


Юлия Вячеславовна Сергеенко
Гриффоны

Серия «Всё о собаках»
 
 

Текст предоставлен изд-вом
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=167760

Гриффоны: Вече; Москва; 2005
ISBN 5-9533-0990-2

 

Аннотация
Книга посвящена довольно редкой породе собак, в ней приведены рекомендации

по уходу, воспитанию, лечению заболеваний, а также некоторые интересные сведения о
разных видах гриффонов.
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Юлия Вячеславовна Сергиенко
Гриффоны

 
Введение

 
Гриффоны – довольно редкая старинная порода собак, которая появилась в России

совсем недавно. В последнее время гриффоны находят все больше почитателей, устраива-
ются, как общие, так и межпородные выставки с участием собак этой породы.

Данная книга, посвященная прежде всего декоративным видам гриффонов, содержит
информацию о разновидностях породы и интересные сведения из истории гриффонов, реко-
мендации по уходу, кормлению, воспитанию и обучению. Кроме того, в ней имеются сведе-
ния по лечению и профилактике различных заболеваний, графике проведения прививок.

Дополнительно в книге «Гриффоны» приведена информация о выставках, а также
даны рекомендации по подготовке собак к этим мероприятиям.

Данная книга будет интересна всем, кто хочет больше узнать о гриффонах или соби-
рается завести собаку этой породы. Владельцам гриффонов также будет полезно узнать о
правилах ухода за этой собакой.
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1. История происхождения гриффонов

 
История различных пород уходит корнями в глубокое прошлое. Предками первых собак

были древние волкообразные животные, в первую очередь волки, шакалы и койоты.

По данным археологических раскопок, одомашнивание диких собак произошло при-
мерно 10–15 тыс. лет до нашей эры.

Соответственно климатическим условиям, хозяйственным потребностям, особенно-
стям национального вкуса и традициям каждый народ выводил свои породы собак. Совре-
менные историки предполагают, что выведение собачьих пород началось около 14 тыс. лет
назад в Китае, где выводились не только служебные, но и декоративные породы.

Древнейшей породой считается африканская басенджи. На египетских фресках можно
увидеть псов, напоминающих мастифов, борзых, салюки. В произведениях древнегреческих
авторов упоминается о 17 породах, а в средневековых трактатах, посвященных собакам, –
уже 20 пород.

Первую классификацию пород собак пытался создать великий шведский натуралист
К. Линней (1707–1778), во времена которого их было известно около 100.

На протяжении истории существовало огромное количество пород собак, которые
появлялись, исчезали, смешивались между собой. Всего существовавших когда-либо пород
насчитывается около 2 тыс., а в настоящее время существует чуть больше 400.

Говоря о гриффонах, в настоящее время чаще всего подразумевают собак декоратив-
ной группы пород: брюссельский, бельгийский, а также брабантский гриффон, или, как его
чаще называют, пти-брабансон. Далеко не все любители собак знают, что гриффонами назы-
ваются и охотничьи, и служебные собаки, которые имеют с декоративными породами общих
предков.

Название гриффон в переводе с французского означает «жесткошерстный», однако
собаки этих пород не обязательно имеют короткую шерсть – она может быть и длинной.
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Аффен-пинчер

 
В группу декоративных гриффонов, ведущих свое происхождение из Бельгии, входят

собственно бельгийские гриффоны, гриффоны брюссельские и пти-брабансоны, которые до
начала XX в. рассматривались как одна порода.

Считается, что родоначальниками бельгийских гриффонов являются немецкие аффен-
пинчеры, однако некоторые исследователи полагают, что наоборот, аффен-пинчеры про-
изошли от гриффонов. Но несомненно родство бельгийского гриффона и аффен-пинчера.
Несмотря на разногласия среди специалистов-кинологов, они сходятся во мнении, что
предки современных бельгийских гриффонов появились не позднее 30-х гг. XV в.

На одной из известнейших картин фламандского живописца Ван Дэйка «Чета Арноль-
фини», написанной в 1434 г., можно увидеть первое достоверное изображение предка совре-
менного гриффона, находящегося у ног изображенной на картине супружеской пары.

Еще одно не вызывающее сомнений изображение этой собаки есть на портрете Ген-
риха III работы Жакобо де Эмполи.

Предполагается, что предки гриффонов первоначально были выведены для охоты на
крыс на складах, в портах и для охраны домов, однако со временем эти миниатюрные
собачки стали пользоваться огромной популярностью у аристократии и превратились в ком-
натных любимцев.
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Бельгийский гриффон

 
Впервые бельгийские гриффоны были официально представлены на проходившей в

Брюсселе в 1880 г. выставке собак. В то время порода называлась по-другому – «маленький
бельгийский жесткошерстный терьер».

Эта порода, несколько подзабытая с XVI в., в конце XIX в. вновь стала пользоваться
популярностью, немалую роль в увеличении которой сыграло то, что бельгийских гриффо-
нов стали держать у себя члены королевской семьи. За несколько лет эти собаки стали счи-
таться национальной породой Бельгии.

Вплоть до первой мировой войны бельгийские гриффоны являлись одной из самых
распространенных пород в Бельгии. В этот период кинологи для улучшения признаков
породы проводили межпородное скрещивание гриффонов с мопсами, йоркширскими терье-
рами и английскими карликовыми спаниелями.

На рубеже XIX–XX вв. бельгийские гриффоны завоевали популярность не только на
своей родине, но и в других европейских странах, однако после двух мировых войн, разо-
ривших Европу, эта порода почти исчезла.
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Бельгийские гриффоны как порода сохранились только в Англии и США, которые не
так сильно затронула война. В этих странах порода продолжала развиваться, однако тип
породы значительно изменился.

Известна история о том, что королева Сербии Драга (1867–1902),
подозревая, что ее хотят отравить, давала своему гриффону пробовать
все блюда со своего стола. В один из дней, отведав одно из кушаний,
гриффон умер, подтвердив правильность подозрений королевы.

В России бельгийские гриффоны впервые появились в середине 1990-х гг., и привезли
их именно из США.

В группу декоративных гриффонов входит и рыжий бретонский гриффон, который был
выведен во Франции. Первые упоминания об этой породе встречаются в книге «Королев-
ская охота», написанной французским королем Карлом IX в 1570 г. Свое происхождение эта
собака ведет от большого бретонского гриффона, который в средние века широко использо-
вался для охоты на волков.
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Гриффон Кортальса

 
К французским гриффонам относятся гриффоны Кортальса – охотничьи собаки

группы подружейных. В XV–XVI вв. эти собаки пользовались большой популярностью,
однако к концу XIX в. порода почти исчезла. Сохранить этот вид французских гриффонов
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удалось только благодаря усилиям нидерландского собаковода Эдуарда Кортальса, который
в 1874 г. собрал несколько представителей этой породы и начал их разведение. Порода вновь
стала популярной и получила имя Кортальса.

Голубой гасконский гриффон был выведен во Франции в XVIII в. путем скрещивания
малой голубой гасконской собаки и жесткошерстного бельгийского гриффона для охоты на
зайца.

 
Нивернейский гриффон

 
Нивернейский, или нивернезийский, гриффон – древняя порода гончих собак, извест-

ная с XIII в. До сих пор не удалось установить происхождение этой породы. Существует
версия, что она находится в родстве с восточной косматой овчаркой, а некоторые специали-
сты полагают, что нивернейские гриффоны произошли от серых собак Людовика Святого
около 800 лет назад. Нивернейские гриффоны использовались для охоты на крупного зверя
– медведя и кабана.
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Вандейский гриффон

 
Вандейский гриффон относится к охотничьим собакам группы гончих. Эта порода

была выведена во Франции, в департаменте Вандея в Средние века для охоты на кабана.
Предками этой собаки считаются нивернейский гриффон и итальянская гончая Святого
Губерта. В середине XX в. эта порода была близка к исчезновению, однако усилиями кино-
логов была восстановлена. В настоящее время встречается крайне редко.
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Большой вандейский бассет-гриффон

 
Вандейский бассет-гриффон – охотничья собака группы гончих. Выведена в депар-

таменте Вандея для преследования зайца и кролика по кровяному следу. Предками бас-
сет-гриффона являются старинные французские охотничьи собаки. Существует две разно-
видности вандейского бассет-гриффона – большой и малый.
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Малый вандейский бассет-гриффон
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2. Характеристика породы

 
Гриффоны – довольно редко встречающаяся порода собак, которая в последнее время

вызывает все больший интерес у собаководов-любителей.
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Стандарты разновидностей гриффонов

 
Различные виды гриффонов сильно отличаются не только внешне, но и по характеру

и по требованиям к содержанию. Декоративные разновидности имеют много общих черт,
похожими чертами обладают и охотничьи разновидности, однако между собой эти группы
не схожи.

