собаководов.

146 пород, которые зарегистрированы в АКС, делятся на семь групп. Вот они: спортив-
ные, охотничьи, служебные, пастухи, декоративные, терьеры и комнатные. Собаки каждой из
групп обладают общими характеристиками. Но, поскольку диапазон этих характеристик
чрезвычайно широк (например, в декоративную группу входят и американский эскимосский
шпиц, и карликовый пудель), я разделила группы на подгруппы и перечислила, какие породы
подпадают под каждое из описаний. Вы совсем запутались и голова идет кругом? Читайте
дальше — здесь нет ничего сложного.

В
Н

ИМАНИЕ!

Какую бы породу вы не выбрали, покупайте щенка только у собаковода с хоро-
шей репутацией.

Ñïîðòèâíàÿ ãðóïïà
Собаки спортивной группы были выведены для охоты на пернатую дичь. Эти собаки могут

быть обучены как поиску подстреленной птицы на земле и на воде, так и размеренной домаш-
ней жизни, в которой они будут приносить вам теннисные мячи, шлепанцы и утренние газеты.

В спортивную группу входит четыре вида собак: пойнтеры, ретриверы, спаниели и сеттеры.

Ïîéíòåðû
Все пойнтеры относятся к спортивной группе (рис. 2.1). Это высокие, длинноногие соба-

ки, которые были выведены для того, чтобы целыми днями бегать по полям, выискивая гнез-
дящуюся на земле дичь. Эти собаки азартны, внимательны и очень энергичны.

Вот список пород пойнтеров:

 немецкая короткошерстная легавая;
 немецкая жесткошерстная легавая;
 пойнтер;

 выжла (венгерская легавая);
 веймаранер (веймарская легавая);
 гриффон Кортальса.

Пойнтеры предпочитают активный образ жизни. Недостаток физической нагрузки у собак
этой породы может стать причиной накопления у них избыточной энергии, которая находит
свое применение в разорванных вещах, изрытых газонах, беспокойном поведении и постоян-
ном лае. Благодаря регулярным тренировкам вы сможете сделать из щенка пойнтера верного,
надежного и любящего детей друга.
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Ðèñ. 2.1. Ãðèôôîí Êîðòàëüñà

Ðåòðèâåðû
В спортивную группу также входят ретриверы (рис. 2.2). Эта порода была выведена для

поиска подстреленной водоплавающей дичи.
Существует несколько пород ретриверов:

 чесапик-бей-ретривер;

 курчавошерстный ретривер;

 прямошерстный ретривер;

 золотистый ретривер;

 лабрадор-ретривер.

Ðèñ. 2.2. Çîëîòèñòûé ðåòðèâåð
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Ретриверы — крупные, хорошо обучаемые собаки. Эти невероятно добродушные живот-
ные принимают активное участие во всех занятиях своих хозяев, а в незнакомцах, как прави-
ло, видят потенциальных друзей. Ретриверы отличаются спокойным нравом, что делает их
идеальными для содержания в домашних условиях. Тем не менее длительное одиночество
вызывает у них сильное беспокойство, результатом которого могут стать изжеванные ботин-
ки, разбитые вазы и возмущенные громким лаем соседи.

В
Н

ИМАНИЕ! У собак, которые в течение долгого времени не видят хозяина, могут проявиться
симптомы страха одиночества. В момент возвращения хозяина их возбужден-
ность достигает такого уровня, что они начинают носиться кругами, запрыгивать
на мебель и хватать все, что попадет в их поле зрения.

Ñïàíèåëè
Еще одни представители спортивной группы, спаниели, были выведены для того, чтобы

искать и поднимать дичь (рис. 2.3). Доверчивые и дружелюбные спаниели превосходно чув-
ствуют себя в семьях, в которых исповедуется активный образ жизни.

Вот самые распространенные породы спаниелей:

 американский водяной спаниель;
 американский кокер-спаниель;
 кламбер-спаниель;
 английский кокер-спаниель;
 английский спрингер-спаниель;
 филд-спаниель;
 ирландский водяной спаниель;
 суссекс-спаниель;
 уэльский спрингер-спаниель.

