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ПОЧЕМУСОБАКИПЛОХИЕ.
Мойопытпоказывает, чтолюдинетольконезнают, какдрессироватьсвоихсобак, ноивсечаще

имеют«собакспроблемами» инуждаютсявспециальнойпомощиисовете, чтобысэтимсправиться.
Многиеавторыадресованныхмнеписемговорят, чтодержатсобакужепотридцатьиболеелети

никогдаранеенесталкивалисьстакимиупрямыми, «своенравными, испорченными» животными. Все
онисчитают, чтоименноихсобакаявляетсяисключительным, уникальнымпримеромсобачьего
порока. Ночастоонинехотятповерить, преждевсеговто, чтоихсобаканехужедесятковдругихи
чтопричинаее«трудности» частолежитнедальшепорогаихсобственногодома. Явсегдасчиталаи
будусчитать, чтозаисключениемсобак, имеющихфизическиеилиумственныенедостатки, не
существуетниодной, котораяврезультатеправильнойдрессировкинемоглабыстатьхорошим
товарищем– ПРИУСЛОВИИ, ЧТОможетбытьобученсамеевладелец. Запоследниедесятьлетя
обучила13 тысячсобакиихвладельцев, имоесердцеобливаетсякровьюзаэтихтакназываемых
трудныхсобак, которыхприводяткомненаисправление. Вбольшинствеслучаевсобакаможетбыть
наученавсемунеобходимомузасчитанныеминуты. Когдаэтоделаюя, используяприэтомприятный,
веселыйтонголосатоисобакаработаетвесело, сожидающимизаинтересованнымвыражениемна
морде, помахиваяхвостом. Когдаонаошибается, тояприменяютонголоса, означающий! Ябуду
победителем, ането…», илишьнемногиеизнихнеспособныузнаватьэтотголосивыражениемоего
лица. Новернитеэтусамуюсобакуеенеопытномувладельцуикартинаизменится. Почему? Прежде
всегопотому, чтовпоследниегодывхарактеренашихлюдейсталомиритьсясповедениемсвоих
детейисобак. Болеетого, добротакживотномувдолбленавнас, каквнацию, надолгиегодыи
многиевладельцыпутаютееснастоящимсмысломдоброты. Разведобреепозволятьсобакеделать
несчастнойжизньлюдейисвоюсобственную, вместотого, чтобызанесколькоминутисправитьеес
помощьючок-чейна, заставляятемсамымяснопонять, ктотутхозяин?

Ябыответиланаэтотвопросбезколебаний: «Быстроирешительноисправьтесобаку, азатем
применитекнейвсюсвоюлюбовь, ионавответбудетвасобожать». Усвоивошибочнуюидеюотом,
чтовсеплохиесобакимогутбытьвыдрессированыспомощьюласковыхслов, Выужеможететакже
отброситьисамумысльдрессировкеПЛОХИХСОБАК. Помните, чтоздесьяговорюнеонормальном
щенкеилимолодойсобакеинесопытнымвладельцем, длякоторогодрессировканепредставляет
никакихтрудностей.

Уменянетсомненийвтом, чтосегодня, исключительнодляпродажиширокойпублике,
выращиваетсятакойтипсобак, которыйникогдаинеследовалобыразводить. Для
профессиональныхсобаководовэтонепростительно. Они-тодолжныпонимать, чтополучение
потомстваотсукикобелейсплохимтемпераментомозначаетпередачунеприятностейдальше.
Собаководы-любителивсеещеверятвбайкиотом, чтотемпераментнервнойилисплохим
характеромсукиулучшается, послепоявлениященков. Ниприэтомонинепонимаютилиже
безучастныктому, чтонаполняютстранупсихическинеустойчивыми, невротичнымииненадежными
собаками, делаюмногихвладельцев-любителейнесчастнымии, заставляяпрофессионалов
исправлятьтедефекты, которыебыникогданевстретилисьунормальныхживотных. Нонезависимо
отсказанногояверювто, что, еслибывладельцызнали, какдрессироватьсобак, тоэтинедостатки
моглибытьлегкоибыстроисправлены.

Темнеменее, существуетоднавещь, которойянемогунаучитьсобаку– этолюбитьсвоего
хозяина. Мневстречаютсятысячисобак, которые, кажется, совсемнеимеютпривязанностикнему.
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Этисобакиобреченыучитьсяповиноватьсяхозяевамиз-застрахапередпоследствиями
непослушания. Иэтооченьпечально.

Нокакжетаквозможнокормитьидаватьсобакеприют, и, наверное, любитьее, неполучая
привязанностивответ? Разгадкойздесьявляетсяуважение. Вмиреживотныхбезуважениябольшой
любвинедобиться. Дляпроявлениясвоейлюбвииуваженияживотноевсегдадолжноиметьхозяина.
Собакинекоторыхпороддолжныуважатьсвоихвладельцеввбольшейстепени, чемдругие, которые
отприродыпослушныипокорны.

Причинытого, чтововзаимоотношенияхмногихсобакиихвладельцевнетсчастливой
перспективы, могутбытьвесьмамногочисленны; однойизнаиболеечастыхявляетсябоязнь
владельцемсобаки, боязньукусовилипроявленияеюбойцовскоготемперамента, илитогоидругого.
Длясобакивэтомслучаенеостаетсяинойнадеждыкрометой, чтовладелецпобедитсвой
собственныйстрах.

Вариацииэтихпроблемразнообразны, ноисправлениевсехнедостатковобеспечиваетсяодними
темжеобучениемиприемамидрессировки. Естественно, чтоисточникинеприятностейукаждой
собакииливладельцанесколькоразличны, апоэтомумогутпотребоватьнебольшойразницыив
способахихулаживания, носампринципостаетсянеизменным.

ТРУДНЫЕВЛАДЕЛЬЦЫ.
Передтем, какпродолжитьрассказобобращениис«труднымисобаками», давайтевкратце

проанализируемихвладельцевипосмотрим, сможемлимырешитьпроблемуихпереобучением. Не
минутынеколеблясь, говорю: «Да, сможем». Есливладельцыдостаточнозаинтересованывсвоих
собаках, чтобычитатьучебникиподрессировкеилипосещатьсоответствующиешколыиликурсы, то
стоитпотратитьвремя, чтобыимпомочь.

Большинствоизтех, ктоищетмоейпомощи– женщины. Несомненно, чтоэтаполовина
человечествадержитврукахнетолькоскалкудляраскатываниятеста, нотакжеисобачийповодок.

Издетейстаршеговозраста, намойвзгляд, получаютсяотличныевоспитателисобак, но, учасьв
школе, ониредкоимеютдостаточновременидляполнойдрессировкисобаки, апоэтомутакаязабота
ложитсянамать.

Несомненно, чтосамымиплохимидрессировщикамисобакявляютсяматери, имеющиемаленьких
детей; унихпростонеостаетсянасобакунивремени, нисил. Врезультатесобакавызываеттолько
досаду. Онарассматривается, какигрушкадлядетей, иредкокогдадетивоспитаныуважать
уединениесобаки. Меняпоражает, какоетерпениевотношениидетейпроявляетбольшинствособак.
Вмягкойманереумныхсобаконипозволяютсебяодеватьиукладыватьвколяску, тянутьзауши,
слишкомкрепкообнимать, онитерпят, когдаихвнезапнобудят. Нояопределеннонесогласнастеми,
ктопокупаетщенкадлямаленькихдетей, азатембросаетихнамилостьдетейизлится, еслиребенка
кусаютилирвутеговещи. Моидетибылинаучены«оставлятьспящуюсобакувпокое» инеподходить
кней, еслионавеселонепомахиваетхвостом. Большинствособак, кажется, мирятсясгрубым
обращениемдетейточнотакже, какмирятся, когдаихщипаютикусаютихсобственныещенки. Но, не
прибегаякрычанию, какможетсобакапоказать, чтоснедовольно? Кактолькособакаусваивает. Что
толькорычаниепомогаетейсдерживатьдетейиихнежелательноевнимание, тоужесовсемнедалеко
добыстрогораздражительногоукуса, атакжедотого. Чтобысделатьсятруднойсобакой, адажедо
прощальноговизитакветеринару. Еслидетисобираютсястатьхорошимитоварищамисобаке, ая
считаю, чтодолжнобытьименнотак, детейнеобходимонаучить, чточеловеквсегдаимеет
преимуществопередсобакойиименночеловекрешаетеесудьбу. Ясвоимиглазамивидела
мальчиковидевочек, которыенатравливалисобакнаживотных. Какжепослеэтогособакезнать, что
преследоватькошекицыплят, неговоряужеобовцах, преступление. Детейможнобыстрообучить
дрессировкемолодойсобакидовполневысокихстандартовповиновенияилюбитьделатьэто. Если
онигордятсяиличнозаинтересованывсобаке, тонебудутвоспитыватьееплохо. Привитьжедетям
такойинтерес– задачародителей.

Наэтомрассказедетейможноопустить. Посколькуонинеявляютсяподходящимивоспитателями
собак.

Асколькожевзрослыхстановятсяподходящимивоспитателямисобак? Ссожалениемговорю, что
хорошихдрессировщиковсрединихбываетмалоиредко, иглавнойпричинойтомуявляется
недостатокрезкихконтрастоввихличномхарактереискладе. Яежедневноизумляюсьтомучислу
досадинеудобств, которыеиспытываютвладельцыиз-засвоихсобак. Иподэтимянеимеюввиду
ограниченныевозможностипроведениявыходныхиотпусковиз-заневозможностизахватитьихс
собойинетудополнительнуюработу, когдапачкаютсянатертыеполы. Яимеюввидутеслучаи, когда
рветсявклочьялинолеум, боятсязаходитьзнакомые, невозможноповернутьсяночьюнадругойбок
из-заопаскипотревожитьсобаку, ибытьукушенным, атакжемногоедругое! Этиииныебесчисленные
недостатки, терпятсятысячамивладельцевлишьпотому, чтоонилюбятсвоихсобак.

Сдругойстороныменяраздражаютлюди, старающиесяуговоритьвзятьунихсобаки
Страница



дрессироватьихсамой, когдаяобъясняюим, чтомнепотребуетсянаэтолишьполдня. Ведьделов
том, чтособакавернетсякнимтакойже, какойибыла, посколькусамионинебудутнаучены
управлятьею, чтоважныздесьименноихголосиманераработыссобакой. Яобъясняю, чтообожаю
собак, что, работаясними, несдерживаюсебя. Яговорюсобакамглупые, нежныеслова, ятаких
люблю, чтострудомзаставляюотводитьотнихрукиилилицо, ласкаяих, ипроблемысих
дрессировкойустраняютсявсчитанныемгновения, когдамырешаеммеждусобой, ктоздесьглавный
– исовершенноопределенно, чтоглавнойстановлюсья. Послеэтогодляполучениялюбвии
мгновенногоповиновениянеобходимолишьпоказатьсобаке, чтоотнеенужно. Ноесливладелец
предпочитаетприйтивместессобакойиискреннежелаетдрессироватьее, то, копируявсето, что
делаюя, какимбыглупымэтоемунеказалось, унегоестьвполнеобоснованнаянадеждазаочень
короткоевремяиметьхорошуюсобаку.

Нескольколетназад, пытаясьподтвердитьсвоепредположение, чтособакимогутбыть
выдрессированыдовысокогостандартаповиновениязанесколькочасов, япровелаэкспериментна
двадцатипятисамыхплохихживотных. Невсевладельцыэтихсобакотличалисьправильными
голосамиилитемпераментами. Многиеизнихсчитали, чтотакаянапряженнаяработаимнедоступна,
всесогласилисьстем, чтонеимелипонятияотом, скольковсегонужноузнать. Черезтридня, после
прохождениятрудногоэкзамена, выявиласьтолькооднанеудача- свосточноевропейскойовчаркой
(Alsatian). Онавеликолепновеласебявотсутствиисвоейхозяйки, нокидаласьналюдей, нокидалась
налюдей, еслиониподходиликнейслишкомблизко. Этотохранныйинстинктвсобакахможетбыть
опасныминикакаядрессировканевсостоянииегопресечь, еслиэтогодействительнонепожелает
самхозяин, показываясвоеогромноенедовольство, когдасобакаатакует. Большинствувладельцев
такихсобакначалонравитьсябытьхорошозащищенными. Нопосколькуэтотинстинктразвитдо
такойсильнойстепени, тособака, помоемумнению, являетсяненадежной, апоэтомуопасной. В
отсутствиисовейвладелицы, этаовчаркабылавыдрессированадовысокогостандартаипроявляла
дружелюбныйхарактер.

Япотратиламногочасов, учавладельцевТОНУГОЛОСА, имысделалифильм, ясно
показывающийреакциюсобакинатонголосавладельца, азатемнамойголос. Неизменночасть
собакподходилакомне, анеквладельцам, нобылосовершенноочаровательновидетьпостоянные
достиженияувладельцев, видеть, какониучатсядаватьволюсвоимпохвалам, когдасобака
слушается, иделаютуспехивиспользованииправильноготвердоготонаприотдачекоманд, вызывая
темсамыммгновенноеповиновение. Шагзашагомонипостигалитотфакт, чтосделатьоченьрезкий
рывокчок-чейнанезначитвестисебяжестоко. Действительно, находившиесявподавленном
настроениисобакисразужеприободрялись, кактолькоядергалаихкрепкоиуверенно, показывая,
темсамымвладельцам, чтоправильныйчок-чейннеможетпричинитьвреда. Этоядемонстрировала
насвоемсобственномзапястье. И, говоряочок-чейнах, следуетупомянуть, чтооченьмногиелюди
пользуютсянеправильнымихтипом. Ониприобретаюттонкиецепи, ошибочнополагая, чтоте
милосерднеетолстых. Яжеотказываюсьработатьссобакойнатонкойцепи, посколькузнаю, чтоона
причиняетейвред.

