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1. Зачем нужно дрессировать вашу собаку 
 
Хорошо выдрессированные собаки пользуются полной свободой. Их все 
любят, потому что они умеют вести себя в любом обществе, будь то 
общество людей или собак. Они обучены ждать, когда им приказывают, и 
отзываться на кличку. Гулять с ними одно удовольствие, поэтому хозяева с 
легким сердцем отпускают их с поводка и позволяют им побегать и 
порезвиться в парке. Такие собаки могут быть полноправными 
участниками семейных пикников, походов и путешествий. Они - члены 
семьи в полном смысле слова. 
По сравнению с ними недрессированные собаки имеют мало преимуществ, 
если вообще можно говорить о каких-то преимуществах. Когда в дом 
приходят в гости, их запирают где-нибудь в дальней комнате, так как они 
слишком невоспитанны. Во время семейного обеда их тоже приходится 
выгонять, чтобы они не клянчили куски со стола. Если разрешить им гулять 
без поводка, они могут убежать и долго не возвращаться, а то и потеряться 
совсем. С другой стороны, выгуливать их на поводке - мучение, потому что 
они все время куда-то тянут и норовят повести вас за собой. Что же 
касается загородных пикников, присутствие там этих нарушителей 
порядка попросту исключено. 
Срок собачей жизни - от восьми до шестнадцати. И следует позаботиться, 
чтобы годы, прожитые вами вместе, стали радостью для Вас, и для Вашей 
собаки. Научите ее тому, что должны знать все хорошие собаки. 
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ЧТО ТАКОЕ ХОРОШАЯ СОБАКА 
 

 
Хорошая собака должна: 
 быть приспособленной к домашней жизни; 
 отзываться на кличку; 
 не иметь дурных привычек; 
 уметь ждать, когда ей приказывают; 
 не тянуть за поводок на прогулке. 

 

 
 

Хорошо выдрессированная 
собака - член семьи 

 
В любой книге о собаках вы прочтете, что представители абсолютно всех 
пород являются верными друзьями и надежными защитниками, что они 
прекрасно ладят с детьми, и вообще это самые замечательные товарищи. 
Все эти собачьи достоинства предполагают, что мы имеем дело с 
настоящими домашними любимцами. Но далеко не все собаки ими 
становятся. Чтобы оправдать наши ожидания, большинство собак 
нуждается в дрессировке.  
 
Дрессировка помогает проявить их лучшие задатки. 
 
Пункт 3 включает в себя следующее: не кусать того, кто тебя кормит, и 
вообще никого из близких, не лаять попусту, не портить вещи и, конечно 
же, не бросаться на людей без специальной команды. 
В зависимости от того, какая у Вас собака и что Вы от нее ждете, она 
нуждается в дрессировке по всем пяти пунктам либо по нескольким из них. 
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ЧТО ТАКОЕ ДРЕССИРОВКА 
 

Может быть, Вам неизвестно, что 
порода, представителем которой 
является Ваша собака, была когда-то 
выведена для исполнения 
определенной работы. Внешний 
облик рассматривался как нечто 
производное и второстепенное. 
Успех дрессировки в немалой 
степени будет зависеть от того, 
учитываете ли Вы, каким делом 
занимались предки Вашей собаки, 
когда пытаетесь приспособить ее к 
стилю своей жизни. Сторожевую 
собаку легче, например, приучить 
подолгу оставаться одной во дворе, 

чем пастушью. 
В наши дни большинство владельцев собак - и Вы, наверное, не 
исключение - выбирает будущих питомцев прежде всего по внешнему 
виду. "Какой очаровательный щенок!" - восклицаете Вы, и это определяет 
Ваш выбор. Но, приобретая щенка, задумываетесь ли Вы о том, как 
проявятся его инстинкты позднее, когда он вырастет? А ведь они 
достались ему в наследство от бесчисленных предков, тщательно 
отобранных селекционерами. К счастью, некоторые из инстинктов - такие, 
как потребность опекать детей, предупреждать лаем о появлении в Ваших 
владениях чужака, радостно встретить хозяина по возвращении с работы и 
утешить его в трудную минуту, - присущи всем породам. Именно они 
делают собак нашими верными друзьями и заставляют нас любить их. Но и 
специфические свойства каждой породы тоже достойны уважения. Что 
кроме симпатии может вызвать у нас инстинкт ньюфаундленда, 
побуждающий его бросаться в воду и спасать "тонущего" человека? Или та 
послушность, с какой бернская горная пастушья собака позволяет 
запрягать себя в повозку? Или неутомимая игривость терьера и страсть 
лабрадора к поиску? 