Ðèñ. 2.3. Àíãëèéñêèé ñïðèíãåð-ñïàíèåëü
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Спаниели преданы своему хозяину, обожают детей и семейные прогулки, но очень плохо
переносят одиночество. Недостаток общения и тренировок часто приводит к тому, что спа-
ниель впадает в уныние, скулит и начинает защищать свою еду, коврик и другие предметы.

Ñåòòåðû
Величественные сеттеры, выведенные для того, чтобы искать и поднимать пернатую

дичь, также входят в спортивную группу (рис. 2.4). Сеттеры очень умны и преданы, но функ-
ции охранника — не их удел. Человек, который прогуливается по городу с сеттером, выгля-
дит очень аристократично. Однако, приобретая щенка сеттера, вы должны помнить, что его
нужно будет воспитывать. В противном случае, повзрослев, он может превратиться в легко
возбудимую и нервную собаку.

Ниже приведены некоторые породы сеттеров:

 бретонский эпаньоль;
 английский сеттер;

 шотландский сеттер;

 ирландский сеттер.

Ðèñ. 2.4. Àíãëèéñêèé ñåòòåð

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

ОДРОБНОСТИ

На первый взгляд может показаться, что бретонский эпаньоль похож на спаниеля.
Действительно, эта порода когда-то называлась бретонский спаниель, но затем ее
причислили к сеттерам, так как охотничьи повадки этих собак больше напоми-
нают повадки сеттера.

Îõîòíè÷üÿ ãðóïïà
В эту группу входят гончие и только гончие. Эти собаки обожают гоняться за зверем, что

делает их незаменимыми участниками охоты и излюбленной породой охотников. Кроме тон-
кого нюха и острого зрения, этих собак отличает спокойствие и неприхотливость. К охот-
ничьей группе относятся сайтхаунды, сентхаунды и крупные охотничьи собаки.
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Ñàéòõàóíäû
Во время охоты на зверя сайтхаунды полагаются на свое острое зрение (от англ. sight —

“зрение”. — Примеч. ред.). В домашних условиях они становятся спокойными и милыми сущест-
вами (рис. 2.5), в которых, несмотря на все старания собаководов, не угасает инстинкт преследо-
вания. (Не стоит спускать сайтхаунда с поводка во время прогулки, потому что поймать его бу-
дет очень трудно.) Этих собак нужно приучать к другим домашним животным (кошкам, птицам,
кроликам) уже в самом раннем возрасте, иначе впоследствии они могут спутать их с завтраком.
Сайтхаунды очень покладисты и умны, что делает их отличными компаньонами.

Ниже приведен список сайтхаундов:

 афган;

 басенджи (собака Занде);
 борзая;

 грейхаунд (английская борзая);

 ивицкая борзая;

 ирландский волкодав;

 фараонова собака;
 салюки (персидская борзая);

 дирхаунд (шотландская оленья борзая);

 уипет.

Ðèñ. 2.5. Ñàëþêè

Ñåíòõàóíäû
Сентхаунды выслеживают дичь по запаху (от англ. scent — “запах”. — Примеч. ред.). Это

очень активные и темпераментные собаки (рис. 2.6). Однако их длинный нос очень усложняет
воспитательный процесс: они получают намного большее удовольствие от выслеживания кро-
лика, чем от заучивания команд “Сидеть!” и “Место!” Выводить этих собак на прогулку нужно
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только на поводке — опять-таки, по причине их чувствительного носа. Несмотря на некоторое
упрямство сентхаундов, это отличная порода. Будучи ласковыми, активными и терпеливыми,
они становятся полноправными членами семьи и легко сходятся с детьми и незнакомцами.

Вот некоторые из пород сентхаундов:

 бассет-хаунд;

 бигль;
 черно-подпалый кунхаунд (американская енотовая гончая);

 бладхаунд;

 такса;
 американский фоксхаунд;

 английский фоксхаунд;

 харрьер;

 оттерхаунд (выдровая гончая);

 петит-бассет грифон вендин.