Чтоделаюя, есливладелецнеможетусвоитьправильныйтонголоса? Этооднаизмоих
серьезныхпроблем. Длямногихженщинпростофизическиневозможноиметьширокийголосовой
диапазон. Пытаясьдостичьправильноготона, оничастосрываютсянаписк. Длятакихлюдей
дрессировкаусложняетсявдвойне. Все, чтоонимогутсделать, этодрессироватьсобакголосоми
сигналом, ивитогеониполностьюпереходятнасигнал. Наиболееважно, когдатонголосасочетается
сподачейправильнойтелепатическойкоманды. Выудивитесьтому, каксобакасхватываетмысльеще
дотого, какбудетпроизнесенослово. Бесполезноотдаватькоманды, нежелаяодновременно
мысленнотого, чтобыонибылиисполнены.

Большинствоженщинсчитают, чтодрессировка– вещьгрубая, инаходятдлясебятрудным
дергатьсобакилипереводитьихвположение«лежать». Дотехпор, покаонинесправятсясэтим
сверхсентиментальнымчувством, будуттерпетьнеудачу. ЕслиВыусваиваетеправильныйспособ
делатьтакиевещи, тоэтосродниборьбеджиу-джитсуиникоимобразомнетравмируетинеогорчает
собаку. Сдругойстороны, еслиделатьэтомедленно, значитраздражатьсобакуирисковатьбыть
укушенным. Наилучшийдрессировщик– эточеловексбыстрымсоображением, желающийусвоить
всезаодиндень. Тем, ктосчитает, чтопереддрессировкойссобакойнеобходимогулять, скажу, что
этоерунда: еслиВыспособнынеуступатьсвоейсобакевмышлении, тонеследуетбеспокоиться.

Постояннозадаютвопросотом, существуетлиусобакивозрастнойпредел, докоторогоеееще
можнодрессировать. Ясчитаю, чтодляэтогоподходитлюбойвозрастоттрехмесяцевдовосьмилет.
Послечего, мнекажется, собакунеследуетэтимбеспокоить, адотрехмесяцевщенокбыстроустает.
Гораздосущественнеевозраствладельца. Дрессировкасобакинамоихзанятиях– почти
гимнастическийподвиг. Многораззачасвладелецдолженбыстронагибаться, чтобыподтолкнуть
собакувсидячееположение. Скоростьимеетсущественноезначение, еслиВыхотите, чтобысобака
работалавесело. Излентяевдрессировщикиполучаютсяплохие. ЕслиВыхотите, чтобысобака
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хорошошлазавамиследом, недожидайтесьэтого; начнитеидтиширокимшагоми, еслионане
поспевает, тобыстродернитееексебе, используяприэтомвозбуждающийтонголосаинескупясьна
похвалу. ЧеммедленнееидетеВысами, теммедленнеебудетбежатьсобакаитемскучнееэтобудет
дляВасобоих. Бегивнезапныеостановкиучатсобакусадитьсясбыстротоймолнииипревращаются
простовзабаву. Здесьнеместодлячересчуртолстыхлюдей. Занятиедрессировкойоживляет
владельца, еслиэтоделаетсясправильнымнастроениеминаравнесдругимивклассе, атакже
приноситудовольствиедома, когдаВыощущаетепостоянныйпрогресс. Есличувствуетесебя
раздраженнымилиобеспокоенным, тонезанимайтесьдрессировкой. Дрессируйте, когдаВыисобака
находитесьввеселомнастроении; быстродобивайтесьрезультатов; немедлитеспохвалой, азатем
оставьтесобакувпокое. Никогданеизводитесобаку. То, чтонеможетбытьдостигнутозадесять
минут, редкобудетдостигнутоизадесятьскучныхдлясобакичасов.

Некоторыевладельцывыбираюткрупныхсобак, нонеимеютдостаточнойфизическойсилы,
чтобыконтролироватьидрессироватьих. Покаживотныетакихпороднебудутвыдрессированы,
молодыеженщиныдовольноредкомогуткак-тоснимисовладать. Кэтойкатегорииотносятсяпороды
вродепиренейскойгорнойилибоксеров, посколькувовзросломвозрастеэтиживотныебывают
чрезвычайносильнымииволевыми. Всесобакилучшедрессируются, покамолодые, нобольшинство
поддаютсядрессировкеибудучивзрослыми.

Лишьоченьнемногиесобакинемогутсделатьсяразумнымиспутниками, еслиимеютвладельца
надлежащеготипа. Но, ксожалению, приходитсяговорить, чтовпартнерствесобакиичеловека
существуетогромноечислонеудач. Добиватьсяпартнерствавнекоторыхслучаяхлишьпустаятрата
времени.

НЕРВНЫЕСОБАКИ.
Истеричныесобаки, кусачие, собаки, пронзительновизжащие, когдаоставленыодни, скулящие

иливизжащиевавтомобиле, собаки, явнотеряющиесамообладаниепривидедругойсобаки, атакже
собакирвущиевдомевсе, чтопопало– всеониотносятсяктем, чтоназваныздесьнервными.

Владельцыэтихсобаксамидолжныпозаботитьсяотом, чтобыклассифицироватьстепень
нервозностиихживотныхболееточно.

Истеричныесобакимогутявлятьсярезультатомузкородственногоразведенияилижеспаривания
родителей, имеющихплохиетемпераменты. Когдатакойщеноквпервыепопадаетксвоемуновому
владельцу, тобывает, какправило, совсемкрошечным, ихозяйкаегосудьбывыливаетнанеговсю
своюматеринскуюлюбовьисочувственноотноситсякегострахам; онавсюдуберетегоссобойили
жекто-тоостаетсядома, чтобынедаватьемучувствоватьсебяпокинутым. Скореевсего, ему
предоставляетсяроскошноеместодляснаподпуховымодеяломнакроватиегоновойвладелицы,
потомучтоонтакойкрошечный, беспомощныйитакжалобноскулит.

Еслиэтонебольшаясобака, тоеебоязньавтомобилейпреодолеваетсятем, чтоееберутнаруки,
еенежеланиеидтисредибольшихногпрохожихвызываетсочувствиеувладельца, который
ласковымиславамиободренияпомогаетсделатьпервыешагивэтомбольшомипугающеммире
автомобилейиног. Врезультатещенокнеприобретаетуверенностивсебе. СтоитВамтолько
попытатьсяпридатьсобакеуверенностиспомощьюкрепкихподергиванийитвердого, веселого
голоса, необращаяприэтомвниманиянаеежеланиеостатьсясидетьиотказыватьсяидти, тоВы
неизбежновстречаетечересчурсентиментальногоилиплоховоспитанноготакназываемоголюбителя
собак, которыйгромкимголосомобвиняетВасвгрубомотношенииккрошечномущенку. Лишь
немногиевладельцымогутответитьнапубличноеоскорбление, апоэтомулучшевсегонеобращать
вниманиянатакогочеловекаипродолжатьделатьто, чтоделаете, зная, чтотолькоигнорированием
собачьихстраховВыпоможетепреодолетьих. Уверенноидитевперед, веселоразговариваясо
щенкомилиснервнойсобакой, заставляяееследоватьзавамиспомощьюбыстрыхподергиваний, и
оченьскороВыпоможетеейпреодолетьеепервыйбарьер– страх. Явылечиламногихсобак,
которыенепроявлялисебянавыставкахиз-засвоихнервов; собак, скоторыминесправятся
мужчины; собак, приходящихвужасотвнезапныххлопковиподобныхзвуков. Снервнойвыставочной
собакойпроще. Вбольшинствеслучаеввсе, чтодляэтоготребуется– эточок-чейн, длинныйповодок
инесколькобыстрыхрывков, когдаонависпугесадится. Всочетаниисувереннымвеселымтоном
голосаипроявлениемлюбви, когдасобакаделаетуспехи, этовскоромвременидаетрезультат.
Будучивыставочнойсобакой, она, вероятно, никогданеносилачок-чейнаиз-забоязнииспортитьей
шерстьвокругшеиилинекоторыеподобныекрасивыеместа; во-вторых, владелецникогдане
дрессировалеенаповиновениеиз-заопасения, чтоонасядетнаконкурсевместотого, чтобыстоять.
Но, пренебрегаядрессировкойнаповиновение, владелецзабывает, чтонаучитьсобакустоятьтакже
легко, какинаучитьсидеть, чтоэтотожечастькурсадрессировки. Вкакой-тостепенидрессировкена
повиновениедолжныподвергатьсявсесобакинезависимооттого, являютсяонивыставочнымиили
жепростодомашними.
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Почемусобакампозволяетсянелюбитьилибоятьсямужчинвбольшейстепени, чемженщин,
еслитолькокогда-тособаканебыланапуганамужчинойилинеиспыталасегостороныжестокое
обращение? Ясчитаю, чтозачастуюэто– уловкасобаки, чтобыпривлечьбольшеевниманиесвоей
владелицы-женщины. Подсознательно, хозяйкаможеттакженелюбитьпротивоположныйполи
находить, чтоихобщаянеприязнькнемуеевопределеннойстепениустраивает. Иеслидажеонане
признаетсясебевэтом, собакичувствуютнастроениелучше, чемфизическуюреакцию. Ячастоимею
делосживотными, поймавшимиволнутакогобессловесногообщения. Инередкоулавливаюмысли
владелицы, находящиесявпрямомпротиворечиисеедействиями. Какчастоявиделавладелицу
собаки, раздражавшуюся, когдаговорилаей, чтоневерю, чтоонадействительнохочет, чтобысобака
веласебядружелюбносмужчиной. Какойжездесьвыход? Онсостоитвтом, чтоВамнеобходимо
заставитьсобакуподходитьиобщатьсясмужчинами. Необращайтенималейшеговнимания, когда
онасъеживаетсяотстрахаилисадится, иеенегладят. Неожидайтевначале, чтоэтопонравитсяей
илионабудетвеселоэтотерпеть. Помоемумнению, еслисобаканеявляетсявыставочной, тововсе
нетнеобходимостизаставлятьееполюбитького-нибудь, когоонанехочетзнать. Ноеслитаково
желаниевладельцы, тоэтодолжнобытьсделано.

Вначаленадоприласкатьсобаку, азатем, крепкодержаеезачок-чейн, датькоманду«Знакомься!
(Talk)» ипопроситьмужчинупогладитьеепоголовеипочесатьейгрудь. Затемдайтеемуповодоки
попроситенемногопрогулятьсяссобакой, подергиваяповодок, еслисобаканепойдет, акогдаон
вернется, выразитесобакесвоюпохвалувсем, начтоспособны. Мнекажется, чтодовольножестоко
принуждатьсобакунаобщениескем-то, ктоейненравится, новсехсобакследуетнаучить
подчинятьсякоманде«Стоять» хотябынатотслучай, когдаихбудетобследоватьветеринар.
Поэтому, чембыстрееонаусвоитэтукоманду, темлучше. Нояотказываюсьпонимать, почемулюди
жалуются, чтоихсобаканебудетдружелюбнаснезнакомцами. Ктохочет, чтобыегособакабыла
дружелюбнаснезнакомцами? Недостаточнолипростотого, чтоонавежливаихорошосебяведет?
Однако, еслиувасвыставочныйэкземпляр, тоусудьивсегдасоздаетсяхорошеевпечатлениеот
веселой, дружелюбнойсобаки; онтерпетьнеможетрискабытьукушеннымнервнойсобакой. Плохой
темпераментследуетсуровонаказыватьстем, чтобынепоощрятьвладельцевполучатьоттакой
собакипотомствоираспространятьэтотнедостаток. Независимооттого, какойбыкрасотынибыла
нервнаясобака, онаникогданебудетпервоклассной.

Некоторыеизнаиболеепечальныхписемприходятотжен, собакикоторыхнелюбятихмужейи
доходятдотого, чтокусаютихбезвсякойвидимойпричины. Яполагаю, чтопричинойздесьявляется
ревность. Чтобыявтакомслучаеделала? Ябыучиласобакуимужауважатьсимпатиииантипатии
другдруга. Ябыучиласобакунемедленноотправлятьсякеерогожкеиоставатьсятам, когдамуж
рядомсомной. Ябыникогданепозволялаейлежатьпередкаминомикусатьногимужа, когдатот
двигаетногами– чтоявляетсяоченьраспространеннойжалобой. Ябыпросиламужакормитьсобаку
ипривозможностиникогдабынекормилаеесама, посколькупутьксердцуубольшинстваживотных
лежитчерезихжелудок. И, наконец, ябыпопросиламужанеобращатьвниманиянаотсутствие
любвиинепытатьсявоздействоватьнасобакусамому, какбысильноегоэтонезатрагивало. Очень
частособакаделаетсвоипервыепопыткизавязатьдружбутогдаименнотогда, когдаВыне
обращаетенанеевнимания.

Ещеразподчеркиваю, чтоВынеможетезаставитьживотноелюбитьВас– любовьдолжнаприйти
естественно. Многиесобакиявляютсясобаками«одногомужчины» или«однойженщины» инехотят
любвиилитоварищескихотношенийслюбымдругимчеловеком.

Междутем, еслитолькособакапоказываетсвоюнелюбовькмужуилиребенку, серьезнокусаяих,
то, ядумаю, ееследуетусыпить. Нестоитрисковатьбезопасностьюребенкарадилюбойсобаки; и, не
смотрянато, чтособакуможнодержатьвсторонеотних, этонежизньдлясемейнойсобакиилидля
еехозяина.

Наилучшимсредствомдляисправлениякусачейсобакиявляетсядлиннаяструна, прикрепленнаяк
чок-чейну. Когдаонапытаетсяукусить, человек, накоторогоэтонаправлено, поддернутьструнуина
несколькосекундоторватьотполапередниелапысобаки, оставивеестоятьназаднихлапах.
Одновременносэтимонгромовымголосомдолженоченьяснодатьейпонять, чтоеедействия
непозволительныинивкоемслучаенебудуттерпеться.

