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Очень часто на вопрос, стоит ли приобретать собаку, даже успешные соба-
ководы с солидным стажем могут ответить отрицательно. Поверьте их опыту 
и знаниям — если вы твердо решили завести четвероногого друга, все заботы 
и ответственность за него лягут не только на вас, но и на членов вашей семьи 
(конечно, при условии, что вы собираетесь воспитывать питомца как следует). 
Если хотя бы один из домочадцев не любит питомца, процесс воспитания и об-
учения может пойти неправильно. Собака в такой ситуации неизбежно станет 
причиной конфликтов и взаимных обид. Помните, что вы даете псу крышу над 
головой не на месяц и не на год, а возможная перепродажа или передача со-
баки другому хозяину — душевная травма для всех окружающих и в первую 
очередь для самого животного.

Даже если все члены семьи согласны с появлением в доме питомца, не рас-
слабляйтесь. Постарайтесь взвесить и продумать все вопросы, начиная от стои-
мости питания собаки и заканчивая информацией о необходимости посещения 
ветеринарных клиник. 

Помните, что воспитанная собака станет украшением вашей жизни, а невоспитан-
ная — всеобщим наказанием, а иногда и потенциальным источником опасности.

Введение
Вы решили приобрести собаку. Как же выбрать единственную из 

нескольких сотен пород? Как сделать ее настоящим членом семьи, 

который будет приносить радость вам и вашим близким?

Воспитанная собака — украшение семьи
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Общепринятая 
классификация пород 

в разных странах
В большинстве книг о собаках породы сгруппированы 

по типологическим признакам или характеру их применения. 

В разных странах число групп неодинаково. Например, в европейских государ-
ствах принято деление пород на десять групп, утвержденных Международной 
кинологической федерацией (МКФ, или FCI):

  1) пастушьи;

  2) сторожевые, розыскные и служебные;

  3) терьеры;

  4) таксы;

  5) охотничьи (по крупному зверю);

  6) охотничьи (по мелкому зверю);

  7)  подружейные (за исключением английских пород);

  8) подружейные (английские породы);

  9) борзые;

 10) комнатно-декоративные.

В английском клубе собаководства (Кеннел-клаб) определены шесть групп по-
род собак:

1) охотничьи (гончие, борзые);

2) подружейные;

3) терьеры;

4) пользовательные;

5) служебные;

6) комнатно-декоративные.
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Каждый человек может 

выбрать собаку по душе!
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Американский клуб собаководства различает шесть групп пород:

1) охотничьи (подружейные);

2) охотничьи (гончие, борзые);

3) служебные;

4) терьеры;

5) комнатно-декоративные;

6) неохотничьи породы.

В скандинавских странах породы собак делятся на восемь групп:

1) шпицеобразные (лайкообразные);

2) ищейки по кровяному следу и гончие;

3) подружейные;

4) сторожевые и служебные;

5) терьеры;

6) борзые;

7) неохотничьи и собаки-компаньоны;

8) комнатно-декоративные.

В Австралии приняты шесть групп пород:

1) комнатно-декоративные;

2) терьеры;

3) подружейные собаки;

4) охотничьи (гончие, борзые);

5) служебные;

6) неохотничьи.

Поскольку эта книга адресована широкому кругу читателей, включая тех, кто 
хочет приобрести первую в своей жизни собаку, описания 
пород в главе 2 расположены в алфавитном 
порядке.
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ГЛАВА 1

ВЫБОР ПОРОДЫ 
Собака — это огромная ответственность, множество забот, 

а также неизбежное изменение привычного образа жизни. 

Важно, чтобы к появлению питомца в доме были готовы 

все члены семьи, ведь в противном случае животное станет 

причиной конфликтов, взаимных обид и недопонимания.

Мотивация приобретения собаки достаточно разнообразна, 

но главное, чтобы пес был достойно воспитан, не стал 

обузой для вас и проблемой для окружающих. Для этого 

в первую очередь нужно четко определить, готовы ли вы 

стать хозяином собаки.
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Причины 
приобретения собаки

Породы собак многочисленны и разнообразны. В различных каталогах, 

справочниках и атласах их зачастую делят по размеру на крупные, 

средние и маленькие.