Ðèñ. 2.6. Òàêñà

Êðóïíûå îõîòíè÷üè ñîáàêè
Эти собаки изначально были выведены для охоты на львов и лосей, поэтому нетрудно до-

гадаться, насколько они велики, сильны и бесстрашны (рис. 2.7). Сегодня крупные охотничьи
собаки редко используются по своему прямому назначению, поэтому им не остается ничего
другого, как наслаждаться жизнью в качестве домашних любимцев и сторожей.

К этой группе относятся:

 норвежский элкхаунд;

 родезийский риджбэк (африканская львиная гончая).

Крупные охотничьи собаки решительны и независимы, поэтому, если вы хотите сделать
их более общительными, обеспечьте им постоянные тренировки и контроль. После должного
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обучения они становятся уравновешенными, спокойными и очень преданными собаками, од-
нако не стоит рассчитывать на то, что они изменят своей природе. Отсутствие тренировок
может стать причиной их агрессивного поведения.

Ñëóæåáíàÿ ãðóïïà
Название этой группы говорит само за себя. Хотя собаки этой группы выполняют самую

разную работу, всех их отличает стремление приносить человеку пользу. К служебной группе
относятся ездовые и тягловые, охранные и сторожевые собаки, а также спасатели.

Åçäîâûå è òÿãëîâûå ñîáàêè
Собаки так называемых северных пород хорошо переносят холода (рис. 2.8). Ездовые со-

баки изначально были выведены для того, чтобы везти сани и жить на открытом воздухе. Они
отличаются красивым пышным мехом, тягой к охоте и могучим инстинктом, который застав-
ляет их тянуть упряжку. Возьмите в руки поводок с ездовой собакой, и вы ощутите силу этого
инстинкта. Обладая бурным темпераментом и неуемной энергией, ездовые собаки прекрасно
чувствуют себя на открытом воздухе.

Нянчиться с ездовой собакой не стоит — она совершенно не годится на роль “подушки для
кресла у камина”. Однако с помощью постоянных тренировок упрямую и трудно обучаемую со-
баку северной породы можно превратить в ласковое и дружелюбное домашнее животное. Регу-
лярные занятия и должное внимание помогут предотвратить нежелательные проявления в пове-
дении ездовых собак. К тому же вы всегда должны помнить, что эти бесстрашные охотники
могут отправиться в далекие странствия при первой же благоприятной возможности.

В
Н

ИМАНИЕ!

Покрытые двойным мехом ездовые собаки плохо переносят жару, поэтому жите-
лям южных регионов лучше остановить свой выбор на другой породе.

Ðèñ. 2.7. Ðîäåçèéñêèé ðèäæáýê
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Ездовые породы:

 аляскинский маламут;
 самоедская лайка (самоедский шпиц);

 сибирская хаски.

Ðèñ. 2.8. Ñàìîåäñêàÿ ëàéêà

В прошлом тягловые собаки использовались для перемещения тяжелых грузов. Хотя они
с удовольствием берут на себя роль тягловой силы, на этом их сходство с ездовыми собаками
заканчивается. Эти собаки настоящие труженики. Близкое общение с хозяином развивает
в них сильную привязанность к дому и окружающей его территории. Несмотря на то что я упо-
мянула только две тягловые породы, другие породы, например ротвейлер и ньюфаундленд,
также использовались в этих целях в дополнение к их основному назначению.

Тягловые породы:

 бернский зенненхунд (бернская горная пастушья собака);
 большой швейцарский зенненхунд.

Ñòîðîæåâûå ñîáàêè
Сторожевые собаки были выведены для охраны территории и домашнего скота (без уча-

стия человека). Представители этих пород проворны, умны, храбры и независимы (рис. 2.9).
Вот список сторожевых пород:

 акита-ину;

 анатолийский карабаш;

 бульмастифф;

 датский дог;
 пиренейский мастифф;
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 комондор (венгерская овчарка);
 кувас;
 мастифф;

 ротвейлер.