 
 

Ньюфаундленды - порода 
спасателей   

Некоторые инстинкты 
доставляют собакам немало 
хлопот 
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Однако некоторые инстинкты подчас доставляют собакам неприятности. 
Сторожевого пса, который слишком рьяно исполняет свои обязанности, 
могут обругать, назвать злым и даже свирепым. Собаку пастушьей породы 
часто шпыняют за то, что она гоняется за детьми и любителями бега 
трусцой, кидается под колеса велосипедов и автомобилей. Охотничья 
собака не в силах понять, почему ее наказывают за то, что она  исправно 
идет по следу. Разве что комнатные собачки никого не раздражают своими 
привычками. 

Очаровательный щенок вырос 
 
Барбара и Эд с первого взгляда были очарованы маленьким щенком 
мастифа. Они купили его и принесли домой. Когда малютка Бентли 
превратился в огромного пса, он повадился бросаться на почтальона, когда 
тот приходил в дом, и сбивать его с ног. Барбара и Эд были в ужасе. "Ведь 
он же был таким милым щенком! - удивлялись они. - Таким безобидным, ну 
совсем как плюшевый медвежонок!". Они не подозревали, что Бентли 
просто делал свое дело. Он поступал так, как поступали его предки, 
выведенные в Англии специально для того, чтобы охранять жилище. 
Пришлось заняться его дрессировкой. На первых порах при появлении 
почтальона Бентли держали под присмотром, затем, когда дрессировка 
оказалась успешной, проблема была решена. 
Если, обучая собаку, вы не будете игнорировать ее врожденные инстинкты, 
дрессировка пойдет легко. Если же ваши требования противоречат им, вам 
будет труднее. Приучая лабрадора приносить брошенные предметы, вы 
добьетесь больших успехов, чем отучая собаку пастушьей породы гоняться 
за бегунами в парке. 
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КАК ЗАСЛУЖИТЬ ДОВЕРИЕ 
Вообразите такую картину: ваша собака бросилась 
за кошкой через проезжую часть улицы.  
Сердце у вас замирает от страха, что ее вот-вот задавит машина. Когда 
ваш Рекс наконец возвращается, вы разгневаны, вы громко браните его за 
то, что он погнался за кошкой и заставил вас умирать от страха за него. 
А теперь представим, как видит ситуацию сам Рекс. Сначала он бежит за 
кошкой, что было весьма забавно. Потом он подошел к вам и получил 
взбучку, что было совсем не забавно. 

Когда ваша собакаподходит к вам, 
будьте с ней ласковы 

Вы хотели научить его, что не следует гоняться за кошками. Но он понял, 
что приближаясь к вам, следует ожидать неприятностей. 
Вывод: Независимо от того, довольны вы или нет, собака связывает вашу 
реакцию только со своим последним поступком. 
Вы, разумеется, хотите научить собаку отзываться на кличку. Чтобы ваши 
старания увенчались успехом, запомните следующий принцип: всякий раз, 
когда собака подходит к вам, будьте с ней ласковы. Прощайте такое 
поведение 
Не важно, что она сделала перед этим. Все равно скажите ей несколько 
добрых слов, погладьте ее, улыбнитесь. Пусть она доверяет вам, пусть 
знает, что рядом с вами ей ничего не угрожает. Когда собака подходит к 
вам или находится возле вас, дайте ей почувствовать, что вы ей рады. 
Когда вы подзываете собаку, а затем наказываете, вы подрываете ее 
доверие к себе. Если она подходит к вам добровольно и бывает наказана, 
она связывает наказание с тем, что подошла к вам. 
Вы спросите: "Как я могу радоваться, когда собака приносит мне в зубах 
жалкие остатки моих новых дорогих туфель или кладет грязные лапы на 
мою лучшую юбку, или когда я обнаруживаю лужу на ковре?" 
Чтобы получить ответ, прочтите эту книгу. Она подскажет, как лучше 
вести себя в подобных ситуациях, не подрывая у собаки доверия к Вам. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
 
Если есть волшебное слово, заключающее в себе главный секрет 
дрессировки, то вот оно: последовательность. Будьте последовательны. 
Собака не в состоянии понять все ваши "иногда", "может быть", "отчасти" 
или "только по воскресеньям". Она понимает и должна понимать лишь "да" 
и "нет". 

 
Не стоит приучать собакубороться с вами 

Вы, например, собьете собаку с толку, если, надев старую одежду, будете 
поощрять ее прыгать на вас, а потом рассердитесь, когда в другой раз, 
играя, она испачкает ваш лучший костюм. 
Том очень любил бороться со своим боксером Тайсоном. Затем, когда в 
гости к Тому приехала его бабушка, Тайсон налетел и на нее. Том, 
естественно, рассердился, а бедняга боксер был озадачен: ведь он считал, 
что нет лучшего способа выразить свои чувства. В конце концов, разве не 
Том его этому научил? 
Так значит ли это, что никогда нельзя позволять вашему щенку прыгать на 
вас? Вовсе нет. Но надо дать ему понять, что он может так поступать 
только с вашего разрешения. И учтите: гораздо труднее научить его 
различать, когда это можно сделать, а когда - нет, чем отучить прыгать на 
человека вообще. Чем более конкретны ваши "да" и "нет", "белое" и 
"черное", тем проще собаке понять, чего вы, собственно, от нее хотите. 
 

