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Здравствуй, дорогой читатель! 
 

Мы рады приветствовать тебя 
на страницах нашего 
библиографического указателя 
«Барбоскины истории». Овчарки, 
бульдоги, болонки, доберманы, 
пудели, лайки, терьеры – все эти 

собаки, большие и маленькие, спасают  нас от 
одиночества,  учат заботиться о слабых и беззащитных, 
водят по улицам потерявших зрение людей, помогают 
бороться со стрессами, дурным настроением, и даже со 
многими недугами. Собаки становятся настоящими 
друзьями человека и даже полноправными членами 
семьи. 

Но не все знают, как правильно ухаживать за своим 
любимцем. Заводя домашнее животное, человек не только 
принимает на себя заботы, требующие известных затрат 
средств, сил, времени. Он должен еще приобрести опыт и 
навыки сосуществования с животным. Где можно 
почерпнуть нужную информацию? Помочь людям, уже 
имеющим собаку или только собирающимся ее завести, и 
призван наш библиографический указатель «Барбоскины 
истории». В ней вы найдете все, что необходимо знать 
владельцу собаки: как выбрать щенка, воспитать его, как 
правильно ухаживать за щенком и за взрослым животным, 
даны характеристики различных пород, основы 
дрессировки, правила разведения породистых собак, уход 
за стареющими животными.  В указателе освещены 
вопросы о болезнях собак и оказании им первой помощи 
при несчастных случаях и при различных заболеваниях. 
Очень подробно подобрана литература о кормлении собак 
различных пород и возрастов. Этот указатель является 
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незаменимым пособием для владельца собаки и для того, 
кто собирается им стать. 

 
Древнейшая история собак 

 
Тысячи книг написаны о 

собаках, и это неудивительно, так 
как из всех животных именно 
собака стала верным другом 
человека, его помощником, членом 
семьи. В течение многих веков 
человек и собака жили вместе, 
делили пищу и тепло, охотились бок 
о бок.  

В местах доисторических 
поселений археологи находили их 
кости рядом и доказали, что собака 
была одомашнена около 20 000 лет 

назад. С тех пор она сопутствует человеку на протяжении 
всей истории. В древнем Перу 
поклонение собаке 
предшествовало поклонению 
Солнцу. Древние египтяне 
поклонялись собаке как 
символическому стражу 
царства мертвых. На египетских 
и ассирийских фресках 
изображены охотничьи и боевые собаки, служившие 
человеку. У греческого историка Геродота можно 
прочитать о трауре, который соблюдали члены семьи, 
оплакивая умершую собаку: они брили головы и 
постились. Тело умершего животного бальзамировали и 
погребали в специально отведенном месте. У 
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современных людей не принято совершать этот обряд, но 
все, кого постигало такое горе, понимают, что значит 
потерять верного друга.  

В лондонском Гайд-Парке находится старое собачье 
кладбище. Надписи на 
маленьких памятниках 
содержат слова любви и 
благодарности за верность 
и радость, которую собаки 
дарили своим 
владельцам.  

Одна из древнейших 
пород - мальтийская болонка. Этих собак держали во 
дворцах королей и императоров, их купали и опрыскивали 
духами, ласкали и переносили на шелковых подушках. 

 Чего только не 
делают эти благородные 
животные для и ради 
человека! Собаки несут 
пограничную, караульную 
и розыскную службу и 
часть погибают от пуль 
преступников. Во время 
войны собаки были истребителями танков, санитарами, 

искателями мин. Многие 
из них отдали свои жизни, 
находясь в одном строю с 
человеком. На таможне 
они отыскивают наркотики 
и погибают, превращаясь в 
наркоманов.  

Собаки проложили 
дорогу в космос, и мы с благодарностью вспоминаем 
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Лайку, Белку, Стрелку и других собак - "космонавтов". 
Пастушьи собаки стерегут отары овец, бесстрашно 
сражаясь с волками; собаки-поводыри заменяют глаза 
слепым; сенбернары находят людей, сбившихся с пути в 
заснеженных горах; ньюфаундленды спасают утопающих и 
помогают рыбакам вытаскивать сети. Вспомним 
благородную миссию, которую выполняли собаки, 
разыскивая людей, заваленных камнями во время 
землетрясения. 

 Перечень достоинств собак можно продолжать 
бесконечно, но, пожалуй, самое важное из них - 
способность стать верным, преданным, ласковым другом.  

Миллионам одиноких, старых, больных людей эти 
животные скрашивают жизнь, избавляя от чувства 
одиночества и ненужности.  

Собака - действительно друг человека; она не бросит 
своего хозяина никогда и ни за что, и у нас немало причин 
быть благодарными этому животному.  

 
Вам так же будет интересно: 

 
1. Большая советская энциклопедия : Собаки домашние  

*Текст+ / Глав. ред. Б. А. Введенский. Т. 39. Сигишоара - 
Соки. - М. : Большая советская энциклопедия, 1956. - С. 
452 - 453.  

2. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Происхождение собаки *Текст+  / Ред. коллегия : М. 
Аксенова, Е. Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 44 - 53. : 
ил. 

3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Предисловие *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 6 - 7. 
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4. Корнеев, Л. А.  Слово о собаке :  Древнейшие страницы  
*Текст+  /  Л. А. Корнеев. - М. : Мысль, 1989. - С. 34 - 78.   

5. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Происхождение, 
классификация и назначение собак  *Текст+  / М. Г.  
Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 4 - 36. 

6. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках : 
Происхождение собаки *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с 
сербско - хорватск. В.М. Сушкова. - М. : 
Агропромиздат, 1991. - С. 11 - 22. : ил. 

7. Собака в доме : О собаках и… о нас  *Текст+.  -  
Челябинск :  Юж. - Урал. кн. изд - во, 1992. - С. 4 – 8. 

8. Ликум, А.  Все обо всем : Откуда появились собаки 
*Текст+  / А. Ликум . - М. : Слово, 1994. - С. 373 - 375.  

9. Собачья жизнь - что это такое  *Текст+ // Детская 
энциклопедия. - 2013. - №9. - С. 47 - 50. 

10. Белка и Стрелка - собаки - космонавты  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2011.  -  
№24. - С. 9. 

11. Известные собаки в истории мира  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  №4. 
- С. 12. 
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  ВВыыббоорр  ии  ппррииооббррееттееннииее  ссооббаакк 

 

  
Большие или маленькие собаки? 

Если вы хотите 
приобрести щенка, но 
при этом у вас нет 
единственной любимой 
породы, которая сразу 
определила бы ваш 
выбор собаки, то, 
прежде всего вам 
необходимо определиться с размерами будущего 
четвероногого друга. 

Большие собаки, несомненно, выглядят 
внушительно, многие из них становятся хорошими 
охранниками спокойным характером. Наибольшей 
популярностью среди них пользуются такие породы 
собак, как Мастиф, Ньюфаундленд, Волкодав, Бурбуль, 
Сенбернар, а также Овчарка. Такая собака при 
правильном воспитании станет прекрасным защитником, 
однако следует помнить, что и жизненного пространства 

ей требуется немало, а также 
что и кушать она будет много, 
что станет ощутимо для 
семейного бюджета. 

Маленькие собаки 
приобретаются скорее для 
души, чем ради реальной 
защиты. Их проще содержать в 
городских условиях, 
включающих проживание в 
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тесной квартире, необходимость порой пользоваться 
общественным транспортом и не пугать соседей на 
лестнице. Сюда относятся такие породы, как Пинчеры, 
Чихуахуа, Спаниель, а также Мопсы и Терьеры. 

В отдельную категорию 
можно вынести породы собак 
для детей. Если у вас в семье 
маленький ребенок, то он 
неизбежно станет приставать 
к животному, желая поиграть 
с ним, поэтому собака должна 
быть исключительно 
дружелюбна, без малейших 
признаков агрессии. Такими 
породами являются Колли, 
Лабрадор и Кокер спаниель.  

  
Выбираем щенка 

 
Если вы уже твердо решили, что в вашей семье 

появиться верный четвероногий друг, то, прежде всего 
вам необходимо определиться с породой животного. 

Выбор собаки следует 
основывать исходя из 
ее дальнейшего 
образа жизни: если 
вам требуется собака 
для квартиры, то 
крупным подвижным 
породам, которым 

необходим немалый простор для движения, будет 
нелегко ужиться в тесных домашних условиях и смирном 
образе жизни. 
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Если же вам нужна собака для ребенка, которая 
станет верным товарищем в детских играх и стерпит 
непомерный интерес малыша, то главным критерием 
выбора станет доброжелательность породы, а также ее 
терпеливость. Хорошим вариантом в данном случае 
могут стать лабрадоры, которые отличаются веселым 
оптимистичным нравом и незлопамятным добродушным 
характером. 

 
Щенок в доме 

 
Первые часы, после 

того, как появилась 
собака в доме, 
неизменно наполнены 
радостным 
возбуждением. Всем 
хочется погладить 
неуклюжий комочек, 
дружно перечисляются возможные клички собак, 
подбирается самое уютное место для собаки. 

Однако в первую же ночь радость сменяется 
раздражением: скулит щенок практически постоянно, 
совершенно не давая спать, лежать на положенном месте 

не собирается, к тому 
же описал уже всю 
квартиру. А наутро 
хозяев ожидает еще 
один сюрприз: новые 
туфли, в которых 
планировалось идти 
на работу, 
превращены им за 
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ночь в зубочистку и находятся в состоянии, не 
поддающемся ремонту. 

Так и подмывает схватить за шкирку виновника всего 
этого безобразия и хорошенько потрясти, а щенок сидит в 
углу с грустным видом и тихонько подвывает. 

  

Правильное поведение 
 

Немного успокоившись, попытайтесь представить 
себя на месте малыша: забрали от матери и братиков, с 
которыми было так весело играть, поместили в чужое и 
совершенно незнакомое помещение, которое вам 
совершенно не нравится, к тому же мучительно режутся 
зубки. Хорошо хоть рядом оказался башмак с 
привычным запахом кожи, который можно погрызть, а 
заодно и успокоиться. 

Чтобы сохранить обувь и мебель в целости 
предоставьте ему хорошие игрушки для собак, 
приобрести которые можно в любом магазине. 

 

 
Вам так же будет интересно:  

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Как выбрать щенка *Текст+  / ред. коллегия : М. 
Аксенова, Е. Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 88 - 89.  

2. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Щенок в доме  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. 
Чеснакова. Альбом. - М. : Лесная промышленность, 
1988. - С. 60 - 61.  

3. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Выбор собаки  *Текст+ / 
Дж. Палмер  : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 173 - 176. 
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4. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Кто есть доберман 
*Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 10 - 11.  

5. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Кого выбрать  
*Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 100 - 
102. : ил.   

6. Кох - Костерзиц, М.   400 советов любителю - 
собаководу :  Кому я советую завести собаку?  *Текст+  / 
М. Кох - Костерзиц : Пер. с нем. - М. : Педагогика - 
Пресс,  1992.  -  С. 6 - 17. 

7. Собака в доме : Выбор четвероного друга  *Текст+.  -  
Челябинск : Юж. - Урал. кн. изд - во, 1992. - С. 9 - 21. 

8. Почему люди заводят животных?  *Текст+  // 
Домашние животные от А до Я.  Звери. - 2011. - №16. - 
С. 4. 

9. Кого выбрать - кота или собаку?  *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери. -  2011.  -  №18. - С. 4. 

10. Лучшие породы собак для детей  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2011.  -  
№26. - С. 9. 

11. Больше собак - хороших и разных!  *Текст+  //  
Геоленок. - 2012.  -  №2.  -  С. 10 - 15. 

12. Выбор породы собак  *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  №10. - С. 10. 

13. Породы собак для работающих людей  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  
№26. - С. 10. 

14. Крупный пес в городских условиях *Текст+ // 
Домашние животные от А до Я. Звери. - 2014.  -  №5. - 
С. 10. 

15. http://vseosobake.ru/vse-o-sobake/vibor-sobaki.html 
16. http://vseosobake.ru/shchenok/vibiraem-chenka.html 
17. http://vseosobake.ru/shchenok/shenok-v-dome.html 

  

http://vseosobake.ru/vse-o-sobake/vibor-sobaki.html
http://vseosobake.ru/shchenok/vibiraem-chenka.html
http://vseosobake.ru/shchenok/shenok-v-dome.html
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      Породы собак 
 

Часто люди, сталкиваясь с выбором  породы 
будущего питомца, задаются вопросом: какая же порода 
самая лучшая? Так вот, ответа на этот вопрос нет и быть 
не может. Все породы собак уникальны и неповторимы. 

Поэтому следует определить лучшую для себя, ту, 
которая подойдет именно Вам.    

Зачастую бытуют ошибочные мнения, что самая 
лучшая порода – самая дорогая или самая 
распространенная. 

Заметьте, самая 
дорогая порода собак – 
просто очень редкая в 
определенном месте и в 
определенное время 
(например, в России 
собаки породы Акита-
ину из Японии). 
Возможно, причина 
скрывается в 

малочисленности 
представителей породы в виду сложности разведения и 
содержания. В мире существует около 500 официально 
признанных пород собак. Представьте, если бы часть 
пород была лучше, чем все остальные? «Худшие» 
породы уже вовсе перестали бы существовать. 

Каждый человек имеет свой уникальный характер, 
обладает определенным физическим способностям и 
ведет удобный ему образ жизни. А собака должна 
гармонировать со своим хозяином. Так, например, если 
Вы любите активный образ жизни и Вам нужен друг для 
утренних пробежек, то не стоит заводить Чау-Чау. 
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Поскольку это очень уравновешенная, флегматичная и 
ленивая собака. Она больше подойдет людям, ведущим 
размеренный образ жизни. А вот спаниель напротив 
подойдет как нельзя лучше, эта порода отличается своей 
активностью, подвижностью и жизнерадостным нравом. 

Итак, что же необходимо учесть при выборе 
четвероногого друга? Обо всем по порядку. Рассмотрим 
некоторые характеристики пород, которые нужно знать 
будущему владельцу, чтобы сделать выбор. 

 
Темперамент 

 
Спокойная, уравновешенная собака подходит для 

содержания в квартире, она не занимает собой все 
пространство дома, не суетится, не донимает с играми и 
не хулиганит. На прогулках такого пса не нужно 
одергивать, а иногда даже можно подтолкнуть, 
предлагая двигаться  пошустрее. Но такие породы собак 
склонны к полноте, поскольку сложно поддерживать их 
физическую форму. 

Активную, подвижную собаку наоборот легко 
держать в хорошей физической форме, но для прогулок с 
ней придется запастись терпением, поскольку они будут 
отнимать много времени и сил (и нервов). В квартире 
такой пес занимает значительную часть жизненного 
пространства. К тому же собаки с таким темпераментом 
сложнее поддаются дрессировке. Просто потому, что им 
сложно усидеть на одном месте и надолго 
сконцентрироваться на одном занятии. 

 
Размер 
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Большие собаки только своим внешним видом 
способны внушать уважение окружающим. Подобные 
собаки хороши как компаньоны в дальних прогулках или 
охранники. Но следует помнить, что крупной собаке 
нужно много места, она довольно много ест и ей 
необходимо большое количество физических нагрузок. 

Маленькая собачка будет занимать мало места, с ней 
просто гулять и можно свободно ездить в транспорте. 
Соответственно ей нужно меньше корма, да и с 
физическими нагрузками не будет проблем. Кроме того 
маленькие собачки живут дольше крупных собак. 

 
Шерстяной покров 

 
Длинная шерсть 

будет требовать много 
времени на уход, ее 
необходимо часто 
расчесывать, стричь и 
мыть, если Вы не хотите 
появления сваленных 
комков шерсти на боках 
вашего любимца. 

Наиболее практична шерсть средней длинны с 
подшерстком, но не стоит 
забывать, что и она 
требует надлежащего 
ухода. 

Короткошерстные 
собаки не имеют теплого 
подшерстка и плохо 
защищены от непогоды 
(в холодное время года 
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ваш питомец будет мерзнуть и ему будет необходима 
одежда). Во время линьки вычесывать такую шерсть 
весьма трудно.  

Существуют еще жесткошерстные собаки, они 
наиболее практичны. Их шерсть постоянно растет и что 
немаловажно они не линяют. Таким породам необходим 
тримминг (выщипывание отмершей шерсти), а это 
требует наличия определенных навыков и конечно 
терпения. 

Профессия 
 

Да-да, очень важна «профессия» собаки, т.к. 
большинство пород выводились специально для 
определенной службы. Существуют собаки-охотники, 
собаки-пастухи, собаки-спасатели, и множество других, и 
все они имеют особенные черты характера, заложенные 
генетически многими поколениями. 

Профессионал-дрессировщик собаку любой породы  
сможет подготовить к любой службе. Но это весьма 
сложно и часто противоестественно для собаки. Так 
сделать из собаки-охранника – собаку-компаньона очень 
тяжело, да и нет гарантии, что  у вашего дружелюбного и 
уравновешенного друга (а именно эти качества присущи 
собакам-компаньонам) не возьмут верх инстинкты, и он 
не бросится вас охранять от мальчишек во дворе. 

Приняв решение, какие качества собаки важны лично 
для вас, выберете несколько пород, наиболее полно 
отвечающих вашим желаниям.  

Помните собака и человек будут счастливы лишь 
тогда, когда соответствуют друг другу. И лучшая собака – 
это собака, которую Вы любите, и которая отвечает Вам 
взаимностью. 
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Американский кокер-спаниель 
American Cocker Spaniel 

 
 

Эта порода охотничьих 
подружейных собак. Выведена 
в США от английского кокер-
спаниеля в 19 веке. По одной 
из версий, спаниель был 
завезен в Соединенные 
Штаты с первыми 
английскими переселенцами в 
1620 г. на судне «Мейфлауэр». 
Отличается от английского 
меньшим ростом, его шерсть 

гуще. Элегантные «штаны» и длинная шерсть - главные 
отличительные признаки американского кокер - спаниеля.  

Эта собака послушная, веселая, ласковая, раскованная собака с 
ровным характером. Она легко привыкает к любому образу жизни. 
К сожалению, кокер-спаниель 
подвержен серьезным заболеваниям, 
включая эпилепсию. Но в доме он 
всеобщий любимец, прекрасный 
спутник и друг. Хотя американский 
кокер-спаниель охотничий 
подружейный пес, он очень популярен 
и как комнатная собака. Нуждается в 
длительных и частых прогулках. 
Шерсть необходимо регулярно 
расчесывать гребнем и щеткой, а раз 
в 8 -10 недель - купать и подвергать 
триммингу. 

 
Вам так же будет интересно: 

 
1. Палмер, Дж.  Ваша собака : Американский кокер -

спаниель *Текст+ / Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. 
В. Е. Соколова. - М. : Мир, 1988. - С. 60. 
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2. Американский кокер – спаниель  *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери. -  2011.  -  №23. - С. 9. 

3. Американский кокер - спаниель  *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  №1. - С. 14 - 15. 

4. http://www.infodog.ru/index.php?go=Pages&in=view&id
=263 
 

Английский бульдог 
English Bulldog 

 
 

Английский бульдог, порода 
служебных, бойцовых и 
декоративных собак. 
Название bulldog 
переводится с английского 
как «бычья собака». Истоки 
породы возводят к 
молосским догам, бойцовым 
собакам, жившим в Древних 
Афинах. В средневековой 
Англии предки бульдогов 

использовались для охоты на крупных животных. В начале 18 века 
эти собаки принимали участие в «травле быков», но в 1835 бычьи 
бои были запрещены. В 
России эта порода 
появилась в 1980-х годах и 
сразу стала очень 
популярна. Эта собака 
гладкошерстная, 
коренастая, крепкая, 
средних размеров. 
Английский бульдог - 
умная, сообразительная 
собака, любит детей, 
отличается добрым и 
покладистым характером. 
 

http://www.infodog.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=263
http://www.infodog.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=263
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Вам так же будет интересно: 
 

1. Энциклопедия для детей.  Т.24.  Домашние питомцы : 
Английский бульдог  *Текст+  / Ред. коллегия : М. 
Аксенова, Е. Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 68. : ил. 

2. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Английский бульдог  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. 
Чеснакова. Альбом. - М. : Лесная промышленность, 
1988. - С. 46.   

3.  Палмер, Дж.  Ваша собака : Английский бульдог 
*Текст+ / Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. 
Соколова. - М. : Мир, 1988. - С. 80. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Английский 
бульдог  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. 
В. М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 87. 

5. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга :  Английский 
бульдог  *Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 
109. : ил.  

6. Английский бульдог  *Текст+  //  Тошка и компания. -  
2007.  -  №11.  -  С. 8 - 9. 

7. Английский бульдог : истинный джентльмен  *Текст+  // 
Домашние животные от А до Я.  Звери. - 2010. - №2. - С. 
10 - 11. 
 

Английский сеттер  
English Setter 

 
 Эта порода собак распространена во всем мире, в том числе и в 
России. Применяется в основном при охоте на дичь. Красивая, 
элегантная рослая собака (рост 53-64 см, вес до 30 кг), с 
благородной внешностью, чистыми и плавными линиями тела. 
Украшающая шерсть на хвосте образует красивый подвес, 
начинающийся не от основания хвоста, а немного отступая. 
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Ласковая, дружелюбная, спокойная с сильно развитым охотничьим 
инстинктом эта собака 
прекрасно себя чувствует 
среди людей и домашних 
животных, любит детей. 
Идеальный компаньон 
дома, но сеттеру 
необходимы регулярные и 
длительные прогулки. 
Шерсть расчесывается 
щеткой и гребнем. 
 
 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Энциклопедия для детей.  Т.24.  Домашние питомцы : 
Английский сеттер  *Текст+  / Ред. коллегия : М. 
Аксенова, Е. Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 62. : ил. 

2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Английский сеттер *Текст+ / 
Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. :  Мир, 1988. - С. 126. 

3. Псалмов, М. Г. Книга собаковода :  Английский сеттер  
*Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. 
- С. 73 - 74. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Английский 
сеттер *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. 
М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 49 - 50. 

 

Афган, (афганская борзая)  
Afghan Hound 
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Это очень древняя порода, существующая несколько 
тысячелетий. Выведена в Афганистане скрещиванием афганской 

аборигенной борзой с 
персидской борзой - салюки.  

В России афганские 
борзые появились в 70-е годы, 
а в 1980 был утвержден 
стандарт, принятый 

Международной 
кинологической федерацией. 
У себя на родине их 
использовали для охраны 
скота, для охоты, а также 
разводили ради красивого 

экстерьера. Экзотическая внешность, величественная осанка, 
грациозные движения, полные силы и достоинства, независимый 
характер - вот что такое афган.  

Она - добрая и отзывчивая собака, наделенная мудростью своих 
живших в пустынях предков. Склонный к независимости, 
сдержанный афган приветлив с детьми. Требует твердого, но 
ласкового обращения, повышенных физических нагрузок, 
длительных прогулок и простора. Шерсть нуждается в 
систематическом уходе. 

 
 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Энциклопедия для детей.  Т.24.  Домашние питомцы : 
Афганская  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 58. : ил. 

2. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Афган  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. Чеснакова. 
Альбом. - М. : Лесная промышленность, 1988. - С. 22 -
23.  

3. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Афган  *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 116. 
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4. Псалмов, М. Г.   Книга собаковода :  Афганская борзая  
*Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. 
- С. 66 - 67. 

5. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Афганская 

борзая  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. 
М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 106. 

