
cтинная кавказская овчарка 
(именно так — истинная) — это вели-
кая семейная собака. На Кавказе эта 
порода была незаменимым помощни-
ком людей. В старые времена яслей и 
садиков не было и, когда родители ухо-

дили из дома, рядом с детьми оставалась кавказская 
овчарка. Я многократно бывала на Кавказе и знаю 
много примеров, когда овчарка не давала ребёнку 
выйти из калитки дома, не разрешала подойти к опас-
ному месту (река или обрыв). А истории, когда собака 

провожала (часто возила на себе маленьких) до школы 
и обратно, повторяются очень часто. Детям постарше 
собака становилась отличным компаньонам по играм 
и шалостям. Зачастую, отпуская ребёнка в лес или к 
воде, наказ как себя вести давали именно собаке. По 
какой причине людей пугает определение характера в 
стандарте породы: «Самоуверенный, склонный к при-
нятию самостоятельных решений», — для меня остаётся 
загадкой. Если по любому возникшему у неё вопросу, 
кавказская овчарка будет бегать к Вам, зачем тогда 
она нужна в доме?!

РАЗВЕ МОЖНО 
РАЗЛЮБИТЬ СЧАСТЬЕ?

Кавказская овчарка долгие годы является непре-
взойдённым сторожем и охранником имущества вла-
дельца. « Кавказская овчарка предана своему хозяину, 
обладает великолепными охранными качествами и 
врожденной недоверчивостью к посторонним людям». 
Но вне своей территории, кавказская овчарка обязана 
быть лояльной и не доставлять проблем и беспокойства 
окружающим.

К чему быть готовым.
Очень большие финансы. Умственные возможности 
малыша прямо пропорциональны помимо генетики, 
качественному и дорогому питанию. Не вырастет на 
кашах умный малыш, клетки коры головного мозга надо 
качественно питать. А основа клетки, как известно, 
белок, и растительный белок — не вариант для хищ-
ника, коим является собака. Поэтому: мясо, рыба, яйцо, 
молоко, творог, сметана. У нас многие собаки усваивают 
молоко и молочные продукты до глубокой старости. Обя-
зательно посещение грамотного, думающего ветери-
нара (семейного врача вашей собаки), к которому вы 
можете обратиться за советом. Этот врач подскажет у 
кого сделать УЗИ, в какой клинике лучше лаборатория 
и так далее. Кроме того, вам нужен опытный дрессиров-
щик, знающий хендлер и грумер. Да, услуги этих людей 
стоят дороже, чем новичков. Но скупой платит дважды. 
Вы хотите, чтобы ваша собака стала испытательным 
полигоном для врача, а неумелый, но дешёвый хенд-
лер учился выставочному тренингу, совершая ошибки с 
вашей собакой?! Не могут услуги специалистов стоить 
дёшево. Ведь они много и дорого учились, совершен-
ствовали свои знания, отрабатывали навыки. Их лица 
известны и узнаваемы. Это составляющие успеха в 
выставочном ринге. 

Портрет владельца кавказской овчарки. Это 
умный, достойный, состоявшийся в жизни, желательно 
семейный человек. А ещё лучше семья, в которой пред-
ставлены три поколения (бабушки и дедушки находятся 
дома). Ведь надо, чтобы кто-то был рядом, пока малыш 
растёт, в том числе кормил его до 5 раз в день. Не стоит 
брать тем, кто хочет поднять свой статус за счёт собаки. 
Если вам нужен слуга — не надо портить жизнь достойной 
собаке. Кавказец может и должен быть другом и членом 
семьи. Глупостей в интернете про нашу породу написано 
много. Зачастую речь о большой лохматой дворняге, 
которой ушлые продавцы купировали уши и ничего 
общего с породой она не имеет; или собака сидит на 
цепи впроголодь, и от каких психически неуравновешен-
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ных родителей она произошла — неизвестно. Страшилки 
рассказывают те, у кого нет опыта владения настоящей 
кавказской овчаркой.

Давайте доверять мнению людей, имеющих в лич-
ном владении несколько кавказских овчарок на про-
тяжении хотя бы 5–8 лет. И верить только успешным 
заводчикам и настоящим специалистам.

Выбор заводчика. 
Не обманывайте заводчика, скажите честно, для каких 
целей вам необходим щенок?!

Самая неприятная фраза, которую можно услышать: 
«Нам для себя, подешевле». Для соседа у нас не поку-
пают, только для себя. А теперь представьте, приходите 
вы на рынок, в мясные ряды, и говорите продавцу: 
«Нам каре ягнёнка подешевле, нам же для себя». Или 
попробуйте зайти в салон дорогих автомобилей с этой 
же просьбой. Вы берёте для себя не футболку, которую 
если не понравилась, можно в шкаф убрать, вы при-
глашаете в свой дом члена семьи, который проживёт 
с вами 8–10 лет и важно, чтобы этот период и вам и 
собаке принёс удовольствие и положительные эмоции. 
Заводчик должен быть опытным, так как неожиданных 

ситуаций возникает множество и заводчик должен объ-
яснить, как правильно решить ту или иную ситуацию. 
Но двадцатилетний стаж работы, без ярких результатов, 
свидетельствует о том, что он не заводчик, а разведе-
нец. И это разные вещи. Заводчиков много, но успешных 
и знающих единицы. Не верьте заводчику, который обе-
щает всё, лишь бы купили щенка. Если ему всё равно 
в каких условиях будет жить малыш, чем питаться, как 
с ним будут заниматься и так далее — это не заводчик. 
Такому размноженцу также безразлично как содержатся 
его собаки, чем питается повязанная и кормящая сука, 
как развиваются в подсосный период детки. Любимая 
фраза таких деятелей «лишь бы родились, лишь бы про-
дались». Если заводчик не учится и не совершенствует 
свои знания, его кинологическая безграмотность может 
стоить жизни вашему щенку. А самое главное, вам с 
заводчиком должно быть комфортно и удобно и он 
всегда найдёт время, чтобы пообщаться с Вами. Да и 
самим заводчикам необходимо задать себе вопрос: “А 
могу ли я называть себя этим словом”? Заводчик тот, кто 
видит собак, понимает поведение и главное, имеет инту-
ицию, основанную на знаниях, какого мальчика с какой 
девочкой познакомить. Да, собак вяжут, а не сводят, 

покрывают и так далее. И тем, кто не имеет этой «божьей 
искры», но рвётся в заводчики, не надо расстраиваться. 
Глупо ведь обижаться на всевышнего, что он не сделал 
вас Леонардо да Винчи, Пласидо Доминго или Ильёй 
Глазуновым. Возможно, он наделил вас другим даром 
и ваш талант ждёт, когда вы сможете раскрыть его на 
пользу людям. 

Хороший и ответственный заводчик должен предо-
ставить вам координаты грамотного ветеринара, хенд-
лера, дрессировщика, грумера. И не важно, в какой 
город, регион или страну уезжает на ПМЖ малыш. У 
ответственного и любящего своих малышей заводчика 
есть общение с такими же достойными заводчиками. 
И мы обмениваемся информацией. У нас есть свои 
«чёрные списки» (это покупатели, хендлеры, ветери-
нары и особенно судьи). Наши владельцы знают, что 
сначала надо позвонить заводчику, сообщить фамилию 
эксперта и выслушать рекомендации относительно 
посещения шоу. Хороший заводчик на своём сайте 
имеет необходимые статьи, фотоматериалы и отзывы 
о своей работе. Ответственный заводчик сообщит вам 
телефоны и адреса ветеринарных оптовых баз, где 
с ним работает менеджер по работе с питомниками, 
подскажет, где и какие продукты берёт, покажет, что 
реально едят собаки. У нас это творог, рыба (сёмга), 
качественное мясо, деревенское молоко. Если этого в 
достатке, стоят большие морозильные лари, вы можете 
предположить какими продуктами питалась собака до 
вязки, в период беременности и можете прогнозиро-
вать, что кушал ваш малыш, есть ли проблемы с ЖКТ и 
иммунитетом. 

