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Азербайджан имеет право гордиться сво-
ей аборигенной породой собак, вошедшей в 
кинологические справочники бывшего СССР 
под названием Азербайджанская степная кав-
казская овчарка. Эта порода, насчитывающая 
более трех тысяч лет, предположительно ведет 
происхождение от тибетского дога, который 
является родоначальником аналогичной нашей 
овчарки, монгольской, киргизской (ныне уже 
исчезнувших), среднеазиатской. И это видно 
из эволюции тибетского дога. Смешиваясь с 
местными собаками на территориях Древней 
Ассирии и Ирана, вполне реально образование 
аборигенной собаки, ареал обитания которой 
распространился и существует по настоящее 
время на Кавказе. А так как Азербайджан, как и 
другие республики Закавказья, географически 
ближе к Ирану и Древней Ассирии, то более 
правдоподобной кажется версия о происхожде-
нии кавказской овчарки от ассирийских бое-
вых собак. Первоначально эти собаки, попав с 
войсками Александра Македонского в Грецию, 
получили название «колоссов».

Историческим же центром кавказской 
овчарки или, как ее называют азербайджанцы, 
«гоюн-ити» (овчарка собака), «чобан-ити» 
(пастушья собака) или волкодав в ее чистом 
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 виде, являются республики Закавказья: Азер-
байджан, Грузия и Дагестан. Далее ее ареал 
обитания распространяется на север Кавказа, 
Краснодарский край и т. д.

В атласе редких пород собак 1993 года изда-
ния кавказская овчарка (КО) внесена со стан-
дартом породы. А в графе «страна происхожде-
ния» – прочерк. 

В последнее время идет большая дискуссия 
по принадлежности КО к определенному ре-
гиону или стране. Каждая сторона старается 
доказать, что КО является их национальной 
породой. Кавказские овчарки в связи с широ-
ким ареалом распространения, включающим 
обширные территории с различным ландшаф-
том и климатическими условиями, а также из-
за географической изолированности отдельных 
регионов приобрели значительные внешние 
различия. Но только в Азербайджане существу-
ет пять внутрипородных подвидов с большим 
разнообразием внешнего вида и окраса, многие 
из которых не встречаются более нигде. 

В Закавказье животноводством вообще, и 
овцеводством в частности, испокон веков за-
нимались азербайджанцы, а следовательно, и 
разведением кавказских овчарок занимались 
именно они. Это находит свое подтверждение 
хотя бы в таких фактах, что лучшая кавказская 
овчарка СССР 30-х годов из Грузии имела 
кличку Топуш (в переводе на азербайджан-
ский Мощный), а ее хозяина звали Ибрагим. 
Топуш отличался уникальными физическими 
качествами и за свою жизнь уничтожил более 
100 волков. 

А. Мазовер в книге «Племенное дело в слу-
жебном собаководстве» (изд. «ДОСАФ», 1954 
год) пишет: «В Азербайджанской ССР сре-
ди кавказских овчарок различаются два типа. 
Один, длинношерстный, встречается в горных 
районах и короткошерстный тип – в степных 
районах, крепкой и сухой конституции, более 
высоконогий, с более вытянутой, сухой голо-
вой. Для собак Азербайджанской ССР харак-
терен рыжий окрас с более темной маской, 
редко встречающийся в других районах. Имеет-
ся большой процент пятнистых (около 30 %), 
встречающихся чаще в степных районах. Ин-
декс растянутости у собак горных районов тот 
же, что и у грузинских. В степных районах часто 
встречаются короткие собаки с индексом растя-
нутости 100 – 102».

Думаю, что всемирно известный советский 
кинолог А.Мазовер точно описал азербайджан-
ских аборигенных овчарок. 

Итак, существует два основных типа або-
ригенной кавказской овчарки Азербайджана: 
длинношерстный и короткошерстный (степ-
ной). В Азербайджане есть пять внутрипород-
ных типов аборигенной кавказской овчарки. 
Хотя опытные чабаны и селекционеры против 
разделения собак на горный и степной типы. 
Они считают, что оба этих типа, длинношерст-
ный и короткошерстный, встречаются как в 
горных, так и степных районах нашей страны. 
Большинство азербайджанских чабанов отдают 
предпочтение короткошерстному типу кавказ-
ских овчарок.