Причины, по которым человек заводит собаку, могут быть самыми разными. 
Иногда они довольно определенные, иногда переплетаются между собой. 
Главное — помните об ответственности за живое существо!

Практически каждый воспитанный и образованный человек хотя бы однажды 
задумывался о приобретении собственной собаки. Не заведении, а именно при-
обретении, ведь если человек, по его гордому утверждению, — самое разумное 
существо на планете, то и собаку, одно из самых умных и преданных животных, 
он должен не завести, а взять к себе в дом, принять в семью и помочь ей стать 
полноправным и воспитанным ее членом.

Грамотное, вдумчивое содержание собаки — своего рода философия, и далеко 
не каждому человеку эта, на первый взгляд, простая задача по плечу. Если уход 
и воспитание четвероногого питомца кажутся вам делом простым, то вы смотрите 
на это как дилетант и очень далеки от истины. Для начала давайте разберемся 
в причинах, по которым люди приводят собаку в свой дом.

Все мы отличаемся друг от друга — внешностью, характером, темпераментом, 
способностями к различной деятельности, уровнем физической и психической 
подготовленности, интеллектом, желаниями, стремлениями и интересами, поэтому 
и причины, побуждающие нас приобрести собаку, существенно различаются. Ав-
торы книги составили список самых распространенных из них. 

ДЛЯ ДУШИ

Наша жизнь настолько динамична и насыщена различными событиями, что на-
поминает муравейник, но люди, в отличие от муравьев, постепенно отдаляются 
друг от друга. В потоке повседневных забот и проблем традиции и душевная 
гармония уверенно отходят на второй план. Именно поэтому многие начина-
ют ощущать потребность в друге, понимающем их с полуслова, ненавязчивом 
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и радостном. Таким преданным другом, безусловно, может стать собака. Люди, 
приобретающие питомца для души, обычно неоднократно обдумывают свое 
решение, взвешивают все плюсы и минусы и только после этого начинают вы-
бирать себе четвероногого спутника. Они поддерживают нормальные отноше-
ния с друзьями и близкими, но их главным «собеседником» становится собака. 
В кинологической среде существует одно из определений такой роли питомца 
в жизни человека — собака-компаньон. В действительности понятия «для души» 
и «компаньон» мало чем отличаются. Собака-компаньон воспитана и обучена, 
но владеет только элементарными навыками послушания и не способна выпол-
нять служебные задачи. Такой питомец — тот самый друг человека, который 
помогает ему справляться с трудностями жизни, своей преданностью придает 
уверенности и успокаивает. 

ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ

Приобретение питомца для конкретных целей может подразумевать защиту вла-
дельца и членов его семьи, охрану дома или территории, участие в соревно-
ваниях и т. д. Эта причина распространена среди специалистов, использующих 
собак в своей профессиональной деятельности, спортсменов и т. д. Животное, 
помимо навыков послушания, должно освоить еще и специальные команды.

ДЛЯ ПЛЕМЕННОГО РАЗВЕДЕНИЯ

Чтобы приобрести собаку для дальнейшего использования в племенном разве-
дении, необходимо быть специалистом в кинологии. Именно быть, а не стано-

виться, экспериментируя с животным, которое 
уже живет у вас дома. Надеяться на быстрый 
финансовый успех наивно и небезопасно 
для питомца.

Собак часто 

заводят 

для защиты 

детей
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ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Причина по-настоящему весомая, ведь адек-
ватная собака в доме поможет научить ваших  
детей ответственности, привить им желание 
заботиться о тех, кто от них зависит. При 
этом необходимо полностью контролировать 
весь процесс общения детей с питомцем. 
Следует научить ребенка правильно общаться 
с животными, ухаживать за ними, воспитывать.

