
Новые породы собак 

Русская самогончая (русский борзой бухаунд) 

  

  

Выведена не для охоты ни на кого, а просто по полям поноситься, поорать. Способна
унюхать за версту молодого первача. Применяется также для поиска бутылок и хозяев,
спящих на необъятных сибирских просторах. Незаменима на охоте, рыбалке, в бане,
гараже. Отличается от большинства других пород красным носом и огромными мешками
под глазами. Уважает хозяина. Неприхотлива - где нажрется, там и спит. 

  

Секонд-хаунд 

  

Практичная и недорогая собака на каждый день. За свою довольно долгую жизнь
меняет, как правило, нескольких хозяев.

  

Почеширский терьер 

  

Этих собак используют в основном для разведения насекомых (блох, гнид, клещей) в
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домашних условиях. 

  

Эстоонская гоончая 

  

Выведена для загона раненых черепах и улиток. Команды хозяина выполняет очень
тщательно, правда, спустя 20-30 минут после подачи. Очень любит детей с задержкой
умственного развития. 

  

Маркбернес (одесский водолаз) 

  

Очень популярная порода. Используется для охоты на рыб, хорошо натаскана на
кефаль. Обладает слабым голосом, но прекрасным слухом и чутьем. Отличается
жизнелюбием, что само по себе и не ново... 

Немецкий доннерветтер 

Кароший немецкий собак. Имеет приносить немецкий хозяин яйки, курки. Выполняет
любой командований. 

  

Русская черная кирзая 
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Как правило, очень привязана к хозяину толстым кожаным поводком. Прекрасновыполняет команды "Лежать!" и "Лежать! Я кому сказал!"   Портфейлер   Собака из натуральной кожи (в результате эволюции портфейлеры из кожзаменителявымерли - рассохлись и растрескались).   Карликовый кобелино (неаполитайка)   Выведен из ряда итальянских собак за плохое поведение. Предназначен только длявязки. По внешнему виду напоминает то ли кролика, то ли швейную машинку - неразберешь. Десять сантиметров в холке, пять сантиметров в попке.   Толстая борзая (новая русская нормальная (трехпалая) овчарка)   

  Очень быстро ходит (скорость до 5 км/ч (!) на короткие расстояния. Обладает хорошоразвитой одышкой. Прекрасно потеет. Иногда носит в зубах кредитные карточкихозяина.   Лузер-спаниэль   Неудачная порода, результат пьяной вязки русского бухаунда с кошкой. Выведена наспор. Одно ухо короче другого на 5-7 см, некупированный хвост - прямой как палка,купированный - загибается коротким крючком, как свиной хвостик. Надбровные дуги -где-то на затылке. Список дефектов и недоделок можно продолжать бесконечно.   Стой-терьер   Караульная собака. Лает человеческим голосом, причем первый раз - в воздух, а второй- на поражение.   Барсеттер (прибамбассет)   

  Электроповодок. Самоподнимающаяся нога. Тонированная шерсть. После 10 км пробегатребует замены коврика.   Каккер-спаниель   
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  Комнатная собака. На ушах каккер-спаниэля имеется перфорация, которая делит уши наудобные отрезки. При обнаружении незагаженного участка пола или земли делает"сидку".   Стаффордширский стаффордшир   Порода выведена в XX в. в России известным заводчиком и обманщиком И. Блохастых.Благодаря звучному названию порода распространилась по всей России, и далее -везде.   Среднеазиатская гюрзая   

  Единственная в мире ядовитая собака. Ее укус или полиз смертельны. В то же времяотличается добродушным нравом, любит детей.   Брандспойнтер (московская пожарная)   

  Окрас - ярко-красный. Хвост напоминает скрученный пожарный шланг. Очень быстро, своем, бегает. Может задирать ногу на уровень второго этажа.   Массадав   Был выведен по ошибке как сторожевая собака, на самом же деле годится лишь дляохраны бочек с квашеной капустой. Имеет приплюснутую снизу морду, подверженотечности, пролежням. Очень непохотлив. Бывает злобен, если не выспится. Любит,когда ему приносят кофе в подстилку.   Московская ележивая   Недавно рассекреченная порода, специально выведенная для генеральных секретарейи некоторых президентов.   Чихуа-чинехуа (украинская хуа)   Отличается характерным лаем ("гау"), любовью к салу и ненавистью к московскойележивой.   Хаудуюдог   Очень добродушная собака, постоянно как будто улыбается. Старается во всем угодитьбоссу, то есть хозяину, так как боится потерять место.   Индийская слоновая борзая   
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  Выведена посредством вязки слона и собаки (продавались билеты). Может целый деньтаскать палки колбасы весом по 200 кг и не уставать.   Американский хот-дог   