Собака, будучиприподнятатакимобразом, почувствуетудушьеибыстросообразит, ктоесть
хозяинвэтойситуации. Номногиелидетиилимужья, страдающиеотукусов, способныпредпринять
этунеприятнуюмеруисправления? Оченьнемногие. Поэтому, еслисобакнелюбитилинеуважаетих,
зачемееоставлять? Яникогданепонимаюлюдей, которыезвонятмнеиспрашиваютсоветавтом,
чтоделатьссобакой, котораясерьезнопокусаларебенкауженеодинраз. Мойответвсегдаодини
тотже: уэтойсобакимерзкийхарактер, поэтому, зачемподвергатьсвоихдомашнихриску
травмирования? Очевидно, чтовладелецнеспособенвыдрессироватьее, впротивномслучаедело
никогдабынедошлодотакогоответноговозмездия. Ведьсобакикусаютсявподобныхо
бстоятельствахлишьпотому, чтопрезираютлюдей– результаттого, чтоониненаученыимиделать
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что-нибудьинтересноеилиполезное.
Другойпроблемой, скоторойявынужденаиметьдело, занимаясьсобаками, являетсяскука. В

нашиднимало, чтоможетбытьинтереснодляних, кромеежедневныхпрогулок, частосовершаемых
лишьдомагазинаиобратно– иникакихлесовилиполей. Даивлесахилиполяхчастонеттех
вызывающихвозбуждениезапаховиливещейдляохотыипреследования. Врезультатетакиесобаки,
каккоргииспаниели, спредпосылкойкполезнойработе, становятсяневротическими, ипосколькуим
ненакогоохотитьсяилипреследовать, оникусаютсвоихвладельцев. Тежесамыесобаки, с
которымирегулярнопроводитсяработанаповиновениеиилижедаютсядлявыполнениякакие-то
обычныезадания, приобретаютсовершенноинойхарактер. Ксожалению, внашиднивладельцы
настолькозаняты, чтоимредкоудаетсявыкроитьвремянадрессировкусобак. Онинадеются, что
собакивпишутсявдомашнююобстановкубезкакой-либоспециальнойподготовки, заисключением
привитияимдомашнихманер. Онираздражаютсяилиразочаровываются, еслиэтонепроисходит. Ав
результатесобакастановитсянервной, аиногдаизлой.

Каждойсобаке, подобнокаждомуребенку, необходимодаватькакую-тоежедневнуюработу, хотя
бынадесятьминут. Еслисобакаипоследрессировкипродолжаетоставатьсязлой, значит, вее
характеречто-тоотсутствуетилиненормально, аненормальныхсобакневозможнодержатьдома
безопасно. Ноэтонезначит, чтотакуюсобакуследуетотправитьподальше, вкакой-нибудь«приютв
деревне», кусатьтамдругихлюдей. Ядумаю, чтовладелецдолженбытьготовымвзятьнасебя
ответственностьусыпитьее, атакжепонимать, чтоонподвелэтусобаку, идатьзарокузнатьоних
большепрежде, чемзаводитьдругую.

Постояннымиисточникаминеприятностейдлявладельцевявляютсярезкиехлопкиишумы,
которыепугаютсобак. Фейерверкимогутстатьпричинойкошмарнойночидлявасисобаки. Резкий
хлопоквдвигателекакого-тоавтомобилявовремяпрогулкиможетпривестиктому, чтособакавырвет
изрукхозяинаповодокиубежитотнегонанесколькочасов, атоинавсегда.

Почемужевэтомнужновинитьименновладельца? Ответомявляетсято, чтопренебрежение
опасностьюпорождаетсязнакомствомснею, апоэтому, есливладелецдастсебетрудсделатьэти
звукиболеезнакомымидлясобаки, собакаскоронебудетобращатьнанихвниманияилижеони
будутейдаженравиться. Однуизсвоихсобак, которая, когдаяееприобрела, испытываламассу
страхов, ятренировалалюбитьстрельбу. Уменябылигрушечныйпистолетспистонами, ястрелялаи
говорила«взять» иустраиваласнейимпровизированнуюигру. Скороонаприсоединиласькэтойигре
сгромкимивыстрелами, привыклакнейиполюбила. Послеэтого, есликто-тострелялизружья, она
такпрекраснопреображалась, очевидно, страстножелаяатаковатьилипоиграть. Такжеячасто
неожиданнобросалатолстыекниги, азатемхвалилаееисмеяласьвместесней; собакилюбят
смеятьсяиделаютэто, какдети. Явсегдахлопалавладоши, когдаонаделалачто-топравильно, и
онаскоросвязалахлопаньесмоимвеселымголосомиулыбающимсялицом. Есливремяотвремени
Выпроизводитестранныехлопкиилизвуки, тособакаскорозабудетсвойиспуг.

Однакоизнаиболеетруднопреодолимыхпороковусобак– когдаонинемогутоставатьсяодни. Он
требуетдлялечениягораздобольшевремени, чембольшинстводругих, посколькупациентомздесь
являетсяименновладелец– из-заотсутствияунегонастойчивости. Здесьважнаежедневная
настойчивость. Собакунеобходимоучитьложитсяиоставатьсялежать. Когдаонавстает, владелец
долженвернутьсякней, громковыразитьсвоенеудовольствиеизаставитьеелечьснова. Здесьне
должнобытьникакихпослаблений. Еенеобходимозаставлятьлежать, несмотрянапронзительный
войилискуление. Можетпотребоватьсясделатьуверенныйрывокчок-чейном, чтобызаставитьлечь.
Еслионалает, дайтевсерьезномтонекоманду«Прекратить». Вэтомслучаетонголосарешаетвсе.
Случайнояобнаружила, чтовесьмаэффективнорезкопроизнестислово«Цыц» (Shut up). Нельзя
уговариватьсобакуоставатьсялежать, посколькуэтонепоможет. Ноеслионаостанетсялежатьдаже
втечениенесколькихминут, топохваладолжнабытьнеобычайной.

Всегдапомните, чтолежачиесобакинемогутлаятьпродолжительноевремя– ониустают.
Поэтомувсякийраз, когдаонадоставляетнеприятностисвоимлаем, заставьтееелечь. Этовесьма
важноеупражнениевдрессировкесобак. Принеобходимостивыможетесестьнастулиперевести
собакуснадетымнанееповодкомвлежачееположениенаполурядомссобой. Затемнаступитена
поводоктак, чтобыоноказалсямеждукаблукомиподошвойВашегоботинка. Еслисобакапытается
встать, дайтекоманду«Лежать» (Down) инатянитеповодок, потянувеговверхтам, гдеонвыходит
из-подботинка. Такимспособомголовасобакимягкопритягиваетсякполуираноилипозднособака
ляжет, еслинехочетудушитьсебя. Старайтесьненаклонятьсясами; лучше, еслисобаканебудет
связыватьвасстем, чтопроисходит. Когдаоналожится, скажитеейчто-нибудьприятноеипокажите,
чтоВыдовольны, ноневвозбуждающемтоне, иначеонавстанетснова. Когдажеупражнение
закончится, топриласкайтееепо-настоящему.

Дляначаладелайтеэтоупражнениепонесколькоминут, постепеннозаставляялежатьсобакупо
полчаса. Выполняяупражнение, будьтенеумолимы. Помните, что, кактолькособакаповинуется,
натяжениечок-чейнанемедленноослабляется, поэтомувеевластисоздатьсебекомфортное
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положение. Приходитсячастоповторять, чтодлятого, чтобысделатьтруднуюсобакухорошей, Вы
должныиметьсильнуюволю. Лишьтолькопозвольтестатьсобакепобедителем– ибудете
отброшеныдальшетогосостояния, изкоторогоначали.

Оставляйтесобакувлежачемположениикаждыйденьвседольшеидольше. Когдаонаверит, что
Высобираетесьвернуться, тотрудности, связанныесневозможностьюоставитьеедомаодну, не
возникают. Шлепатьеебесполезно, бранить– тожененамноголучше. Побеждаетименноспокойная
твердость. Никогданезабывайтезаставитьеелечьвновь, еслионавстала. Использованиевремяот
временисердитогоголосабудетсдерживатьнервнуюсобаку, ноприэтомникогданетеряйте
присутствиядуха. Этоупражнениеявляетсявтойжемерепроверкойхарактеравладельца, какиего
собаки. Помните, чтоэтабеда, преждевсего, являетсяВашейвиной; иотВасзависитсправитьсяс
нею.

Всегдаделайтевсе, начтоспособны, чтобыупражнениепонравилосьсобаке. Дайтеей, чтобы
лежать, еелюбимоеодеяло, особенновавтомобиле; есливозможнопозвольтеейзанятьее
собственныйстулвгостиной. Толькотогда, когдавсеэтивещинепомогают, следуетприменитьболее
суровыемеры. Ипомните, чторудныесобакитребуютзначительноболеежесткихмер, чемщенкии
нормальныехорошиесобаки.

Теперьдавайтезаймемсясобаками, которыервутвещи. Вотношениивзрослогокобеляуменянет
сомненийвтом, чтоэтосвязаноссексуальнойозабоченностью. Моимрешениемздесьявляется
кастрация. Бесполезнопозволятьемуспариватьсяскакой-нибудьслучайнойсукой– этотолько
ухудшитего. Многиеизтехсобак, которыервутвещи, особеннобоксеры, будутнайдены
«одностороннимикрипторхидами». Этоозначает, чтоунихпонаследствупередаетсятолькоодна
половаяжелеза. Такаясексуальнаяненормальностьделаетихразрушительными. Кастрациявэтих
случаяхможетбытьзатрудненаидотого, каконаможетбытьпроведена, необходимаоперацияпо
поискунепередающейсяпонаследствуполовойжелезы. Таксытакжеоченьсклонныкэтому, ноя
обнаружила, чтокастрациябезисключениявылечиваетэтидеструктивныепобуждения. Однакодля
того, чтобыоперацияподействовалаполностью, посленеедолжнопройтидваилитримесяца.

Унекоторыхлюдейимеетсяпредубеждениепротивэтойоперации, нояуверена, чтоэтилюди
изменятсвоемнение, еслипроследяткарьерыпрооперированныхтрудныхсобак. Длямногихсобакс
определеннымизлобныминастроениямиярекомендовалакастрациюивкаждомслучаеих
владельцыбыливнаивысшейстепениудовлетворенырезультатами. Нивкоеймересобакинебудут
подверженыожирениюинепотеряютживойхарактер. Этопомогаетостановитьсобаку, которая
дерется. Этоделаетпутешествиеотодногофонарногостолбакдругомудавнозабытым, поскольку
собакавозвращаетсядлямочеиспусканиякположениюнакорточках. Этопрекращаетвечныйпоиск
находящейсявпериодетечкисуки. Этотакжеостанавливаеткитайскогомопсаотзадираниялапына
обои– результатприучениякиспользованиюгазетвщенячьемпериоде! Собакистановятсятолстыми
толькоотперекорма. Несомненно, кастрированныесобакинуждаютсявменьшемколичествепищи,
посколькуихменьшебеспокоятразрушительныенамеренияисуки. Онитакжестановятсяболее
лучшимиспутникаминапрогулке, посколькуменьшевниманияобращаютназапахи, атакжегораздо
лучшетерпятдругихсобаквдоме. Этостараябайкаотом, чтонанихнападаютдругиесобаки; Вы
обнаружите, чтодругиесобакинеобращаютнанихвнимания.

Ядумаю, чтослишкоммногиесобакисверхсексуальныипрожилибыболеесчастливобез
сложностейобладаниясвойствамипола, которыеониникогданесобираютсяиспользовать. Перед
тем, какрекомендоватьусыпитькакого-либокобелязазлобность, явсегдапытаюсьиспользовать
кастрацию. Вомногихслучаяхэтоспасаетемужизнь.

Подводяитогэтойглавеонервныхсобаках, рекомендуювовсехслучаяхиспользоватькакую-то
формудрессировкииработы. Ясчитаю, чтовладелецдолженпостояннопроявлятьтвердостьи
терпение. Умоляюсобаководовперестатьвоспроизводитьсобаксплохимтемпераментом.

ЗАНОСЧИВЫЕИСАМОНАДЕЯННЫЕСОБАКИ.
Собаки, прыгающиесдикойрадостьюнавсехвстречныхлюдей, причиняют, кажется, огромные

неприятностисвоимвладельцам. Мерыпротивэтоговедуткболеесерьезномувопросуотом, как
научитьсобакуохранятьдомисвоеговладельца.

Конечномыдолжныразделитьвопроснадвечасти: поведениещенковиповедениевзрослых
собак.

Касаясьвначалещенков, скажу, чтомнегораздочащехотелосьбывидетьчересчур
дружественныхщенков, чемтех, которыеулизываютпрочь, ежасьивздрагивая, когдавдомприходят
незнакомцы, посколькуименноежащиесяидрожащиемогутстатьвбудущемтрусливымикусаками.

Никтонехочет, чтобыегособакапрыгаланакаждоговстречного, распускаяемучулкиили
оставляянаодеждеследылап, новполневсилахлюбоговладельцанаучитьсобакунемедленнопо
командеопускатьсявположение«лежать», аэто, безусловно, иявляетсяответомнаее
сверхтерпеливуюреакциюнавсехнезнакомцев. Ноприобучениимолодойсобакинельзязаставлять
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еепочувствовать, чтозапрещаетсяподходитькдверямслаем, когдаприходитнезнакомец, иначеона
никогданенаучитсяохранятьдом.

Мнекажется, чтоправильнымподходомбылбыследующий: когдазвенитзвоноквходнойдвери,
хозяинудомасмолодойсобакойследуетпоспешитькдвери, произносясамымвозбужденнымтоном
«Ктоэто? Прогониих!», чтобысобакавозбужденнозалаяла. Затемприприближениикдверидать
команду«Ждать» (Wait). ЕслиВыдрессируетесобакупомоемуметоду, тоонабудетзнать, чтоэто
означает: «Стойипродолжайстоятьгденаходишься». Чтобынаучитьэтому, возьмитесобакуна
поводок, кконцукоторогоприкрепитетрехкилограммовуюгирю, ивнезапнововремяпрогулки
скомандуйте«Ждать», одновременнобросивповодокназемлю. Собакабыстропривыкает
удерживатьсяголосомигрузомискороусваивает, чтодолжнаделать, чтобыполучитьпохвалу,
которуюожидает, когдапоступаетправильно. Теперьэтотурокстановитсяполезным, посколькуона
недвигаетсядальше, чтобыприветствоватьнезнакомцевилидрузей, поканебудетотпущена
словами«Молодец». ЕслиВашидрузьялюбителисобак, тособака, вероятно, подойдетдля
несколькихдружескихпохлопываний, покорностояприэтом, иВыполучитерепутациювладельца
хорошообученнойсобаки. ЕслиэтоупражнениепредставляетдляВаструдность, значит, Вы
недостаточнопрактиковались. Еслисобакапослетого, какВыоставляетееестоять, тащитзасобой
трехкилограммовыйгруз, товозьмитешестикилограммовый. Никогданепозволяйтесобакепобеждать
васвчем-либо, чтоВыжелаетесделать.

