
НЕ ПОКУПАЙТЕ СОБАКУ,

Кинолог-спортсмен, заводчик, руководитель 
породы ВЕО кинологического клуба «ВЕГАС», 
владелица питомника рабочих восточноев-
ропейских овчарок «ВЕО Жар Дин» Наталья 
Прохорова

если не готовы к кропотливой работе

Текст: Ирина Соловьева

              «Не покупайте собаку» - так называется книга, 
          предназначенная для тех, кто, приобретая живот-
      ное, забывает снять розовые очки. Автор честно и в 
      лоб освещает все проблемные места, с которыми 
       придется столкнуться хозяину. Воспитанная собака 
        сегодня срывает аплодисменты прохожих. Хотя ее 
       поведение должно быть нормой, а не исключением. 
       

- Наталья, какие породы сегодня пользуют-
ся спросом у населения, почему выбор па-
дает именно на них и насколько он удачен 
в плане дрессировки и воспитания?
- К сожалению, на протяжении вот уже нес-
кольких лет мы становимся жертвами моды. 
Люди приобретают собак, не задумываясь 
об их породных особенностях и предназна-
чении. Определить самые многочисленные 
породные группы на сегодняшний день 
можно, посмотрев выставочные каталоги. И 
лидерами, по последним данным, являются 

хаски и лабрадоры. О том, насколько рацио-
нален и грамотен этот выбор, можно гово-
рить и спорить бесконечно. Любая собака 
хороша для тех задач, для которых она 
предназначена. Но когда ездовая северная 
собака хаски заводится городским жителем, 
выгуливается в течение 15 минут (а точнее – 
выгуливает хозяина, который болтается где-
то сзади на поводке), а при первой же воз-
можности улетает в неведомые дали, не ре-
агируя на истеричные попытки владельца 
вернуть ее, тут стоит задаться вопросом: о 
чем вы думали, когда брали эту породу? 
Только ли о голубых глазах и симпатичной 
мордочке?.. Хаски – собаки стайные, с осо-
бой психикой и системой координат. Вожак 
для нее – не человек, а тот, кто стоит пер-
вым в упряжке. Они требуют огромных фи-
зических нагрузок, длительных пробежек и 
многочасового выгула. Генетическая склон-
ность упираться и тянуть делает прогулку с 

невоспитанным крупным хасем пыткой, а не 
удовольствием. Что касается лабрадора – 
прекрасная порода, собака-компаньон, доб-
ряк, лишенный гена злобы, почти не прояв-
ляющий агрессию в сторону человека. Но и 
эта собака требует огромного внимания и 
тренировки! Чрезмерная эмоциональность 
и энергичность этих собак могут превратить 
их в неуправляемый «бульдозер доброты». 
Веселого в этом мало. Кипиш, истерика, 
прыжки, постоянное натяжение поводка и 
хозяин с вечной одышкой. Если у вас недо-
статочно времени на воспитание собаки, 
большая семья, дети и дом за городом, я 
часто советую заводить колли. Это абсолют-
но добродушное, мирное существо со спо-
койным темпераментом и покладистым 
нравом. 

- Обязана ли собака с хорошей родослов-
ной быть умной?
- Часто горе-заводчики продают свои поме-
ты с гарантией незаурядного ума и сообра-
зительности. По их уверениям, воспитан-
ность и знание команд – буквально бонус от 
компании, бесплатное приложение и знак 
качества. Каково же удивление хозяев «со-
бак ол-инклюзив», когда время идет, а они 
как не наблюдали, так и не наблюдают обе-
щанных талантов у своих питомцев. Ну вы 
же взрослые люди!.. Приобретенные в про-
цессе дрессировки и воспитания навыки не 
передаются генетически! Щенок хорошего 
разведения может иметь огромный потен-
циал и склонность к работе. Но если вы не 
приложите к этому усилий и не уделите вре-
мени, ваш пес не начнет варить кофе по ут-
рам, даже если заводчик вам это гарантиро-
вал. 

- Нужно ли заниматься воспитанием ма-
леньких собак?
- Пеленочка у входа, маленькая миска в углу, 
игрушка и цветастый лежачок – что еще 
нужно для счастья маленькой собачки? Ах 
да, еще пара выгулов в неделю на руках лю-
бящего хозяина от машины и до подъезда. А 
потом эти Моськи превращаются в сгустки 