  Очень красивая собака - вытянутый корпус, оканчивающийся с обеих сторонсосискообразными хвостом и головой. Распространяет по квартире прекрасный запах.Имеет дурную привычку - класть задние лапы на стол.   Цербернар   Очень добрая (в душе) собака, предназначенная для воспитания детей. При этом своищенки растут разгильдяями и маменькиными щенками.   Пудельман (таки-терьер)   

  Переспрашивает команды. Долго торгуется. Любит рыбу и курицу. В рацион следуетвключать чуть больше воды, чем другим собакам.   Соккер-спаниель   Выведена английскими футбольными селекционерами. Особенность экстерьера - налапах имеются "гетры", кончики лап похожи на бутсы (когти напоминают шипы). Наголове - мозоль, по форме и окрасу напоминающая футбольный мяч. Кроме того, веськорпус собаки покрыт черными и белыми пятнами. Атакует постороннего сзади, бьет поногам или хватает зубами за трусы, майку.   Ирландский цептер  Вывезенная из России магнитогорская металлолайка. Собаки этой породы охотноприносят хозяину дорогие сковородки и кастрюли. Окрас напоминает старую ржавчину.  Терьям-терьер   Камерная порода, обладает звонким красивым голосом. Используется для охраныконцертных залов, филармоний и консерваторий. Недостаток - меняет хозяев, какперчатки.   Как-нибудь в другой раз мы расскажем о следующих породах:  хайлайка, диплодог, куркуль-терьер, гореспаниель, яйчеширский терьер,доберман-тэтчер (железная собака).  
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Продолжение экспозиции было найдено по_адресуАлма-атин    Окрас  – серый в яблоко. Раскосые глаза. Обожает большие открытые  пространства.Старательно пометив огромные территории, впоследствии  обвиняет других в ихзагаживании.       Бадминтон-терьер    Характерный  изгиб хвоста этих собак, напоминающий ракетку, никогда не давалпокоя  шутникам. Как-то раз они натянули на хвост собаки струны от теннисной  ракетки,чтобы узнать, а что она будет делать. Немного помучившись с  мячиком, собака поняла,что он для нее тяжеловат, но тут ей на глаза  попался волан. С тех пор с корта невытащить.       Бакса    Небольшая,  но очень дорогая собака. Милый сердцу зеленоватый окрас. Двадцать степеней защиты, гарантирующие чистоту породы. Недобросовестные  заводчикиотдыхают.       Баллонка    Надувная собака. Подозревает каждого в попытке надуть и, в знак протеста, истошнолает.       Блатхаунд    Порода  получена от собак, отбракованных при разведении породы кладхаунд (см.).  Впринципе, умеет все. Но, благодаря обширным связям, не своими руками.  Многиекоманды за нее выполняют другие собаки.       Блохаски    Своим названием обязана миниатюрному размеру и способности удивительно высокоподпрыгивать.       Бульмостиф    Собака-спасатель, предназначена для работы вблизи мостов через водные преграды.       Вагончая    Элитная  порода. Ошибочно считается, что эти собаки предназначены для охраны железнодорожных вагонов. Ничего подобного. В качестве средства  передвижения онирассматривают только яхты и личные самолеты. Сбивающее  же с толку названиепроизошло от традиционной стоимости щенка этой  породы – вагон чая.       Грейхаунд    Собака-грелка.  Незаменима в условиях неплатежей за энергоносители. Обладаетодним  существенным недостатком: чтобы согреться, должна долго и быстро  бегать, чтоограничивает ее использование в городских условиях.       Гульдог    Собака с кошачьими повадками. Гуляет сама по себе.       Гудог    Предназначена  для охраны железнодорожных путей, станций и эшелонов. Быстро передвигается по рельсам. Завидев злоумышленника, подает голосовой  сигнал. Оголосе следует сказать отдельно: по громкости и благозвучию  вполне можетсравниться с паровозным гудком. Знатоки утверждают, что  знаменитая собакаБаскервилей относилась к этой породе. Очень может  быть.       Жесткошерстная глюкавая    Эта  подвижная и жизнерадостная собака не получила распространения в России  повине недобросовестного переводчика, плохо знавшего немецкий язык и  оставившегослово glück (счастье) в названии породы без перевода.       Зверь-маузер    Многозарядная  полуавтоматическая огнестрельная собака. Способна нанести до20-ти  смертельных укусов подряд. Потом нуждается в перезарядке. Уход: чистить изнутри шомполом.       Золотопогончая    Отличается белой костью и голубой кровью. Очень гордится чистотой породы.Откликается исключительно на «ваше благородие».       Интерьер    Собака-домосед. Отличается особым пристрастием к махровым халатам, диванам иперсидским коврам. Еще - носит тапки. На лапах.       Ирландский блоходав    Назначение  породы ясно из названия. Несмотря на громадный размер, обладает необходимым в её деле проворством. Рекомендуется содержать при  зоопарках исобачьих питомниках для периодического разблохирования  помещений.       