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Аннотация
В брошюре рассмотрены основные критерии выбора

породы собаки, а также даны рекомендации по первичным
действиям при покупке щенка. Указаны наиболее
популярные породы.

Для широкого круга читателей
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Введение

 
Цель предлагаемой брошюры – не подробный рас-

сказ 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 соба-
ки 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 физиоло-
гии животного. Нередко человек, восхитившись импо-
зантностью той или иной породы, поддавшись эмо-
циям при потере предыдущего четвероного друга или
пожалев дворнягу, не задумываясь над прочими об-
стоятельствами, тут же стремится приобрести щенка
или взрослую собаку. А потом сильно сожалеет о со-
деянном. Влияние моды при выборе породы приводит
к таким же результатам.

Например, в конце 1980-х с Запада до нас докати-
лась волна увлечения афганскими борзыми. Количе-
ство их в Санкт-Петербурге за 5–6 лет увеличилось
в десятки раз и в середине 1990-х в городе появи-
лось около 500 собак. К настоящему времени за ка-



 
 
 

кое-то десятилетие их осталось всего 50–80 особей.
Столь резкое колебание численности "афганов" объ-
ясняется двумя основными причинами: с одной сто-
роны, специфическим характером поведения собак;
с другой, трудностью в уходе за их шерстью в усло-
виях 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 вы-
бор 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 ухо-

дит 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 эволюцион-
ная система классификации собак. Они выделяют 7
основных типов: шпицеобразные, лайки, догообраз-
ные, азиатские овчарки, западноевропейские овчар-
ки, гончеобразные, борзые. В кинологии же базовым
является прикладной подход: по характеру исполь-
зования собак. Международная Кинологическая Фе-
дерация (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.

Но и эта система несовершенна. Так, основная мас-
са собак породы грейхаунд (английская борзая) ис-
пользуется в индустрии бегов за механическим зай-
цем, а малая итальянская борзая-левретка являет-
ся собакой-компаньоном, хотя как истинная борзая
тоже с огромным удовольствием участвует в бегах.
Или лабрадор-ретривер, будучи изначально охотни-
чьей породой, проявил себя как великолепная соба-
ка-поводырь для слепых, отличный компаньон для
детей, а также хорошая служебная полицейская соба-
ка 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 десят-

ков пород, подавляющее большинство которых от-
носится к охотничьим и пастушьим породам и со-
здано было еще в дореволюционной России. Мест-
ных (под этим термином подразумевается порода, вы-
веденная в данной местности) декоративных пород
не существовало. Суровые условия жизни народа не
располагали к такой роскоши, как маленькая собач-
ка для души, точнее собакам приходилось совмещать
эту роль с чисто утилитарным подходом. Иной охот-
ник-дворянин именно этой самой души не чаял в ка-
кой-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 собач-
ки типа пекинесов, болонок и т. п. В середине про-
шлого века сформировались две отечественные де-
коративные породы: русская цветная болонка и рус-
ский той-терьер в двух вариациях: длинношерстный
и гладкошерстный. Кроме них в советский период бы-
ло создано еще несколько отечественных пород, от-
носящихся к группе служебных. Наибольшего внима-



 
 
 

ния из них заслуживают русский черный терьер и во-
сточноевропейская овчарка, более подходящие для
квартирного содержания. Вершиной же кинологиче-
ского искусства России является русская псовая бор-
зая, признанная даже на Западе как самая величе-
ственная и импозантная порода в мире. В ее тени сто-
ят две русские породы гончих, не столь эффектные,
как, например, бассет или бладхаунд (гончие запад-
ного 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, пе-
режив пик популярности, стали вновь редкими. Другие
изначально сохраняют невысокий уровень численно-
сти. Третьи стали очень популярными. В любом слу-
чае выбрать в нынешние времена породу собаки ста-
ло 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

 
Часто в среде любителей собак возникают споры о

том, какая порода лучше. Причем, как правило, свою
породу хвалят, а о другой судят по единственному со-
седскому 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 начина-
ются 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, име-
ющих общее происхождение и передающих по на-
следству схожие признаки экстерьера (внешнего ви-
да), особенностей поведения и рабочих качеств. При
этом нельзя требовать абсолютной идентичности



 
 
 

между особями внутри породы. Стандарты пород опи-
сывают наиболее типичные черты. Что это означает
на практике? Если вы встретили трусоватую овчар-
ку или ротвейлера, ласкового как котенок, то это не
означает, что и все остальные представители назван-
ных пород обладают теми же качествами. Я обращаю
столь пристальное внимание на это потому, что в рам-
ках 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, поин-
тересуйтесь породой более тщательно. Поищите спе-
циальную литературу, покопайтесь в Интернете, похо-
дите по выставкам, познакомьтесь с разными завод-
чиками (заводчик – это не просто владелец породи-
стой собаки, но человек, занимающийся разведением
собак профессионально). Если вы еще до приобрете-
ния щенка поняли, что хотите встать в ряды профес-
сионалов, не торопитесь купить щенка. Сначала про-
читайте книги, в которых рассказывается об общих
понятиях: строении собаки, типах конституции, поня-
тии общего и частного экстерьеров, принципах пле-
менного разведения. Доведите свои знания до того
уровня, когда вас не будут смущать фразы профес-
сионалов за рингом типа: "Да у него (собаки) скакал-



