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Самоед - арктический шпиц - собака с многовековой историей. Легенда гласит, что по
мере увеличения численности населения Иранского плато сильные племена вытесняли
слабые все дальше на север, пока самое примитивное племя - самоеды (лапландцы,
ненцы и пр. ) - не оказалось в безопасности на просторах тундры. Там самоеды вели
кочевую жизнь, которая зависела от поголовья северных оленей и от собак, которые
были и пастухами, и охотниками, и транспортом, и просто компаньонами, няньками и
&quot;грелками&quot; для детей, поэтому на протяжении нескольких веков самоед
развивался без вмешательства других пород.

В 1889 году из Архангельска в Европу были привезены самоеды, которые стали в
дальнейшем предками современных европейских и американских линий. Успеху
разведения способствовало покровительство членов королевской семьи Англии. Общим
предком для многих американских питомцев стал самоед Великого Князя Николая брата Российского Императора.

В 1893 году норвежец Ф. Нансен покупает в маленькой деревне Хабарове 34 самоедов и
отправляется в свою знаменитую экспедицию на Северный полюс. В 1911 году 11
декабря еще один норвежец Р. Амундсен первым достигает Южного полюса с
упряжками ездовых собак, головной собакой одной из упряжек был самоед. В полярные
экспедиции графа Д. Абруцци и Шелтона также внесли свой вклад самоеды как
рабочие, выносливые, преданные собаки.
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В 80-е и 90-е годы потомки архангельских самоедов возвращаются в Россию. Собак
везут из Европы и Америки.

Стандарт породы впервые был составлен англичанами в 1909 году. С тех пор
неизменными остались: цвет шерсти - белый или кремовый, цвет глаз - карий темный,
пигментация губ, носа и век - предпочтительно темная. Планка роста значительно
поднялась.

Постоянное соседство с человеком наделило породу почти человеческим пониманием и
выработало в ней уникальный характер в мире собак. По-детски непосредственный, но
надежный сторож, послушный и добрый, крепкий и неприхотливый, самоед круглый год
носит в сердце и на улыбающемся &quot;лице&quot; отблески зимнего рождественского
праздника.

Самоед - собака с тонкой психикой и живым умом, способная поразить своими
самостоятельными, нестандартными действиями и поступками.

Самоед плохо переносит одиночество, он должен жить в тесном контакте с хозяином.
При этих условиях самоед уже к 3-4 месяцам полностью выполняет основные команды
послушания, которых надо добиваться только терпением и любовью к своему питомцу.
Ни в коем случае нельзя его бить и наказывать.

Самоед любит играть. Веселый, ласковый, он очень старается понравиться своему
хозяину. И если тот будет понимать свою собаку и правильно руководить ее действиями,
она добьется успеха и на конкурсах по выполнению команд общего послушания, и в
соревнованиях по преодолению препятствии - аджилити, и в розыскной службе при
аварийных работах, и в гуманной службе поводыря, и кроме того разумеется это будет
прекрасная семейная собака, верный друг взрослых и ласковый, заботливый друг детей.

Самоед не боится жаркого климата, и специфических сложностей в уходе за ним нет,
если не считать заботы о его пушистой шерсти. Шерсть не должна оставаться влажной.
После купания ее необходимо хорошо просушить и расчесать. Подобно другим северным
собакам самоед не имеет какого-либо специфического неприятного запаха. Линяют
самоеды 1-2 раза в год. Причем линька проходит быстро, и подшерсток удаляется легко
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при помощи специальной щетки. Из шерсти получаются очень теплые свитера типа
ангорских.

Самоед по своим качествам самая компанейская собака из всех северных пород.
Благодаря темпераменту, выносливости, невосприимчивости к заболеваниям и отличной
приспособляемости к различным условиям, собаки этой породы используются членами
клуба не только для ездовой работы, но и в качестве компаньонов в туристических
походах в горы, на байдарках, в велопоходах.

Вне всякого сомнения это самая послушная из северных собак: никаких концертов она
вам не устроит и никаких &quot;самоволок&quot; и сломанных заборов вас не ждет.
Самоед предпочитает гулять и оставаться со своим хозяином. Когда мы выходим в
лесопарк, то наши собаки гуляют с нами в пределах видимости. Если мы едем на
велосипеде или на любом другом транспортном средстве или просто бегаем по
дорожкам, то самоед бежит рядом без всякой привязи.

Чтобы управлять своей любимой собакой, нужно найти золотую середину между
нежностью и твердостью, и тогда общение с ней доставит вам только радость. Для
упряжной работы нужно использовать ее брызжущую через край энергию и желание
порадовать своего хозяина. Самоед должен работать весело и с удовольствием. Чтобы
не отбить у собаки вкус к своему делу, для тренировки приемов послушания отводите
отдельные часы после работы в упряжке. Собака эта умна и очень ранима, не приемлет
ни грубости, ни повышенного тона.

Выбираем щенка.У щенка самоеда голова должна быть небольшой, глаза маленькими,
удлиненными, миндалевидными, внешний угол направлен к основанию ушей. Морда
короткой и широкой. Уши маленькими, достаточно широко расставленными.
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