энергии, готовые разорвать в клочья слона-
сенбернара или откусить палец случайному 
прохожему. Чем меньше собака, тем боль-
ше истерики. Не столько потому, что психи-
ка мелкопродных провокаторов более по-
движна (хотя и это имеет место быть), сколь-
ко потому что хозяева малышей не считают 
нужным заниматься воспитанием своих пи-
томцев. Мелкая собака не представляет уг-
розы обществу, а значит не стоит тратить 
время на ее дрессировку, пусть делает, что 
в голову взбредет (так, увы, думает боль-
шинство). А маленькая собака – такая же со-
бака. И требования к ней должны предъяв-
ляться такие же. И если владельцы крупных 
собак хотя бы изредка задумываются о соб-
ственном комфорте и безопасности окружа-
ющих, то хозяева задорных малышей почти 
никогда не задаются и этими вопросами. А 
вы статистику видели? Наибольшее коли-
чество покусов и травм (да, не смертельных, 
но от того не менее приятных) люди получа-
ют именно от собак мелких пород. Мы вряд 
ли увидим в новостях заголовки типа «Такса 
насмерть загрызла хозяйку-пенсионерку». 
Но частота нападений на человека со сторо-
ны пинчеров и тоев в разы превышает коли-
чество трагических историй с участием ам-
стаффов и им подобных. 
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Очень часто друзья зада-
ют мне вопрос: в каком 
возрасте лучше приобре-
тать ребенку собаку и ка-
кой она должна быть 
породы.

Катя Прохорова и скотч-терьер Бэтти осваи-
вают основы аджилити

Ксения Прохорова и ВЕО Рио Акира за нес-
колько минут до получения титулов

- Могут ли представители мелких пород 
приблизиться в уровне дрессировки к бо-
лее крупным сородичам? 
- Сейчас я приведу вам несколько примеров, 
и вы сами ответите на этот вопрос. 15-летняя 
школьница Аня Гарбузова со своим бело-
брысеньким чихом Энди (собакой породы 
чихуахуа) несколько лет подряд колесит по 
области и занимает призовые места в сорев-
нованиях по УГС (управляемая городская со-
бака). С высоко поднятой головой и абсо-
лютным чувством 
собственного досто-
инства Мухтар Ма-
рышкин (так чемпио-
на зовут по докумен-
там) движется без по-
водка по команде 
«рядом». И никакого 
бесконтрольного истеричного лая с его сто-
роны.
Новокузнецкий пинчер Гоша имеет II сте-
пень по ОКД (общему курсу дрессировки) и 
демонстрирует потрясающие навыки при 
работе на 15-метровом расстоянии (апорти-
ровка предмета, возврат на место, комплекс 
команд «сидеть-стоять-лежать» и т.д.). Он 
так же, как и Мухтар, полностью уравнове-
шен и управляем в быту. Не потому что эти 
достойные парни – исключение из правил. 
Просто хозяева относятся к ним как к полно-
ценным собакам, а не игрушкам. А как при-
ятно видеть на занятиях в группах по послу-

шанию хозяев маленьких собачек! Таксы, 
джек-расселы, йорки, французские бульдоги 
слушают, слышат и понимают своих хозяев, 
а хозяева полностью контролируют воспи-
танников. 

- Как вы занимаетесь со своими собаками?
- В моем питомнике три взрослые восточно-
европейские овчарки, одна из которых вме-
нена в ответственность старшей дочери Ксе-
нии. Все они имеют первую степень по об-
                 щему курсу дрессировки, работают 
                 по защитному направлению, участ-
                 вуют в соревнованиях и абсолютно 
                 управляемы в любых жизненных  
                 ситуациях. Мне очень приятно ви-
                 деть в своих детях интерес к столь 
                 близкой мне кинологической теме. 
                 Ксюше сейчас 17 лет. Вот уже два 
года она полноценно занимается своей со-
бакой Кирой, сама выставляет ее в ринге, 
посещает занятия по ОКД и БРР (Большой 
Русский Ринг), ездит на соревнования. Это 
график, режим, обязательства, которые вос-
питывают характер и готовят к самостоя-
тельной жизни. 
Младшая дочь Екатерина давно обижалась 
на нас за то, что у всех в семье есть по соба-
ке, а у нее – только кролик. Кролик неохот-
но осваивал собачьи снаряды, сложно под-
давался дрессировке, да и во время зимне-
го выгула демонстрировал явное недоволь-
ство, постепенно становясь неинтересным 
 

для любознательного ребенка. Вопрос вне-
запно встал довольно остро, когда Катерине 
исполнилось 9 лет. Понимая силу характера 
дочери, мы рискнули и не прогадали. Те-
перь Катюшка – хозяйка годовалого скотч-
терьера Бэтти. Она ее кормит, купает, выгу-
ливает, копит деньги на стрижку и аксессуа-
ры, посещает занятия по ОКД и аджилити.

