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1. Характеры собак
и специфические особенности 

поведения, которые  
с ними связаны

Что русскому хорошо,  
то немцу – смерть.

Народная мудрость

Из первой книги серии «Собака в доме: друг или враг?!» 

вы узнали, что любая нормальная собака «стремится не слу- 

шаться». И как профессионал-дрессировщик с уже куда более 

чем двадцатилетним стажем я совершенно уверен, что ваш 

питомец в этом плане – абсолютно не исключение!

Однако само стремление к непослушанию, как форма 

проявления лидерских амбиций, у разных собак выражается 

по-разному. 

Так, одни особи могут не проявлять слишком очевидного 

рвения в этом вопросе. А оттого даже явные нарушения и 

просчеты со стороны хозяев, хотя и доставляют ощутимый 

дискомфорт в общении с питомцем, тем не менее, на поверку, 

не влекут за собой более опасные проблемы. 
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Нет! 

Проблемы-то есть! 

Просто люди подчас сами себе в них с завидным упор- 

ством не сознаются.

Например, звонит мне один дядечка и заявляет:
– У меня дома живут две карликовые таксы. Они меня 

очень любят, только иногда мне в постель срут...
– Х-мм! – изумляюсь я. – Знаете, уже восьмой год живу 

с женой, которая тоже меня вроде бы любит, но пока, слава 
богу, в постель мне все-таки не срёт! 

Вот ведь женское коварство!!!

В другом случае, звонят клиенты и тут же сходу заяв- 
ляют, что у них с собачкой все «чудесно-расчудесно». 

Просто кумовья почему-то очень настаивали, чтобы 
именно ко мне, как к дрессировщику, обратиться...

– …Дескать, так и быть, уважим родственников, сде- 
лаем, мол, одолжение и вас послушаем...

…Ну, ладно, спасибо за одолжение...

Договариваемся о встрече на вторник. 
Хозяева просят на семь вечера.

– Увы, – отвечаю. – На семь вечера не смогу – там  
у меня запланировано еще одно занятие. А вот к восьми уже  
буду в вашем полном распоряжении...

– Нет!!! – вдруг категорично заявляют мне владельцы. – 
Наша собака привыкла гулять в семь!!!

Опа! 
И только под этой, казалось бы, на первый взгляд про- 

стой и безобидной фразой вскрылся аж целый ворох кинологи- 
ческих проблем!

Оказывается, если хозяева, не приведи господи, не успе- 
вают с работы к семи вечера домой, их «чудесный» и «совер- 
шенно беспроблемный» питомец начинает остервенело бесно- 
ваться: грызть ковры, гадить, трощить мебель... 
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Плюс еще «особым бонусом» ко всему этому форменному 
безобразию, собака принимается так пронзительно-истошно 
выть, что соседи буквально бьются головой о стену! 

Как результат, даже будучи приглашенными в выходной 
день на 17:00 в гости, в 18:30 всегда такси к подъезду, и кто-
то из семьи мчится через весь город домой в надежде, что не 
будет пробок и удастся снова спасти квартиру от разорения, 
а соседей от умопомешательства.

То есть выходит: горе-владельцы, отдрессированные 

своим четвероногим типа «другом», бегают, будто «бобики»,  

к семи вечера домой и в будни, и в праздники, срываясь с лю- 
бых мероприятий, заказывая такси и даже не осознавая 
рабской кабальности и крайней ущербности своего поло- 
жения при «любимой» собаке!

В общем, не жизнь, а «именины сердца»!

И, тем не менее, несмотря на все это форменное безоб- 

разие и абсолютную запущенность питомца, до откровенных 

покусов дело «почему-то» так и не доходит… 

Видимо, оттого-то в хозяйской интерпретации, даже не- 

взирая на такие откровенно сомнительные «радости», лейтмо- 

тивом неизменно и упорно звучит утесовский припев: «Все 
хорошо, прекрасная маркиза»... 

Другие же собаки, наоборот, будут постоянно, старатель- 

но и изобретательно доставать своих владельцев непослуша- 

нием, а при каждом удобном, и тем более неудобном случае  

еще и пытаться методично посягать на лидерские привилегии.

Если же им удастся добиться хотя бы малейших уступок 

или поймать хозяев на оплошностях, то, уж будьте покойны, 

они своего не упустят и тут же примутся активно «строить» 

незадачливых владельцев, отнюдь не гнушаясь возможности 

пустить в ход свои острые зубки! 
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Так, например, бультерьер – собака не самая большая, 

во всяком случае, на вид заметно (раза в 1,5-2) меньше той же 

самой пресловутой немецкой овчарки. 

Однако по физическому развитию – это атлет, каких 

мало! 

Как неизбежное следствие, по характеру – бесстрашный 

гладиатор и (при неправильном воспитании, конечно) «главное 

пугало» кинологической мира.

Или, на первый взгляд, крошечный ягдтерьер (каких-то 

34 см в холке), тем не менее, отнюдь не «мальчик для битья»!

Мало того, что он крепко скроен, так еще из разновидно- 

стей норных собак (а из них немало ребят неробкого десятка) –  

это самый отчаянный и бескомпромиссный боец!

 

«В породах мелких терьеров, используемых для охоты по  
норным зверям, рост до 40 см сочетается с крепостью, круп- 
ными не по собаке зубами и могучими челюстями» (Гусев В.Г.  

Охотничьи собаки – С.23). 

Особенно в этой цитате меня умиляет фраза «крупными  
не по собаке зубами» – вроде, как это «зло» из него аж выпи- 

рает!

И это вовсе неспроста.

Только представьте, какую силу характера нужно иметь, 

чтобы сунуться в нору, где сидят лисы, барсуки – зверюшки, как 

оказывается, отнюдь не самые безобидные! 
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Поэтому когда наши «кинологические грамотеи» кри- 

чат и требуют запретить сильных/злобных собак – мне смешно. 

Ведь в таком случае, наряды полиции нам доведется 

усиливать той-терьерами...

Атомные станции будут охранять чихуахуа с пекине- 

сами...

А прочие режимные учреждения – «свирепые» очаро- 

вашки-йоркширы... 

Так, что ли?

Как, по-вашему, все это серьезно повысит эффективность 

спецслужб и обороноспособность страны?

Бред!

 

При этом не надо впа- 

дать в другую крайность и де- 

лить собак на «хороших» и 

«плохих».

Многообразие пород со- 

бак – аналогично многообра- 

зию инструмента для разных 

целей и задач.

Например, где-то просто  

таки необходима кувалда, а где- 

то, напротив, нужен изящный  

ювелирный молоточек… И оп- 

ределенно, в мастерской Фабер- 
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же, с его знаменитыми пасхальными яйцами, кувалда явно  

была не самый распространенный инструмент!

В итоге, как многообразие инструмента призвано решать 

разнообразные задачи, так и разная сила характера всего лишь 

отражает пригодность той или иной собаки для разного рода 

службы и разного назначения. А значит то, что для одних 

«хорошо», для других – «плохо», и наоборот.