 
 
 

ки гуляют" и судорожно не искать маклоки (выступа-
ющие 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 описа-
ние той или иной породы, утвержденное официаль-
ными кинологическими структурами) в руках постой-
те за рингом, посмотрите на выставляемых собак и
пособирайте различные мнения этих самых профи.
Помните, что в погоне за покупателем не все завод-
чики могут быть добросовестными. Достоинства его
любимой породы могут быть сильно приукрашены, а
недостатки, соответственно, сведены до малозначи-
тельных. Например, остановив свой выбор на породе,
имеющей сильно укороченную морду (пекинес, фран-
цузский и английский бульдоги, грифоны и т. п.), вы
можете не знать, что такие собаки склонны громко
храпеть во сне. И если вы категорически не переноси-
те ночных шумов, следует подумать о другой породе.
Мои слова вовсе не означают, что все представите-
ли этих пород непременно храпят. Поэтому, "влюбив-
шись" 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.

 
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 генетиче-
ских вариаций вида. Это многообразие несет с собой
ряд проблем, связанных со здоровьем собаки. Стрем-
ление человека к гипертрофии породных черт приве-
ло к тому, что многие породы нуждаются в постоян-
ной заботе. Ши-тсу или пекинес с излишне выпуклы-
ми, вечно слезящимися глазами, чау-чау, шарпей или
бладхаунд с переразвитыми складками кожи на мор-
де (данная аномалия приводит часто к завороту век
и требует хирургического вмешательства), мастифф
или ротвейлер с наследственной дисплазией (дис-



 
 
 

плазия – наследственное нарушение строения тазо-
бедренного сустава) и многие другие породы, часто
переживающие пик своей популярности, могут стать
серьезной проблемой для неподготовленного чело-
века. Не устаю напоминать, что подобные проблемы
не являются обязательными для всех представителей
названных пород. Ши-тсу, пекинес, чау-чау и иные по-
роды являются очень древними, и если бы они нес-
ли столь серьезные проблемы физиологии с тех вре-
мен, то просто не выжили бы к нынешнему времени.
Чау-чау китайцы употребляли в пищу. Интересно бы
выглядело, как они перед этим, весьма неприятно вы-
глядящим для любящего свою собаку европейца про-
цессом, правили бы им нарушения в строении век. Не
так все страшно, как на первый взгляд кажется. Про-
сто перед тем как приобрести щенка от рекламируе-
мых "суперпородных" кровей, задумайтесь, чего вам
будет стоить эта "суперпородность". Вполне возмож-
но, 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 пре-
вращают собак в пародию на саму собаку.

Кроме этого, существуют правила выращивания
здоровой собаки в условиях города. Написано мно-
го книг про питание, воспитание, содержание щенной



 
 
 

суки и выкармливание щенков. Кроме полноценного
питания и воспитания, на мой взгляд, люди мало об-
ращают внимание на выгул собак. Крупным породам
(кавказским, среднеазиатским, южнорусским овчар-
кам или неаполитанскому мастиффу, комондору, бор-
досскому догу, подгалянской овчарке и многим дру-
гим) 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 воз-
духе в свободном движении. Это играет решающую
роль в развитии правильно сформированного и здо-
рового животного. В центре города обеспечить это до-
вольно сложно. Но вполне реально в этих условиях
вырастить собаку средних размеров: колли, бобтей-
ла, 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 вы-
держать подобной нагрузки. Для взрослых особей за-
падных 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 боль-
ше, тем лучше. Но не утрируйте мои советы: не на-
до трехмесячного щенка гладкошерстной породы та-



 
 
 

щить в 15–20-градусный мороз на улицу и морозить
его в течение даже часа. По полчаса 3–4 таких прогул-
ки в морозный день вполне достаточно, но при усло-
вии активного движения щенка. Конечно, можно ему
сшить комбинезон наподобие детских, с закрытыми
лапами и шапочкой, пожалуйста. Чем бы дитя не те-
шилось… На мой взгляд, достаточно помнить, что ще-
нок еще не имеет устоявшейся терморегуляции свое-
го тела и легко может замерзнуть, особенно, если вы
встретили по дороге приятеля и остановились побол-
тать минут на двадцать. А щенок тем временем сидит
без движения и застуживает свои внутренности, при-
обретая хронические заболевания. Если все-таки вы
не можете предоставить выращиваемой собаке необ-
ходимый моцион, почаще обращайте внимание на ее
ноги, точнее, когти. У недостаточно выгуливаемых со-
бак они отрастают так, что требуют регулярного под-
стригания. 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, 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 общно-



 
 
 

сти 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: "Сна-
чала заведи ребенка или собаку, соответственно, а
потом только имеешь право высказываться по этому
поводу". И будут правы. Обе эти категории объединя-
ет наличие живого существа, за которое вы несете от-
ветственность. А как же, например, лошадники, воз-
разите вы? Согласна. Но они все-таки не так много-
численны.

