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кто на свете всех милей?
(Признание в любви кавказской овчарке)

Не буду оригинальной. Так скажет каж-
дый любящий своих собак владелец.
кавказская овчарка — это лучшая соба-
ка на свете. Наше сердце отдано этой 
породе навсегда, и места для других не 
осталось. 

Марина ПлоТНикова,  
питомник кавказских овчарок 

«Царский Род»

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ

Настоящий кавказец — это личность с большой бук-
вы. Бездна ума, обаяния, хитрости, умения и жела-
ния быть равноценным партнером. Кавказец умеет 

взрослеть и оставаться вечным ребенком.
Эти собаки — превосходные няньки (об этом мало кто 

догадывается). У нас в питомнике в семьи с маленькими 
детьми (от 1 года 2 месяцев) приобрели уже достаточное 
количество кавказят. Как наши собаки возятся с челове-
ческими детенышами! Как позволяют им любую шалость. 
Как защищают их от недругов, даже от родителей — ни 
поругать, ни тем более шлепнуть своего маленького друга 
они не дадут. А как таким большим языком удобно сли-
зывать детские слезы, если ребенок вдруг поскользнулся 

и упал. Два–три шлепка языком, и малыш уже смеется. 
Кавказец умеет быть маленьким и незаметным, он может 
уместиться под детским письменным столом, тихо сопеть и 
лизать пяточки. А может быть огромным и внушительным, 
и тогда даже самые буйные головы быстро трезвеют. 

Кавказец — это отличное тягловое средство, помощь 
многодетным мамам. Кавказская барышня, запряженная 
в санки, отвозит в садик и обратно двух детей. Идет при 
этом аккуратно, не отвлекаясь на проходящих мимо собак 
и пробегающих кошек. А еще кавказские овчарки, живу-
щие в деревне, умеют корову в стадо отводить. Помогают 
пастуху собрать всех рогатых, которые разбрелись по по-
лю, в одну кучу.   

Кстати, и людям в компании с кавказцем потеряться не-
возможно, всех пересчитает, соберет и обратно приведет.

Кавказцы — одна из немногих пород, которая умеет 
работать сообща. Все знают свои обязанности и неукос-
нительно их выполняют. А если кто-то отлынивает, и про-
фком, и местком, и товарищеский суд быстро поставят на 
место лентяя. И карьерный рост в стае у наших кавказцев 
наблюдается. И инструкция по работе у каждого своя. И 
вертикаль власти строго выстроена.  

Еще они рыцари и философы. Очень талантливые вока-
листы. Нам впору ансамбль собирать «ЦАРО И ПОТОМКИ». 
Сам ЦАРЁША поет под свист мужа, а его более продвину-
тые потомки под разный аккомпанемент: кто под мелодию 
сотового телефона, кто под детский синтезатор (причем по 
команде), кто под фонограмму «дискотека 80-х».   

А еще кавказцы — это самая крутая противоугонка. 
И лучшая охрана на свете, которая не пьет, не спит и не 
ворует. 

Думаю, вы уже поняли, что лучше кавказца может быть 
только два, нет, три, нет, лучше — десять кавказцев! Это в 
десять раз больше счастья в вашем доме.  

Россия — патрон породы. Кавказская овчарка — наше 
НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО. Мы ответственны перед по-
родой, перед своей страной и перед всем миром за сохра-
нение, приумножение и улучшение этой жемчужины рос-
сийской кинологии. «Заграница нам помочь не сможет», и 
мы должны очень хорошо подумать, прежде чем что-либо 
сделать. Нам необходимо понимать: наша работа в породе 
— это миг, мгновение, которое нам кажется длительным и 
важным событием, но для истории породы может быть да-
же незаметно. И хочется, чтобы этот миг был яркой вспыш-
кой, осветившей кому-то путь дальше.                               


