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Если вы думаете или даже мечтаете о 
большой и сильной собаке, которая будет 
любить и охранять семью, то вам понра-
вится Польская подгалянская овчарка 
или Татранская овчарка (Tatra dog). Это 
мощная, красивая и пока редкая в России 
порода, которая зарекомендовала себя 
прекрасным характером и соединением 
охранных качеств с любовью и послуша-
нием. Эта собака – компаньон и защитник 
одновременно; чисто белого окраса, не-
вероятной красоты экстерьера и харак-
тера. За белой шерстью ухаживать до-
вольно легко: достаточно расчесывать ее 
один раз в неделю. Такую шерсть называ-
ют самоочищающейся. Характер и краси-
вый внешний вид делают Польскую под-
галянскую овчарку для человека хорошим 
спутником.

Основная задача Польской подга-
лянской овчарки – защита стада овец на 
пастбище от хищников, особенно волков и 
разбойников. Их также тренируют  в каче-
стве поводырей. Собаки, обученные быть 
поводырями, характеризуются высокими 
охранными качествами. Они очень по-
слушны, у них повышенное чувство долга, 
они обеспечивают безопасность незряче-
го, за которого несут ответственность.

Польские подгалянские овчарки клас-
сифицируются как представители груп-
пы Canis Familiaris Inostrancevi, которые 
дают начало многим пастушьим  и дого-
образным собакам – рослые, с мощным 
костяком, с густой шерстью и висящими 
ушами. Высота в холке кобеля – 65-70 см, 
суки 60-65 см, вес взрослой собаки до-
стигает 60 кг.

Польская подгалянская овчарка явля-
ется одним из представителей горных со-
бак, происходящих от тибетского масти-
фа. Его предки попали в Европу во время 
нашествия гуннов и аваров (IV-VI. н.э.), 
которые поселились на венгерских равни-
нах. Больших белых собак этого типа вы-
ращивали пастухи из племени валлахов, 
которые поселились в Бескидах и Татрах 
в ХV веке. 

Польская подгалянская овчарка явля-
ется родственником нескольких других 
пород пастушьих собак, используемых 
на горных территориях Европы – Карпа-
тах, Альпах и Пиренеях, как например, 
Венгерский кувас, Словацкий чувач, Ма-
реммано-абруцкая и Пиренейские горные 
собаки. Можно принять гипотезу, что про-
тотипом этих собак,  так и всей группы 
догообразных является собака типа со-
временного тибетского мастифа, которо-
го характеризуют мощная голова и тело, 
у них короткая шерсть на морде, но длин-
ная – на туловище.

 ПИТОМНИК ПОЛЬСКИХ 
ПОДГАЛЯНСКИХ ОВЧАРОК

Польская подгалянская овчарка – 
древняя порода, выращенная человеком 
для защиты скота от нападений хищников, 
а не в качестве пастушьей породы. Не слу-
чайно при разведении выбирались собаки 
с окрасом насыщенно белым, чтобы их 
легко было отличить от медведя или вол-
ка. Перед первой мировой войной Поль-
ские подгалянские овчарки назывались 
"liptokani" от словацкого региона Липтова. 

Первый помет племенных подгалян-
цев родился в 1957 году в городе Леба у 
заводчицы, кандидата наук Дануты Хри-
невич. Они были потомками собак, при-
надлежащих ей еще во Львове в 1935 
году, которые были зарегистрированы в 
Польском Союзе Заводчиков Породистых 
Собак. Хотя первый племенной помет по-
явился на берегу моря, главной базой для 
разведения этой породы остается регион 
Подгала. 

Хорошо развитый сторожевой ин-
стинкт собак является определяющим для 
этой группы собак. 

В качестве домашнего питомца эту со-
баку достаточно легко содержать.

Спокойная, сдержанная, сообрази-
тельная и очень бдительная собака, об-
ладает высоким порогом раздражения и 
редко бывает резкой. Стремление охра-
нять свой дом и "свою" семью у нее в кро-
ви. Ей не требуется специальное обучение 
охране. Собака легко обучается и может 
участвовать в разных состязаниях.