Вашасобакасчастливавстречатьиприветствоватьвсехбезисключенияпотому, чтоВы, ее
владелецинедумалионейдостаточно. Выможетедажепринадлежатьктойкомпании, которая
выгоняетсвоихсобакдляупражненийналужайку, что, помоемумнению, являетсяфатальнымдля
по-настоящемупреданнойсобаки, дрессируемойдляохраны.

Вашасобакадолжнавмаксимальновозможнойстепенивсегдабытьсвамивовсем, чтоВы
делаете. Выдолжныбытьдляненезаменимым. Вотпочемуводнойсемьенелегкодрессировать
сразудвухсобак; ониневсегдавовсемзависятотсвоеговладельцаиимможетбытьбезразлично,
приходитонилиуходит. Этотесобаки, которые, скореевсего, будутдружескиприветствовать
каждого, посколькупо-настоящемуникомуневерны.

Сторожевыесобакиненуждаютсявтом, чтобыихпривязывалидляохраныхозяинаиего
собственности. ЕслисобакаВаслюбит, тоохранятьВасявляетсядлянесамойответственнойвещью
вмире.

Некоторыевладельцынеправильносчитают, чтонельзястановитьсядругомсторожевойсобаки,
чтоонадолжнавтойилииноймередержатьсянацепиилибытьпредоставленасамойсебе, в
противномжеслучаесобакастанетмягкойинебудетвыполнятьсвоюзадачу. Почемуже? Ведьдаже
полицейскиесобакиживутсосвоимидрессировщикамии, дажееслионинеживутвдоме, товсе
равноявляютсячастьюсемьи. Ионимягкиесущества, авовсенесвирепыеживотные, которыхв
интересахбезопасностинадодержатьподальшеотлюдей, еслинетребуетсявыслеживатьили
ловитьпреступников.

Владельцысамидолжныдрессироватьсвоихсторожевыхсобак, иначетестанутохранятьнеих, а
своегодрессировщика. Собаки– немашины, которыеможнопереключать, какугодно.

Сторожевусобакугораздотруднееотучить, чемвыдрессировать. Любойдрессировщиктакой
собакискажет, чтозначительнобольшейпроблемойявляетсянаучитьсобакупрекращатьпокоманде
атаку, чемнаучитьатаковать.

Людиинтересуются, какаяпородасобаклучшевсегоподходитдлятакойработы. Икогдаяговорю
им, чтомойминиатюрныйанглийскийкарликовыйтерьер, весящийменеечетырехкилограммов, и
естьтасамаясобака, скоторойябыбылавсовершеннойбезопасности, онидумают, чтояшучу. Не
всегдасамаялучшаясторожеваясобакаполучаетсяизсобакисамойкрупнойпороды. Некоторые
мелкиепородылишьблагодарясвоемутявканьюобеспечиваютдостаточнуюзащиту. Естественно,
чтобольшаясобакапугаетнезваногогостяинемногиеизнихзахотелибывстретитьсясбольшим
датскимдогомпростоиз-заегоразмеровиужасноголая. Несуществуеткакой-тоособойпороды,
которуюследуетвыбиратьдляохранывашейсобственностииличности: вовсехпородахестьдурные
собаки, которыебудутсчастливыубежатьсграбителеминикогданевозвращаться. Ноэтослучается
из-заотсутствиядрессировки, даваемойвладельцем. Когдасобакаявляетсяпостояннымспутником
семьииполучиласоответствующуюдрессировкунаповиновение, тоонаохраняетиостаетсявдоме
инстинктивно.

Еслихотитенаучитьсобакуатаковатьпокомандеипрекращатьатакупокоманде, тодолжны
делатьэтоправильно. Преждевсего, изготовьтенарукавникдляправойрукиинадежноегозакрепите.
Затемоченьвозбуждающимголосомпроизнесите«Взять», послечеговступитевужасающуюборьбус
собакой, тянущейзанарукавник, превращаявсеэтовзанимательнуюигру. Послечегозаставляйте
собакусадитьсяиоставатьсясидеть, асамиотбегайтенанесколькометров, каждыйразвнезапно
крича«Взять». Теперьсобаказнает, чтоэтоозначаетибежитзаВами: некотороевремявы
позволяетеейяростнонападатьнанарукавник, азатемкомандуете«Брось» изаставляетесестьили
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лечь. ЗатемВыдолжнывоспользоватьсяпомощьютоварища. Товарищ, надевнарукавник, должен
убегать, аВыкомандуетесобаке«Взять». Нужнопозволитьнастичьегоинанесколькоминутвступить
внастоящуюборьбу, чтобыэтопонравилосьибылодействительноинтересно. ПослеэтогоВамнужно
прицепитькошейникуверевкуипередтем, каксобаканастигаеттоварища, крикнуть«Брось». Если
собаканеостановится, тонеобходимооченьсильнодернутьзаверевку, повозможностиповорачивая
собакумордойвсвоюсторону, иповторитькоманду«Брось, сидеть», акогдаонаэтосделает,
похвалитьее. Такуюдрессировкунельзяпроводитьчерезсилу, онадолжнанравитьсясобаке, но
собакеникогданеследуетстановитьсяслишкомозлобленной. Смыслвтом, чтобынаучитьнекусать,
адержать, апоэтомуеенеобходимоучитьвэтомупражнении«держатьиотпускать» рукув
нарукавнике. Тольковсамомначале, чтобыпробудитьвнейинтерес, ейследуетпозволитькусатьи
тянутьзанарукавник.

Потом, конечно, собакуследуетнаучитьлаятьпокоманде, посколькуименнолайдействительно
пугаетнезваногогостя– ведьлишьнемногиесобакиполучаютвсвоейжизнивозможностьнастоящего
преследованияпреступника. Чтобынаучитьсобакулаять, делайтеследующее. Попроситекого-то
постучатьвдверьипоспешитекней, лаясамивоченьвозбуждающемтоне. Затемвозьмитепалкуи
угрожайтееюсобаке, вынуждаяеелаятьнаВасипрекращатьлай, кактолькоВыопускаетепалку.
Затемнаведитенанееигрушечныйпистолетивыстрелите, такжепонуждаяеелаятьипослеэтого
атаковатьруку, держащуюпистолет.

УбеганиеипозволениесобакеВаспреследоватьдаетейогромноеудовольствие, аэтоявляется
наиболееважнойчастьюподготовкисторожевойсобаки. Какотмечалосьмноюранее, сторожевой
инстинктунекоторыхпородможетбытьопаснымибратьсобакувобщественныеместастановится
поэтомурискованным. Вотпочему, мнекажется, обыкновенномухозяинунеследуетдрессировать
собакунасторожевую: дляконтроляпо-настоящемуобученнойксторожевойслужбесобакитребуется
опытныйдрессировщик, адлянеопытногодело, скореевсего, закончитсясудом.

Еслисобакабылавоспитанадолжнымобразом, тоонабудетохранять.
Вопросотом, какзаставитьсобакубытьменеедружелюбнойснезнакомцами, является

непростым, посколькулюдям, какправило, нравится, когдасобакипрыгаютнаних, веселовиляя
хвостамипроявляяудовольствиеотвстречи, хотянасамомделеимследовалобыдатьтакойсобаке
нагоняйи, возможно, дажебыстрошлепнутьееиотправитьназадкхозяину. Нопомощиотдругих
здесьждатьнеприходится. Некоторыхтиповянахожудажеопасными: когдаонивидят
дрессированнуюсобаку, оставленнуюудверимагазина, топристаюткней. Яговорютакимлюдям, что
моейсобакеинтересентолькоодинчеловек– еехозяйка– ичтоонатерпитприставания, некусаяих,
толькопотому, чтоявляетсявежливойидрессированной.

Есливыхотитенаучитьсвоюсобакунебытьприветливойснезнакомцами, товыдолжны
обратитьсязапомощьюктоварищам. Вамнужнопопроситьихпозвонитьвдверьи, когдасобака
выскочитиздома, чтобыприветствоватьих, сказатьейрезкоесловоилижебыстрошлепнутьее, если
онапроявляеткнимнастойчивоевнимание, иотогнатьотсебя. Язнаю, чтопоотношениюк
дружелюбнойсобакеэтоужаснаявещь, ноделаетсяонарадиеежепользы.

Обучитесвоюсобакухорошовыполнятьдвекоманды– «Ложись» и«Брось» - ионанебудет
досаждатьвашимвизитерам. Научитеее, чтокоманда«Знакомься» означает, чтоейследует
подбежатькнезнакомцамипозволитьсебяприласкать– тогдаВыдействительнобудетеиметь
замечательнуюсобакухорошегоповедения. Обучениекоманде«Знакомься» состоитпростовтом,
чтобыподвестисобакуклюдямипопроситьихприласкатьееипоговоритьсней, покаВыбудетевсе
этовремяхвалитьиуспокаиватьее. Удивительно, какбыстрособакиэтоусваивают.

Личноянехочу, чтобымоисобакибылидружелюбнысовсемиикаждым. Онивежливотерпятвсе
заигрыванияснимиипокоманде«Знакомься» будутвежливомахатьхвостами, нонеболеетого,
посколькуонитолькомоисобаки.

СКИТАЮЩИЕСЯСОБАКИ.
Насколькобеспокойнымбываетнезнать, гдесейчаствоясобака. Илижебытьвладельцем

собаки, котораяпостояннохочетубежатьпосвоимсобственнымделам.
Почемутакоеслучается? Помногимпричинам. Первойизнихявляетсята, чтомногиелюди

считаютгрубымудерживатьсобакудомавзапертивместессобойичтособакинемогутбыть
счастливыбезсвободы. Этопроисходитпотому, чтолюди, держасобак, неимеютвремени
дрессироватьихилижеухаживатьзанимиивыбираютсамыйлегкийвыходтем, чтооткрываютдверь
домаипозволяютсобакамубегатьибытьпредоставленнымисамимсебе, зная, чтотевернутся, когда
устанутилипроголодаются.

Этилюдилишенывоображения, онинепредставляют, чтоможетпроизойтивтечасы, когда
собаканасвободе, ипредоставленасамойсебе. Ониникогданезадумываютсянадтем, чтоихсобака
можетстатьпричинойгибеличеловекававтомобильнойаварии, передниминевстаеткартинатого,
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какихраненаясобакалежитбезвсякойпомощинадороге. Ониникогданедумаютотом, чтоих
здоровенныйкобельможетспаритьсяснебольшойсукойистатьпричинойеестраданийидаже
гибелиприрождениислишкомкрупныхщенков. Онинедумаюторискедляихсобакиподхватить
инфекцию. Все, чтоимнравится, этоиметьсобакудлятого, чтобыоналаяланочьюнанезваных
гостейивремяотвременииграласдетьми. Ониипонятиинеимеютотом, чеголишаются. Онине
знают, какихвысотможетдостичьсобакавумственномразвитии. Имбыникогданестоилозаводить
собаку, абольшеподошлабыкошка, посколькукошкиимеютвозможностьпускатьсяв
бродяжничество, когдатребуетихнатура. Ибольшинстволюбителейкошексогласныстем, что
нельзяслишкомограничиватьихсвободу, хотя, ядумаю, чтоиэтикошкитожелишенытойглубокой
привязанности, которойтакойтипвладельцаникогданепитаетпоотношениюкживотному.

Какжеможновылечитьсобакуотбродяжничества? Преждевсего– дрессировкой. Всякаяработа
делаетсобакуболеезаинтересованнойвеевладельце. Иметьсобакурядомссобой, когдаидетев
магазин, отправляетесьвпоездкунаавтомобиле,находитесьдома- всеэтоспособствуеттому, что
собакавсвоихнуждахбудетполагатьсянаВас. Нобываюткобели, чересчурподверженныезову
пола, которые, какжалуютсявладельцы, ужеврадиусепятимильчувствуютсукувпериодтечкии
становятсяопасными. Втакомслучае, ярекомендовалабыкастрацию.

Инстинктбродяжничестваявляетсятакжеипричинойтого, почемусобакиубегаютотвладельцев,
когдаихвыводятиздомудлядрессировки. Этобольшаяпроблемаионеймнепишутмногие.
Владельцычастоговорят, чтособакахорошаипослушнадомаиливсаду, нодайтеейвыйтина
улицу, гдемножествозапаховибродятдругиесобаки, ионастановитсяабсолютноглухойккомандам.
Чтожеэтимвладельцамделать?

Необходимонадетьнасобакучок-чейн, пристегнутьдлинныйповодокивывеституда, гдемного
всякихвозбуждающихвлияний, оставитьеесидетьиотойти, насколькопозволяетповодок. Подайте
команду«Комне», предваряявсекомандыименемсобаки; еслисобаканеобращаетнавасвнимания
ибуквальноневскакиваетнаноги, чтобыповиноватьсяприказу, оченьрезкодернитееезаповодок, а
когдаонаподбежит, похвалитееесовсейэнергией, накоторуюспособны. Успехвсейдрессировки
будетзависетьоттого, какименновыдергаетеповодок. Скользящийконецчок-чейнадолжен
находитьсяподподбородкомсобаки, посколькуименновэтомслучаерывокприходитсянаверхнюю
частьшеи– котораяоченьмускулиста– инеможеттравмироватьсобакуилипричинитьейболь. Это
причиняетсобакешок, иязнаю, чтопуделиианалогичныенервныесобакииздаютвизг. Нонеот
боли, аотшока, апоэтомуВыдолжныпродолжатьэтоделать: собакабыстроусваивает, что, еслиона
подбегаетквамбыстро, тополучаетмноголюбвиипохвал, аеслионаэтогонеделает, тополучает
сильнейшийрывокивсеравнобудетвынужденаквамподойти. Уверяю, чтонато, чтобынаучить
собакуподбегатьквампокоманде, требуетсявсеголишьнесколькоминут.