Карликовый дельпойнтер    Строгая  официальная внешность. Крайняя злопамятность. Прекрасный нюх на компромат. Там, где другие собаки подают голос, эта подаёт в суд.       Кассеттер (кассет-хаунд)    Порода,  выведенная меломанами. Отказывается выходить на прогулку без кассетного плеера на шее. Демонстрирует справедливость утверждения о том, что  собака похожана своего хозяина.       Кладхаунд    Замечательная собака. Умеет все. Особенно эффективна при поиске кладов.       Коктейл    Специальная тусовочная собака. Роскошный петушиный хвост. Острый нюх на Cinzanoи Martini.       Колбасет    Сильно  удлиненное цилиндрической формы туловище. Конечности очень короткие. Хвост коротко купируется и обвязывается веревкой. Практической ценности  не имеет.Способна только есть и лежать, свернувшись кольцом и  постанывая. Создаетсявпечатление, что ее постоянно колбасит (или  колбасет, а, кстати, как правильно?)       Либретка    Театральная собака. Носит для хозяина бинокль и программки.       Мерзкий занюхунд    Прекрасная  многоцелевая служебная собака. Широкому распространению этойпороды  мешает на редкость неопрятный вид собак. Впрочем, щенки этой породы благополучно выдаются за щенков популярных пород.       Мостина    Эти крупные собаки используются в качестве мобильных опор для переправ черезнебольшие водные преграды.       Нуль-терьер    Научно-фантастическая собака. Обладает способностью к телепортации.       Пельш-терьер    Очень  музыкальная собака. Определяет прослушиваемое музыкальное произведение по первым двум-трем нотам. Вне зависимости от данной ей клички  отзывается наВалдис.       Покер-спаниель    Четыре  варианта масти. Особенно важна форма и цвет пятен. Шерсть на  конечностяхобразует характерные «рукава». Обожает подстилку из  зеленого сукна.       Подкиднес    Отечественный вариант покер-спаниеля. Хитра и изворотлива. Любит оставлятьдругих в дураках. Пропейлер    Очень дружелюбная собака. Настолько интенсивно крутит хвостом при виде хозяина,что может и взлететь.       Русская балалайка (русский цепной брехаунд)    Идеально соответствует деревенскому стандарту сторожевой собаки: "Хорошаясобака - брешеть" Русская попсовая крезая    Очень  распространенная порода. Любит массовые скопления публики. Без ума от ритмичных однообразных песен с многократно повторяющимся припевом .  Начинает втакт раскачиваться, пританцовывать и громко подпевать  нечеловеческим голосом. Ещеочень любит жить в будке из фанеры.       Самоедущая лайка    Ездовая собака. Готова везти кого угодно и куда угодно, но только, если сама приэтом едет.       Сардель-терьер    Уменьшенный вариант колбасета. В отличие от него, сворачиваться кольцом не умеет,зато умеет ходить.       Склоч-терьер    Насупленные брови. Морда кирпичом. Крайне неуживчивый характер. До драки, какправило, не доходит, но уж облает обязательно.       Стахаунд (донецкий шахтолаз)    Антрацитово-чёрный  окрас. Обладает ярко выраженным третьим глазом, которыйсветится даже в  полной темноте. Ловко управляется с вагонеткой и отбойныммолотком.       Таксёр    Городская  разновидность самоедущей лайки. Яркий желтый или оранжевый окрас с вкраплением рисунка из правильной формы темных пятен.       Факстерьер    Собака  для охраны офисов. Издает характерный шипяще-свистящий звук. Никого не пропустит, пока не получит факсимильной копии разрешения на вход.       Фараонова собака    Собирательное название собак, использующихся полицией.       Хакер-спаниель    Постоянно  красные глаза. Встроенный дисассемблер. Лает в двоичном коде. Не очень удобна в содержании, поскольку невозможно приучить ни к какой кличке,  кроме Крэк.       Хаунд-ай    Современная  южнокорейская порода. Ничего лишнего. Параллельно иперпендикулярно.  Все стандартно: питание по стандарту Energy Star, способ крепления поводка – VESA, легко дрессируется в соответствии со стандартом  Plug-and-Play,безопасность – MPR II, экологически чистая и безотходная  - ТСО-99.       Шоу-хау    Собака-инструктор. Показывает, что и как следует делать.       Шприц (уколли)    Характерная  особенность – наличие встроенного сосудика емкостью до 5 кубиков и специальных каналов внутри клыков. Предназначена для выполнения  инъекций.Лучший друг диабетиков и наркоманов.       Экс-терьер    Порода, потерявшая свое значение с появлением новых перспективных пород.       Южнорусская ворчалка    Собака-вахтёр. При приближении постороннего злобно ворчит: «Ходют тут всякие».       Як-терьер    Тибетская ездовая порода. Характерные признаки – длинная, до земли, шерстьчерного цвета и рога.   
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