 
Бельгийский и брюссельский гриффоны

 
Бельгийский гриффон – небольшая собака крепкого телосложения. Высота в холке 18–

20 см. Масса тела – до 5 кг. Окрас черный, черно-подпалый.
Голова округлой формы, лоб выпуклый, довольно широкий, морда короткая, несколько

приподнятая. Мочка носа короткая, приплюснутая, черного цвета. Уши до недавнего вре-
мени было принято купировать, однако в настоящее время их часто оставляют. Некупирован-
ные, широко расставленные уши висят на хрящах, линия излома ушей находится на уровне
верней части головы, кончики ушей направлены вперед и прилегают к голове.

 
Шерстный покров бельгийского гриффона чаще всего черного цвета

 
Глаза округлые, выпуклые, широко расставленные, довольно большие, темные, с чер-

ными веками, которые создают впечатление подведенных глаз. Зубы небольшие, имеется
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небольшой перекус – нижние резцы немного выступают за линию верхних, однако при этом
плотно примыкают к ним. В норме при закрытой пасти зубов не видно.

Бельгийский, брюссельский гриффоны и малый брабансон
подразделяются на разные породы весьма условно, в потомстве любого из
них могут встретиться гладкошерстные или жесткошерстные щенки
самых разных окрасов.

Спина прямая, туловище короткое с широкой и достаточно глубокой грудью. Хвост
расположен высоко, для придания собаке более компактного облика его принято купировать
до 0,3 длины. Конечности прямые, средней длины, лапы округлые, с плотно собранными
пальцами. Когти и подушечки пальцев окрашены в черный цвет.

Шерсть грубая, средней длины. На голове шерстный покров образует брови, усы и
бороду.

Серьезными недостатками экстерьера считаются: наличие на голове шелковистой шер-
сти, светлый окрас или небольшой размер глаз, сросшиеся пальцы на одной или нескольких
лапах, коричневый цвет когтей, заметные при закрытой пасти язык и зубы, коричневый или
светлый цвет мочки носа, вывих коленной чашечки, присутствие в шерстном покрове свет-
лых волос.
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Брюссельские гриффоны отличаются от бельгийских

тем, что у них шерстный покров рыжего цвета
 

Брюссельский гриффон практически во всем схож с бельгийским, единственным отли-
чием является окрас шерстного покрова – у брюссельского шерсть может быть только
рыжей.

 
Пти-брабансон, или малый брабансон

 
Это миниатюрная декоративная собака, которая появилась в результате скрещивания

бельгийских гриффонов с мопсами и другими собаками.
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Малый брабансон

 
Высота, масса тела и другие данные этих собак совпадают с показателями бельгий-

ского и брюссельского гриффонов, однако в отличие от них брабансоны обладают гладкой
короткой шерстью. На морде у брабансонов нет усов, бороды и бровей. Окрас шерстного
покрова может быть различным, однако наиболее приемлемым считается красновато-корич-
невый, черный и ярко-рыжий.

 
Рыжий бретонский гриффон

 
Эта собака среднего размера, высота ее в холке составляет 47–55 см. Форма головы

удлиненная. Уши средней длины, расположены на уровне глаз. Глаза темные, округлые,
довольно крупного размера. Шерсть жесткая, средней длины, окрашена чаще всего в рыжий
цвет с красноватым или золотистым оттенком.

 
Гриффон Кортальса

 
Это сильная выносливая собака крепкого телосложения. Высота в холке составляет

56–61 см, масса тела – 23–27 кг. Голова крупная, удлиненная. Шерсть густая, грубая, на
голове образует бороду и усы. Окрас шерсти серый с коричневыми пятнами или коричневый
с красноватым оттенком, допускаются также окрасы рыжевато-пегий и абрикосово-пегий.
Лапы крупные, округлой формы, с перепонками.
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Голубой гасконский гриффон

 
Собака средней величины, высота в холке – 43–52 см, масса тела – 18–19 кг. Глаза бле-

стящие, золотистого оттенка. Уши висячие, располагаются на уровне глаз. Шерсть густая,
волнистая, окрас представляет собой сочетание голубого, черного и бежевого цветов.

 
Нивернейский гриффон

 
Крупная собака с крепкой мускулатурой, высота в холке – 53–64 см, масса тела – 22–

25 кг. Морда довольно массивная, с жесткими усами и бородой. Шерстный покров грубый,
неравномерный. Окрас может быть различным, однако наиболее предпочтительными явля-
ются разные оттенки серого, черный, черно-подпалый, чалый и рыже-черный.

 
Вандейский гриффон

 
Крупная собака, высота которой в холке составляет 60–66 см, а масса тела – 30–

35 кг. Мускулатура хорошо развита. Мочка носа черного цвета. Шерсть густая, волнистая,
довольно длинная. Окрас может быть светло-кремовым, золотистым или трехцветным.

 
Вандейский бассет-гриффон

 
Обе разновидности вандейского бассет-гриффона – и большой, и малый – представ-

ляют собой не слишком крупных собак. Высота первого в холке составляет 38–42 см, вто-
рого – 34–38 см. Хвост саблевидный, высоко расположенный, не купируется.

Морда вандейских бассет-гриффонов длинная, имеет квадратную форму. Глаза тем-
ные, довольно большие. Мочка носа черного цвета с открытыми ноздрями. Уши висячие.
Шерсть прямая, жесткая, средней длины, окрас бело-серый, бело-абрикосовый, рыжий,
бело-черный заячий или заячий с рыжим.
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Характер породы

 
Бельгийский и брюссельский гриффон и малый брабансон – маленькие, очень живые

и сообразительные собаки. Одной из наиболее ярких черт гриффона является подвижность
и невероятная активность. Собака отличается умом и смелостью, легко поддается дресси-
ровке, однако не терпит насилия.

Бельгийские гриффоны послушны, однако если хозяин проявит слабость, не преминут
воспользоваться этим и занять главенствующее положение в семье, поэтому при воспитании
собаки с самого раннего возраста необходимо проявлять твердость и терпение.
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Гриффоны хорошо приживаются в городских квартирах

благодаря своим небольшим размерам и чистоплотности
 

Все бельгийские гриффоны отличаются необыкновенным дружелюбием и любопыт-
ством. У этих собак практически не бывает резких смен настроения, он не капризны и очень
редко лают, что очень важно для тех, кто не любит громкого лая.

Гриффоны любят учиться, и, если правильно организовать дрессировку, собаку этой
породы можно научить огромному количеству различных приемов. Стремление познавать
новое для гриффонов очень важно, поэтому на прогулках эти собаки постоянно двигаются,
осваивая новую территорию.

Стремление уединиться проявляется у гриффонов очень редко, в большинстве случаев
они всегда рады поиграть и пообщаться с хозяином и другими собаками. Гриффоны иде-
ально подходят для содержания в городских квартирах благодаря своему дружелюбию, уму
и небольшим размерам. Кроме того, собаки этой породы отличаются редкой чистоплотно-
стью, а шерсть их благодаря своей структуре практически не пачкается даже в дождливую
погоду.

Вандейские, нивернейские, гриффоны Кортальса и голубые гасконские гриффоны в
отличие от бельгийских, представляют собой породы, предназначенные, как правило, для
использования на охоте. Содержание в городских квартирах для этих собак нежелательно,
поэтому далее речь пойдет только о содержании бельгийского и рыжего бретонского гриф-
фонов.
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3. Выбор щенка

 
Прежде чем завести щенка, необходимо решить, нужна ли вам собака и есть ли у вас

возможность ее содержать.

