
 
                        Пятые пальцы у собак—насмешка природы или подарок? 

(100%) 

 
Собака в доме, полноправный член семьи. А охотничья собака, ещѐ и партнѐр, 

полноценный участник этого серьѐзного и ответственного дела, несущий свои 

обязанности и отвечающий за их качество удачным исходом всего охотничьего 

мероприятия.  И мы, зная всѐ о своих половинках,  детках, стремимся быть в курсе и 

разных собачьих проблем и жизненных чаяний. Мы строго следим за всеми изменениями 

нашего лохматого жителя, имеющего своѐ собственное собачье мнение, собачий голос и 

собачьи особенности.  

Собачьи особенности 
Мы привыкли, что каждая собачья лапа, содержит по четыре собачьих пальца. 

Небольших, коротеньких, снабжѐнных коготками и подушечками: мелкими подушечками 

у самих пальцев и одной, побольше мясистой подушкой на пястневой кости. Но есть 

породы наших питомцев, которые являются  пятипалыми, а то, и шестипалыми. Обычно, 

их наличие обнаруживается на задних конечностях, причѐм, как правило, одинаково на 

обеих лапах. Такие добавочные пальцы имеют название «прибылые». Если выражаться 

языком биологии, такое явление называется атавизм. Атавизмом принято считать те 

признаки того или иного организма, вида, класса, которые когда-то присутствовали и 

активно использовались его очень далѐкими предками, но со временем, эти признаки 

утратили свои функции, оставив о себе, лишь слабое напоминание. Так, например, от 

наших далѐких прародителей, живших в Каменном веке, нам передались в наследство 

оволосение некоторых частей  тела, по женскому и мужскому типу,  таких, как грудь, 

живот, спина, ноги. Пятые пальцы у собак — это атавизм, подаренный им от их 

начального предка, который был, как ни странно, волком. Многие породы собак, особенно 

охотничьих, были созданы посредством скрещивания выведенных пород с волком. У них 

у всех есть этот атавизм, просто за этим, видимо наблюдают зоологи, отслеживающие  

число популяции и миграции волков, различных видов. А ещѐ более далѐкие 

представители, которые по возрасту, гораздо старше наших «каменновековых» предков, 

имели пять пальцев, и были похожи на что-то среднее, между лошадью и гиеной.  

Не очень в данное время, исследована сама причина появления у породистых щенков 

этого пятого пальца. Многие учѐные пытались объявить свою точку зрения истинно 

верной. Одни считали, что признак наличия прибылого пальца у собак является 

доминирующим, то есть подавляющим. И если в вязке кобель будет пятипалым, а сука 

нет, то большинство щенков будет пятипалыми. Такая теория вполне оправдывает себя, 

если рассматривать такие породы собак, как браки и немецкие овчарки.  

Однако другие, не менее грамотные исследователи – собаководы, которые занимались 

скрещиванием таких пород собак, как колли и далматин, наблюдали совершенно 

обратный эффект, справедливо считая, такой признак чисто рецессивным. Рецессивный, 

это подавляемый признак, слабый, не активный.  

В итоге, столь противоречивых мнений, однако достоверно и тщательно проведѐнных 

исследований и экспериментов, как с одной, так и с другой стороны, давали право на 

существование обеим этим теориям. Решили сойтись на том мнении, что решение о том, к 

какому типу причислять пятые пальцы у собак, полностью зависит от породы.  

Что делают эти пальцы 
Присутствие у собаки прибылых пальцев не считается чем-то аномальным или 

патологическим. Это вполне допустимое явление, а для некоторых пород, это один из 

признаков, определяющих чистоту их происхождения, уровень породистости. Это такие 

известные породы четвероногих, как гиренейская собака и босерон. В любом случае, 



внешних и явных отклонений, присутствие этого интересного явления, у пород не 

обнаружено. 

Для ярых охотников, присутствие прибылых пальцев представляет лишь эстетическую 

проблему и не более того. Однако, они не обращают внимания на то, и совершенно зря, 

что такие атавизмы на лапах создают серьѐзные помехи для охотничьей собаки при 

ходьбе и беге, особенно в лесах, высокой траве, зарослях, камышах. Выпирая и слегка 

растопыриваясь в сторону, пятые пальцы очень сильно цепляются за ельник, прутья, тину, 

снег и другие естественные препятствия. Которые в итоге наносят собаке серьѐзные и 

довольно болезненные  травмы. Находясь на охоте, иногда по несколько дней, охотники 

не сразу замечают полученные повреждения, которые уже успевают воспалиться. В 

зависимости от погодных условий и сезона, этот процесс бывает разным по 

интенсивности. Такие полученные раны являются серьѐзным препятствием, 

ограничивающим движение пса, и в итоге, если дело приобретает серьѐзный оборот, 

может поставить крест на всей охоте.  

Бороться или не бороться? 
Чтобы избежать подобных проблем и в собачьей жизни и на  охоте, ветеринары советуют 

избавляться от этих «волчьих» подарков, ещѐ, будучи в «детском» щенячьем возрасте 

питомца.  

Пятые пальцы у собак удаляются оперативным способом и представляют собой очень 

простую и малоболезненную хирургическую процедуру. Пѐсики переживают еѐ 

достаточно спокойно. Такое купирование обычно проводят на третий – пятый день после 

появления на свет  щенка. Процедуру проводят под местным обезболиванием и 

отведѐнное на неѐ время, занимает, максимум тридцать минут. Важно помнить, что такую, 

можно сказать, косметическую операцию, ни в коем случае нельзя проводить, когда 

пѐсику исполнилось двенадцать недель. И даже если вы решились на операцию, а щенку 

уже семь дней от роду, вы опоздали. Нужно ждать, пока малыш подрастѐт, а потом, 

применяя общую анестезию, проводить удаление пятого пальца. Образующиеся ранки 

перевязывают, на места иссечения накладывают швы. Снимать швы, можно лишь по 

прошествии недели, после проведѐнной операции.  

По большому счѐту, такая процедура ампутации прибылых пальцев не считается 

обязательной и проводится, лишь согласно желания хозяина животного. Половина хозяев 

собак не особенно спешит удалять пятые пальцы. Обычно потому, что на задних лапах 

(правда, не у всех), они не сильно возвышаются над кожным покровом, а на передних 

лапах плотно прилегают  к самой конечности. Но, опять же, всѐ индивидуально у каждого 

представителя тех или иных пород и его назначения в своей собачьей жизни. 

Наблюдались примеры, когда бигли умудрялись травмировать прибылые пальцы на 

передних лапах. Особенно эти случаи учащались, если хозяева не успевали вовремя 

отстричь им коготки. Ну, а самой банальной причиной их удаления, является в будущем, 

возникающие препятствия при стрижке, вычѐсывании шерсти (особенно длинношерстных 

представителей), купании и прочих сторонах ухода за животным.    
 