Ðèñ. 2.9. Êóâàñ

Сторожевые собаки требуют постоянных тренировок и квалифицированного дрессиров-
щика. Вы должны быть уверены, что справитесь с этим, иначе вместо того, чтобы стать пас-
тухом, вы, в конце концов, можете оказаться овцой. Отсутствие тренировок — или неопыт-
ность владельца — может стать причиной агрессивного поведения сторожевой собаки
в отношении зашедших на их территорию незнакомцев. Но в умелых руках они становятся
спокойными, благородными и преданными животными. Чтобы избежать трудностей, воспи-
тание щенков сторожевых пород нужно начинать в раннем возрасте.

В
Н

ИМАНИЕ! Воспитание щенка, как и ребенка, — достаточно сложная задача. Собаки, предна-
значенные для охраны территории, иногда превышают “свои полномочия” и начи-
нают оберегать ее от всякого вторжения, в том числе от друзей, родственников,
почтальонов, садовников и даже соседских детей. Этим собакам приходится туго
в тех домах, в которых на них не хватает времени. Поэтому, если вы все-таки реши-
те завести сторожевого пса, помните, что ему нужны регулярные тренировки.

Îõðàííûå ñîáàêè
Охранные собаки были выведены для того, чтобы работать под руководством человека

(рис. 2.10). Именно поэтому они так умны, решительны и привязаны к своим владельцам. По-
стоянные тренировки и ранняя социальная адаптация помогут избавить этих собак от зачат-
ков территориальной агрессии. Непреклонный и преданный хозяин найдет в охранной собаке
превосходного компаньона. Тем не менее из-за недостатка физической нагрузки и тренировок
они могут превратиться в агрессивную и неуправляемую разрушительную силу.

Ниже перечислены некоторые охранные породы:

 боксер;

 доберман-пинчер;
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 ризеншнауцер (гигантский шнауцер);

 миттельшнауцер (средний шнауцер).

Ðèñ. 2.10. Ìèòòåëüøíàóöåð

В
ЕС

ЕЛ

ЫЕ ИСТОРИИ В чем же разница между средним и гигантским шнауцерами? В 15 сантиметрах
и в 18 килограммах, т.е. в размере. Из врезки “Насколько велика крупная соба-
ка?” вы получите дополнительную информацию о размерах собак.

Íàñêîëüêî âåëèêà êðóïíàÿ ñîáàêà?

Ñîáàêè áûâàþò ðàçíûõ ôîðì è ðàçìåðîâ. Ê ñîæàëåíèþ, ðàçìåð ÷åòâåðîíîãîãî äðóãà íåëüçÿ îõàðàêòå-
ðèçîâàòü, ïðîñòî ñêàçàâ, áîëüøîé îí èëè ìàëåíüêèé. Èç ñëåäóþùåé òàáëèöû âû óçíàåòå, íàñêîëüêî âå-
ëèêà êðóïíàÿ ñîáàêà è íàñêîëüêî ìèíèàòþðíà ìàëåíüêàÿ, åñëè âàì, êîíå÷íî, èíòåðåñíî ýòî çíàòü.

Êàòåãîðèÿ Ðîñò, ñì Âåñ, êã

Ìàëåíüêàÿ Äî 25 1–9
Ñðåäíÿÿ 25–50 9–23
Áîëüøàÿ 50–70 23–34
Îãðîìíàÿ Âûøå 70 Ñâûøå 34

Ñïàñàòåëè
Эти крупные, сдержанные, покрытые густым мехом собаки (рис. 2.11) отлично переносят

холод. Будучи умными и уравновешенными, собаки-спасатели исключительно хорошо отно-
сятся к детям, если растут вместе с ними. Однако продолжительная изоляция и отсутствие
тренировок может развить в них страх одиночества.