- С какого возраста можно покупать собаку 
ребенку?
- Очень часто друзья и знакомые задают мне 
вопрос: в каком возрасте лучше приобретать 
ребенку собаку и какой она должна быть по-
роды. Вопрос, который не имеет однознач-
ного ответа. Всё зависит от ребенка. Конеч-
но, малышу до 8 лет очень сложно нести от-
ветственность за жизнь другого существа. А 
вот дети с 9-12 лет, на мой взгляд, психоло-
гически могут быть готовы к этому шагу. 
Именно «могут быть». Вы должны сами по-
нимать, есть ли в ребенке тот стержень и ха-
рактер, который позволит ему стать хозяи-
ном для четвероногого члена семьи, зара-
ботать у него авторитет, управлять им. При-
обретение щенка не должно быть результа-
том разового детского каприза – «Хочу!». 
Это должно быть выношенным решением, к 
которому ребенок придет сознательно. Он 
должен доказать своим поведением готов-
ность каждый день уделять время содержа-
нию и воспитанию своего питомца. Иначе 
собака будет восприниматься как очередная 
игрушка, которая может надоесть. 
Что касается породного предпочтения – ко-
нечно, не стоит покупать маленькому ребен-
ку собак крупных и тем более бойцовых по-
род, требующих особого подхода даже со 
стороны взрослого человека. Чем спокой-
  

нее, уравновешеннее, покладистее зверь, 
тем проще и интереснее будет вашему чаду. 
Среди таких пород можно выделить спание-
лей, колли, лабрадоров, собак мелких по-
род с уравновешенной психикой. К этому 
списку могу также добавить скотч-терьера, 
но с определенными оговорками: ребенок 
должен иметь сильный характер, потому что 
скотч – собака с норовом полноценного 
крупного пса. 
Естественно, ребенок любого возраста не 
может справиться со всеми обязанностями 
самостоятельно. Он нуждается в помощи 
семьи. И если он ее видит, то его интерес 
укрепляется. Родители должны оказывать 
поддержку, проявлять причастность к уходу 
за собакой, оставляя главную роль за ребен-
ком: вместе купать, кормить, выгуливать, ез-
дить на занятия и соревнования, помогать 
советом. Если вы бросите собаку на ребенка 
со словами «мы же тебе ее брали – вот и за-
нимайся» и забудете о ее существовании, 
вы рискуете получить обратный эффект.

- Как избежать тиранического поведения 
со стороны собаки и дать ей понять, кто в 
доме главный?
- Многие владельцы совершают роковую 
ошибку, утверждая, что «у щенка должно 
быть детство». Они искренне полагают, что 
малыш, выросший во вседозволенности, по 
достижении определенного возраста вне-
запно повзрослеет, возьмется за голову и в 
корне изменит свое поведение. Величай-
шее заблуждение! Если вам нужна адекват-
ная собака, вы должны пресекать нежела-
тельные действия с первых минут пребыва-
ния щенка в вашем доме. ВСЕ действия, ко-
торые вы не хотите видеть в поведении 



НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ОТ НАТАЛЬИ ПРОХОРОВОЙ

Самостоятельно справиться с воспитанием собаки, особенно на начальных этапах, довольно 
сложно. Сделать это грамотно и добиться не разового, а стабильного результата, не испортив 
при этом контакта с животным, еще сложнее. В нашем городе есть огромное количество ки-
нологов и дрессировочных центров, которые за символическую плату помогут вам решить 
массу вопросов и избежать серьезных проблем. Но если вы все же решили пройти этот пусть 
самостоятельно, могу дать несколько советов. Для достижения результата придется серьезно 
поработать, ежедневно и методично. Итак, несколько главных правил, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ для 
исполнения:
1. Любая команда подается четко, желательно с одной и той же интонацией требования и обя-
зательно в правильной формулировке (сидеть – но (!) не сядь, сиди и т.п.; стоять – но не стой, 
встань и т.д.; лежать - но не ляг, лежи и т.д.).
2. Команда не должна сопровождаться никакими лишними комментариями типа «я тебе ска-
зал», «кому говорят», «это что такое» и т.п. Это затрудняет вычленение нужного условного 
раздражителя, усложняет обучение и запутывает собаку. Собака не в силах понять смысл слов, 
выражающих ваше возмущение. Она мыслит иначе, рефлексами. Это не человек, который мо-
жет уловить содержательную часть сообщения.  
3. Команда повторяется один раз. На первых этапах обучения за командой сразу должно сле-
довать механическое воздействие на собаку (в течение 0,5-2 секунд). Не ждем, пока собака 
выполнит команду, она ее не знает. Она садится на команду «сидеть» не потому, что это слово 
имеет такое значение, а потому что хозяин выработал связь между этой командой и действи-
ем. С тем же успехом он мог приучить ее садиться на слово «фонарь». Если рефлекс слаб, не 
ждем ничего от собаки, работаем сами, закрепляем связь команды и действия исключительно 
механически. Алгоритм ваших действий таков: «сидеть» –сразу же механически посадили со-
баку рывочком поводка назад или лакомством, если работаете с маленьким щенком – похва-
ла (интонация требования сменяется мягкой интонацией похвалы, поглаживание, лакомство). 
И так много раз и много дней, пока собака не свяжет слово с действием. Всегда сначала дает-
ся команда, потом выполняется действие. Только в этой последовательности у собаки вырабо-
тается условный рефлекс.  
4. Команда ВСЕГДА должна быть результативной. То есть в течение 3-5 секунд после дачи ко-
манды вы должны добиться от собаки ее обязательного исполнения. 
5. Не нянчимся с собакой, работаем четко и требовательно. Собака должна понимать, что луч-
ше она выполнит команду с первого раза, нежели будет испытывать дискомфорт от механи-
ческого воздействия. Только так можно добиться безотказной работы собаки. Этот метод на-
зывается контрастным. Требование – 1) неисполнение – более жесткое требование с механи-
кой 2) исполнение – похвала. Собака выберет для себя желаемый путь – второй. Но только в 
том случае, если вы сделаете так, чтобы ей не хотелось идти по первому.
6. За любую агрессию в сторону хозяина собака жестко наказывается. Всегда! Сначала можно 
резко и хлестко одернуть ее поводком с командой «Нет!». Можно сильно встряхнуть за ошей-
ник или кожу в области шеи. Можно резко придавить к земле за шею, продемонстрировав 
свое превосходство, и удерживать собаку до тех пор, пока она не смирится и не успокоится. 
Можно резко воздействовать на болевые точки – нос, уши (вплоть до укуса за нос, если позво-
ляют размеры собаки). Если после этого собака позволяет себе снова такое поведение, нака-
зываем ощутимым ударом по морде. Но собаку этот удар должен привести в чувство. Если вы 
боитесь или жалеете ее, то только усугубите ситуацию, продемонстрировав собственную сла-
бость и неуверенность. 

