
А ргентину трудно назвать страной, 
сделавший особо весомый вклад 

в мировое собаководство — это вам не 
Англия, подарившая миру десятки охот
ничьих пород! И все же кое для кого 
из четвероногих охотников это латино
американское государство сумело 
стать родиной: единственной охотни
чьей (да и просто единственной) по
родой, выведенной в Аргентине, ока
зался могучий и бесстрашный арген
тинский дог, великолепный потомок 
множества других, более старых, но 
столь же великолепных собачьих по
род. и, что самое странное — большин
ство предков аргентинского дога вов
се не относилось к охотникам: среди 
них в основном были собаки-бойцы, 
собаки-сторожа и даже собаки-пасту
хи.

Судя по всему, история возникнове
ния этой породы началась веке в XVI — 
в то время испанским конкистадорам 
позарез нужны были помощники в их 
борьбе с недружественными абориге
нами, то есть с индейцами. И в каче
стве такой подмоги испанцы привезли 
в Аргентину группу кордовских догов.

крепких и серьезных собак с отличны
ми солдатскими задатками. Чуть поз
же потомки собак-конкистадоров очень 
пригодились азартным латиноамери
канцам, превыше прочих радостей жиз
ни ценивших такое сомнительное раз
влечение как собачьи бои. Кордовские 
доги и сами по себе были всегда гото
вы подраться, однако им — в целях 
усиления кровожадности — в разное 
время успели подлить кровь других 
знатных бойцов, а именно испанских, 
английских и немецких бульдогов. Од
нако до появления истинно аргентинс
кой охотничьей собаки было еще очень 
далеко.

К счастью, не все в Аргентине люби
ли собачьи бои. К началу прошлого века 
выяснилось, что их не любил по край
ней мере один аргентинец, некто про
фессор Мартинес. Зато профессор 
очень любил охоту, и, видимо, сильно 
страдал из-за того, что ему не с кем 
на охоту ходить. То есть ему для счас
тья была просто необходима особая 
собака, которой оказались бы по си
лам и весьма суровые условия пампы, 
и непростая аргентинская добыча. Про

ще говоря, нашему профессору требо
вался некто, не пасующий ни перед 
пекари, местными весьма злобными 
свиньями весом в полцентнера, ни 
даже перед ужасом американской ди
кой природы, опасной и ловкой пумой, 
а заодно умеющий прогонять двух- и 
четырехногих злодеев от беззащитной



фермы, затерянной в диких пампасах. 
Для создания такого универсального и 
совершенного охотника Мартинес взял 
несколько уже существующих у него на 
родине бойцовских собак (которые, 
напомню, сами были выведены посред
ством скрещивания как минимум четы
рех разных пород) и стал эксперимен
тировать, по капле добавляя к ним бок
серов, немецких догов, бультерьеров, 
бордосских догов, испанских мастиф
фов, пиренейских горных собак (для 
белизны), ирландских волкодавов, и, 
может быть, кого-то еще, про кого те
перь все забыли.

Результат профессорских кинологи
ческих стараний был явлен миру до
вольно скоро — первый стандарт по
роды появился в 1928 году. Правда, 
тот аргентинский дог был не слишком 
похож на нынешних представителей 
этой породы: после смерти Мартине
са нашлось много желающих поуча
ствовать в становлении национальной 
собаки, и энтузиасты-кинологи приня
лись подмешивать к аргентинцам всех, 
до кого только могли дотянуться. Од
нако со временем вся эта собаковод
ческая вакханалия сошла на нет, и в 
шестидесятые годы, наконец, состоя
лось официальное признание новой 
породы. Правда, поначалу аргентин
ского дога записали в разряд гончих, 
но со временем опомнились и с тех 
пор этот пес относится к группе мо- 
лоссов.

Надо сказать, что собака у профес
сора Мартинеса получилась изуми
тельная — крупная (до 68 сантимет
ров в холке и весом примерно кило
граммов в 50), могучая, крепкая, но 
при том стройная и легкая. И всегда 
белая: у белоснежного аргентинско
го дога стандарт допускает лишь одно 
черное пятно вокруг глаза, то есть 
собакам этой породы дозволен мо
нокль, но никак не очки. И этот мо
нокль придает аргентинцу весьма ли
хой вид; а псы без пятна почему-то 
кажутся значительно более суровыми 
и опасными. А еще опаснее, насто
роженнее и решительнее выглядят те 
доги, которым купировали уши. Од
нако теперь собакам все реже что-то 
там отрезают — впрочем, хвост ар
гентинцам и так никогда не купиро
вали, — а свободно растущие ушки, 
легкомысленно болтающиеся вокруг 
могучей головы, придают догу более 
мирный, даже домашний вид. Впро
чем, эти охотники за пумами и прав
да чаще выступают в качестве домаш
них любимцев-бездельников, и роль 
собаки-компаньона удается им блес
тяще, Впрочем, этой чрезвычайно 
одаренной собаке легко даются мно
гие роли — она с равным успехом мо
жет помогать полиции в разгоне улич
ных беспорядков и служить терпели
вым и послушным поводырем. Ну, а 
в Аргентине с ней по-прежнему охо
тятся. Впрочем, по слухам, парочка 
аргентинцев в нашей стране и прав
да занимается тем делом, для кото

рого их вывели, однако российский 
климат все же не совсем подходит 
этому короткошерстному латиноаме
риканцу. Многочасовая зимняя охо
та — это не для него. Хотя вообще- 
то жару и холод эти псы переносят, 
не моргнув глазом — все же условия 
пампы такими уж райскими не назо
вешь. Аргентинцев даже можно от
правлять зимовать в будку, только, 
разумеется, хорошенько утепленную.