Что касается посторонних, подгалян-
ская овчарка ведет себя настороженно 
и очень сдержанно, но не нападает, зубы 
показывает только в крайнем случае.

Подгалянских овчарок долгое вре-
мя рассматривали как типичных горных 
собак, а их разведение ограничивалось 
предгорными регионами южной Польши 
и лишь в последнее время все большее 
их количество появляется на всей тер-
ритории страны. За ее пределами эти со-
баки встречаются довольно редко, чаще 
их можно встретить в Голландии и Фран-
ции. В Польше эти сторожевые пастушьи 
собаки не знают себе равных, способны 
сражаться один на один с самыми гроз-
ными противниками; их также используют 
для перевозки грузов. В США и Канаде 
подгалянских овчарок обучают для служ-
бы в полиции и армии.

На сегодняшний день эта порода пред-
ставлена во многих странах, в том числе 
и в России.

В нашем доме Польская подгалянская 
овчарка оказалась несколько лет назад, 
когда встал вопрос о большой собаке для 
охраны дома. Так у нас появился Вольт 
(по документам Царь). Он наш первенец, 

самый старший, он вожак стаи. Позже 
мы привезли из Финляндии первую де-
вочку Zuzzu. Именно ее успехи, нрав и 
поведение повлекли все, что стало про-
исходить дальше. Меня так захватила эта 
порода, я влюбилась и погрузилась в нее 
полностью, начала изучать, насколько по-
зволяла литература о ней. Но в России 
практически не было никаких источников. 
В январе 2016 года мне посчастливилось 
стать участником Первой монопородной 
выставки Польских пород собак в Ополе 
(Польша), в рамках этого грандиозного 
шоу проходил симпозиум по моей люби-
мой породе. Информация, полученная 
там, вновь открыла мне глаза на эту по-
роду. А также, я смогла увидеть более 
60 представителей Польской подгалян-
ской овчарки на родине породы. 

На сегодняшний день в нашем питом-
нике ZuzzuStyle уже 5 собак (3 мальчика и 
2 девочки). Собаки питомника имеют тес-
ты на дисплазию и Чемпионские титулы: 
Чемпион России, Чемпион Белоруссии, 
Чемпион Финляндии, Чемпион Румынии 
и Гранд Чемпион,  Чемпион Болгарии 
и Гранд Чемпион, Чемпион Балканских 
стран, Чемпион Литвы, Чемпион Эстонии, 
а также Чемпион Польши. Пока что только 
Zuzzu имеет этот значимый для нас титул. 
Значимый для меня, потому что на родине 
породы получить этот титул в конкурен-
ции с местными собаками было не про-
сто, тем более, что в отличие от выставок 
в России, в Польше на всех выставках, 
любого ранга Польских подгалянских ов-
чарок всегда не менее 30, а то и гораздо 
больше, в то время как в России обычно 
не более 1-2. 

Могу отметить, что за последнее время 
их поголовье увеличивается, а также коли-
чество и их владельцев, желающих пока-
зать своего питомца на выставке, тоже ста-
ло больше. Теперь на крупных выставках 
ранга CACIB можно встретить и 10 подга-
лянцев. Zuzzu стала первой Польской под-
галянской овчаркой в России, получившей 
этот титул. Так родилось и название наше-
го питомника – по имени первой девочки в 
питомнике, она же стала и мамой нашего 
первого помета, но об этом чуть позже. 

Учитывая, что в России поголовье 
Польских подгалянских овчарок малень-
кое, и большинство из них одних и тех же 
кровей, появилась идея привезти щен-
ка мальчика с кровями, которых у нас 
либо мало, либо нет совсем. Так мы за-
думали и забронировали щенка Marquis 
des Arcanes D’Hermes, который родился 
только через год после подбора и еще 
через 4 месяца мы его только забрали 
из Франции. Сейчас Marquis des Arcanes 
D’Hermes – 13 месяцев, и он также вы-
ступает и получает титулы, но пока для 
малышей и юниоров.