ИногдаоченьупрямыесобакинеподдаютсятакойдрессировкеитогдаВампотребуетсяпомощь
подруги, которойследует, привозможности, гулятьвэтовремясосвоейсобакой. Унееврукедолжен
бытьзапаснойдлинныйкожаныйповодокикогдавашасобакаподбегаеткеесобакеине
возвращаетсякВампокоманде, топодругеследуетударитьсобакуповодкомсзадипоспинеи
сказатьстрогимголосом«Идиназад». Вамжетемвременемнужнопозватьсобакуочень
привлекательнымтономискороусобакинеостанетсяникакихсомненийвтом. Скемейлучшевсего
быть. Мнекажется, чтолегчеобучатьвклассе, наогороженнойплощадке, посколькуздесьестьмного
другихлюдей, желающихпомочьвладельцуиударитьсобакуповодком, когдаонабежиткним, анек
нему. Ипотомусобакачувствуетсебяскверно, когданаходитсявдалекеотсвоегохозяинаи
безопасности. Мнененравитсяделатьэтоснеповинующимисясобаками, ноэтимерынеобходимы
длятех, которыенелюбятсвоихвладельцев. Учтите, чтоеслисобаканебежиткВампоВашемузову,
значит, вызанимаетевееголовелишьвтороеместопослезапаховидругихсобак. Впротивном
случаестарыйтрюк, заключающийсявтом, чтобызватьсобакуиубегатьотнее, былбыболее
эффективен. Онабывэтомслучаерешила, чтоВысобираетесьеебросить, но, посколькуонасильно
Васлюбит, тонезахотелабы, чтобыВыскрылисьизглаз, ипобежалабызаВами. ТогдаВыможете
скомандовать«Сидеть» ипойматьсобаку. НоеслиВашасобаканеподбегает, значит, онанеуважает
Вас, абезуважениянетинастоящейлюбвикВам.

Принуждениевлюбойформемногимивладельцамиотвергается, ияискреннеснимисогласна. Я
частовынужденаиспользоватьэтисиловыемерыдлятого, чтобынаучитьсобакповиноватьсясвоим
нелюбимымвладельцам, ичувствую, чтовосстаюпротивнеобходимостиделатьэто. Номоя
обязанностьсостоитвтом, чтобыпомочьвыдрессироватьсобаку. Ичтожеещеможносделать, когда
собакеабсолютновсеравно, чтопроисходитсеевладельцем? Явсегдаобнаруживаю, чтоэтисобаки
будутнемедленноприходитьнамойзов, чтоявляетсявесьманеприятнымдляихвладельцев, но
ведьприэтом, когдаониведутсебяхорошо, ятелепатическипосылаюимнепросто«что-то», носвою
огромнуюверувнихисвоюглубокуюлюбовькним. Слишкоммногиевладельцыпытаютсяпоймать
своихсобак, когдатенеподходят. Яжепрошуихподниматьрукикгрудиинеиспользоватьих, грозя
схватитьсобаку. Еслинеразмахиватьруками, тособакаподойдетблизкоквашимколенямисядетпо

Страница



команде, послечегоВыможетеопуститьсякней, поцеловатьипохвалитьеезапослушание. Яне
устаюповторять, чтособакилюбят, когдаихцелуют, ониобожаютприкосновениекчеловеческому
лицу.

Следуетлидаватьсобакечто-товкусное, когдаонавозвращаетсяквладельцу? Ядумаю, что
следует, когдаимеешьделосощенкомииногдасовзрослойсобакой, нонекакправило. Впротивном
случаесобакаможетоткормитьсяиоднаждыубежать, когдаВамнечегобудетейдать.

Произноситькоманду«Комне» (Come) болеетвердымголосом, немедленнопроявлятьлюбовь,
когдасобакаподходит, иприменятьболеесуровыемеры, еслисобакаупряма– вотединственный
метод, которымпользуюсья, чтобынаучитьбесчисленноемножествособакнемедленно
возвращатьсяквладельцам.

НЕУДАЧНОЕПАРТНЕРСТВО.
Досихпорясабсолютнойуверенностьюговорила, чтоприумнойдрессировкенапослушание,

проводимойжелающимиэтоделатьипомогающимидругдругувладельцам, всобакеможетбыть
исправленпрактическилюбойнедостаток. Теперьжемнехочетсярассказать, чтопроисходит, когда
партнерствовладельцаисобакинельзяназватьиначе, кАнеудачным. Существуютсотнипримеров
такихнеудач, вотношениикоторыхуменямалонадеждынаулучшение.

Наиболеетруднопомочьпрестарелымвладельцам, мужчинамилиженщинам, которыепочисто
физическимпричинамнемогутвыполнятьнеобходимыеисправлениясобаки. Многиеизнихстрадают
артритамисуставов, чтоослабляетсуставыиделаетпочтиневозможнымсогнутьспину, чтобы
усадитьсобаку. Ивсежеонилюбятсвоихсобакичастобываютсамымиискуснымиизучеников.
Правдали, чтоимследуетрасстатьсяснепослушнымисобаками, иливсежесуществуетспособ
помочьимвдрессировке? Да, существует. Например, учасобаку, яиспользуюдваметода. Водномиз
нихяусаживаюсобакуи, стояпередней, поднимаюейоднулапуитолкаюпротивоположноеплечо,
чтовыводитсобакуизравновесияипереводеевлежачееположениепроисходитбезлишниххлопот.
Или, гуляяссобакой, яберусьподподбородкомзаскользящийконецчок-чейнаибыстротянуегок
землеВнаправлениинемноговышеподбородкасобаки. Затемэтодвижениедополняетбыстрое
нажатиедругойрукойнабоксобаки, что, еслипроводитсядостаточнобыстро, заставляетеелечьбез
всякойсуеты. Совершенноочевидно, чтотакойприемнеможетлегковыполнятьсяпрестарелымиили
слабымилюдьми. Ноэтоупражнение– «ложись» - необходимодляисправленияпочтилюбогопорока
собаки, посколькувположениилежаонанаходитсяподвашимконтролем, всежеможетделаться
почтитакжелегко. Дляэтого, оставаясьстоять, поставьтелевуюногунаповодоктак, чтобыон
проходилподизгибомподошвы. Затембыстроисильнопотянитеповодок. Приэтомголовасобаки
такжепотянетсявнизиона, стремясьзанятьболееудобноеположение, быстроляжет.

Чтобынаучитьсобакусадитьсяпокоманде, вовсенеобязательнотолкатьеевнизлевойрукой. С
темжеуспехомэтоможносделать, расположивсобакулевымбокомнапротивстенытак, чтобыона
немоглаускользнутьотвас, азатем, скомандовав«Сидеть» (Sit), шлепнутьеепокрестцусвернутой
газетойиликонцомдругогоповодка. Именношумшлепка, анепричиняемаяимболь, заставляет
собакусадиться. Еслисобакапытаетсяукусить, какэтобываетснекоторымисквернымиживотными,
когдаихпринуждаютложиться. Тонаоднудвеминутынаденьтеейнамордник. Оченьскороона
осознает, чтонеможетукуситьидолжналечь, исразуже, кактольколожится, получаетпоощрение.
Послечегооназабудетвсякоежеланиекусатьсяприсопротивлении. Заставляясобакусадиться,
делайтетак, чтобыповодок, которыйвсегданаходитсяувасвправойруке, поднимался, плотно
прижимаяськправомубедру, посколькуэтозаставляетсобакусестьбезвсякойинойпомощи.

Несильныелюдиредкомогутсправитьсяснатягиваниемсобакойповодка, посколькутануждается
внастоящемсильномрывке. Именнопоэтойпричинеянерекомендуюстарымлюдямиметьбольших
илислишкомнеистовыхсобак. Дажеесливклубеобучениетакойсобакипроводитсямолодым
человекомилидрессировщиком, тоскороонаосознает, чтоеепрестарелыйвладелецнеможет
оказатьсопротивления, иначинаеттянутьповодокопять.

Однакоможносделатьоднувещь. Гуляяссобакой, возьмитеповодоквлевуюрукуи, резко
повернитесьвлево, выбрасываявэтовремяправуюногупередносомсобаки. Собакабудетобуздана
быстро, посколькувпротивномслучаеонабыудариласьовашуправуюногу, аейтребуется
натолкнутьсянанеенеболеедвухраз, чтобыпонять, чтобезопаснеедержатьсясзади. Приповороте
всегдапроизноситекоманду«Замной» (Heel).Подоплекойсвейсистемыдрессировкиявляетсясвязь
идей, атакжепоощрение, котороеполучаетсобака, когдапоступаетправильно.

Совершенноочевидно, что, опасаясьбытьукушенным, владелецдолжензащититьсебя, елихочет
дрессироватьсобаку. Зная, чтовашасобакабудеткусатьсяприпопыткеуложитьее, Выестественно
распространяетевокругволныиспуга. Собака, понимая, чтовыукушеныинапуганы, будет
продолжатькусатьсядальше. Еслижевызащититесвоирукитолстымикожанымиперчатками, тос
уверенностьюможетенеобращатьвниманиянаеепопыткиукусить, и, главное, отплатитьей
двумя-тремяхорошимирывкамичок-чейна. КсожалениюниктоневсостояниинаучитьВашусобаку
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уважатьВас. Можнонаучитьсобакуупражнению, чтобыоназнала, чтоделать, ноименноВысами
должнывыполнятьэтоупражнениесуверенностью, вполномубеждении, чтособаканесможет
причинитьВамвреда. Послеэтого, инераньше, собакабудетВамполностьюповиноваться. Акак
толькособаканачалаповиноваться, снимитесвоюзащитуибудьтеуверены– онанеукусит. Сразуже
послетого, какзаставитесобакулечь, почешитеейгрудь– этодвижение, котороеуспокаиваетдаже
самуюсвирепуюдушу.

Недумаю, чтоиззанятыхлюдейполучаютсяхорошиедрессировщики. Недумаютакже, что
хорошиедрессировщикиполучаютсяизчересчурсентиментальныхлюде, посколькуслюбойтрудной
собакойсвязаныпоройвсякиетренияиразногласия, покатанепоймет, ктоестьхозяин. ЕслиВамне
нравитсябытьвынужденнымдергатьсобакузачок-чейн, тоВынебудетеделатьэтоэнергичноив
результатеизведетесобакунеэффективнымирывками, которыеникогдаеененаучатиничегоне
дадутниВам, нией. ЕслиВыприведетесобакувдрессировочнуюшколу, то, несомненно, получите
помощь. Вначалеяделаювсенеобходимыедерганья, но, когдаобучениезакончено, владелец
долженсохранятьвсетевысокиестандарты, которыеонусвоилвклассе. ЕслиВыэтогонеделаете,
собакастановитсяхитройиведетсебявклассе, какягненок, сбрасываяэтумаскудобротыпозже.
Частотакоеповедениекажетсявладельцамзабавным. Иэтоприводитменякдругомуаспекту
дрессировки. Ведьтакмноголюдейдумают, чтоихскверныесобакинасамомделе, пожалуй, даже
смешны. Втакомслучаениуних, ниуихсобакнеостаетсяникакойнадежды, посколькуони
практическинепрепятствуютпровинностямсобак.

Выдолжныдействительнохотетьсделатьсобакухорошей. Выдолжныиспользоватьвсе
имеющиесясредства, чтобыпо-доброму, нобыстронаучитьееповиноваться. ЕслиоднаждыВы
разразитесьсмехом, видя, каксобакажуетВашевязанье, изакричитеотнегодованья, еслизавтраэто
будетужеВашавыходнаяшляпа, токакжесобакаузнает, счемВыбудетемириться, асчемнет? Я
нетерплюразрушительныхдействийлюбогорода; еслиоднаждыВыпозволяетесобакеигратьсо
своимистарымиперчатками, токакжеонапочувствуетразницу, когданайдетвашиновыеперчаткии
порветих?

Наиболеетруднойвещьюдляобученияеювладельцевявляетсяэнтузиазм. Какимихолоднымии
бестолковымиянахожубольшинствоизних; ониневыглядятстрашнорадостными, когдасобака
поступаетправильно, неочень-тонанихотражается, когдасобаканеправа– и, какрезультат,
получаетсякакая-тосераякартина, безсветаитени. Собакастановитсяпонатуретакойжесерой.
Онапроходитдрессировкусопущеннымхвостом, зевает, постоянноостаетсясидетьилилежать, и, в
конечномсчете, отказываетсяделатьчто-либохорошо, оставаясьсчастливойвсвоейзаурядности. Я
этоненавижу; ястановлюсьоченьсердитой, когдасобакаделаетплохо, хотя, чтоинтересно. Я
никогданесержусьнасобак. Мненравитсяпростовспениватьсяотрадости, когдасобакаделает
хорошо. Язнаю, что, дрессируясобак, выгляжусовсемпо-дурацки, кем-тосредниммеждубалериной
ицирковымклоуном, посколькувсегданахожусьвдвижении. Покавыполняетсякакое-токонкретное
упражнение, ястараюсьнедатьсобакезаскучатьнинасекунду. Искаждойизнихпослеупражнения
явсегдаподнимаюэнергичнуювозню.

Иногдадрессировкаилиисправлениесобакидоманевозможны, посколькумуж, жена, илииной
членсемьинеодобряетдрессировкиинарочнопортитсобакуилипозволяетейулизнуть, когдата
делаетчто-тонеправильно, т.к. считает, чтодрессироватьсобакжестоко. Существуети
противоположныйтиплюдей, считающихсебязаправскимидрессировщиками. Такойчеловекне
нуждаетсявчьих-либосоветах. Онгневнокричитнасобакуиполучаетплохиерезультаты, азатемиз
чувствадосадыговорит, чтолучшеесредствоисправлениянепослушных– продатьих, выгнатьиз
домаилилишитьжизни. Эторазбиваетсемьи, приводиткссорамиразводам. Всехэтихрифовмодно
избежать, еслисобакавыдрессирована. Посколькутакаясобаканенуждаетсявсиделке, спитна
своейсобственнойпостели, несоздаетвдомебеспорядкаинепричиняетбеспокойства.