Вообще, в силу климатических условий (в 
Азербайджане девять климатических поясов), 
а также того, что исторически животноводство 
более развито на территории Южного и Се-
верного Азербайджана с постоянными перехо-
дами отар с горных летних пастбищ на зимние 
в степные районы страны, все типы абориген-
ных овчарок встречаются в различных районах 
Азербайджана.

Длинношерстный тип – встречается в Казах-
ской, Закатало-Шекинской зоне, Белоканском, 
Кахском, Исмаилинском районах (имеется ши-
рокий ареал, абсолютная идентичность). Такой 
же горный тип, со своими индивидуальными 
особенностями, есть в Кельбаджарском, Кеда-
бекском районах, Карабахской зоне, Лачине, 
Кубатлах и прилегающим к этим районам тер-
риториях. Неплохое поголовье собак имеется и 
в Нахичеванской автономной области. 

Короткошерстный тип, так называемый 
азербайджанский степняк, во всех кинологиче-
ских справочниках имеет название аборигенной 
собаки Азербайджана и встречается в основном 
в нашем регионе. Степные короткошерстные 
аборигенные овчарки Азербайджана – собаки 
крупного роста (высота в холке доходит до 70 – 
85 см) с крупной медвежьеобразной головой, 
с тупой короткой или чуть удлиненной мордой, 
имеющие глубокую черную маску, отлично раз-
витыми скулами, костяк более легкий, чем у 
длинношерстных собак. Индекс костистости в 
среднем 17,3. Глаза овальной формы – минда-
левидные. Длина шерстяного покрова 3–5 см 
(у промежуточных 5–7, длинношерстных – 
14 см – аборигенные собаки, не из питомни-
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ков). Окрас: палевый, белый, серый, бурый, 
пятнисто-белые с бурыми или черными пятнами 
(черный фон с белыми пятнами нежелателен). 
Обитают в основном в Шемахинском районе. 
Иногда среди них встречаются более шерстные 
собаки, но без явно выраженных грив. Особен-
но ценится огненно-рыжий окрас (называется в 
народе «золотистый»).

Кроме того, в центральных районах Азер-
байджана обитает и считается одним из основ-
ных типов так называемый промежуточный – 
собаки со средней длиной шерсти (считаю 
лучшим типом КО, с отличными рабочими ка-
чествами, прекрасно чувствуют себя как в до-
статочно холодных горных местностях, так и 
жарких районах. Например, легко переносят 
холода, в отдельные годы превышающие минус 
30 градусов в Нахичеванской автономной об-

ласти, и жару, доходящую до 40–45 градусов в 
низменных степных районах республики). Кста-
ти, лучшая кавказская овчарка СССР (в 30-х 
годах ХХ века) по кличке Топуш имела шерстя-
ной покров промежуточного типа. 

Ареалом распространения собак этого типа яв-
ляются Абшеронская, Дивичи-Хачмазская зоны, 
Кубинский, Хызынский, Кусарский районы. 

В отдельных районах республики имеются 
разновидности собак, которые веками разво-
дились именно в этих зонах и имеют свои инди-
видуальные черты. Особенно можно отметить 
высокогорное село Хыналыг Кубинского райо-
на, где до сих пор отары охраняются от волков 
только благодаря собакам. В этой зоне собаки 
крупные, рослые животные крепкого и крепко-
грубого типа конституции, коротко или средне-
шерстные, с массивным костяком, рельефной 
мускулатурой, крупными головами. Среди них 
много белых, тигровых в разных вариациях, 
пятнистых собак. 

В 1933 году Сталин подписал указ «О раз-
витии отечественного собаководства», и на-
чалась настоящая катастрофа. Собак сотнями 
вывозили с территории Азербайджана, при-
граничных районов Грузии и Дагестана. В 1941 
году, с началом Великой Отечественной войны, 
по приказу Сталина всех породистых животных 
объявили национальным достоянием и эвакуи-
ровали. Лучшее поголовье собак, вывезенное 
из нашей страны, в дальнейшем было исполь-
зовано в племенной работе в питомниках Мо-
сквы и Ленинграда, а также для создания новой 
советской породы – московская сторожевая. 

Тема аборигенных овчарок, охраняющих ста-
да овец, вообще широко представлена в народ-
ной азербайджанской культуре, так как овчарка 
считалась в Азербайджане, где традиционно 
занимались овцеводством, одним из самых нуж-
ных помощников человека. Аборигенная кав-
казская овчарка также широко представлена во 
многих произведениях азербайджанских худож-
ников и писателей. 