Будущий хозяин должен располагать достаточным количеством времени для занятий
и общения с собакой, поскольку все гриффоны тяжело переносят одиночество, а ощущение
своей ненужности хозяевам может негативно отразиться на психике домашнего питомца.

 
Прежде чем заводить гриффона, нужно

создать условия для его содержания
 

Собираясь приобрести щенка и воспитать послушную, контролируемую, организован-
ную, по-настоящему полезную для семьи собаку, необходимо помнить, что она нуждается
в хорошей дрессировке и вы должны иметь возможность посвящать достаточно времени
занятиям с ней.

Многие люди ошибочно полагают, что гриффон совершенно не требует внимания и
ухода, и потому останавливают свой выбор именно на этой породе. Вы должны помнить о
том, что любая собака, даже самая нетребовательная, нуждается в том, чтобы о ней заботи-
лись, правильно кормили, выгуливали и др.

Прежде чем решить вопрос о приобретении гриффона, нужно обдумать, есть ли воз-
можность создать условия для его содержания.
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Продумайте, позволяют ли условия квартиры (дома) содержать собаку? Учтите, что
появление в доме животного может потребовать определенных изменений в интерьере квар-
тиры, а также более частой и тщательной уборки.

У некоторых людей существует такая проблема, как аллергия на
шерсть домашних животных. Если в вашей семье кто – либо страдает
аллергией такого рода, вам придется отказаться от приобретения
собаки.

В первые месяцы жизни щенок будет пачкать пол, грызть все, что ему попадется, пор-
тить мебель и др., поэтому вы должны заранее решить, сможете ли смириться с беспорядком
и пожертвовать некоторыми предметами интерьера.

Подумайте о том, как вы поступите, если вам придется надолго уехать из дома, напри-
мер в отпуск или в командировку. Есть ли у вас возможность перепоручить содержание
домашнего питомца кому-либо из близких или знакомых? Есть ли в вашем городе пансионат
для животных, где вы сможете временно оставить свою собаку, если среди родственников,
друзей и соседей не окажется никого, кто мог бы позаботиться о ней в ваше отсутствие?

Содержание в доме собаки потребует от вас немалых денежных расходов. Стоимость
питания и специального инвентаря, оплата услуг ветеринара могут вылиться в весьма солид-
ную сумму. Поэтому, собираясь приобрести щенка, постарайтесь реально оценить возмож-
ности своего бюджета.

Покупая собаку, учитывайте то, что люди, проживающие рядом с вами, могут по-раз-
ному отнестись к вашему приобретению. Если вы живете за городом, в частном доме, окру-
женном высоким забором, соседи, скорее всего, не будут возражать против собаки. Если же
вы живете в многоэтажном доме, лай собаки может негативно повлиять на ваши отношения
с жильцами других квартир.

Обычно собаку, живущую в городе, выгуливают на специально оборудованных пло-
щадках которые нередко находятся во дворах. Если рядом с вашим домом нет такой пло-
щадки, вам придется приучить животное справлять нужду в одном, строго определенном
месте.

Не стоит заводить щенка только для того, чтобы с ним забавлялся ребенок. Собака
– не игрушка, и даже если ребенок обещает сам ухаживать за ней, будьте готовы к тому,
что большая часть забот ляжет на ваши плечи. Кроме того, маленькие дети не всегда могут
контролировать свои действия и часто причиняют боль домашним любимцам. В ответ на это
собака может сильно укусить обидчика.

Если вы все же решили купить гриффона, помните, что вы берете на себя ответствен-
ность за здоровье и жизнь животного. И потому рекомендуем вам приступать к выбору
щенка лишь тогда, когда вы твердо знаете, что способны обеспечить для него все необходи-
мые условия содержания.
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Выбор пола щенка

 
Выбирая пол щенка, помните, что кобели обычно более крупные, агрессивные, чем

суки, однако суки более послушны и сильнее привязаны к хозяину.

Выбирая суку, решите, хотите ли вы заниматься разведением
и выращиванием гриффонов в дальнейшем. Если вы хотите, чтобы
у вашей собаки впоследствии рождались крепкие и здоровые щенки,
обратите особое внимание на ее здоровье и строение таза.

Заводя суку, будьте готовы к тому, что во время течки могут возникнуть трудности, так,
например, во время прогулок ее будут преследовать кобели и придется очень внимательно
следить за ней, чтобы избежать нежелательной вязки.

Если собаку предполагается использовать в охранных целях, предпочтение лучше
отдать кобелю, а если вам хочется заняться разведением щенков или вы опасаетесь, что не
справитесь с кобелем, заводите суку.

В любом случае, помните, что особенности собаки будут зависеть не только от пола,
но и от воспитания и отношения хозяев.
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Приобретение щенка

 
Перед покупкой гриффона следует договориться с заводчиком, который продает щен-

ков. К сожалению, в России пока очень мало заводчиков и питомников, занимающихся раз-
ведением этой породы, и находятся они преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге.
Если вы твердо решили, что вам нужен именно гриффон, вы можете приобрети его в этих
городах или за границей.

Выбрав заводчика и определившись с полом собаки, постарайтесь подойти к приобре-
тению щенка со всей ответственностью, чтобы в дальнейшем не испытать разочарования.
Прежде всего следует обратить внимание на возраст – щенку, которого вы желаете приобре-
сти, не должно быть меньше 6–8 нед. Заводчики всегда стараются продать своих питомцев
как можно быстрее, руководствуясь при этом целым рядом причин, однако не следует брать
совсем маленьких щенков.

Щенок, которого очень рано оторвали от суки, в 80 % случаев вырастает слабым и
часто болеет. Кроме того, разлученный с матерью и другими щенками малыш лишается воз-
можности развивать необходимые для дальнейшей жизни навыки.

Если возраст щенка подходящий, проверьте другие важные факторы. При покупке
гриффона обязательно проверьте родословную собаки и проконсультируйтесь со специали-
стом, который установит ее подлинность.

Обязательно посмотрите на родителей будущего питомца или попросите у хозяев их
фотографии. Особое внимание обратите на мать щенка, так как от нее потомство обязательно
унаследует большую часть внешних признаков.
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При выборе щенка обязательно следует

обратить внимание на его родителей
 

Возьмите у заводчика письменное свидетельство, в котором перечислены прививки,
сделанные животному, и указан факт проведения специального лечения от гельминтов.
Имейте в виду, что подобное лечение проводится в любом случае, независимо от того, зара-
жен щенок или нет.
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Выбранного щенка необходимо внимательно осмотреть

 
Если вы выбираете щенка в питомнике, не спеша осмотрите весь помет. Если боль-

шинство щенков пугливы и стараются спрятаться от вас, лучше не брать щенка из такого
помета. Здоровый щенок должен быть веселым, игривым и любопытным. Если щенки не
боятся вас, осмотрите каждого в отдельности. Поговорите с ними, покажите им какой-либо
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предмет (погремушку, связку ключей), издающий и посмотрите, как они отреагируют. Здо-
ровые щенки обязательно должны заинтересоваться звуком и подойти поближе.

Выбирая щенка брюссельского гриффона, помните, что со временем
окрас шерсти может измениться и перестанет соответствовать
стандарту породы.

Не следует выбирать слишком худого или слишком толстого щенка, так как это указы-
вает на слабое здоровье, выбирайте щенка средней комплекции.

Не следует покупать самого маленького щенка из помета, даже если он и кажется
совершенно здоровым. Возможно, в будущем у него могут возникнуть проблемы со здоро-
вьем и развитием. Здоровый щенок не должен кашлять или чихать.

Остановив свой выбор на каком-либо щенке, внимательно осмотрите его, обращая вни-
мание на шерсть, глаза, уши, лапы и хвост.

Проведя рукой по шерсти, проверьте, нет ли на ней проплешин или красных пятен.
Шерсть у длинношерстных гриффонов должна быть густой. Ни в коем случае не берите
щенка, у которого есть блохи.