НАСТОЙЧИВОСТЬ 
 
В процессе дрессировки перед вами встанет важный вопрос: кто 
настойчивее - вы или ваша собака? Дело в том, что некоторые вещи ваша 
собака будет усваивать быстро, другие же потребуют больше времени. Если 
что-то не сразу получается, запаситесь терпением, не горячитесь и 
попробуйте еще. Иногда нужно по многу раз повторять  одно и то же, 
прежде, чем собака научится понимать команду и выполнять ее 
безотказно. 
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СТАНЬТЕ ВОЖАКОМ 
 У вас просто нет 
выбора. Собака 
относится к разряду 
животных, живущих в 
стае, поэтому вы и 
ваша семья будете ее 
"стаей". Она знает, что 
не бывает стаи без 
вожака, и вожаком 
станете либо вы либо 
ваша собака. Третьего 
не дано. 
Возможно, вы считаете, что лучше бы вам оставаться 

просто друзьями или, так сказать, равноправными партнерами. 
Пожалуйста, никто не мешает вам быть компаньонами, но все же для 
безопасности вашей собаки роль вожака вам придется взять на себя. В 
сложном сегодняшнем мире вы не можете доверить ей принятие решений. 
Дениза, хозяйка добермана Бруно, никогда не задумывалась над вопросом, 
кому из них двоих быть главным. В конце концов, ее питомец не доставлял 
ей никаких хлопот. Но она вынуждена была поставить перед собой этот 
вопрос, когда Бруно самостоятельно принял решение: "Припущу-ка я за 
этой кошкой вон через ту дорогу!" Причем как раз перед проходящей 
машиной. И Дениза поняла: для того, чтобы в опасной ситуации Бруно 
послушно оставался рядом с ней, придется дать ему понять, что решения 
принимает она.    
Некоторые собаки стремятся сами стать лидерами, но большинство 
нисколько не возражает против роли подчиненного, если вы ее 
предложите. И вы обязаны это сделать. В противном случае даже самая 
кроткая собака будет командовать вами. 
Запомните: это не вопрос выбора. Для вашей общей безопасности главным 
должны быть именно вы. 
 
 

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
 
Собака повадилась залезать в ваше любимое кресло и требует от вас 
постоянного внимания? Она не трогается с места, когда вы пытаетесь 
столкнуть ее на пол? Она вырывается вперед, стоит вам только открыть 
входную дверь? Если все это в самом деле так, то лидер - она, а не вы. 
Отчасти такое поведение собаки можно объяснить недостатком 
воспитания, и вам нужно, не откладывая, заняться ее дрессировкой. 
Начните с того, что попробуйте приучить собаку садиться по команде 
(глава 8). Оба эти упражнения позволят вам не только лучше 
контролировать ее поведение, но и покажут ей, что главный из вас двоих - 
вы. 
Затем используйте то, чему  научилась собака, в регулярно повторяющихся 
ситуациях. Например, заставьте ее садиться в следующих случаях: 
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Если вы не станете лидером, даже самая 
кроткая собака будет командовать вами 

 
 перед тем, как она получит еду или лакомый кусочек 
 перед тем, как вы приласкаете ее 
 перед тем, как вы откроете входную дверь, чтобы вывести ее на 

прогулку. 
 

 
 Дайте команду сесть, прежде 

чем вы дадите ей пищу  
 
Тошиба, собака японской породы акита-ину, всегда первой вырывалась за 
дверь, игнорируя увещевания Ричарда. Она недовольно рычала, когда он 
сталкивал ее с дивана. Ричард решил, что пора начинать дрессировку и 
взялся за дело. 
Он учил Тошибу сидеть смирно, прежде чем она получит лакомство, и 
ложиться на ковер вместо того, чтобы залезать на диван. Тошиба начала 
подчиняться его командам, но что больше всего поразило Ричарда, так это 
перемены, происшедшие в ее характере после Дрессировки: "Я 
подозреваю, что она всегда хотела видеть во мне своего начальника", - 
признался Ричард. 
Как только вы приобрели собаку, сразу начинайте дрессировку. 
Повторяйте упражнения постоянно, чтобы дать ей ясно понять, что вы - 
главный. И вот, наконец, вы - хозяин хорошо выдрессированной собаки, 
которая нуждается в вашем лидерстве. А это - большая радость для вас 
обоих. 
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ИТОГИ 
 

 Хорошо выдрессированная собака - это свободная собака. 
 Успех дрессировки зависит от того, учитываете ли вы, каким делом 

занимались предки вашей собаки, когда пытаетесь приспособить ее к 
стилю своей жизни. 

 Всякий раз, как собака подходит к вам, будьте с ней ласковы. 
 Главный секрет дрессировки - последовательность. 
 Ваша собака знает, что нет стаи без вожака, и вожаком станете либо 

вы, либо она. 
 Для вашей общей безопасности главным из вас двоих должны стать 

вы. 
 