АВТОРСКАЯ РУБРИКА АВТОРСКАЯ РУБРИКА3 4

взрослой собаки. Малыш должен четко 
понимать границы дозволенного. А эти 
границы должны быть весьма жесткими. 
Первое и самое главное: собака НИКОГДА 
(даже в игре!) не имеет права укусить или 
зарычать на хозяина. Все попытки схва-
тить зубами руку или ногу должны резко 
пресекаться, именно в щенячестве. Если 
ваши действия будут недостаточно убеди-
тельны, собака воспримет это как игру и 
усилит свой натиск. Заменяем баловство 
с руками игрушками, ни в коем случае не 
злим, не дразним малыша и не делаем из 
него агрессивную истеричку. Авторитет хо-
зяина устанавливается в мелочах с первых 
минут жизни щенка в доме. Если вы проиг-
норируете эти мелочи, потом придется бо-
роться с агрессией и ломать психику соба-
ки. Оптимальный возраст для установки 
верной системы координат – до 6 месяцев. 
В этот период вы лепите собаку под себя. 
Позже – корректируете модели поведения, 
которые она успела придумать самостоя-
тельно без должного воспитания.
Второе: собаке в доме ничего не принадле-
жит. Еда ваша, игрушки ваши, место, где со-
бака спит, тоже ваше. К миске собака подхо-
дит только после вашего разрешения. Иг-
рушки отдает хозяину по первому требова-
нию. Место не охраняет, а уступает при не-
обходимости. И находиться оно должно не 
на кровати, а в специально отведенном 
уголке. В квартире вы должны четко устано-
вить пространственные границы: на кухню 
даже при открытых дверях собака не захо-
дит и в ритуале семейного принятия пищи 
не участвует. Это закон стаи. И никаких по-
дачек со стола! Вытеснили из запрещенного 
пространства, дали команду «Нет» и следи-
те за тем, чтобы собака эту границу не пере-
ступала. Третье: выходит из дома и заходит 
в дом первым хозяин, собака идет за ним. И 
при движении во время прогулки она следу-
ет рядом или чуть позади. Если вы на пер-
вых порах сделаете все правильно, у вашей
собаки даже мысли не возникнет рыкнуть 
на вас ни при каких обстоятельствах. И так 
должно быть!

В общем, если вы еще не купили собаку и 
находитесь на этапе принятия решения, за-
думайтесь обо всем, что написано выше. 
Если все же решение выношено и вопрос 
лишь в выборе породы, уделите этому боль-
ше времени, не идите за толпой, ответьте 
для себя на вопрос, для чего и какая собака 
вам нужна (не какая порода, а с каким ха-
рактером, темпераментом и поведенчески-
ми характеристиками). И только потом зво-
ните заводчику. Собака - ваш спутник не на 
один год, а на десяток лет. И работайте, ра-
ботайте, работайте. Мы имеем ту собаку, 
которую сделали сами. Не ленитесь, ваши 
старания окупятся сторицей. А если вы су-
меете вовлечь в этот процесс ребенка, то 
воспитаете обоих!
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