В
ЕС

ЕЛ

ЫЕ ИСТОРИИ



= 0,66  2 р р д 41

Ãëàâà 2. Âûáîð ïîðîäû 41

Ниже перечислены представители этой группы:

 ньюфаундленд;

 канн-диагуа (португальская водяная собака);
 сенбернар.

Ðèñ. 2.11. Ñåíáåðíàð

Ïàñòóõè
Основной функцией пастушьих собак является охрана домашнего скота. Эти собаки очень

трудолюбивы и прилежны. Существует два типа пастухов: овчарки и погонщики крупного
рогатого скота.

Îâ÷àðêè
Овчарки были выведены не для того, чтобы охранять овечьи стада, а чтобы перегонять их

с одного пастбища на другое (рис. 2.12). Они проворны, неутомимы, легко обучаемы и очень
послушны. Овчарки преданы своим хозяевам, не склонны к бродяжничеству и терпимы к де-
тям. Они с подозрением относятся к незнакомцам и всегда готовы защитить собственность
хозяина, но в целом эти собаки не склонны к агрессии. Овчарки любят работать и играть.
Пребывая в постоянном поиске объекта для удовлетворения своего пастушьего инстинкта,
овчарка будет с удовольствием присматривать за детьми.

Вот некоторые из представителей этой группы:

 австралийская овчарка;
 бородатая колли;

 бельгийский малинуа;
 бельгийская овчарка;
 бельгийский тервюрен;

 бордер-колли;
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 колли;

 немецкая овчарка;
 бобтейл (староанглийская овчарка);
 пули (венгерская водяная собака);
 шелти (шетландская овчарка).

Ðèñ. 2.12. Áîðäåð-êîëëè

Ïîãîíùèêè
Эти собаки были выведены для перегона крупного рогатого скота и овец на значительные

расстояния, зачастую без каких-либо указаний со стороны пастуха. Они более коренасты
и приземисты, чем овчарки (рис. 2.13). По характеру погонщики более самостоятельны и менее
предсказуемы, чем их сородичи, поэтому они требуют постоянных тренировок. Чтобы пре-
дотвратить возможные проявления агрессии, этих собак, с их весьма сдержанным отношени-
ем к незнакомым людям, уже с раннего возраста нужно приучать к общению с человеком.

Ðèñ. 2.13. Ïåìáðîê-âåëüø-êîðãè
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Ниже перечислены породы собак этой группы:

 австралийская пастушья собака (голубой хилер);

 бриар;

 фландрский бувье;
 Ханаанская собака;
 кардиган-вельш-корги;

 пемброк-вельш-корги.

Òåðüåðû
В лексиконе терьера отсутствует слово “проигрыш”. Если хозяина терьера спросить, что

отличает эту породу от всех остальных, он скажет: “Решимость”. Если терьер за что-то хвата-
ется, он это уже не отпустит. Терьеры делятся на две группы: охотники на грызунов и бойцо-
вые породы.

Îõîòíèêè íà ãðûçóíîâ
Эти самоуверенные собаки представляют собой сгусток энергии и жизнелюбия (рис. 2.14).

Изначально они были выведены для поиска и истребления грызунов и прочих вредителей на
фермах. Терьеры всегда начеку и готовы к нападению. Этих проворных и независимых собак
трудно обучать без поводка. Кроме того, их ни в коем случае нельзя спускать с поводка во
время прогулки. Если вы не являетесь поборником послушания и хотите завести смелую, от-
важную и жизнерадостную собаку, внимательно присмотритесь к приведенному ниже списку.
Следует помнить, что вследствие отсутствия тренировок и продолжительного одиночества
эти собаки могут превратиться в хронических и озлобленных пустобрехов и разрушителей
всего, что попадется им “под лапу”.