Успешные питомники всегда под огнём критики 
и домыслов, поэтому анализируйте прочитанную или 
услышанную информацию. А главное, посмотрите, кто 
её распространяет. Зависть и сплетни, увы, неизбеж-
ный атрибут жизни всех успешных и достигших больших 
результатов людей. Уверенный в качестве своей работы 
заводчик обязательно сообщит вам о гарантийном и 
послегарантийном обслуживании, и поверьте это один 
из важных аспектов: Вам напомнят, когда обработать 
от внутренних и наружных паразитов, когда провести 
вакцинацию, с какого времени надеть противоклеще-
вой ошейник. Какие сделать дополнительные прививки 
и какие препараты необходимы, если вы живёте или 
едете в регион с жарким и влажным климатом. Как 
ухаживать за шерстью в разные периоды года. Как 
подготовиться к выставкам, как провести грамотную 
социализацию и многое другое, что повысит качество 
жизни вашего ребёнка.

Выбор щенка.
Снова начну с честности будущего владельца. Не 
обманывайте себя. Вспомните, что выбор щенка — это 
решение на 10 лет. Избегайте спонтанности покупок. 
Вы собираете информацию, анализируете её и делаете 
выводы, когда готовы купить бытовую технику, автомо-
биль, одежду. Что меняется в головах людей, когда воз-
никает желание приобрести щенка?! Почему Вы читаете 
инструкцию к автомобилю, состав продуктов, но абсо-
лютно игнорируете стандарт породы, где написано, как 
должна выглядеть собака выбранной Вами породы?

Начнём со здоровья. Вы действительно верите, что 
дешёвый щенок правильно и полноценно питается? 
Сходите в магазин, запишите цены и проанализируйте 
стоимость выращивания малыша. Добавьте к этому 
содержание мамы, её титулы, поездки на вязки, стои-
мость самой вязки, услуги ветеринара и так далее. Всё, 
что вы не доплатите за щенка, отдадите ветеринарам. Но 
зачастую, можете и не спасти своё приобретение, и жаль 
будет не потраченных денег, а то, что ваша семья уже 
успела привязаться к малышу. Глупости о том, что щенка 
надо брать в месяц (есть и такие звонки) или полтора, 
а то щенок потом не привыкнет и не будет слушаться (!) 
хозяина, удивляют. На дворе двадцать первый век, ЮНЕ-
СКО давно признала собак, дельфинов и орангутанов 
мыслящими существами, интеллект которых находится 
на уровне пятилетнего ребёнка. Не надо верить только 
в первую сигнальную систему Павлова и отказывать 
собаке в уме, мудрости и интуиции. Кроме того, клетки 
коры головного мозга максимально активно формиру-
ется до 6 месяцев и, следовательно, придумывать, что 
после 2 месяцев щенок не обучаем и не в состоянии 
освоиться в новом доме и привыкнуть к новым людям, 
чудовищная глупость. Правильно выращенная кавказ-
ская овчарка, с отличной психикой и крепким здоро-
вьем, с радостью переезжает в новый дом и становится 
верным другом и охранником для всей семьи.

Щенка надо продавать с двумя, а по современным 
правилам ветеринарии — тремя прививками и перед 
этим трижды прогнать глистов. Как это можно сделать 
к полутора месяцам, если первый раз можно дать 
глистогонное не ранее 3–4 недель? Шаг между дачей 
лекарства и вакцинацией 7–10 дней. Вот и получается, 
что ранее 12–13 недель гарантировать защиту от инфек-
ционных болезней сложно (поэтому в Европе передача 
детей в руки владельцев происходит не ранее 3 меся-
цев, иногда позднее). Для психического и физического 
здоровья ребёнка гораздо лучше, если он проведёт это 
время с мамой и братьями-сестрами. Сверстники доба-
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вят здоровья и мышечного развития, а мама, вместе с 
заводчиками, научит вести себя в обществе, уважать и 
подчиняться владельцам. Иммунитет ребёнка форми-
руется не сразу. Щенкам, как и человеческим детям, 
свойственно иметь детские болячки. С 4-х месяцев они 
меняют зубы, вспомните бессонные ночи с ребёнком, 
капризы, отказ от еды, вот это же может встретиться у 
щенков, особенно мальчиков. 