6. http://www.o-sobakah.ru/40 
 

Аффен - пинчер 
Monkey Dog 

 
 

Эта порода декоративных 
собак. Название «аффен-
пинчер» переводится с 
немецкого как «обезьяний 
пинчер» (нем. Affe - обезьяна). 
Родина этой породы - 
Германия, немцы часто 
называют ее карликовым 
аффен-пинчером, французы – 
«усатым бесенком». 
Известен в Германии с 17 
века, изображения этой собачки можно встретить на картинах 
Ван Дейка и Дюрера. Поначалу порода была выведена для ловли 
крыс, но впоследствии превратилась в прекрасного компаньона, 
привязанного исключительно к хозяину. В 1896 в Германии на 
Берлинской выставке Крафта эта порода была признана 
самостоятельной. Аффен - пинчер - миниатюрная собака. Вес 3-4 
кг. Он очень привязчив, отличный крысолов, всегда встанет на 
защиту хозяина. Прекрасный друг и незаменимый компаньон. 
 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия :  Аффен - пинчер  
*Текст+  /  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. 
Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.  Т. 2.   Анкилоз - Банка.  -  

http://www.o-sobakah.ru/40
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М.  :  Большая Российская энциклопедия,  2005.  -  С. 
563 - 564. : ил.  

2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Аффен - пинчер *Текст+ / 
Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 22. 

3. Псалмов, М. Г. Книга собаковода :  Аффен - пинчер 
*Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. 
- С. 108. 

4. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга :  Аффен - пинчер 
*Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 109. : ил. 

5. Каткова, Е.  Аффенпинчер - мал, да удал!  *Текст+  / Е. 
Каткова  //  Домашние животные от А до Я.  Звери. -  
2013.  -  №25. - С. 12 - 13. 

6. http://www.o-sobakah.ru/41 
 

Басенджи  
Basenji, Congo Dog 

 

 
Басенджи, порода служебных 
собак. Другие названия - 
собака Занде, лесная собака из 
Конго, бонго-терьер, конго-
терьер, ньям-ньям-терьер.  

Басенджи ведут свой род от 
центральноафриканских собак-
парий. Возможно, их увозили с 
собой по течению Нила 
путешественники. В середине 19 
века эту забытую породу 

http://www.o-sobakah.ru/41
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обнаружили исследователи в Конго и Южном Судане. В Конго 
басенджи охотятся стаями, загоняя дичь в сети. На языке 
местных жителей басенджи означает «лесное существо». Эта 
собака легкая и изящная, ласковая с детьми, но может вступить в 
драку с сородичами. 
 
 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Басенджи *Текст+  / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 54. 

2. Лекарство от скуки : Басенджи  *Текст+  //  Тошка и 
компания. -  2010.  -  №11.  -  С. 8 - 9. 

3. http://www.o-sobakah.ru/45 
 

Бассет-хаунд  
Basset Hound 

 
  

История создания этой гончей с 
короткими искривленными ногами 
уходит своими корнями в 
средневековье. Предками бассет-
хаунда признаны артезиано-
нормандский бассет, вывезенный 
из Франции в Англию и скрещенный 
там с бладхаундом. Поэтому по 
одним источникам бассет-хаунды 
выведены во Франции в 16 веке, а 
по другим - в Великобритании в 19 
веке. Нежная, ласковая, спокойная, 
с эффектной внешностью собака 
производит поразительное 
впечатление. Несмотря на ее 

отличные охотничьи качества: неутомимость, выносливость, 
настойчивость в работе по кровяному следу, эта порода очень 
популярна и как декоративная, благодаря своей неотразимой 

http://www.o-sobakah.ru/45
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внешности. Очень любит детей. Бассет-хаунд идеален для жизни в 
семье. Нуждается в длительных, дальних прогулках. Иногда 
может быть упрямым и непослушным.  

 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия :  Бассеты  *Текст+  /  
Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. 
ред. С. Л. Кравец.  Т. 3.   «Банкетная компания» 1904 - 
Большой Иргиз.  -  М.  :  Большая Российская 
энциклопедия,  2005.  -  С. 93 - 94. : ил.  

2. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Бассет - хаунд  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 60. : ил. 

3. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Бассет  *Текст+  / Т.Н. Никулина,  Ж. А. Чеснакова. 
Альбом. - М. : Лесная промышленность, 1988. - С. 37.   

4. Палмер, Дж.  Ваша собака : Бассет - хаунд  *Текст+  / 
Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 88. 

5. Псалмов, М. Г. Книга собаковода :  Бассет - хаунд  
*Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. 
- С. 102. 

6. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Бассет - 
хаунд  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. 
М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 40 - 41. : 
ил. 

7. Бассет - хаунд  *Текст+  //  Домашние животные от А до 
Я.  Звери. -  2011.  -  №18. - С. 9. 

8. Бассет - хаунд -  уникальная личность… *Текст+  // 
Домашние животные от А до Я. Звери. - 2013. - №17. - 
С. 12 - 13. 

9. http://www.o-sobakah.ru/46 

http://www.o-sobakah.ru/46
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Бедлингтон-терьер 
Bedlington Terrier 

 

Бедлингтон-терьер, порода 
охотничьих собак. Раньше 
бедлингтон был известен как 
ротбери-терьер и был очень 
выносливой охотничьей собакой, 
которую цыгане в Северной 
Англии использовали в качестве 
карманного воришки, а также в 
собачьих боях. Позднее, 
благодаря усилиям поклонников 
породы, бедлингтон приобрел 
новые элегантные формы. 
Первый клуб любителей этой 

породы собак был создан в 1873. Широко распространен в Европе, 
Южной Африке, США, Канаде, Австралии. Разводят их и в России. 
Внешне эта собака напоминает стриженую овечку. Это изящная, 
грациозная, гибкая, мускулистая собака легкого сложения, 
прекрасный охотник, преданный компаньон и первоклассный 
сторож. В доме - это нежно любящее и красивое существо, 
преданный и ласковый друг, обожает детей, очень понятливый, 
ловкий, с быстрой реакцией. Легко поддается дрессировке. Любит 
длительные прогулки без поводка. Требуется особый уход за 
шерстью: ежедневное расчесывание специальной, жесткой 
щеткой и гребнем, мыть часто не следует, это испортит 
шерсть. 
 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия :  Бедлингтон - 
терьер  *Текст+  /  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. 
С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.  Т. 3.   «Банкетная 
компания» 1904 - Большой Иргиз.  -  М.  :  Большая 
Российская энциклопедия,  2005.  -  С. 158 - 159. : ил.  
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2. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Бедлингтон - терьер  
*Текст+  / Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. 
Соколова. - М. : Мир, 1988. - С. 38. 

3. Псалмов, М. Г. Книга собаковода :  Бедлингтон - терьер     
*Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. 
- С. 95 - 96. 

4. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга :  Бедлингтон - 
терьер   *Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 
111. : ил.   

5. http://www.o-sobakah.ru/47 
 

Бернский зенненхунд  
нем. Berner Sennenhund,  

англ. Bernese Mountain Dog 
 

Эта порода служебных собак. 
Другое название - бернская горная 
пастушья собака. Известный с 
древнейших времен бернский 
зенненхунд - самая популярная из 
альпийских собак Швейцарии.  

На родине он веками служил 
людям - перевозил грузы, 
впряженный в тележку и пас 
стада на альпийских лугах. Сейчас 
завоевал популярность по всему 
миру как выставочная и домашняя 
собака. Очень красивая собака с 

характером настоящего труженика. Легко дрессируется. 
Преданный друг и любимец семьи. Ладит с другими домашними 
животными. 

 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия :  Бернский 
зенненхунд  *Текст+  /  Председатель Научн. -  ред. 

http://www.o-sobakah.ru/47
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совета Ю. С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.  Т. 3.   
«Банкетная компания» 1904 - Большой Иргиз.  -  М.  :  
Большая Российская энциклопедия,  2005.  -  С. 397. : 
ил.  

2. Бернский зенненхунд  *Текст+  //  Тошка и компания. -  
2012.  -  №11.  -  С. 8 - 9. 

3. Бернский зенненхунд - горная пастушья собака  *Текст+  
//  Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  
№13. - С. 10. 

4. Бернский зенненхунд - обоятельный красавец  *Текст+  
//  Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  
№23. - С. 10. 

5. http://www.o-sobakah.ru/53 
 

Бигль 
 English Beagle 

  

В Англии в течение нескольких 
веков биглей держали при 
королевском дворе для охоты в 
сворах. В начале 20 в. бигли 
попали в США, где стали очень 
популярны. В настоящее время 
порода распространена во всем 
мире. В России они появились в 
1970-х годах. Бигль - крепкая, 

компактная, гармонично 
сложенная собака, обладает 
красивым голосом. 
Удивительно жизнерадостная 
и любвеобильная собака, 

http://www.o-sobakah.ru/53
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которая прекрасно чувствует себя везде: на охоте, дома, в гостях. 
Отличается хорошим здоровьем, красотой и 
интеллигентностью, но не следует забывать, что он бродяга по 
натуре и любит погулять «сам по себе». Домашний любимец, 
требует регулярных физических нагрузок, несложный уход за 
шерстью. 

 
Вам так же будет интересно: 

 

1. Большая Российская энциклопедия :  Бигль  *Текст+  /  
Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. 
ред. С. Л. Кравец.  Т. 3.   «Банкетная компания» 1904 - 
Большой Иргиз.  -  М.  :  Большая Российская 
энциклопедия,  2005.  -  С. 467. : ил.  

2. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Бигль  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 60. : ил. 

3. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Бигль  *Текст+  / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 62. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Бигль  
[Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В.М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 41 - 42. : ил. 

5. Бигль  *Текст+  // Домашние животные от А до Я.  
Звери. - 2011. - №15. - С. 10. 

6. Бигль - самый маленький представитель гончих собак 
*Текст+  //  Домашние животные от А до Я.  Звери. -  
2013.  -  №14.  -  С. 12. 

7. Самые известные Бигли  *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  №14.  -  С. 13. 

8. http://www.o-sobakah.ru/54 
 

 

http://www.o-sobakah.ru/54
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Бишоны 
Bichon 

 
 
Маленькие породы собак из 
группы бишонов (болонок); от 
15 до 30 см в длину и от 15 до 
30 см в высоту, отличается 
кучерявой, густой, длинной и 
шелковистой шерстью, 
только белого цвета, 
бежевые или рыжеватые 
(ржавые) пятна допускаются 
только у щенков.  

Характер у таких собак 
довольно сложный, но они легко находят общий язык со своими 
хозяевами, и поддаются любой дрессировке. Они прекрасно 
подходят для жизни в городе, и приучается к лотку, однако все же 
нуждаются в регулярных прогулках, так как свежий воздух и 
активные движения им нужны для хорошего самочувствия. 

Бишон Фризе - очень 
привлекательная, 
жизнерадостная, 
любвеобильная собачка. 
Игривая и эмоциональная, но 
при этом очень послушна, 
понятлива и умна. 
Благородна и преданна, в то 
же время независима и 
горда. Любопытна и должна 
быть в курсе всех семейных 
дел. Очень харизматична и 
куражна. Мимо такой собаки невозможно пройти мимо. Бишоны 
как будто завораживают, и здесь дело не только во внешнем 
облике - от собаки как будто исходят притягивающие к ней волны 
позитива. Прекрасно обучаются. Маленькие декоративные 
собачки часто бывают слишком уж возбудимыми, а иногда (не 
будем скрывать) и откровенно истеричны. Бишоны - это собаки со 
здоровой и крепкой психикой, "знают себе цену", считают себя 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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собаками вполне крупными и могучими, поэтому и ведут себя 
спокойно и с достоинством. Прекрасно понимают, что являются 
объектом восторгов и восхищения окружающих, им это нравится, 
и после очередной похвалы голову бишон несёт ещё более гордо, 
глаза "горят" ещё ярче, а хвост он закидывает ещё выше!  

Бишоны открыты для общения и очень добры, поэтому никогда 
не ожидают негативного отношения к ним ни со стороны людей, 

ни со стороны других 
собак. Любвеобильность 
бишона временами 
усложняет жизнь их 
владельцам. К сожалению 
не все люди, и тем более 
собаки, могут адекватно 
реагировать на такую 
открытость и желание 
пообщаться. Хозяевам 
приходится всегда об этом 

помнить. И вообще, несмотря на свой кукольный, несерьезный вид, 
бишон фризе это личность, собака с характером. Просто 
характер у нее очень интересный, душевный, ровный, милый, 
приветливый и беспечный. С собакой очень приятно и комфортно 
жить под одной крышей. Бишону обязательно нужно понимать, 
что он любим и обожаем своим хозяином и всеми членами семьи. 
Если контакт с собакой налажен, то часто слышишь от 
владельца: " Он понимает меня с полуслова и читает мои мысли". 
Почуяв чужого, маленькие бишоны считают своим долгом 
охранять свою территорию и хозяев. Собаки совершенно 
бесстрашны, отважны и смелы, но при этом очень позитивно 
настроены и к чужим людям, и к другим животным. 

 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия :  Бишоны  *Текст+  
/  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. 
ред. С. Л. Кравец.  Т. 3.   «Банкетная компания» 1904 - 
Большой Иргиз.  -  М.  :  Большая Российская 
энциклопедия,  2005.  -  С. 570. : ил.  
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2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Бишон - фриз и болонский 
бишон  *Текст+ / Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. 
Е. Соколова. - М. : Мир, 1988. - С. 20. 

3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Бишон - лион *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 22. 

4. Бишон фризе  *Текст+  //  Домашние животные от А до 
Я.  Звери. -  2012.  -  №2. - С. 9. 

 

Бладхаунд  
Bloodhound 

   
 Известна со средних веков. По 

одной из версий, предками 
бладхаунда считаются собаки, 
жившие вместе с монахами в 
бельгийском монастыре Святого 
Юбера в Арденнах. В 19 веке этих 
гончих использовали для охоты на 
волка, рысь и оленя, а также, 
поскольку они обладают 
невероятным чутьем, для 
розыска пропавших овец. В 
Великобритании помогают 
полицейским разыскивать 
преступников. Бладхаунд - 

красивая, крупная, мощная 
собака, создающая 
впечатление серьезности, 
мудрости и силы. Собака 
обладает обаятельной 
внешностью и очень 
популярна на выставках, ее 
часто снимают в кино. 
Ласковая, нежная, она 
очень любит детей, но 
обидчива, наказывать ее 
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можно только голосом. После первого же удара контакт между 
хозяином и собакой потерян навсегда. Требует активных, 
свободных прогулок. Шерсть необходимо ежедневно протирать 
специальной рукавицей и следить за ушами (склонны к 
воспалению). 

 
Вам так же будет интересно: 

 
1. Большая Российская энциклопедия :  Бладхаунд   

*Текст+  /  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. 
Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.  Т. 3.   «Банкетная 
компания» 1904 - Большой Иргиз.  -  М.  :  Большая 
Российская энциклопедия,  2005.  -  С. 587. : ил.  

2. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Бладхаунд  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир энциклопедий 
Аванта+,  Астрель,  2008. - С. 60. : ил. 

3. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Бладгаунд  *Текст+  / Т.Н. Никулина,  Ж. А.  Чеснакова. 
Альбом. - М. : Лесная промышленность, 1988. - С. 38.  

4. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Бладхаунд  *Текст+  / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 156. 

5. http://www.o-sobakah.ru/57 
 

 

Бобтейл 
Bobtail 

 
Бобтейл порода пастушьих собак. Выведена в 19 веке в 

Великобритании. Происхождение возможно от скрещивания 
бриара с русской овчаркой громадного размера, родственницей 
венгерских пастушьих собак. 

http://www.o-sobakah.ru/57
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Применялись как рабочие 
собаки, загонявшие скот. 
Бобтейлы очень популярны в 
Европе, США, Австралии. 
Бобтейл - собака мощного 
телосложения, квадратного 
формата, пропорциональная. 
Бобтейлы очень понятливые 
собаки с врожденным 
чувством долга, чуткостью и 

бесстрашием. Легко дрессируются и 
вполне управляемы. Характер ровный, 
спокойный. Прекрасно ладит с детьми 
и легко уживается с другими 
домашними животными. В наше время 
популярен как домашний любимец и 
друг детей, но может использоваться 
как сторож и компаньон. Несмотря на 
крупные размеры, может жить и в 
городской квартире. Рекомендуются 
регулярные прогулки небольшой 

продолжительности и 
возможность побегать без 
поводка. Для ухода за 
шерстью необходимо иметь 
щетку и гребень с крупными 
зубцами. У бобтейлов часто 
воспаляются уши, поэтому 
они нуждаются в регулярном 
осмотре. 
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Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия : Бобтейл  *Текст+  /  
Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. 
ред. С. Л. Кравец. Т. 3.  «Банкетная компания» 1904 - 
Большой Иргиз. - М. : Большая Российская 
энциклопедия,  2005.  -  С. 629 - 630. : ил.  

2. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Бобтейл  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А.  Чеснакова. 
Альбом. - М. : Лесная промышленность, 1988. - С. 39.  

3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Бобтейл *Текст+  / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 152. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Бобтейль  
*Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 78. 

5. Нехаев, В. С. Воспитай себе друга : Бобтейль *Текст+ / В. 
С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 106. : ил.   

6. http://www.o-sobakah.ru/58 
 

Боксер 
Boxer 

   

Боксер, порода служебных собак 
из группы догообразных. Порода 
происходит от мастифов и 
молосских догов, завезенных в 
Центральную Европу из Древней 
Греции около двух тысяч лет 
назад. Боксер выведен в 
Германии в середине прошлого 
века путем направленного 
скрещивания различных пород 
догообразных собак, ближайшие 

http://www.o-sobakah.ru/58
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родственники - немецкий дог и английский бульдог старого типа. 
Идеальный домашний 
любимец. Проявляет 
привязанность ко всем 
членам семьи. К 
посторонним недоверчив. 
Пригоден для караульной и 
сторожевой службы. 
Недостаток - задиристый 
нрав. Несложный уход за 
шерстью. 
 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия : Боксер  *Текст+  /  
Председатель Научн. - ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. 
ред. С. Л. Кравец. Т. 3.  «Банкетная компания» 1904 - 
Большой Иргиз.  -  М. : Большая Российская 
энциклопедия,  2005. - С. 686. : ил.  

2. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Боксер  *Текст+  / М. 
Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 58 - 60. 

3. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Боксер *Текст+ / В. 
С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 109. : ил.  

4. Служебное собаководство :  Боксер  *Текст+ / Сост. В. Н. 
Зубко. - М. : Патриот, 1991. - С. 85 - 87.   

5. Идеальная собака - немецкий боксер  *Текст]  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  №14. 
- С. 11. 

6. http://www.o-sobakah.ru/60 
 

Бордер-колли 
Border Collie 

 
Предки бордер-колли работали на пастбищах южной части 

Шотландии и пограничных графств Англии. Порода была выведена 
в конце 19 - начале 20 века как новая линия шотландских колли. 

http://www.o-sobakah.ru/60
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Бордер-колли – это подвижная и энергичная собака, отличающаяся 
трудолюбием и послушанием. Эти собаки точно выполняют 

команды хозяина, работают 
сосредоточенно. Движения 
колли плавные, свободные, 
собака практически не 
отрывает лапы от земли, 
из-за чего создаётся 
впечатление, что она бежит 
крайне осторожно, но 
быстро. Бордер-колли не 
должна быть нервозной или 
агрессивной. 

Эта собака может пасти 
любых животных, ей просто необходимо постоянно находиться в 
движении, она не может без работы. Бордер-колли очень 
чувствительны, лучше всего им подойдёт спокойный и 
рассудительный хозяин, который сможет правильно воспитать 
собаку. С этими собаками нужно быть решительным, чтобы 
направлять в нужное русло их безграничную энергию. В противном 
случае собака выйдет из-под контроля и перестанет вас 
слушаться. В качестве охранника и телохранителя эти собаки не 
подходят. 

 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия :  Бордер - колли  
*Текст+  /  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. 
Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.  Т. 4.  Большой Кавказ - 
Великий канал.  -  М. : Большая Российская 
энциклопедия,  2006. - С. 37. : ил.  

2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Бордер - колли  *Текст+ / 
Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 78. 

3. Новикова, Т.  Бородатая колли  (бердед - колли, берди) 
- лучший друг семьи  *Текст+ / Т. Новикова  //  
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Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  №20. 
- С. 12 - 13. 

4. http://www.o-sobakah.ru/68 
 

Бриар 
Briard 

 

Старинная французская 
порода, известна с 12 в. 
Издавна использовалась как 
пастушья собака. Свое 
название получила в честь 
французской области, 
прославившейся 
производством сыров Бри. 
Бриар - наиболее известная 
французская овчарка. Во 
второй половине 18 в. 
бриары были завезены в Северную Америку. Бриар - идеальный 
любимец семьи с добродушным, жизнерадостным характером. 
Легко дрессируется. С успехом выступает на выставочных рингах 
и в соревнованиях служебных собак. 
 
 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия :  Бриар  *Текст+  /  
Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. 
ред. С. Л. Кравец.  Т. 4.  Большой Кавказ - Великий 
канал. - М. : Большая Российская энциклопедия,  2006. 
- С. 203 - 204. : ил.  

2. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Бриар *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир энциклопедий 
Аванта +,  Астрель,  2008.  - С. 72. : ил. 

http://www.o-sobakah.ru/68
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3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Бриар *Текст+ / Дж. Палмер 
: Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : Мир, 
1988. - С. 146. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Бриарская 
овчарка *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. 
В. М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 76. 

5. Бриар - настоящее чудо природы  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  №7. - 
С. 11. 

6. http://www.o-sobakah.ru/77 
 

Бульмастиф 
Bullmastiff 

 

 Бульмастиф - порода 

служебных собак из группы 

догообразных.  Эти сильные, 

быстрые и решительные 

собаки специализировались 

на охране дичи от 

браконьеров, а так как 

виновных ждало суровое 

наказание, то собака 

встречала яростное 

сопротивление. Бульмастиф 

выслеживал и задерживал вооруженных браконьеров, за что 

получил название «ночной ловец браконьеров». Отличный сторож 

и охранник своего владельца и его семьи. Прекрасно ладит с 

детьми, но только взрослый и достаточно крепкий человек 

удержит его на поводке. Хорошая тренировка и умелое обращение 

сделает бульмастифа прекрасным другом, спутником и 

защитником. 

 

http://www.o-sobakah.ru/77
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Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия :  Бульмастиф  
*Текст+  /  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. 
Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.  Т. 4.  Большой Кавказ - 
Великий канал.  -  М.  :  Большая Российская 
энциклопедия,  2006.  -  С. 340. : ил.  

2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Бульмастиф  *Текст+  / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 164. 

3. Бульмастиф  *Текст+  //  Домашние животные от А до Я.  
Звери. -  2012.  -  №3. - С. 9. 

4. http://www.o-sobakah.ru/80 
 

Бультерьер 
Bull Terrier 

 

    Порода выведена в 
середине 19 в. в 
Великобритании. При помощи 
скрещивания бульдогов с 
белым английским терьером 
(ныне исчезнувшая порода).  
Для закрепления белого 
окраса использовали еще и 
далматина. Бультерьер 
предназначался для собачьих 
боев и охоты на кабана. 
Гармоничного сложения, 
подвижный, мускулистый, 
прочно стоящий на земле пес, 

имеет свирепый вид, но не лишен обаяния. Это отличный 
крысолов, злобный и бесстрашный. Неприхотлив, но необходимы 
ежедневные физические нагрузки. Необходимо твердое и 
последовательное воспитание с самого раннего возраста. На улицу 

http://www.o-sobakah.ru/80
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выводить обязательно в наморднике во избежание нападения на 
других животных и людей. 
 
 

Вам так же будет интересно: 
 
 

1. Большая Российская энциклопедия :  Бультерьер  
*Текст+  /  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. 
Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.  Т. 4.  Большой Кавказ - 
Великий канал.  -  М. : Большая Российская 
энциклопедия,  2006.  -  С. 340. : ил.  

2. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Бультерьер  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008. - С. 72-73. : ил. 

3. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Бультерьер  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. Чеснакова. 
Альбом. - М. : Лесная промышленность, 1988. - С. 12 - 
13.    

4. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Бультерьер *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 74. 

5. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Бультерьер  
*Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 65. 

6. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Бультерьер *Текст+ / 
В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 106 - 107. : ил.   

7. Бультерьер - многогранная личность  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  №2. - 
С. 14. 

8. http://www.o-sobakah.ru/81 
 

 

http://www.o-sobakah.ru/81
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Вельштерьер 
Welsh Terrier 

     
Вельштерьер порода охотничьих 
подружейных собак. Другое 
название - уэльсский терьер. 
Крепкая, небольшая собака 
среднего роста (до 39,5 см, вес 9-
9,5 кг) и квадратного формата. 
Несколько напоминает 
эрдельтерьера в миниатюре, но 
отличается более обросшей 
шерстью. Спокойная, но храбрая 
собака с веселым и ровным 
характером. Обожает игры и 
забавы, особенно в обществе 
детей. Легко приспосабливается к 
условиям содержания. Любит и 

признает только своего хозяина и не терпит посторонних. 
Необходимы регулярные прогулки на просторе.  

Вельштерьеры весьма своенравны и задиристы, они никогда не 
пропускают шумных скандалов и веселых игр, они всегда 
стремятся быть в центре внимания. Несмотря на то, что 
агрессивность к людям этим собакам в принципе несвойственна, 
порой они могут поучаствовать в собачьих драках. Ухаживать за 
такими питомцами нужно тщательно, с маленького щенка, 
особое внимание стоит уделить шерсти, её нужно регулярно 
мыть и вычесывать.   
 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия : Вельштерьер  
*Текст+  /  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. 
Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.  Т. 4.  Большой Кавказ - 
Великий канал. - М. : Большая Российская 
энциклопедия,  2006.  -  С. 70. : ил.  
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2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Вельштерьер *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 44. 

3. Псалмов, М. Г.  Книга собаковода : Вельштерьер *Текст+  
/ М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 86 - 
87. 

4. http://www.o-sobakah.ru/89 
 

Венгерская выжла 
 

Выжла - это ваша тень. 
Дружелюбная и ласковая 
Выжла легко сходится с 
людьми, но в семье она, как 
правило, выбирает себе 
одного хозяина, который 
становится для нее самым 
важным, авторитетным и 
любимым человеком в мире. 
Она будет следовать за ним 
повсюду и переживать, если 

он задерживается на работе. Ваша питомица никогда не будет 
вам надоедать, если вы не расположены с ней общаться: в таком 
случае она просто преданно уляжется у ваших ног - и будет 
счастлива просто оттого, что вы рядом. 

Венгерская Выжла - очень энергичная и подвижная собака, она 
редко пребывает в 
состоянии полного покоя, 
предпочитая отдыху 
подвижные игры и 
физические упражнения. В 
повседневной жизни Выжла 
нуждается в активном 
«фитнесе», особенно если 
она нечасто используется 
по своему прямому 
назначению – на охоте. 
Гуляйте с ней добросовестно, а не «для галочки», совершайте 

http://www.o-sobakah.ru/89
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совместные пробежки, играйте, привлекайте к участию в 
собачьих спортивных состязаниях. Нерастраченная энергия 
венгерской выжлы может привести к тому, что в один 
прекрасный день от скуки она начнет пакостить. 

Выжла – верный друг и игривый компаньон для детей, но не 
оставляйте ее без присмотра с малышами: заигравшаяся собака 
может нечаянно толкнуть ребенка. 

Венгерские легавые обожают лето и теплую солнечную погоду, 
поэтому житье за городом или регулярные поездки на дачу или в 
лес будут для них настоящим раем. 

Это обычно очень спокойные и уравновешенные собаки, они 
редко проявляют агрессию, по отношению к большинству людей 
дружелюбны. Преданы своим хозяевам и готовы защитить их в 
любой момент. Отважная и умная, она с легкостью обучается 
выполнению команд и все схватывает налету. Но в процессе 
обучения ни в коем случае нельзя проявлять грубость. На неё 
можно воздействовать только посредством понимания и 
внимательного к ней отношения. А заслуженная похвала вознесет 
вашего питомца до небес и он будет готов к новым свершениям и 
рекордам. 

 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия : Венгерские 
легавые  *Текст+ / Председатель Научн. -  ред. совета 
Ю. С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.  Т. 4.  Большой 
Кавказ - Великий канал.  -  М. : Большая Российская 
энциклопедия,  2006. - С. 76. : ил.  

2. Бауэр, М.  Всегда рядом.  Книга о собаках : Венгерская 
вижла  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. 
В.М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 47. 

3. Венгерская выжла - золотая собака!  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  №16. 
- С. 11. 

4. Венгерские охотники (выжла)  *Текст+ //  Тошка и 
компания. -  2013.  -  №2.  -  С. 8 - 9. 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Гладкошерстный фокстерьер 
Smooth Fox Terrier 

 

Этих неприхотливых собак 

фермеры и ремесленники 

использовали для 

истребления крыс, для 

защиты дворов от мелких 

хищников, а также на охоте 

для розыска убитой дичи. 

Гладкошерстный 

фокстерьер пользуется 

большой популярностью во 

всем мире. В России эта порода пока немногочисленна. Элегантная, 

темпераментная, веселая и живая собака с прочным костяком и 

сильной мускулатурой. Привязчивая, смышленая собака, любит 

детей, отличный компаньон. Никому не уступит в ловле крыс. 

Нуждается в длительных, свободных прогулках за городом. 

Шерсть необходимо ежедневно чистить жесткой щеткой. 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Гладкошерстный 
фокстерьер *Текст+ / Дж. Палмер : Пер. с англ. / 
Предисл. В. Е. Соколова. - М. : Мир, 1988. - С. 48. 

2. Псалмов, М. Г. Книга собаковода :  Гладкошерстный 
фокстерьер *Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : 
Росагропромиздат, 1990. - С. 86. 

3. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  
Гладкошерстный фокстерьер *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с 
сербско - хорватск. В. М. Сушкова. - М. : 
Агропромиздат, 1991. - С. 63. 

4. http://www.o-sobakah.ru/102 

http://www.o-sobakah.ru/102
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Грейхаунд 
Greyhound 

 

Одна из древнейших пород, 

предки грейхаундов (были 

известны около 5 тыс. лет 

назад) происходят из 

Северной Африки 

(изображения очень 

похожих собак встречаются 

в Древнем Египте). 

Разводят грейхаундов 

также в других европейских 

странах, Северной и Южной Америке. В России грейхаундов 

довольно значительное количество. Элегантная, крепко 

сложенная собака редкостной силы и подчеркнутой сухости с 

благородными линиями и пропорциями, скорость достигает 60 

км/ч. Обладает удивительной энергией и неутомимостью. 

Грейхаунд - добродушная, ласковая, нежно любящая детей, мягкая 

в обращении и преданная собака. Для поддержания в хорошей 

форме необходимы регулярные тренировки и физические нагрузки. 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия : Грейхаунд  *Текст+ 
/ Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. 
ред. С. Л. Кравец.  Т. 7.  Гермафродит - Григорьев. - М. : 
Большая Российская энциклопедия,  2006. - С. 664 - 665. 
: ил.  

2. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Грейхаунд *Текст+ / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир энциклопедий 
Аванта+,  Астрель,  2008. - С. 57 : ил. 
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3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Грейхаунд  *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 116. 

 

Далматин  
Dalmatian 

 
Первые собаки этой породы 
были выведены в Далмации 
(историческая область на 
Балканском полуострове), 
далматины - древнейшая 
порода, дошедшая до наших 
дней из глубин веков. 
Особенно популярны 
далматины были в 
Великобритании в 18 веке 
как «каретные собаки». Они 

бежали перед каретой, тем самым освобождая ей путь. В 1959 на 
киностудии Уолта Диснея был снят мультфильм «101 далматин», 
после показа которого порода приобрела огромную популярность. 
Собака этой породы отличается сильным, гармоничным и 
пропорциональным мускулистым телосложением, вынослива, 
способна к длительному бегу. Далматин - общительная собака, 
любимец всей семьи, отлично ладит с детьми, предан хозяину. 
Всегда приветлив и в хорошем настроении. Отличный друг и 
компаньон. 
 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия : Далматин  *Текст+  
/  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. 
ред. С. Л. Кравец.  Т. 8.  Григорьев - Динамика. - М.  :  
Большая Российская энциклопедия,  2007. - С. 257. : ил.  

2. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А.  Декоративные 
собаки : Далматин  *Текст+ / Т. Н. Никулина,  Ж. А. 
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Чеснакова. Альбом. -  М. : Лесная промышленность, 
1988. - С. 48.  

3.  Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Далматин  
*Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 112 - 114. 

4. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга :  Далматская собака    
*Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 107. : ил. 

5. Далматин  *Текст+  //  Домашние животные от А до Я.  
Звери. -  2011.  -  №26. - С. 10. 

 

Доберман 
Doberman 

 
 

 Другое название - 
доберман-пинчер. Порода 
выведена в Германии в 
городе Апольда (Тюрингия) в 
конце 19 века сборщиком 
налогов и содержателем 
приюта бездомных собак 
Людвигом Доберманном, в 
честь которого и носит 
свое название. Господин 
Доберманн по роду своей 
деятельности разъезжал по 

стране и нуждался в злобной собаке-охраннике, не требующей к 
тому же особого ухода. За короткий срок Л. Доберманну удалось 
добиться желаемого типа. Порода доберман пригодна к 
караульной, военной и полицейской службе. В Россию были завезены 
в 1902 году. Доберман имеет горделивый и элегантный вид. Собака 
компактная, сильная, мускулистая. Доберман - популярная 
сторожевая собака. Отличается бдительностью и бесстрашием. 
Привязанность проявляет только к членам семьи хозяина. 
Короткая шерсть требует минимального ухода, но делает 
проблематичным содержание добермана в холодном климате - 
нужно сухое и отапливаемое помещение. 
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Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия : Доберман  *Текст+  
/  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. 
ред. С. Л. Кравец.  Т. 9.  Динамика атмосферы -  
Железнодорожный узел.  -  М. : Большая Российская 
энциклопедия, 2007. - С. 151. : ил.  

2. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы. 
Доберман  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир энциклопедий 
Аванта+,  Астрель, 2008. - С. 75. : ил. 

3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Доберман *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. :  
Мир, 1988. - С. 120. 

4. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Доберман - пинчер 
*Текст+ / М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - 
С. 57 - 58. 

5. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Доберман 
пинчер *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. 
В.М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 95. 

6. Служебное собаководство :  Доберман  *Текст+ / Сост. 
В.Н. Зубко. - М. : Патриот, 1991. - С. 84 - 85.  

7. Доберман  *Текст+  //  Тошка и компания. -  2010.  -  №7.  
-  С. 8 - 9. 

 

Дог 
Dog 
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Прежде чем завести 
дога, подумайте о его 
силе. Неожиданно рвануть 
поводок и сбить с ног 
здорового мужика - для 
дога не проблема. Собака 
очень сильная.  А вообще 
дрессировке доги 
поддаются легко. Но очень 
своенравная. Если ему 

надоело выполнять одну и ту же команду они, как правило, 
подают знак грудным рычанием. А затем игнорируют любую вашу 
команду. Вы можете хоть как клоун прыгать перед догом. Ему все 
равно. Доги обидчивы. Эта не та порода, которая продастся за 
кусок колбасы и все вам простит. У них очень уравновешенный 
характер.  К детям доги относятся очень хорошо. Прощают 
такое, что не простит ни одна болонка или пинчер. Случаев 
нападения дога на детей не было замечано. Доги вообще, как и 
люди, держаться с видом, что знают, они большие и сильные. И 
смотрят свысока на всех. 
Часто на выставках 
можно видеть зрелище. 
Какая ни будь мелкая 
порода, прыгает и 
гавкает на проходящего 
мимо дога. А он спокойно 
проходит, даже не 
обращая внимание. Любая 
овчарка, не дала бы спуску 
такой наглости. Стоит заметить, что от дога вы не дождетесь 
заискивания. Как от овчарки, например. Если дог на вас обижен, он 
просто уйдет и перестанет отзываться. Поэтому не ведите с 
ним глупых игр. Например, давая кусок лакомства.  

Хорошо воспитанный дог, это прекрасный друг и защитник. 
Мало найдется идиотов, готовых посоперничать с догом в силе. 
Дог проигрывает в собачьих боях из-за своей уязвимости в росте. 
Рост его - враг в этом деле. Он более неуклюж по сравнению с тем 
же ротвейлером. Но против злоумышленника ему равных нет. 
Поэтому догов держат на службе в Италии. Вообще, по легенде, 
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дога вывел немецкий мясник, для охраны своей лавки от воров. Так, 
что считать дога породой - телохранителем, вполне резонно. 

 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Палмер, Дж.  Ваша собака : Дог  *Текст+  /  Дж. Палмер : 
Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. :  Мир, 1988. 
- С. 166. 

2. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Дог  *Текст+  / М. Г. 
Псалмов. -  М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 56 - 57. 

3. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Дог  *Текст+ / В. С. 
Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 107. : ил.   

4. Служебное собаководство : Дог  *Текст+ / Сост. В. Н. 
Зубко. - М. : Патриот, 1991. - С. 87 - 88.   

 
Ирландский терьер 

Irish Terrier 
 

Эти собаки были наиболее 

популярны в начале 20 века. 

Разводят в Европе, США и 

Канаде. Значительное 

количество имеется в России. 

Живая, темпераментная, с 

гибким мускулистым телом, 

изящного сложения, 

выносливая собака. Умная, 

подвижная, веселая, игривая 

собака, преданная хозяину, не агрессивная по отношению к людям, 

но часто бывает задирист и драчлив с другими собаками. 

Ирландский терьер - отличный сторож, охотник и хороший 

компаньон. 
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Вам так же будет интересно: 
 

1. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А.  Декоративные 
собаки : Ирландский терьер  *Текст+  /  Т. Н. Никулина,  
Ж. А. Чеснакова. Альбом. - М. : Лесная 
промышленность, 1988. - С. 10 - 11.  

2. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Ирландский терьер *Текст+ 
/ Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 42. 

3. Псалмов, М. Г.  Книга собаковода :  Ирландский терьер 
*Текст+  /  М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. 
- С. 91 - 92. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Ирландский 
терьер  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. 
В.М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 67. 
 

Йоркширский терьер 
Yorkshire Terrier 

 

Эта порода 

является комнатной, 

благодаря тому, что 

она имеет более чем 

"компактные" размеры 

ее представители 

вполне могут жить в 

скромных условиях 

городских квартир. Они 

изначально 

неприхотливы и не требуют никаких особых усилий по уходу за 

собой. Единственным пожеланием, относящимся ко всем 

владельцам этих чудесных собачек, является - регулярный выгул. 

Из-за чрезмерной активности этих животных им необходимо 

постоянно восполнять силы, поэтому и питание их должно быть 
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правильным и 

сбалансированным.  Каждый 

человек, заводя себе домашнего 

любимца, преследует свои 

цели, кто-то ищет друга. В 

этом случае подобная собака 

просто идеально подходит, 

только один ее внешний вид 

чего стоит, при одном взгляде 

на нее сразу поднимается 

настроение. Она очень добрая и 

ласковая, скучать с таким 

питомцем Вам не придется. Тем же, кто желает представлять 

своего йоркшира на выставках, придется потрудиться. Дело в 

том, что эти собаки должны выглядеть идеально и в первую 

очередь необходимо постоянно следить за состоянием их шерсти, 

чтобы вид у нее был максимально презентабелен. 

Вам так же будет интересно: 

 

1. Большая Российская энциклопедия : Йоркшир - терьер  
*Текст+  /  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. 
Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.  Т. 12.  Исландия - 
Канцеляризмы.  -  М. : Большая Российская 
энциклопедия,  2008. - С. 295. : ил.  

2. Бауэр, М.  Всегда рядом.  Книга о собаках :  
Йоркширский терьер  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с 
сербско - хорватск. В.М. Сушкова. - М. : 
Агропромиздат, 1991. - С. 69. 

3. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Йоркширский 
терьер *Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 
111. : ил.  

4. Крошки йорки : йоркширские терьеры  *Текст+  //  
Тошка и компания. -  2005.  -  №12.  -  С. 8 - 9. 
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Кавказская овчарка 
Caucasian Sheepdog 

 
 

 О кавказской овчарке можно 
услышать много хороших, 
добрых слов: собака-легенда, 
друг, который никогда не 
предаст. Но встречаются и 
другие мнения: тупая, 
упрямая собака, ужасно злая, 
неуправляемая. Так ли это и 
почему? 
Первые слова, которые 
произносятся в адрес щенка 
кавказской овчарки, слова 

умиления: "Ах, какой медвежонок! Какой хорошенький!". Щенки 
этой породы действительно милые и хорошие, но уже с очень 
сильным характером. Они миролюбивы, любят побегать, 
поиграть с другими собаками. Могут подойти к постороннему 
человеку, но погладить себя позволяют редко. Им очень не 
нравится, когда кто-то 
трогает их руками, за 
исключением хозяев. Но и с 
ними кавказская овчарка 
ведет себя намного 
сдержаннее, чем собаки 
других пород, что 
становится особенно 
заметным по мере их 
взросления. 
Кавказская овчарка сразу и 
четко отличает игру от 
серьезного дела. Иной раз ее не заставишь по команде "Фас!" 
задержать "нарушителя" (при обучении на площадке), а в 
естественной ситуации задерживает сразу же, без команды. С 
возрастом она становится степеннее, меньше играет с другими 
собаками, на прогулке чаще лежит в стороне и "наблюдает за 
порядком". Детство у собак этой породы длится до двух лет, и 
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все, что вы упустите "в младенчестве", обнаружится "в 
юношестве". 
Начиная заниматься со щенком, запомните три правила 
обращения с этими собаками: на них нельзя кричать, их нельзя 
бить, торопить. У кавказской овчарки очень уравновешенная 
психика и высокий интеллектуальный уровень. Это очень 
думающая собака. Она не воспринимает крик, озлобляется, если ее 
бьют и полностью отключается, если ее торопят. 
 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия : Кавказская 
овчарка  *Текст+  /  Председатель Научн. -  ред. совета 
Ю. С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.  Т. 12.  Исландия - 
Канцеляризмы.  -  М. : Большая Российская 
энциклопедия,  2008. - С. 363. : ил.  

2. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Кавказская овчарка 
*Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. :  Росагропромиздат, 1990. 
- С.40 - 42. 

3. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Кавказская овчарка   
*Текст+ / В. С. Нехаев.  -  М. : Дет. лит.,  1991. - С. 103. : 
ил.  

4. Служебное собаководство : Кавказская овчарка  *Текст+ 
/ Сост. В. Н. Зубко. - М. : Патриот, 1991. - С. 71 - 73.   

 
Карликовый пинчер 

Karlikovyiy pincher 
 

Карликовый пинчер прекрасно идет по следу и дрессируется, с 
видимым удовольствием выполняя команды хозяина. Эта порода 
подойдет пожилому человеку, не имеющему возможности для 
дальних прогулок. Собачка будет бегать рядом, пока хозяин сидит 
на лавочке у дома, и далеко не убежит. А если пинчера покупают 
как спутника и товарища для ребенка, то скорее ребенок устанет 
и запросится домой, чем его маленький четвероногий друг. 
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Вообще, карликовые 
пинчеры готовы играть и 
резвиться целый день. У 
них довольно крепкое 
здоровье, они редко 
болеют и живут в нашем 
климате довольно долго. 
Наблюдать за подросшими 
щенками пинчера одно 
удовольствие, так они 
милы и забавны, эти 
крошечные создания. 

 

 
Вам так же будет интересно: 

 
1. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 

: Карликовый пинчер  *Текст+ / Т. Н. Никулина,  Ж. А. 
Чеснакова. Альбом. - М. : Лесная промышленность, 
1988. - С. 40.   

2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Карликовый пинчер *Текст+ 
/ Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 18. 

3. Псалмов, М. Г.  Книга собаковода : Карликовый пинчер 
*Текст+ / М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - 
С. 104 - 105. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Карликовый 
пинчер *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. 
В.М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 95. 

5. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Карликовый пинчер   
*Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 110. : ил.   

 
Комондор 
Komondor 
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Комондор порода 
служебных собак. Другое 
название - венгерская 
овчарка. Около тысячи 
лет назад предки 
комондора пришли с 
кочевниками с Востока. И 
вот уже несколько веков 
подряд комондоров 
разводят в Венгрии и 
используют для охраны 
стад от хищных зверей и 

как сторожа имущества хозяина. За пределами страны эти белые 
гиганты встречаются редко, однако во Франции, Германии и 
Бельгии есть питомники по разведению этих собак, а в США 
комондоры служат в полиции. У комондора врожденный инстинкт 
охранять все, что бы ему ни поручили. Комондора отличает 
уникальный шнурообразный шерстный покров - длинная грубая 
шерсть, образующая веревки, достигает полной длины лишь к 
двум годам. Окрас всегда белый. Суровый, непреклонный комондор 
- надежный защитник и верный домашний друг. Неприхотливый, 
трудолюбивый пес может жить как в доме, так и на улице. 
 

Вам так же будет интересно: 
 

 
1. Большая Российская энциклопедия : Командор *Текст+  

/  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. 
ред. С. Л. Кравец. Т. 14.  Киреев - Конго. - М. : Большая 
Российская энциклопедия,  2008. - С. 680 - 681. : ил.  

2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Комондор  *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 162. 

3. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Комондор 
*Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 78. 
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4. Комондор - венгерская овчарка  *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  №8. - С. 12 - 13. 

 

Курцхаар 
German Shorthaired Pointer 

 
Курцхаар порода охотничьих 
подружейных собак. Другое 
название - немецкая 
короткошерстная легавая.  
Благородная, крепкая, 
сильная, выносливая, резвая 
и энергичная собака с 
отличной координацией 
движений. Курцхаар - 
универсальная охотничья 
собака. Первоклассный 

пловец. Легко поддается дрессировке, обладает ровным 
спокойным характером, послушная и преданная собака, прекрасно 
чувствует себя в семье, любит детей. Нуждается в 
продолжительных прогулках. Шерсть необходимо регулярно 
чистить щеткой. 
 

Вам так же будет интересно: 
 
1. Большая Российская энциклопедия :  Курцхаар  *Текст+  

/  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. 
ред. С. Л. Кравец.  Т. 16.  Крещение Господне - 
Ласточковые. - М. : Большая Российская энциклопедия,  
2010.  - С. 450. : ил.  

2. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Курцхаар  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир энциклопедий 
Аванта+,  Астрель,  2008. - С. 63. : ил. 
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3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Курцхаар *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 124. 

4. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Курцхаар *Текст+  / 
М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 76 - 
77. 

5. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Курцхаар  
*Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 43 - 44.  
 

Левретка 
Italian Greyhound 

 
  

 Этой маленькой 
грациозной собачке с 
робким, застенчивым 
взглядом была уготована 
особая роль в истории 
человечества. Прежде 
всего, левретка (также 
известная как итальянская 
борзая) является первой 
породой собак, выведенной 
непосредственно для роли 

домашнего питомца. Со времен фараонов и на протяжении многих 
столетий левретка была любимицей царственных особ — жила 
исключительно во дворцах, спала на мягких шелковых подушках и, 
казалось бы, должна иметь репутацию изнеженной и капризной 
особы. Но не только за чудесную грацию и красоту короли и цари 
делали эту собачку своей приближенной. Они ценили, прежде всего, 
ее исключительный ум и преданность. К счастью, сегодня, чтобы 
иметь дома этот миниатюрный вариант борзой собаки, не 
обязательно быть правителем государства — достаточно 
только вашего желания. О характере этой собаки лучше всего 
говорит ее имя — легкое, игривое и жизнерадостное. Левретки — 
доброжелательные существа с умеренно подвижным 
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темпераментом и врожденным чувством такта, что делает их 
идеальными домашними любимцами для самых разных людей. 

 

Вам так же будет интересно: 
 
1. Большая Российская энциклопедия : Курцхаар  *Текст+  

/  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. 
ред. С. Л. Кравец.  Т. 17.  Лас - Тунас - Ломонос. - М. :  
Большая Российская энциклопедия,  2011. - С. 129 - 130. 
: ил.  

2. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А.  Декоративные 
собаки : Левретка  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. 
Чеснакова. Альбом. - М. : Лесная промышленность, 
1988. - С. 32.  

3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Левретка *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 18. 

4. Левретка – малая итальянская борзая  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  №6. - 
С. 13. 
 

Лхасский апсо 
Lhasa Apso 

 
Маленькая собачка 
самоуверенными манерами 
крупного пса. Может быть 
упрямой. Настороженная и 
не доверчивая к чужим, но 
нежная со своими. Если 
признает владельца 
главным, слушается 
беспрекословно.  
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Спортивного склада, 
темпераментная, неутомимая 
на длинных прогулках Легко 
переносит переезды и 
приспосабливается к 
переменам, не теряется в 
любой ситуации. Бдительный 
Апсо традиционно с не доверием 
относятся к не знакомцам. От 
своих предков Лхасские апсо 
научились не разговаривать с 
незнакомыми людьми. Этот пес 
отличный помощник  человека, 
хотя он с пренебрежением 
относится к новым людям. Очень хороший защитник. Некоторые 
собаки смущаются, оказавшись в центре внимания, но лхасский 
апсо могут быть душой компании. 
 

Вам так же будет интересно: 
 
1. Большая Российская энциклопедия :  Лхасский апсо  

*Текст+  /  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. 
Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец. Т. 18.  Ломоносов - 
Манизер. - М. : Большая Российская энциклопедия,  
2011. - С. 175. : ил.  

2. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Лхасский апсо  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. 
Чеснакова. Альбом. - М. : Лесная промышленность, 
1988. - С. 24 - 25.    

3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Лхасский апсо  *Текст+ / 
Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 36. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Лхасский 
апсо  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. 
М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 70. 
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5. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Лхасский апсо   
*Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 110. : ил.   
 

Мальтийская болонка 
Maltese 

 
Мальтийская болонка порода 

декоративных миниатюрных 

собак. Другие названия - 

мальтийский бишон, 

мальтез. Утверждать с 

полной уверенностью то, что 

эта порода была выведена на 

Мальте в настоящее время 

невозможно. Собаки этой 

породы много веков были 

известны на Мальте, но в то 

же время они пользовались огромной популярностью и на 

Филиппинах и в Китае. Вероятно, их завезли в эти страны купцы с 

Мальты. Болонки были популярны у римлян еще во времена Фидия. 

Мальтезы нещадно истребляли кошек и крыс. Болонка очень 

вынослива, несмотря на кажущуюся хрупкость и нежность. Это 

очень подвижная и игривая собака с мягким, ласковым характером, 

обожает играть с детьми. Прекрасный компаньон и незаменимый 

друг. Нуждается в ежедневном уходе за шерстью. 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А.  Декоративные 
собаки : Мальтийская болонка  *Текст+  / Т. Н. 
Никулина,  Ж. А. Чеснакова. Альбом. - М. : Лесная 
промышленность, 1988. - С. 41 - 43.   
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2. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Мальтийская болонка 
*Текст+ / Дж. Палмер :  Пер. с англ. / Предисл. В. Е. 
Соколова. - М. : Мир, 1988. - С. 16. 

3. Псалмов, М. Г.  Книга собаковода :  Мальтийская 
болонка *Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : 
Росагропромиздат, 1990. - С. 101 - 102. 

4. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга :  Мальтийская 
болонка  *Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 
109. : ил.   

5. Мальтийские болонки  *Текст+  //  Тошка и компания. -  
2008.  -  №9.  -  С. 8 - 9. 
 

Мастиф 
Mastiff 

 

    Мастифов использовали 
для охраны дома, двора и 
животных хозяина, а в 
средние века - для охоты на 
крупных диких зверей. 
Предки мастифа известны в 
Бретани со времен Юлия 
Цезаря, но как они туда 
попали точно неизвестно. 
Мастифа рекомендуется 
содержать в просторном 
помещении, а лучше всего 

он будет себя чувствовать в большом поместье. Необходимы 
продолжительные прогулки. Из-за больших размеров у мастифа 
могут возникнуть заболевания суставов конечностей - 
внимательно следите за здоровьем своего питомца. 
 

Вам так же будет интересно: 
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1. Большая Российская энциклопедия :  Мастиф  *Текст+  /  
Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. 
ред. С. Л. Кравец.  Т. 19.  Маниковский - Меотида.  -  М.  
: Большая Российская энциклопедия,  2012. - С. 322. : 
ил.  

2. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Мастиф  *Текст+  / ред. коллегия  :  М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир энциклопедий 
Аванта+,  Астрель,  2008. - С. 68. : ил. 

3. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Мастиф  *Текст+  /  Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 164. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :   
Неаполитанский мастиф  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с 
сербско - хорватск. В. М. Сушкова. - М. : 
Агропромиздат, 1991. - С. 89. 

 

Миттельшнауцер 
Mittelschnauzer 

 
 Предками миттельшнауцеров  
считаются небольшие, 
невзрачные собаки с жесткой 
шерстью, напоминавшие 
пинчеров. Родиной породы, 
известной со средних веков, 
является Германия, о чем 

свидетельствуют 
многочисленные изображения 
этих собак на картинах и 
полотнах, датируемых 15 веком. 
В те времена шнауцеры были 
простыми деревенскими 
собаками: охраняли конюшни, 
пасли и стерегли скота, 
сопровождали дилижансы и 
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купеческие повозки. Дома охотились на мышей и крыс, а в лесу на 
хорьков и ласок. В становлении породы участвовали черные 
немецкие пудели, серые вольфшпицы и пинчеры с грубой шерстью. 
Миттельшнауцер - энергичная, живая собака, бдительный и 
осторожный сторож. Недоверчиво относится к посторонним, 
всегда начеку. Умен, но упрям и шумлив, требует строгого 
воспитания. Подходит для содержания в городской квартире, не 
требуются чрезмерные физические нагрузки. 
 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Большая Российская энциклопедия : Миттельшнауцер  
*Текст+  /  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. 
Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.  Т. 20.  Меотская 
археологическая культура - Монголо-татарское 
нашествие. - М. : Большая Российская энциклопедия,  
2012. - С. 472. : ил.  

2. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Миттельшнауцер  *Текст+  / ред. коллегия : М. 
Аксенова, Е. Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008. - С. 75. : ил. 

3. Псалмов, М. Г.  Книга собаковода :  Миттельшнауцер 
*Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. 
- С. 99 - 100. 

4. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Миттельшнауцер   
*Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 108. : ил. 
 

Мопс 
Mops 

 
Мопс доброе и коммуникабельное существо, любящее 

поиграть и повеселиться. И хотя это не слишком активные 
собаки, больше склонные поласкаться и вздремнуть, периодически 
у них случаются всплески активности, особенно в молодости, они 
могут бегать по дому и резвиться, но, как правило, не долго. 
Спокойный темперамент и дружелюбная натура позволяет 
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собакам этой породы быть превосходными питомцами. К тому 
же мопс идеально подходит для содержания пожилым людям, 
которые просто хотят иметь преданного и спокойного друга. 

Мопсы умные собачки 
и их обучение не должно 
стать слишком сложной 
задачей, хотя некоторые 
собаки могут быть 
достаточно упрямыми. 

Как только вы 
решите расслабиться и 
прилечь на диване ваш 
мопс тут же составить 
вам компанию. Однако 
мопсы отнюдь не ленивы. 
Они бдительны и внимательны, следуют за своими владельцами 
из комнаты в комнату и всегда готовы к игре. Собаки этой породы 
ладят со всеми, но особенно с теми, кто дарит им много внимания 
и любви. Мопсики очень любят, когда их гладят и обнимают, и 
даже могут заревновать и забеспокоится, если хозяин начнет 
уделять много внимания кому-то еще. Большинство мопсов 
хорошо уживаются с детьми, будучи терпеливыми и всегда 
готовыми поиграть с ними. Мопс очень любопытен, в результате 
чего может легко попасть в неприятности. Эти собачки очень 

любят покушать и 
никогда не откажутся от 
вкусного кусочка и могут 
легко стать 
попрошайками, потому 
что мало кто может 
устоять против 
жалобного взгляда мопса. 
Мопсики обычно очень 
скучают по хозяину и 
плохо переносят 

одиночество. 
Невероятная радость от встречи выльется в танец на задних 
лапах, повизгивание, лизание и карабканье "чтобы взяли на ручки". 
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Вам так же будет интересно: 
 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Мопс  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир энциклопедий 
Аванта+,  Астрель,  2008. - С. 77. : ил. 

2. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Мопс  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. Чеснакова. 
Альбом. - М. : Лесная промышленность, 1988. - С. 34.    

3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Мопс  *Текст+  /  Дж. 
Палмер :  Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 38. 

4. Загадочные собаки : Мопс  *Текст+  //  Тошка и 
компания. - 2005. - №9. - С. 8 - 9. 

5. Мопсов много не бывает!  *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери. - 2010. - №4. - С. 10 - 11. 

6. Мопс  *Текст+  //  Домашние животные от А до Я.  
Звери. - 2012. - №8. - С. 10. 

7. Королева, С.   Мопс - эмоциональный друг с 
выразительным взглядом  *Текст+  / С. Королева  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. - 2014. - № 2.  -  
С. 12 - 13. 
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Немецкая овчарка 
German Shepherd Dog 

 
 Сегодня немецкая овчарка 
— одна из лучших 
служебных собак в мире. 
Она успешно помогает 

полицейским, 
таможенникам, военным. 
Также известно, что 
немецкие овчарки, на 
равных с людьми, 
принимали участие в 
военных действиях. 
Конечно, вторая мировая 

война наложила отпечаток и на историю развития породы — к 
концу войны немецких овчарок оставалось совсем немного, но к 
счастью, некоторое количество племенных особей удалось спасти.  
Немецкая овчарка известна 
своей сообразительностью, 
способностью к любым 
видам дрессировки, 
преданностью хозяину, 
выносливостью и внешней 
привлекательностью. 
Немецкой овчарке 
необходимо реализовать 
свои потенциальные 
возможности и хозяину 
надо это учитывать. Без дела эта собака становится злобной и 
неуправляемой. Для немецких овчарок характерно такое 
заболевание, как дисплазия тазобедренных суставов, будьте 
внимательны при выборе щенка, чтобы родители собаки были 
свободны от этого наследственного заболевания. 
 

Вам так же будет интересно: 
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1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Немецкая овчарка  *Текст+  / ред. коллегия : М. 
Аксенова, Е. Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008. - С. 71-72. : ил. 

2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Немецкая овчарка  *Текст+  
/ Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 128. 

3. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Немецкая овчарка 
*Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. 
- С. 38 - 40. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Немецкая 
овчарка  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. 
В. М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 81. 

5. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Немецкая овчарка   
*Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 104. : ил. 

6.   Служебное собаководство : Немецкая овчарка  *Текст+ 
/ Сост. В.Н. Зубко. - М. : Патриот, 1991. - С. 67 - 71.  

7. Немецкая овчарка - герой на все времена  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  №15. 
- С. 10. 
 

Ньюфаундленд 
Newfoundland 

 
Ньюфаундленд порода 

служебных собак из группы 
догообразных. Предки 
ньюфаундленда родом с 
северо-восточного 
побережья Канады. Собаки 
этой породы обладают 
большой физической силой и 
выдержкой, они особенно 
приспособлены для жизни в 
климатических районах с 
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экстремальными условиями. Ньюфаундленды, с 
водоотталкивающей шерстью и перепонками между 
подушечками лап, - прекрасные пловцы и ныряльщики. Их издавна 

использовали для спасения 
утопающих, вытаскивания 
рыболовецких сетей из 
воды, перевозки грузов. 
Ньюфаундленда высоко 
оценили моряки и рыбаки. В 
Европу порода была 
завезена англичанами в 18 
веке и была немного 
усовершенствована. Бело-
черная разновидность 
ньюфаундлендов - ландсир - 

рассматривается как самостоятельная порода. Отечественный 
тип ньюфаундленда, известный под названием водолаз. 
Ньюфаундленды отличаются спокойным, ласковым и 
рассудительным отношением к людям, дружат с детьми. Не 
агрессивны, но всегда постоят за себя. 

 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы :  
Ньюфаундленд  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, 
Е. Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008. - С. 70. : ил. 

2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Ньюфаундленд  *Текст+ / 
Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 168. 

3. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Ньюфаундленд 
*Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. 
- С. 51 - 53. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  
Ньюфаундленд  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - 
хорватск. В. М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - 
С. 90. 
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5. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Ньюфаундленд    
*Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 108. : ил.   

6. Ньюфаундленд  *Текст+  //  Домашние животные от А 
до Я.  Звери. -  2011.  -  №19. - С. 9. 
 

Пекинес 
Pekinese 

 

Эта порода декоративных миниатюрных собак. Другое название - 

пекинская дворцовая 

собачка. Внешне пекинесы 

напоминают львов, а лев 

- священное животное 

Будды, в связи с этим 

собакам отдавались 

почти такие же почести. 

Вынос пекинесов 

возвещал появление 

императора на 

торжественных церемониях. Кроме членов императорской семьи, 

никто не мог иметь пекинеса. За кражу или клевету на пекинеса 

полагалась самая страшная казнь - виновных подвергали 

медленным пыткам, а 

потом убивали. В Европу 

пекинес попал в 1860, когда 

англичане захватили 

летний дворец в Пекине и в 

качестве трофеев унесли 

пять собачек. Порода сразу 

же стала популярна. 

Пекинес очень хороший и 

преданный друг, но он 

настолько горд, что 

нелегко прощает обиды 
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любимого хозяина. Независим и высокомерен, о чем будет 

постоянно напоминать. К детям относится сдержанно. 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы: 
Пекинес  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир энциклопедий 
Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 76. : ил. 

2. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Пекинес  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. Чеснакова. 
Альбом. - М. : Лесная промышленность, 1988. - С. 26 - 
27.    

3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Пекинес *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 30. 

4. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Пекинес  *Текст+  / 
М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 105 -
106. 

5. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Пекинес  
*Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 92. 

6. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Пекинес  *Текст+ / В. 
С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 110 - 111. : ил.   

 

Пойнтер 
English Pointer 
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  Эта порода собак 
очень популярна во всем 
мире. Пойнтера часто 
называют королем 
охотничьих собак. 
Действительно, он 
отличается чрезвычайно 
тонким чутьем, 
быстрым, далеким и 
широким поиском, 
мгновенной реакцией на 

запах дичи: замирает как вкопанный перед дичью, вытянувшись в 
одну линию от носа до кончика хвоста, указывая таким образом 
на затаившуюся птицу. Элегантная, стройная, мощная собака с 
упругой походкой и горделивой осанкой. Ласковая, послушная 
собака, прекрасно чувствующая себя в семье. Легко поддается 
дрессировке, характер уравновешенный. Любит детей. Нуждается 
в продолжительных активных прогулках. Шерсть необходимо 
чистить щеткой. 

 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Пойнтер  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир энциклопедий 
Аванта+,  Астрель,  2008. - С. 62. : ил. 

2. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Пойнтер  *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 124. 

3. Псалмов, М. Г.  Книга собаковода : Пойнтер  *Текст+  / 
М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 72 - 
73. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Пойнтер 
*Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 48 - 49.  

5. Английский пойнтер  *Текст+  //  Домашние животные 
от А до Я.  Звери. -  2012.  -  №12. - С. 10. 
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Пудель 
Poodle 

 

Предположительно эта 
порода произошла в 16 веке 
от старинных 

длинношерстных 
пастушьих и охотничьих 
«водяных собак». Пудели 
приобрели огромную 
популярность, но 
впоследствии их перестали 
использовать для охоты и 
они постепенно 
превратились в комнатно-

декоративных. Пудели были любимцами многих известных людей 
государственных и общественных деятелей, писателей, 
художников, музыкантов. Гейне сочинил стихотворение 
«Добродетельная собака», А. И. Куприн трогательный рассказ 
«Белый пудель». Маленькие 
пуделя из-за своей 
нервозности имеют 
склонность много лаять. 
Они также чаще болеют. 
Шерсть пуделей не линяет, 
но требует постоянного 
ухода. Раз в полгода их 
стригут в стиле «модерн» 
или «под льва». У пуделей 
отличный характер. Они 
прекрасно ладят со всеми членами семьи, любят играть с детьми. 
Обожают плавать и играть с мячом. Послушны, очень хорошо 
запоминают команды хозяев, а поэтому легко поддаются 
дрессировке. 
 

Вам так же будет интересно:  
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1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Пудель  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир энциклопедий 
Аванта+,  Астрель,  2008. - С. 76 - 77. : ил. 

2. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Пудели  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. Чеснакова. 
Альбом. - М. : Лесная промышленность, 1988. - С. 20 - 
21.    

3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Миниатюрный пудель 
*Текст+ / Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. 
Соколова. - М. : Мир, 1988. - С. 38. 

4. Палмер, Дж.  Ваша собака : Пудель  *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 102. 

5. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Пудели  *Текст+  / М. 
Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 98 - 99. 

6. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Пудель  
*Текст+  / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 110 - 111. 

7. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга :  Пудели  *Текст+ / В. 
С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 111. : ил.   

8. Пудель  *Текст+  //  Тошка и компания. -  2013.  -  №8.  -  
С. 8 - 9. 
 

Ризеншнауцер 
Giant Schnauzer 

 

 

Ризеншнауцер – верный и преданный друг, очень любит играть с 
детьми, предан своему хозяину, очень добрый, но если вдруг, собака 
увидит плохое отношение к своему хозяину со стороны, то тут 
же  у него меняется настроение и он становится злым. Также эта 
собака очень хорошо поддается дрессировке, и за это ее очень 
любят дрессировщики, очень легко изучает новые команды и 
хорошо запоминает их. Как мы уже говорили, ризеншнауцер очень 
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любит играть с детьми, 
но в то же время не даст 
им себя обидеть, он не 
подчиняется детям и 
ведет себя среди них 
вожаком. Эта собака 
хорошо подходит для 
квартиры, живя с вами, 
он никогда не будет вам 
мешать, а во дворе 
держать его на привязи 
не советуем. Если 

держать на улице, то только в вольере. Ваш любимец будет 
отличным сторожем, если будет охранять дом в полной свободе и 
без привязи. У этих собачек очень красивая, густая жесткая, 
короткая шесть, слегка 
волнистая, и также надо 
еще отметить, что у 
собак густая борода и 
купированный хвост. До 
стандарта у 
ризеншнауцеров были 
зарегистрированы окрасы, 
такие как серые, черные, 
желто-белые и серо-
желтые цвета. Это одна 
из лидирующих спортивно-служебных собак в мире. Его 
используют для охраны и обороны, розыске и в этом, собаки не 
уступают немецким овчаркам. 
 

Вам так же будет интересно:  
 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Ризеншнауцер  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, 
Е. Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008. - С. 75. : ил. 
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2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Ризеншнауцер *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 166. 

3. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Ризеншнауцер 
*Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. :  Росагропромиздат, 1990. 
- С. 54 - 55. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  
Ризеншнауцер  *Текст+  / М. Бауэр  /  Пер. с сербско - 
хорватск. В. М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - 
С. 98. 

5. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Ризеншнауцер    
*Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 104. : ил.   

6. Служебное собаководство : Ризеншнауцер  *Текст+ / 
Сост. В. Н. Зубко. - М. : Патриот, 1991. - С. 79 - 81.   
 

Ротвейлер 
Rottweiler 

 

Серьезный, уравновешенный пёс. Ротвейлер уверен в своих 
силах и при правильном 
воспитании на 
бесполезные конфликты 
их не тратит. Ротвейлер 
– очень мощная собака, но 
это не боец среди 
собак. Он слишком умен, 
чтобы размениваться на 
напрасные собачьи склоки. 
Но если дело касается 
своей территории, 

собственности или безопасности семьи – тут ротвейлеры 
неутомимые и бесстрашные стражи и воины.  

 Будешь воспитывать щенка, как ребёнка (что отнимает в 
первые месяцы жизни собаки много времени) – будет толк. 
Предоставишь щенку расти по своим «понятиям» - вырастет 
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швыряющийся на всё от осознания своей громадной силы монстр 
или трус. 

Ротвейлер – достойный соперник человеку. Любая крупная 
собака отлично понимает свои преимущества перед человеком. 
Умный, гордый. Ротвейлер не будет терпеть оскорблений или 
унижений. При воспитании и дрессировке ротвейлер быстро и 
четко усваивает прививаемые ему навыки. Ротвейлеры очень 
сообразительны. Однажды разученную команду ротвейлер будет 
помнить крепко. НО. Это вовсе не означает, что ротвейлер будет 
её выполнять. Ротвейлер будет долго испытывать Вас на 
прочность. 

 

Вам так же будет интересно:  
 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Ротвейлер *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир энциклопедий 
Аванта+,  Астрель,  2008. - С. 70. : ил. 

2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Ротвейлер *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 144. 

3. Псалмов, М. Г. Книга собаковода :  Ротвейлер *Текст+  / 
М. Г. Псалмов. -  М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 46 - 
48. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках : Ротвейлер  
*Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 92. 

5. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Ротвейлер *Текст+ / 
В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 104. : ил.   

6. Служебное собаководство :  Ротвейлер *Текст+ / Сост. 
В.Н. Зубко. - М. : Патриот, 1991. - С. 81 - 82.  

7. Рассохина, Н.  Ротвейлер : верный друг  *Текст+  / Н. 
Рассохина  // Домашние животные от А до Я.  Звери. - 
2010. - №8. - С. 10 - 11. 
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8.  Коняева, В. Ротвейлер - лучшая собака в мире *Текст+  
/ В. Коняева //  Домашние животные от А до Я.  Звери.  
-  2014.  -  № 4.  -  С. 12 - 13. 
 

Русская псовая борзая 
 

Порода появилась в 
царской России, где этими 
собаками владели, как 
правило, аристократы, 
использовавшие борзых 
исключительно в целях 
охоты. Русская псовая 
борзая — порода с 
солидной историей, 
своими глазами видевшая 
царскую власть и 

помещичий быт. Надо сказать, что в 19 веке зажиточные 
помещики держали этих собак целыми сворами. Русские псовые 
борзые очень ценились за 
великолепные охотничьи 
качества — отличное 
зрение, злобность по 
отношению к зверю, 
выносливость и 
способность развивать 
большую скорость, 
особенно в беге на 
короткие дистанции. 
Современным 
владельцам русских 
псовых борзых следует помнить об этом и обеспечивать своих 
питомцев полноценными и регулярными физическими нагрузками. 
По сей день внешний облик русской псовой борзой остается 
воплощением элегантности и безупречного стиля. Эта собака 
всегда вдохновляла мастеров изящных искусств на создание 
живописных полотен, скульптур и поэтических произведений, 
воспевавших ее красоту. Точеный силуэт, изящная морда с умными 



80 

 

пронзительными глазами и роскошно вьющаяся шерсть — образ 
русской псовой борзой, одновременно, узнаваем и загадочен, прост 
и многогранен. 
Борзые очень быстро усваивают навыки, но при повторении 
одного и того же упражнения стремительно теряют к нему 
интерес. Взрослые собаки ведут себя в доме очень спокойно и 
тихо. Любопытная деталь; это едва ли не единственная порода, 
для особей которой характерно отсутствие запаха «псины», чем 
огорчают практически все остальные собаки. 
 