Вот их список:

 эрдельтерьер;

 австралийский терьер;

 бедлингтон-терьер;

 бордер-терьер;

 керн-терьер;

 денди-динмонт-терьер;

 фокстерьер (гладкошерстный и жесткошерстный);

 ирландский терьер;

 Джек-Рассел-терьер;

 керри-блю-терьер (ирландский голубой терьер);

 лейкленд-терьер;

 манчестерский терьер (черно-подпалый терьер);

 цвергшнауцер (миниатюрный шнауцер);

 норфол-терьер;

 норвич-терьер;

 скотч-терьер (шотландский терьер);

 силихем-терьер;
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 скай-терьер;

 мягкошерстный пшеничный терьер;

 вельштерьер (уэльсский терьер);

 уэст-хайленд-уайт-терьер (белый высокогорный терьер).

Ðèñ. 2.14. Óýñò-õàéëåíä-óàéò-òåðüåð

Не удивляйтесь, если ваш терьер обнажает зубы, когда вы или кто-то другой берет его
кость или миску с едой. Это естественная реакция, именуемая пространственной агрессией
и сходная с поведением маленького ребенка, который не хочет ни с кем делиться любимой
игрушкой. Такое поведение характерно для некоторых служебных, охотничьих и комнатных
пород. Подробнее о том, как бороться с подобными проявлениями, вы прочитаете в главе 15.

Áîéöîâûå ñîáàêè
Изначально эти дерзкие и храбрые собаки были выведены для собачьих боев или для

травли быков (рис. 2.15). К счастью, их больше не используют в этих целях, и их боевые ин-
стинкты в значительной мере угасли. Сегодня бойцовые собаки стали милыми и забавными
домашними животными.

Вот некоторые из представителей этой группы:

 американский стаффордширский терьер;

 бультерьер;

 миниатюрный бультерьер;

 стаффордширский бультерьер.

В
Н

ИМАНИЕ! Социализацию и обучение собак этой группы нужно начинать в раннем возрасте,
потому что их драчливый характер был лишь укрощен, но никак не искоренен.
Необученные собаки бойцовых пород представляют большую опасность для взрос-
лых, детей и животных.



= 0,66  2 р р д 45

Ãëàâà 2. Âûáîð ïîðîäû 45

Ðèñ. 2.15.  Áóëüòåðüåð

В
Н

ИМАНИЕ! Некоторые явно психически нездоровые люди получают удовольствие, наблюдая
за тем, как собаки рвут друг друга на части. Несмотря на строгий запрет, собачьи
бои проводятся по сегодняшний день. Следовательно, существуют собаководы,
которые разводят агрессивных собак, соответствующих требованиям такого
“спорта”. Будьте очень осторожны, покупая щенка бойцовой породы. Удосто-
верьтесь, что выбранный вами собаковод воспитывает в своих питомцах спокой-
ный и покладистый нрав. Подробнее о том, где можно найти хорошего собаково-
да, вы прочитаете в главе 4.

Äåêîðàòèâíàÿ ãðóïïà
Многие собаки из этой группы первоначально были выведены для выполнения конкрет-

ных работ, но, поскольку собачий труд в наши времена весьма редок, они стали нашими
друзьями и компаньонами (рис. 2.16). В отличие от других пород диапазон индивидуальных
характеристик декоративных собак очень широк, потому что все они выводились для различ-
ных целей. Чтобы узнать истинную сущность приглянувшейся вам породы, почитайте специ-
альную литературу и проконсультируйтесь с ветеринаром.

Ниже перечислены представители этой группы:

 американский эскимосский шпиц;

 бишон фризе;
 бостон-терьер;

 бульдог;
 шарпей (китайская бойцовая собака);
 чау-чау;

 далматинец;

 финский шпиц;
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 французский бульдог;
 кеесхонд (голландский волчий шпиц);

 лхасский апсо;

 левхен (львиная собака);
 пудель (малый и карликовый);

 сиба ину;

 шипперке;
 тибетский спаниель;
 тибетский терьер.