Другим объединяющим моментом является взаи-
мопонимание, устанавливающееся между мамой и ее
малышом и хозяином с собакой. Настоящие собач-
ники всегда тонко чувствуют настроение и состояние
своего питомца. Как, собственно, и собака своего хо-
зяина.

 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 подвиж-
ным, 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 внеш-
ние раздражители собакой. Но так же плохо, если он
яростно вцепится вам в руку при попытке его при-
ласкать. Не обольщайтесь заверениями заводчика,
что из него вырастет отличная охранная собака. Ско-
рее трудноуправляемая и излишне агрессивная. Пра-
вильная реакция щенка служебной породы – это спо-
койная, сдержанная, с умеренным интересом к посто-
роннему человеку. У щенков других пород отношение
к пришедшему покупателю должно быть более лояль-
ным, за исключением пород, в стандарте которых спе-
циально оговорена врожденная недоверчивость к чу-
жим людям. Такие могут быть и среди охотничьих, и
среди декоративных пород. Тусклая шерсть в сочета-
нии с выступающими ребрами, раздутым животом и



 
 
 

гноящимися глазами говорит о плохом выкармлива-
нии и вероятном наличии глистов. Но практика пока-
зывает, что "обезумевший" от счастья будущий владе-
лец не очень обращает внимание на эти важные при-
знаки. Не забывайте о них.

После того как вы выбрали щенка и взяли его до-
мой, необходимо помнить, что, при продаже щенка от
производителей с родословной, заводчик обязан сра-
зу же выдать вам на руки свидетельство о происхож-
дении (метрику щенка), которое по достижению им
6 месяцев – для служебных и декоративных и 8 ме-
сяцев – для охотничьих пород меняется на настоя-
щую родословную после осмотра щенка лицензиро-
ванным экспертом на выставке. Исключение состав-
ляет Санкт-Петербургский клуб кровного охотничье-
го собаководства (СПбККОС) при Ленинградском Об-
ластном 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 сви-
детельства о происхождении и раздает владельцам.
При этом он при вас заполняет вашу строку в акте
осмотра. Если у вас есть основания не доверять, по-
интересуйтесь адресом и телефоном клуба, свяжи-
тесь с кинологом и руководителем породы и удосто-
верьтесь, что этот помет действительно зарегистри-



 
 
 

рован именно там.
Грамотный, ответственный заводчик должен рас-

сказать вам о тонкостях содержания своей породы, в
дальнейшем помогать советами и отслеживать судь-
бу щенка. Например, если по каким-то причинам вам
придется расстаться с собакой, он, по возможности,
должен помочь. Только помните, что это не юридиче-
ское долженствование. В любом случае вы должны
сообщить ему об этом и дать координаты новых вла-
дельцев.

После того как вы, наконец, приобрели щенка, по-
кажите его надежному, проверенному ветеринару, вы-
звав его домой. Если заводчик по каким-то сооб-
ражениям не сделал прививку, вакцинируйте щенка.
Помните, что вакцины портятся буквально за несколь-
ко 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 при-
вивка 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 гли-
стов. Никогда не используйте дешевую прививку от
бешенства.

Помните, что прививка от лептоспироза делается
только после 4 месяцев, а от бешенства – после 8 ме-
сяцев. Из надежных вакцин можно порекомендовать
Нобивак, Вангард.



 
 
 

 
Какая "штучка" мне нужна?

 
Так как профессиональная классификация сложна

для новичка и может запутать его, я сочла возмож-
ным предложить вам более простую схему. Она осно-
вана на том, что вы в первую очередь хотите от вашей
будущей собаки. После этого я оговариваю основные
достоинства и недостатки той или иной породы. Без-
условно, все 400 породы я описать не смогу, поэтому,
если вас заинтересуют особенности содержания и по-
ведения вестфальского таксообразного бракка, боль-
шой голубой гасконской гончей, лагото романьоло или
хоккайдо (это не только название острова, но и поро-
ды) и т. п., тут я пас. Одно могу сказать: для приоб-
ретения щенка названных пород копайтесь в дебрях
иноязычных сайтов Интернета. Если же вам интерес-
но узнать о бриаре, фландрском бувье или сибирской
хаски, редких, но все же имеющих у нас в России ме-
сто быть, то пару слов сказать о них можно. В лю-
бом случае объявления о продаже щенков этих пород
можно разыскать на русскоязычных сайтах Интерне-
та и в журналах о собаках. Итак, вы собрались приоб-
рести щенка для……
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