2. Что и когда 
 
От рождения до зрелости собака в своем физическом и психическом 
развитии проходит несколько этапов. Каждый из них по-своему влияет на 
ее поведение и характер. 
 

СОРОК ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ И ПРИВЯЗАННОСТЬ К ХОЗЯИНУ 
 
Для того, чтобы правильно сформировать качества, необходимые каждой 
хорошей собаке, очень важно правильно выбрать время, когда щенка 
забирают от матери и братьев. Приблизительно после сорок девятого дня 
его жизни, когда уже закончилось формирование нервной системы, 
завязываются те специфические отношения между собакой и человеком, 
которые мы называем привязанностью. Вот почему этот возраст считается 
оптимальным для того, чтобы забрать щенка из родного гнезда и приучить 
его к новому дому. 
У щенка, покинувшего свою семью раньше срока, скажем - на тридцать 
пятый день жизни, может развиться нездоровая привязанность к человеку. 
Типичное поведение в таких случаях - чрезмерная зависимость от хозяина 
и агрессивность по отношению к другим собакам, нервозность, 

беспричинный лай. 
 Кроме того, после тридцать 
пятого дня мать учит своих 
щенков основам собачьего 
поведения. Она дает им 
понять, какое поведение 
неприемлемо, а в случае 
необходимости может 
огрызнуться, порычать или 

поворчать, приучая их к дисциплине. Например, когда период молочного 
вскармливания закончен, она уже не подпускает щенков к соскам. После 
нескольких безуспешных попыток приняться за старое они начинают 
понимать, что означает выразительный взгляд матери или ее вздернутая 
верхняя губа. 
Щенков, которые в детстве не получили этих полезных уроков, потом  будет 
труднее приучить к дисциплине. 
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Щенки, прожившие с матерью и братьями намного дольше семи недель, 
вырастут слишком ориентированными на собачью жизнь. Их не так легко 
приучить и еще сложнее привить им чувство ответственности за свои 
поступки. Такие щенки равнодушны к своей новой человеческой семье и 
плохо поддаются дрессировке. 
Тесса жила в просторной конуре вместе с братьями, сестрами и другими 
собаками. Общество в котором она вращалась, было главным образом 
собачьим, хозяева уделяли ей мало внимания. Карл купил Тессу, когда ей 
было семь месяцев. Вскоре он обнаружил, что она проявляет пугливость в 
незнакомых ситуациях, что поездки в машине наводят на нее ужас, а люди 
внушают недоверие. 
Дело в том, что Тесса чересчур долго оставалась в собачьем окружении и 
теперь чувствовала себя спокойно только в конуре, среди собак. 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЩЕНИЯ 
(от 8-ой до 12-ой недели) 

 
Собака - общественное животное. Для того, чтобы впоследствии быть 
"принятым в общество", щенок в период от 8-ой до 12-ой недели должен 
много времени проводить с вами, с членами вашей семьи, с другими 
людьми и собаками. Если этим пренебречь, поведение вашего питомца 
среди людей и собак будет непредсказуемым. В таких случаях собака 
может стать либо пугливой, либо агрессивной, а иногда и пугливой, и 
агрессивной одновременно. Например, если в течение этого периода она 
регулярно не общалась с детьми, на нее нельзя будет положиться, когда она 
окажется в их компании, особенно если ей вдруг покажется, что ее 
"загнали в угол". 
 

 
 

Приучайте щенка к обществу 
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Поощряйте вашего щенка 
следовать за вами 

 
Ваш щенок должен не только общаться с теми существами, которые позже 
будут играть ту или иную роль в его жизни, но и иметь положительный 
опыт такого общения. Если вы - дедушка, и ваши внуки собираются 
навещать вас, то необходимо как можно чаще устраивать щенку встречи с 
детьми. Если вы живете один, но друзья часто заходят к вам в гости, 
постарайтесь, чтобы ваш щенок имел дело с людьми, в особенности - с 
представителями противоположного пола. Если вы имеете честолюбивые 
планы - такие, как посещение курсов по дрессировке,  собачьих шоу и, в 
конце концов, участие в выставках, то и вам, и вашему питомцу надо 
побольше времени общаться с другими собаками. 
Не пренебрегайте совместными поездками в автомобиле, если вы 
планируете брать собаку на семейные пикники или в отпуск. Время и 
усилия, потраченные сейчас, окупятся сторицей, и ваш щенок станет тем 
прекрасным товарищем, какого вам хотелось иметь. 
Период от 8-ой до 12-ой недели - это время, когда щенок будет следовать 
за вами буквально по пятам. Поощряйте его каким-нибудь лакомством, 
поглаживанием или просто ласковым словом. 
 