Ведь как мы уже с вами рассмотрели, исходя из назна- 

чения определенных пород собак, для выполнения ими по- 

ставленных задач сильный характер вовсе не нужен. 

Например, однозначно, что задача декоративных очаро- 

вашек быть милыми и трогательно-беззащитными – в этом и 

состоит их главная прелесть.

Да и птичьи охотничьи собаки, как мы уже говорили,  

не на орлов охотятся!

А оттого сильный характер для таких ребят будет такой 

же ненужной обузой, как для гоночного автомобиля – броня. 

Вот почему очень хорошо, когда люди отдают себе в этом 

отчет, наперед зная, для чего и для какой работы-задачи они 

заводят ту или иную собаку. 

Отсюда следует простой и логичный вывод: когда задача 

ставится в легкости подчинения и управления, то выбор соба- 

ки с трусливым или слабым характером – это именно то, что 

нужно. 

Однако тут же не забываем, что при таком раскладе на 

своего питомца: пуделя, сеттера, ретривера, тоя, пекинеса или 

болонку – как на защитника не рассчитываем! 

Помните, что подобные собаки для этого попросту не 

предназначены! 

И вот вам тому яркий пример. 
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Но если ту же самую высоконогую, скоростную, пара- 

тую гончую мы пошлем за зайчиком, то быстро прогнанный 

по «кругу» косой пролетит мимо охотника прожогом так, что 

последний не то что пальнуть, даже ружье вскинуть не успеет.

Другое дело – бассет.

На своих «кривульках» этот милашка ковыляет медленно. 

Поэтому заяц накидал петель и сидит в кустах, «курит»...

Когда же по следу за ним, наконец-то, догребается бассет, 

заяц снова отбегает… и останавливается... И так далее...

Таким образом, зверь на охотника выходит неспешно, с 

остановками, и его как никогда удобно «взять»...

«…Заяц под пешими гончими идет медленно, часто са- 
дится, прислушивается, и убить его гораздо легче, чем под  
паратыми, от которых он стремительно бежит» (Габидза- 

швили Т.В. и др. Борзые, гончие, лайки – С.79).

Вот в чем, оказывается, прелесть так называемой пешей 

гончей! 

Очень хорошо специализация гончих видна на приме- 

ре голубой гасконской большой, голубой гасконской малой  

и голубого гасконского бассета:
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Просто по экстерьеру уже легко догадаться: кто будет 

лучше по копытным, кто по лисе, ну, а кто по зайчику…

К той же средней кате- 

гории принадлежат, по боль- 

шей части, континентальные  

легавые: курцхаары, дратха- 

ары...

Потому что они, в отли- 

чие от своих островных лега- 

вых собратьев (пойнтеров, сеттеров), имея очень близкое  

родство с гончаками, соответственно имеют и более широкую  

охотничью специализацию. 

А оттого работать могут не только по птице, но и по 

зверю.

Здесь же находятся борзые: грейхаунды – самые ско- 

ростные из борзых. А также русские псовые и афганские  

борзые, тазы, салюки, тайганы... 

Их прямая и основная специализация – заяц, согласитесь, 

все же не самый страшный зверь ни в поле, ни в степи.
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Ведь когда, к примеру, я беру собаку на воспитание, 

наш контакт – на нулевой отметке. И если сразу же к собаке 

применять драконовские меры, то и без того отсутствующий 

контакт я попросту загоню в «минус». А это значит, на ров- 

ном месте сам же себе усложню всю работу. 

Кроме того, избить собаку и подчинить ее – совершенно 

разные вещи.

Так, если вы надавали собаке «по ребрам», избили ее, 

образно, «до полусмерти», но не добились выполнения коман- 

ды – вы проиграли. 

Если же вы добились выполнения команды и при этом 

отрицательное воздействие свели к минимуму, то значит, 

наиболее качественно подчинили собаку себе и выиграли 

максимально. 

Вот это, я считаю, действительно – высший пилотаж!

Но упомянутый выше охранник оказался из той катего- 
рии «дрессировщиков», о ком говорят: сила есть – ума не надо. 
Пошел он «обламывать» пса и «дообламывался» до того, что  
с «поеденной» ногой провалялся в больнице уже два месяца… 

После такого «впечатляющего успеха», на базе, куда за- 
брали годовалого песика, желающих «обламывать» собаку 
больше не нашлось. 
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Овчарика просто закрыли в вольер – с лопаты кормили, 
со шланга поили и по ночам на закрытую территорию складов 
выпускали. 

Дело было как раз при развале Союза – кругом процвета- 
ло повальное воровство. И видимо, склады, которые охранял 
наш «знакомый», были хорошими, и «честные люди» лазили 
туда часто... 

Поэтому пес по ночам стал этих самых «честных лю- 
дей» отлавливать и «подъедать» с завидной регулярностью,  
с лихвой отрабатывая свой скудный паек. Кстати, только 
поэтому, несмотря на все проблемы, овчарика на складах и 
терпели. 

Надо сказать, что собаке, не обученной борьбе с чело- 
веком, поначалу явно повезло, и в первых потасовках ее не 
прибили… 

А потом, со временем, регулярно по ночам «упражня- 
ясь», овчарик так заматерел, что уверенно противостоял  
и вооруженному человеку, и даже группе людей…

Впрочем, о том, что на базе творилось по ночам, охран- 
ники на периметре могли только догадываться по крикам  
в кромешной тьме да по кровавым тряпкам поутру – осоз- 
нанно заходить в кромешную тьму на территорию к этому 
«крокодилу» – желающих как-то совсем не находилось. 

По утрам же толпа рабочих с ломами и лопатами за- 
гоняла пса в вольер, потому что одному человеку, даже во- 
оруженному ломом или лопатой, зайти на территорию было 
весьма проблематично и небезопасно… 

В охране овчарик просидел примерно два года, с года 
до трех лет, и настолько заматерел, что в одно прекрасное  
утро толпа рабочих с ломами и лопатами не сумела загнать  
его в вольер – пес ловко уворачивался и рвал рабочих. По сча- 
стью, дело было зимой, все были тепло одеты, и только бла- 
годаря бушлатам да тулупам никто серьезно не пострадал. 
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Однако этот факт вовсе не говорит, что какая-то из по- 

род лучше. 

Все зависит лишь от того, с какой целью и с каким  

прицелом заводится та или иная собака, а также насколько  

грамотно она дрессирована!
Гуляя и воспитывая этого 

очаровательного малыша-кавказца, 
от прохожих я слышал немало 
лестных эпитетов в его адрес. 

Кем только Жакана не на- 
зывали: и прелесть, и бутуз, и ми- 
лашка, и игрушка, и мишка… 

И действительно, каким же 
нужно быть моральным уродом, 
чтобы назвать это чудо «тупым и 
конченым»?! 

Поэтому возникает законо- 
мерный вопрос: а каким нужно  
быть недалеким хозяином и недо- 
деланным дрессировщиком, чтобы 
вырастить из этой прелести «ту- 
пое и конченое» животное?!

Посокрушавшись по поводу незавидной доли злобных 

сангвиников из-за безграмотного с ними обращения, я, тем 

не менее, должен отметить, что есть «дивная» порода людей, 

которая даже при откровенно неграмотном обращении умеет 

«выживать» в обществе подобных собак!

Такие хозяева умеют не шуметь, когда собака спит,  

«не вошкаться» по квартире или участку, когда собака ест…

Были одни такие уникальные хозяева на Печерске, ко- 
торые закидывали ротвейлеру кусок мяса в кухню, а потом 
мчались вприпрыжку через всю громадную квартиру и прята- 
лись, закрываясь в спальне: там они тихо и терпеливо дожи- 
дались, пока собачка поест. 

Сам ты чау-чау!
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Причем, проделывая такой трюк каждый вечер, они 
гордо и безапелляционно заявляли:

– Наша собака такая «интеллигентная», что не любит, 
когда на нее смотрят во время еды!

Во как!

Другие хозяева, выставив миску на крыльцо, спешно за- 
пирались в доме, смиренно ожидая, пока овчарка поест. 

Как-то мой грамотный клиент сделал замечание своим 
знакомым, что если их ротвейлер рычит на них, то это уже 
тревожный сигнал!

– Он рычит на нас, но по-доброму! – самоуверенно и без- 
апелляционно заявили в ответ хозяева. 

«По-доброму», так «по-доброму» – решил про себя клиент, 
мол, вам из погреба виднее. 

Правда, уже спустя полгода все тот же ротвейлер, 
«по-доброму» рыча и скалясь, развалившись в проходе, «вдруг» 
перестал пускать хозяев на кухню!

Как же, по-вашему, люди решили эту проблему?
А очень просто!
Куском мяса хозяйка выманила пса в кресло и, уложив его 

там, аккуратненько укрыла одеялом, чтобы собачка лишний 
раз не нервничала… 

Дальнейшее развитие событий для данной ситуации, я 

думаю, предугадать будет нетрудно... 

Или.

Однажды, во время работы по послушанию, на замечание 
о том, что если не выполнять мои требования, то собаку нам 
выдрессировать не удастся, хозяйка кавказца похвалилась, что 
собака и так уже ее слушается!(?) 

Оказывается, чтобы пройти мимо собаки в погреб, ей 
нужны были всего два бублика!
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Первый она, выходя в двери, бросала подальше с крыль- 
ца. И пока пес мчался в дальний конец участка, хозяйка успе- 
вала добежать и закрыться в погребе. 

На обратном пути из погреба в дом «великая дрессиров- 
щица» бросала второй бублик…

Правда, историю о том, как однажды потеряв в тем- 
ноте бублик, барышне пришлось битый час до прихода мужа 
провести в морозном погребе – хозяйка «почему-то» вспоми- 
нать не любила.

И т. д.

Подобных персонажей я, признаюсь, наблюдал за свою 

практику немало.

Такие люди в доме всегда ходят вдоль стеночки. 

Для них вовсе не новость не явиться на работу, если со- 

бака лежит под дверью. 

Именно от лица таких хозяев Геннадий Хазанов в миниа- 

тюре «Песик» говорил: 

«Но если он (песик – Авт.) чего не доел, мы с женой го- 
лодными спать не ложимся!»

Такие «любители животных» ходят искусанные своими 

питомцами вдоль и поперек, и все равно с маниакальным 

упорством всех поучают, что «собака – это личность, что  
нужно ей уступить, мол, она сама знает, как правильно себя 
вести»… и еще много-много всякого бреда!

Признаюсь, я не в восторге от таких горе-собаководов. 

Потому что в таком их «псевдолюбовном» отношении  

к собакам есть что-то серьезно нездоровое… 

Но, как говорится, «на вкус да на цвет образца-то нет»! 

Так что, если подобные «мазохистские» отношения  

с собакой кого-то и вдохновляют – пожалуйста. 

Со своей же колокольни скажу только, что это «не есть 

нормально». 
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И хотя любой человек имеет право настолько себя не 

уважать и не любить, не будем все же забывать, что мы живем  

не в лесу. А значит, в общении с собакой должны обеспечи- 

вать еще и безопасность наших близких, и безопасность окру- 

жающих нас людей! 

Поэтому добрый совет: не принимайте рекомендации 

подобного рода собачников сразу за чистую монету. 

Для начала просто посмотрите, как они «радостно» 

живут со своим питомцем, и решите, а нужно ли вам такое 

«счастье»?! 

Злобные холерики
Еще одна категория злобных собак – это злобные хо- 

лерики15.

Такие ребята при неправильном, безграмотном обраще- 

нии не будут вас слушаться, отберут у вас все привилегии,  
станут, как и злобные сангвиники, требовать соблюдения 
привилегий в свою пользу, однако, кроме всего этого, будут  
вас еще и почем зря «строить»!

Все дело в том, что холерик – это сильный, подвижный, 

но неуравновешенный тип высшей нервной деятельности. 

Недолгие моменты пассивности у него моментально 

сменяются безудержным, подчас чрезмерным, возбуждением, 

особенно на сильные раздражители, однако запредельное тор- 

можение у злобных холериков наступает крайне редко.

Движения таких собак быстрые, резкие, энергичные, 

сильные. В общем, переводя все это на русский язык, у злобно- 

го холерика в одном месте шило или пропеллер (кому как 

больше нравится)! 

А это значит, что при безграмотном поведении, даже 

если хозяева будут «тише воды, ниже травы», подобного 

склада собака все равно будет «строить» домашних по пол- 

ной программе. 

15 См. таблица «Сочетания сил характеров и темпераментов собак» стр.71.
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«Ужиться» или «договориться» с таким невоспитанным 

питомцем даже при всем желании – ну просто нереально. 

Поэтому, при нашей дикой и повальной безграмотно- 

сти, в обращении с собакой такого склада вопрос изначально  

стоит ребром – кто кого: либо питомец первым съест хозяев, 

либо хозяева прибьют питомца!

Вот типичный пример.

Как-то однажды, лет эдак за двадцать назад, а именно в  

августе далекого 1997 года, совсем собачья газета «СПИД-Инфо» 

посвятила собакам и вопросам кинологии целый разворот.

Казалось бы, направленность подобного издания более 

чем известна, и фантазии ее журналистам в родной стихии  

не занимать…

 

Но вот эти же самые «акулы секса» перекрасились  

в «специалистов-кинологов» и выдали на-гора шедевр, кото- 

рый ни одному нормальному человеку «на голову не налезет»…

Одни заголовки только чего стоят!!!

«БЬЕМ ТРЕВОГУ:  
«ген агрессивности» гуляет на свободе!»

или

«СТРАХ НАД ГОРОДОМ»
или

 «ВЛИВАЛИ КРОВЬ АФРИКАНСКИХ ГИЕН»
или

 «и пуля не берет»
или

 «ОСОБО ОПАСНЫЕ ПОРОДЫ»
или

 «ВЗБЕСИВШАЯСЯ АДЕЛЬ»
или, о боже,

 «ЛЮБИМАЯ СОБАКА ГИТЛЕРА»…
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Это что же получается? 

Если у меня маленький ребенок, то чихуахуа, карлико- 

вый пинчер или пекинес – это приговор для малыша?! 

Следуя такой логике, может быть, в угоду собачке, хозя- 

евам избавиться от ребенка?!!

Или. 

«Папильон – семейная собака…, но может быть агрес- 
сивен с детьми» (Д/с «Собаки, кошки и другие любимцы –  

начальный курс» – Animal Planet – 13.12.2010). 

Действительно, идеальная «семейная собака»! 

Обязательно приобретите ее, чтобы ваши дети были по-

настоящему «счастливы»!!! 

Или, может, это собачка для «счастливых» семей, где 

детей терпеть не могут?!

Вообще, у меня уже давно закрадывалось сомнение в 

нормальности творцов канала Animal Planet, но фраза про  

«семейную собаку, которая ненавидит детей» – это точно 

диагноз! 

Подобное можно было бы еще как-то списать на плохой 

перевод… 

Но если такое на канале Animal Planet звучит из переда- 

чи в передачу, то проблемы у кого-кого, но явно не у пере- 

водчика!

Вот еще такие же «перлы». 

«Веймаранеры – хорошие семейные любимцы» (Д/с «Все 

о собаках. Веймарская легавая» – Animal Planet – 11.01.2011).

И тут же в другом фильме.

«Веймары хорошо относятся к хозяевам, но насторо- 
жено к посторонним и детям. Как охранник веймаранер полу- 
чает высший бал» (Д/с «Введение в собаковедение: веймарская 

охотничья» – Animal Planet – 04.03.2011).
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Что за «несчастье»-охранник – собака со слабым харак- 

тером, мы с вами разобрали уже подробно и основательно.  

Зато отыграться на малых и беззащитных детях – это, пожа- 

луйста. 

И вот, видимо, за все за это, по мнению создателей кана- 

ла Animal Planet:

«Веймаранер – собака с человеческим интеллектом»  

(Д/с «Введение в собаковедение: веймарская охотничья» –  

Animal Planet – 11.01.2011). 

Ух, ты! 

Со своим, что ли, сравнивали? 

А ком кинологического идиотизма тем временем катится 

все дальше и дальше. 

Чего стоят только рекомендации по выбору собаки для 

семьи, у которой есть дети.

«…Многие с виду безобидные собаки декоративных по- 
род – далеко не лучший выбор для семей с детьми» (Жарова Г.О. 

Американский стаффордширский терьер – С.14).

«Маленькая собачка типа терьера или карликовых пород 
здесь не подойдет, потому что они не выносят детей и при 
случае могут их укусить» (К. Берман, Б. Ландесман. Обучение 

вашей собаки – С.23). 

Что значит: «не выносят детей и при случае могут их 
укусить»? 

А не охренели ли ваши карликовые породы?! 

Куда же такое, простите, годится?! 

Разве можно подобное вписывать в норму?!!

И самое главное, извините меня, конечно, за черный  

юмор, но где крики истребить этих самых «кровожадных из- 

вергов»? 
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Как неизбежный результат, элементарное непонимание 

этих взаимосвязей (потому что «знать» и «понимать» – это, как 

говорят в Одессе, две большие разницы), а также отсутствие 

основной кинологической концепции назначения той или иной 

породы/собаки, выродились в конец концов в погоню только 

за откровенной внешней, показной эстетикой и привели к 

просто таки жуткой внутрипородной именно харАктерной 

пересортице. 

Например, в своей многолетней практике мне доводилось 
встречать и лабрадоров такой мощи, что они бузили букваль- 
но, как маленькие ротвейлеры, и овчарок, таких тщедушных, 
что пуделя гоняли их пинками. И это при том, что и те, и дру- 

гие абсолютно в установленных экстерьерных породных рам- 

ках и уверенно брали призы на выставках!

А у бешено популярных Джек Рассел терьеров внутри- 

породный разброс вообще столь велик, что можно встретить  

и робких трусливых меланхоликов, которых только обнять и 

плакать, и столь злобных холериков, что даже бешенная зубас- 

тая язва-ягдтерьер и тот под час подвинется…

Вот уж действительно не порода, а «Маска»!
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Вся же ирония заключается в том, что по жизни под од- 

ним и тем же названием породы в скромную семью, мечтаю- 

щую о милом и покладистом песике, попадают кровожадные 

крокодилы, а здоровым и амбициозным крутым ребятам дос- 

таются пугливые тюти…

Слава богу, нам такая ахинея не грозит.

Ведь в первом моменте взаимосвязи конституции, силы 

характера и типа темперамента мы с вами только что уже 

основательно разобрались.

А о втором – концепции назначения породы/собаки – мы 

подробно поговорим в следующем разделе. 
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Поэтому правильная дозировка методики и нагрузки  

в моем подходе делают, в конечном счете, любую собаку абсо- 

лютно и безупречно послушной!

Однако и это еще не все.

 

Самое главное: зная или даже предполагая по внеш- 

ним данным силу характера и тип темперамента собаки, 

можно без проблем и с необычайной точностью определить 

дальнейшую пригодность вашего любимца для того или ино- 

го вида деятельности.

 

И здесь, несмотря на все многообразие использования 

собак человеком, невзирая на огромное количество задач, ко- 

торые помогают нам решать наши четвероногие друзья, в 

первую очередь, всех наших питомцев можно разделить только 

на две главные категории: собаки-игрушки и соба- 
ки-оружие! 

Игрушка или оружие?
Первый, и самый важный вопрос, который я задаю лю- 

дям, ко мне обращающимся – это вопрос: для чего и с какой 
целью вы завели собаку? 

И надо признать, что на такой, весьма простой и более 

чем естественный вопрос мне крайне редко от хозяев удается 

услышать хоть какой-то, даже невнятный и невразумительный 

ответ!

Для большинства владельцев этот, казалось бы, простой 

вопрос имеет буквально опрокидывающую силу: люди «нука- 

ют», «мукают», «бэкают», «мэкают», но толком ничего сфор- 

мулировать не могут. 
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Получается: они завели собаку, а для чего – еще не 

решили!

 

Скажите: можно ли придумать что-либо глупее?!

 

Ведь по сути дела выходит, что купили неизвестно что  

и неизвестно для чего!!!

Стоит ли удивляться, что в итоге большинство собак со- 

вершенно непригодны для задач, которые на них, уже пост- 

фактум, пытаются возложить горе-владельцы. 

И это закономерно. 

Ведь если вы приобретаете автомобиль, то наверняка, 

прежде чем отдать предпочтение той или иной категории, той 

или иной модели, задумываетесь: а для чего, собственно, мне 

нужен «железный конь»?

 

Если возить «девочек» по ресторанам, то даже самый 

мощный «Камаз», пусть и с самым большим прицепом – да- 

леко не лучший вариант. 

С другой стороны, если задача – возить навоз на огород,  

то даже самая последняя модель «БМВ», с компьютером, ко- 

жаным салоном и прочими наворотами – тоже, мягко говоря,  

не самая умная идея.

 

Как разные машины создаются и подходят для решения 

разных задач, точно так же для разной работы разводятся и 

подходят разные собаки. 

А путаница с определением задач для питомца таится не 

только и даже не столько в безграмотности хозяев. 

Она вновь и вновь возникает из-за дурацкого, но так 

настырно прижившегося в умах людей абсолютно мутного 
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Пример второй. 
«Энциклопедия пород собак». Выпускающий редактор 

А.В. Шаронов.

Надо признать, что это довольно 

оригинальный иллюстрированный спра- 

вочник в плане оформления и подачи 

информации. 

А также необычайно «веселый»  

по сути.

Судите сами. 

В графе «служба: сторож и тело- 

хранитель» за породами по пятибалль- 

ной системе числятся следующие пара- 

метры (для удобства восприятия приве- 

ду некоторые из них по мере убывания):

Флорентийский шпиц 
(вес 4–4,5 кг, рост 27,5–30 см): сторож 4,5; телохранитель 3,6

Болоньез
(вес 2,5–4 кг, рост 25–30 см): сторож 5,0; телохранитель 3,0

Карликовый пинчер 
(вес 3,5–4 кг, рост 25–30 см): сторож 4,4; телохранитель 3,0

Английский той-терьер 
(вес 2,7–3,6 кг, рост 39–40 см) сторож 4,0; телохранитель 3,0

Лхасский апсо
(вес 6–7 кг, рост 25–26 см): сторож 4,4; телохранитель 2,8

Малый немецкий шпиц 
(вес 8–10 кг, рост 23–28 см): сторож 4,5; телохранитель 2,5

Американский кокер-спиниель 
(вес 7–14 кг, рост 36,8–38 см): сторож 4,1; телохранитель 2,5

Той-пудель
(вес 3–4 кг, рост 22–25 см): сторож 4,5; телохранитель 2,4
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Пекинес
(3,6–4,5 кг, рост 30–45 см): сторож 3,5; телохранитель 2,3

Чихуахуа
(вес 1–3 кг, рост 15–23 см): сторож 3,8; телохранитель 2,1

Русская цветная болонка
ближайшая родственница французской болонки 

(вес 2,5–3 кг, рост 20–25 см): сторож 3,8; телохранитель 1,8

Карликовый шпиц
(вес 1–3 кг, рост 18–30 см): сторож 4,3; телохранитель 1,7

Ши-тцу
(вес 5–7 кг, рост 25–27 см): сторож 3,6; телохранитель 1,7

Бультерьер
(вес 20–32 кг, рост 51–61 см): сторож 3,2; телохранитель 1,7

Породы-убийцы (по Шаронову)

Интересно, не правда ли?!

Нет, конечно же, если графу «сторож» читать как «шу- 

хер», то с высокой бальностью «гавкучих маленьких исте- 

ричек» еще как-то можно согласиться. 

Но вот каким «каком» обладатель «железной» хватки –  

крайне злобный и мускулистый бультерьер весом под 30 кг –  
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как «телохранитель» почти вдвое проигрывает четырехкило- 

граммовому болоньезу, карликовому пинчеру и трехкилограм- 

мовому той-терьеру, а также значительно уступает двухкило- 

граммовой чихуахуа и едва дотягивает до ши-тцу с карликовым 

шпицем – мне непонятно совершенно!

Но и это еще не все… 

Держитесь за табурет, чтобы не упасть! 

Кане-корсо – известнейшая в мире собака-телохрани- 

тель, в «Энциклопедии пород собак» Шаронова, в разделе 

«служба» зарабатывает аж: 

Кане корсо
(вес 36–64 кг, рост 56–71 см) сторож 2,0; телохранитель 1,0 (!!!)

И это притом, что тут же рядом в книге, при описании 

породы, звучит следующее:
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«Кане корсо – порода служебных собак, отличающаяся 
превосходными охранными и сторожевыми качествами» (Эн- 

циклопедия пород собак. Выпускающий редактор А.В. Шаро- 

нов – С.77). 

Как такое у чувака уживается, не то что в одной голове, 

но даже на одной странице (!) – мне понять, видимо, не сужде- 

но никогда. 

Но… 

Согласно Шаронову А.В. выходит, что как телохрани- 

тели бойцовые були и травильные кане-корсо совершенно 

«выходные»!

Нет, ну вы только только представьте мое разочарование! 

Двадцать три года профессиональной инструкторской 

практики коту под хвост! 

Прочитав энциклопедию господина Шаронова, я бук- 

вально прозрел, что завел себе как защитника/телохранителя  

не ту породу... 

Вот это, как говорится, дал в штангу!

Даром господа хулиганы боятся булей и питов, сторонятся 

кане-корсо и кавказцев41, бабулька с чихуахуа – вот тандем, 

который не оставит подонкам ни малейших шансов! 

Каково? А?!

Но тогда напрашивается и другой логический вывод:  

явно не те породы надо запрещать, ограничивать и кастри- 

ровать!

 

41 По Шаронову кавказец – телохранитель аж на 2,3 балла!
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Оцените еще раз бальность и убедитесь, что по Шароно- 

ву бультерьер в сравнении с американским кокер-спаниелем, 

болонкой, пекинесом и лхасским апсо просто невинная овечка! 

И что именно той-терьер – истинное смертельное ору- 

жие в умелых руках!

Дальнейшие комментарии, я думаю, излишни…

Только не подумайте, что я плохо отношусь к декоратив- 

ным маленьким породам. 

Ни в коей мере! 

Правильно воспитанные крошеч- 

ные милашки – это особое, 

ни с чем не сравнимое удо- 

вольствие. 

И опыта на этом попри- 

ще у меня хоть отбавляй, как  

и отличных результатов.
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вые и новые впечатления и решения в палитру моего профес- 
сионального опыта. 

Рецепт подобного «волшебства» прост. 
Недостаток силы характера я с лихвой компенсирую 

дотошным соблюдением в свою пользу лидерских привилегий  
и четкой, безукоризненной дрессировкой!

Так что нет ничего невозможного. 

Во всяком случае, в моей практике не было еще ни од- 

ного хозяина, который при желании и старании не смог бы 

добиться первоклассного послушания от любой собаки. 

Зато была масса людей, которые даже при сильном 

характере из-за своего безразличия, безалаберности и безот- 

ветственности так ничего и не достигли! 

Хозяева со слабым характером
Помимо людей с сильными и средними характерами, су- 

ществую люди и с откровенно слабыми характерами. 

Им, в отличие от более наглых и амбициозных коллег, не  

свойственно стремление где-либо доминировать, выделяться, 

проявлять хоть какую-нибудь инициативу и принципиальность. 

Напротив, они легко уступают в любых конфликтных 

ситуациях, всегда являются лишь исполнителями и запросто 

поддаются чужому влиянию. 

Акакий Акакиевич из гоголевской «Шинели» и Алексе- 

ев из гончаровского «Обломова» – как раз те самые персонажи. 

Это вовсе не означает, что подобные личности чем-то 

хуже других. 

Нет.

Просто учитывая эту особенность характера, таким лю- 

дям крайне не рекомендуется заводить себе злобных и даже 

средних собак. 
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Иначе риск оказаться на зубах у своих самоуверенных 

питомцев просто неизбежен.

 

Бывает, что неуверенный в себе человек заводит злоб- 

ную собаку для повышения личной самооценки, наивно пред- 

полагая, что она будет его защищать. 

Однако, как показывает практика, не обладая должным 

характером, стремлением доминировать и подчинять себе та- 

кого питомца, подобные «плюшевые терминаторы», неспособ- 

ные совладать с сильной собакой, вскоре сами же первыми 

оказываются у нее на зубах. 

Казалось бы, по логике, им подойдут слабые или трус- 

ливые собачки? 

Но на практике, из-за полной неспособности слабых 

хозяев хоть как-то руководить или отвечать за свои действия  

и действия своих четвероногих подопечных, пожалуй, луч- 

шим вариантом для таких людей было бы вообще к собакам  

не приближаться!

В конце концов, есть масса других животных, не тре- 

бующих особого внимания и ответственности: например, плю- 

шевые мишки. 
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Увы, но должен разочаровать, однозначно заявляя, что 

даже «полаять»43 на чужого собаке-игрушке категорически за- 

прещено!

Все дело в том, что лай на чужака – это уже заявка-

претензия на свою территорию, а значит, демонстрация ста- 

тусного превосходства и каких-то там амбиций.

А поскольку выше, в предыдущих главах, мы четко 

определились, что собака-игрушка – это 0% злобы, а значит, 

и амбиций 0%... то заявляя хоть какие-то самые минималь- 

ные амбиции, пусть даже это будет 5% или 10% – собака тут  

же, автоматически перестает быть игрушкой!

Таким образом, действительно защитить хозяев такому 

питомцу так и не дано, но зато он же уже запросто сможет 

накинуться на маленькую собачку или на чужого 
ребенка! 

Кроме того, такая трусливая агрессия лишь дополни- 

тельно перенапрягает и без того слабую, нестойкую психику  

робкого домашнего любимца, в итоге крайне отрицательно  

сказываясь на нервной деятельности собачки и неизбежно 

превращая ее в истеричную «псих-таблетку» со всеми выте- 

кающими отсюда последствиями.

 

Перлы из глупых книг, приведенные выше – отличное 

тому подтверждение. 

Вот и на кой, спрашивается, вам такие проблемы?

43 Не путайте лай на чужого с игровым или цирковым лаем по команде. Это 

совершенно разные понятия.
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3. Беспородные собаки. 
Дворняжки

Как особый, отдельный момент кинологии я бы выделил 

тему беспородных собак, или в простонародье – дворняжек.

Ведь несмотря на ра- 

дость от того, что все боль- 

шее количество собаководов 

именно к ним обращают  

свое внимание и любовь44, 

в тоже время нельзя не от- 

метить, что с этой весьма 

значительной частью кино- 

логического мира есть и свои 

особые нюансы. 

Поэтому, спуская в 

унитаз шаблонный бред и по- 

пулистскую шелуху про дворняжий супер-ум, заострим наше  

внимание на действительно ключевых моментах. 

44 За последние несколько лет у меня на воспитании побывал уже не один 

десяток беспородных, но искренне любимых хозяевами собак. Да и у самого 

на иждивении сейчас пять дворняжек, а было аж семь…
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Однако и гиенам долго радоваться победе не довелось. 
На шум возни примчались еще одни халявщики – гиеновидные 
собаки. 

Сами эти зверюшки росточком лишь в половину гиены, 
но их десять, и именно это численное преимущество решает 
конфликт в пользу собак.

Как результат, леопард, «гордый и аристократичный», 
вынужденно и дальше висит на дереве, как кошка на водосточ- 
ной трубе, гиены, поджав хвосты, разбежались, а сплоченная 
семейка гиеновидных собак пирует от пуза чужой добычей! 
(ВВС. Интер).

А вот теперь скажите мне, кто же умнее в подобной 

ситуации? 

Тот, кто ест, или тот, кто на него с дерева смотрит?

Причем показательно, что куда более сильный и воору- 

женный хищник пасует перед численным перевесом гораздо 

более мелких конкурентов. 

И именно сплоченность стаи гиеновидных собак вокруг 

вожака играет в этом решающую роль!

«…Весть о доступной пище уже достигла других. Кру- 
жащие над тушей стервятники оповещают хищников на мно- 
гие километры вокруг: здесь идет пир! Скоро сюда придут 
остальные гиены, и стайные инстинкты гиеновидных собак 
берут свое: они должны поторопиться и позвать остальных 
собак, пока еда не пропала. На краткий миг вся туша при- 
надлежит одной гиене. Но это ненадолго…

Возвращаются гиеновидные собаки. Как раз вовремя…  
В бою, один на один, гиеновидные собаки уступают буйной 
агрессии гиен. Но они позвали свою стаю. Все, как в старые 
времена. Хищники соревнуются друг с другом из-за одной 
туши. Наконец, численное превосходство побеждает грубую  
силу. Стая одержала вверх» (Д/ф «Поле боя хищников». Nat 

Geo Wild – 10.07.2010).
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5. Почему важно быть 
«вожаком» для вашей  

собаки?

Дело в том, что в стае, сплоченной железной  
дисциплиной, поведение вожака является абсо- 
лютно (!) определяющим. 

Так, скажем, если вожак вступил в схватку с противни- 

ком, который намного сильнее вожака, то вся стая, подчиняясь 

стайному инстинкту, тут же вступает в схватку вслед за во- 

жаком.

 

В этом и состоит ключевой принцип выживания сред- 

них и мелких хищников!

Потому что только в такой сплоченности – единственная 

возможность противостоять более крупным и сильным конку- 

рентам. 

В принципе, как мы рассмотрели в предыдущей главе, 

для этого животные и объединяются в сообщества.

С другой стороны, если вожак не вступает в схватку с 

противником, который намного слабее самого слабого члена 

стаи – никто из стаи в схватку вступить не смеет. 
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2) при необходимости разрешить своему псу активно 
защищаться (в случае столкновения с действительно 

злобной, агрессивной и неконтролируемой хозяином 

собакой); 

3) как только необходимость в активной защите от- 
пала, даже в пылу самой схватки, снова запретить 
своему псу драться (какая бы ни была ситуация, мера  

самообороны должна быть адекватна, а не чрезмерна)! 

Так, однажды, во время прогулки в парке к моему бульте- 
рьеру подскочил стафф с явным желанием затеять потасовку. 

Однако, по счастью, стафф был в наморднике, и вреда 
моему псу он причинить не мог. 

Поэтому, чтобы обезопасить стаффа от ответной и  
закономерной реакции моего бультерьера и не затевать не- 
нужной драки, я громко и строго подал команду «Дай!!». 

В результате, мой пес, от греха подальше, стал прос- 
то убегать в сторону от наседавшего на него стаффа, пока 
того, в конце концов, не забрал примчавшийся следом хозяин!

 

В другом случае, когда на моего буля налетел вырвав- 
шийся у хозяина питбуль, я тут же, предвидя неизбежную дра- 
ку, подал команду атаки на собаку, и псы яростно сцепились. 

За счет своевременного разрешения защититься, мой 
бультерьер встретил противника во всеоружии, успев первым 
сделать хватку в глотку и тем самым обезопасив себя от  
зубов противника. 

Однако, как только владелец питбуля зафиксировал сво- 
его питомца за задние лапы, мой пес без проблем отпустил 
противника по команде «Дай!!», и я запросто подозвал его 
командой «Ко мне!». 

В третьем случае, иду мимо кладбища. 
Как вдруг из-под кладбищенских ворот выламываются 

две здоровенные дворняги и начинают с лаем бросаться на 
моего пса.
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Я подаю булю команду «Рядом!» и, как ни в чем не быва- 
ло, прохожу мимо. 

Прохожие в шоке: для них в диковинку, что боец так без- 
укоризненно слушается и в отношении бросающихся на него 
собак проявляет такую неслыханную выдержку! 

Одна дворняга, определенно взбешенная таким безразли- 
чием, пытается прихватить буля за заднюю лапу. 

Однако даже в такой ситуации со стороны моего пса не 
следует никакой реакции. 

Ведь если хозяином 
была подана команда «Ря- 
дом!», то это значит рядом, 
и хоть ты тресни! 

При этом, стоит мне  
только подать разрешаю- 
щую команду, как боец-буль- 
терьер, верный своей поро- 
де, тут же вмиг порвёт  
этих дворняг на фашист- 
ский знак. 

Так что, как видите, введение разрешающей команды 

на собак, которая теперь позволяла моему суперпослушному 

бультерьеру эффективно защищаться, благодаря идеальной 

дрессировке, не возымела никаких негативных следствий и не 

сказалась отрицательно на контролируемости моего питомца.

 

Вот что значит быть для собаки 100%-ным 
вожаком!

Правило без исключений 
Поначалу из-за неопытности и дебрей традиционной 

кинологической глупости, я был склонен считать, что подоб- 

ная управляемость моего пса может быть каким-то особым 

исключением, свойственным только одной собаке. 

Для моих теперешних буля  
и стаффа команда хозяина все  

так же важнее всего остального!
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6. ФЕНОМЕН 
СВЕРХЗЛОБНОСТИ

Аномалия
С самого начала профессиональной инструкторской дея- 

тельности покоя мне не давала одна аномалия, которая явно 

выбивалась из моей, достаточно складной и неоднократно вы- 

веренной практикой, трактовки поведения собак, отраженной  

в таблице «Сочетания сил характеров и темпераментов…». 

Ведь действительно, когда я проводил занятия с хозяе- 

вами овчарок, пинчеров, шнауцеров, ретриверов, пуделей, спа- 

ниелей, легавых, гончих… – все ситуации всегда раскладыва- 

лись как по нотам. 

А замученные проблемами и даже искусанные своими 

питомцами хозяева дружно кивали головами, как на духу 

подтверждая, что в действительности все именно так и было! 

То есть: собака сначала в несколько промежуточных  

этапов не слушалась, потом загребла под себя привилегии 

лидера, потом понаделала пакостей и, наконец, в крайне запу- 
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щенных случаях начинала пускать в ход зубки, беспардонно  

строя и грызя своих владельцев62. 

В общем, все было складно и понятно. 

Но! 

Точно такие же занятия с хозяевами, тогда еще только-

только ставших популярными бойцовых пород: булей, а затем 

стаффов и питов, загоняли меня в совершенный тупик и абсо- 

лютный ступор!

 

Ну, а как может быть иначе, если владельцы бойцов раз  

за разом утверждали:

– Да! Собака действительно спит у нас в кровати...  
Да! Собака ест прямо со стола... Да! Собака всех имеет  
в виду.... Но! Она у нас такая ласковая! Как кошка! Всех 
любит! Особенно детей! Просто все им позволяет! И даже  
не огрызается, если мы ее наказываем!.. 

И т. п.

 

«Это же нонсенс! – изумлялся я. – Как же так выходит,  

что при явно неправильном, а по сути дела, даже самоубийст- 

венном поведении хозяев, их собаки, злобность которых, как 

бойцов, буквально зашкаливает, тем не менее, владельцев со- 

вершенно не трогают! И даже особо им не пакостят!!!»

 

И все это при том, что були, стаффы, питы, при таких 

раскладах, согласно таблице «Сочетания сил характеров и тем- 

пераментов собак» – породы максимально злобные, и по идее,  

должны были бы съедать горе-хозяев с потрохами еще в ще- 

нячьем месячном возрасте!»

Особенно дико такие ситуации выглядели на фоне про- 

чих случаев, когда на подобных же занятиях другие хозяева 

62  Книга «Собака в доме: друг или враг?!», глава «О непредсказуемом и 

неадекватном поведении собак».



С. А. Шаргородский

470

были подчас крайне жестоко искусаны/изорваны своими бой- 

цовскими питомцами буквально вдоль и поперек. 

А пресса, телевидение и интернет из раза в раз чуть ли  

не кувыркались от радости, с особым садистским удоволь- 

ствием обсасывая кровавые подробности трагедий с участием 

бойцовых пород и муссируя жуткие слухи! 

Что же это за аномалия такая?

Естественно, для меня, как для профессионала, ориен- 

тированного в работе на установление идеального взаимопо- 

нимания и гармонии в отношении владельцев и собак, такой 

важный вопрос нельзя было оставлять без ответа.

 

Но, увы, несмотря на все старания, сколь-либо внятного 

объяснения на столь волнующую меня тему ни в литературе,  

ни в прессе я так и не нашел. 

Встречались лишь совершенно безумные крайности:  

вроде слепого, бездумного восхищения «капец какими доб- 

рыми» бойцами, или тупые призывы запретить/уничтожить 

абсолютно «конченых» собак.

Еще один не шибко оригинальный вариант состоял из 

заявлений разного пошиба мракобесов от дрессировки, что, 

дескать, бойцовые собаки – это просто тупые и сумасшедшие 

выродки: 

«По мнению профессора Гурмана «питбультерьер – это  
генетически закрепленное психическое расстройство». Это  
не попытка оскорбить, это констатация факта: у питов 
отсутствуют табу, присущие всем собакам: запрет атако- 
вать суку и щенка, запрет убивать сородича» (Высоцкий В., 

Гаврилюк А. Вы купили волкодава – С.54). 

Что за г… едят на завтрак «профессор Гурман» и иже с 

ним, мы разберем чуть позже... 
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Но понятно, что у меня, и как у профессионала, и как  

у логика от кинологии, подобного рода «околонаучные» ин- 

синуации вызывали лишь полнейшее отвращение.

Поэтому в итоге, несолоно хлебавши, ответ, объясняю- 

щий данную аномалию, пришлось искать самому.

Для этого, сопоставляя различные факты из истории по- 

род, из своей практики, из практики коллег/оппонентов, из 

ситуаций множества клиентов, из публикаций в прессе, в ко- 

нечном счете довелось вывести свое, на мой взгляд, доста- 

точно логичное объяснение данного феномена… 

Насколько все складно – судить вам.

 

Но отмечу только, что теперь воспитание и работа с бой- 

цами для меня больше не является загадкой и не представляет 

никакой сложности!

Мало того, грамотное использование моей методики 

позволяет и бойцов, и молоссов, и волкодавов, и крупных 

лайкообразных63, и махин черных терьеров, и пр. дрессировать 

даже легче, чем пресловутую немецкую овчарку!

Да, да, вы не ослышались – все это не фигура речи, а же- 

лезобетонные факты, с которыми я вас сейчас и ознакомлю… 

Немного истории
Еще со времен Древнего Египта существовали собаки, 

которые использовались специально для охоты и травли круп- 

63 Японских и американских акит, маламутов…
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Выходит, сверзлобная собака, словно взведенная бомба, 

уже ждала своего часа, пока кто-то по ней хорошенько трах- 

нет или… хотя бы «наступит»...

В противовес пре- 

дыдущем варианту, в мо- 

ем случае, дрессирован- 

ный четырехлетний буль- 

терьер, как и любая дрес- 

сированная собака, нахо- 

дится еще аж перед 

этапом пассивного непод- 

чинения. 

То есть природное 

социальное напряжение  

в наших взаимоотноше- 

ниях отсутствует. 

А раз нет социаль- 

ного напряжения-«дето- 

натора», то значит и «бом- 

ба» никогда не бахнет, что 

ты с ней не делай!

Вот как грамотная 

дрессировка, основанная 

на тотальном соблюдении 

лидерских привилегий, 

делает сверхзлобную со- 

баку абсолютно безопас- 

ной!!! 

 

5. Учитывая, что причиной срыва невоспитанной 
сверхзлобной собаки может послужить шоковое 
воздействие, из методик воспитательного процес- 
са категорически исключаются любые его виды! 

Например, на Русановке хозяева с подростками-кобеля- 
ми бразильской филы и кане-корсо самоуверенно посчитали, 

Моя семья  
и мой буль

Собака в доме: друг или враг?! – 2

559

что если на собаках электрошоковые ошейники, то проблемы  
в совместных прогулках априори исключены, и поводки им боль- 
ше ни к чему.

Однако, абсолютно против хозяйских чаяний, множест- 
венные удары электрошока при попытке подозвать заиграв- 
шихся псов возымели совершенно обратный эффект! 

И кобели, до той поры лишь назойливо пристававшие  
друг к другу, вдруг сцепились с такой невероятной остерве- 
нелостью, что в шок повергли уже всю округу.

Только представьте себе зрелище, когда ошейники прон- 
зительно свистят, выдавая удар за ударом, а два могучих 
сверхзлобных пса лишь еще яростнее мочат друг друга…

В другом случае, звонит хозяйка четырехлетнего боксе- 
ра в панике оттого, что ее самый добрейший, всегда лижу- 
щийся и обнимающийся пес, вдруг, ни с того ни с сего, искусал 
ее шестнадцатилетнего сына:

– Пес подссыкнул на ковер. И когда сын попытался взять 
собаку на поводок, боксер накинулся на парня и вцепился ему  
в живот…

– Ну, – уверенно резюмировал я, – ни с того ни с сего не 
бывает. Где-то, видимо, собаку уже не раз били поводком, 
хлыстом, ногами…

– Да, – отвечает хозяйка. – Было дело. Всем приклады- 
вались…

– Таким образом, – продолжаю я, – ввиду нарушения при- 
вилегий и безграмотного шокового воздействия, накопившееся 
напряжение прорвалось в виде начального срыва. Это крайне  
неприятно, но все еще можно исправить грамотной плано- 
мерной дрессировкой…

– Я не исправить хочу! – заверещала тетка. – Я изба- 
виться от собаки хочу! Она укусила моего сына!!!

– Замечательно, – отвечаю я. – Наворотили с псом за 
четыре года черт те что, а затем его же еще в своих ошибках 
и делаете виноватым. Прямо скажем, удобная позиция…
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Срыв недрессированной сверхзлобной собаки похож на 
термоядерный взрыв, который в радиусе поражения не щадит 
никого: ни зверей, ни людей, ни хозяев… Вот почему я так 
настойчиво, посредством грамотного поведения и дрессиров- 
ки, рекомендую его всячески избегать!

Контролируемый же срыв проводится с абсолютно по- 
слушной хозяевам сверхзлобной собакой! 

А это значит, что выпускаемая срывом агрессия уже ни- 
как на хозяев не распространяется!!! 

Для нее они недосягаемы, как боги на Олимпе. 

Именно оттого срабатывает эта агрессия срыва только 
в заранее заданном направлении: на чужих людей, на чужих 
собак, на зверя на охоте, пр. 

То есть, куда хозяин-вожак укажет!!!

А поскольку, КОМАНДЫ ХОЗЯИНА уже давно для  
грамотно дрессированной собаки – САМАЯ  

ГЛАВНАЯ ДОМИНАНТА 
(есть такой нейрофизиологи- 
ческий принцип), то словно 
графитовые стержни в реак- 
торе, они, эти самые коман- 
ды, теперь по желанию вла- 

дельца могут эту 
«термоядерную 
ярость» включать 
или выключать!

Так что горе тем вра- 
гам, на которых хозяин 
решит эту «термоядерную 
сверхъярость» направить!!!

Направленный
срыв
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Для вящего ощущения, что из себя представляет сверх 
злобная ярость, опишу один яркий случай.

Поехали мы с кумом дразнить у хозяина невоспитанного 
двухлетнего кане-корсо…

Забор сетка-рабица, за ним внушительного вида сверх- 
злобный песик…

Дразним его, пробегая вдоль забора… 
Кане-корсо в ярости, с пеной у рта преследует нас па- 

раллельным курсом… 
Когда вдруг раз – отсутствует часть забора, и собачка 

аккурат, в нужном таком настроении, выламывается с тер- 
ритории участка прямо на нас… 

Мы с кумом врассыпную. 
Я, уже буквально задницей ощущая приближающуюся 

разинутую зубастую пасть (а у кане-корсо, поверьте, есть  
чем неслабо грызануть!), лезу в панике на соседский забор все 
выше и выше, и… 

Просыпаюсь в холодном поту…
Блин!!! 
Ну, на фиг, такие сны!

И главное до сих пор не могу понять, как я, даже во сне, 
мог согласиться дразнить невоспитанную собаку!!! 

Как я мог не убедиться в безопасности периметра!!!
И главное, чего я – дурак, туда вообще полез!!!

А вот теперь представьте, если это мой самый жуткий 
кошмар даже во сне! 

То что говорить о реальной жизни?!!

Рассказал сон жене.
Как вдруг она спрашивает:
– А что с кумом Леликом? 
– Блин, – говорю. – Даже не знаю! Так жутко, что уже не 

до него было…
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