


Венге рск а я выж л а

Одной рукой держите страницу неподвижно, а другой аккурат-
но нажмите на края контура собаки и извлеките его из карты. 

Выбросьте ненужную больше карту, расправьте края изображения 
каждого животного пальцами и устройте свою выставку собак.

СОЗДАЙТЕ СВОЮ ГАЛЕРЕЮ!



- 3 -

ВВЕДЕНИЕ

Тысячи лет собаки жили и  работали с  людьми, помогая и  практически, 
и эмоционально справляться с различными задачами. Селекционное разве-

дение постепенно развивало характеристики, навыки и темпераменты каждой 
породы, благодаря чему они выполняют специфические и специализирован-
ные роли в разных областях. Породы, представленные в этой книге, —  от кро-
шечных чихуахуа до огромного дога и от тех, что сформировались в Европе, 
до пришедших из самых изолированных мест в мире.

Независимо от  того, собираетесь  ли вы завести собаку, или она у  вас уже 
есть, или вы покупаете эту книгу в  подарок, она предоставляет уникальный 
новый способ восхищаться, показывать и наслаждаться красивыми изображе-
ниями 53 самых популярных и привлекательных пород собак в мире, а также 
изучать фрагменты необходимой, полезной и интересной информации о ка-
ждой из них.
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Первым шагом в  поиске вашей идеальной собаки будет сбор информации, 
чтобы вы смогли подобрать породу, которая наилучшим образом подойдёт 
и  будет соответствовать вашему образу жизни и  дому. Наряду с  прекрасными 
изображениями в  этой книге приведены описания и  даны бесценные советы 
о происхождении и истории каждой породы, оригинальной функции и цели вы-
ведения, конкретных характеристиках, потребностях в уходе, требованиях к фи-
зической нагрузке, предложения по подходящему образу жизни и деятельности.

Ваш следующий шаг  —  найти самого здорового щенка или собаку, от  здо-
ровых родителей, в идеале —  у опытных и ответственных заводчиков, потому 
что в долгосрочной перспективе это поможет вам избежать стрессов, сердечной 
боли и сэкономить внушительные суммы на ветеринарных счетах. Все собаки, 
будь то чистопородные или помеси, скорее всего, наследуют физические и пове-
денческие характеристики родителей, а также особенности, связанные с потен-
циалом породы и наследственными болезнями.
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ТИП ГРУППЫ: комнатно-декоративные собаки
ВЫСОТА В ХОЛКЕ:  15–23  с м

ВЕС:  1,8–2,7  кг
СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ:  9–15  лет

Чихуахуа —  самая маленькая порода собак в мире, которая бывает двух видов: 
длинношёрстная и короткошёрстная. Обеих очень легко содержать в чисто-

те и порядке. Окраска широкого диапазона чистых и смешанных цветов.
Названная в  честь мексиканского штата Чиуауа, эта крошечная порода 

была выведена в США и стала одной из самых популярных и модных. Несмо-
тря на изящество и миниатюрность, чихуахуа —  сильные личности, которые 
до кончиков когтей считают себя «правильной» собакой.

Они, как правило, бдительные, смелые и  мужественные, хорошие защит-
ники — маленькие «сторожевые псы», поскольку часто громко лают, когда 

ЧИХУАХУА
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слышат неожиданный шум. В большинстве случаев эти собаки не подходят для 
семей с маленькими детьми. Вряд ли она подойдёт и людям, неспособным ува-
жать собаку и предоставить ей собственное пространство и покой. Чихуахуа 
могут легко испугаться, проворно подбежать и очень сильно и болезненно для 
их размера укусить.

Они любят учиться выполнять команды, что также служит хорошим спо-
собом предотвратить скуку. И в то же время могут легко стать невротиками, 
если их избаловать или не приучать должным образом к физическим нагруз-
кам и общению с незнакомыми людьми и другими собаками.

Поскольку они очень маленькие, у  чихуахуа могут быть различные про-
блемы со  здоровьем, например плохие зубы, поэтому приучайте их терпеть 
регулярные чистки зубов. Они не  нуждаются в  очень длительных прогул-
ках, но могут быстро набирать вес, если им не давать достаточно регулярных 
упражнений, и у них часто бывает слабая трахея, поэтому лучше всего водить 
их на шлейке или на широком, мягком поводке.
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ТИП ГРУППЫ: комнатно-декоративные собаки
ВЫСОТА В ХОЛКЕ:  20–28  с м

ВЕС:  3,2–4,5  кг
СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ:

12–15  лет

Хотя папильоны возникли в Европе в XVI в., широко популярными они ста-
ли на 100 лет позже: ими восхищались, их держали и разводили в качестве 

декоративных собак европейские королевские семьи и дворянство в XVII в., 
особенно во Франции и Бельгии. Эта порода получила название Papillon/па-
пильон (или «бабочка») из-за формы ее высоко посаженных лохматых ушей 
и  отметин на  мордочке, которые выглядят как крылья бабочки. Существует 
также менее известная версия этой породы с поникшими ушами под названи-
ем Phalene/фален (или «мотылёк»).