ВРЕМЯ СТРАХОВ 
(от 8-ой до 12-ой недели) 

 
В этот период нужно избегать ситуаций, способных травмировать щенка. 
Шок, пережитый им сейчас, может иметь неприятные последствия. 
Например, косметические операции (ампутация хвоста, купирование 
ушей) должны быть сделаны до 8-ой или после 12-ой недели жизни. Но 
даже если вы просто отправляетесь к ветеринару, то пусть он перед 
осмотром чем-нибудь угостит щенка, чтобы визит не показался таким 
страшным. 
В это время любой стресс может оказать травмирующее воздействие на 
психику щенка и осложнить его дальнейшую жизнь. 
Вообще в течение всего первого года жизни вашего питомца вы часто 
будете замечать, что он чего-нибудь боится. Ни в коем случае не тащите 
испуганного щенка к предмету, вызвавшему у него страх. Но и не 
ласкайте, не успокаивайте, чтобы не создалось впечатление, будто вы 
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довольны таким его поведением. Лучше всего постарайтесь отвлечь щенка 
и заняться с ним чем-нибудь приятным. Пройдет немного времени, и страх 
исчезнет. 

ЖЕЛАНИЕ УБЕЖАТЬ 
(от 4-х до 8-ми месяцев) 

 

 
Щенок вырастает... 

...и начинает грызть тесёмки 
 
После 4-го и до 8-го месяца жизни ваш щенок начинает осознавать, какой 
огромный и интересный мир его окружает. До сих пор всякий раз, когда 
вы его подзывали, он охотно являлся на зов, но теперь он постоянно занят 
изучением окружающего мира. Ему нужно и походить по следу, и, может 
быть, даже погонять кошек. Он вырастает.... и начинает грызть тесемки на 
фартуке. Это в порядке вещей. Вовсе не значит, что вам не повезло, и у вас 
какой-то особенно непослушный и вредный щенок. Просто он взрослеет. 
 В этот период лучше гулять с ним на поводке или ограничивать место 
прогулки хорошо знакомой территорией, пока он не научится являться на 
зов. Иначе привычка игнорировать ваши команды закрепится, и потом вы 
уже не сможете ничего изменить. Как известно, профилактика - лучшее 
лекарство. Гораздо легче приучить собаку идти на зов до того, как 
разовьется привычка убегать от вас, чем переучивать ее после ( этом вам 
поможет глава 10). 
Если собака не откликается на зов , ни в коем случае не играйте с ней в 
"салочки", не пытайтесь догнать ее. Наоборот, попробуйте убежать сами, 
предоставляя ей возможность поймать вас. Если же этот номер не пройдет, 
наклонитесь к земле и сделайте вид, что нашли что-то интересное. 
Любопытство заставит собаку подойти к вам. Если вы решили сами 
приблизиться к собаке, делайте это не спеша, пока расстояние между вами 
не сократится настолько, что вы сможете спокойно взять ее за ошейник. 
В этот период жизни у собаки режутся зубы, и она вынуждена грызть все 
что попало, где угодно и в любое время. Собаки, как дети, ничего не могут 
с этим поделать. Ваша задача - подобрать для этой цели подходящие 
предметы: что-нибудь вроде косточек или игрушки. Если несмотря на 
принятые меры щенок все-таки грызет ваши любимые туфли (он, как все 
щенки, перепортит немало обуви, причем по одной туфле из каждой пары), 
постарайтесь сохранить спокойствие. Считайте, что вам преподали урок, 
как и где следует хранить свои вещи, чтобы щенок до них не добрался. 
Ругаться бессмысленно. От этого не исчезнет его потребность постоянно 
что-то грызть, он лишь будет бояться вас. 
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ЩЕНОК СТАНОВИТСЯ ВЗРОСЛЫМ 
(от года до четырех лет) 

 

 
 

Когда у щенка режутся 
зубы, подберите для него 

подходящие игрушки 
 
 
Как бы ни хотелось вам, чтобы прелестный щеночек подольше оставался 
маленьким, он все равно вырастет.  
 

 
 

Дрессировка делает вас главным  
 
Зрелость у собак наступает в различные сроки, в зависимости от породы. 
Как правило, чем крупнее собака, тем больше времени для этого требуется. 
Взросление происходит в промежутке от года до четырех лет. В этот период 
собака очень меняется физически и психически, и для хозяина важно, 
чтобы она все время помнила, кто есть кто. Проще говоря, взрослея, щенок 
хочет стать лидером, пытается навязать вам свою волю, тогда как все 
должно быть наоборот. Это абсолютно нормальное явление, но вы должны 
со всей определенностью дать ему понять, кто из вас начальник, а кто 
подчиненный. Следуя рекомендациям этой книги, вы всегда будете на 
высоте положения. 
 