Многиесобакичувствуютсебяплоховавтомобиле. Этонефизическийнедостаток, анедостаток
обучения: собаканепривычнакдвижениюавтомобиляиненастолькодоверяетсвоемувладельцу,
чтобыоставатьсяувереннойвбезопасности. Удрессированныхсобакпривсехобстоятельствах
внутреннеенапряжениеослабляетсяиболезненноевосприятиеисчезает. Еслисобаканаучена
ложитьсяинеобращатьвниманияналюбыеотвлекающиеобстоятельства, тоонарасслабитсяив
автомобиле. Всегда, начинаяссамогомолодоговозраста, беритещенкававтомобиль, поскольку
взрослыесобакиуженетакбыстропривыкаюткдвижению.

Частособакделает«трудными» испуг: онимочатковрыточнотакже, какдети– своипостели,
обычнаядомашняядрессировкадаетсбой, чтовынуждаетвладельцевобращатьсякомнезановыми
методами. Все, чтотребуется, чтобысовладатьсэтойнеприятностью, этодатьсобакеуверенность.
Поместитееенакухню, гдеполможетбытьвымыт, хвалитесобаку, когдавстречаетеееутром,
полностьюигнорируялужи, давайтеейедутолькоодинразвденьивраннеевремя, ограничьтеводу
после17 часов– ивбольшинствеслучаевэтанеприятностьпройдет. Собакапонимает, чтопоступила
неправильно, дажемаленькийщенокбыстроначинаетсоображать, чтохорошо, ачтоплохо. ЕслиВы
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усилитеиспугсобаки, когдаонасовершилаошибку, тоникогданеустранитеэтотпорок. Явсегда
думаю, чтособакивэтомотношениипохожинамаленькихдетей: ночьдляних– этодлинный
промежуток, втечениекоторогоонинеслышатсвоегохозяина, апотомуспятбеспокойно, мочевой
пузырьихподводит, ивитогеполучаютсялужи. Подумайтепередтем, какнаказыватьсобаку, за
которойвпрошломничегоподобногоневодилось.

ЗАДИРИСТЫЕСОБАКИ.
Ккатегориизадиристыхсобакотносятсяревнивые, драчливые, рычащиеилинервныесобаки. Они

могутиспортитьжизньлюбойсемье. Язнаюдом, вкоторомживутдвесобаки– бультерьери
очаровательныйстарыйфокстерьер. Этидвесобакипринадлежат, соответственно, мужуижене, но
имникогданеследуетвстречаться, посколькубультерьердумаеттолькоотом, какунизить«старика-
пенсионера» иправитьвсемьеединолично. Когдаонвырос, егоненавистькфокстерьеруразвилась
ещесильнее. Каксощенком, снимбыловсевпорядке. Чтожеследовалопредпринятьвладельцам,
чтобысделатьжизньсдвумясобакамисносной, нежелаярасставатьсянисоднойизних? Яполагаю,
что, посколькутакойситуациипозволилиразвиться, никакойпрактическойдрессировкипроведеноне
было. Былвыбрансамыйлегкийспособ: путемразобщениясобакиразделениядоманадвечасти. Я
жедалабыбультерьерукурсдрессировкинаповиновениеибралабыеговсюдуссобой, чтобыон
встречалдругихсобаккакможночаще. Ябыпривязаларядомсегоместомоченькрепкуюцепьс
ошейникомизаставлялабыеголожитьсяилежатьвэтомошейникевсякийраз, когдавэтукомнату
входятобачленасемьивместесфокстерьером. Еслибысобакарычалаилипроявлялапризнаки
ревности, ябыкрепкодергалазачок-чейн, командуяодновременно«Брось». Послечегоябыее
приласкала. Ябывыводиласобаквместенаповодках, временнонадеваянабультерьеранамордник,
предназначенныйдляборзыхсобак. Такимобразом, возможностьтравмированияфокстерьера
отсутствовалабы. Идумаю, что, гуляявместе, онибысдружились. Ябыникогданеласкалаодну,
когдаонивместе, неразговариваяприэтомласковосдругой. Уменяестьопытобучениянекоторых
страшнодрачливыхсобакмирнолежатьбокобок, апотомневижуникакихпричин, почемуэтидве
собакинесмоглибы, покрайнеймере, ужитьсявместе, еслинеполюбитьдругдруга. Нельзя
заставитьсобакполюбитьдругдруга– точнотакже, какянемогунаучитьсобаклюбитьих
владельцев. Нопутемудачнойдрессировкинаповиновениеможнонаучитьихнеобращатьвнимания
другнадруга. Аналогичнаяситуациявозникает, когдалюдизаводятновогокотенкаилищенка. Как
можнонаучитьдругогоживотногоотноситьсякнемутерпимоивосприниматьего? Этобудетне
трудно, когдановенькийдостаточномал, чтобыдержатьеговкомнатнойконуреиливклетке, астарую
собакупривязатьцепьюкеепостелирядомсэтойконурой, посколькуяобнаружила, что, если
животныепроводятночьвнепосредственнойблизостидругкдругу, ониредкопослеэтогоссорятся.
Конечнопритакойдрессировкенадоиспользоватьстарую, хорошоизвестнуюкоманду«Брось»,
причемвэтотразсобакадолжназнать. Чтоонаозначает«необращайвниманияиперестань
кого-либопреследовать».

ВовсехслучаяхделорешаетотношениеВЛАДЕЛЬЦА. Иногдаяузнаю, товладелицаневротичка
и, пожалуй, ейдоставляетудовольствиетотфакт, чтоеесобакененравитсясобакаеемужа, хотяона
этогоинепризнает. Болеечасто, чеммыдогадываемся, неприятностиссобакамивозникаютпотому,
чтоониотражаютповедение, характерноедляихвладельцев. Вотпочемумнетруднонаосновании
всеголишьписьмапоставитьдиагнозповедениюсобакииливладельца. Хотя, вконцеконцов,
становишьсяпсихологоминачинаешьбыстропониматьсуществодела, спрятанноекчьей-товыгоде.

Чрезмерноесобственническоеповедениевладельцазаставляетсобакделатьскверныевещи.
Владелец, никогданеразрешающийсвоейсобакеигратьсдругой, боясь, чтоонаподхватиткакую-то
заразу, илинеразрешающийпобегатьпополю, посколькуонаиспачкаетсвоютолькочтовымытую
шерсть, напрашиваетсянанеприятности. Дажетакиеигрушечныесобаки, какйоркширскийтерьерили
китайскиемопсы, любяткрысинуюохоту. Собаки, неимеяничегокромепрогулокпогородуили
поездоквпарк, становятсяоченьпечальнымиивялымисуществами. Вмоейшколе, когдапозволяет
погода, мыберемтакназываемыхтрудныхсобаквполеипозволяемимвсемвместепобегатьна
свободе. Идосихпорничеготакогоужасногосниминепроисходило. Иногда, когдадракастановится
неизбежной, япредостерегаюотнеесвоимголосомискороувладельцевпоявляетсяуверенностьи
довериексвоимсобакам, аэтопервыйшагкхорошемуирадостномувзаимоотношению. Еслибы
толькобыладостаточнаявозможностьпостепеннопрививатьвладельцамумениеконтролировать
ситуацию, тодоманевозниклобыникакихпроблем. Ядумаю, чтоглавнымврагомздесьявляется
недостатоквремени. Работассобакойлишьразвнеделюбесполезна.

Наиболеетрудноубедитьвладельцевдрачливыхсобак, чтодляисправлениянеобходимоиметь
длинныйсвободныйповодок, посколькуудерживаниесобакинакороткомповодкетолькопровоцирует
егозадиратьсяещебольше. Приприближениикнезнакомойсобакеонидолжнысделатьсильный
рывок, произнеся«Брось», азатемповодокнеобходимосноваослабить. Нуженповодокдлинойоколо
1,2 метрасабсолютнонадежнымзамком. Крючоктипаножницилиобычныйкрючокопасен, т.к. может
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раскрытьсяприсильномрывке. Ведь, еслипослесильногорывказадиристаясобакавдругполучит
свободу, ситуациязначительноухудшится, посколькуВашасобакабуквальносорветсянадругую. Для
тогочтобыисправитьдрачливыхсобак, рывкидолжныбытьсильнымииэффективными. И, кроме
того, владелецдолжендоверятьсвоейсобаке, иначенадеждынаисправлениянет. Собакинекоторых
породявляютсяприрожденнымибойцами, и, несмотрянато, чтоятакихисправляла, думаювсеже,
чтоонинеподходятдляженщин, еслитольконевыдрессированывсамоммолодомвозрасте.

Хотелосьбы, чтобыпередприобретениемсобакивладелецпоинтересовалсядлякакойцелиэта
породаизначальнопредназначалась. Всепородыбульдогов, такилииначе, выводилисьдлядрак. Это
относитсяикирландскимтерьерам. Почемужеслабыеинебольшогороставладельцыпредпочитают
заводитьсобактакоготипа? Непотомули, что, неимеяотважнойнаружности, ониприобретают
отважныхсобак, чтобытепридавалиимтакойжевид?

ЕслиВыживетевквартире, товыбирайтетакуюсобаку, котораятребуетминимальной
дрессировкиилиработы, например, маленькуюболонку(King Charles spaniel). Язналасемью, в
которойожидали, чтоподобныйобразжизнибудетвестиихкоротконогаягончая(beagle), и
жаловались, когдатасталанеуправляемой. Собакаэтойпородыневписываетсявсемью, имеющую
детей. Этоохотничьисобаки, анеигрушки, унихоченьупрямыйхарактер.

Будьвмоейволе, янеразрешалабыприобретатьсобакдотехпор, покабудущийвладелецне
сдастпростойэкзаменпоуходуидрессировке. Яникогданепонимала, почемудрессировкасобак
считаетсянастольколегкимделом, чтоонейничегонетребуетсязнать. Оченьнемногиемолодые
мамыухаживаютзаребенком, непрочитавпередэтимнеобходимойкнигипоуходу, втовремякак
людипокупаютщенкаисовсемнестремятсяузнать, какобучитьего, покаоннестановится
источникомтехилииныхпроблем.

БИТВЫЗАКРАСОТУ.
Да, этобитвыссобаками, которыенехотят, чтобыихчистили, причесывалиилимыли. Ив

большинствеслучаевявсемсердцемсимпатизируюсобаке. Вамприходилоськогда-нибудьраздирать
своиспутанныеволосыстальнымгребешком? Поверьте, чтоэтобольно. СажалилиВас
бесцеремонновваннусводой? Этопугает. Беспечныевладельцыделаютссобакойподобныевещии
ещеожидают, чтоте, неполучивпредварительнойтренировки, небудутпротестовать.

Давайтесначаларассмотримчисткущеткойипричесывание. Выясним, какойтипщеткиили
расческиВысобираетесьиспользоватьссобакой. Самымикусачимисвоимизащитникамипричистке
щеткойявляются, кажется, пудели. Причиназдесьочевидна: будьунихтолстая, спутаннаяшерсть
илижеониостриженыпочтинаголо– всеравнояникогданевидела, чтобыкто-нибудьвыбирал
щеткиилирасческивсоответствииссостояниемихшерсти. Когдашерстькороткая, ноеечистят
длиннойщетиннойщеткой, илижеушиилапырасчесываютстальнойрасческойсоченьострыми
зубьями, яуверена. Чтособакабудетощущатьзначительныйдискомфорт. Этоможетделаться
гораздоболееласковымиспособами. ЕслиуВашейсобакиспутанашерстьнатуловищеилиушах,
увлажнитеееионараспутываетсягораздомягче. Прииспользованиищеткиспроволочными, ане
нейлоновыминитямишерстьраспутываетсялегче. Чтобысобаканесопротивляласьчистке,
постарайтесьубедитьсявтом, чтонепричиняетеейникакогоненужногонеудобстваилиболи.
Начнитеэтоделатьвспокойной, твердойманере, поощряясобаку, еслионастоитспокойно, аесли
онадвигаетсяилипытаетсяукусить, крепкоудерживайтезачок-чейнпозадиушейипродолжайте
чистку, поскольку, еслиееголовудержатьвверх, тособаканеможетповернуться, чтобыукуситьВас.
Ноконечноэтоприменимотолькокнебольшимсобакам. Большихсобакнельзяудержатьодной
рукой, апоэтому, принеобходимости, следуетнадетьнамордник. Восновеэтихбитвзакрасотулежит,
какправило. Испугвладельца– егобоязньбытьукушенным. Иэтовполнеестественно, поскольку
вертящийсяспаниельможетбыстроиглубокоцапнуть. Однимизспособовчисткитуловищабез
опасностибытьукушеннымявляетсяиспользованиебольшогокожаногоошейника, подобноготому,
которыйприменяютветеринарыприлечениикожныхзаболеваний. Собакастакимошейникомне
можетповернутьсяиукусить. Ноесличисткапроводитсямягко, сиспользованиемщеткинадлежащего
типаипониманиемтого, чтонекоторыесобакиболеечувствительныкболи, чемдругие, тоникакой
борьбынебудетвовсе. Ядумаю, чтолюди. Имеющиесобакскороткойшерстью, поройчистятих
излишнечасто. Мнекажется, чтовэтомслучаерегулярноемытьепозволяетизбавитьсяотстарой
шерстиидлятого, чтобыдержатьсобакудома, достаточночиститьееразвнеделю
щеткой-перчаткой. Естественно, чтособаки, возвращающиесяспрогулкигрязными, требуюти
большеговнимания. Иэтозаставляетпоговоритьомытье. Многиесобакибудутбороться, кактигры,
лишьбынепопастьвваннусводой. Зачемснимибороться? Уверена, чтообычныйдушнаподобие
того, чтоиспользуетсявпарикмахерских, сделаеткупаниеоченьпростым. Всечтоприэтомтребуется,
этопоставитьсобакувсухуюраковинуипозволитьводестекатьпонейвслив. Собаканепугается,
мытьесшампунемполучаетсябыстрыминиктонестрадает. Летомсобакможномытьнаулицепод
шлангом. Уменянетпроблемссобаками, которыенелюбятчиститьсящеткой, простопотому, чтоя
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небоюсьбытьукушенной. Еслибыядействительнодумала, чтобудуукушена, тонаделабыперчатки,
нопокачтообхожусьбезних. Недумаю, чтобольшинствудлинношерстныхсобакнравитсящетка, но
полагаю, чтоонимирятсясней. Мнекажется, чтокороткошерстныесобакилюбятщетку-перчатку,
особенно, когдаимчистятгрудьибрюхо, новсегдаужасаюсьтемобычныморудиям, которыедля
этогоиспользуются– онислишкомгрубы. Еслибыуменябылспаниель, тосостриглабыемушерсть
наушах, еслинетвремениихчистить, посколькушерстьтамоченьспутывается, иэтимобъясняется,
почемумногиеихвладельцыжалуютсянаукусы. Знаю, чтоэтогонесделаешьсвыставочными
собаками, носнимизанимаютсяпрофессионалыисейчасречьнеоних. Немногиедомашниехозяйки
иматериимеютвремяначисткуирасчесывание, апоэтомуиспользованиеножницустраняетмного
неприятныхмоментовмеждусобакойихозяином.