Вам так же будет интересно:  
 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Русская псовая борзая  *Текст+  / ред. коллегия : М. 
Аксенова, Е. Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008. - С. 58. : ил. 

2. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Русская псовая борзая 
*Текст+ / Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. 
Соколова. - М. : Мир, 1988. - С. 156. 

3. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Русская псовая 
борзая  *Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : 
Росагропромиздат, 1990. - С. 61 - 63. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Русская 
псовая борзая  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - 
хорватск. В. М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - 
С. 107. 
 

Самоедская лайка 
Samoyed 
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Сильная, активная и 
необычайно дружелюбная 
и преданная. Это все о 
самоедской лайке. Эта 
порода не слишком 
известна, наверное, 
потому что она северная. 
Об этом говорит даже 
название. Имя 
образовалось от слова 
«самоед» - так раньше 
называли северные 

племена – ненцев, хантов и манси. Этих собак всегда использовали 
как ездовых, сторожевых и оленегонных. Иногда использовались 
как няньки для маленьких детей. На ночь их часто оставляют в 
чу ме, чтобы спать с ними в обнимку — помогают не замерзнуть. 
Когда обнимаешь самоеда — он замирает и становится предельно 
внимательным и осторожным, чтоб лишний раз не побеспокоить 
человека. 

Дружелюбный, открытый, живой и веселый. Охотничьи 
инстинкты очень 
выраженные. Самоед не 
пугливый и не агрессивный. 
Умен, легко находит 
общий язык с детьми. С 
удовольствием играет с 
ними. Любимые игры — 
перетягивать веревочные 
игрушки, догонять, не 
отдавать игрушку. 
Имеется только один 
серьёзный недостаток —
плохо переносит одиночество. Потому либо заводят двоих 
самоедов (или собаку любой другой породы) или собаке 
желательно находиться в семье, где кто-нибудь всегда дома. 

 
 

Вам так же будет интересно:  
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1. Палмер, Дж.  Ваша собака : Самоедская лайка  *Текст+ / 
Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 98. 

2. Самоедская лайка  *Текст+  //  Тошка и компания. -  
2003.  -  №12.  -  С. 4 - 5. 

3. Самоедская лайка  *Текст+  //  Домашние животные от 
А до Я.  Звери. -  2011.  -  №25. - С. 9. 

4. Богатырева, И. Самоедская лайка  *Текст+  / И. 
Богатырева  //  Домашние животные от А до Я.  Звери. 
-  2013.  -  №21. - С. 12 - 13. 
 

Сенбернар 
Saint Bernard 

 

Огромное уважение, 
которое вызывает к себе 
эта собака, объясняется не 
только ее впечатляющими 
размерами. Большой 
умница с добрым сердцем, 
самоотверженный 
спасатель человеческих 
жизней, настоящий герой 
— все это о нем, всеобщем 

любимце сенбернаре. 
Они любят людей, а с 

детьми обращаются 
очень бережно и 
аккуратно. Есть один 
недостаток, с которым 
достаточно трудно 
справиться — сенбернары 
не очень любят 
маленьких собак. Но, если 
щенки выращиваются 
вместе, то, в 
дальнейшем, есть 
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надежда, что жить они будут дружно. 
Миролюбивая, дружелюбная собака, преданный друг для 

детей и взрослых. Легко поддается дрессировке. Хорошо обучается 
для розыскной и спасательной службы. Отлично плавает. Лучше 
всего эти собаки живут в частных домах, где можно 
предоставить им свободный выгул, в городских квартирах эти 
собаки чувствуют себя гораздо хуже, в этом случае им необходимо 
предоставлять достаточное количество времени для прогулок. 
Шерсть длинношерстного сенбернара необходимо регулярно 
расчесывать и чистить специальной щеткой. Быстрое увеличение 
роста и веса сенбернаров может привести к серьёзному 
ухудшению состояния их костей, если они не получают подходящее 
питание и тренировки. 

 

Вам так же будет интересно:  
 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Сенбернар *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др. - М. : Мир энциклопедий 
Аванта+,  Астрель,  2008. - С. 71. : ил. 

2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Сенбернар  *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 168. 

3. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Сенбернар *Текст+  / 
М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 60 - 
61. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Сенбернар  
*Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 90. 

5. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Сенбернар *Текст+ / 
В. С. Нехаев. - М. :  Дет. лит.,  1991. - С. 108. : ил.   
 
 
 
 

 



84 

 

Скай-терьер 
Skye Terrier 

 
 

Скай терьер — очень 
древняя порода, 
происходящая с 

острова Скай в 
группе Гебридских 

островов, который 
расположен к северо-
западу от 
побережья Шотландии. 
Этим объясняется и 
название породы. 

Эту собаку нельзя держать в виде модной комнатной игрушки, 
потому что больше всего эти энергичные и неутомимые 
животные любят гулять и резвиться на свежем воздухе. Из-
за богатого шерстного покрова скай терьеров необходимо часто 
расчесывать. Это настолько удивительная собака, что увидев ее 
всего один раз, вы не сможете ее забыть. Эти эффектные собаки 
смелы и проворны. Они будут навсегда вам преданы, если вы 
возьмете их совсем маленькими. Скай терьеры недоверчивы 
абсолютно ко всем 
посторонним, они 
не возьмут из чужих рук еду, 
не откликнутся на чужой 
голос. С теми же, кого 
хорошо знают, ведут себя 
доброжелательно и любят 
поиграть. Эти собаки любят 
автомобильные поездки, 
а если вам придется 
оставить ее в машине, 
то будьте уверены, 
что лучшей сигнализации 
и капкана для угонщика не найти. На прогулках скай терьеры 
ведут себя хорошо, они послушные и не убегут от хозяина. Любят 
длительные прогулки, но если вам срочно нужно домой, то они 
не будут противиться и пойдут за вами. Дома скаев не видно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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и не слышно: они любят полежать в тишине и комфорте. Скай 
терьеры, к тому же, чистоплотны, тактичны и деликатны. 
О чем еще можно мечтать? 
 

Вам так же будет интересно:  
 

1. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках : Скай - 
терьер  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. 
В.М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 66. 

2. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Скай - терьер  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. 
Чеснакова. Альбом. - М. : Лесная промышленность, 
1988. - С. 13.  

3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Скай - терьер  *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 50. 

4. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Скай - терьер   
*Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. 
- С.92 - 93. 

5. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Скай - терьер 
*Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 112. : ил.   

 
Среднеазиатская овчарка 

Central Asian Shepherd 
 

Среднеазиатские овчарки — собаки необыкновенные. 
Появляясь на людях, они неизменно вызывает бурю восторга и 
удивления — своими впечатляющими размерами, экзотическим 
внешним видом и проницательным взглядом.  Эти собаки 
своенравны, но надежны и преданы хозяину. Мощный, крупный, 
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физически хорошо развитый пес, он бесстрашен и честен 
в поединке с врагом. Доброжелательно относится к домашним, 
а самому хозяину подчиняется беспрекословно. Но, в то же время, 

уважает себя и считает 
независимой личностью. 
Поэтому к животному 
и подход должен быть 
особенный. Эта уникальная 
собака будет всегда рядом, 
она сможет поддержать 
вас и всегда придет 
на помощь. Несмотря на 
свой размер, собаки этой 

породы неприхотливы к 
корму, легко и бесшумно 
двигаются и почти не 
заметны в доме - без нужды 
азиат не проявляет 
активности, не суетлив и не 
склонен мельтешить перед 
хозяином. Он сдержан в 
проявлении своих чувств, но 
никогда не предаст. Шерсть 
азиата не требует особого ухода, собака очень крепкая, 
неприхотливая, с отменным здоровьем и, среди пород такого же 
размера, относится к числу долгожителей.  

Разумеется, этот гигант 
с врожденным охранным 
инстинктом требует 
особого отношения и 
подхода к воспитанию. 
Прежде всего, 
потенциальные хозяева 
должны хорошо 
подумать, смогут ли они 
справится со 
среднеазиатской овчаркой 

чисто физически. Добавьте сюда еще и непростой характер 
алабая — независимый, самоуверенный, гордый, порой 
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своевольный. Эта собака 
способна на самостоятельное 
принятие решений, поэтому 
команды она будет 
выполнять только в том 
случае, если осознает 
необходимость этого. 
Принимая решение о покупке 
щенка среднеазиатской 
овчарки, вы должны быть 
готовы к сложностям, 
которые непременно 

возникнут в процессе воспитания и содержания этой собаки, а 
также немалым финансовым затратам. 
 

 

Вам так же будет интересно:  
 

1. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Среднеазиатская 
овчарка *Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : 
Росагропромиздат, 1990. - С. 42 - 43. 

2. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Среднеазиатская 
овчарка  *Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 
103. : ил.   

3. Служебное собаководство :  Среднеазиатская овчарка  
*Текст+ / Сост. В. Н. Зубко. - М. : Патриот, 1991. - С. 73 - 
74.   

4. animal.ru/dog/breed/среднеазиатская_овчарка/ 
5. www.dogster.ru/breed/162/ 
6. sobaka.lv/index.php?m=Poroda&page=Poroda/Opisanie&

id=Azia 
 

  

  
  

http://www.dogster.ru/breed/162/
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Таксы 
Тaksa 

 

 Таксы ужасно смешные. У них забавно все: как они смотрят, 
как ходят. Они по-настоящему привязываются к своему хозяину. 

 Наверное, поэтому таксы 
самые прославленные собаки 
на планете.  Их считают 
собакой одного человека, 
поскольку они больше 
привязываются к одному 
человеку в семье. 

Таксы, группа пород 
немецких охотничьих норных 
собак. По типу шерсти таксы 
делятся на гладкошерстных, 

длинношерстных и 
жесткошерстных. Разводят 
такс во всем мире. Таксы - 
крепкие, мускулистые собаки 
с сильно растянутыми 
туловищем и короткими 
ногами. Несмотря на 
короткие ноги, таксы не 
выглядят неуклюжими и 
неповоротливыми. Это 

умные, живые собаки. Они 
очень привязчивы и верны 
хозяину, отличные 
сторожа, обладают 
густым громким голосом. 
Любят длительные 
прогулки. Строение собак 
не позволяет прыгать 
высоко, вниз и вверх, что 
может привести к 

смещению позвоночника, особенно при избыточном весе. 
Длинношерстную и жесткошерстную таксу необходимо 

расчесывать два раз в неделю. За шерстью гладкошерстной таксы 
достаточно ухаживать время от времени для содержания её в 
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хорошем состоянии. Необходимо регулярно чистить уши у таксы, 
для того чтобы избежать инфекций и воспаления.  
 

 
Вам так же будет интересно: 

 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Такса  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 65. : ил. 

2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Такса  *Текст+ / Дж. Палмер 
: Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : Мир, 
1988. - С. 46. 

3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Таксообразный бракк  
*Текст+ / Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. 
Соколова. - М. : Мир, 1988. - С. 62. 

4. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Таксы  *Текст+  / М. Г. 
Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 88 - 90. 

5. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  
Таксообразный бракк  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с 
сербско - хорватск. В. М. Сушкова. - М. : 
Агропромиздат, 1991. - С. 38 - 40. : ил. 

6. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках : Таксы  
*Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 52 - 54. : ил. 

7. Кроличьи таксы  *Текст+  //  Тошка и компания. -  2003.  
-  №6.  -  С. 8 - 9. 
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Тибетский мастиф 
Tibetan Mastiff 

 

   Тибетский мастиф 
порода служебных собак. 
Древнейшая порода, история 
которой насчитывает 5 
тысяч лет. В Центральной 
Азии на Тибете в 3 веке до н. 
э. встречались собаки 
огромных размеров. Их 
ценили за храбрость и 
гигантские размеры. Марко 
Поло во время путешествия 
в Китай описывал собак 

ростом с осла. Собак в основном содержала знать для охоты и 
охраны храмов. Александру Македонскому были посланы в подарок 
тибетские мастифы для охоты на львов и слонов. Достоинства 
этих собак были высоко оценены древними римлянами. Потомки 
этих собак распространились по Европе. На своей родине в 
Центральной Азии и 
Гималаях мастифы стали 
применяться для охраны 
скота. Это мощная собака с 
тяжелым костяком. Вес 
около 60 кг. Тибетский 
мастиф отличается от 
своих собратьев более 
мягким характером. 
Подходит на роль 
домашнего компаньона. 
Привязанность собаки 
распространяется не только на хозяина, но и всю его семью. 
Тибетскому мастифу необходимы ежедневные физические 
нагрузки.  

 
Вам так же будет интересно: 
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1. Палмер, Дж.  Ваша собака : Тибетский мастиф  *Текст+ / 
Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 154. 

2. Тибетский мастиф  *Текст+  //  Домашние животные от 
А до Я.  Звери. -  2012.  -  №10. - С. 11. 

3. Горева, А.  Тибетский мастиф - очень древняя порода, 
гордость Тибета *Текст+ / А. Горева  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  №19. - С. 6 - 7. 

4. Щенок продан за 2 миллиона долларов  *Текст+  // 
Домашние животные от А до Я. Звери. - 2014. - №7. - С. 
3. 

Тибетский терьер 
Tibetan Terrier 

 
 Эта порода пастушьих собак. 
Порода была выведена в 
Тибете в средние века. 
Разводили этих собак в 
качестве талисманов. 
Буддийские монахи дарили 
этих собак. Собаки этой 
породы отличаются 
трудолюбием. Характер 
ласковый, покладистый. 
Прекрасный друг и компаньон 
для всех членов семьи. 

Требует регулярного ухода за шерстью. 
 

 
Вам так же будет интересно: 

 

1. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А.  Декоративные 
собаки : Тибетский терьер  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. 
А. Чеснакова. Альбом. - М. : Лесная промышленность, 
1988. - С. 28.    
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2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Тибетский терьер  *Текст+ / 
Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 54. 

3. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Тибетский терьер  
*Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 112. : ил.   
 

Французский бульдог 
French Bulldog 

   
 

Несмотря на суровую 
внешность, характер у 
французского бульдога — 
просто золото. Это очень 
ласковая и нежная собака, 
для которой вечера в кругу 
семьи порой дороже вольных 
прогулок. Она испытывает 
огромную привязанность к 
детям, обожает 

совместные игры и всегда готова поделиться любимыми 
игрушками. Французский бульдог очень уравновешен, умен и всегда 
правильно оценивает обстановку. Обычно он адекватно 
реагирует на незнакомых людей. Ваш друг — его друг, однако ваш 
враг — его враг вдвойне. 
Почуяв опасность, 
французский бульдог без 
промедления ввяжется в бой 
и будет стоять до конца. 
От своих грозных предков 
французский бульдог 
унаследовал храброе сердце, 
решительность и полную 
уверенность в своих силах. 
Защищая хозяина, он, не 
сомневаясь ни секунды, ринется сражаться с гораздо более 
крупной собакой, что, конечно, нередко заканчивается плачевно. 
Во время прогулок хозяин должен помнить об этой особенности и 
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своевременно уводить своего «воина» с предполагаемого поля 
брани. Те, кто только мечтает о щенке французского бульдога, 
должны понимать, что, кроме массы достоинств, у этой собаки 
есть один большой недостаток. Этот малыш храпит. Однако, и к 
храпу, и к лихим выходкам, настоящий поклонник породы 
относится как к милым сердцу собачьим «закидонам». 
Французский бульдог — это идеальная городская порода. Он 
прекрасно чувствует себя даже в небольшой квартире и может 
обойтись недолгими выгулами в течение дня. Однако необходимо 
понимать, как важны для собаки движение, свежий воздух и 
общество любимого хозяина. Ваш французский бульдог будет 
очень благодарен вам за вылазку на природу или просто 
продолжительную прогулку по парку. 

 

 
Вам так же будет интересно: 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Французский бульдог  *Текст+  / ред. коллегия : М. 
Аксенова, Е. Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 77. : ил. 

2. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А.  Декоративные 
собаки : Французский бульдог  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  
Ж. А. Чеснакова. Альбом. - М. : Лесная 
промышленность, 1988. - С. 47.    

3. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Французский бульдог  
*Текст+ / Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. 
Соколова. - М. : Мир, 1988. - С. 52. 

4. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Французский 
бульдог  *Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : 
Росагропромиздат, 1990. - С. 107 - 108. 

5. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках : 
Французский бульдог  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с 
сербско - хорватск. В. М. Сушкова. - М. :  
Агропромиздат, 1991. - С. 88. 
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6. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Французский 
бульдог  *Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 
110. : ил.   

7. Бульдоги из Франции : Французские бульдоги  *Текст+  
//  Тошка и компания. -  2008.  -  №5.  -  С. 8 - 9. 
 

Хаски 
Husky 

 

Сегодня счастливых 
обладателей хаски можно 
встретить практически во 
всех уголках планеты, в 
любых климатических 
условиях. Но первыми 
хозяевами этой собаки были 
чукчи. Они использовали 
животных для перевозки 
небольших грузов на дальние 
расстояния. Хаски, несмотря 
на относительно небольшой 

размер, оказались удивительно 
выносливыми существами. И 
сегодня эти собаки с 
удовольствием ввязываются в 
активные игры и участвуют в 
спортивных состязаниях. Хаски 
были созданы самой природой, а 
дружелюбие, покладистость и 
послушность в них воспитали 
люди. Энергия, бьющая ключом 
из этих собак, найдет 
прекрасное применение в играх с 
детьми — хаски отлично с ними 
ладят. У чукотских племен эти собаки нередко выполняли 
функцию няньки, их использовали как «грелку» для самых 
маленьких и оставляли с детьми в качестве охранников. 
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Суровые условия Крайнего 
Севера прекрасно 
приспособили хаски к 
жизни и труду. Они же 
одарили ее благородной 
естественной красотой 
истинного обитателя 
дикой природы. Теплая 
шубка из густой 
«двухслойной», не 
слишком длинной шерсти 

отлично защищает хаски от мороза. Пропорционально сложенный 
корпус обеспечивает прекрасную «аэродинамику» ездовой собаки, 
легкость и изящество движений. 

 

 
Вам так же будет интересно: 

1. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Хаски  *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 98. 

2. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Хаски  
*Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 101 - 102. 

3. Сибирский хаски - одна из древнейших пород собак на 
земле *Текст+  //  Домашние животные от А до Я.  
Звери. -  2012.  -  №25. - С. 12. 

 

Чау - чау 
Сhau-chau 
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Если Вы решите 
поселить в доме это 
благородное животное, то 
должны знать, что собака 
не любит «нежностей» и 
фамильярства. Чау-чау – 
абсолютно ненавязчивые 
собаки, им нравиться 
пристроиться в укромном 
уголке и внимательно 
наблюдать за 
окружающими. И особенно 

за входной дверью! Да, эта собака очень не любит чужих, тем 
более, если посторонний человек проявит излишнее любопытство 
к «царственной персоне» и захочет погладить пса. Ну что же – у 
всех есть недостатки…. 

Для чау-чау дом – главная и нерушимая твердыня, которая 
всегда должна находиться в его поле зрения.  

Чау-чау — очень 
красивые собаки и, 
возможно, кому-то 
может показаться, что 
уход за ними трудоемок 
и требует больших 
затрат времени. Это 
совсем не так. Чау-чау 
очень чистоплотны по 
своей природе, а кроме 
того, их шерсть имеет 
особую структуру, благодаря которой она практически не 
сваливается, не пачкается, а в случае загрязнения очищается 
сама. Добавим, что чау-чау — порода удобная в содержании и 
может приспособиться как к жизни за городом, так и к городской 
квартире. В целом, уход за этой породой мало чем отличается от 
ухода за другими собаками. Не забывайте регулярно чистить 
своему питомцу уши и глаза, а также следить за тем, что когти 
животного всегда были в надлежащем состоянии.  

Чау-чау не любит длительных дрессировок, повторяющихся, 
утомительных упражнений. Если хотите, чтобы пёс подчинялся, 
заставьте его уважать Вас. Чау – чау, характер которого 
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довольно упрямый, нуждается в твёрдой руке и настойчивости 
хозяина. Иначе настоящим хозяином в доме будет пёс. 

 

 
Вам так же будет интересно: 

1. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках : Чау - чау  
*Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 102 - 104. 

2. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Чау - чау  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. Чеснакова. 
Альбом. - М. : Лесная промышленность, 1988. - С. 31.  

3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Чау-чау  *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 138. 

4. Псалмов, М. Г.  Книга собаковода : Чау - чау  *Текст+  / 
М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 96 - 
97. 

5. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Чау - чау *Текст+ / В. 
С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 113. : ил.   

6. Чау - чау - самая древняя загадка востока  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  №9. - 
С. 12 - 13. 

 
 

Черный терьер 
Black Russian Terrier 
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Это чрезвычайно смелые и 
наблюдательные собаки, 
обладают прекрасной 
реакцией и могут быть 
эффективными охранниками. 
Они практически не лают, 
если только в этом нет 
необходимости. У черных 
терьеров развита злобность 
и недоверие к посторонним, 
хорошая приспособляемость 
к любым погодным условиям. 

Эта собака хорошо поддается дрессировке, его основное 
предназначение - патрульная и караульная служба, которую он 
выполняет безупречно. Необходимы ежедневные физические 
нагрузки. Щенки черных русских терьеров очень милы и 
привлекательны. Они поздно взрослеют и обычно достигают 
зрелости только к 2-м годам, этот факт стоит иметь в виду при 
обучении русского черного терьера. 

Собаки этой породы неплохо ладят с детьми, если растут с 
ними вместе. Черные русские терьеры нуждаются в общении и 
тесных взаимоотношениях с человеком. 

Не смотря на то, что черный русский терьер может мирно 
жить с другими домашними животными, не следует содержать 
эту породу вместе с другой крупной доминантной собакой. Эти 
собаки всегда предпочтут жить вместе с животными, которые 
будут считать себя частью их семьи, а не устанавливать свои 
правила и драться за территорию. 

 

 
Вам так же будет интересно: 

1. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Черный терьер  
*Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. 
- С. 50 - 51. 

2. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Черный терьер  
*Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 104 - 
105. : ил. 
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3. Служебное собаководство :  Черный терьер *Текст+ / 
Сост. В. Н. Зубко. - М. : Патриот, 1991. - С. 77 - 78.   
 

Чихуахуа 
Chihuahua 

 

Это маленькое сокровище со 

странным именем чихуахуа 

досталось нам в наследство 

от древнейших 

североамериканских культур. 

Она самая маленькая собака 

на свете. Своим названием 

она обязана названию 

штата Чиуауа в Мексике. В 

Европе эта порода стала 

популярной благодаря итальянской певице Аделине Патти, 

которой в 1890 году президент Мексики преподнес это 

миниатюрное существо, спрятанное в букете цветов, и Ксавье 

Кюга, руководителю танцевального ансамбля, популярного в 1940-

х годах, который часто дирижировал с маленькой чихуахуа, держа 

ее под мышкой. Эта крошечная собачка с удлиненным телом и 

прямой спиной, гармонично сложена, очень подвижна, очень 

предана хозяевам и чрезвычайно смелая. Чихуахуа, конечно же, 

отлично подходят для 

содержания даже в 

небольшой квартире. Очень 

удобно и то, что в дождь и 

слякоть эта собака вполне 

способна «по-кошачьи» 

обойтись лотком. Также к 

преимуществам породы 

можно отнести и то, что 

ввиду малых размеров, 
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чихуахуа легко брать с собой, даже в дальние поездки. Наверное, вы 

удивитесь, если мы скажем вам, что самая маленькая собака в 

мире обладает прекрасными сторожевыми инстинктами, 

отличной реакцией и абсолютна бесстрашна. Конечно, в 

некоторых ситуациях такая смелость грозит неприятностями, 

но в целом бдительность чихуахуа не бывает лишней — например, 

дома. Предпочитает общество собак и людей. Единственная 

сложность - может укусить ребенка или взрослого, 

попытающегося ее поддразнить. В остальном - это прекрасный 

компаньон и незаменимый друг для любителей маленьких собак. 