КОГДА НАЧИНАТЬ ДРЕССИРОВКУ 
 
Как только вы принесли щенка домой, сразу начинайте дрессировку. 
Будьте последовательны и настойчивы, чтобы он приобрел именно те 
навыки, которые вы считаете для него необходимыми. В любом случае, 
будете вы его учить или нет, он все равно чему-нибудь да научится. Но 
чтобы щенок не научился чему-нибудь для вас нежелательному, начинайте 
дрессировку сейчас. 
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ИТОГИ 
 

 Идеальное время для того, чтобы завязать отношения с собакой - 
приблизительно сорок девятый день ее жизни. 

 Ваша собака - общественное животное. 
 В "период страха" следует избегать травмирующих ситуаций. 
 Легче научить собаку подходить на зов прежде, чем она научится 

убегать от вас. 
 В период взросления ваша собака может попытаться стать лидером. 
 Начинайте дрессировку сейчас. 

 
3. Что и как думает ваша собака 

 
Уходя утром на работу, Марта всякий раз запирала Беллу в специальной 
домашней клетке. Однажды, спустя какое-то время Белла сама вошла в 
свою клетку, когда ее хозяйка собиралась уходить. "Какая умная собака, - 
подумала Марта. - Она понимает, что мне пора на работу".  
 

МОЖЕТ ЛИ СОБАКА ЧИТАТЬ НАШИ МЫСЛИ 
 

 
 

Да, собаки могут думать.  Проблема 
в том, что они думают по-собачьи 

 
Зачастую собаки производят такое впечатление, будто они и впрямь 
читают наши мысли. На самом деле они просто наблюдают за нами, 
изучают наши поступки и привычки, а затем пробуют предвосхитить те 
действия, которые мы еще только собираемся предпринять. Собаки 
успешно общаются друг с другом на языке жестов, поэтому они быстро 
учатся понимать смысл наших движений. 
Белла заметила, что незадолго до того, как уйти на работу, Марта 
пользуется косметикой. Непосредственно вслед за тем Беллу запирали в 
клетке. В итоге она решила, что как только хозяйка берется за косметику, 
нужно отправляться в клетку. 
Но, однажды, Марта взялась за косметику не утром, как обычно, а 
вечером, ожидая гостей. Когда вслед за этим Белла незамедлительно вошла 
в клетку, Марта убедилась, что собака вовсе не читает мысли, а путем 
наблюдения просто установила обычную последовательность ее действий. 
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УЧИТЕСЬ ПОНИМАТЬ СОБАКУ 
 
Если ваша собака, следя за вами, делает свои выводы, то точно так же и 
вы, наблюдая за ней, должны научиться понимать, что у нее на уме. 
Вы знаете, что ваша Сьюзи имеет привычку запрыгивать на кухонный 
стол, чтобы посмотреть, нельзя ли там чем-нибудь поживиться. Она 
проделывает этот фокус уже не раз, и вы можете предугадать ее намерения 
по внешнему виду (голова поднята, уши торчат, губы вытянуты, взгляд 
напряженный) и поведению (она осторожно приближается к столу, 
помахивая хвостом). 
Это как раз тот момент, когда вы должны пресечь ее преступные замыслы, 
отвлечь ее и подать команду.  

 
Пресечь! 
Строго скажите: "стоять!" или "Ай-ай-
ай!", свистните, резко хлопните в 
ладоши или, в качестве последнего 
средства, дуньте в сигнальный 
свисток, что обычно заставляет 
любую собаку замереть на месте. 
 
Отвлечь! 
 Как только вам удалось пресечь эти 
замыслы, постарайтесь отвлечь 
собаку, предложив ей мячик или 
какое-нибудь угощение. Подзовите ее 
к себе, а когда она подойдет, 
поощрите лаской или лакомством. 
 
Подать команду! 
Затем подайте ей команду 
"лежать"(см. главу 8).   
 
 

Другой неплохой способ, который вы можете избрать, состоит в том, чтобы 
схватить воровку на месте преступления, не дав ей сделать то, что она 
обычно делает. 
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Другой способ - схватить собаку  
на месте преступления  

 
Если вы схватили Сьюзи в тот момент, когда она уже запрыгнула на стол, 
но еще не успела ничего стащить оттуда, твердо прикажите ей "стоять!", 
затем возьмите за ошейник, отведите в ее угол и подайте команду "место". 
 
Но если преступление совершилось, и еда похищена, не применяйте 
никаких дисциплинарных мер. Собака уже не в состоянии понять связь 
между наказанием и тем, что она сделала. Она может выглядеть 
виноватой, но это вовсе не означает, что она сознает свою вину, и ей 
стыдно. Собака выглядит так, потому что понимает: вы чем-то 
рассержены. 
 