Мнекажется, чтособакипугаютсяпотому, чтоимскользковванной. Чтобыпредотвратитьэто. Я
всегдакладурезиновыйковрикитеперьмоясобакапривыкламытьсяизапрыгиватьвваннусамабез
всякойбоязни. Этотсоветхорошдлябольшихсобак, имеющихдлинныекогти, апоэтомулегко
поскальзывающихся.

Купатьсобакможнозначительнореже, есличащевытиратьиммордыиподхвостоммокрой
фланелькой. Мнечастостановитсянепосебеотзапаха, которыйнекоторыесобакиприносятвмой
класс. Эточастовызываетсяскоплениемжидкостиванальныхжелезахподхвостом, которые
выделяютужаснопахнущеевещество. Собакаможетлизатьсебя, иееносбудетпахнутьтакже
неприятно. Средствомпротивэтогоявляетсяподдерживаниеанальныхжелезвихнормальном
состояниипутемилисдавливанияихсамостоятельно, еслизнаете, какэтоделать, илиобращенияк
ветеринарномуврачу, когдазапахстановитсячрезмернымилижесобакатретсязадомобпол.
Раньшесчиталось, чтопричинойэтомуявляютсяглисты, но, скореевсего, этопроисходитиз-за
увеличенияанальныхжелез. Внекоторыхслучаяхихрасширениедовольноболезненноиприходится
прибегатькоперациипоихудалению.

Золотымправиломвобращенииссобаками, кусающимисяилисопротивляющимисявответна
уходзашерстью, являетсяделатьтолькото, чтодействительнонеобходимоделать, делатьэтов
благожелательнойманере, нотвердо, непозволяясобакевыигрыватьбитвуусами. Еслиона
действительностремитсяукуситьтоподержитееенемногооторвавпередниелапыотпола; онаскоро
прекратитсвоиглупыевыходки, посколькучок-чейнзатруднитейдыхание. Ежедневнаянежнаячистка
идрессировкаскородастрезультаты. Еслиэтогонепроисходит, тонадевайтенамордники
заканчивайтечистку, какможнобыстрее.

ЧЕГООТСОБАИОЖИДАТЬ.
Мнекажется, чторассказо«трудныхсобаках» небудетполезнымбезупоминанияотом, сколь

многогомыможеможидатьотнашихсобак. Иногдаяполучаюписьма, которыезаставляютменя
задаватьсявопросом, действительноливладельцысчитают, чтошестимесячныесобакиилидаже
щенкидолжнывестисебяточнотакже, какивзрослыеживотные. Чтоониникогданедолжнылаятьи
скулить, илирватьвещи, илипроявлятьхарактер, илиотказыватьсяподходитьпокоманде. Вполне
возможнодобитьсяэтоготем, чтоуделятьдостаточновременидрессировкещенка, кактолькоон
впервыепопадетвсвойновыйдом. Но, намойвзгляд, собака, неимевшаягреховшаловливого
щенка, будетпугливойилималодушной. Многиерекомендуютненачинатьдрессировку, покащенокне
достигшестимесячноговозраста. Ябысказала, чтоэтонеправильно. Ярекомендуюначинать
дрессировкупримернострехмесячноговозраста, сразужепослетого, какимделаютсяпоследние
прививки, защищающиеотhard pad ичумы. Такнужнопотому, что, чтобыполучитьправильную
дрессировкувовсехееаспектах, собакадолжнаобщатьсяслюдьмиидругимисобаками, ащенковне
следуетподвергатьриску, покаонинеиммунизированы. Затемщенокдолженполучатькороткое
ежедневноеобучениенавыполнениекоманд«Замной», «Ложись» или«Комне». Янеочень
беспокоюсьвотношенииупражнения«Сидеть» смаленькимищенками, т.к. ониоченьбыстроустают.
Еслиониучатсясадиться, выполняяработупосопровождению, тотакого– лишькратковременного–
сиденьявполнедостаточно. Ихможноучитьноситьсвернутуюперчаткуилиносокилегко
расставатьсясэтимпредметом, чтопредотвратитбудущиеспорыиз-занайденныхкостей, которые
имнеследуетподнимать. Никогданепытайтесьвытащить, что-либоизпастисобаки. Этонеудастся
сделатьлегко. Простопроизведитебыстрый, направленныйвнизрывок– исобакавынужденабудет
отдатьэтотпредмет. Медленныйрывокздесьнепоможет. Ячастоучилащенковотдаватьвещитем,
чтодержалаводнойрукенебольшойкусочекмясаи, когдахотелаполучитьто. Чтоондержит,
говорила«Дай» (Give) иподносиламясокегоносу. Предметпадал, ищенокполучалмясо. Очень
скороонсвязывалбросаниепредметасословом«Дайилакомымкусочком. Этоещеодинпример
того, какприятнаясвязьпонятийоченьсильнопомогаетвработесмолодымисобаками– илив
данномслучаеслюбойсобакой.

Недумаю, чтововремяпрогулкиможнождатьотщенка, чтобыонпоВашейкомандетутже
прекратилпринюхиватьсяктакиминтригующимегозапахаминемедленносталВассопровождать.
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Позвольтеемунебольшуювольность– вконцеконцов, егожизнь, преждевсего, полназапахови
волнующихследов. Ноникогда, нинасекундуемунепозволительноубегать, когдаВыегозовете,
иначеиз-задорожногодвиженияжизньегоможетбытьвопасности. Еслионэтоделает, тоследует
держатьегонадлинномповодкеи, когдаонубегает, делатьоченьбыстрыйрывок. Еслиэто
происходитнамягкойтраве, тонепричинитемуникакоговреда, аиспытанныйприэтомшокбыстро
научитслушатьсякоманды«Комне» своегохозяина.

Однойизнаиболееважныхвещей, помогающихдрессировке, являетсядатьсобакекакое-то
разумное, заметноеимя. Вмоемклассебылостолькособаксименами, которыебылотрудно
произносит, неточтовыкрикивать. Слишкоммягкоеимяплохослышно; этожеотноситсяиксложным
именам. Даваяимя, помните, что, когдазоветесобаку, онодолжнобытьслышнодалеко.

Вотпочемувкомандахвсегданеобходимоиспользоватьлишьоднослово. Например«Сюда
приятель» (Here, old chap) незаставитподбежатьсобакутакбыстро, как«пит, комне» (Peter, come).
Во-первых. Здесьбылопропущеноимя, во-вторых, «Сюда» нетакслышно, как«Комне». Некоторые
люди, чтобызаставитьсобакулечь, используюткоманду“flat’. Этонеоченьподходящееслово. Лучше
передаетэтукоманду“down”, имеющеезаконченнуюинтонацию. Аналогичноэтомуникогданеследует
говорить“Heel, Peter” (Замной, Пит).Этовсегдадолжнозвучать, как“Peter, Heel”. Тогдавнимание
собакибудетпривлеченоещедотого, каконауслышитсамукоманду, которойдолжнаповиноваться.

Думаю, чтоввозрастеотдесятидодвенадцатимесяцев, еслисобакаимеларегулярнуюили
ежедневнуюдрессировку, онадолжнабудеточеньнадежновыполнятьэтикоманды. Наэтоне
потребуетсягодаилидвух. Естественно, чтовсезависитотсобакииспособностейвладельца, номне
кажется, чтоесликдвенадцатимесяцамсобаканедостигладовольновысокихстандартов, то
владельцуследуетприсмотретьсяксвоимметодамдрессировкиипопытатьсялучшеразобратьсяв
этомочаровательномпредмете.

Говоряовысокихстандартах, яимеюввидуработунаповиновение, котораясегодня
демонстрируетсянаконкурсах(show ring). Этоменьшевсегоотноситсякобычнойсобаке. Я
подразумеваюлишь, чтособакадолжнабытьнаученаоставатьсяоднадомаиливавтомобиле;
достаточнобыстроподбегатьпокоманде, необращатьвниманиянадругихсобак, когдадержитсяна
поводкеилислышиткоманду«брось»; должнабытьнаучена, каквестисебядомаинепреследовать
что-либо, еслиэтогонепозволяется, иуж, конечно, онанедолжнапричинятькакие-торазрушения.

Есливынамереваетесьдостичьвысотповиновениянасоревнованиях, тонаэтомогут
потребоватьсягоды. Вамследует, привозможности, заниматьсявклубе, гдебезраздельно
господствуеттакойтипэнтузиастов, Выдолжныстрашножелатьпобедыи, помоемумнению, Вам
требуетсяслишкомсильнолюбитьсвоюсобаку, поскольку, несомненно, длянекоторыхсобак
повторятьсноваисноваэтоткрасивыйибесполезныйкруговоротподобнопытке. Япрошлачерезэто
изнаю, какэтовоспринимаютсобаки, инадолгоевремя, еслиненавсегда, этопересталоменя
привлекать. Этивладельцыстановятсянервнымиилизлыми, когдаделаидутплохо. Онинемогут
поощрятьсвоихсобакнаринге, немогутдажевестисебяестественно. Ноэто– спорт, асобаки
использовалисьвспортевеками. Янежду, чтоборзымнебудетнравитьсяохотаназайца. Помоему
мнению, дрессировкуследуетпродолжатьтолькодотехпор, покасобаканестанетобщительной,
повинующейсяидружелюбной. Послечегоэтостановитсяужеболезньюидоставляетсобакаммало
радости. Вконцеконцов, армейскиеислужебныесобакиловятпреступниковлишьвремяотвремени.
Обычнаявыставочнаясобакамалочтоимеет, кромепоощренияотсвоегохозяина, ачаще– больше
дерганий, чемпохвалы. Естественно, ясчитаю, чтовсето. Чтопомогаетраспространениюмненияо
легкостидрессировки, неплохо. Икогдатысячилюдейвидятнавыставкахработусобакна
повиновение, уверена, чтонекоторыепытаютсяпопробоватьэтодомасамиидостаточно
заинтересовываютсявобучениисвоейсобственнойсобаки.

КАКСОБАКИВОСПРИНИМАЮТСВОИХВЛАДЕЛЬЦЕВ.
Мнебылобыинтересноузнать, чтодумаютсобакиосвоихвладельцах. Весьмаподозреваю, что

этооказалосьбынеоченьлестным. Чемжемыобязанысвоимсобакам? Думаю, чтомногим.
Домашниелюбимцыприносятогромноеудовольствие, комфортидружескоеобщениевжизнь
миллионовлюдей. Есликасатьсянетолькодомашнихживотных, тособакистимулируюткоммерциюи
даютстраненеобходимыеденьги. Онинаходятсвоимвладельцаммножестводрузейвразных
странах. Мы, какивесьмир, обязанысобакаммногим.

Нооченьмногиесобакиневознаграждаюттузаботуилюбовь, которуюдаютимхозяева. Почему?
Ядумаю, чточастовладельцызабывают, чтособакиестьсобаки, ониобращаютсясними, какс
человеческимисуществами, иожидают, чтотебудутвестисебятакже. Всемызнаем, чтоврезультате
дрессировкисобакаможетдостичьоченьвысокогоуровняумственныхспособностей. Омоей
собственнойсобакемногоразписаливпрессе, како«почтичеловеке», ивсежеещениктоненазвал
ееилиинуюсобаку«человеком», атолько«почтичеловеком». Иесливладелецжелаетпониматьэту
небольшуюразницу, тобудетсправедливпоотношениюксвоейсобаке.
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Ядумаю, чтособакавправеожидатьотхозяина, чтововсехегоснейвзаимоотношенияхонбудет
владетьсобой. Еслихозяинтеряетнадсобойконтроль, тособакаприходитвнедоумениеиничегоот
этогонеприобретает.

Ятакжедумаю, чтособаканавернякаможетожидать, чтохозяинзнает, чтожеондействительно
отнеехочет, и, отдаваякоманду, будетконцентрироватьсянаэтоммысленноиголосом. Собака
быстрособьетсястолку, еслихозяин, отдаваякоманду, просебядумает: «Мойбедныйприятель, как
жеемуэтоненравитсяделать». Еслихозяиндействительнотакдумает, тозачемжетогда
дрессироватьсобаку? Егоотношением, еслиусобакинеполучаетсяупражнение, фактически
являетсясимпатиявместожеланиязаставитьеесделатьэтохорошо.

Собакаможетнадеятьсятакже, чтовладелецзаставляетееделатьвсякиевещипокакой-то
разумнойпричине, анепростоизтщеславияилижеланияпоказатьэтодрузьям.

Навернякасобакимогутнадеяться, чтохозяевавремяотвременибудутпозволятьимхорошенько
побуянитьиповозитьсясбездомнымисобаками, которыхонивстречаютнаулице. Этисобакичасто
оченьполныжизни, внихестьчто-товозбуждающее, апоэтомуиграснимидоставляетбольше
удовольствия, чемотношенияснадушеннымсоседскимпуделем.