Осмотрите глаза щенка, они обязательно должны быть чистыми. Нередко у малень-
ких щенков глаза голубого цвета, однако с возрастом они чаще всего меняют окраску. Обя-
зательно поинтересуйтесь у заводчика, чем он кормил щенка, сколько ему давали молока, в
какое время проводилось кормление и т. д., чтобы режим питания щенка не слишком изме-
нился после переезда на новое место.
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4. Уход за гриффоном

 
Сразу после приобретения щенка ваша жизнь заметно изменится. В первую очередь

питомцу понадобится ваше внимание и забота. Запаситесь терпением, так как в первое
время ваш щенок будет доставлять вам достаточно много хлопот.

Заранее приготовьтесь к приезду нового жильца. Не спешите покупать щетки, бантики,
поводки, шампуни и т. п. Стоит это все дорого, но подходит не всем собакам. Проконсуль-
тируйтесь у заводчика или в клубе, что понадобится именно щенку гриффона.

Для начала необходимо выбрать специальное место для размещения щенка. Для щен-
ков гриффона подойдет корзиночка с подстилкой из искусственного меха или ткани, кото-
рую легко стирать, можно ограничиться и просто мягкой подстилкой.

 
Контейнер для транспортировки животных

 
Миски для пищи и воды должны быть тяжелыми, фаянсовыми или керамическими,

чтобы собака не могла их перевернуть. Удобны кормушки из нержавеющей стали.
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Расчески и щетки для ухода за шерстью

 
Щенку понадобятся игрушки: мячики, пищалки, искусственные косточки, которые

позволят в период роста зубов уберечь вашу мебель и вещи от порчи.
В целях безопасной транспортировки заранее купите контейнер или специальную

сумку, в которой можно будет перевезти гриффона. С первых дней вам понадобятся массаж-
ная щетка, расческа, когтерезка, ножнички с закругленными кончиками, шампунь для щен-
ков, гигиенические капли для глаз и ушей.

Любой собаке необходим ошейник и поводок. Поводок и ошейник для щенка гриф-
фона должны быть сделаны из очень мягкой кожи или плетеного шелка, чтобы не испортить
шерсть. Основные принципы содержания щенков независимо от породы одни и те же: удоб-
ное сухое помещение, чистая подстилка, наличие места для игр, солнце, свежий воздух, про-
гулки и отдых. Кроме того, необходима сбалансированная диета и регулярный прием пищи.
Помните, что дружеское отношение хозяев поможет не только поддерживать здоровье, но и
сформировать характер будущей собаки.

В первые дни после покупки ваш гриффон будет тосковать по матери и неуютно чув-
ствовать себя на новом месте. Проявите терпение и внимание, постарайтесь дать почувство-
вать щенку, что вы его любите и не оставляйте одного в первые дни.

Щенок будет скулить в первые ночи, и в это время очень важно проявить силу воли
и не брать щенка с собой в постель, так как он быстро привыкнет. Если вы не против того,
чтобы собака, когда вырастет, постоянно спала с вами, можете не следовать этому совету,
однако помните, что щенок может повредить себе лапы, спрыгивая с кровати.

В первые дни после появления щенка постарайтесь ограничить количество людей,
которые будут находиться рядом с ним, не показывайте его гостям, пока он не привыкнет к
новому дому. Постарайтесь не повышать голос, не шуметь в первые дни, чтобы не напугать
питомца.

Перед тем как принести щенка гриффона домой, объясните детям, что с ним не следует
обращаться как с игрушкой, не разрешайте им брать его на руки и дергать за хвост или уши.
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Место для щенка лучше всего устраивать

там, где ему больше нравится
 

Для того чтобы щенок легче перенес разлуку с матерью, на его место можно положить
старую меховую шапку или игрушку, при этом нужно следить, чтобы щенок их не грыз, так
как частички меха могут вызвать закупорку кишечника. При покупке щенка можно попро-
сить у заводчика небольшой кусок подстилки, на которой он находился вместе с матерью
и другими щенками или потереть мать щенка тканью, которую потом следует положить на
новое место щенка. Знакомый запах поможет питомцу скорее освоиться в новой обстановке.
Если щенок будет скулить днем, возьмите его на руки, погладьте, ласково поговорите с ним.

Принеся щенка домой, положите его на отведенное ему место. Ставить корзину или
стелить коврик рекомендуется вдали от батарей и сквозняков, в спокойном тихом месте,
желательно в комнате хозяев. Может случиться, что щенок не захочет оставаться на опре-
деленном для него месте и упорно будет укладываться в другом. В этом случае перенесите
коврик или корзину туда, где щенку нравится.

Когда вам понадобится покормить щенка, помыть, выгулять его или сменить под-
стилку, ласково позовите собаку, выманите лакомством или любимой игрушкой. Никогда не
забирайте щенка с его места насильно. К команде «Место!» щенка можно приучать с пер-
вых дней. Ласково погладьте щенка, назовите по имени, положите на подстилку и повто-
рите несколько раз: «Место, место, хорошо, место». Если щенок уснет там, где не положено,
отнесите его на место, повторите команду спокойным ласковым голосом. Скоро малыш при-
выкнет.

В первые дни покажите питомцу, где находятся миски с водой и пищей, и кормите его
всегда в одном месте, чтобы он быстрее привык.
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Если в доме есть другие собаки или кошки, в первое время не оставляйте гриффона
наедине с ними, так как они могут проявить агрессию по отношению к новому обитателю
дома.

Важно, чтобы щенок не пугался, когда его берут на руки. Наоборот, это должно достав-
лять ему огромное удовольствие. Но не нужно, чтобы щенка брали на руки слишком часто и
разные люди, особенно дети. Щенки очень подвижны и довольно сильны, поэтому держать
их нужно осторожно, но крепко, чтобы щенок не спрыгнул с высоты и не поранился.

Беря щенка на руки, необходимо всегда прижимать лапы к бокам. Категорически
нельзя поднимать щенка вверх, держа его за передние лапы – это ослабляет связки.

От первых дней в доме во многом зависит дальнейшее поведение
щенка. Если он сразу поймет, что хозяину можно доверять, то в
дальнейшем будет легче наладить с ним отношения.

Нельзя поднимать щенка, обхватывая его целой ладонью под локтями. Если часто брать
щенка таким образом, то у него может испортиться форма передних конечностей. Щенка
надо поднимать, обхватив одной рукой спереди оба плеча, а другой рукой поддерживая
сзади.

Постарайтесь быть как можно ласковее со щенком в первые дни, это поможет ему не
только скорее привыкнуть к вам, но и позволит заложить основу для доверительных отно-
шений в дальнейшем.

Позаботьтесь о безопасности щенка. Особое внимание обратите на следующие обсто-
ятельства: нельзя ронять на пол мелкие предметы: иголки, бусинки, булавки, пуговицы,
осколки, резинки, игрушки, кусочки поролона, ваты, катушки с нитками – все они очень
опасны, так как щенок может проглотить их, и ему придется делать операцию.

В недосягаемом месте должны храниться лекарства, стиральные порошки и любые
другие химические препараты. Напольные горшки с цветами также следует убрать повыше,
так как многие собаки очень любят раскапывать землю. Иголки от новогодней елки,
игрушки, мишура, электропроводка также представляют большую опасность для малыша,
поэтому их следует убирать от него подальше.

У маленького гриффона пока не слишком хорошая координация движений, поэтому
его не следует выпускать на неогороженный балкон или лестницу, чтобы уберечь от падения.
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Кормление

 
Если у вас дома появится породистая собака, особое внимание придется уделить ее

кормлению. Рацион и режим кормления должны соответствовать потребностям гриффона.
Кроме того, вам нужно учитывать, что они могут существенно меняться в зависимости от
возраста и физиологического состояния питомца. Ежедневный рацион собаки всегда должен
соответствовать возрасту и активности, которую она проявляет. Гриффон много двигается,
соответственно, рацион его должен быть хорошо продуманным, а пища – калорийной. Рас-
смотрим особенности кормления щенка и взрослой собаки.