Великий азербайджанский поэт Низами 
Гянджави, ХII век, описал кавказскую овчарку 
Азербайджана в своих произведениях. А из-
вестный поэт, полководец и государственный 
деятель Шах Исмаил Хатаи (династия Сефеви-
дов, XV – XVI века) был большим любителем 
кавказских овчарок. В его псарне было одно-
типное поголовье (все собаки были рыжего и 
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палевого окраса с черной маской, в народе их 
называли золотыми), и он их умело использовал 
в бою против противников. На собак одевали 
железные защитники с острыми дротиками. Все 
сцены боев были описаны в книге известного 
писателя Фармана Керимзаде «Чалдыранская 
битва», изданной в 1987 году.

Столетиями существуют в Азербайджане на-
родные традиции в селекции аборигенных овча-
рок и правилах проведения боев. Бои устраи-
вались во время народных праздников. В боях 
участвовали только собаки породы кавказская 
овчарка. Именно в боях определяют лучшую из 
лучших собак, особенно если это отарные соба-
ки. В таких соревновательных боях выявляются 
сильные духом собаки с хорошим физическими 
данными. И тогда легче вести племенное дело. 
Для того чтобы вырастить хорошего волкодава, 
чабаны выбирают самого сильного щенка и рас-
тят его отдельно. Например, до полуторагодова-
лого возраста по вечерам закрывают, чтобы не 
дрался с другими собаками, для того чтобы он 
вырос психологически устойчивым.

Была своя система определения лучшей со-
баки. Чтобы стать чемпионом среди кавказцев, 
собака должна выигрывать весь сезон. Абсо-
лютный чемпион определялся один раз в год, 
при закрытии сезона боев на праздник Навруз. 
Легенды о чемпионах передавались от поколе-
ния к поколению. Выдающиеся собаки перехо-

дили в разряд духовных ценностей и не продава-
лись ни за какие деньги.

Ассоциацией любителей аборигенной кав-
казской овчарки Азербайджана были пред-
приняты ряд экспедиций в различные районы 
Азербайджана с целью изучения имеющегося 
поголовья собак, методов селекции исполь-
зуемых чабанами, рациона питания собак при 
отаре, записи интересных эпизодов, связанных 
с охраной отар от хищников. Эти традиции вы-
зывают у нас особенный интерес, так как они 
являются результатом тысячелетнего опыта 
людей в эволюции методов оптимизации рабо-
чих качеств собак, безошибочного выявления 
лучших щенков и т.д.

Тем самым было положено начало описания 
и систематизации поголовья аборигенных кав-
казских овчарок на территории Азербайджана 
в настоящее время, с охватом предгорных и 
степных сел. В связи с переходами скотоводов 
на зимние пастбища территория мониторинга 
была ограничена селами Шамахинского, Ахсу-
инского и Исмаилинского районов. Было опи-
сано 20 приотарных собак в возрасте от полуто-
ра до шести лет.

Описанные собаки были рыже-золотистыми, 
светло-серыми и чисто белыми, но в основном 
преобладал пятнистый окрас. Среди собак про-
межуточный вид шерсти имело восемь, осталь-
ные были короткошерстными. Кобели в холке 
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достигали 70–72 см, суки – 60–65 см. Встре-
чались и очень крупные кобели, в холке выше 
75 см. Голова у собак в основном массивная и 
широкая в черепной части. Ближе к степным 
селам собаки более длинноногие, головы менее 
массивны, морды слегка удлиненные, задние 
конечности хорошо развиты, зубы крупные с 
ножницеобразным прикусом.

Изученные аборигенные КО выносливы, 
стойки, преданны, в схватку с сородичами не 
вступают. При встрече отар, принадлежащих 
пастухам из других селений, ограничиваются 
предупреждениями с дальнего расстояния. 
Пять из изучаемых собак многократно всту-
пали в бой с волками. Волки в этих местах 
не крупные, но очень агрессивные. Помимо 
волков, в местных горах много шакалов, ко-
торые в зимнее время пытаются нападать на 

отары, охраняемые собаками, среди которых 
нет волкодавов.