БЕЗ КОНКРЕТНОЙ ПРИЧИНЫ

Отсутствие причины как таковой — следствие решения, продиктованного сию-
минутным желанием, стечением обстоятельств или душевным порывом. Один 
известный психолог, историк и писатель назвал человека Homo Ludens — че-
ловек играющий. Тот, кто приобретает собаку по непонятным 
даже для него причинам, вольно или невольно желает 
разыграть своеобразный спектакль, осуществить свои 
сокровенные мечты и желания. Например, в на-
стоящее время неуклонно растет популярность се-
верных ездовых собак, и вот человек, который 
активному отдыху предпочитает любимый диван 
и не более двух раз в год выезжает на природу, 
неожиданно приобретает хаски или аляскинского 
маламута. Почему? В чем причина? Наверное, в том, 
что он вспомнил пришедшие из детства образы 
отважного Белого Клыка, героев-полярников, поко-
рителей полюсов, и ему захотелось 
побывать на их месте. Желание 
прикоснуться к тайнам древних 
цивилизаций побуждает людей 
приобретать чау-чау, шарпея, пе-
кинеса или китайскую хохлатую. 

 
Популярность и мода — 

вещи капризные

Собаки — отличные воспитатели 

для детей
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Человек всю жизнь отрицает насилие и вдруг приобретает немецкую овчарку, 
которую серьезно готовит к розыскной работе, с большим удовольствием пред-
ставляя себя специалистом службы К-9 или отважным пограничником.

ПО ПРИЧИНЕ ПОПУЛЯРНОСТИ ПОРОДЫ

Эта причина одна из самых распространенных. Вдаваться в подробности не 
стоит — про это написаны десятки книг и сотни статей. Как правило, ничем 
хорошим такие истории не заканчиваются.

НЕ СОВЕРШАЙТЕ ОШИБОК

Помимо ответственных, любящих, преданных своим собакам владельцев, есть 
и «проблемные», приобретающие питомца в качестве живой игрушки. Они 
не способны в потоке своих проблем выделить необходимое время для пре-
данного друга, но когда им нужна поддержка, вспоминают о собаке. Конечно, 
это неприемлемо и жестоко. К тому же неправильное воспитание или его от-
сутствие обязательно рано или поздно дадут о себе знать. Собака превратится 
либо в запуганное существо, которое будет мучиться рядом с владельцем, либо 
в агрессивное и неуправляемое, которое не видит разницы между добрыми 
людьми и теми, кто может причинить боль. 

Какая бы из этих причин не побудила вас приобрести собаку, все-таки это 
причина. Главное, чтобы питомец, которого вы решили взять для души или под-
давшись спонтанному желанию, был достойно воспитан, не стал обузой для вас 
и проблемой для окружающих. 

Воспитанная собака доставляет невероятное удовольствие 

от общения с ней
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Готовы ли вы стать 
хозяином собаки

Помимо любящих владельцев и тех, кому с собаками лучше не общаться, 

существуют еще две группы потенциальных собаководов. В первую вхо-

дят люди, которые хотят приобрести собаку, но по различным причинам 

не могут этого сделать, а во вторую — те, кто хочет и может приобрести 

собаку, но все-таки сомневается в правильности своего решения. 

Питомец — это очень большая ответственность, поэтому принимать решение 
следует взвешенно. Предлагаем воспользоваться советами, чтобы определиться, 
готовы ли вы завести собаку.

СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ

Вначале определите, располагаете ли вы необходимым временем для общения 
с собакой, которое включает ежедневные прогулки, кормление, гигиенические 
мероприятия и, конечно же, воспитание и обучение. 

Пообщайтесь с соседом-собаководом, попросите его в течение недели «потерпеть» 
ваше общество, чтобы, наблюдая за ним и его питомцем, вы смогли понять, готовы 
ли тратить необходимое время на общение с собакой. Вам не нужно делать ничего 
особенного — только присутствовать, смотреть, запоминать и при необходимости 
задавать вопросы. Встаньте рано утром, невзирая на сильное желание спать и плохую 
погоду, чтобы прогуляться с соседом и его собакой. Обязательно обратите внимание 
на то, что тот берет с собой и как 
экипирован питомец. 

Если на следующий или через 
несколько дней вы чест-
но спросите у себя: «А мне 
это нужно?», — все решит-
ся само собой без сомнений 

как 

з 
-

 

Общение с чужим 

питомцем пойдет вам 

только на пользу