 
Кормление щенка

 
Кормить щенка гриффона нужно из специальной посуды на подставке, так как пра-

вильное положение тела во время еды важно для формирования экстерьера. Миска должна
находиться на уровне груди щенка или немного выше. Во время еды он должен опускать в
миску только морду.

Приобретите сдвоенную миску для еды и питья, прикрепленную к подставке с регуля-
тором высоты. По мере роста щенка вы сможете менять высоту крепления миски. Посуда
для кормления может быть пластмассовой, металлической, эмалированной или глиняной без
сколов, чтобы малыш не поранил язык.

Еда не должна быть горячей, щенка можно кормить только пищей комнатной темпера-
туры. После того как малыш закончит есть, оботрите ему морду чистой салфеткой. Воду для
щенка меняйте 3–4 раза в день, чтобы она всегда была свежей.

Под лапы щенку постелите плотную ткань, чтобы они не скользили. Пока малыш ест,
приучайте его к правильной стойке: передние лапы поставьте прямо и параллельно друг
другу, а задние таким образом, чтобы скакательные суставы образовывали угол 90°. Реко-
мендуется фиксировать эту стойку во время каждого кормления.

Когда щенку исполнится 2 мес, давайте ему каждый день немного мягких сырых косто-
чек или телячьих хрящей. Это блюдо следует давать собаке после основной еды, чтобы не
перебивать ей аппетит. Косточки очень полезны, так как являются хорошим источником
минеральных веществ. Если щенок не будет грызть кости, обратите внимание на состояние
его зубов: возможно, они болят.
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Для того чтобы щенок вырос здоровым, его

питание должно быть сбалансированным
 

Рацион щенка гриффона должен быть сбалансированным, а количество скармливае-
мой пищи нужно рассчитывать таким образом, чтобы соблюдались нормы прибавки в весе.

До 6 мес щенки растут наиболее интенсивно, поэтому ежедневная норма высококало-
рийной пищи также должна возрастать. В течение следующих 10 мес темп роста стабили-
зируется и увеличивается потребность в еде.

Когда гриффон становится взрослым, количество необходимой пищи немного умень-
шается и остается таким до конца жизни собаки.

Кормить щенка гриффона нужно с определенной периодичностью:
› до 1,5 мес – 6 раз в день;
› с 1,5 до 3 мес – 4 раза в день;
› с 3 до 6 мес – 3 раза в день;
› после 6 мес – 2 раза в день.
Составляя рацион щенка гриффона, нужно придерживаться следующих правил:
› в рационе щенка должно быть не менее 30 % белков, недостаток которых может

вызвать ослабление иммунной системы и отрицательно повлиять на развитие мышц и ске-
лета;
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› одни мясные продукты не являются полноценным питанием;
› передозировка кальция и витаминов A и D может привести к аномалиям костной

системы и способствовать возникновению заворота кишок;
› режим кормления следует тщательно соблюдать;
› перекармливание вредно как для щенков, так и для взрослых собак.
Порция пищи для одного кормления должна быть такой, чтобы щенок съедал все и

вылизывал миску. Если питомцу этой порции недостаточно, то он будет долго не отходить
от миски, продолжая ее вылизывать, показывая хозяину, что ему требуется добавка. В такой
ситуации рекомендуется увеличить количество еды в следующее кормление, потому что
если дать щенку добавку сразу, то он может привыкнуть выпрашивать подачки.

Первые несколько дней жизни в новом доме щенок должен получать
ту пищу, к которой привык у заводчика. Резкое изменение питания
может привести к расстройству желудка у собаки и отказу от еды.

Первое кормление щенка проводите в 7 ч, последнее – в 22 ч. Можно немного сдви-
нуть распорядок кормления питомца, подчиняя его распорядку хозяина и членов его семьи.
Однако за день обязательно покормите щенка 6 раз через примерно равные промежутки вре-
мени. Ночью щенок есть не должен, а для того чтобы обеспечить малышу спокойный сон,
рекомендуется покормить его на ночь мясом.

Могут возникнуть ситуации, когда вам придется изменить режим кормления питомца.
Иногда у собак бывают нарушения аппетита, и они очень плохо едят. Если осмотр у вете-
ринара не выявил у питомца никаких заболеваний, то придется проявить терпение к приве-
редливому щенку. Частоту кормлений и перерывы между ними можно слегка изменить, а
дополнительно рекомендуется скорректировать рацион, добавив в него продукты, повыша-
ющие аппетит.

Если щенок не хочет есть, в течение некоторого времени давайте ему корм из рук.
Впрочем, многие специалисты не рекомендуют этого делать, поскольку в дальнейшем
подобное поведение может войти у щенка в привычку, и приучить его есть из миски будет
тяжело.

Развитие собаки происходит неравномерно. В возрасте 4 нед щенка нужно кормить
строго по режиму, 6 раз в день: в 7, 10, 13, 16, 19 и 22 ч. После 2 мес питомцу достаточно 5-
разового кормления: в 8, 11, 14, 17 и 20 ч. С 3 мес у щенка начинается смена зубов, поэтому
нужно очень внимательно следить за его состоянием и придерживаться режима питания и
подкармливания минеральными добавками. Затем начинается бурный рост основных костей
скелета. Уменьшение количества кормлений и увеличение порций в этот период нужно про-
изводить индивидуально. С 6 мес щенков обычно переводят на двухразовое питание, но
некоторых из них все-таки приходится кормить 3 раза, так как в это время идет активный
рост конечностей, длящийся 2–2,5 мес. По достижении собакой возраста 1 года ее рацион
можно считать постоянным, однако следует помнить, что с возрастом собаки едят меньше.
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Ни в коем случае не позволяйте гриффону брать пищу из рук чужих
людей, так как она может оказаться некачественной или непривычной
для вашей собаки, что может привести к отравлению.

В настоящее время существует две системы кормления щенков: традиционная, когда
хозяин сам готовит еду для питомца, и кормление кормами, произведенными промышлен-
ным способом, как консервированными, так и сухими. Оба варианта допустимы, но каж-
дый из них имеет свои преимущества и недостатки. Прежде всего у каждого щенка есть
свои пристрастия. Следует внимательно понаблюдать за собакой, прежде чем составить ему
постоянный рацион.

Выше уже отмечалось, что здоровье щенка и его нормальное развитие в немалой сте-
пени зависит от того, насколько сбалансированным будет его питание. В рацион питомца
обязательно должны быть включены белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные веще-
ства и клетчатка.

Белки. Эти вещества поступают в организм собаки из продуктов животного происхож-
дения, самым ценным из которых является мясо.

Щенка можно кормить как вареным, так и сырым мясом, однако сырое предпочтитель-
нее, так как оно гораздо лучше усваивается и содержит больше витаминов.

Мясо щенку можно давать с месячного возраста, желательно в скобленом виде (с тол-
стого нежирного куска мясо соскабливают ножом). Обычный фарш слипается в желудке
щенка в комочки и плохо переваривается, так как желудочный сок воздействует только на
поверхность пищи. До 2 мес питомцу можно давать сырую говядину и вареное мясо кролика
и курицы. Суточную норму мяса нужно разделить на 3–4 приема.

Субпродукты (сердце, печень и др.) щенку можно давать не раньше, чем ему испол-
нится 4 мес. Печень может присутствовать в рационе собаки только в вареном виде, так как
в ней могут быть глисты. Сердце, легкие и вымя дают с 6 мес в сыром виде, предварительно
измельчив. Мозги полезны щенку в том случае, если у него нарушен липидный обмен. Суб-
продукты не могут заменить собаке мясо, поэтому давать их можно не чаще 2–3 раз в неделю,
увеличив норму по сравнению с мясом в 1,5 раза.

С 1,5 до 5 мес нужно давать собаке большие говяжьи кости в сыром виде. Кости, под-
вергшиеся термической обработке, теряют всю свою ценность. Давать их собаке не реко-
мендуется.

При кормлении подросшего гриффона рекомендуется отдавать предпочтение костям
с остатками хрящей и мяса. Ребра, кости конечностей и головы разрубите таким образом,
чтобы вашему питомцу было легко схватить их зубами и перевернуть.