Со слов местных чабанов, после схватки 
с хищниками они сразу режут овцу и с целью 
профилактики от возможной инфекции кормят 
собаку курдюком барана. По мнению чабанов, 
в кожном покрове волков и других хищников 
при схватке с собаками образуется специфи-
ческий запах, который отталкивает волкодава. 
А поедая курдюк овцы, волкодав забывает об 
этом запахе. По мнению же биологов, липиды в 
жире овцы способны нейтрализовать ядовитые 
для организма вещества и быстро восстанавли-
вают потерянную силу. 

Собак при отаре традиционно кормят 
кукурузно-ячменными лепешками, смоченны-
ми в воде от производства овечьего сыра. Са-
мых лучшим щенкам в рацион добавляют козье 
молоко до шести месяцев. Пищу животного 
происхождения собаки добывают себе сами. 
Довольно часто собаки ловят и едят змей, яще-
риц, иногда ловят зайцев и птиц. 

На зимних пастбищах овечьи отары подвер-
гаются нападению волков-одиночек (ялгуза-
гов). Характерная особенность таких волков – 
нападение на отару вне зависимости от времени 
суток. Попытки нападения могут происходить 
как днем, так и ночью. Кроме волков-ялгузагов, 
часто нападают шакалы, рыси и лисы. В связи 
с проводимой природоохранной работой и огра-
ничением охоты число различных хищников в 
Азербайджане сильно увеличилось. В холодные 
снежные зимы они в больших количествах со-
бираются у ферм и овечьих кошар. Особенно 
увеличилась популяция степной рыси, неко-
торые экземпляры которой необычно крупные 
для этого подвида. 

В такие годы рабочие качества приотар-
ных кавказских овчарок трудно переоценить. 
В большинстве случаев надежда чабанов при 
охране – только на них. Порой происходят на-
стоящие сражения чабанов, вооруженных ру-
жьями, и собак с волками. 

Независимо от количество собак при ота-
ре, схема охраны всегда остается одинаковой, 
визуальное обнаружение «врага» – обязан-
ность молодых кобелей, далее идут самки, 
если у них нет щенят, а старшие кобели-
волкодавы, забираясь на самое высокое и 
удобное для обзора место, ждут до последне-
го, точно «вычисляя» среди нескольких от-
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влекающих маневров со стороны волков ме-
сто реального нападения.

Защита отар от волков в Азербайджане ак-
туальна и сейчас. Ниже помещена статья от 13 
марта 2006 из новостного портала Азербайджа-
на www.day.az:

«Село Нариманкенд Биласуварского района 
подверглось нападению сотен голодных волков.

В Биласуварском районе продолжаются на-
падения голодных волков на районные села.

Об этом сообщили жители села Нариман-
кенд Биласуварского района Азербайджана. 

Голодные волки нападают на фермы, где со-
держится рогатый скот, тем самым нанося под-
собным хозяйствам серьезный ущерб. 

В ночь на воскресенье волки проникли во 
двор жителя села Нариманкед Кямала Байра-
мова и загрызли 10 овец. По словам жителей, 
нападения волков на села и фермы, где содер-
жится скот, стали уже привычными. 

По мнению сельчан, причина такого положе-
ния в том, что и в этом году сезон охоты закрыт, 
и охотники не выходят на охоту: «Люди боятся 
выходить на посевные. Волки никого не боятся 
и бродят стаями. В любую минуту они могут на-
пасть и на людей.

И хотя об этом исполнительная власть райо-
на была поставлена в известность, она отказы-
вается принимать меры. А сельчане продолжа-
ют нести потери».

Следует отметить, что несколько дней назад 
волки напали и уничтожили значительное коли-
чество овец, принадлежащих жителям села На-
риманкенд Саррафу Мамедову, Фарруху Сар-
виеву и Вели Гасымову. 

еще один интересный случай, который прои-
зошел в Шемахинском районе Азербайджана в 
январе 2006 года, рассказал нам старый чабан 
Рза-киши. Во время сильной метели из кошары 
в панике вырвался козел и побежал, увлекая за 
собой отару к глубокому оврагу. Прибежавшие 
к оврагу чабаны увидели следующую картину. 
Аборигенная кавказская овчарка по кличке Га-
рабаша стояла у края оврага, преграждая путь 
отаре, а у ее ног лежал задушенный козел. Ча-
баны не перестают удивляться врожденным ана-
литическим способностям кавказской овчарки, 
способной оценивать сложившуюся ситуацию и 
просчитывать свои дальнейшие действия.