Если есть член семьи, который находится дома и 
готов взять на себя ответственность по кормлению и 
главное, прогулкам — то в паре с ответственным завод-
чиком, который постоянно на связи, можно взять щенка 
после двух месяцев. Ответственность за вакцинацию — 
на вас. Чтобы щенок полноценно развивался, необхо-
димо найти ему здорового и доброго друга (порода не 
важна, главное размер). Идеальным вариантом явля-
ется приобретение двух щенков одновременно, если это 
пара (мальчик и девочка), они должны быть из разных 

помётов. Щенки в этом случае и едят лучше, и физически 
хорошо развиваются.

Если Вас интересует выставочный экземпляр, осо-
бенно с перспективной карьерой, необходимо знать, что 
информативные снимки на дисплазию тазобедренных и 
локтевых суставов, можно делать после 6 месяцев. Это 
не окончательный снимок, но признаки дисплазии на 
рентгене уже видны. К этому времени можно оценить 
крепость связок и суставов. Проанализировать состоя-
ние пястей. Предположить рост будущей собаки (оценив 
линейные длины костей, запас ростовых шишек, выход 
шеи и манеру её нести). Кроме того, только после 7 
месяцев можно увидеть комплектность зубов и форму 
прикуса. Кстати, P1 может появиться только к году, 
хотя по схеме Р1 должны появляться после смены рез-
цов. Хуже зубы прорезаются у зимних щенков. Солнца 
мало и соотношение кальций/фосфор может страдать. 
Надо принять во внимание то, что тело зуба кавказской 
овчарки формируется к двум годам и, соответственно, 
тип прикуса может поменяться. С этим часто связано то, 
что покупают подрощенную собаку, в том числе и с титу-
лом юного чемпиона, успокаиваются, не заглядывают в 
рот собаке, а на выставке узнают новость — зубы собаки 
вышли на перекус. У большого количества таких собак 
видна прямая связь — неровная нижняя линейка зубов, 
два центральных резца ниже остальных. И если собаке в 
этот период, когда нижняя челюсть подвижна (до 2 лет), 
давать активно грызть кости, играть в игры по перетяги-
ванию каната, то центральные резцы выходят из зацепа 
и прикус меняется.

К выставочной собаке, особенно кобелю, приме-
няются очень серьёзные требования. И прежде всего 
это психика собаки и умственные способности. Важны 
лидерские качества и трудолюбие. Стрессоустойчивость, 
доброжелательность, умение и желание общаться с 
людьми. Надо наблюдать, как собака несёт голову, как в 
свободной стойке «отдаёт» ноги из-под корпуса.

По-настоящему выдающихся выставочных собак, 
особенно кобелей, мало в любой породе. Кобель — это 
знамя питомника. А как известно, знамя в полку — одно. 

Питомник создаёт сука, но часто прославляет сво-
ими победами кобель. Девочка не имеет возможности 
быть в форме круглый год, связано это с гормональными 
изменениями (линька до течки, через три месяца после 
течки), период беременности, ухаживания за щенками, 
восстановление физической формы после родов. Зача-
стую, закрыть титулы суке гораздо сложней, ведь на титул 
ВОВ (Лучший в породе) она сравнивается с кобелём, у 
которого и шерсть, и внешний вид интересней. Кобель 
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ярче и эффектней, часто украшен гривой. Поэтому, 
если вы фанат выставок и вам хочется ездить по всему 
миру, представляя свою собаку и гордясь её победами, 
ваш выбор — кобель. Но, если вы будете правильно и 
ответственно ухаживать за шерстью, и выстраивать 
план выставок в соответствии с режимом течек и линек 
вашей собаки, то и девочке можно сделать интересную 
карьеру. Нам такое удаётся, примеры — две самые титу-
лованные собаки: Царского Рода Ляля Чёрная и Цар-
ского Рода Ненаглядная Краса.

Грамотный заводчик подскажет, как это сделать, но 
нужна честная информация от вас. 