С 4 мес можно ввести в рацион щенка морскую рыбу, 1–2 раза в неделю заменяя ею
мясо. Порция рыбы должна быть в 1,5 раза больше порции мяса. Давать рыбу чаще нельзя,
так как повышение концентрации содержащихся в рыбе веществ в организме собаки приво-
дит к разрушению витаминов группы В, что чревато задержкой роста, появлением перхоти
и расстройством пищеварения. Щенку можно давать сырое или вареное рыбное филе.
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Трубчатые кости давать собаке нельзя, так как они легко
крошатся и могут застрять в желудке. В таком случае животному
поможет только хирургическое вмешательство.

Если рыба очень мелкая, ее кости не представляют особой угрозы для жизни вашего
питомца, если крупная – предварительно удалите острые грудные и спинные плавники,
а затем подвергните рыбу термической обработке. Кормить собаку речной рыбой можно,
только предварительно сварив ее, так как в ней нередко содержатся личинки глистов.

Сырые яйца плохо усваиваются организмом собаки, а сырой белок даже вызывает раз-
рушение биотина (витамина Н), что может привести к кожным заболеваниям. Сырой желток
можно давать с молоком, а яичный белок нужно отваривать и измельчать. Вареные же яйца
легко усваиваются щенком.

Обязательно включайте в рацион гриффона творог, чтобы обеспечить организм живот-
ного достаточным количеством кальция. Для кормления щенка лучше подходит творог, при-
готовленный в домашних условиях. Сделать это можно одним из предложенных ниже спо-
собов.

1-й способ. Смешайте кефир и молоко в пропорции 1: 1, дайте смеси скиснуть,
откиньте на марлю и отцедите сыворотку, которую щенок сможет выпить.

2-й способ. Чтобы приготовить кальцинированный творог, в 1 л горячего молока
добавьте 3–4 столовые ложки 10 %-ного раствора хлористого кальция, а затем смесь про-
цедите через марлю. Такой творог нельзя долго хранить, поэтому готовьте его непо-сред-
ственно перед кормлением щенка.
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От питания во многом зависят здоровье и внешний вид гриффона

 
Творог нужно давать охлажденным до комнатной температуры и смешанным с сыво-

роткой до кашицеобразного состояния. Заменить его можно предварительно вымоченной
в молоке брынзой или несоленым адыгейским сыром. Твердый неострый сыр, нарезанный
мелкими кусочками, можно использовать в качестве лакомства во время дрессировки щенка.
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Ежедневно включайте в рацион щенка гриффона те или иные
молочные продукты, поскольку они содержат вещества, необходимые
для правильного развития организма собаки.

Цельное коровье или козье молоко является обязательным компонентом в рационе
щенка. Давать молоко нужно некипяченым, а часть молока использовать для приготовления
каш.

Жиры различного происхождения (животные, растительные, молочные) обязательно
должны присутствовать в рационе вашей собаки. Если вы готовите для своего питомца пост-
ную пищу, то рекомендуется добавлять в нее немного сливочного масла или говяжьего жира.

Молочные жиры и растительные масла содержат основные витамины и жирные кис-
лоты, способствующие росту здорового щенка и повышающие его иммунитет к различным
инфекциям.

Если в питании щенка не будет хватать жиров, это может отрицательно сказаться на
состояние его кожи и шерсти. Избыток жиров также вреден, потому что приводит к дис-
функции кишечника и общей вялости организма.

Углеводы иногда могут заменять в рационе собаки жиры. Сахар, крахмал, раститель-
ная клетчатка являются источником углеводов, дающих энергию растущему щенку и стиму-
лирующих работу кишечника. Корма растительного происхождения – крупы (пшено, рис,
гречневая, перловая, овсяная, манная, ячневая), мучные изделия (ржаной и пшеничный хлеб,
сухари) и овощи (морковь, картофель, капуста, свекла) – обязательно должны входить в
рацион щенка, так как являются основным источником углеводов.

С 1,5 мес щенку гриффона можно давать ржаной хлеб, размоченный в нежирном кост-
ном бульоне. Белый хлеб можно давать только в виде сухариков, так как в свежем состоянии
он затрудняет пищеварение.

Каши щенку можно давать любые, единственным исключением является манная, так
как собаки усваивают ее по-разному. Лучше всего в течение некоторого времени понаблю-
дать за питомцем и после этого решить, кормить ли его этой кашей.

Бобовые культуры собакам давать не рекомендуется, особенно в щенячьем возрасте.
Можно иногда добавлять в пищу щенка размолотую сою, так как это легкий и очень пита-
тельный продукт.

Грифонам можно давать практически все овощи и фрукты. Маленькому щенку
полезны протертые морковь и яблоко с растительным маслом или нежирной сметаной.
Ягоды давайте, предварительно удалив косточки.

Томаты можно давать как щенку, так и взрослой собаке, особенно зимой. Эти овощи
улучшают окрас шерсти и очищают зубы собаки от налета и камней.



Ю.  В.  Сергеенко.  «Гриффоны»

41

Щенкам в возрасте до 2–2,5 мес рекомендуется давать жидкие
каши, приготовленные из предварительно измельченной крупы. Такая
пища лучше усваивается организмом собаки.

Овощи можете скармливать щенкам как в сыром, так и в вареном виде, за исключением
картофеля, который лучше давать только сырым в качестве лакомства. Очищенные тыквен-
ные семечки являются хорошим глистогонным средством, а тыкву и свеклу рекомендуется
в вареном виде добавлять в кашу.

Изюм, курагу, чернослив, сушеные бананы и яблоки следует давать животному прежде
всего в качестве лакомства. Они богаты витаминами и очень нравятся собакам. Сухофрукты
можете предварительно вымочить в теплой воде, измельчить и добавить в каши и салаты.

Травы, как культурные, так и дикорастущие, можно давать щенку ранней весной в
качестве витаминной прикормки. Небольшое количество измельченных петрушки, шпината,
зеленого лука, салата, ботвы редиса, листьев одуванчика или крапивы добавляйте в привыч-
ный корм.

Витамины крайне необходимы для организма собаки. Их недостаток приводит к сни-
жению жизнеспособности и сопротивляемости организма животного, а также отрицательно
сказывается на его репродуктивных способностях.

Потребность в витаминах у каждого гриффона разная и зависит от его возраста, усло-
вий содержания и кормления, а также от периода жизни.

В зависимости от способности растворяться витамины подразделяются на жирорас-
творимые (А, D, Е, К) и водорастворимые (витамины группы В, С). А в зависимости от воз-
действия, помимо витаминов, выполняющих функцию по образованию и поддержанию в
нормальном состоянии структурных покровов (А, D, Е, С), различают группу витаминов,
которые действуют в основном как коэнзимы (витамины группы В, К).

Каждому владельцу гриффона желательно знать, какие витамины необходимы для
собаки.

Витамин Е. Необходим собакам для нормальной репродуктивной деятельности.
Витамин Н. Влияет на репродуктивные способности животных, а также на жировой

обмен и состояние кожного покрова.
Витамин С. Взрослой собаке для поддержания естественного баланса веществ в орга-

низме необходимо еже-дневно потреблять некоторое количество аскорбиновой кислоты, при
этом в стрессовых ситуациях норма витамина С увеличивается в два раза, а во время бере-
менности – в три.

Витамин А. Витамин А необходим собакам для роста, улучшения репродуктивных
функций, нормальной деятельности нервной системы и хорошего зрения.

Витамин В2. Этот витамин входит в состав ферментов, которые регулируют окисли-
тельные процессы в клетках. Кроме того, витамин В2 участвует в углеводном, белковом и
жировом обменах.

Витамин В3. Участвует в синтезе жиров и белков и оказывает влияние на рост, шерст-
ный покров, кожные ткани и работу нервной системы.

Витамин В6. Входит в состав ферментов, участвующих в расщеплении аминокислот.
Этот витамин принимает активное участие в белковом обмене и влияет на содержание в
крови гемоглобина.