Вам так же будет интересно: 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Чихуахуа  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 78. : ил. 

2. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А.  Декоративные 
собаки : Чихуахуа  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. 
Чеснакова. Альбом. - М. : Лесная промышленность, 
1988. - С. 35.   

3.  Палмер, Дж.  Ваша собака : Чихуахуа *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С.12. 

4. Псалмов, М. Г.  Книга собаковода : Чихуахуа *Текст+  / 
М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 108 - 
109. 

5. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Чихуахуа 
*Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 111 - 112. 

6. Новикова, В.  Чихуахуа - маленькая собака с чертами 
истинного мачо  *Текст+  //  Домашние животные от А 
до Я.  Звери. -  2013.  -  №27. - С. 12 - 13. 
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Шарпей 
Sharpei 

 

Шарпеи - это одна из самых 
редких и загадочных пород. 
В названии породы 
отражена уникальная 
особенность шерсти 
китайских шарпеев: она 
жесткая при 
прикосновении, но на вид 
создает иллюзию мягкого 
велюра. В переводе с 
китайского языка шар - пей, 
означает «песчаная 

собака». Пожалуй, не с 
одной породой не связано 
столько тайн, легенд и 
мифов, как с китайскими 
шарпеями. Не случайно в 
древнем Китае шарпеев 
считали собакой - 
амулетом, которая 
благодаря своему синему 
языку отпугивала злых 
духов. Можно 

встретить и такой 
эпитет в адрес 
китайских шарпеев, как  
«Собака, лизнувшая 
небо». Вошедшие в книгу 
Гиннеса как редчайшая 
порода в мире, собаки 
породы шарпей 
привлекают к себе все 
больше и больше 
внимание. За несколько 

тысячелетий своей истории китайские шарпеи прошли путь от 
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храмовой собаки, собаки охотника и бойца до великолепной 
экзотической шоу - собаки. Спокойный, независимый, лояльный, 
преданный семье. Взрослый шарпей отличается повышенной 
осторожностью и недоверчивостью к посторонним. Из-за глубоко 
посаженных глаз его периферийное зрение зачастую ограничено, 
поэтому многие шарпеи пугаются резких движений. Часто шарпеи 
агрессивны по отношению к представителям других пород собак, 
поэтому щенки шарпея нуждаются в ранней дрессировке. 

 

 
Вам так же будет интересно: 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Шарпей  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 73. : ил. 

2. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Шарпей *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 80. 

 

Шелти 
 Shetland Sheepdog 

 

Это дружелюбная и мягкая 

по характеру собака, очень 

привязанная хозяину, но 

грубого отношения к себе 

не терпит. В тоже время 

она становится 

прекрасным компаньоном 

для всех членов семьи. В 

общении с посторонними 

она сдержанна, но не 

проявляет малейших признаков нервозности. 
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Шелти присуще врожденное чувство собственного 
достоинства, независимость и деликатность. Она не будет 
надоедать хозяину, если он занят, но в любой момент готова 
включиться в игру. Это одна из самых дрессируемых пород с 
быстрой реакцией и способностью к осмысленным действиям. Она 
внимательно смотрит в глаза, ожидая приказов. В первую очередь 
она будет выполнять команды хозяина и всегда стремится 
вобрать в себя его лучшие качества. 

Это храбрый и чуткий сторож, рычанием предупреждает о 
появлении постороннего. Легко 
уживается с любыми 
домашними животными. 
Нежна и заботлива к детям, 
особенно хозяйским. Подходит 
как одиноким людям, так и 
большой семье. Обладает 
шелти и уникальными 
особенностями, которых у 
представителей других пород 
не встретишь. Шелти могут 
стонать, жалобно 
повизгивать, ворчать, 
поскуливать, умиротворенно курлыкать и даже беспокойно 
подвывать. Лай их звонкий, с многочисленными переливами. По 
нему внимательный хозяин всегда определит, что собака 
сообщает окружающему миру. Но ее легко отучить лаять. 

Они не любят, когда чужой к ним приближается, но сами с 
удовольствием подходят, видя к себе дружелюбное отношение. 

Жестоко дрессировать шелти нельзя. Ей достаточно показать 
разницу между неправильным и правильным выполнением 
команды. И вообще их нельзя бить иначе характер собаки серьезно 
испортится: она станет злобной и упрямой или забитой и 
трусливой. 

 

 
Вам так же будет интересно: 

1. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А.  Декоративные 
собаки : Шелти  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. 
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Чеснакова. Альбом. - М. : Лесная промышленность, 
1988. - С. 52.    

2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Шелти *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 42. 

3. Шелти - роскошная шуба, кипучая энергия, добрый 
нрав *Текст+  //  Домашние животные от А до Я.  Звери. 
-  2013.  -  №10. - С. 12 - 13. 
 

Шипперке 
Schipperke 

 

  Шипперке – это очень 

живая и энергичная собака. 

Эта порода отличается 

необычайной преданностью 

и верностью своему хозяину. 

Шипперке всегда ревностно 

защищает свою 

территорию и лает на 

незнакомцев. Также он очень 

любит выть. Эта собака не 

очень умна, а потому будет сложно приучить её справлять нужду 

на улице, а не в квартире. Но при хорошем обращении и 

правильном обучении, шипперке быстро освоится. Данная порода 

очень привязывается к семье и защищает её от опасностей. 

Шипперке часто используется в качестве сторожевой собаки, но 

изначально это порода была выведена для охоты на крыс, а 

потому у неё есть сильный охотничий инстинкт. Эта энергичная 

и веселая собака всегда готова защитить свой дом и семью от 

опасных людей. Шипперке так привязан к своей территории, что 

ему необходима ранняя социализация, особенно если в доме есть 

дети или другие животные. При виде незнакомцев, как двуногих, 

так и четвероногих данная собака громко лает, предупреждая 
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хозяев. Шипперке не только отличный сторож, но и приятный 

компаньон и надежный друг, любит детей. Небольшие размеры, 

дружелюбие, минимальный уход за шерстью - ставят шипперке в 

ряд наиболее удобных для содержания в квартире собак. 

Вам так же будет интересно: 

 

1. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Шипперке  *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 58. 

2. Шипперке - задорный бельгийский «пастушок»  *Текст+  
//  Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  
№11.  -  С. 12 - 13. 

3. Самая маленькая овчарка : Шипперке  *Текст+  //  
Тошка и компания. -  2011.  -  №4.  -  С. 8 - 9. 
 

Ши-тцу 
Shih Tzu 

   

Собаки из породы ши-тцу, 
несмотря на свой крайне 
красивый, игрушечный и 
декоративный вид не 
являются декоративными 
собаками. Ши-тцу — собака-
компаньон с необычным 
характером. У ши-тцу дома 
чаще не бывает ярко 
выраженного хозяина, они 
разделяют любовь между 

всеми членами дома. Ши-тцу не любят одиночество и неотступно 
следуют за своими хозяевами куда бы они не пошли. Даже уснув, 
при любом передвижении хозяина, ши-тцу не ленятся проснуться, 
встать и как солдат следовать за своим хозяином. Благодаря 
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своей привязанности к людям ши-тцу являются идеальным 
спутником для пожилых и одиноких людей. 

Ши-тцу сильно привязаны к людям, в жизни они обращают 
больше внимания и проявляют больший интерес к людям, чем к 
собакам. 

Ши-тцу являются крепкими собаками, имеют крепкое 
телосложение и могут передвигать большой вес сообразно их 
телосложению, особенно если сравнить их силовые показатели с 
собаками аналогичных размеров. Несмотря на свою крепость, 
охранными собаками они не являются из-за небольших размеров и 
ласкового и любвеобильного характера. 

Щенки и молодые ши-тцу не являются хорошим спутником для 
самых маленьких детей из-
за того, что они 
воспринимают их как себе 
подобных и стремятся 
неистово играть с ними. 
Ши-тцу могут быть 
домашними собаками и не 
гулять на улице, особенно 
имея в виду, что в зрелом 
возрасте их длинная шерсть 
может доставлять им и их 
владельцам немалые 
хлопоты и проблемы. Ши-тцу поддаются обучению и могут 
справляться в лотке. Хотя часто ши-тцу считают молчаливыми 
собаками, они громко лают, причем иногда с раннего возраста. 
Когда хозяин оставляет их дома в одиночестве, уход хозяина 
обычно сопровождается несколькоминутным скулением и плачем, 
но не лаем. Ши-тцу очень игривые и способны долго без устали 
бегать и играть с хозяином, хотя встречаются и более спокойные 
особи. 

 

Вам так же будет интересно: 

1. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Ши-тцу  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. Чеснакова. 
Альбом. - М. : Лесная промышленность, 1988. - С. 29.    
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2. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Ши-тцу *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 36. 

3. Львиная собака : Ши-тцу  *Текст+  //  Тошка и компания. 
-  2009.  -  №7.  -  С. 8 - 9. 

4. Ши-тцу или «собачка – хризантема»  *Текст+   //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  №11. 
- С. 11. 

 

Шотландский терьер 
Shotlandskij terjer 

 

Скотч-терьер очарует вас 
своей сообразительностью и 
интеллектом, чудесной 
живостью темперамента и 
умением подать себя с 

исключительным 
достоинством. Но, имея дело 
с этой собакой, помните, что 
перед вами самый настоящий 
терьер, пусть и «мини». Этот 
шотландец не отличается 

кротким нравом и вовсе не так безобиден, как может показаться 
на первый взгляд. Дело в том, что скотч-терьер — это самая 
настоящая охотничья порода. На своей родине, в Шотландии, 
скотч-терьеров использовали для охоты на лисиц, барсуков и 
других норных животных. В таком деле миниатюрные размеры 
собаки является существенным преимуществом, ведь это 
позволяет ей без труда проникать в норы. Кроме того, 
шотландские терьеры — существа очень сильные и обладают 
необходимой злобностью, чтобы вести со зверем равный бой. Так 
что этот малыш умеет постоять за себя не хуже крупной собаки, 
и лучше вам просто поверить нам на слово. 
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Вам так же будет интересно: 

1. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Шотландский терьер  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. 
Чеснакова.  Альбом. - М. :  Лесная промышленность, 
1988. - С. 14-15.   

2. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Шотландский терьер   
*Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. 
- С. 90 - 91. 

3.  Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  
Шотландский терьер *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско 
- хорватск. В. М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - 
С. 68. 

4. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Шотландский 
терьер *Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 
112. : ил.   

Шпиц 
Spitz 

 
Каждая собака имеет свой неповторимый характер. Но все же, 

принадлежность к конкретной породе придает ее характеру 
определенные черты, присущие только данной породе. 
Шпицы отличаются добродушным, приветливым нравом. Любят 
громко выражать свою радость  Померанцы замечательные 

компаньоны для людей 
любого возраста. Они очень 
любят детей. Но нужно 
обязательно следить, 
чтобы ребенок не причинил 
вреда шпицу в активной 
игре.   У шпицев крепкая, но 
в тоже время тонкая 
психика. Они очень чутко 
воспринимают настроение 
хозяина. При 

воспитании шпица требуются терпение, ласка и твердость, но не 
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грубость.  Шпицы очень умны, смелы  
и сообразительны.   Поэтому они 
очень быстро и с удовольствием 
учатся различным командам и 
трюкам, в том числе и 
придумывают трюки сами, чтобы 
получить что-нибудь со стола 
хозяина.  

   Померанский шпиц настолько 
понятлив, что не нуждается в 
постоянной дрессировке: уже в пять 
месяцев он легко усваивает все 
необходимые команды. Ему 
достаточно негромкого приказа, 
незначительного жеста, чтобы 

быстро и четко выполнить команды. Часто Померанский шпиц 
сам прекрасно ориентируется в ситуации и самостоятельно 
делает все, чтобы заслужить одобрение любимого хозяина. 
Померанский шпиц любит 
движение, длительные 
прогулки, обожает 
пробежаться по густой 
траве, любит плескаться в 
воде и с еще большим 
удовольствием «купается» 
в снегу. Он неизменно весел 
и остается таким до самой 
старости, которая 
наступает у этой породы 
сравнительно поздно, так - как шпицы - долгожители. 
Померанский шпиц легко переносит путешествия, с 
удовольствием сопровождает хозяина и на поводке, и подмышкой, 
и в переноске или сумке. 

 

 
Вам так же будет интересно: 
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1. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Шпиц  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. Чеснакова. 
Альбом. - М. : Лесная промышленность, 1988. - С. 54.  

2.   Палмер, Дж.  Ваша собака : Карликовый шпиц  *Текст+ 
/ Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 14. 

3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Миниатюрный шпиц 
*Текст+ / Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. 
Соколова. - М. : Мир, 1988. - С. 14. 

4. Палмер, Дж.  Ваша собака : Японский шпиц *Текст+ / 
Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 86. 

5. Палмер, Дж.  Ваша собака : Норботтен - шпиц   *Текст+ / 
Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 86. 

6. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Шпицы  *Текст+  / М. 
Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 107 - 108. 

7. Бауэр, М.  Всегда рядом : Книга о собаках : Карликовый 
немецкий шпиц  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - 
хорватск. В. М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - 
С. 100 - 101. 

8. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Шпиц  *Текст+ / В. С. 
Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 113. : ил.   

9. Померанский шпиц  *Текст+  //  Тошка и компания. -  
2003.  -  №4.  -  С. 8 - 9. 

10. Уразаева, Н. М.  Шпиц  *Текст+  / Н. Уразаева  // 
Домашние животные от А до Я.  Звери. - 2010. - №13. - 
С. 8 - 10. 

11. Японский шпиц  [Текст+  // Домашние животные от А 
до Я.  Звери. -  2011.  -  №16. - С. 10. 

12. Американский эскимосский шпиц  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2011.  -  
№21. - С. 9. 
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13. Померанский шпиц  *Текст+  //  Домашние животные 
от А до Я.  Звери. -  2012.  -  №4. - С. 10. 

14. Немецкий шпиц  *Текст+  //  Тошка и компания. -  
2012.  -  №5.  -  С. 8 - 9. 

15. Померанский шпиц  - собака - компаньон *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  
№24. - С. 10. 

16. Декоративная порода собак : Померанский шпиц  
*Текст+  // Домашние животные от А до Я. Звери. - 
2013. - №15. - С. 12 - 13. 

17. Померанский шпиц  *Текст+  // Домашние животные 
от А до Я. Звери. - 2014. - №6. - С. 12 - 13. 

18. http://www.o-sobakah.ru/333 
 

Эрдельтерьер 
Airedale Terrier 

 
Свое название 

эрдельтерьеры получили в 
честь долины Эйр 
(графство Йоркшир, 
Великобритания), в 
которой они, собственно, и 
были выведены в середине 
18 века. У них хорошо 
развиты охранные 
качества, он внесен в 
перечень служебных собак. 
Охотники любят 

эрдельтерьера, так как на охоте собака проявляет свои лучшие 
качества, совмещая в себе достоинства пойнтера, спаниеля и 
ретривера. Эрдельтерьер замечательная собака-компаньон. Его 
можно содержать как в городе, так и в загородном доме. Собака 
очень хорошо понимает своего хозяина, всегда старается найти с 
ним контакт, приободрить, поделиться своей кипучей энергией. 
При этом эрдельтерьер очень доброжелательно настроен к 
людям. Он замечательно ладит с детьми. Хорошо воспитанную 

http://www.o-sobakah.ru/333
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собаку можно брать на прогулки 
даже без поводка и намордника – 
эрдельтерьер никогда без повода 
не нападет на посторонних. Но 
если собака почувствует реальную 
угрозу по отношению к своей 
семье, она моментально готова 
отразить любой удар. 

Эрдельтерьер – это 
удивительно сочетание смелости, 
отваги и дружелюбия. Собака 
обладает такими качествами, как 
энергичность, активность, 

работоспособность, сообразительность. Эрдельтерьер не склонен 
к провоцированию драк. Но в 
случае опасности он всегда 
сможет постоять за себя и 
своего хозяина. Эти черты 
характера специально 
культивировались в ходе 
создания породы: собака ни при 
каких условиях не должна была 
отвлекаться от своей 
непосредственной сторожевой 
работы, никогда не пасовать 
перед врагом. 

 

 
Вам так же будет интересно: 

1. Палмер, Дж.  Ваша собака : Эрдельтерьер *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 120. 

2. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Эрдельтерьер 
*Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. 
- С.48 - 50. 

3. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  
Эрдельтерьер  *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - 
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хорватск. В.М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 
62 - 63. : ил. 

4. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Эрдельтерьер  
*Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 105. : ил.   

5. Служебное собаководство :  Эрдельтерьер *Текст+ / 
Сост. В.Н. Зубко. - М. : Патриот, 1991. - С. 82 - 84.   

 

Южнорусская овчарка 
yuzhnorusskaya-ovcharka 

 
Южнорусская овчарка, 
порода служебных собак, 
выведена в степях Украины.  
Безусловно, южнорусская 
овчарка — собака очень 
симпатичная и 

обаятельная. 
Неудивительно, что она 
вызывает интерес не 
только у фермеров, но и у 
простых любителей собак. 

Однако, важно понимать, что эта порода подходит далеко не 
каждому. Ей необходим сильный, волевой человек с твердой рукой, 
которого она будет безоговорочно 
воспринимать как вожака. В целом, 
южнорусская овчарка — это очень 
умная и сообразительная собака, но 
процесс ее воспитания сложен, ввиду 
сильного, независимого характера и 
способности к принятию 
самостоятельных решений. Вы 
должны учитывать, что сторожевые 
инстинкты культивировались у 
южнорусских овчарок на протяжении 
столетий, и их невозможно 
вытравить ни силой, ни лаской. Эта 
порода обладает природной, 
врожденной злобностью, и для 
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нормальной социализации и взаимодействия с семьей к ней 
необходимо найти правильный подход. В любом случае, 
южнорусская овчарка выбирает себе только одного хозяина, 
поэтому она плохо подходит большим семьям с детьми. Кроме 
того, следует учитывать, что южнорусская овчарка нуждается в 
серьезных физических нагрузках, а значит, требует от своего 
хозяина активного образа жизни и наличия времени на 
длительные энергичные прогулки. 

 

 
Вам так же будет интересно: 

1. Псалмов, М. Г. Книга собаковода :  Южнорусская 
овчарка *Текст+  / М. Г. Псалмов. - М. : 
Росагропромиздат, 1990. - С. 43 - 45. 

2. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Южнорусская 
овчарка *Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 
103. : ил.   

3. Служебное собаководство :  Южнорусская овчарка  
*Текст+ / Сост. В.Н. Зубко. - М. : Патриот, 1991. - С. 74 - 
75.   

Ягдтерьер 
Jagdterrier 

  
 

Ягдтерьер - это превосходный 
охотник универсальной 
специализации, хорошо 
работающий по кровяному 
следу. Собаки этой породы 
часто используются для 
охоты на лисицу, барсука, 
кабана, зайца, а так же на 
различную норную и 
водоплавающую дичь. 
Ягдтерьер распространен и 
популярен у охотников 
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Германии и Австрии.  Ягдтерьер - смелая, бесстрашная и 
агрессивная собака. Характер у животного непростой. Собака 
легковозбудимая, бдительная, подозрительная и холодная, часто 
враждебно настроенная по отношению к незнакомым людям. 
Ягдтерьер не чувствителен к боли, это нужно всегда иметь в 
виду. К сородичам собака, как правило, относится очень 
агрессивно. Ягдтерьер крайне предан своему хозяину, имеет 
превосходные сторожевые способности.  Ягдтерьера нельзя 
использовать как домашнего любимца или как собаку-компаньона. 
Такое животное рекомендуется заводить только действующим 
охотникам, имеющим опыт в содержание таких собак. Животное 
слушается только своего хозяина. В воспитании и дрессировке 
ягдтерьера нужно проявлять настойчивость и 
последовательность, нельзя потакать и уступать собаке. 
Неправильное воспитание может привести к тому, что 
животное станет неуправляемым и чрезвычайно 
агрессивным. Собаке необходимы серьезные физические нагрузки, 
длительные прогулки, возможность эмоционально разгрузиться. 
Ягдтерьера рекомендуется использовать по его прямому 
назначению – для охоты.  

 

 
Вам так же будет интересно: 

6. Палмер, Дж.  Ваша собака : Ягдтерьер *Текст+ / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 44. 

7. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Ягдтерьер *Текст+  / 
М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 87 - 
88. 

8. Ягдтерьер  *Текст+  //  Домашние животные от А до Я.  
Звери. -  2011.  -  №20. - С. 10. 

9. Собака для охотника : Ягдтерьер *Текст+  //  Тошка и 
компания. -  2012.  -  №8.  -  С. 8 - 9. 
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Японский хин 
Japanese Chin 

 
  Японский хин, порода 
декоративных миниатюрных 
собак известная со средних 
веков. В Японии хины были 
любимцами императоров, 
один из которых объявил их 
священными животными и 
приказал им поклоняться. 
Предположительно порода 
хинов происходит от древних 
китайских собак. Хины 

изначально разводились чистопородными. Самых маленьких из 
хинов даже держали в клетках как 
птичек. Японские хины - очень 
подвижные, изящно сложенные 
маленькие собачки. В движениях хинов 
есть присущая только 
представителям этой породы 
горделивость и независимость. Высоко 
задирая лапы при ходьбе, они гордо 
вышагивают рядом с хозяином. Хины 
по природе своей очень сдержанны, 
чувства и эмоции показывают очень 
редко. Привязаны к членам семьи, сразу 
распознают, кто их друг, а кто враг. 
Отличные компаньоны для маленьких и 
взрослых. 

 

Вам так же будет интересно: 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Японский хин  *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 76. : ил. 
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2. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Японский хин  *Текст+  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. 
Чеснакова. Альбом. - М. : Лесная промышленность, 
1988. - С. 30.    

3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Японский хин *Текст+ : Пер. 
с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : Мир, 1988. - С. 
30. 

4. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Японский хин *Текст+  
/ М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 106 
- 107. 

5. Шилова, Е.  Японский хин  *Текст+ / Е. Шилова  // 
Домашние животные от А до Я.  Звери. - 2010. - №10. - 
С. 10 - 11. 

6. Японский хин  *Текст+  //  Домашние животные от А до 
Я.  Звери. -  2011.  -  №24. - С. 8. 

7. Японский хин - изящный компаньон *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2014.  -  №10. 
- С. 12-13. 
 

И это еще не все: 

1. Псалмов, М. Г. Книга собаковода :  Московская 
сторожевая [Текст] / М. Г. Псалмов. - М. : 
Росагропромиздат, 1990. - С. 53 - 54. 

2. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Московская 
сторожевая [Текст] / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - 
С. 103. : ил.  

3. Служебное собаководство :  Московская сторожевая  
[Текст] / Сост. В.Н. Зубко. - М. : Патриот, 1991. - С. 78 - 79.  

4. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Немецкий дог  [Текст]  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир энциклопедий 
Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 69. : ил. 
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5. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Немецкий 
дог  [Текст] / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 85. 

6. Палмер, Дж.  Ваша собака : Норфолк – терьер [Текст] / 
Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 34. 

7. Норфолк терьер - собака с развитым охотничьим 
инстинктом и спокойным характером  [Текст]  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  №21. - 
С. 11. 

8. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках : Пинчер  
[Текст] / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 95. 

9. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Пиренейская горная собака 
[Текст] / Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. 
Соколова. - М. : Мир, 1988. - С. 160. 

