Ягдтерьер — маленький гладиатор

Так часто именуют германского ягдтерьера. Такое прозвище он заслужил за
беззаветную смелость, решительность и неизменную готовность к борьбе. Данные
собаки мужественно борются с лисицей и барсуком в норе, как следует действуют на
поверхности, добирая подранков и аппортируя разбитую дичь, великолепно идут по
кровяному следу, трудятся фактически по всем видам дичи, даже по копытным.
Заглавие породы «ягдтерьер» переводится как охотничий терьер. В отсутствии
преувеличения можнож заявить, собственно он годится практически на все виды охот,
где необходима собака.
Порода была выведена в Германии сначала прошедшего века. Необходимость в
свежей породе обнаружилась в следствии недовольства охотников фокстерьерами,
которые к тому времени начали утрачивать собственные рабочие свойства. Новая
порода выводилась исключительно для охоты. В следствии направленной
селекционной работы была получена маленькая, практичного черно-подпалого окраса
собака, коя успешно имела возможность действовать в норе и ни поверхности.
Охотничьи свойства ягдтерьеров были прекрасны.

Выведя данную породу, германские селекционеры дали в управление охотников
всепригодного воина с довольно широким профилем применения. Он используется в
норной охоте на лисицу, енота и барсука; для подъема дичи; великолепно трудится,
спасибо собственному деликатному чутью, по кровяному следу; с радостью идёт в
воду; обыскивает камыши и поднимает утку, обретает, приносит и подает битую
водоплавающую дичь и подранков, безбоязненно действует по кабану. Быстрота,
ловкость и догадливость данной собаки дают возможность использовать ее для
изьятия нездоровый и ослабленной дичи, у нее есть возможность гнать зайца по
следу с голосом.

Как ни прискорбно, порода чуть не была убита в период 2 мировой войны. Во всей
Германии в тех случаях осталось в пределах 10 ягдтерьеров. Все современные собаки
считаются их отпрысками. Иными словами, все современные ягдтерьеры –
родственники. Данное просит специальной осмотрительности при их разведении.
Селекционеры представляют именно это силятся игнорировать инбридинга
(родственного разведения).
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В Рф 1-ые собаки стали появляться в 60-х годах прошедшего века. Охотники сразу
высоко расценили примечательную работу данных собак. На самом деле глобальной и
слишком знаменитой порода начала становиться в 80-е годы. К тому же времени
относится выход в свет первых ягдтерьеров в Сибири, где порода сразу обнаружила
личных страстных сторонников.

Свежий рубеж становления породы имеется сегодня по вопросу глобальным завозом
собак из-за границы. Уже не уникальность на Новосибирских выставках ягдтерьеры
так именуемого «новейшего» вида. Данные собаки при замечательном интерьере
владеют уравновешенным нравом и выдающимися охотничьими свойствами.
Весь вид ягдтерьера выражает решительность, бесстрашие, готовность к действию и
настойчивость. Задумав сделать собаку для тяжёлой и опасной охоты на хищников и
безумного кабана, сохранив и развив боевой дух, селекционеры достигли ее дивной
многосторонности. Непосредственно спасибо широкому обилию врожденных
возможностей и полномочия применения для самых различных видов охоты вместе с
последней неприхотливостью в содержании ягдтерьер стал одной из самых
знаменитых собак.

Бескомпромиссный неустрашимый ягдтерьер смело борется с лисицей и барсуком в
норе, выгоняя их под выстрел охотника, удерживает зверька в отнорке, покуда на
поддержка собаке не придет человек, а время от времени в том числе и вытаскивает
из норы этого крепкого и массивного зверька, как барсук. Вытаскивание лисицы для
ягдтерьера – рядовой случай.

Аналогично храбро и неутомимо собака трудится на поверхности. Ягдтерьер как
следует подает птицу и не очень большого зверька, великолепно плавает,
останавливает наиболее большого зверька, терроризируя его облаиванием и краткими
хватками. Ягдтерьер помимо прочего превосходно следует по кровяному следу, давая
владельцу вероятность добрать подранка, враждебно нападает соперника в том числе
и очевидно превосходящего его мощами. Приключается, собственно в связи
собственной доблести и упорства данные собаки погибают в борьбе, потому охотнику
надо быть осмотрительным и не ставить перед собакой невозможных задач.

Ежели обладатель не пожалеет времени и усилий (а ягдтерьер как следует поддается
дрессировке), пёс сделает всё, не считая «стойки» и апортировки тяжёлой дичи.
Рабочие свойства ягдтерьеров так хороши, собственно по числу разнородных полевых
дипломов данные собаки лидируют между всех норных пород.
При верном разведении и воспитании германский ягдтерьер – безмятежная,
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устойчивая собака с отличными и всепригодными охотничьими возможностями. Почти
все ягдтерьеры по повиновению не уступают легавым. Искусные охотники имеют все
шансы отозвать собственных собак, в том числе и когда те гонят зайца.
Работа собаки по зверьку традиционно выделяется быстротой и результативностью. В
данном смысле ягдтерьер напоминает неотказное практически постоянно готовое к
поединку орудие. Данные собаки беззаветно обожают владельца и его семью, и
бьются, оберегая их, не милуя жизни.

Охотнику, который пытается завести себе эту собаку, необходимо знать, собственно
получать щенка надо лишь через охотничью компанию от дипломированных
чистокровных производителей. Необходимо также помнить, что ягдтерьер выводился
для целей охоты. Он не годится для роли «диванной собачки». Исключительно при
постоянном применении на охоте, данные собаки имеют все шансы проявить
собственные выдающиеся свойства.
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