Витамин В9. Способствует нормальному развитию шерстного покрова, регулирует
процесс кроветворения, предотвращая малокровие.

Витамин В12. Играет огромную роль в использовании организмом животного белка, а
также участвует в обмене некоторых аминокислот.
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Витамин D. Участвует в фосфорно-кальциевом обмене в организме животных, обес-
печивает нормальный рост и развитие костей.

Витамин К. Способствует нормальной свертываемости крови.
Очень полезна для маленького щенка витаминная мука, которую желательно добав-

лять в корм. Приготовьте ее следующим образом: пшеницу или овес разложите между двумя
слоями марли и смочите водой комнатной температуры, пока не проклюнутся ростки. Про-
росшее зерно подсушите и измельчите в кофемолке. Вместо такой витаминной муки можно
добавлять в корм щенка пшеничные зародыши, которые продаются в аптеках.

Минеральные вещества также должны присутствовать в рационе гриффона. Ниже
перечислены наиболее важные из них.

Натрий (Na) и хлор (Сl). Способствуют поддержанию осмотического давления в клет-
ках и тканях организма, входят в состав крови.

Калий (К). Участвует в белковом обмене, входит в состав клеточной жидкости и регу-
лирует содержание воды в тканях.

Кальций (Са). Важнейший компонент костной ткани скелета млекопитающих. Входит
в состав нервных клеток, мышечной ткани и крови.

Прежде чем давать гриффону витаминные и минеральные добавки,
проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы он определил, какие
вещества необходимы и выбрал оптимальную дозировку препаратов.

Медь (Сu). Участвует в окислительно-восстановительных процессах в тканях и в обра-
зовании гемоглобина крови.

Сера (S). Входит в состав многих органических соединений, необходимых для нор-
мального функционирования организма собак.

Фосфор (Р). Входит в состав костной ткани наряду с кальцием. Содержится в мясо-
костной муке.

Железо (Fе). Участвует в синтезе гемоглобина и в окислительно-восстановительных
процессах.

Йод (I). Входит в состав гормона тироксина, который вырабатывается щитовидной
железой.

Минеральная подкормка необходима щенку ежедневно, ее нужно добавлять в пищу
2–3 раза в день. Для улучшения структуры шерсти собаке следует давать вместе с мясом
аптечную серу на кончике ножа. Сырая морская капуста положительно влияет на окрас шер-
сти гриффона, к тому же содержит йод и множество микроэлементов. Эта добавка также
стимулирует работу кишечника собаки. Истолченная яичная скорлупа – источник кальция,
укрепляющего кости и хрящи животного.

С 1,5 мес ее нужно вводить в корм, начиная с 0,25 чайной ложки в день и постепенно
увеличивать ее количество. Хорошей подкормкой является мясокостная мука, изготовленная
из выбракованных туш и субпродуктов. Ее нужно понемногу добавлять в суп щенку 2 раза
в неделю.

Вода для щенка должна быть чистой и свежей. Кипятить ее рекомендуется только в том
случае, если она берется из природных водоемов. Нельзя разрешать собаке пить из мелких
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стоячих водоемов, болот или луж, поскольку в них могут содержаться возбудители инфек-
ционных и паразитарных заболеваний.

С 2 мес, когда щенков забирают от матери, кормить их можно кашицеобразными
супами. Готовить такую пищу нужно следующим образом: на мясном бульоне сварите суп с
добавлением овощей и 2–3 сортов крупы. Затем овощи разомните и в остывший суп добавьте
мелко рубленную или пропущенную через мясорубку зелень (0,5 чайной ложки на порцию),
которую предварительно тщательно промойте или обдайте кипятком. Вареное мясо также
мелко нарежьте и добавьте в суп. Щенку гриффона на одно кормление потребуется 0,5 ста-
кана густого супа комнатной температуры.

Порцию нужно увеличивать постепенно, в зависимо-сти от потребностей щенка.
Если вы не можете позволить себе тратить ежедневно время на приготовление пищи

для щенка, выйти из положения помогут готовые корма. В настоящее время их без проблем
можно купить в любом зоомагазине или супермаркете.

Готовый корм бывает сухой и влажный (консервы). Сухой корм более распространен.
Он подразделяется на три категории: высшую, первую и вторую, которые отличаются друг
от друга составом, качеством и экономичностью. Полноценное питание может обеспечить
щенку только корм высшей категории, в аннотации которого указано, что он имеет протеи-
новую основу. Кроме того, порция корма этой категории эквивалентна 1,5 порциям корма
первой и 2 порциям корма второй категории.

Для каждого щенка нужно подбирать сухой корм индивидуально и не забывать, что
при таком варианте кормления щенку необходимо давать много воды.

Основными преимуществами качественных сухих кормов являются:
› сбалансированный состав жиров, белков и углеводов;
› содержание всех витаминов, необходимых организму животного;
› удобство применения;
› экономия времени на приготовление пищи;
› возможность приобрести сразу большое количество еды на несколько дней или даже

недель вперед;
› возможность подобрать именно тот корм, состав которого идеально подходит вашему

питомцу;
› сухой корм удобно брать с собой на дачу, а также можно брать его на прогулки и

использовать как поощряющее лакомство во время дрессировки;
› длительный срок хранения.
К недостаткам сухих кормов можно отнести высокую стоимость (это касается прежде

всего кормов премиум-класса).
Дешевые сухие корма неизвестных марок скорее всего не будут отличаться хорошим

качеством и могут вызвать у щенка расстройства пищеварения. Кроме того, они могут отли-
чаться недостаточным содержанием необходимых витаминов и микроэлементов.

 
Кормление взрослой собаки

 
Взрослых гриффонов рекомендуется кормить 2 раза в день. Количество кормлений уве-

личивают только беременным сукам. Зимой собака ест немного больше, чем летом.
Температура пищи, которую вы даете собаке, должна соответствовать комнатной (18–

20 °C), кормить ее слишком горячей или холодной пищей нельзя. Рекомендуется приучить
собаку начинать прием пищи по команде «Ешь!». Когда гриффон ест, его ни в коем случае
нельзя отвлекать: звать по имени, гладить и т. д.

Хозяевам пожилых животных лучше всего распределять всю ежедневную норму корма
на равные порции и кормить своих подопечных 3 раза в день. С возрастом у собаки, как и
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у человека, замедляется обмен веществ, и поэтому рекомендуется давать ей еду после воз-
вращения с прогулки или после физических нагрузок, когда энергия расходуется с большей
интенсивностью. К тому же щадящий режим питания является профилактикой такого забо-
левания, как заворот кишок, часто отмечающегося у стареющих собак.

Собаки быстро привыкают к определенному режиму кормления,
поэтому не рекомендуется менять его без веских на то оснований.
Изменение режима кормления может повлечь за собой расстройство
здоровья животного.

У старых собак отмечается пониженная потребность в углеводах (они необходимы
при больших физических нагрузках, а с возрастом собаки становятся менее подвижными и
меньше нуждаются в восполнении затраченной энергии), а также в некоторых минералах –
кальции, натрии, фосфоре и др. Поэтому по мере старения животного рекомендуется значи-
тельно уменьшить в рационе количество продуктов, богатых перечисленными веществами.