Ðèñ. 2.16. Àìåðèêàíñêèé ýñêèìîññêèé øïèö

Êîìíàòíàÿ ãðóïïà
Многие собаки из этой группы представляют собой уменьшенные копии служебных и охот-

ничьих собак (рис. 2.17). Будучи слишком маленькими, чтобы работать, эти собаки достигли
совершенства в искусстве очарования хозяина. Эти игривые и преданные существа не требу-
ют специальных тренировок (хотя физическая нагрузка им, безусловно, нужна) и являются
идеальным вариантом для пожилых людей и владельцев небольших квартир. Помните, что
эти собаки не могут обходиться без вашей заботы и внимания.

К комнатной группе относятся:

 аффен-пинчер;

 брюссельский гриффон;

 кавалер-кинг-чарльз-спаниель;
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 чихуахуа;
 китайская хохлатая собачка;
 английский той-спаниель;
 гаванская болонка;
 итальянская гончая;

 японский хин;

 мальтез (мальтийская болонка);
 карликовый пинчер;

 папильон;

 пекинес;
 померанский шпиц (карликовый шпиц);

 мопс;
 ши-тцу;

 силки-терьер (австралийский шелковистый терьер);

 манчестерский той-терьер;

 той-пудель;
 йоркширский терьер.

Ðèñ. 2.17. Ìîïñ

Не стоит пренебрегать воспитанием комнатной собачки: маленькие размеры не
помешают ей превратиться в лающего и кусающегося тирана. Чтобы получить
максимальное удовольствие от общения с этими прелестными существами, их
сначала нужно обучить.
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Äëÿ ëþáèòåëåé ðåäêèõ ïîðîä
Если вас привлекает экзотика, вам, вероятно, стоит подумать о приобретении щенка ред-

кой породы.
Некоторые из них представлены в следующем списке.

Несмотря на свою редкость эти породы имеют те же потребности, что и любые
другие.

 Чешский терьер. Порода была выведена в Чехии в 1940 году путем скрещи-
вания скотч-терьера и силихем-терьера.

 Леонбергер. Порода была выведена в Германии. По замыслу леонбергер
должен был походить на льва.
 Леопардовая собака Катахулы. Порода, родиной которой стал штат Луи-
зиана, известна своим умением загонять дикий рогатый скот.
 Норвежский лундехунд. Порода, второе название которой, “норвежская тупи-
ковая лайка”, отличается наличием шестого пальца на лапах и некоторыми уни-
кальными способностями, унаследованными от хищников ледникового периода.
 Новошотландский ретривер. Эти собаки умело выманивают зверя из чащи
и поднимают уток из приозерных зарослей.

 Польская низинная овчарка. Эта пастушья порода стала первой польской
породой, которая была завезена в Соединенные Штаты Америки.

 Шведский вальхунд. Изначально эта порода использовалась для пастьбы
крупного рогатого скота.

Òàê ëè óìíû ñîáàêè ñìåøàííûõ ïîðîä,
êàê îá ýòîì ãîâîðÿò

Многие утверждают, что собаки смешанных пород лучше чистокровных. У меня были
и те, и другие, и я любила их одинаково сильно. Для любви и преданности не нужна родо-
словная. Самое большое различие между чистой и смешанной породами — это их предска-
зуемость. Когда вы прогуливаетесь с ретривером и бросаете в воду мяч, вы точно знаете, что
будет делать ваш питомец. Сведения о происхождении щенка смешанной породы помогут
вам распознать его индивидуальность. И помните, что собака смешанной породы требует не
меньше физической нагрузки, тренировок и внимания, чем ее чистокровные сородичи. На
рис. 2.18 изображена типичная собака смешанной породы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

ОДРОБНОСТИ

Последователи теории гибридной энергии утверждают, что вследствие увеличе-
ния генетического фонда смешанные породы превосходят чистокровные по фи-
зическим и психологическим показателям. На основании личного опыта я могу
сказать, что хороших чистокровных собак мне доводилось встречать не меньше,
чем хороших смешанных. Поэтому выбор за вами.



= 0,66  2 р р д 49

Ãëàâà 2. Âûáîð ïîðîäû 49

Ðèñ. 2.18. Ñîáàêà ñìåøàííîé ïîðîäû