Аргентинский дог впервые попал в 
нашу страну в самом начале девянос
тых. Однако до сих пор собаки этой 
породы у нас попадаются крайне ред
ко — по самым смелым подсчетам, их 
на всю Россию наберется максимум 
полтысячи. А все потому, что многие 
принимают аргентинца за страшную 
бойцовую собаку и не хотят связывать
ся с опасным зверем. На самом же деле 
ничего особо опасного в аргентинских 
догах нет — если, конечно, воспитани
ем этой могучей собаки занимались 
умелые и вменяемые хозяева. Ну, а в 
руках человека, мечтающего о злобном 
и внушающем ужас драчливом псе, 
аргентинский дог может стать действи
тельно опасным.

Аргентинский дог — собака для силь
ных, уверенных в себе людей с устой
чивой психикой. Мало того — владе
лец аргентинца должен быть еще и 
совсем не ленивым: этот созданный 
для беготни по пампе белый охотник 
неутомим, если надо, он готов пресле
довать добычу в течение двух дней, так 
что минимальные городские прогулки 
ему никак не подходят. Внешне не
сколько тяжеловесный, на самом деле 
аргентинский дог очень подвижен и 
прыгуч — он может подскочить на два 
с половиной метра в высоту, и это без 
всякого разбега — так что любящий хо
зяин просто обязан обеспечить столь 
спортивного пса необходимыми ему 
физическими нагрузками.

Ну, а какой спорт выбрать — это в 
общем-то не очень важно: конечно, 
лучшим решением была бы охота, ко
торую, впрочем, можно заменить хоть 
аджилитистскими тренировками, хоть 
тасканием санок с кучей детишек. На
учить аргентинского дога всяким шту
кам совсем не сложно — эти собаки, 
как правило, очень умны и любят учить
ся. Причем учатся они не за кусочек — 
к еде эти собаки вообще относятся без 
особого пиетета, они весьма приверед
ливы, а аппетит у них более чем скром
ный — а исключительно за хозяйскую 
похвалу.

Однако не ждите от вашего арген
тинца слепого солдатского подчинения: 
этот грозный охотник — собака с хаг 
рактером. В кобелях, как водится, чуть 
больше самоуверенности и упрямства, 
ну, а хитрые суки умеют вести себя 
совершенно по-кошачьи — строят глаз
ки и подлизываются до тех пор, пока 
не добьются своего. А быть с ними 
строгими трудно — особенно если учи
тывать тот печальный факт, что живут 
аргентинские доги совсем не долго, в

лучшем случае лет 12. И как больно 
будет потом вспоминать, что вы из ка
ких-то жалких воспитательных принци
пов отказывали своему любимцу в та
кой мелочи, как спанье на вашем крес
ле? К тому же собаки этой породы уме
ют очень наглядно дуться — если ар
гентинцу покажется, что к нему неспра
ведливо придираются, он может за
биться в самый темный угол и будет 
там сидеть, весь такой грустный, не
счастный и одинокий. Начнете изви
няться — он, конечно, вас простит, но 
очень не сразу, латиноамериканская 
гордость не позволит ему быстро сме
нить гнев на милость.

И все же воспитывать аргентинцев 
необходимо — такие команды как «ко 
мне» и «рядом» эти псы должны испол
нять неукоснительно, ведь силой их 
удержать невозможно, так что если 
аргентинец рвет поводок, остановить 
его может только соответствующий 
приказ, к счастью, обычно эти могу
чие псы совсем не драчливы — первы
ми они свару вряд ли затеют, а вот на 
агрессию, конечно, ответят. Впрочем, 
даже если аргентинец и ввязался в 
драку, он вовсе не считает необходи
мым доводить ее до конца — этому 
весьма уверенному в себе псу не нуж
на кровь врага, ему достаточно пова
лить и чуть придавить соперника, ко
торого он потом обычно отпускает.

К чужим людям аргентинцы относят
ся точно так же, как и их хозяин — и 
если хозяин с кем-то вроде бы вежлив, 
а в душе этого человека терпеть не 
может, то чуткий аргентинец будет ве
сти себя настороженно. Ну, а если не
знакомец хозяину по душе, значит, он 
понравится и аргентинцу.

Аргентинские доги, особенно кобе
ли, всю жизнь мечтают доминировать, 
ведь аргентинец уверен, что он — кру
че всех, он всегда считает себя вожа
ком. Но не тем вожаком, который толь
ко и знает, что орать и драться, а муд
рым и заботливым лидером, вот он и 
старается присмотреть за своей семь
ей. Ну, и за хозяйскими детьми, разу
меется — с детьми аргентинец нежен 
и терпелив как лучшая из нянек. Прав
да, такая могучая нянька все же может 
причинить окружающим некоторый 
ущерб — веселящийся аргентинец, как 
и положено нормальной собаке, при
нимается вовсю вилять хвостом, а 
хвост-то у него длинный и мощный, так 
хозяева часто ходят с синяками.

Суровые с виду аргентинцы очень 
ценят и игры, и ласку, однако латин
ская гордость не позволяет им выпра
шивать любовь — они просто ждут, 
когда же люди обратят на них внима
ние, и не опускаются до назойливых 
приставаний. Да и вообще дома их 
почти не видно — они спокойные, ле
жат себе и отдыхают, никому не на
вязываются. Но стоит лишь позвать, и 
ваш прекрасный аргентинец явится, 
весь в белом и ко всему на свете гото
вый — он может многое, лишь бы быть 
вместе с вами.