Любой заводчик заинтересован в фанатах выста-
вок, и поможет во всём. Если, конечно, сам прошёл 
через это и имеет огромный опыт. Потому что выставки 
собак — это спорт высоких достижений и с собакой, 
чтобы она стала известной чемпионкой, должна рабо-
тать группа профессионалов. Если вы грезите о зару-
бежных выставках, о победах на чемпионатах мира и 
Европы, какой смысл брать щенка в питомнике, где 
наивысший титул чемпион или гранд чемпион одной 
страны? Если разведенец ни разу не был за грани-
цей, он не знает элементарного: как зарегистрировать 
собаку на выставку, какие ветеринарные требования 
в этой стране, в какой последовательности проходят 
ринги, как называется ваша порода в этой стране. Да— 
да, не удивляйтесь, это в России название «кавказская 
овчарка» неизменно, а в странах Европы я назову 
вам сходу восемь официальных наименований нашей 
породы. И сложно догадаться, что это всё о ней. Вам 
не смогут рассказать, как проходить границу, как бро-
нировать отель. Какие правила провоза наших «малы-
шей» на поездах и самолётах. 

Если вы хотя бы минимально хотите понять, что такое 
выставочная карьера — посмотрите на фигурное катание 
или гимнастику. Часто тренеры говорят в интервью, что 
они как бухгалтеры сидят и считают элементы, подсчиты-
вая сложность и учитывая многие составляющие. Также 
и мы высчитываем, когда строить выставочную карьеру, 
ведём тетради учёта течек, отмечаем состояние шерсти, 
узнаём заранее об эксперте и его предпочтениях, чтобы 
понять какую именно собаку готовить в ринг. Занима-
емся с опытными хендлерами (всегда имеем дублёра, а 
это значит работаем, как минимум, с двумя специали-
стами). На постоянной связи с грамотным ветеринаром. 
Важно не перезаниматься с ребёнком и не отбить жела-
ние представлять себя в ринге. И многое другое, из чего 
и складывается портрет собаки-чемпиона.

И знает это только заводчик с большой буквы.

Характер и поведение кавказской овчарки.
Настоящая кавказская овчарка — это человек. Такой, 
каким нам хотелось видеть рядом находящихся людей. 
Это не робот, готовый двадцать раз повторить комплекс 
«ОКД», для этого подойдёт тервюрен, малинуа. Кавка-
зец — на редкость думающая собака, с прекрасно разви-
тым умением анализировать ситуацию, делать выводы. У 
лучших представителей данной породы отлично развиты 
причинно-следственные связи, помогающие в работе и в 
жизни. Прекрасная память, запоминают раз и навсегда. 
Сразу понимают отношения в семье, чётко выстраивают 
вертикаль власти. Высший офицерский состав — это про 
настоящих кавказцев. И «боец ребёнка не обидит» — это 
тоже про них. Благородные рыцари и понятия «честь и 
достоинство» — не пустой звук для истинного кавказца. 
Чтобы они выросли такими, их необходимо с юного воз-
раста воспитывать и образовывать у лучших педагогов.

Как найти общий язык с кавказцем? Быть 
честным и дружелюбным. Никогда не наказывать зря. 
Любить и верить. И благодарить бога, что в вашей жизни 
есть друг, который не предаст и не обманет. Везде 
брать с собой, ведь кавказцы — путешественники. В их 
родовой памяти многокилометровые походы и открытие 
новых земель. Они любят горы и реки, ловят волны в 
море, наблюдают закаты. И рядом с ними вы станови-
тесь любопытствующими романтиками, сбросившими 
лет двадцать и открывающими мир заново. Слоган 
нашего питомника об этом: «Разве можно разлюбить 
счастье?! Кавказские овчарки «Царского Рода».

Приобретать только здоровое животное. Помнить, 
что больная собака не может обладать добрым нравом. 
Вспомните, когда вы сами болеете, вам целый свет не 
мил. Как у вас в такие дни с характером? Больное живот-
ное, имеющее проблемы с дисплазиями, болезнями ЖКТ 
испытывает такие же боли и не может сказать вам об 
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этом. Хронические заболевания, скудное и неправиль-
ное питание в подсосный период — прямой путь к плохой 
психике вашей собаки и, соответственно, злобности и 
неадекватности по отношению к вам и членам вашей 
семьи.

Подойдет ли эта порода для содержания в 
квартире?
Если квартира большая и имеет огромную лоджию. 
Рядом с домом большой парк. Но, главное, — хозяин не 
лентяй. И альтернативой телевизору будет длительная 
прогулка и весёлая возня с малышом. Зачастую в квар-
тире щенку веселей и интересней, кто-нибудь из членов 
семьи всегда рядом и это гораздо полезней для него, 
чем сидеть одному в маленьком вольере. Температура 
в квартире должна быть с оглядкой на лохматого члена 
семьи. Мы живём в большом доме и имеем достойного 
размера участок, но собаки, особенно щенки, много 
времени проводят дома. Это отличная социализация 
и элемент воспитания.Но весь летний период малышу 
надо жить на даче и укреплять здоровье.