Представьте, что вы приготовили себе на обед кусок мяса. Прежде чем 
сесть за стол, вы ненадолго отлучились, чтобы ответить на телефонный 
звонок, а когда вернулись, видите, что мясо исчезло. Нетрудно догадаться, 
что его съела Сьюзи. Ваша первая реакция - гнев. Тут же Сьюзи начинает 
выглядеть виноватой, из чего вы заключаете, что собака отлично понимает, 
как дурно она поступила. 
На самом деле ни о чем таком Сьюзи не думает. Она просто реагирует на 
ваш гнев и, возможно, основываясь на прежнем печальном опыте, 
опасается, что вы ее сейчас взгреете.  
Теперь посмотрим на ситуацию с точки зрения Сьюзи. Мясо исчезло, и она 
получила большое удовольствие. Вы уже не в силах ни лишить ее этого 
удовольствия, ни вернуть обратно съеденное мясо. Плохо и то, что вы не 
можете теперь наказать Сьюзи, потому что она все равно не поймет связи 
между наказанием и мясом, которое она съела. 
Для нее будет ясна только связь между наказанием и вашим гневом. 
Мораль всей истории: не оставляйте мясо на столе без присмотра. 
Мы бы не советовали вам часто пользоваться словом "нельзя". Окрики 
"нельзя!" по любому поводу лишь запугают бедного пса и сделают его 
невротиком. Постарайтесь выражаться более конкретно. Если вы не 
хотите, чтобы собака прыгала на вас, скомандуйте ей "сидеть". Если вам не 
нравится, что она лежит на диване, научите ее команде типа "прочь" и т. д.  
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Не наказывайте собаку после 
того, как преступление уже 
совершено  

Не пользуйтесь словом "нельзя". 
Лучше подайте команду 

 
Если вы будете приписывать собаке человеческие качества и способность 
рассуждать, ваше дело пропащее. Успеха вы не добьетесь. Собака ни при 
каких обстоятельствах не способна испытывать чувство вины. Вы можете 
сколько угодно взывать к ее совести и осыпать ее упреками: "Как ты могла 
так поступить со мной!" Ваши сетования на то, что "ей следовало бы это 
знать", или что "она не должна была этого делать", делу не помогут и не 
исправят поведения собаки. Ваш щенок никогда не научится понимать 
каждое произнесенное слово. Он будет реагировать лишь на ТОН вашего 
голоса. 
 

ЯЗЫК ПОЗ 
 
Ниже на рисунках изображены шесть положений тела собаки - шесть поз, 
которые она принимает, и которые помогут вам понять, что у нее на уме. 
Нужно уметь правильно интерпретировать каждую позу. 
 
 
Спокойная 
В этом состоянии собака расслаблена и готова к дрессировке. Вам легко 
будет удерживать ее внимание. 
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Настороженная 
Собака что-то почуяла или услышала. Это может быть звук мотора 
знакомой машины, шаги почтальона, кошка или другая собака. 
Дальнейшее развитие событий зависит от темперамента вашего питомца. 
Если причиной тревоги послужила кошка, вполне вероятно, сто ваш Фидо 
тотчас бросится за ней. Самый подходящий момент, чтобы остановить его 
командой "стоять"  или "сидеть". 
 

 
Агрессивная 
Эта поза свидетельствует о том, что собака может укусить. Немедленно 
пресечь, отвлечь и подать команду. 

 
 
Заискивающая 
Означает: "Давай будем друзьями!" 
Например, ваша Принцесса любит, чтобы рядом с ней всегда был кто-то 
старший. Она старается всеми силами показать свою готовность сделать 
все, что вы прикажете. Если принцесса еще не вышла из щенячьего 
возраста, она может обмочиться от усердия. Не наказывайте ее за это. 
Наказание не исправит положения, напротив - усугубит его. 
 

 



Джек Вулхард и Мелисса Бартлетт «Что должны знать все хорошие собаки» 19 

Подчинения 
Это сигнал: "Сдаюсь, ты победил! Не обижай меня!" 
Необходимо отвлечь собаку и сделать для нее что-нибудь приятное. 
 

 
Подавленная 
Собака угнетена. Какова бы ни была ситуация, она тяжела для вашей 
собаки. Отвлечь и сделать что-нибудь, что доставило бы ей удовольствие. 
 

 
 
Чем больше времени вы будете уделять наблюдение за вашей собакой, тем 
легче поймете, что у нее на уме. По этой части ваш Бруно мог бы 
послужить вам примером. Постарайтесь же не отставать от него. 
 

ИТОГИ 
 

 Собаки прекрасно понимают язык поз и жестов. 
 Лучше всего остановить нежелательные действия 

собаки в тот момент, когда она еще только их 
замышляет. 

 Наказание после проступка неэффективно. 
 Ваша собака не способна чувствовать себя виноватой. 
 Ваша собака не в состоянии понимать каждое 

сказанное вами слово. 
 Наблюдая за собакой, вы можете научиться 

понимать, что у нее на уме. 
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4. Кто кого дрессирует? 
 

ВОПРОСЫ НА ПРОВЕРКУ  
 
Если ваша собака сделает следующее: 

1. бросит вам на колени мячик, когда вы смотрите телевизор; 
2. будет вас толкать или трогать лапой ваш локоть, когда вы сидите на 

диване; 
3. будет греметь миской для еды; 
4. сядет возле двери, то что вы сделаете? 