В середине января 2006 года члены ассоциа-
ции любителей кавказской овчарки Азербайд-

жана предприняли научно-исследовательскую 
экспедицию в Гобустан.

Гобустан – гористый участок на юго-востоке 
Большого Кавказского хребта, расположенный 
в 60 км от Баку, является территорией, на ко-
торой обитал древний человек. «Гобу» – по-
азербайджански балка. Отсюда и название Го-
бустана – край балок и оврагов. Когда-то море 
доходило до подножия этих невысоких гор, но со 
временем оно отступило, оставив свои харак-
терные отметины.

В горах Гобустана – Беюкдаш, Кичикдаш, 
Джингирдаг, Шонгардаг и Шыхгая сосредото-
чены свидетельства прошлого азербайджанско-
го народа эпохи каменного века и последующих 
периодов – наскальные изображения, стоянка 
человека, надгробные памятники и др. Обна-
ружено более шести тысяч древних рисунков. 
Наиболее значимыми из них являются наскаль-
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ные изображения – петроглифы, высеченные 
первобытными людьми на стенах пещер, скалах 
и каменных глыбах. Эти первобытные памятни-
ки искусства отображают культуру, хозяйствен-
ный уклад, мировоззрение, обычаи и традиции 
древних азербайджанцев.

Наскальные изображения Гобустана зани-
мают значительное место среди аналогичных 
культурных монументов, обнаруженных в Ка-
релии, Сибири, Средней Азии и других частях 
мира. Они имеют много общих черт с наскаль-
ными петроглифами Скандинавии, Пиренеев и 
Африки. 

У нас появилась идея изучить рисунки и по-
пытаться найти упоминания о собаках, кото-
рые, как известно, были одними из первых при-
рученных древним человеком животных. Эти 
предположения оправдались полностью. Нам с 
помощью сотрудников археологического музея 
удалось изучить и сфотографировать несколько 

наскальных рисунков, где изображены сце-
ны охоты человека с собаками.

На этом наскальном рисунке, который да-
тируется эпохой энеолита (три тысячи лет до 
нашей эры, медно-каменный век), изобра-
жена сцена охоты на кабана.

При внимательном осмотре рисунка вид-
но, что собака, догоняющая кабана – ду-
гообразная, с мощным крупным костяком и 
длинными конечностями. 

 По свидетельству научных работников 
заповедника, до 1963 года рядом с собакой 
был нарисован человек. Под воздействием 
коррозии рисунок постепенно размылся.

Исследования рисунка свидетельствуют, 
что еще за три тысячи лет до нашей эры на 
территории Азербайджана аборигенные со-

баки помогали человеку охотиться.
На другом наскальном рисунке изображена 

сцена охоты на кабана всадника с собаками. 
Этот рисунок датирован Средними веками. У 
одной собаки на шее колючий ошейник. (Точно 
такой же формы колючий ошейник для защиты 
горла своих собак от волков используют чаба-
ны в Азербайджане и в настоящее время). Мы 
думаем, что этих собак использовали не толь-
ко для охоты, но и для борьбы с волками при 
охране отар. По дороге домой мы встретились с 
большой отарой овец, охраняемой овчарками. 

Вид этой отары, охраняемой собаками, соз-
дало игру воображения, как ожившие наскаль-
ные рисунки с такими же сценами, унося нас за 
тысячи лет в прошлое и снова возвращая в XXI 
век. Ничего не изменилось, и в эпоху энеоли-
та, и сейчас аборигенные собаки Азербайджана 
преданно помогали и помогают человеку.
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 Меня всегда беспокоило положение абориген-
ных кавказских овчарок Азербайджана, так как в 
последние годы состояние этой породы – тяжелое. 
И на это было несколько причин – ушли из жизни 
известные заводчики волкодавов, которые дотош-
но вели селекционную работу, а также много собак 
вывезли из Азербайджана в другие страны. Боль-
шой урон нанесла война в Карабахе, когда много 
собак, типичных для Карабахского региона, и из 
других оккупированных территорий Азербайджана 
вывезли. Другая проблема, которая и до сих пор 
имеет место – это привозные собаки из России и  
стран СНГ. Кавказские овчарки заводского типа и 
САО. Такие собаки, обладая хорошими экстерьер-
ными данными, к сожалению, проигрывают в ра-
бочих. Любители таких собак после приобретения 
начинают искать хороших сук-аборигенов для вяз-
ки, чтобы исправить рабочие качества в потомстве. 
Все эти и другие проблемы, которые существуют и 
наносят урон породе, заставили нас создать обще-
ственное объединение любителей аборигенных 
кавказских овчарок Азербайджана. Все началось с 
создания сайта. 