10. Пиренейская горная собака - эффективный, 
сообразительный и очень большой друг  [Текст]  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  №17. 
- С. 8 - 9. 

11. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Риджбек  [Текст] / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 144. 

12. Львиная собака : Риджибек  [Текст]  //  Тошка и 
компания. -  2013.  -  №5.  -  С. 8 - 9. 

13. Русский черный терьер, или собака Сталина  [Текст]  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  №13.  
-  С. 12 - 13. 

14. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Спрингер-спаниель 
[Текст]  / М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. 
- С. 80. 

15. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Терьеры  [Текст] / 
В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 111. : ил.  
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16. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А.  Декоративные собаки 
: Той - терьер  [Текст]  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. 
Чеснакова. Альбом. - М. : Лесная промышленность, 
1988. - С. 50 - 51.  

17. Псалмов, М. Г. Книга собаковода : Той - терьер [Текст]  
/ М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С.93 - 
94. 

18. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Фараонова собака [Текст] 
/ Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 112. 

19. Фараонова собака  [Текст]  //  Домашние животные от 
А до Я.  Звери. -  2012.  -  №1. - С. 9. 

20. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Фландрский бувье  [Текст] 
/ Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - 
М. : Мир, 1988. - С. 146. 

21. Стерликова, Н.  Фландрский бувье : любовь на всю 
жизнь  [Текст]  / Н. Стерликова  // Домашние животные 
от А до Я.  Звери. - 2010. - №12. - С. 10 - 11. 

22. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Ховаварт [Текст] / Дж. 
Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. Соколова. - М. : 
Мир, 1988. - С. 136. 

23. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Ховаварт  
[Текст] / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 77. 

24. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Цвергшнауцер  
[Текст] / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 112 - 
113. : ил.  

25. Цвергшнауцер [Текст] //  Домашние животные от А до 
Я.  Звери. -  2012.  -  №5. - С. 10. 

26. Никулина, Т. Н., Чеснакова, Ж. А. Декоративные собаки 
: Шнауцеры  [Текст]  / Т. Н. Никулина,  Ж. А. Чеснакова. 
Альбом. - М. : Лесная промышленность, 1988. - С. 16 - 
18.  
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27. Спрингер - спаниель [Текст]  //  Тошка и компания. -  
2014.  -  №2.  -  С. 8 - 9. 

28. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках : Средний 
шнауцер [Текст] / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. 
В.М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 97.   

29. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Шотландский сеттер [Текст]  / ред. коллегия : М. 
Аксенова, Е. Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 62. : ил. 

30. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  
Шотландский сеттер [Текст] / М. Бауэр / Пер. с сербско 
- хорватск. В. М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - 
С. 51. 

31. Южноафриканский бурбуль - идеальная порода собак 
для охраны  [Текст]  //  Домашние животные от А до Я.  
Звери. -  2013.  -  №12.  -  С. 12 - 13. 

32. Фридман, Е.  Южноафриканский бурбуль – надежная 
собака с ярко выраженным сторожевым инстинктом 
[Текст]  / Е. Фридман //  Домашние животные от А до Я.  
Звери. -  2013.  -  №18. - С. 12 - 13. 
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                  УУххоодд  ззаа  ссооббааккоойй  
  

 

Стрижка  

Для чего нужна 
стрижка собаки? На 
этот вопрос может быть 
несколько ответов. Во-
первых, из 

гигиенических 
соображений. В этом 
случае собаке стригут 
область паха, живот, 

области между подушечками лап, за ушами и в 
некоторых случаях морду. Это делается для облегчения 
ухода за собакой и 
предотвращения 
скатывания колтунов. К 
тому же в жаркое 
время года стрижка 
собак с длинной, густой 
шерстью снижает 
вероятность перегрева 
и теплового удара 
вашего питомца. Данные вид стрижки собак можно 
освоить и в домашних условиях. 

 

Уход за зубами 
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Зачем чистят зубы собаке? 
Гигиена полости рта 

собаки очень важная 
вещь. Собаки чистят зубы 
от зубного камня с 
помощью твердой пищи 
и костей. Но чистить зубы 
собаке должен и хозяин, 
если вы хотите свежего 
дыхания изо рта. Помимо 
специальных лакомств и 

сухожилий, 
предназначенных для 

стимуляции кровообращения десен и чистки зубов, 
необходимо приучить себя и свою собаку чистить зубы 
щеткой. Отсутствие должного ухода может привести к 
кариесу, стоматиту, выпадению зубов и плохому запаху 
из пасти собаки. Кроме того бактерии во рту вашего 
питомца могут вызвать воспаление десен. Чтобы всего 
этого избежать со щенячьего возраста постепенно 
приучайте собаку к процедуре чистки зубов.  

 
Уход за когтями 

Помимо ухода за зубами не стоит так же забывать и о 
когтях.  

Когти собаки, как 
и кошки, нуждаются в 
регулярной стрижке. 
Слишком длинные 
когти могут мешать 
«собрать» лапу и 
давить на пальцы, это 
приведет к 
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изменению колодки и хромоте. Помимо этого не 
остриженные когти  могут стать причиной инфекций и 
врастать в кожу. В особенности это касается боковых 
пальцев, ведь когти на них не контактируют с полом при 
ходьбе и не стачиваются, запущенный коготь может 
загнуться и врасти в кожу, что причинит сильную боль и 
воспаление. 

Даже если собака ведет активную жизнь и много 
бегает, особенно по твердой поверхности, подстригать 
когти собаке все равно нужно. Определить что когти 
собаки слишком длинные очень просто, если при ходьбе 
она стучит ими по полу, то это уже плохо и постричь когти 
нужно было уже давно. Поставьте собаку и посмотрите на 
лапы, когти не должны касаться пола. Более подробно об 
этом вы сможете  прочитать в книгах. 

 
Уход за ушами 

Чистка ушей собаки 
необходима для того, 
чтобы она была 
здоровой и ухоженной. 
Однако следует 
помнить, что если 
данную процедуру 
производить 
неправильно, то можно 
нанести вред собаке. 
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ВВооссппииттааннииее  щщееннккаа  
 
 

Если у вас дома поселился 
смешной и неуклюжий мохнатый 
малыш, то впереди вас ждет 
несколько непростых и крайне 
ответственных месяцев. Ведь на 
первых порах щенок требует 
постоянного внимания, а также 
выдержки и терпения хозяина. 

Следует помнить, что 
качества собаки 
определяются, прежде 
всего, ее грамотным 
воспитанием, а не 
породой или характером. 
Воспитание собаки – это 
нелегкий труд, который, 
однако, достойно 
вознаграждается впоследствии, ведь собака для 
квартиры должна быть послушной, и четко знать рамки 

http://vseosobake.ru/strizhka.html
http://vseosobake.ru/uhod-za-sobakoj/chistka-zubov-u-sobak.html
http://vseosobake.ru/uhod-za-sobakoj/chistka-zubov-u-sobak.html
http://vseosobake.ru/uhod-za-sobakoj/uhod-za-kogtjami.html
http://vseosobake.ru/uhod-za-sobakoj/uhod-za-kogtjami.html
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дозволенного, не нарушая запретов, иначе ваше 
совместное существование превратиться в настоящий 
кошмар. Одним из основных элементов воспитания 
является дрессировка собак. Кроме этого, важно также 
поддерживать здоровье собаки, грамотно составляя ее 
рацион и вовремя совершая необходимую вакцинацию. 
В остальном же ваш четвероногий друг не доставит вам 
особых хлопот, наполняя при этом вашу жизнь радостью. 

 
Что нельзя делать и к чему нельзя приучать щенка. 

 
Самое первое «НЕЛЬЗЯ» - это запретить забираться на 

диваны и кресла. Это чревато повреждением не только 
мебели, но и может привести к неправильному 
формированию постава конечностей собаки. 

Нельзя гладить щенка по голове прижимая ему уши. 
Во многих случаях такие действия приведут к 
неправильному поставу ушей у собаки. 

Не давайте малышу играть с бездомными 
животными. До первой вакцинации организм щенка слаб 
и не защищен от заражения различными болезнями, 
общение с бездомными животными в столь опасный 
период может плохо сказаться на здоровье щенка. 

Щенку в возрасте до 4х месяцев нельзя 
самостоятельно спускаться по лестнице. Как бы это 
странно не звучало, но такая нагрузка на кости в юном 
возрасте может привести к искривлению позвоночника, 
неправильному формированию лап и даже к грыже. 
Щенка следует выносить на прогулку на руках, положив 
его животом на руку, чтобы нагрузка была распределена 
по всему тельцу. Таскать малыша, держа его за лапы 
нельзя, вы можете сделать его калекой, порвав ему 
связки лап. 
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Также стоит помнить, что некоторые люди не любят 
собак, а некоторые боятся (в том числе и дети, ведь их 
могут просто пугать «злой собакой» или они могут 
испугаться просто от неожиданности). Поэтому в процессе 
воспитания щенка не разрешайте ему подбегать и играть 
с незнакомыми людьми. Детям, как и их родителям, не 
понятно с какой целью к ним бежит собака, они могут 
испугаться. А что еще хуже, родители в порыве 
«праведного гнева» могут нанести собаке травму.  

Убедить в такой ситуации людей, что это всего лишь 
щенок, и он хотел поиграть – невозможно. 

Щенок должен усвоить с детства, что спать он должен 
на своем месте. Если он уснул около вас, то аккуратно 
перенесите его на место, чтобы он продолжил спать там, 
при необходимости посидите с ним, поглаживая и 
успокаивая пока он не уснет. 

Не дразните щенка, в особенности, если он обещает 
вырасти в крупную собаку. Не стоит вырабатывать в нем 
злобу, ведь это может пошатнуть нервную систему 
малыша и его дрессировка в последующем может стать 
затруднена. 

Воспитанием щенка и последующей дрессировкой 
его на площадке должен заниматься один человек. У 
собаки должен быть один вожак, который будет 
устанавливать ей правила поведения. 

Наказывать щенка нужно только в момент его 
нежелательных действий, позже он просто не поймет, за 
что его наказывают. Для наказания достаточно 
интонации голоса, часто применяя физическое 
воздействие, вы просто запугаете щенка и выработаете у 
него страх перед вами, который с взрослением может 
перерасти в агрессию.  
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Не разрешайте щенку прыгать на вас передними 
лапами. Когда ваш малыш вырастет, эта привычки может 
привести к вашим же травмам. Воспитывайте щенка с 
момента появления его в доме, чтобы предотвратить 
нежелательные действия. 

Запомните! Бить собаку НЕЛЬЗЯ! Это проявление 
беспомощности хозяина и его нетерпения. Собака 
запомнит такое обращение и может накопить агрессию 
по отношению к вам, которая может с возрастом 
перерасти в действия. Собаку можно наказать, но только 
за дело и это не должно быть физическое воздействие, 
которое причинит ей боль. Физическое воздействие 
применяется только в крайних случаях и должно 
доставлять собаке неудобство, говорить о том, что вы 
сильнее.  

Ваша любовь к питомцу не должна выражаться в 
потакании ему или сюсюканье. Собака воспримет такое 
поведение как вашу слабость и постарается подчинить 
вас, стать лидером. Вам будет очень сложно, потом ее в 
этом переубедить.  

Ласки, конечно же, нужны, но они должны 
подкрепляться вашей речью. Так щенок научится 
различать ваши интонации (различать шутливое 
обращение, от строгости и приказа) и со временем будет 
на них соответствующе реагировать. Так вы построите 
диалог с вашим другом. Только отвечать она вам будет 
не словами, а мимикой, недовольным ворчанием и 
движениями. 
 

Вам так же будет интересно: 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы. 
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    ДДрреессссииррооввккаа  ссооббаакк 

 
 

Ну, вот наконец-то у 
вас в доме появилось 
маленькое четвероногое 
чудо – щенок. И все бы 
хорошо, мечта сбылась, 
но щенок вас не 
слушается. А все потому, 
что его нужно 
дрессировать (или воспитывать). Ведь щенок как 
ребенок, он не знает что можно, а что нельзя, и он не 
понимает, чего вы от него хотите.  

Конечно, начинать воспитание собаки следует с 
самого простого – с 
приучения к кличке, к 
ошейнику, к месту, 
команде «ко мне» и «фу». 
Процесс обучения щенка 
должен проходить для 
него незаметно в процессе 
игры. Собака научится вас 
прекрасно понимать, если с 
ней разговаривать. Начнем 
наше воспитание собаки с 
приучения к кличке.  

Кличка, произнесенная хозяином, для собаки это 
сигнал «внимание», при ее произнесении он должен 
обратить свое внимание на вас. Пока щенок не научиться 
откликаться называть его нужно только полным именем, 
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а не ласковой формой, и кличка всегда должна 
произноситься очень ласково.  

В течение всего дня зовите щенка по имени, и 
обязательно дожидайтесь, пока он обратит на вас 
внимание. Постепенно у собаки появится рефлекс – 
откликаться на кличку и переключать внимание на вас, 
чем бы она ни была занята.  

 
Команда «Место» 

 
Самая важная команда, которую щенок должен 

освоить – команда «место». Лучше всего в процессе 
дрессировки собаки 
использовать подстилку, 
которую любит малыш. 
Укладывайте его на 
подстилку не насильно, 
без принуждения, 
поглаживая по спине и 
успокаивая его, 
повторяя команду «место». Отрабатывается команда 
ежедневно, пока исполнение ее не будет требовать 
повторного указания «место». Начинать обучение 
следует с ласкового тона, постепенно переводя в 
приказном. Команда считается освоенной, когда собака 
по команде «место» лежит (а не сидит или стоит) на 
своем месте. 

 
Команда «ко мне» 

 
Наконец ваш любимец откликается на кличку и знает 

команду «место». Теперь нужно обучить его команде «ко 
мне». Эта команда должна выполняться безотказно, ведь 



134 

 

это залог благополучия вашего любимца. На прогулке, в 
любой ситуации, собака по команде «ко мне» должна 
подбежать к вам. Это поможет уберечь собаку от 
неприятностей, таких как заражение, отравление и 
гибель под колесами машин.  

Отрабатывая эту команду необходимо быть 
настойчивым и ласковым. Нельзя наказывать собаку за 
невыполнение команды. Если допустить это, то собака не 
подойдет к вам в следующий раз! Она будет считать, что 
вслед за командой следует наказание. Команда «ко мне» 
должна ассоциироваться у животного со всем самым 
хорошим: лаской, лакомством и любимым хозяином.  

 
Команда «фу» 

 
Щенок – это маленький ребенок и как все дети он 

будет много шалить. Чтобы это не вошло в привычку он 
должен знать команду «фу». Ее произносят резким и 
строгим голосом. Она должна выполняться 
беспрекословно и моментально. Со временем с 
помощью этой команды можно приучить собаку не 
подбирать отбросы на улице.  

Во время воспитания собаки все команды требуют 
ежедневного повторения 
до полного их усвоения. 
Далее они повторяются по 
мере необходимости. Не 
наказывайте щенка во 
время упражнений. Он не 
должен бояться занятий, а 
охотно «играть» с вами. 
Если вы раздражены или у 
вас нет настроения – не 
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проводите урок. Собаки очень чутко чувствуют эмоции и 
настроение людей, такое занятие может дать негативные 
последствия. В процессе дрессировки щенок должен 
радоваться общению с вами и выполнение ваших команд 
должно быть для него счастьем. 

 
Вам так же будет интересно: 
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2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Обучение и дрессировка 
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vospitanija.html 

 

 

ССооббааккаа  ббыыввааеетт  ккууссааччеейй……  
 

Как отучить щенка кусаться 
 

Многие владельцы 
щенков сталкиваются 
с проблемой укусов. 
Малыш в игре 
старается укусить 
хозяина за ногу или 
за руку, причем 
иногда это весьма 
болезненно. В чем же 

причина? Почему щенок кусается? В возрасте до 4-х 
месяцев это игра. 
Щенки постоянно 
кусают друг друга в 
игре, потому что по-
другому они играть не 
умеют. Точно так же 
они играют и со своей 
мамой. Попадая в 
семью к людям, собака 
не понимает, что с 
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человеком так играть нельзя. 
Как же отучить щенка кусаться?  
Во-первых, попробуйте вскрикивать, когда вас кусают 

слишком сильно. Такая реакция у щенков, так они 
говорят друг другу, что им больно. Можно закрепить этот 
урок игнорированием некоторое время. Так щенок 
поймет, что играть с ним после его укусов никто не будет. 
Не ругайте малыша за укусы, он еще только учится 
контролировать силу укуса и не знает как можно себя 
вести, а как нет.  

 

Лай без повода 

Итак, если ваш 
питомец донимает вас 
пронзительным лаем, в 
первую очередь 
убедитесь в отсутствии у 
него объективных 
причин: он может быть 
голоден, или, к примеру, 

его мучает попавшая в лапу заноза.  
Удостоверившись в неадекватности поднятого шума, 

вам следует срезу определиться в том, как отучить собаку 
лаять; для этого можно: 

 резко, но спокойно отругать питомца; 

 проигнорировать его возмущение, или запереть его на 
время одного; 

 плеснуть ей в морду воды. 
А также следует помнить, что приступая к решению 

проблемы как отучить собаку лаять, вам следует 
набраться терпения и не поддаваться на провокации 
питомца. Даже если вам достался не самый спокойный и 
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послушный представитель собачьего мира, ваша сильная 
воля и непреклонность через некоторое время научат его 
послушанию, ведь хорошее воспитание большинства 
элитных животных, как правило, является результатом 
долгого терпеливого труда их хозяев.  

  

Почему собака воет 
 

Этим вопросом чаще 
всего задаются люди, 
чей питомец воет в их 
отсутствии. После 
многочисленных жалоб 
соседей, как правило, и 
возникает вопрос 
«Почему собака воет?». 

Эта особенность в языке собак досталась им от их 
древних предков — волков. Волки общаются друг с 
другом посредством воя, находясь, на большом 
расстоянии друг от друга. Так они передают информацию 
о своем местоположении и ищут сородичей. Собаки, как 
потомки волков сохранили эту способность. Можно 
заметить, что как только начинает выть одна собака к ней 
сразу подключаются все псы, которые ее слышат. 

Для этого может быть масса причин и много 
вариаций издаваемого воя: 

 собака сообщает сородичам о себе и своем 
местоположении. Это протяжный громкий вой. 

 собака сообщает о какой-то опасности, например 
пожар. Поскольку обоняние у собак очень сильно 
развито, они могут учуять легкий запах дыма и 
поспешат сообщить сородичам о приближающейся 
опасности. 
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 собака воет от скуки. Оставаясь дома в одиночестве. 

Это просто выражение 

чувств, пес скучает по 

хозяину. Как правило, 

такой вой жалобный и 

даже поскуливающий. 

Собаке нужно 

оставить игрушки и 

возможно включенное радио, что бы что- то отвлекало 

ее от грустных мыслей и др. 

Вам так же будет интересно: 
 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы. 
О чем ты лаешь?  *Текст+  / ред. коллегия : М. 
Аксенова, Е. Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 98. : ил. 

2. Если щенок кусается  *Текст+  //  Домашние животные 
от А до Я.  Звери. -  2012.  -  №1. - С. 10. 

3. Особенности поведения : язык собак  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  №3. - 
С. 10. 

4. Отучаем собаку выть и лаять в отсутствие хозяев  
*Текст+  //  Домашние животные от А до Я.  Звери. -  
2012.  -  №18. - С. 17. 

5. Как понять питомца *Текст+  // Домашние животные от 
А до Я. Звери. - 2014. - №1. - С. 4 - 5. 

6. Воспитание питомца : регулируем громкость и частоту 
собачьего лая  *Текст+  // Домашние животные от А до 
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7. http://vseosobake.ru/dressirovka/laj-bez-povoda.html 

http://vseosobake.ru/dressirovka/laj-bez-povoda.html
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8. http://vseosobake.ru/dressirovka/kak-otuchit-
kusatsya.html 

9. http://vseosobake.ru/dressirovka/pochemu-sobaka-
voet.html 

             

  

      ССооббааккаа  ннаа  ппррооггууллккее  

 

Собака так давно живет рядом с человеком, что 

научилась приспосабливаться ко всему. Можно гулять с 

собакой по три 

минуты - только 

чтобы она «сделала 

свои дела» - и она 

будет чувствовать 

себя абсолютно 

нормально. Но если 

уж вы завели собаку, 

то не стоит лишать её (да и себя) такого удовольствия как 

продолжительные 

прогулки. Гулять на 

свежем воздухе с 

любимым хозяином, 

бегать на просторе, 

играть с собратьями - 

это такая радость для 

собаки. И вы сами не 

http://vseosobake.ru/dressirovka/kak-otuchit-kusatsya.html
http://vseosobake.ru/dressirovka/kak-otuchit-kusatsya.html
http://vseosobake.ru/dressirovka/pochemu-sobaka-voet.html
http://vseosobake.ru/dressirovka/pochemu-sobaka-voet.html
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заметите, как начнете получать удовольствие от таких 

прогулок. 

Вам так же будет интересно: 
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8. Основные правила, чтобы щенок не потерялся  *Текст+  
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Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  №6. 
- С. 10. 

11. Потерялась собака : что делать?  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  №9. 
- С. 11. 

12. Основы содержания собак : Прогулки  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  №3. 
- С. 8 - 10. 

13. Как правильно гулять с собакой? : важные советы по 
выгулу собак  *Текст+  //  Домашние животные от А до 
Я.  Звери. -  2013.  -  №9. - С. 7. 

14. Правила выгула собаки  *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  №9. - С. 7. 

15. Правила поведения собаки в общественном 
транспорте : инструкция для собаковода  *Текст+  // 
Домашние животные от А до Я. Звери. - 2014. - №1. - 
С. 12 - 13.  

16.  Как выбрать амуницию для собаки : поводок, 
шлейку, ошейник  *Текст+  //  Домашние животные от 
А до Я.  Звери.  -  2014.  -  № 4.  -  С. 14 - 15. 

17. Зимние забавы : чем развлечь себя и свою собаку 
*Текст+  //  Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  
2014.  -  № 4.  -  С. 12 - 13. 

18. Выгул маленьких собак : о чем нужно знать? *Текст+  
// Домашние животные от А до Я. Звери. - 2014. - №7. 
- С. 14. 

19. http://vseosobake.ru/dressirovka/priuchaem-k-
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        ККооррмм  ддлляя  ссооббаакк 

 

Даже для неопытного собаковода, очевидно, что 
здоровье его питомца в 
большей степени зависит 
от того, чем кормить 
собаку. Обратите 
внимание, что собака 
должна питаться «не 
человеческой» едой – она 
же не человек. Многие из 
тех продуктов, которые 
мы употребляем в пищу, 
могут привести к тяжелым 

заболеваниям питомца, вплоть до его смерти. 
Опасность для собаки представляет соленая, острая, 

копченая пища, а 
также соль и любые 
специи. Кормление 
щенка колбаской, 
рыбой или сосисками 
приводит к болезни 
печени, вследствие 
чего ваш любимец 
может погибнуть еще 
в молодом возрасте. 

Не следует также давать собаке такие продукты, как 
картофель, бобовые и макаронные изделия, белый хлеб, 
а также любые сладости. 
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Как это ни странно 
звучит, но кости 
собакам давать также 
не следует: во-первых, 
они не усваиваются, к 
тому же могут вызвать 
запор и даже заворот 
кишок. А во-вторых, от 
них у вашего питомца 

элементарно портятся зубы. 
Также существует определенная система сколько раз 

кормить щенка в зависимости от его возраста, которой 
необходимо придерживаться: 
 до 1,5 месяцев – 6 раз в сутки 
 1,5 – 3 месяца – 5 раз в сутки 
 3 – 5 месяцев – 4 раза в сутки 
 5 – 8 месяцев – 3 раза в сутки 
 с 8-9 месяцев – 2х разовое питание 

Какое бы вы ни приняли решение, как кормить 
щенка, не забудьте, обеспечить ему постоянный доступ к 
чистой свежей воде. 