Взрослого гриффона, как и щенка, можно кормить сухим кормом, но при таком рационе
вы должны соблюдать следующие правила:

› не покупайте корма на рынках. Попытка сэкономить может привести к тому, что
вы приобретете просроченный или поддельный продукт, опасный для здоровья собаки. Все
корма нужно покупать в зоомагазинах, а на упаковке должны содержаться сведения о составе
и сроке годности. Если нет возможности купить высококачественный сухой корм известной
марки, лучше откажитесь от такого способа питания вообще и готовьте собаке пищу из нату-
ральных продуктов;

› не покупайте корма с высоким содержанием белка. В дневном рационе взрослой
собаки должно содержаться не большее 26 % протеина (для щенков этот показатель не дол-
жен превышать 30 %). Повышенное содержание белка в пище собаки ведет к задержке роста,
неправильному развитию скелета, выпадению шерсти. Если у собаки проявились типичные
признаки белкового отравления, следует на пару недель перевести животное на овощную
диету;

› содержание кальция и фосфора в готовых кормах должно быть сбалансировано.
Избыток последнего приводит к развитию у собак ряда нарушений работы нервной системы,
а его недостаток снижает усвоение кальция. Специали-сты не рекомендуют давать собакам
корма на основе рыбы из-за повышенного содержания в них фосфора;

› обратите внимание на дозировку готовых кормов. Основные питательные вещества
в сухом корме для собак содержатся в концентрированном виде, такая пища переваривается
дольше и собаке обычно бывает достаточно порции весом 300–400 г. Не перекармливайте
своего питомца;

› даже если в кормах достаточно всех необходимых собаке минералов, витаминов и
питательных веществ, гриффону необходимо время от времени давать овощи и сырые хря-
щевые кости. Это поможет предотвратить образование у собаки зубного камня, что часто
встречается при кормлении исключительно сухими кормами;

› при кормлении сухим кормом необходимо, чтобы в миске собаки постоянно была
свежая вода.
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Гигиена

 
 

Расчесывание и тримминг
 

Шерсть гриффона требует постоянного ухода. Рекомендуется регулярно расчесывать
ее специально предназначенной для этой цели щеткой. Обычной расческой лучше не поль-
зуйтесь, так как ее жесткие, острые зубья могут сильно поранить нежную кожу собаки.
Щетки для ухода за шерстью собак бывают крупными и маленькими, жесткими и мягкими.
Крупные подходят для вычесывания мусора из шерсти собаки, а маленькие – для придания
ей лоска.

Помимо расчесывания гриффонам необходим тримминг. Эту процедуру следует про-
водить два раза в год, в период линьки, а также дополнительно при подготовке собаки к
участию к выставке. Во время тримминга выщипывают старую, секущуюся шерсть. Причем
вначале удаляется длинная верхняя шерсть, а через месяц – подшерсток.

Перед выщипыванием расчешите шерсть щеткой с металлическими зубьями и нане-
сите меловой порошок, после чего удалите волоски пальцами, выдергивая их по направле-
нию роста. Движения должны быть достаточно резкими, тянуть волоски нельзя, поскольку в
этом случае можно повредить волосяные луковицы. Шерсть выщипывайте по всей поверх-
ности тела животного, за исключением бороды на нижней челюсти, которую достаточно
подравнять с помощью ножниц. Также ножницами осторожно подстригите шерсть в пахо-
вой области, на лапах и между подушечками пальцев.

Особое внимание уделите уходу за шерстью выставочных гриффонов. Им часто требу-
ется так называемый периодический тримминг, когда шерсть на отдельных участках выщи-
пывают через определенные промежутки времени. Прежде всего удалите волосы с тех мест,
где шерсть должна быть длинной, чтобы она успела отрасти до выставки, а затем с тех, где
она должна остаться короткой.

Шерсть брабансонов, несмотря на то, что она короче, чем у гриффонов, также нужда-
ется в постоянном уходе. Чистите ее регулярно щеткой с короткой щетиной, затем проти-
райте салфеткой. Для придания блеска в заключение проведите по шерсти по направлению
роста волос лоскутом бархата или замши. Тримминг брабансонам не нужен, однако иногда
специалисты рекомендуют проводить эту процедуру во время линьки, чтобы ускорить про-
цесс смены шерсти и обеспечить ухоженный вид животного.

 
Купание собаки

 
Во время прогулок, особенно в дождливое время года, шерсть гриффона может сильно

испачкаться, и очистить ее с помощью щетки становится очень сложно, а зачастую и невоз-
можно. В такой ситуации собаку лучше всего искупать. Если на улице стоит теплая и сухая
погода, мыть домашнего любимца рекомендуется как можно реже.

Моющее средство, используемое для мытья собаки, не должно высушивать кожу. В
настоящее время в зоомагазинах представлено большое количество специальных шампуней,
поэтому прежде чем сделать окончательный выбор, лучше всего проконсультироваться с
ветеринаром или другими владельцами собак.

Для ухода за шерстью брабансонов больше всего подходят шампуни для коротко-
шерстных пород собак с кондиционером и ополаскивателем.

Моющее средство нужно тщательно смыть с шерсти собаки, после чего животное сле-
дует вытереть чистым полотенцем, а в холодное время года высушить феном. Для того
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чтобы придать шерсти брабансона блеск, можно после купания и высушивания обработать
ее специальным маслом. Наносить его нужно небольшими порциями, распыляя с помощью
пульверизатора, после чего шерсть следует хорошо расчесать щеткой по направлению роста
волос и протереть лоскутом бархата или замши.

 
Уход за полостью рта

 
Для того чтобы зубы собаки оставались здоровыми и красивыми на всем протяжении

ее жизни, хозяину придется уделять внимание уходу за полостью рта своего питомца. По
стандарту для гриффона обязателен полный комплект зубов. Недоразвитые клыки, темный
цвет зубной эмали, кариес относятся к разряду дефектов, которые могут помешать живот-
ному получить признание на собачьей выставке.

Особенно внимательно следите за состоянием зубов во время смены молочных посто-
янными. Если при смене зубов корень молочного зуба растворился не до конца, его необхо-
димо удалить в ветеринарной клинике, так как он помешает развиться постоянному зубу и
у собаки в будущем обязательно возникнут проблемы с прикусом.

Чтобы удалить молочный зуб самостоятельно, без вмешательства ветеринара, доста-
точно ежедневно по несколько минут раскачивать его, предварительно обернув чистой тря-
почкой или кусочком марли. Расшатанный зуб можно будет удалить из челюсти, потянув за
него в противоположную от глотки сторону.

Воспаленные десны обычно обрабатывают слабым раствором марганцовокислого
калия. Однако лечить это заболевание в домашних условиях все же не рекомендуется. Лучше
всего обратиться в ветеринарную клинику, где животное получит требуемую помощь. Ана-
логичным образом следует поступить в случае обнаружения у гриффона признаков заболе-
вания кариесом. Если зуб разрушен очень сильно, пострадавшая собака часто трет морду
лапами, отказывается от еды и начинает грызть окружающие ее предметы.
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Чистка зубов

 
Ни в коем случае не приучайте щенка к сладкому, в этом случае зубы приобретут жел-

товатый оттенок, покроются зубным камнем и станут быстро разрушаться.
Чтобы зубы собаки оставались крепкими и здоровыми, обязательно включите в ее

рацион кальцийсодержащие продукты (творог, молоко), свежие помидоры и сырые кости.
Предотвратить развитие кариеса, образование зубного камня и избавиться от желтого

налета можно, если регулярно чистить зубы собаки зубной пастой без сильного запаха и рез-
кого вкуса. Для этого возьмите небольшую деревянную палочку, один конец которой обер-
ните слоем ваты, обмакните в зубную пасту или посыпьте специальным порошком, который
изготавливается из толченого мела, питьевой соды и лимонной кислоты.

После окончания чистки зубы гриффона тщательно протрите мягкой бумажной сал-
феткой и марлевым тампоном. Ни в коем случае не позволяйте животному глотать зубную
пасту или порошок, так как это приведет к расстройству желудка.

Если в зубах собаки застряли небольшие фрагменты веточек, костей, тканей и других
инородных предметов, их следует осторожно удалить (при необходимости воспользовав-
шись пинцетом или зубной нитью), так как они могут повредить зубную эмаль и травмиро-
вать десны.
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Уход за ушами и носом

 
Уши гриффона нужно регулярно чистить, так как в них постоянно скапливаются грязь

и ушная сера. Процедуру чистки рекомендуется проводить с помощью ватного тампона, смо-
ченного в растительном масле, борном спирте или 3 %-ном растворе перекиси водорода ват-
ным тампоном.

Слуховые проходы можно очистить от грязи и ушной серы с помощью небольших тон-
ких палочек, на одном конце обмотанных смоченной спиртом ватой. Такими палочками сле-
дует аккуратно очистить стенки ушной раковины, но проталкивать их очень глубоко нельзя,
так как при этом можно повредить барабанную перепонку, что приведет к частичной потере
слуха.
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