В 2003 году я с моим товарищем и единомыш-
ленником Зауром Салмановым решил создать сайт 
об аборигенных собак Азербайджана. Проект был 
интересен и требовал много усилий, так как нужно 
было сфотографировать много хороших особей, 
встретиться на пастбищах с чабанами, которые 
знали все тонкости о собаках. Так все и началось. 
Написали первую статью. Через год интерес к на-
шему сайту (посещения) вырос, и мы поняли, что 
люди интересуются нашими собаками. Начали 
разные экспедиции по пастбищам Азербайджана, 
описали собак, собрали информацию о разных 
линиях и заводчиках этих линии, накопили инфор-
мационную базу. Объясняли некоторым чабанам, 
как правильно вести селекционную работу и, ко-
нечно, вели пропаганду, чтобы не смешивать при-
возных собак с нашими. В общей сложности нами 
до сих пор сфотографировано более 500 особей. А 
научно-исторические проекты, такие как «Гобу-
стан», а также «Кавказские овчарки в произведе-
ниях классиков Азербайджана» произвели боль-
шое впечатление на любителей породы.

Благодаря усилиям любителей заводчиков, ко-
торые живут в Баку, таких, как Эшгин Юсуфов, 
Хаджи Магомед, Намик Азизов, Рафик (питомник 
«Таможенный комитет»), Али (Ахмедлы), Иль-
гар, Мурад, Рза, Эльчин, Фуад, Улфет, Шамиль, 
Паша, Эльдар и многих других, сохранились такие 

линии собак, как Мотуг, Ширхан, Басар, Айыба-
ла, Шах, Халлы,Бек (кельбеджарский), Гаплан 
черный, Гашга, Гюмри, Гашга (Хачмаз) и т.д. О 
заводчиках, таких, как покойные Алиага (Шура-
бад) или Миралам (Кубинский район, село Адур), 
которые посвятили всю свою жизнь породе и дол-
гие годы сохраняли и выводили серьезные линии 
на пастбищах, в конкретных рабочих обстановках, 
в борьбе с хищниками, – отдельный разговор, ко-
торый обязательно состоится.

Объединение любителей аборигенных кав-
казских овчарок Азербайджана поставило цель 
в будущем полностью описать всех породных 
собак, занести в племенную книгу, и завер-
шить стандарт. Вести информационную ра-
боту среди любителей и заводчиков, провести 
республиканскую выставку, написать научно-
публицистические статьи, а также в будущем 
выпустить книгу о наших собак. В дальнейшем 
добиться признания породы в кинологическом 
мире. Наше объединение надеется на кон-
кретную помощь кинологических организации 
республики, особенно на «Кеннел Клуб» (ру-
ководитель Азиз Топчиев) и «Кинологический 
Союз» (руководитель Заур Агабейли). Ассо-
циацией уже проведена большая работы по ин-
формационной поддержке породы, в 2006 году 
вышла моя статья «Аборигенная овчарка Азер-
байджана» в журнале «ДРУГ», осуществили 
совместный проект с еленой Левитиной, изда-
телем журнала «МИРКО», посвященных азер-
байджанским аборигенным овчаркам и т.д.

В конце беседы хочу отметить, что как советник 
журнала «Караул» я готов всегда ответить на во-
просы читателей и считаю, что беседы о собаках, 
которые охраняют и любят, а также могут отдать 
жизнь за своих хозяев, никогда не заканчиваются.

Автор искренне благодарит за постоянную 
материальную и моральную помощь, оказывае-
мую для возрождения породы, такие организа-
ции,  как Международный банк Азербайджана 
и «Капиталбанк» в лице руководителя Джахан-
гира Гаджиева и Рауфа Рзаева, Камала Саи-
дулаева, которые действительно любят породу 
кавказская овчарка азербайджанского типа.

Статья написана специально  
для кинологического альманаха  

«Сторожевые и пастушьи собаки  
Южного федерального округа».