Яуверена, чтособакаимеетправобытьвзятойнавыходныеднитуда, гдебудетхозяин, ане
оставленнойснезнакомцами, покадругиеразвлекаются. Собакамтоженравитсясменавоздухаи
окружения. Дрессированные. Преданныехозяинусобакиоченьстрадают, когдаоставлены, какимбы
хорошимнеоказалсяприют. Еслитолькоэтонесобакиветреноготипа, которымвсебезразлично.
Впрочем, такихсобакинельзяхорошовыдрессировать.

Собакилюбятсвоихвладельцевсовсемиихнедостатками; имневажноуродливыелитеилинет,
высокиеилималенькие, богатыеилибедные. Мнебыхотелось, чтобыихозяевавоспринималисвоих
собактакже. Собакиоченьнесчастны, когдавладельцыкритикуютихпередсвоимидрузьями. Они
узнаютизвиняющийсятонголосахозяина, когдатоткому-тоговорит, чтоегособакабылабы
красивой, еслибынеимелатакихскверныхушей, илидругуюподобнуючепуху. Этоттонголоса
подавляетсобаку, хотяонаинепонимает, почему. Апоэтому, неразбирайтесвоюсобакупо
косточкамвееприсутствии.

Собакасчитаетсвоегохозяинапрекрасным, еслиионтогожемненияоней. Верьте, чтоВаша
собакахороша, ионабудетхорошей. Есливысчитаете, чтособакасобираетсяубежатьилидраться,
то, вероятно, онатакисделает; веравдостоинствасобакичувствуетсяеюионасоответственнона
этореагирует.

И, наконец, собакаимеетправонадеяться, что, еслионастанетбольшененужна, владелецбудет
достаточномилосердным, чтобыусыпитьееитакимобразомгарантироватьейсчастливыйконец. У
столькихвладельцевотсутствуетнравственноемужествосделатьэтодлясвоихлюбимцевиони
сдаютещеполнуюсилсобакувтакназываемыеблаготворительныезаведениявместотого, чтобы
взятьответственностьнасебя. Некоторыемолодыесобакимогутпоменятьдомибытьсчастливы. Но
изстарыхсобакнатакоеспособныоченьнемногие. Уних, какиулюдей, своипривычки. Еслиу
собакибылхороший, добрыйилюбящийхозяин, тоонапривыкаеткегообразужизниинеможет
вестисебятакжехорошовновомдоме. Ядумаю, чтодобреебудетусыпитьее.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕАВТОМОБИЛЕЙ.
Собаки, преследующиеавтомобили, опасныиэтотребуетисправлениялюбойценой.

Преследованиеавтомобилейявляетсяоднойизсамыхсерьезныхихпровинностей. Какжеэтоможно
прекратить? ПрисамомпростомиэффективномспособеВампонадобитсяпомощьтоварищас
автомобилем. Попроситеегомедленнопровезтивасмимособаки, котораяпреследуетавтомобиль. И,
кактолькоонаначнетатаковать, бросьтевнеесовсейсилой, накоторуюспособны, какую-нибудь
толстуюкнигувтвердойобложке. Обязательнопопадитеэтойкнигойвсобаку. Шок, которыйприэтом
получаетсобака, пугаетеенастолько, чтомненикогданеприходилосьповторятьэтотприемболее
двухраз, дажееслидоэтогоонапреследовалаавтомобилигодами. Бросаякнигу, постарайтесьне
высовыватьсяизавтомобиля, иначесобакаможетсвязатьсэтимВас, анужно, чтобышок
ассоциировалсясавтомобилем.

Еслиэтотпорокпреследованияпоявилсясовсемнедавно, тосредствомисправленияможет
послужитьоченьсильныйрывокповодкасчок-чейном, однакоопытныйигрокзнает, стоможет
случиться, когдаоннаповодке, ипреследоватьвэтомслучаенебудет. Говорят, чтопреследователи
овецбыстробросаютэтозанятие, еслиихпоместитьвзагонвместесосвирепымбараном, а
охотниковнацыплят– синдюком, однако, ябынаэтонеполагалась.

Нонадеюсь, чтотрюксбросаниемкнигипоможет. Ясчитаю, чтоонзначительнопревосходитивсе
другиеприемыисправлениятакжеипреследователейвелосипедов. Думаю, чтоударятьприэтом
собакуногойглупоигрубо. Простопотому, чтособакабыстроучитсяизбегатьтакогоудара. Ноумело
брошеннаякнигаможетнастигнутьсобакувсегдаинапугатьеебезвсякогорискапричинитьтравму.

Недавномнеудалосьотучитькоргиотпреследованиямотоцикловтем, чтопопросила
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мотоциклистадержатьводнойрукекружкусводойивылитьеенаподбежавшуюсобаку. Это
потребовалосьсделатьтрираза, нотеперьприприближениимотоцикласобакастремитсяспрятаться
вканаву, аэтоможетспастиейжизнь.

Всепреследованияавтомобилейис\хживотныхмогутбытьпрекращеныпутемправильной
дрессировкинакоманду«Комне». Приэтомсобакинедолжныбытьслишкомдалекоотхозяина. Ни
однуизсобакнельзяотпускатьсповодканашоссе. Еслисобакапроявляетхотьмалейшее
возбуждениеприприближенииавтомобиля, следуетсделатьрезкийрывокидатькоманду«Брось».

Ниоднуизсобакнельзяотпускатьнасвободу, когдапоблизостинаходятсяс\хживотные, если
толькоухозяинанетабсолютнойуверенностивтом, чтособакабудетидтирядомсним. Еслив
условияхдорожногодвиженияивблизис\хживотныхсобакаводитсянаповодке, тоновизна
ощущенийдлянеескороисчезнетипреследованийнебудет.

Известно, чтомногиевладельцывдохновляютсвоихсобакчто-топреследовать, ибеднойсобаке
предстоитсамойвыяснять, чтоможно, ачтонельзя. Некоторыесобакидоводятсвоиххозяевдо
умопомрачения, преследуяптицналужайке, некоторыеделаютэтотем, чтобросаютсяназабор
всякийраз, когдамимопроходятлюди, пробегаютсобакиилипроезжаетвелосипед. Какэто
исправить? Держитесобакуподальшеотсоблазна. Янахожу, чтомногиелюди, чьисобакиимеют
многопороков, предпочитаютжаловатьсявместотого, чтобыустранитьихисточники. Очевидно, они
необладаютумениемдрессироватьсобак, апоэтомудолжныпопробоватьдругойвыходиз
положения– держатьсобакуподальшеотсоблазнов. Впрочем, кпримеру, суку, котораярветвдоме
все, чтоейпопадается. Уверена, что, когдаВаснетдома, лучшимсредствомявляетсядержатьеев
обитойжелезомкомнатнойконуре. Втакомслучаеонанепринесетникакихразрушений. Еслиунеене
будетникакихшансоврватьипортитьвещи, тооназабудетосвоемпорокеипотеряеткнемувсякий
интерес.

Некоторыесукиспустяпримернодевятьнедельпослетечкиустраиваютсебеукромныйуголоки
рвутвещи– какрезультатпсевдо-беременности. Многиелюдинепонимают, кажется, чтопроисходит,
иреагируютнаэто, какнапорокиотсутствиедрессировки. Хотелосьбы, чтобыветеринарнаянаука
изобрелачто-нибудьдлялеченияэтоголюбопытногофеномена. Япыталасьприменять
гормональныесредства– нобезмалейшегоэффекта. Нозамечаю, чтовэтотпериодонитакже
страдаютотнеостройформыметритовиливоспаленияматки, апоэтомусосвоейсобакойвтечение
несколькихднейпровожукурслеченияантибиотиками. Онаскоровозвращаетсяксвоемуобычному
состоянию, тогдакакбезэтогоонабывтечениенесколькихднейволочиласьзамнойивеласебя
оченьбестолково. Теперьянедожидаюськаких-либонеприятностей, апровожукурссразужепосле
окончаниятечки. Любителидрессировкинаповиновениечастообнаруживают, чтособакиплохо
работаютпослепериодатечки, иэтотсоветпоможетимвозвращатьсобаквхорошеесостояниедля
обучения.

Мнекажется, чтонекоторыесобаки, которыепреследуютирвутвещи, имеюткакое-топсихическое
заболевание. Еслиихнеостанавливаетнастойчиваядрессировкаинедаютникакогоэффектаусилия
наполнитьинтересомихжизнь, тодумаю, чтовсебесполезно. Язналаодногофокстерьера, который
каждоеутро, каксумасшедший, преследовалсобственныйхвост. Послесмертиунегобыла
обнаруженаопухольмозга. Существуют«ненормальные» люди, нобываюти«ненормальные» собаки.
Сколькобыуменияисилвынеприлагалипридрессировке, собака, имеющаяпсихическое
расстройство, нанеенереагирует.

Мневстречалосьмножестволюдей, которыеотдавалисвоихсобаквдрессировку, илипосещали
дрессировочныеклубыбезвсякогоочевидногоулучшениявповедениисобак. Потомониговорилио
том, чтодрессировканаповиновениеничегонедает. Делоневэтом. Невсякийначинающийсвою
деятельностьдрессировочныйклуб, достаточноквалифицирован, чтобыобучатьтрудныхсобак.
Большинствоизэтихклубовведутсялюбителямисобак, имеющимиопределенныйопыти
выполняющимиоченьнужнуюработу, помогаялюдямдобитьсяотихнормальныхсобаклучшего
поведения. Т.е, ктоожидает, чтоможноотдатьсобакувдрессировкуиполучитьее. Повинующейся
любомужеланию, помоемумнению, хотятслишкоммногого. Посколькуучитьнадоименновладельца.
Собакапривязываетсякдрессировщикуистановитсяжалкойпривозвращениидомой. Хозяиниесть
тотсамыйчеловек, которыйдолжендрессироватьсвоюсобаку. Другиемогуттолькопомочь, но
решениезадачиостаетсязахозяином.

НЕКОТОРЫЕПРИМЕРЫПЛОХИХСОБАК.
Мнекажется, чтопередтем, как«записать» своихсобаквплохие, былобыразумным

проконсультироватьсясветеринаромилискем-либо, ктохорошоразбираетсявэтомвопросе, и
прежде, чемприступитькдрессировке, выяснить, анеявляетсялипричинойплохогоповедения
собакикакое-тофизическоеотклонение. Например, многиехозяеванеподозревают, чтоихсобаки
страдаютглухотой. Этоможетвызыватьсяракомилиинымнаследственнымзаболеванием. Перед
тем, каксчитатьсобаку«трудной», убедитесьвтом, чтоонахорошослышитВашикоманды.
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Больвухеможетпривестиктому, чтособакавнезапноукусит: онабоится, чтоВысобираетесь
причинитьейвред. Многиелюдирегулярночистятсобакамуши, чтовызываетвоспаление
барабаннойперепонки. Следуетвытиратьтольконаружныечастиушей, ачиститьихвнутрикрайне
опасно. Пользуйтесьтолькоушнымикаплями.

Чисткаимытьесобакисбольнымиушамиможетпричинитьейбольшуюболь, апоэтому,
неудивительно, чтоона, защищаясь, кусается.

Иногдасделанныеветеринароминъекциимогутоставлятьболезненныеощущения, которых
владелецнезамечает, исобакакусается, когдаВыдотрагиваетесь, кпримеру, доееспины.
Убедитесь, чтонеэтоявляетсяпричиной, преждечемсчитать, чтоВашасобаказлобная.

Точнотакже, какиулюдей, усобакбываютголовныеболиидни, когдаони«невсвоейтарелке».
Передтем, какобвинятьсобакувупрямстве, когдаонанеслушаетсяВасдостаточнобыстро,
проверьте, хорошолионасебячувствует. Еслиунеехолодныйнос, отсутствуеттемператураипонос,
томожнобытьуверенным, чтоздоровьевпорядке. Новсегдаобращайтевниманиенаееглаза.
Безучастныеглазаозначают, чточто-тонетак. Еслисобакаслишкомсонлива, этоуказываетна
несварениежелудка, автакомслучаеникакаясобаканебудетработатьхорошо. Убедитесьвтом, что
унеехорошийрацион, достаточносырогомяса, посколькуоноявляетсянатуральнойинаилучшей
пищейдлясобак.

Сукивтечениенесколькихнедельпослетечкиведутсебястранно, аборзыенемогуучаствоватьв
скоростныхсостязанияхвтечениетрехмесяцев. Прежде, чемпроклинатьсобакузасумасбродное
поведение, дайтеейвремявосстановитьсвоесостояние. Кобели, живущиепоблизостиотсукв
периодтечки, невсостояниисконцентрироваться. Помните, чтовсемиихдействиямиуправляет
природаинеожидайтехорошейконцентрациивнимания, есливсеихпомыслынаправленына
соседскуюсобаку.

Незабывайте, чтощенокбыстроустаетиможетсконцентрироватьсялишьнакороткоевремя:
делайтеуроккороткимиинтересным, адляподдержанияинтересапоиграйтесниммежду
упражнениями, посколькузаскучавшийщенок– плохойработник. Старыесобакитожебыстроустают,
азначит, иснимиурокидолжныбытькороткими.

Чтобыработатьссобакой, должнобытьотменнымВашесобственноесамочувствие. Иесливы
усталиумственноифизически, тохорошегодрессировщикаизВаснеполучится. Пятьминутпри
хорошемсамочувствиистоятпятидесятипятиминутвовремяголовнойболи. Недрессируйтесобаку,
когдачувствуетесебяраздраженным. Чтобыдобитьсяхорошихрезультатов, выдолжнысильно
любитьсобаку, ноподэтимяподразумеваюнеглупуюсентиментальность, асправедливое
отношениеижеланиемногимпожертвоватьрадинеесделатьеечленомсемьиспрактическитемиже
правами, чтоиудетей.

Хорошообученнаясобакаценитсянавесзолота: иименноотВасзависитпоказать, чтовы
действительнохорошоподготовленныйхозяин.
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