ПАПИЛЬОН
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Несмотря на  свою изысканную и  декоративную внешность, папильоны 
энергичны, проворны, умны и легко поддаются дрессировке. Эти качества де-
лают их идеальными компаньонами для тех, кто хочет иметь маленькую собач-
ку, которую можно тренировать для ловкости, послушания или трюков.

Папильон отлично подходит старшим детям, но может стать избалованным 
или агрессивным, если уделять ему слишком много внимания или, наоборот, 
обращаться с ним грубо, что иногда делают дети младшего возраста.

Папильонам необходима компания. Им нужно регулярно выходить на про-
гулки, стачивать когти, не скучать и не набирать лишний вес. Папильоны могут 
быть и сторожевыми собаками, но станут чрезмерно подозрительными, если 
избалованны или не обучены должным образом с раннего возраста, не дресси-
руются и не общаются с незнакомыми людьми и другими собаками.

Их длинная шелковистая шерсть, в основном белая с цветными пятнами, 
нуждается в регулярном вычёсывании, чтобы избежать образования колтунов, 
а когти могут нуждаться в обрезке, если они не стачиваются при ходьбе.
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ТИП ГРУППЫ:  комнатно-декоративные собаки
ВЫСОТА В ХОЛКЕ:  20–25  с м

ВЕС: 2–3,5  кг
СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ: 

12  лет

Эта миниатюрная и  элегантная собака-компаньон названа по  средиземно-
морскому острову Мальта, хотя корни и происхождение породы остаются 

невыясненными.
Несмотря на свою нежную и хрупкую внешность, мальтийские болонки, как 

правило, умны, жизнерадостны и игривы. Как и многие другие породы, выве-
денные с единственной целью общения с хозяином, они процветают в компа-
нии и страдают в одиночестве. Кроме того, иногда требуется много времени 
и терпения, чтобы они полностью приучились к туалету.

МАЛЬТИЙСКАЯ БОЛОНКА
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Болонок, как правило, легко обучить, поскольку они хорошо реагируют 
на еду, похвалу, игрушки и ласку в качестве награды. Их также нужно выводить 
на регулярные прогулки: это поможет сохранить их когти короткими и пре-
дотвратит избыточный вес, скуку или неврозы.

Мальтийские болонки довольно чувствительны и  становятся отличными 
маленькими не только преданными и отважными друзьями, но и сторожами, 
так как громко лают всякий раз, когда слышат неожиданный шум. Тем не ме-
нее они могут стать чрезмерно агрессивными, если избалованны или не обуче-
ны с раннего возраста.

Их длинная шелковистая белая шерсть нуждается в ежедневном уходе и ре-
гулярном купании, чтобы избежать образования колтунов, хотя многие вла-
дельцы предпочитают просто стричь своих собак покороче (щенячья стрижка 
«паппи-клип») для более лёгкого ухода.

Мальтийские болонки могут быть хрупкими, легко пугаться и быстро пере-
ходить к защите, поэтому они, как правило, не подходят для семей с малень-
кими или шумными детьми. Также у  мальтийских болонок могут появиться 
проблемы с глазами и коленями.
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ТИП ГРУППЫ: комнатно-декоративные собаки
ВЫСОТА В ХОЛКЕ:  20–28  с м

ВЕС: 1,8–2,5  кг
СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ:  12–15  лет

Первоначально полученные от  собак типа шпицев, исконные померанцы 
были крупными собаками, которые в Германии использовались как охот-

ничьи, пастушьи и сторожевые. Их самый маленький вид приобрел популяр-
ность и прочно утвердился после того, как их полюбила и стала разводить в ка-
честве выставочных комнатных собак сама королева Виктория.

Многие современные померанцы сохранили склонности и  качества сво-
их предков: они смелые, бдительные и мужественные защитники. Быстрые, 
отважные, они обычно громко лают, когда слышат или видят что-то необыч-
ное.

ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ


