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« оворят, что все динозавры были одинаковые, просто
каждый ученый складывает кости по-разному» – пошутили както в КВН. Увы, но подобная шутка как нельзя лучше отражает
положение в современной кинологии: одни и те же исходные
данные трактуются разными специалистами совершенно поразному.
Конечно же, каждый имеет право на свое мнение. Но постоянно растущее количество кровавых трагедий с участием собак
заставляют серьезнее задуматься над сутью вопроса…
А как вам понравиться, если я скажу, что украинская кинология, как, в общем, и мировая, смертельно больна? Что
предрассудки и предубеждения, роящиеся в ней, противоречат не только научному подходу, но даже элементарному здравому смыслу! Что суеверия, возведенные в ранг законов,
делают неизбежным вырождение целых пород! Что жуткие,
душераздирающие драмы, в которых жертвами становятся и
взрослые, и, что самое страшное, дети, изначально запрограммированы в корне неверным представлением о поведении
собак! Что в результате такого подхода держать четвероногого
друга просто небезопасно!
И вот для того, чтобы разобраться во всем этом ворохе
проблем, давайте попробуем для начала всего лишь усомниться в правильности традиционных представлений: так ли
на самом деле «добры и бескорыстны наши четвероногие
друзья»? Попробуем вскрыть истинную суть поведения собаки без уже набивших оскомину банальных «сентиментальных соплей» «про милых, умных и добрых четвероногих
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друзей», отдернем ширму фальшивых прикрас, которые мешают людям понять истинную животную суть их питомцев.
Мир вашего домашнего любимца предстанет пред вами во
всей своей дикой брутальной жестокости. Вы узнаете истинную причину кровавых развязок с участием собак. Увидите,
как, на первый взгляд, малейшее непослушание и крошечные
пакости приводят к роковым финалам…
«Писать, как и писать, – говаривал Жванецкий. – Нужно
тогда, когда терпеть уже не можешь!»
Золотые слова!
Вот и я никогда не стремился быть писателем. Напротив, всячески пытался избежать этого неблагодарного занятия. Но беспросветность и мракобесие современной украинской
да и мировой кинологии достали меня буквально «до печенок» настолько, что просто вынудили взяться за составление
этой книги.
Не стану утверждать, что во всем и везде я на сто процентов прав. Всего знать не может никто… Но! Тот факт, что в отличие от всего прочего «цивилизованного» мира, я не делаю
виноватыми собак, надеюсь, послужит для людей небезразличных хорошей рекомендацией этому изданию.*

* В книге сохранены просторечия и сленг, присущий лексике собаководов (Ред.).
«Просторечие, – я, ср. Слова и грамматические формы массовой городской
разговорной речи, используемые в литературном языке как стилистическое средство для придания речи шутливого, пренебрежительного, иронического,… и т. п.
оттенка» (Ожегов С. И. Словарь русского языка. С. 553).
«Сленг [англ. slang] – в английском языке – слова или выражения, употребляемые людьми определенных возрастных групп, профессий или
классовых прослоек, напр. с. художников, моряков...» (Словарь иностранных слов. С. 462).
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1. Кровавая статистика
То, что происходит сейчас в кинологическом мире,
кроме как безумием и не назовешь. На каждом углу, со страниц прессы и экранов телевизоров на нас то и дело сыплются
жутчайшие подробности все новых и новых трагедий с участием собак.
Казалось бы, мало нам, что ли, кровопролитных переделов сфер влияния, бомбежек всяких «Багдадов» и «Белградов»? Мало нам кризисов, инфляций и разного рода
девальваций? Мало нам техногенных катастроф и беснующейся природы, которая то и дело насылает на наши головы разные напасти: от дикой жары и наводнений до
убийственного холода, от СПИДа и птичьего гриппа до свинячьего насморка и лягушачьего поноса?.. Так нет же, все
эти глобальные катаклизмы и локальные апокалипсисы кажутся
читателю газет и зрителю телевидения просто жалкими угрозами по сравнению с жуткой опасностью, притаившейся совсем рядом: наши собаки объявили нам войну!
Откройте любую газету, включите любую телепередачу,
загляните в Интернет – все они то и дело пестрят подробностями кровавых боен.
Вот только некоторые из них.
«Трагедия случилась в селе Ныскинычи Иваничевского
района, сообщает отдел связей с общественностью УМВД
Украины в Волынской области.
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Около 16:00 со двора по улице Филатова, сделав подкоп
под забором, сбежали две собаки породы сенбернар, принадлежавшие одному из местных предпринимателей. Во дворе соседнего дома они набросились на пятилетнюю девочку,
игравшую на площадке. От полученных ран ребенок скончался,
но потом собаки выбежали на улицу, где напали еще на двух девочек. К счастью, они остались живы, но с многочисленными
укусами оказались в больнице. Прокуратура ведет следствие,
по факту смертельного травмирования возбуждено уголовное
дело» (http://www.petsinform.com/dog/strsti.html).
«В Феодосии ротвейлер, ранее не проявлявший агрессии,
загрыз свою сорокапятилетнюю хозяйку.
Как сообщил Центр общественных связей Главного
управления МВД Украины в Крыму, инцидент произошел на
днях в частном домовладении.
Вернувшийся с работы хозяин дома увидел изуродованную
без признаков жизни супругу и разъяренное животное. Женщина получила многочисленные рваные раны на теле и обширную скальпированную рану головы.
Мужчина попросил соседку вызвать милицию и до прибытия правоохранителей удерживал пса.
«Следственно-оперативная группа, прибывшая на место
приɫшествия, сразу не смогла попасть в дом, так как свирепый
пес не пускал посторонних. Сотрудники милиции были вынуждены применить табельное оружие. Получив согласие хозяина
домовладения, милиционеры застрелили ротвейлера-убийцу», –
говориться в сообщении крымской милиции…» (УНИАН.
08.01.2007).
«…Ребенка, которому недавно исполнился год и 10 месяцев, около получаса рвали на куски служебные собаки, находившиеся в вольере, который принадлежит его матери. 27мая
мальчика привезли в травмопункт: у него были практически
откушены оба уха, повреждена шея, сорвана кожа с головы, а
по всему телу кровоточили раны. Малыш был в сознании…
Его спасали три бригады: ортопедическая, лор– и микрохирургическаяɈперация длилась около 10 часов. За это время
ребенку наложили десятки швов…
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…Судя по всему, ребенок, гуляя, залез на вольер, в котором
находились два ротвейлера и немецкая овчарка, и упал сверху
прямо на головы собакам…» (Светлана Собецкая, «Сегодня».
30.05.2003)

«Немецкая овчарка стала позавчера причиной смерти девочки. История ужасная. Мы бы не вынесли ее на первую полосу, если бы год назад эта же собака не искусала другого
ребенка. И такое в Киеве случается нередко.
Трагедия случилась позавчера, в 13.30, возле частного
дома на Краснозведном проспекте, 75 (Соломенский район).
Озверевшая немецкая овчарка набросилась на восьмилетнюю
Дарию Лаврову и перегрызла ей горло. Девочка умерла на операционном столе больницы «Охматдет». Хозяйка собаки в
шоке попала в больницу.
– Почему они ее не усыпили раньше? Ведь это не первый
случай, – говорит еще один сосед, Владимир Игдал. – В прошлом
году, 1 августа, она покусала моего внука Сашу. Надорвала ему
ухо (оно просто висело) и повредила барабанную перепонку.
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От шокирующих подробностей буквально волосы на голове ɜстают дыбом. С невольным страхом взираешь на своего
«милого» четвероногого питомца, мирно посапывающего у
твоих ног… Ноги осторожно подбираешь под себя и начинаешь
судорожно соображать: но может быть есть какая-то надежда
уцелеть в этой «кровавой бане», может собаки «ɜɡбесились»
только на территории Украины?
Так нет же – «Собачья напасть» бодро катится по
всему миру.
«Национальная неделя предотвращения собачьих укусов»
началась в Почтовом музее Вашингтона. Место для проведения этого первого в своем роде мероприятия избрано отнюдь
не случайно: ведь для письмоносцев столкновения с клыкастыми «лучшими друзьями человека» давно превратилось в
серьезную проблему. Об этом поведали собравшиеся инициаторы проведения недели – 19 работников Почтовой службы
США, пострадавшие от собачьих укусов при исполнении служебных обязанностей» (Друг. №10 1997).
«Ревнивый кобель загрыз любовника своей хозяйки.
После очередного интимного свидания с подругой житель подмосковного Сергиева Посада отправился выгулять ее
кавказскую овчарку. Однако пес, видимо приревновав хозяйку,
неожиданно набросился на мужчину и откусил ему половые
органы. Мужчина скончался от потери крови, сообщает
NEWSru.com.
…Дойдя до опушки леса, Галина увидела на земле в луже
крови Бориса. Врачи приехали вместе с милицией. Помочь Борису медики не смогли, мужчина скончался от потери крови. А
неподалеку разгуливал Байкал, вся морда которого была в
крови. Собака рычала, не подпуская даже хозяйку. А когда сосед
Галины попытался поймать его, кобель укусил мужчину.
Милиционеры кинулись в погоню за псом. Хозяйка согласилась его пристрелить. Погоня за псиной оказалась долгой.
Милиционеры на бегу палили по «кавказцу» из пистолетов, но
Байкал продолжал бежать, даже после того, как в его голову
попали семь пуль. Остановила обезумевшее животное лишь
очередь из автомата» (Газета ɩо-киевски. 15.08.2006).
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«Жан-Мишель Дюбернар – пластический хирург из Франции. Первый в мире врач, решившийся на операцию по трансплантации чужого лица. Именно его прочат в лауреаты
Нобелевской премии в области медицины.Несколько лет назад
он вернул человеческий облик женщине, укушенной собственным псом…

Лабрадор
ретривер.

Лабрадор… укусил ее за лицо. Она осталась жива, но потеряла губы, подбородок и часть носа. Изабель затруднялась
дышать, ела через трубку и всю жизнь должна была ходить в
маске» (Информационно-аналитическое агентство «Тренд». 
6октября 2008 г.).
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«…Только через неделю Люси смогла снова увидеть свою
маму.
– Мне рассказали, что лицо у нее изуродовано: она лишилась носа, губ, подбородка. Я держалась как могла, но,
когда увидела ее, слезы сами потекли из глаз.
Мама раньше была красивой женщиной с тонкими чертами лица. И вдруг все исчезло. Жуткая картина!..» (Наталия
Терех, Виолетта Киртока. Факты. 9 декабря 2005-го.
«…Человек погиб от укуса тойтерьера, маленькой комнатно-декоративной собачки – укус пришелся в сонную артерию…» (Газета «Мой район»/ Санкт-Петербург. 30.07.2007).
Собачий беспредел не щадит даже знаменитостей!
«На Марадону накинулся его родной пес и укусил в лицо»
(ТРК Эра. Новости 31.03.2010).
«Диего Марадона пострадал от острых зубов своего питомца – одна из его собак укусила его прямо в лицо, сообщила
итальянская газета Gazzetta dello Sport.

Диего Марадона был
доставлен в больницу
после того, как его в
пригороде Буэнос-Айреса
укусила за лицо
собственная собака
породы шарпей.
http://www.eurosport.ru

Инцидент произошел на вилле Диего Марадоны. Собака неожиданно набросилась на футболиста и вцепилась
ему в губу.
Футболисту проведена небольшая хирургическая операция» (rg.ru 30 марта 2010).
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«Знаменитый актер Алексей Серебряков пострадал от
излишней доверчивости. Дело в том, что Алексей и его жена
Маша, хореограф театра им. Вахтангова, всегда очень жалеют бездомных, брошенных собак. В их квартире в Староконюшенном переулке, что в районе Арбата, живут уже четыре
подобранных и выхоженных пса. Вот и на этот раз Серебряковы приютили замерзшую и оголодавшую дворнягу. А поскольку они «собачники со стажем и опытом», то никакой
опасности не предвидели.
Ал ексей,
расслабившись
Пес отправил
по случаю выходАлексея Серебрякова
ного дня (была
к пластическому
суббота), стал
хирургу.
играть с собакой,
вплотную наклоняя к ней голову.
Одичавший на
улице пес отреагировал агрессивно – изо всех
сил вцепился зубами в лицо 45летнего актера,
разорвав ему губу.
Немедленный выход из ситуации нашла Яна Поплавская, хорошая подруга Серебряковых. Она тут же отправила Алексея к знакомому пластическому хирургу.
Несмотря на ночь, Эдуард Шихерман быстро собрался и
приехал в клинику, даже не зная, кто пострадал, моментально
приготовил операционную и ювелирно зашил лицевую рану.
– Мы все поначалу были в шоке! А теперь даже те, кто
близко знает Лешу, теперь ни за что не заметят следов от
укуса, – рассказала «КП» Яна Поплавская. – Фактически Шихерман спас лицо Леши – травма была ужасная…» (Елена
Стрельникова. 12.11.2009).
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Следующее количество покусанных граждан собаками некоторых пород зарегистрировано в Берлине за 2000–2001 год:
немецкие овчарки:
2000–327
2001–302
ротвейлеры:
2000–152
2001–96
питбули:
2000–78
2001–42
американские стаффордширские терьеры:
2000–65
2001–32
стаффордширские бультерьеры:
2000-0
2001–5
бультерьеры:
2000–9
2001–5.
В данном списке нет статистики укусов людей собаками
декоративных пород, которые случаются значительно чаще,
чем другими породами собак.
Статистика укусов людей в Германии некоторыми породами собак за 1998 год:
Метисы немецкой овчарки 2379
Немецкие овчарки 1956
Ротвейлеры 542
Питбули 320
Доберманы 223
Бультерьеры, миниатюрные бультерьеры и стаффордширские бультерьеры 169
Информация укусɨɜɥɸɞɟɣ собаками некоторых пород
в штате Колорадо (США) Colorado State Veterinarian
BREEDS INVOLVED IN DOG BITES IN JEFFERSON
COUNTY 1989–1996
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German Shepherd – немецкая овчарка – 299
Labrador Retriever – лабрадор ретривер – 282
Chow – чау-чау – 218
Cocker Spaniel – кокер спаниель – 98
Australian Shepherd – австралийская пастушья собака – 87
Golden Retriever – золотистый ретривер – 78
Rottweiler – ротвейлер – 77
Husky – хаски (лайка) – 60
Akita – акита-ину – 46
Dalmation – далматин – 40
Malamute – аляскинский маламут – 40
Cockapoo – помесь кокер-спаниеля и пуделя – 40
Sheltie – шелти – 35
Springer Spaniel – спрингер спаниель – 32
Collie – колли – 28
Pitbull – питбультерьер – 24
Beagle – бигль – 21
Chesapeake Bay Retriever – чесапик бей ретривер – 21
Pekinese – пекинес – 19
Border Collie – бордер колли – 18
Samoyed – самоедская собака – 16
Schnauzer – шнауцеры – 15
Spitz – шпиц – 14
Saint Bernard – сенбернар – 13
Scottish Terrier – скотчтерьер – 11
Bull Terrier – бультерьер – 11
Wolf Hybrid – метисы волка – 10
Любители собак обращают внимание общественности
на то, что в разных странах статистика укусов людей собаками различна, зачастую в силу того, что в разных странах
различные породы имеют разное распространение.
Так согласно статистике в Нидерландах список пород
собак, укусивших людей, возглавляют ротвейлеры – 20%, а затем
следуют золотистый и лабрадор ретриверы – 15%, которые известны как одни из самых миролюбивых пород, и эта позиция обусловлена, скорее всего, массовым распространением этих собак.
Аналогичные данные приводит CHIRPP (Канадская больничная
программа регистрации и предотвращениɹ ранений).
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В Канаде список пород, укусивших людей, выглядит следующим образом: немецкие овчарки, кокер спаниели, ротвейлеры и золотистые ретриверы…
Статистика укусов собаками детей во Франции.
Собака: размер, возраст, связь с ребенком.
Опросы показывают преобладание больших собак и,
прежде всего, немецких овчарок (40–50%) превосходящих в
этом все другие породы: кокеров, хаски, лабрадоров, такс,
терьеров. Это обвинение в особой агрессивности немецких
овчарок должно сдерживаться двумя соображениями: в эту
категорию часто неоправданно включаются помеси, и укусы
больших собак чаще являются поводом для консультаций, по
причине более тяжелых поражений – в соответствии с их
размерами и челюстями. Часть собак с репутацией «свирепых», такие, как доберман, ротвейлер, питбультерьер,
дают меньшую часть всех укусов (менее 2%), хотя ранения,
наносимые ими, часто более выразительны. Агрессивны собаки чаще всего молодые и мужского пола.
Редакцией журнала «Питбуль – ревю» (Москва) проведен статистический анализ пород собак, совершивших укусы
людей в 1997 году. Сведения были собраны в трех ветстанциях, обслуживающих разные районы г. Москвы и одной подмосковной, обслуживающей город-спутник. Ниже приведены
результаты этого исследования по породам (в % от общего
количества случаев):
Метисы – 26%
Немецкая овчарка – 19%
Ротвейлер – 15%
Кокеры – 5%
Ризеншнауцер и колли по 4%
Пудель, дог, доберман, кавказская овчарка по – 2,5%
Остальные породы собак до 1,5% и менее.
Надо отметить, что далеко не всегда в случае укуса собакой человека владельцы обращаются в ветстанции. Особенно это касается декоративных пород собак». (http://www.
bullterrier.kiev.ua/air/statistic.shtml).
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«…Несколько фактов агрессивного поведения собак в Северной Америке:
90% укусов причиняются знакомыми человеку собаками;
подавляющая часть кусающихся собак кусает членов
своей семьи;
от 60% до 70% собачьих укусов достаются детям или
пожилым людям;
при нанесении укусов детям 40% повреждений приходится на область лица (губы, щеки и т. п.);
половина обращений в страховые компании, связанныɟ с
личным страхованием, вызвана укусами собак» (В. Гриценко.
Главная <index.html> / собаки <int-reptilii-zmei.html>).
И т. д. и т. п.
Первая мысль, которая приходит в голову после всех
этих кричащих фактов: собаки словно сбесились, словно посрывались с цепи! Отчего-то, после тысячелетий самоотверженного служения человеку всегда преданное и верное
нам собачье племя вдруг взбунтовалось, восстало против
своих господ. Что же это нашло на давнейших и преданейших друзей человека? Какая муха покусала всех этих «верных Русланов», «Мухтаров», «комиссаров Рэксов», ©белых
Бимов-«ɑерное ухо» и Джимов со «счастливыми лапами»?
За что же они нам «мстят», превратив жизнь обычных людей
в какой-то «псячий джихад» или «собачий апокалипсис»? С
чего это вдруг они возжаждали человеческой крови? Может
сухой корм запить нечем? Может кошки для них уже не актуальны? Может…? Может…? Может…? Может…?
Может…? И в какой «консерватории», в конце концов, чтото подправить надо?
Из серьезных глобальных решений данная ситуация
оставляет только два:

что-то не в порядке стало с «братьями нашими
меньшими»;
что-то не в порядке стало с нами, с их хозяевами («братьями старшими»).
Давайте же разберемся в этом поподробнее…
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инстинкта. Недалекие и неразумные братья наши меньшие
просто подгоняют окружающую их действительность под сформированную за миллионы лет манеру поведения!

Ведь что такое для эволюции десять тысяч лет человеческих «усилий»? Одно мгновение!
Вот и выходит, что жившие, еще «не так давно», в лесу
или в поле, а теперь, «вдруг», оказавшиеся во дворе или в теплой квартире, «сытые и довольные жизнью» собаки, продолжают по инерции «бороться за существование» с той же
неистовостью и жестокостью, с какой их далекий предок боролся в дикой природе. А все оттого, что уж слишком долго и
основательно – сотни миллионов лет эволюции – вбивали в голову собаки и ее предков свои жестокие законы и правила. Поэтому потребуется еще не одна сотня тысяч лет селекции, или
фантастические чудеса генной инженерии, чтобы разорвать
этот порочный круг, чтобы хоть немного приблизить мировоззрение собаки к человеческим канонам и приостановить раскрученный природой за

миллиарды лет

гигантский маховик жестокой борьбы за выживание!

1

1
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Начиная еще с появления самых-самых первых примитивных форм жизни.
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Я не специалист по вязкам и взялся порекомендовать человека, который этим занимается профессионально...
Здесь я сделаю некоторое отступление от темы, чтобы пояснить очень важный момент, который зачастую недопонимают
даже многие профессионалы.
Все дело в том, что внутри самой кинологии я, следуя
опыту, четко выделяю три разных, хотя и смежных специальности: ветеринар, заводчик и инструктор по дрессировке.
Ветеринар – специалист в общих болезнях животных. В
его ведении – эффективная профилактика, диагностика и лечение заболеваний животных, в том числе и собак. Туда же входят
хирургия, акушерство и еще много-много всего. В общем, как
говориться, что не надо – отрежет, что надо – пришьет.
Но при всем, при этом, даже самый-самый лучший ветеринар не может знать генеалогические линии, семейства, а
также нюансы выращивания и специфические проблемы всех
пород (а их, только зарегистрированных в FCI, более 450!). Это
уже специализация заводчика.
Заводчик, обычно, (если не шибко жадный), ведет одну
какую-то породу (или две, три…1), по идее, углубленно ее изучает и, соответственно, в рамках данной породы знает все
линии и семейства, нюансы разведения, выращивания, ухода,
кормления, наследственные болезни и пр., пр., пр. Вот почему,
именно на совести заводчиков качество племенного поголовья
собак в нашей стране, а разнообразные кинологические выставки – это исключительно их вотчина. Потому что, как на автосалонах производители машин демонстрируют свои
достижения в технике, рекламируют себя, заключают выгодные
контракты, так и на кинологических выставках заводчики демонстрируют свои достижения в разведении тех или иных
пород, рекламируют своих производителей, подбирают интересные для дальнейшего разведения пары, формируют общепородные тенденции и т. п.
Казалось бы, с таким углубленным подходом, зная всевсе-все о своей любимой породе, заводчик должен так же
классно ее и дрессировать! Но не тут-то было…
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Есть, на мой взгляд, по крайней мере, две объективные
причины, которые мешают этому.
Во-первых, грамотная племенная работа: содержание питомника, поездки, выставки1, вязки, щенки – это кропотливый
труд, серьезный кусок работы, который к тому же забирает не
мало времени, попросту не оставляя его на систематическую
практику по дрессировке. А как известно, любой, тем более
профессиональный, навык требует постоянного упражнения.
Во-вторых, видимо находясь в шорах обожания любимой
породы, заводчикам подчас трудно объективно оценивать
нюансы ее поведения, особенно в сравнении с другими представителями собачьего племени.
Чтобы убедиться в этом, проведите простой эксперимент:
откройте любую книжку о породах, написанную заводчиком (а
они почти все ими и написаны), выйдет довольно забавно…
Например, в книгах, посвященных немецкой овчарке, вам
убедительно и доходчиво объяснят, что «немецкая овчарка –
самая лучшая и самая умная порода на свете». Казалось бы здорово! Однако порадоваться столь ценному открытию нам долго
не доведется. Потому что тут же из книжки о ротвейлерах мы
узнаем, что на самом деле не немецкая овчарка, а «ротвейлер –
самая лучшая и самая умная порода на свете». Если же возьмем
в руки книгу о лабрадорах, то окажется, что не овчарка и ротвейлер, а именно «лабрадор – самая лучшая и самая умная порода на свете». Примерно то же самое мы узнаем из книжек о
спаниелях, бордоɫских догах, доберманах, шит-цу, стаффах,
азиатах, пуделях, далматинах и прочих, прочих породах. В каждой книге заводчики с пеной у рта будут доказывать, что именно
их любимая порода – «самая лучшая и самая умная порода на
свете». Одним словом – все книги заводчиков написаны по
принципу: «Наша мама лучше всех»!
Понятное дело, мы не станем винить за это заводчиков.
Хотя бы потому, что нельзя вменять людям в вину их увлеченность и большую любовь к той или иной породе. Однако любому ясно, что при таком подходе объективностью не пахнет.
1

1

Будем надеяться, хотя бы родственные.
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Не только в своем городе на Украине, но также в ближнем и дальнем
зарубежье.
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Но в этом нет проблемы, так как объективная оценка поведения собак, их место в кинологическом мире – это уже обязанность не заводчика, а инструктора по дрессировке собак.
Именно в его ведении подбор пород и особей, наиболее подходящих для выполнения тех или иных задач, а также грамотная
трансформация диких природных собачьих инстинктов, посредством дрессировки, в полезную и, главное, безопасную для человека деятельность…
Как видите, несмотря на то, что все перечисленные специализации относятся к кинологии, все же каждая из них имеет
свою весьма четко определенную парафию. Это примерно так
же, как каждый врач имеет отношение к медицине, и тем не
менее, зубы логичнее лечить у стоматолога, а не у проктолога.
Поэтому и в кинологии, в зависимости от возникающих
проблем, обращаться нужно по адресу.
А следовательно, по вопросам профилактики, диагностики и лечения болезней животных, при необходимости хирургических манипуляций и пр. – мы обращаемся исключительно к
ветеринару. Такой специалист, постоянно практикуясь в лечении
животных, имеет не только теоретические знания, но и, что более
важно, выверенные практические наработки.
С другой стороны, если возникают вопросы по уходу, выращиванию, разведению и специфическому породному здоровью, то лучшего советчика, чем опытный заводчик не найти.
Ведь выращивая не одно поколение щенков и отслеживая связанные с этим проблемы, хороший специалист на этом, ɤɚɤ говориться, «собаку съел».
Когда же дело касается подбора и воспитания четвероногих любимцев, построения грамотных и гармоничных взаимоотношений с ними – то это уже специализация инструктора по
дрессировке. Такой специалист не только досконально знает основную мотивацию поведения собак, но также постоянно (чуть
ли не ежедневно) помогает владельцам решать множественные
вопросы и проблемы, возникающие в ходе общения с четвероногими любимцами. А поэтому, с опытом, инструктор накапливает в своем багаже разнообразные выверенные и эффективные
практические приемы, которые освобождают клиентов от необходимости каждый раз изобретать велосипед, а напротив,
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позволяют добиваться качественного результата гораздо быстрее и с меньшими усилиями.
При этом сразу же возникает вопрос: а почему бы одному
человеку не освоить сразу все кинологические специализации?
Например, как-то один из клиентов мне говорит:
– А почему бы тебе не выучиться еще и на ветеринара? В
этом случае ты мог бы оказывать более широкий спектр услуг.
Конечно, замечание на первый взгляд вполне логичное,
почему бы не стать специалистом сразу во всем?
Да просто потому, что это невозможно!
Положим, взялся я выучиться на ветеринара и оченьочень в этом направлении постарался… Ну и что? Несмотря
даже на самые отличные оценки, теория без практики все равно
ноль без палочки!
Скажем, осознавая это, я принялся настойчиво перенимать опыт у старших коллег, ездить по вызовам к больным собакам и подкреплять теорию практикой, выверять все на
личном опыте, отбирать эффективные методы лечения и т. д. и
т. п. Действуя так, я действительно со временем стану настоящим и, возможно, даже классным ветеринаром, но увы, прямо
пропорционально потеряю навык и практику как инструктор
по дрессировке! Ведь мы с вами уже определились, что любая,
даже самая высокая квалификация умирает без регулярной
практики.
То же касается и заводской работы. Потому что любому,
тем более любимому делу, в котором ты хочешь достичь совершенства, нужно отдаваться всецело!
Конечно же, я неоднократно наблюдал, как мои коллеги
кинологи, подчас необычайно талантливые люди, пытались, а
некоторые и до сих пор пытаются совмещать два, а то сразу и
три, пусть и смежных, но все же разных кинологических направления. В итоге результат всегда плачевен. Потому что как
упорно твердит практика: одно всегда идет в ущерб другому и
наоборот.
«Двум богам нельзя служить!» – говаривал профессор
Преображенский из «Собачьего сердца». – «…Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать.
Вот и хорошо, и никаких разрух…»
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И это верно!
Так, например, в строительстве есть две, казалось бы,
почти родственные, но тем не менее разные специальности: каменщика и плиточника.
Плиточник, несомненно, может класть камень, но каменщик это все равно делает лучше. Набивая же руку как каменщик, через сколько-то месяцев наш плиточник достигнет той
же ловкости. Единственно, что чем упорнее он будет становиться каменщиком, тем больше он будет терять свой навык как
плиточник!
Поэтому, как говориться: каждому свое! Главное только
определиться к чему лежит душа и «стоят» руки.
Для меня именно дрессировка – любимое занятие. Поэтому, увлеченно занимаясь ею уже с полтора десятка лет, я постоянно отбираю то, что работает на практике, отсеивая
множественные вредоносные предубеждения и глупости. Если
же у хозяев возникает вопрос по ветеринарии или разведению,
то всегда перенаправляю их к нужному специалисту, стараясь
сотрудничать с ними на благо клиента, а не перебирать на себя
чужие обязанности. Тем более, что в них они гораздо сильнее
меня.
Все дело в том, что мне неоднократно доводилось слышать рекомендации ветеринаров и заводчиков в отношении
дрессировки собак, и после этого я раз и навсегда понял, насколько жалко будут выглядеть мои рекомендации в ветеринарии и разведении!
Вот почему грамотные ветеринары и заводчики для меня
не конкуренты, а напротив, сотрудники, в тандеме с которыми
я могу предоставлять клиентам-собаководам, максимально качественные и всеобъемлющие услуги.
Но вернемся к послушанию.
Как я уже начал рассказывать, мне позвонил один из моих
старых клиентов, хозяин стаффордшира по кличке Цезарь, и
попросил помочь повязать собак. А я, поскольку не специалист
по вязкам, взялся порекомендовать человека, который этим занимается профессионально, то есть заводчика, который даже
отдельно на этом специализируется. Но...
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– Видишь ли, Серега, – говорит мне клиент. – У меня у
самого есть такой человек, да только Цезик его съест еще до
вязки! Он ведь чужим к себе прикоснуться не позволит. А поэтому запросто сможет закусить специалистом еще до вязки.
Ты же дрессировал моего пса и для него человек родной. Тебя
он не тронет! Ты-то хоть что-то понимаешь, а мы с приятелем в этом деле совершенные пассажиры!
Ничего не попишешь, как я нɢ отнекивался, как нɢ упирался, но все равно пришлось ехать мне. Благо неоднократно
вязал своих кобелей и ассистировал при вязках собак у клиентов. Тем более, что вязка предполагалась нативная: стаффы,
как правило, вяжутся сами без особых сложностей. Мне же
оставалось лишь проконтролировать, чтобы хозяева не ɧɚпороли никакой ерунды.
Пока мы мостились с табуретками, пока я рассказывал
растерянным хозяевам как держать суку, Цезик, крутился
возле, уже разнюхав в чем дело, и постоянно норовил сделать
садку. Чтобы пес не мешал, не перегорал и не тратил силы понапрасну, я попросил Петю, так звали моего клиента, взять
кобеля на поводок.
– Зачем на поводок!? Я его и так отзову! – возмутился
хозяин и, в подтверждение своих слов, скомандовал. – Рядом!
Дрожащий от перевозбуждения, уже мостившийся на
суку пес тут же, мигом, быстро и четко занял положение у
левой ноги Пети:
– Стоять!...Хорошо! Молодец!... Лежать!... – Цезик, как
заводной, выполнил все, словно не было рядом никакой течной
суки.
– Как? – спросил я, приятно удивившись. – И вы этого добились!
– Конечно! Что мы хуже вас? – обиделся Петя. – Если
твой пес при течной суке слушается, то и мой будет!
Признаюсь, я был приятно поражен такой четкой и правильной позицией моего клиента. Ведь далеко не каждый профессионал может показать то, что воочию продемонстрировал хозяин-любитель!
– Ну, раз вы такие молодцы, то моя помощь на вязке для
вас будет бесплатной! – резюмировал я.
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Что же касается сук, то здесь ситуация выглядит аналогично.
Есть у меня клиент, стаффочку которого я отрабатывал
еще лет пять назад. Хозяин – человек ответственный, толковый –
с тех пор поддерживает в отличной форме наработанные навыки. Так что, когда он с семьей уезжает, взять уже дрессированную собачку на некоторое время – одно удовольствие.
Как-то подобный отъезд хозяев совпал непосредственно
с течкой у стаффки. Поэтому, на первых порах, я, как традиционно и рекомендуется, водил собачку на поводке, дескать «в
голову суке в течке бьют гормоны, поэтому она становится
неуправляемая».
Однако к моему искреннему изумлению, стаффка слушалась идеально и ухудшения послушания из-за течки заметно не
было.
Тогда я рискнул спускать питомицу с поводка, внимательно следя за ее поведением. Собака продолжала великолепно
слушаться, как это было и раньше.
В результате, в самый пик течки, в охоту, я иду со стаффкой без поводка по команде «Рядом!». За нами увязался невесть откуда примчавшийся беспризорный спаниель. Ему, как
и любому кобелю, запах течки – что медом намазано. И представьте себе сцену, когда спаниель уже носом уперся под хвост
стаффочке, а та отводит хвост (готовность к случке в самом
разгаре), но все так же четко, не сбиваясь, идет по команде
«Рядом!» у моей ноги! Дескать, если сможешь на ходу, то, пожалуйста, а иначе я сильно занята!
Или.
Одни клиенты мне неоднократно оставляли в течке свою ротвейлершу.
И опять-таки, никаких проблем с послушанием с уже отлично отдрессированной собакой у меня не возникало!
И т. д.
Чтобы окончательно и бесповоротно подтвердить тезис о
том, что правильно образованный навык (условный рефлекс)
может железно контролировать природные позывы животного
(безусловный рефлекс), я приведу несколько отвлеченных от ки-
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нологии, широко известных примеров на сходную тему. Их
обычно используют психологи, чтобы продемонстрировать образование поведенческих стереотипов.
Так, например, на одном из опытов щучку поместили в
аквариум с рыбками.
Естественно, что верная своей хищной природе щучка,
не будь дура, стала тут же рыбок в аквариуме с завидной регулярнотью подъедать.
Тогда, в аквариум опустили прозрачное стекло таким образом, чтобы щучка находилась от него по одну сторону, а
рыбки – по другую.
Видя рыбок сквозь прозрачное стекло, щучка продолжала
раз за разом их атаковать, но теперь, как вы понимаете, так
же раз за разом она билась о невидимое в воде стекло. Ударившись N–ное количество раз и не достав рыбку, со временем
щучка прекратила безуспешные попытки, казалось бы, потеряв
к рыбкам всякий интерес.
Тогда стекло убрали, и рыбки стали вновь плавать возле
щучки, даже задевая ее плавниками. Однако щука все равно уже
больше не пыталась их атаковать и со временем просто сдохла
от голода в аквариуме полном рыбы!
Вот насколько крепко в мозгах у щучки «замкнуло», что
рыбку достать нельзя!
Или, во все времена слоны были одними из самых кассовых цирковых животных. Это сейчас, нас, пресыщенных телевизором, слоном не удивишь. А в старину подобное животное
производило в любом городе поистине фурор. Помните, как это
у Крылова: «По улицам слона водили, как видно напоказ…»
Однако, такую многотонную тушу даже в капитальном
помещении удержать непросто (индийский весит под три
тонны, а африканский – пять и даже шесть тонн!)! Что же
тогда говорить о полевых условиях цирка-шапито?!
Но циркачи придумали очень оригинальный и хитроумный
ход. Сейчас все это с легкостью объясняется наукой. А в старину это скорее всего, как и многое другое, было изобретено
методом «научного тыка»…
Так вот, еще очень-очень маленького слоненка приковывали за ногу цепью к дереву.
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Понятное дело, что слоненок слишком мал и слабосилен,
чтобы выворотить дерево, а поэтому вынужденно оставался
на месте…
Как результат подобной практики громадное, медленно
растущее животное, еще с детских лет, долгие годы привыкало, что если на ноге цепь, то уйти нельзя. И со временем уже
взрослое и могучее животное, способное выкорчевать не то
что любое дерево, но даже целый лес, чувствуя на ноге цепь,
кротко стояло прикованное всего лишь к небольшому колышку!!!
Рассказывают, что бывали даже случаи, когда во время
пожара сгорал цирк, а вместе с ним сгорал и слон, «убежденно
считая» что он «намертво» прикован цепью!
То есть «цепь» была уже не на ноге, а в голове у могучего
животного!
Из всех этих приведенных выше примеров напрашивается
простой и логичный вывод: надежно и грамотно образованная
привычка или команда может подавлять и держать под контролем даже самые-самые сильные и жизненно важные дикие инстинкты! Поэтому если кто-то, где-то снова возьмется
утверждать вам чушь о том, что собака в каких-либо моментах
может не послушаться, знайте – он просто ничего не

смыслит в правильной дрессировке!

Так что, как видите, скидки хозяева делают не собакам, а
лишь своей безграмотности и лени!
А поэтому, заучите, как строевой устав: любая
команда хозяина должна выполняться собакой
безукоризненно и безоговорочно! Причем, незави-

симо от ситуации. Иначе вы уже не хозяин, а так … погулять
вышли. Потому что требование внимания и

полное послушание – это одно и тоже!

Подумайте, если распоряжение начальника подчиненные
игнорируют, то какой же это, к черту, начальник? Разве уважающий себя руководитель спустит своим замам хотя бы малейшее
неподчинение? Или может сделает вид, что так и надо?
Как бы не так!
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Поэтому если вы хотите быть для своей собаки действительно грамотным и ответственным хозяином, а не х… собачьим, то всегда, кровь из носа, добивайтесь от своего
питомца выполнения любого, даже самого малого
своего распоряжения! Только в этом случае вы заслужите
уважение, доверие и любовь вашего четвероногого любимца.
При этом нередко у хозяев возникает вопрос: «А не является ли дрессировка с ее требованием выполнения команд насилием над собакой?»

Нет! Не является! Потому что сама по
себе привилегия «Требование внимания»
есть, как вы сами убедились, органичной
для природы собаки. А дрессировка и выполнение команд – это лишь цивилизованная ее трактовка! Так что никакого насилия
над природой собаки нет и в помине. Напротив, при грамотном и взвешенном подходе для нашего четвероногого питомца все
более чем органично и естественно!

Со своей же стороны, как главные, мы уделяем собаке
внимание только тогда, когда сами того пожелаем1.
Например, если мой пес, или любая другая собака, находящаяся у меня на воспитании, подходит ко мне и тычется
мордой, то терпеть подобное нахальство вовсе не стоит – я
тебя не звал. Поэтому с моей стороны моментально следует
команда «Уйди!».
Реакция всех собак на эту команду одинакова, они мне
тут же перестают надоедать и быстренько ретируются.
Если же нет, то питомец моментально получит открытой ладонью шлепочек по морде, чтобы в следующий раз приставать
было неповадно!
Знаю, что чисто по-человечески, подобное действие коробит всех хозяев. Конечно, если бы вы поступили подобным
образом с друзьями или любимыми – то это была бы обида на
всю жизнь. Однако, слава Богу, с собакой у нас не «человече1

Как жаль, что в основном это получается только с собаками!
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Так что, как видите, дисциплина в кормлении –
это не просто блажь, а жизненная необходимость, гарантирующая здоровье собаке и безопасность ее владельцу!

Отличным примером тому может служить поведение ученого, наблюдающего и ухаживающего за волками в заповеднике.
«Вернар Флоринд (американский ученый) ведет себя как
вожак стаи в весьма иерархизированном волчьем сообществе.
Когда он приносит еду, то делает это как волк-охотник, который приносит добычу.
Вернар сам часто «ест» сырое мясо вместе со своими
волками.
Важно показать «заинтересованность» в дичи. Он должен «бороться, защищать» – убедить волков что он вожак, а
не подчиненный, который быстро оставляет свое мясо сильнейшим…» (Д/ф «Судьба животных. Волк»).
Понятное дело, подобное поведение ученого далеко не
блажь. Грамотный дядька отдает себе отчет, что только лидерская позиция, имитация доминирующего поведения и соблюдение лидерских привилегий (в данном случае имитация
первенства в доступе к пище) позволяет ему вторгаться на территорию волчьей стаи и наблюдать, вплотную приближаясь к
зубастым хищникам. При другом раскладе, продемонстрируй
он свою слабинку, «санитары леса» могли бы запросто закусить
ученым и его научными степенями!
Вот так то!
А теперь задумайтесь. Если подобное поведение позволяет грамотному человеку безопасно общаться с диким кровожадным зверьем, то уж с вашим домашним любимцем оно не
подведет вас и подавно!
Но, увы, подобное и очевидное «доходит» далеко не до
всех! Мне, как на слуху, так и в телепрограммах, и в литературе
встречаются ошибочные рекомендации «уступать собаке»,
«кормить ее первой», а миску забирать только в отсутствие четвероногого. Мол, «ваша рука должна быть не берущей, а дающей. А то собака на вас обидится и затаит злобу»!
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Полная чушь! Наоборот, забирать еду нужно именно в
присутствии собаки. Этим вы лишний раз подчеркиваете свое
превосходство: «Я главный – хочу и забираю! А хочу – отдаю!»
Иначе, какой же прок качать права перед самим собой?! Вспомните американского ученого и его волков! Это, во-первых.
А, во-вторых, не забывайте, что при всей прелести общения с собакой, при всей душевности, которую мы вкладываем,
наши отношения все равно собакой трактуются по схеме «начальник-подчиненный». Поэтому ожидать от нашего питомца
такого, чисто человеческого понятия, как «обида» глупо. На чудака, вон, даже дикие волки «не в обиде», а напротив, уважают,
а мы с домашним любимцем совладать не в состоянии?!
Поэтому давайте не будем «лепить горбатого к стенке». А
лучше вспомним, что не только в дикой природе, но даже у нас,
у людей, обижаться на начальника подчиненный может сколько
угодно, начальнику от этого нɢ холодно нɢ жарко, лишь бы
подчиненный выполнял свою задачу. Поэтому не зря говорится,
что на обиженных воду возят, балконы падают и всякие прочие
непристойности кладут…
А от себя лишь добавлю, что за всю свою практику, при
правильном поведении, я ни разу не видел собачьих обид. Ведь
начальник всегда прав! Какой же смысл обижаться?
Тот же момент, который трактуется хозяевам как «обида»,
на самом деле обидой не является! Здесь срабатывают другие
поведенческие механизмы, но о них мы подробно поговорим
несколько позже…
А пока еще одна рекомендация из той же оперы.
«Во время еды собаке никто не должен мешать. Собаку
не нужно гладить, не нужно звать ее, потому что во время
еды у нее просыпается инстинкт защиты своей добычи от
чужих посягательств» (Кох-Костерзиц Манфред. 400 советов
любителю собак. С. 79).
Из текста явно видно, что советчик просто боится подходить к своей (!) собаке, «мешать» ей («гладить», «звать»), «потому что» видите ли, «во время еды у нее просыпается
инстинкт защиты своей добычи от чужих посягательств»!
Но простите, какой же ты, к черту, хо-

зяин, если боишься своей же собаки?!!
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Ну да дело не в том.
Сидим мы, значит, уже втроем, беседуем о жизни, пиво
пьем, кальмаром сушеным закусываем. Когда прямо в процессе
разговора, Руслан, как бы невзначай, роняет перед мордой
Лоты несколько кусочков кальмаровой стружки.
Лота, как ошпаренная, тут же от этого «свалившегося
на голову счастья» шарахнулась, как черт от ладана.
«Молодец хозяин! – подумал я. – Науку нашу не только
помнит, но и повторяет!» Согласитесь, реакция собаки уже о
многом говорит в пользу владельца.
Гена же, который от понимания правильного обращения
с собакой далек, как от Луны, изрядно изумился:
– Что же это Лота у тебя кальмара не любит? Тю! Дурная собака! Моему спаниелю только урони!
– Как же, не любит! – отвечает Руслан. – Очень даже
любит! Да только у нее от этих «упавших» кальмаров очень
сильно потом голова «болит»…
Ну, это все шутки, а вот теперь уже всерьез.
Одной из самый распространенных проблем, угрожающих здоровью и жизни собаки является отравление. Это очень
серьезная беда, так как по своей природе собаки – падальщики.
А поэтому, как и у большинства псовых, выискивать и подъедать различное гɨвно у них в крови.
Кроме того, согласно историческим данным:
«Среди причин, заставляющих часть волчьих популяций
искать пропитание возле человека, вероятно, немаловажное
значение имели пульсации численности кормовых ресурсов. Периодические падения численности кормовых ресурсов в соответствии с общими законами экологии образовывали излишки
в диких популяциях волков. Некоторая часть этих излишков находила спасение рядом с поселениями палеолитического человека. Этому способствовали длительное существование
палеолитического человека на одном месте, наличие вокруг поселений громадного количества костей животных и пищевых
отбросов, терпимость древнего человека к непрошеным нахлебникам». (Калинин В.А., Иванова Т.М., Морозова Л.В. Отечественные породы служебных собак азиатского происхождения. С. 7)
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В переводе на русский язык это значит, что из природных
падальщиков человек на заре цивилизации приручал самых
гнусных падальщиков, которые вместо того, чтобы охотиться,
предпочитали побираться объедками у стойбищ наших предков.
Выходит, что наши преданные четвероногие друзья по своей
природе «дважды» падальщики. То есть, проблема подбирания
мусора у наших четвероногих любимцев генетически детерминирована (обусловлена врожденными факторами)!
Конечно же, в природе подбирание падали и прочего
говна не несет для собаки особой опасности. Большое содержание лизоцима (животного антибиотика) в слюне у псовых,
убивает болезнетворные бактерии. Вот почему собаки с ɭдовольствием жрут даже тухлое мясо безо всяких последствий, хотя
человека от такой пищи уже давно бы вывернуло наизнанку.
Однако, против минеральных ядов, в огромном разнообразии изобретенных человеком, лизоцим бессилен. И тот же
самый пресловутый «крысиный яд» – мощнейший антикоогулянт, угробит собаку в страшных муках в считанные часы, так
что и не откачаешь!
Следовательно, при воспитании питомца нельзя не учитывать что из-за этой своей особенности собаки крайне
уязвимы как перед случайным, так и перед умышленным
отравлением! А значит, любое попустительство в этом моменте
чревато большими проблемами.
Например, однажды на Осокорках взялись травить бродячих собак и крыс, а в результате перетравили половину домашних собак! Дворняги же как бегали, так и бегают.
Просто домашние собаки с такой жадностью набросились и пожрали все приманки, что бродячие к ним просто не
успели!
А чего стоит совсем недавний кипиж:
«В Киеве в субботу, 20 февраля, в ветеринарные клиники
столицы с симптомами острого отравлении поступили домашние животные и бездомные собаки. Защитники животных
заявляют о массовом отравлении.
Как сообщили в организации Молодежная ɥига ɡащиты
животных, на сегодня отравления происходят почти во всех
спальных районах Киева, а именно: на Теремках–1, Троещине,
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Сырце, Борщаговке, Оболони. Информация о летальных случаях
поступает постоянно от владельцев животных и опекунов.
По свидетельствам очевидцев, большинство пострадавших собак – домашние животные, чьи хозяева не были предупреждены об этом массовом убийстве.
«Собаки, по свидетельствам очевидцев, умирают в
страшных муках. Скорее всего, используют нервно-паралитический яд, но утверждать о чем-то еще рано. Сейчас собирают
доказательства, проводятся лабораторные исследования, фиксируются случаи отравления в отделениях милиции и ветеринарных больницах города», – рассказали в организации.
Киевский ветеринар Марина Немцова подтверждает
факты отравлений животных, пишет «Комсомольская правда
в Украине» <http://kp.ua/>.
«Мы предполагаем, что животных убил какой-то нервнопаралитический яд. Поскольку у собак была очевидная несвертываемость крови, нетрудно предположить, что они
проглотили дозу крысиной отравы», – рассказала ветеринар.
Так, в минувшую субботу умерли пять породистых собак:
кокер-спаниель, два далматинца, молодой ротвейлер и лабрадор. Кроме этого, от таких же симптомов погибли несколько
бездомных собак» (23 февраля, 18:07 Корреспондент.net
<http://korrespondent.net>).
Или
«4 февраля 2011 / Киев
Ретривер по кличке Арьен, принадлежащий пресс-атташе посольства США Джеймсу Вульфу, отравился ядом для
бродячих собак в Павловском парке в Киеве, 1 февраля пишет
«Комсомольская правда в Украине».
Как пишет издание, по возвращении домой после прогулки со
своим хозяином у животного начались судороги. Прибывшие через
три часа ветеринары не смогли спасти собаку. в тот же день в
Павловском парке нашли трупы еще четырех бездомных собак.
Вольф: «Это акт жестокости по отношению к животному и владельцам».
…После инцидента Джеймс Вольф обратился с заявлением в милицию, а посольство попросило горадминистрацию
разобраться в произошедшем.
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В свою очередь, защитники животных говорят, что
яд по городу распространяют работники ЖЭКов, пишет
издание.
«К нам уже не раз обращались дворники, которые говорили, что их заставляют разбрасывать яд. Не знаю, кто дает
им такие указания», – рассказывает директор благотворительной организации «Дайте жить животному Дина Гура» (По
материалам Комсомольская правда в Украине»,
http://korrespondent.net/ kyiv/1182421/print).
Подобных примеров из Интернета можно надергать
сколько угодно. Так что, согласитесь, ситуация более чем серьезная!
Однако решение подобных проблем есть, и оно весьма
надежно.
Так, моя собака ничего и никогда не подбирает. Потому
что от подобной опасной ситуации, я перестраховываюсь

вчетверо!

Судите сами.
Во-первых, есть можно только после вожака! А это значит, что на всю найденную гниль, кости, кучи и мусорники я
имею приоритет. Это все мое. И пока хозяин к гадостям не
притронулся, пока в мусоре не поковырялся, собака на него
никакого права не имеет! У нас, у людей, это называется «поперек батька в пекло полиз». Примерно так же это воспринимается и нашими четвероногими питомцами, что само по себе
уже достаточная гарантия от несанкционированных посягательств.
Во-вторых, в отличие от других классов животных, у
млекопитающих, как вершины развития позвоночных, помимо врожденных инстинктов, значительная роль отводится обучению. И подражание старшему – важнейшая
составляющая этого процесса. У людей в этом плане просто
колоссальные возможности. Однако, и собаки, хоть и обладают куда меньшими умственными способностями, тоже
учатся! И в этом плане именно приоритет старшего обучает
молодняк и предохраняет его от возможных смертельных
опасностей.
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Нередко в литературе описываются более мелкие детали
и нюансы. Однако они отнюдь не являются ключевыми – это,
скорее, производные частные моменты от вышеперечисленных
основных привилегий. Так что копошиться в них – особого
смысла нет1. Потому что, если вы будете придержи-

ваться главного принципа, то никогда не заблудитесь и в мелочах!

При этом вовсе не обязательно, что ваша собака будет наступать сразу по всему фронту. Очень часто собаки отдают
предпочтение лишь какой-то одной или нескольким привилегиям. Это похоже на то, как у профессионального боксера или
борца в общем арсенале приемов есть какой-то особенно любимый прием, так называемая «коронка». Именно на нее, на
«коронку», боец и делает главную ставку в поединке, именно
ею больше всего досаждает своему противнику. Примерно так
же ведут себя некоторые собаки, сосредотачивая все свои усилия на какой-то конкретной привилегии, и буквально доставая
владельцев своей настырностью.
Однако это вовсе не должно вводить хозяев в заблуждение. Даже уступка в одной привилегии обязательно цепочкой
потянет за собой все остальные. Поэтому здесь совершенно не
годится подход: это я хочу – соблюдаю, а это не хочу – не соблюдаю. Так привилегии вообще работать не будут.
Например, интересный момент прослеживался в отношениях владельцев с девятимесячной лабрадоркой Проней.
С одной стороны хозяева – молодцы, потому что категорически запрещали собаке еще со щенячьего возраста лазить
на диваны, кровати, кресла. Запрещали также что-либо хватать со стола, и, тем более, не прикармливали изо рта. Однако недочеты в требовании внимания, а также кормление
собаки перед хозяевами, все равно упорно приводили к тому,
1

Соблюдение некоторых из них даже противоречит здравому смыслу. Например, в книге Джона Фишера «Мотивированная дрессировка» как важный пример доминирования рассматривается момент опережения при выходе/входе
в помещение. Однако, на практике, подобное утверждение реальной подоплеки не получило, особенно, если собака выполняет это действие по команде.
Примерно так же в природе старшие загоняют младших в логово. Тем более,
что входить впереди собаки-защитника в темный подъезд и получать по черепу, на мой взгляд, не самая интригующая перспектива!
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что собака, хоть как-то, хоть где-то, но извернется и влезет
на кровать, хоть как-то, хоть где-то, но сунется на стол или
в мусорное ведро.
Аналогичная же ситуация сложилась и у хозяев с двухлетним кобельком таксы по кличке Спайк.
Звонят мне хозяева в панике.
Оказывается, что песик, которому никогда не позволялось лазить на кресла и диваны, вдруг стал не только нагло моститься на диван, но еще и гадить на нем!
Кошмар! Неадекватное поведение!
Однако не спешите винить таксу. Причина данного «неподобства» оказалась, как я и предполагал, более чем прозаична. И получила полное подтверждение еще при первой беседе
с хозяевами.
Все дело в том, что запрещая собаке моститься на
диван (то есть соблюдая привилегию «Место вожака»), владельцы, тем не менее, допустили ошибки во всех остальных четырех привилегиях: дали возможность собаке требовать от
себя внимания, кормили перед собой, позволяли путаться в
ногах, не пресекали попытки злобно коситься и рычать. Поэтому вполне естественно, что со временем, к уже четырем
отобранным привилегиям такса Спайк, в конце концов, возжелал добавить и пятую, чтобы собрать уже всю коллекцию и
стать, наконец, в доме полновластным хозяином! А стремление гадить на диван, как раз и было попыткой пометить/застолбить за собой хозяйское место.
Еще в одном случае, весьма странным выглядело заявление хозяйки, что их десятимесячный курцхаар терпеть не
может, когда его гладят! Это было тем более удивительным,
что сам пес, постоянно вертелся возле хозяев и гостей, требуя,
чтобы ему уделили внимание, поиграли и погладили!
Фокус оказался в том, что курцхаар отвоевал у хозяев
лучшее кресло. Это место в квартире даже официально
стало числиться за ним – никто не смел в него садиться. А
захватив такую важную привилегию, пес, как и следовало
ожидать, стал капризничать и в вопросе внимания. Если он
хотел пообщаться – то требовал этого от хозяев или гос-
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5. О непредсказуемом
и неадекватном поведении
собак
Когда люди знают чего нужно бояться,
они ведут себя правильно, а когда не знают –
они боятся всего.
Зураб Кекелидзе,
Зам директора ГЦН социальной судебной
психиатрии института им. В. П. Сербского.

Человек боится только неизвестности.
Когда ситуация ясна, человек ничего не боится.
А если не боится, то и глупостей не делает.
Суворов В.

Освободитель. Аквариум. С. 456.

Когда люди видят, как слушается меня мой бультерьер,
как слушаются меня другие мои воспитанники, они обычно говорят:
– Да, конечно, это супер! Чтобы даже немецкие овчарки
так слушались, мы не видели! Но когда-нибудь ваш пес всетаки вас съест!
– С чего вы взяли?! – удивляюсь я.
– Ну так это же тупая порода! Такие собаки неадекватны!
Мы читали-слышали, что бультерьер на кого-то набросился,…
а там питбуль отгрыз хозяйке руки,… а там мастино разорвал
ребенка,… а там ротвейлер загрыз насмерть хозяина,… а там
кавказец,… а там овчарка,… а там,… а там… и т. п.
Каково же изумление этих людей, когда в подобной ситуации, я отвечаю им:
– Хотите – верьте, хотите – нет, но у меня есть 100%

гарантия(!), что ни моя собака, ни любой воспитанный мною питомец никогда меня не
съест!
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И это вовсе не потому, что мой буль – вегетарианец. Нет.
Просто действительно съесть меня мой пес может

только в двух особых строго определенных
случаях!
Первый случай – это когда собака заболеет бешенством. Тогда в результате болезни поражается центральная
нервная система, и поведение животного вправду становится
неадекватным. Такая собака действительно может наброситься
на кого угодно, даже на меня1.
Но с бешенством у моего пса за всю жизнь так и не сложилось. Потому что:
– во-первых, моя собака не контактирует с дикими и бездомными животными, а значит, риск инфицирования сводится
к минимуму;
– во-вторых, собака от бешенства регулярно прививается,
что является главной и надежной гарантией от подобного рода
неприятностей.
Так что, как видите, первый случай из тех двух, когда
собака может меня порвать,

полностью!!!

исключается

Второй случай гораздо сложнее.
Моя собака идеально меня слушается и четко выполняет
все команды, а их у нас более двадцати. При этом многие
команды многофункциональны.
1

Кстати, бешенство – это единственный пример действительно неадекватного
поведения собаки. Во всех прочих случаях, когда собаки рвали и жрали своих
хозяев, во всех случаях, о которых так любят трубить газеты и телевидение,
поведение собак было абсолютно адекватным! За долгие годы своей практики
я видел множество проблемных, отказных собак, но ни разу не видел у них
ни одного даже близкого намека на неадекватное поведение! Так что не верьте
газетным и прочим заявлениям о неадекватности тех или иных собак, а тем
более пород. Все это полная и несусветная чушь!
Скорее неадекватно вели себя люди, которые своей безграмотностью и
безответственностью очень долго и настойчиво копали себе яму, пока в результате сами в нее и не угодили! Так что если бы при таком обращении собаки не жрали своих горе-владельцев – вот это было бы действительно
странно и неадекватно!
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– Ну, вот! А жена ваша, верно, и до шестидесяти не дотянет! Поэтому к вам песик только примеряется, а ее уже
вовсю прикусывает! Ведь собака не дурная, она отлично
знает, кому сказать «здрасьте», а кого можно и послать!
Забавно, что совсем недавно, я был свидетелем подобного же спора у других клиентов на Южной Борщаговке.
Там, совершенно обнаглевший годовалый доберман,
спавший на кровати, и жравший со стола, во всю «пощипывал» жену, а хозяина, дядьку от природы ни размерами, ни
характером не обиженного, он лишь аккуратненько брал зубами за руку!
Мне было просто поразительно лишний раз убедиться
в том, насколько эта собачья манера типична!
Или, хозяева приехали на пансионное занятие.
Я вывел пса. Так вот, девятимесячный ротвейлер, по
кличке Никсон, поласкался у хозяина, а затем резво подскочил
к шестнадцатилетнему сыну и с рыком порвал на нем зубами
рукав джинсовой рубашки…
То есть, подобным поведением собака воочию продемонстрировала, как и к кому она относится. На батю песику
еще слабо «рыпаться». А на сына – уже запросто. Грызануть
сына по настоящему ротвейлер в это раз еще не решился. Но
то, что он уже может позволить себе порвать на сыне рубашку, явно свидетельствует, что и покусы не за горами!
Еще в одном случае, щенок восточноевропейской овчарки, уже в шесть месяцев, тоже «играючи» искусал жену
за задницу. В общении же с хозяином он пока ограничивался
трепками за рукав или полу дубленки.
Вот так, постепенно, почувствовав свою силу и неуверенность хозяев, выражающуюся в отдергивании руки от
оскалившейся пасти, домашний любимец может перейти к настоящим покусам и, в конце концов, порвать человека!
Таким образом вы воочию убедились, как долго и планомерно собаке нужно «работать», чтобы, в конце концов,
«закусить» хозяевами!
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А теперь, в свете перечисленных фактов, скажите мне,

О КАКОЙ НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ ИЛИ НЕАДЕКВАТНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ СОБАКИ
МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ?!!
пожалуйста,

КАКОЙ «ГРАМОТЕЙ» ПРИДУМАЛ ПОДОБНУЮ АХИНЕЮ?!!

Для знающего, внимательного, а
главное, неравнодушного к своему
питомцу человека, поведение собаки читается и запросто прогнозируется на много ходов вперед!
Не только для грамотного профессионала-кинолога, но и для
толкового хозяина-любителя это
так же элементарно, как 2х2!!!
Если же человек умственно неполноценен, то для него и ежедневный восход солнца будет удивительным, непредсказуемым событием!

Но скажите, ради Бога,
разве собака виновата, что ее

хозяин, мягко говоря, не
способен сопоставить
очевидные факты?!
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Так что, как видим, во всех вышеперечисленных примерах, когда собаки «жрут»
своих хозяев, поведение животных вполне
логично и закономерно. Поэтому неверно
называть подобные случаи неадекватными,
немотивированными. Все здесь более чем
адекватно. И кто, как не мы, люди, – сами
кузнецы своего несчастья!

6. Почему собаки периодически
стремятся не слушаться

Вывод же напрашивается сам
собой о том, что неадекватным всегда и всюду является поведение
пожранных хозяев, а в поведении
собак все всегда логично и закономерно!

Щенок в стае от рождения самый маленький и слабенький. Поэтому месяцев до шести он находится на привилегированном положении: старшие члены стаи помогают ему
выживать. Такое поведение взрослых особей вполне логично,
ведь выращивание и выживание потомства – это заинтересованность всей группы в целом.
Так, например, в стае волков – ближайших родичей собак,
любой волк из стаи может отрыгнуть пищу волчонку. Для этого
существует специальная поведенческая программа.
«Пришедшего с охоты папу волчата дергают за губы,
стимулируя отрыжку, которая и служит им едой первое
время, пока они сами не научились ее добывать. Известна даже
такая шутка: «Волк так любит своих детей, что его от них
тошнит». Волк-папа чрезвычайно терпелив: волчата могут без
устали дергать и грызть «сурового» папку, не боясь быть наказанными. Но несмотря на то, что волк далек от знания
основ педагогики, в воспитании он разбирается. Если малыши
слишком разойдутся или отбегут от норы дальше положенного, папа прибегает к наказанию – хватает расшалившегося
детеныша и слегка встряхивает, заставляя повиноваться.
Метод работает!» ( Единственная. №2 февраль 2009).
То же касается и остальных членов стаи, которые, помогая
выращивать потомство доминирующей паре, разделяют с ней и
все родительские заботы.
«В стае только доминантная пара имеет право на воспроизведение потомства. Им же принадлежит право обедать
первыми…

Поэтому будьте внимательны к мелочам в поведении
своего любимца, независимо от того, к какой породе он принадлежит. Знайте: вся разница в поведении собак заключается
лишь в том, что в результате неправильного общения громадина алабай перекусит вашу шею сразу, а стая йоркширских
терьеров будет свирепо грызть ее целую неделю.
И напоследок, запомните, что с собакой, как и в отношениях с людьми, попустительство недопустимо. Иначе
сначала вас игнорируют – потом уже посылают; сначала «весело», но фамильярно похлопывают по плечу, и вот уже не
успел оглянуться, как откровенно пинают! Ведь всем уже давным-давно известно, что маленький, вовремя не устраненный люфт всегда переходит в большую разболтанность,
которая способна, в конце концов, угробить всю систему!

214

– И ты, Брут?!
– И я!
– Не ожидал!
– Сюрприз!
Анекдот
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Если сразу резко рыпнуться против того, кто выше, то можно
сразу резко получить в ответ. Науку эту молодая особь уяснила
еще со щенка, уже однажды нарвавшись на хорошую трепку. С тех
пор, конечно же, собачка заметно подросла, и хорошо было бы
вновь попробовать свои силы. Но молодняк также хорошо понимает, что вместе с ним подросли и ставки. Так что теперь дыркой
на шкурке уже не обойдется, не ровен час, можно и шкуркой поплатиться!1 А своя шкура, она, как известно, ближе к телу…
Возникает вопрос, как же безопасно проверить, хватит ли
сил совладать с конкурентом?
Оказывается, очень просто! Если ты сильно нагло попрешь, то так же сильно можешь и получить! А если нарушишь, вроде как «случайно», какую-то мелочь, то и наказание
последует небольшое. Вот почему проверка на силу
всегда начинается с мелочей! Собака, поначалу аккуратненько, в мелочах, пробует того, кто наверху,
чтобы не нарваться сразу на слишком большую трепку, – так
безопаснее для здоровья.
Дальше все просто.
Если вышестоящий (вожак) в силе, то он мелочь не спустит, а уверенно, но не слишком жестко, поставит подчиненного
на место.
Для претендента это знак о том, что по-настоящему права
качать еще рано – следует немного обождать, окрепнуть, а там…
Жизнь собаки, как и любого хищника, в природе сопряжена
со множеством опасностей и трудностей. Животное может травмироваться, покалечиться на охоте или в драке, заболеть, отравиться, его могут замучить глисты,… наконец просто состариться.
Претендент же со своей стороны постоянно и внимательно следит
за состоянием вожака, периодически проверяя в мелочах, и терпеливо ожидая своего часа. Согласитесь, но точно так же все
устроено и у людей. Единственно, что собачий век недолог. Уче1
Подобным образом и мы, люди, «нарываемся в детском возрасте». И этого
опыта социального общения нам хватает на всю оставшуюся жизнь. Помните,
как Задорнов говаривал, что американцы такие наглые и нарванные, потому
что их с детства не ставят на место! Но нарваться во взрослом возрасте – это
может стоить слишком дорого! В детстве же, все это мелочи. Вот почему
взрослые сквозь пальцы смотрят на детские ссоры и драки. Ведь эти конфликты – всего лишь естественные уроки социального общения, без которых
просто не обойтись во взрослой жизни.
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ные считают, что из-за более интенсивного метаболизма (об этом
свидетельствует более высокая температура тела собаки), наш питомец просто, в среднем, в семь раз быстрее проживает свою
жизнь. А раз он живет быстрее, то значит (в отличие от человека),
пес будет и в семь раз чаще проверять вас «на вшивость»!
В этой ситуации, если хозяин (вожак) ведет себя уверенно,
не допуская даже малейшего ослушания, то проблем с собакой
не возникает!
Мало того, чувство, что из раза в раз старший ведет себя
уверенно и четко, постепенно сбивает оптимизм вашего питомца, он постоянно натыкается на ваше уверенное лидерство,
словно на железобетонное перекрытие над своей головой. Поэтому закономерно - понимая, что ничего здесь не обломится,
попытки собаки «копнуть» под вас будут становиться все реже
и реже. Это закономерно. Ведь даже безмозглая муха, настырно
бьющаяся о стекло, в конце концов, растрачивает свой нездоровый задор и отползает в сторону, понимая своими тупыми
ганглиями, что ее попытки тщетны.
Таким образом, как я уже говорил раньше, если

собака правильно дрессирована, а грамотный
хозяин не допускает слабину, то со временем не
то что проблемы, но даже и поползновения к
ослушанию сводятся на «нет». Ваш питомец –
чему бы он в дальнейшем не обучался – становится и остается совершенно комфортным и
безопасным для вас и членов вашей семьи!

В этом и состоит весь секрет безопасности моего бультерьера, как, впрочем, и любой правильно воспитанной
собаки.
Все потому, что еще во время дрессировки на послушание1 я внятно, доходчиво и бескомпромисно объяснил собаке,
что вожак – я!
1

А без полноценного, 100% послушания я ни свою собаку, ни собаку
своих клиентов готовить «на защиту» даже не возьмусь! Ни за какие шиши!
Пока хозяин не сдаст экзамен по управлению собакой, пусть об этом даже не
мечтает. Мне лучше отказаться от безответственного и ленивого клиента, чем
растить неуправляемых «чудовищ». Для примера лишь скажу, что мой собственный ценз по послушанию вчетверо выше, чем требования по программе
«Городская собака»!
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