Во время ожидания Marquis у нас по-
явился Наум из Снежной Стаи, сейчас 
ему 18 месяцев, но он не отстает от своих 
старших друзей.

Я уже говорила, что собаки нашего 
питомника имеют обязательно тест на 
дисплазию, не смотря на то, что это не 
является обязательным требованием для 
вязок, но тем не менее, как вы понимаете, 
любая собака крупной и средней породы 
подвержена данному заболеванию, и что-
бы избежать неприятностей и сложностей 
со щенками в последствии, я считаю, что 
данное тестирование должно быть обя-
зательным. Конечно, это выбор каждого 
владельца такой собаки, делать тестиро-
вание или не делать. А тем, кто планирует 
приобрести или приступить к выбору ро-
дителей для своего будущего щенка, сове-
тую поинтересоваться у владельцев о про-
веденных тестах на дисплазию. Конечно, у 
каждой породы свои нюансы и «больные» 
места, но данный тест важен. Собака с 
предрасположенностью на дисплазию не 
сможет выполнять свою работу на 100%, 
более того, собаке нужно будет проводить 
специальное дорогостоящее лечение, ко-
торое не дает никаких гарантий, и, самое 
главное, ваши родные и близкие будут 
очень переживать за здоровье и будущее 
вашего любимца. Поэтому обратите вни-
мание на этот аспект.

А теперь о первом помете нашего пи-
томника ZuzzuStyle. В этом году наша де-
вочка принесла нам долгожданный помет 
малышей. Они родились 29 апреля 2017 
года, 9 замечательных белых щеночков – 
7 мальчиков и 2 девочки.

Данный помет стал результатом вязки 
Zuzzu с мальчиком из Финляндии. Почему 
так, при наличии своих кобелей? Потому 
что мы хотели себе оставить девочку от 
Zuzzu, но так, чтобы мои кобели могли по-
том с ней вязаться, поэтому папой ни один 
из них не мог стать. Пока мы искали, с кем 
бы нам сделать такой союз, с нами свя-
залась хозяйка кобеля, проживающего в 
Финляндии, но привезенного из Франции 
Georges du Domaine des Dhalbergs, мы по-
знакомились сразу после победы Zuzzu в 
Финляндии на крупнейшей выставке стра-
ны Finnish Winner и Helsinki Winner. На той 
выставке мы выступили очень успешно.

Вторая девочка, про которую я об-
молвилась выше, рождена в этом первом 
помете. Мы ее назвали ZuzzuStyle Alpha. 
Она совсем маленькая и пока еще только 
растет, а это важный аспект в получении 
хорошей собаки. От выращивания, пита-
ния, условий жизни щенка зависит, какой 
станет ваша собака впоследствие. 

Наши собаки всегда перемещаются 
вместе с нами. Даже в отпуск на море. Я 
люблю эту породу, я люблю своих собак.  

Ирина ГРЕКОВА 
вл. п – ка Польских подгалянских 

овчарок ZuzzuStyle
Использованы фотографии: 

Александр ДВЕРНИЦКИЙ, 
Полина ЛАВРЕНТЬЕВА 

и Елена КУЗЬМИНА, Анна КОВАННАЯ
Татьяна ВОЛКОВА

Посвящение Подгалянцам

Подгалянская стать.
Нас не спутать ни с кем.
Рождены охранять
От врагов и проблем.
Мы отважны, храбры
И отныне всегда
Сон-покой твой храним.
Наша верность – судьба.
Наша дружба, любовь
Беззаветны, чисты.
Кров мы делим с тобой,
Но обман не простим.
Подгалянская стать.
Нас не спутать ни с кем
Рождены охранять
От врагов и проблем.

Елена Анохина

Польская подгалянская овчарка – древняя 
порода, выращенная человеком для 
защиты скота от нападений хищников, 
а не в качестве пастушьей породы. 
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Marquis Des Arcanes D'Hermes