Развитие любой породы возможно в случае, 
когда в ней есть энтузиасты, обладающие знаниями, 
большими финансами, дисциплиной и целеустрем-
лённостью. Именно эти люди двигают породу вперёд. 
Их работа тяжёлая и неблагодарная, но благодаря им 
порода победно шагает по планете. Благодаря их труду 
созданы узнаваемые типы собак. Выдающийся человек 
в нашей породе Татьяна Ягодкина, благодаря её таланту 
мир узнал кавказскую овчарку.

Проблема в породе — стремление к гигантизму. 
Давно известно в разных породах, как только рост собак 
превышает 75–77 см., функционал особи резко падает: 
возникают проблемы с опорно-двигательным аппара-
том, у собак не развита грудь в переднем отделе, грудная 
клетка становится узкой и плоской, сердце и лёгкие не 
могут нормально разместиться в малом пространстве. 
Нормально двигаться и функционировать собака не в 
состоянии. 

Надеюсь, что восприятие людей в вопросе «агрес-
сии и тупости кавказских овчарок» частично поменя-
лось. Сожалею, что до сих пор можно прочитать или 
услышать, что кавказская овчарка не должна жить в 
семье, где есть дети. Странно, но люди не знают, что 
кавказская овчарка в целом очень здоровая собака, 
не представляющая особых проблем в содержании. 
Русские люди продолжают брать в дом экзотику, раньше 
это были представители южных территорий — южно-

африканский бурбуль или испанский мастиф, которым 
не подходил и не добавлял здоровья сам климат. Сей-
час повальная мода на тибетских мастифов. Есть пре-
красные по породным признакам и качественные по 
здоровью экземпляры. Но на пике моды размноженцы 
наплодили огромное количество откровенно больных 
животных. Уровень их породности оставлю за кадром. 
Просто напомню, что нет ни одной породы, где бы 
высокопородное и здоровое животное стоило дёшево. 
Кроме того, сомнительны охранные качества у целого 
списка пород, которых рекламируют как охранников. Не 
существует на свете лучшего охранника, чем кавказская 
овчарка. Это признано мировым сообществом, стоит ли 
спорить с очевидным?!

В плане здоровья — значительно меньше проблем 
с заворотом век, это радует. Огорчает большое количе-
ство животных с дисплазиями тазобедренных и локтевых 
суставов. И, особенно то, что этими проблема абсолютно 
не озаботился Национальный Клуб породы (НКП «Кав-
казская овчарка»). Я много времени провожу в Европе. 
Здоровье и тесты на наследственные заболевания акту-
альны во всех породах. На данный момент это проблема 
№1 в мире. Её необходимо решать. Но будущим вла-
дельцам надо знать, что растущие кавказята в возрасте 
6–10 месяцев могут иметь перемежающуюся хромоту, 
связанную с активным ростом линейных костей. Конеч-
ности не растут одновременно, иначе животное вообще 
не смогло бы ходить. Растут попеременно передние или 
задние конечности. Малыши в этом возрасте хромают, 
такое возможно, особенно у пухленьких животных, но 
после 9–10 месяцев всё встаёт на место. В таких ситу-
ациях нужна консультация грамотного врача, рентгенов-
ские снимки. Помните, что до двух лет кавказец — это 
ребёнок, его рост и формирование заканчивается к 3 
годам. И надо быть крайне внимательным к ребёнку. 
До сих пор бытует мнение, что кавказец вырастет сам, 
как сорняк. Пожалуйста, проявите любовь и уважение 
к вашему кавказёнку и вы узнаете, что такое истинная 
дружба. «Моя собака за мной в огонь и в воду», станет 
не просто красивыми словами, а окажется непреложной 
истиной. Любите кавказскую овчарку, она пришла к нам 
из глубины веков, чтобы подарить вековую мудрость и 
научить дружить.

Фотографии предоставлены автором.
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