 

Вам так же будет интересно: 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Питание собаки *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, 
Е. Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 103 - 106. : 
ил. 

2. Палмер, Дж.  Ваша собака : Кормление и прогулки 
*Текст+ / Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. В. Е. 
Соколова. - М. :  Мир, 1988. - С. 177 - 183. 
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3. Псалмов, М. Г.  Книга собаковода :  Кормление *Текст+  
/ М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 116 
- 124. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Кормление 
*Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. М. 
Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 137 - 149. 

5. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга : Чем и как кормить 
щенка  *Текст+ / В. С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 
22 - 24. : ил.   

6. Служебное собаководство : Кормление служебных 
собак  *Текст+ / Сост. В. Н. Зубко. - М. : Патриот, 1991. - 
С. 101 - 112.   

7. Кох - Костерзиц, М.  400 советов любителю – 
собаководу : Еда и питье  *Текст+  / М. Кох - Костерзиц : 
Пер. с нем. - М. :  Педагогика - Пресс,  1992.  -  С. 27 - 33. 

8. Собака в доме : Кормление и прогулки  *Текст+.  -  
Челябинск : Юж. - Урал. кн. изд - во, 1992. - С. 34 - 40.  

9. «Хорошо» и «плохо» в собачьем меню  *Текст+  // 
Домашние животные от А до Я.  Звери. - 2010. - №2. - 
С. 7. 

10. Муравьи в миске  *Текст+  // Домашние животные от 
А до Я.  Звери. - 2010. - №4. - С. 15. 

11. Шилова, Е.  Питание *Текст+  / Е. Шилова  // 
Домашние животные от А до Я.  Звери. - 2010. - №13. - 
С. 6 - 7. 

12. Как правильно кормить животное? *Текст+  // 
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2011.  -  
№17. - С. 5. 

13. Подкормка щенков. Основные правила  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2011.  -  
№18. - С. 5. 

14. Готовимся к холодам   *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери. -  2011.  -  №19. - С. 5. 
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15. Питание щенка  *Текст+  //  Домашние животные от А 
до Я.  Звери. -  2011.  -  №24. - С. 5. 

16. Уход за собакой. Правильное питание  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  №5. 
- С. 4 - 5. 

17. Лакомства для собак : советы по правильному 
питанию *Текст+  //  Домашние животные от А до Я.  
Звери. -  2012.  -  №11. - С. 6. 

18. Майоров, А. Н.  Почему нельзя кормить собаку 
трубчатыми костями? *Текст+  / А. Н. Майоров  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  
№11. - С. 7. 

19. Чем отличается дорогой корм от дешевого?  *Текст+  
//  Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  
№1. - С. 4 - 5. 

20. Как и чем кормить собаку  *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  №26. - С. 12. 

21. http://vseosobake.ru/vse-o-sobake/chem-kormit-
sobaky.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

http://vseosobake.ru/vse-o-sobake/chem-kormit-sobaky.html
http://vseosobake.ru/vse-o-sobake/chem-kormit-sobaky.html


149 

 

        РРааззммнноожжееннииее  ссооббаакк 

 
 
 

К человеку, занимающемуся разведением собак, 
предъявляются следующие требования.  Он должен 
обладать необходимыми знаниями, иметь в доме 
специальное место для 
выведения, достаточно 
много свободного 
времени и, конечно, 
очень любить собак. 
Кроме всего этого, у 
него должна быть 
возможность передать 
щенков в хорошие 
руки.       
                      (М. Кох-Костерзиц. 400 советов любителю собаководу). 
 

 
Вам так же будет интересно: 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Размножение собак  *Текст+  / ред. коллегия : М.  
Аксенова, Е. Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 119 - 122. : 
ил. 

2. Палмер, Дж.  Ваша собака :  Вы получаете потомство от 
своей собаки  *Текст+ / Дж. Палмер : Пер. с англ. / 
Предисл. В. Е. Соколова. - М. : Мир, 1988. - С. 227 - 236. 

3. Псалмов, М. Г. Книга собаковода :  Разведение  *Текст+  
/ М. Г. Псалмов. - М. : Росагропромиздат, 1990. - С. 125 
- 138. 
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4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  
Размножение собак *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - 
хорватск. В.М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 
176 - 182. 

5. Служебное собаководство :  Методы разведения собак  
*Текст+ / Сост. В. Н. Зубко. - М. : Патриот, 1991. - С. 161 - 
174.   

6. Кох - Костерзиц, М.   400 советов любителю – 
собаководу :  Разведение собак  *Текст+  / М. Кох - 
Костерзиц : Пер. с нем. - М. : Педагогика - Пресс,  1992.  
-  С. 77 - 78. 

7. Шилова, Е.  Разведение собак *Текст+ / Е. Шилова  // 
Домашние животные от А до Я.  Звери. - 2010. - №11. - 
С. 7. 

8. Шилова, Е.  Разведение собак *Текст+ / Е. Шилова  // 
Домашние животные от А до Я.  Звери. - 2010. - №12. - 
С. 14. 

 
 

    ССттааррооссттьь  ссооббааккии  
 

  

 
Не бросайте собаку в 
старости. Жизнь 
собак так коротка. 
Вы и не заметите, 
как ваша собака 
станет совсем 
старой. И тут 
начнутся проблемы 
со здоровьем: часто 
пожилые собаки 
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слепнут, глохнут, страдают недержанием. И вообще 
собака уже не такая веселая и активная как раньше. 
Никогда не бросайте собаку в старости. Она всю свою 
жизнь посвятила вам и только вам, она любила и 
радовала вас. Позвольте её дожить свой век рядом с 
любимым хозяином.... 
 

 
Вам так же будет интересно: 

 

1. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Старая собака *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 146 - 147. : 
ил. 

2. Кох - Костерзиц, М.  400 советов любителю - 
собаководу :  Старость и смерть  *Текст+  / М. Кох - 
Костерзиц : Пер. с нем. - М. : Педагогика - Пресс,  1992.  
-  С. 76. 

3. Собака в доме : Кормление старой собаки  *Текст+. -  
Челябинск : Юж. - Урал. кн. изд - во, 1992. - С.40.   

4. Пожилая собака : особенности ухода  *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  №7. - 
С. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



152 

 

    ««ДДооббррыыйй  ддооккттоорр  ААййббооллиитт……»»  
  

  

Ветеринар 

Почти каждый, кто 
собирается завести щенка, 
или только что принес в дом 
живой мохнатый комочек, 
представляет себе, как будут 
они гулять в парке, чинно 
вышагивая рядом, как угостит 
он друга четверолапого 
поутру колбаской, а тот в 
благодарность оближет его 
шершавым языком. 

Однако консультация 

ветеринара – это, пожалуй, первое, что вам потребуется 

после приобретения собаки. Желательно показать 

любимца сразу  и сделать ему необходимые прививки, 

если их не сделал заводчик. Кроме того, ветеринар даст 

вам необходимую информацию об особенностях 

поведения вашей породы и посоветует корм хорошего 

качества. 

Клещи 
 

Одной из основных неприятностей, с которыми 
сталкиваются собаководы с приходом первых же 
весенних деньков – это вездесущие клещи.  
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Эти паразиты словно подстерегают вашего питомца, 
десятками впиваясь в 
его шкуру не только при 
«дикой» пробежки по 
лесу, но и во время 
мирного выгула в 
парке. В некоторых 
регионах страны в 
весенний период 
клещей разводится так 
много, что клещи у собак могут появиться даже при 
нахождении животного дома. Ошейник от клещей 
оказывает прекрасное защитное действие: он не только 
отпугивает большинство видов клещей, но и убивает 
задержавшихся на шерсти. Хорошей мерой 
предосторожности станет прививка от клеща, которая 
сделает его укус безопасным. 
 

 Блохи  

Блохи у собак 
являются одной из 
основных собачьих 
проблем, заразиться 
блохами питомец 
может на прогулке, в 
подъезде и даже в 

вашей квартире. Нередки случаи, когда блохи из 
подвалов поднимаются на верхние этажи домов, и 
проникают в квартиры при любом открывании двери, 
кроме того их можно принести с улицы на обуви и 
верхней одежде. Эти кожные паразиты в небольшом 
количестве доставляют животному дискомфорт и 
становятся причиной его раздражительности, а при 
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массовом нападении могут даже привести к смерти 
животного. Кроме того, блохи являются переносчиком 
инфекции от больного животного к здоровому и могут 
серьезно заразить вашего питомца. 

Одним из основных средств защиты животного от 
мелких паразитов 
является ошейник от 
блох, который 
отпугивает насекомых, 
заставляя покидать 
шерсть животного. 
Кроме того в целях 
профилактики можно 
использовать также 
капли от блох, которые наносятся на шерсть и абсолютно 
не мешают животному. 

     
Прививки 

 

Многие опасные 
инфекционные 
заболевания являются 
общими и для 
домашних животных, 
и для человека; и если 
ваш питомец случайно 
заразится, под угрозой 
окажется здоровье, а 
порой и жизнь всех членов семьи. К наиболее опасным 
заболеваниям относятся: сибирская язва, бешенство и 
многие другие; при этом сложность заключается еще и в 
том, что нередко животное долгое время остается 
носителем вируса, выявляется который как 
первоисточник уже после заражения человека. 
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Примерно в возрасте 6-12 недель, в зависимости от 
способа кормления и состояния здоровья питомца 
делается первая комплексная прививка, которую 
желательно провести в домашних условиях. 

Вторая прививка необходима по истечении 3 недель 
после первой вакцинации, при этом следует помнить, что 
на прогулки выводить питомца можно не раньше, чем 
через десять дней после прививки. 

Третья прививка проводится, как правило, после 
смены зубов в возрасте шести месяцев питомца. Точнее 
срок ее прохождения 
желательно уточнить у 
ветеринара. Следующая 
вакцинация собаки 
проводится в возрасте 1 
года, после чего 
необходимо повторять 
ее ежегодно. Вы также 
можете уточнить у 
ветеринара, какие 
прививки делают щенкам, и действовать строго в 
соответствии с его рекомендациями.     

 

 
Вам так же будет интересно: 

 

1. Большая советская энциклопедия :  Собачий клещ  
*Текст+ / глав. ред. Б. А. Введенский. Т. 39. Сигишоара - 
Соки. - М. : Большая советская энциклопедия, 1956. - С 
455.  

2. Энциклопедия для детей.  Т. 24.  Домашние питомцы : 
Болезни собак *Текст+  / ред. коллегия : М. Аксенова, Е. 
Ананьева, Д. Володихин и др.  -  М. : Мир 
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энциклопедий Аванта+,  Астрель,  2008.  -  С. 138 - 140. : 
ил. 

3. Палмер, Дж.  Ваша собака : Уход за шерстью и забота о 
здоровье  *Текст+ / Дж. Палмер : Пер. с англ. / Предисл. 
В. Е. Соколова. - М. : Мир, 1988. - С. 197 - 211. 

4. Бауэр, М.  Всегда рядом. Книга о собаках :  Болезни 
собак *Текст+ / М. Бауэр / Пер. с сербско - хорватск. В. 
М. Сушкова. - М. : Агропромиздат, 1991. - С. 200 - 241. 

5. Нехаев, В. С.  Воспитай себе друга  :  Болезнь *Текст+ / В. 
С. Нехаев. - М. : Дет. лит.,  1991. - С. 44 - 50. : ил. 

6. Служебное собаководство :  Основные болезни собак и 
меры первой помощи. Правила сбережения собак и 
меры личной гигиены *Текст+ / Сост. В.Н. Зубко. - М. : 
Патриот, 1991. - С. 112 - 131.  

7. Кох - Костерзиц, М.  400 советов любителю - 
собаководу :  Больная собака  *Текст+  / М. Кох - 
Костерзиц : Пер. с нем. - М. : Педагогика - Пресс,  1992.  
-  С. 39 - 45. 

8. Собака в доме : Болезни четвероногих друзей  *Текст+.  
-  Челябинск : Юж. - Урал. кн. изд - во, 1992. - С. 213 - 
346. 

9. Ликум, А.  Все обо всем : Почему на кошках и собаках 
живут блохи?  *Текст+  / А. Ликум . - М. : Слово, 1994. - 
С. 445 - 446.  

10. Уход после операции  *Текст+  // Домашние животные 
от А до Я.  Звери. - 2010. - №2. - С. 9. 
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  Выставки собак 
 
 

 
Одним из важнейших 

мероприятий в жизни 
породистых животных 
является выставка собак. 
Участие в выставках не 
только поднимает статус и 
авторитет собаки, но и 
открывает хозяину 
возможность выдвигать 
питомца в разведение. 

http://vseosobake.ru/zdorov-e/veterinar.html
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Как правило, в выставке участвуют различные 
породы собак, которые объединены в группы по 
определенным фелинологическим показателям, и 
соревнуются питомцы внутри своей группы. Также для 
выставки определяются 
классы собак, среди 
которых наиболее 
привилегированным 
считается шоу класс 
животного, 
беспородные собаки 
тоже могут принять 
участие в категории 
домашних любимцев. 

При этом расписание выставок собак желательно 
узнавать задолго до их открытия, ведь перед этим 
животному необходима соответствующая подготовка. 

Также немаловажен грамотный уход за собаками, 
чтобы к моменту оценки они были полностью здоровы и 
внешне привлекательны. Необходимо заранее сделать 
все необходимые прививки собакам, чтобы исключить 
возможность заражения животного на выставке какой-
либо инфекцией. 
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        ССооббааккии  ––  ггееррооии  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  
 
 
В этом разделе мы предлагаем художественную 

литературу, где верные друзья человека не только 
упоминаются, но и играют какую-либо роль, не 
обязательно главную. 
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Собаки – герои мультфильмов 
 

 
С фильмами про собак, вам 
больше не придется часами 
размышлять о том, что 
выбрать для просмотра. Их 
интересно смотреть в любое 
время суток, в одиночестве 
или с друзьями. Если в вашей 
видеотеке нет фильмов про 
собак, срочно исправляйте 

положение - вы многое упускаете… 
 
 

Вам так же будет интересно: 

 

1. Барбоскины *электронный ресурс+ : сборник 
мультфильмов. - М. : Союзмультфильм.  -  2013. 

2. Бременские музыканты *электронный ресурс+ : 
сборник мультфильмов. - М. : Союзмультфильм.  -  
2008. 

3. Каневский, А.  Верните Рекса  *электронный ресурс+  :  
сборник мультфильмов / А. Каневский. - М. : 
Союзмультфильм.  -  2009. 

4. Мы за солнышком идем  :  Аленков, В.  Пес в сапогах 
*электронный ресурс+ : сборник мультфильмов / В. 
Аленков. -  М. : Союзмультфильм. - 2009.  

5. Сказки и басни Сергея Михалкова : Михалков, С. 
Палкан и Шавка *электронный ресурс+ : сборник 
мультфильмов / С. Михалков. - М. : 
Союзмультфильм.  -  2008. 
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    Собачьи истории 
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Звери. - 2010. - №10. - С. 16 - 17. 
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7. Хайрединова, А. Маленькие добытчики  *Текст+  / А. 
Хайрединова  //  Домашние животные от А до Я.  
Звери. -  2012.  -  №19. - С. 5. 

8. Лукова, А.  Дружок и Тишка  *Текст+  / А. Лукова   //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  
№14. - С. 6. 

9. Подняв лай, собака спасла жизнь хозяина *Текст+  //  
Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2014.  -  №9. 
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10. Вот это да! Пудель прогнал медведя *Текст+  //  
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11. Бетти и султан *Текст+  //  Тошка и компания. -  2014.  -  
№5. - С. 10. 

 
 
 

   Памятник собаке 

 

Не только люди могут стать известными на нашей 
планете, но и животные. Собаки – наши верные друзья, 
более других животных заслуживают уважения – за их 
преданность, верность, самопожертвование и отвагу. В 
признание всех качеств люди ставят собакам памятники, 
прописывая в истории их имена. 
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В Ленинграде, в саду Института 
экспериментальной медицины АМН, 
воздвигнут памятник собаке.  
 
       На постаменте надпись: «Пусть 
собака, помощница и друг человека с 
доисторических времен, приносится 
в жертву науке, но наше 
достоинство обязывает нас, чтобы 
это происходило непременно и 
всегда без ненужного 
мучительства». 

 

 
Памятник Доброй собаке 
во дворе на Малой 
Садовой улице. Москва. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Памятник пограничнику с собакой  
г. Благовещенск 
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Памятник Барри. В небольшом 
монастыре, который находится в 
Альпах, жил сенбернар по кличке 
Барри, он был собакой-спасателем и 
за свою жизнь спас 40 человек. 

 

 

 
 
Балто (Болто) сибирская хаски, 
ездовая собака из упряжки, 
перевозившей медикаменты во 
время эпидемии дифтерии в 1925 
году в городах штата Аляски, США 

 

 

Уже несколько лет главной 
достопримечательностью Тольятти 
считается не только гигант 
"АвтоВАЗ", но и малоприметный 
памятник собаке на окраине 
Автозаводского района.   
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В Польше стоит «Памятник псу Джоку». Это памятник собачей 
верности. Памятник-скульптора Бронислава Хромого (Bronislawa 
Chromego), выполненный из песчаника, представляет собой 
протягивающую лапу собаку в окружении заботливых человеческих 
рук. 

 

 

 

 

 

 

 
Памятник бультерьеру Пэтси Энн 
установлен в городе Джуно (Юно) на 
Аляске. На постаменте надпись: 
«Приветствуй ее, прикоснись к ней и, 
покидая Юно, возьми с собой в 
путешествие своей жизни символ 
дружбы». Надпись посвящена 
бультерьерше по кличке Пэтси Энн, 
глухой с рождения. Каждый раз, когда 
в порт приходил корабль, она спешила 
туда, всегда в точности угадывая 
нужный причал. Когда пассажиры 
сходили на берег, она подбегала к 
каждому из них и радовалась, как 
собака может радоваться приходу 
любимого хозяина. Пэтси Энн не 
пропускала ни одного корабля, ни одного человека. Именно любовь 
к людям делала неизменным путь глухой бультерьерши к причалу 
многие годы. 
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Памятник Лайке (1954 — 3 ноября 
1957) — советской собаке-
космонавту, первому животному, 
выведенному на орбиту Земли. 
Была запущена в космос 3 ноября 
1957 года в половине шестого утра 
по московскому времени на 
советском корабле «Спутник-2». 
На тот момент Лайке было около 
двух лет, и вес — около 6 
килограммов. 
Ей был установлен памятник в 
Москве на Петровско-Разумовской 
аллее. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Хачико - пёс породы Акита-ину, являющийся символом верности и 
преданности в Японии. Хачико появился на свет 10 ноября 1923 года 
в японской префектуре Акита. Фермер решил подарить щенка 
профессору Хидэсабуро Уэно, работавшему в Токийском 
университете. Профессор дал щенку кличку Хачико (восьмой). Когда 
Хачико подрос, он везде непременно следовал за своим хозяином. 
Тот ежедневно уезжал в город на работу, поэтому пёс сначала 
провожал его до входа на станцию Сибуя, а затем в 3 часа дня вновь 
возвращался туда, чтобы встретить его. 

http://animalworld.com.ua/news/news_402
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21 мая 1925 года у профессора в университете случился инфаркт. 
Врачи не смогли спасти ему жизнь, и домой он уже не вернулся. 
Хатико на тот момент было восемнадцать месяцев. В тот день он так 
и не дождался хозяина, но стал приходить на станцию ежедневно, 
терпеливо ожидая его до позднего вечера. Ночевал он на крыльце 
профессорского дома. Несмотря на то, что пса пытались пристроить в 
дома друзей и родственников профессора, он неизменно продолжал 
возвращаться на станцию. Местные торговцы и железнодорожники 
прикармливали Хатико, восхищаясь его настойчивостью. 
 
 
В Краснодаре — на углу улиц Красная 
и Мира — торжественно открыли 
памятник влюбленным собакам. 
Памятник «сделан на радость 
людям», чтобы хмурый человек, 
увидев его, развеселился. 
В свою очередь, главный архитектор 
Краснодара Александр Кузнецов 
отметил, что уникальность памятника 
собакам заключается и в том, что он 
единственный на территории города, 
который исполняет желание. 
«Чтобы желание исполнилось, нужно 
потереть собакам лапку», — сказал 
архитектор.  
 

 
 
 
Эта Муму установлена в 1998 
году на берегу Ла-Манша в 
городе Анфлёр российским 
режиссером Юрием 
Грымовым. 
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А это увековеченные 
сапоги Герасима и 
печальная Муму. 
Установлено в Санкт-
Петербурге у входа в клуб-
кафе "Муму" на площади 
Тургенева. 
 
 

 

 

Этот памятник открыт в начале 1998. Памятник Биму из книги 
воронежского писателя Гавриила 
Николаевича Троепольского (1906-
1995) "Белый Бим Черное Ухо" 
(1971). В солнечный осенний день, 
когда воронежцы отмечали День 
своего города, скульптура Бима 
была установлена у входа в театр 
кукол. Это одно из самых 
популярных мест у городской 
детворы. У скульптуры нет 
пьедестала: Бим сидит прямо на 
земле. И детвора нежно гладит 
его, словно он живой. Авторы 
специально усадили своего Бима 
прямо на мостовую, без всякого 
постамента - чтобы дети могли 
гладить и обнимать пса, трепать 

его за бронзовое ухо. Чтобы могли вспомнить надпись на ошейнике. 
"Зовут его Бим. Он ждёт хозяина. Хорошо знает свой дом. Не 
обижайте его люди..."  
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Памятник собаке-космонавту 
Звёздочке в Ижевске. Звездочка 
находилась на борту пятого по 
счету космического корабля-
спутника, выведенного на 
околоземную орбиту 25 марта 
1961 года. В тот же день аппарат 
совершил посадку в Воткинском 
районе Удмуртии на границе с 
Пермской областью. Разыскал его 
ижевский летчик Лев Оккельман. 
Собака была доставлена в 
Ижевский аэропорт (ныне район 
Старого аэропорта), где и жила 
какое-то время, пока ее не увезли 
в Москву. Звездочка была 
последней собакой-космонавтом, 
благополучно вернувшейся на Землю. После ее приземления было 
принято окончательное решение о полете первого человека в 
космос. Памятник представляет собой открытый спусковой аппарат, 
из люка которого выглядывает собачка-дворняжка. На чугунной 
поверхности – много полезной информации, передаваемой как 
обычным способом, так и шрифтом Брайля для слепых. Здесь – дата 
полета, фамилии из так называемого «списка Звездочки» – имена 
всех тех, кто участвовал в создании, запуске аппарата и проводимых 
исследованиях, членов правительства, курирующих космос, первых 
космонавтов, членов поискового отряда, разыскивающего Звездочку, 
и клички десяти других собак-космонавтов. Именно они подготовили 
полет Юрия Гагарина. 
 

 
Вам так же будет интересно: 

 

1. За что сенбернар барри удостоился памятника?  *Текст+  
//  Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2012.  -  
№14. - С. 10. 
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2. Второй памятник Хатико откроют в Токио  *Текст+  // 
Домашние животные от А до Я. Звери. - 2014. - №7. - С. 
3. 
 

 
 
 

Уважаемые взрослые! в семье, 
где рядом с ребенком растет щенок, всегда 
будет больше доброты, взаимопонимания, 
любви. Неоценимое качество собак — 
преданность человеку. Добавьте к этому 
острое чутье, терпение, смышленость, 
отвагу и прочие доблести — и вы легко 
согласитесь: это ваш настоящий, надежный и 
верный друг. 

 

 

Приятного вам чтения! 
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