 

Ваша собака превосходно вас 
выдрессировала 

 
Если ваши ответы будут таковы: 

1. брошу мячик; 
2. приласкаю собаку; 
3. наполню миску; 
4. открою дверь. 

 
Это означает, что ваша собака превосходно вас выдрессировала. 
 
 
Дрессировка - это улица с двусторонним движением. Собака точно так же 
дрессирует вас, как вы - ее. 
 
 

ВАША СОБАКА 
 
Весь свой жизненный опыт собака делит на приятный и неприятный. 
Например, Лэдди, самец колли, положив как-то передние лапы на садовую 
калитку, случайно открыл ее и подарил себе восхитительную прогулку по 
окрестностям. С тех пор как у него появлялось желание проветриться, он 
ставил лапы на калитку и ждал, когда она откроется. 
А вот бассет Макс оказался не столь удачлив. Однажды зимой он пробегал 
возле гаража, и в этот момент огромный ком снега, соскользнув с крыши, 
засыпал его с головой. Теперь Макс, наученный горьким опытом, 
старательно обходит стороной злополучный гараж. 
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Лэдди научился открывать 
калитку    

Макс вспоминает, как его 
засыпало снегом  

 
События нейтральные, которые не произвели на собаку сильного 
впечатления, скоро забываются. Для того, чтобы собака запомнила какую-
нибудь ситуацию или событие, они должны быть воистину впечатляющими 
- либо прекрасными, либо ужасными с ее точки зрения. 
Привычные действия, если они больше не доставляют удовольствия, 
постепенно стираются в памяти, и собака перестает повторять их. 
Хайди научилась виртуозно открывать дверцу шкафа, где хранилось 
"собачье печенье", и лакомилась им вволю, когда ей 
было угодно. Наконец хозяйка, сильно обеспокоенная 
тем, что ее любимица заметно раздалась в талии, 
повесила на дверцу надежный замок. Так как все 
попытки Хейди открыть шкаф оставались теперь 
безуспешными, вскоре она их прекратила. 
 

ВЫ И ВАША СОБАКА 
 
Всякое ваше общение с собакой есть дрессировка в той 
или иной форме. Вы можете не сознавать этого, тем не 
менее своим поведением вы влияете на поведение вашей собаки. 
Пока Дьякон был щенком, никто не задумывался над тем, стоит ли угощать 
его чем-нибудь во время семейного обеда. Теперь ему шесть месяцев, он 
почти взрослый пес, но по-прежнему попрошайничает за обедом. 
 

Что произошло? Просто вы приучили его 
попрошайничать, давая ему куски с обеденного стола. 
Поскольку Дьякон уже не щенок, вы, естественно, 
хотите положить конец этому безобразию. Всей 
семьей вы твердо решаете, что больше Дьякон не 
получит за обедом ни крошки. Поначалу все 
происходит так, как вы договорились. Однако Дьякон 
не верит в вашу непреклонность. Ничего не получая, 

он начинает клянчить с удвоенной силой, разнообразит свой привычный 
репертуар, и, в конце концов, кто-то, не выдержав, сует ему кусочек. 
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Поскольку этот сценарий повторяется неизменно, причем каждый раз 
проходит немало времени, прежде чем кто-нибудь сжалится над ним, 
Дьякон систематически приучается не слышать слова "нет", и в итоге его 
настойчивость вознаграждается. Иными словами, вы приучаете собаку к 

тому, что если упорно не обращать внимания на 
команды, можно получить вознаграждение. 
С точки зрения Дьякона, вы поощряете поведение, 
которое сами считаете недопустимым.  
 
Вы ответственны за то,как ведёт себя ваша 
собака 
 

Но как только вы решительно прекратите давать ему куски со стола, его 
усилия раз от раза будут становиться все слабее, пока он не перестанет 
попрошайничать вовсе. Говоря научным языком, вы подавляете 
нежелательные рефлексы, отказываясь поощрять их. 

 
Не поддавайтесь! 

 
Правильная дрессировка предполагает, что желательное поведение 
поощряется, а нежелательное порицается или игнорируется. Правильная 
дрессировка начинается тогда, когда вы обращаете пристальное внимание 
на то, в каких случаях вы поощряете поведение вашей собаки. Прежде 
всего вы должны спросить себя: "Действительно ли я хочу от моей собаки 
именно этого? Это ли я хочу иметь в течение того времени, пока мы будем 
вместе?" Если ответ будет отрицательным, прекратите поощрять такое ее 
поведение. 

 
Не ругайте собаку после того, 

как она подошла к вам  
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Возьмем следующую ситуацию. Ваша Фифи только что играла с другой 
собакой и погналась за ней. Сердце у вас уходит в пятки, потому что вы 
представляете, что сейчас она убежит, и ее задавит машина, или она 
потеряется. Вы зовете Фифи к себе, и она послушно подбегает. Какой из 
этих двух поступков собаки вы поощрите, а какой - нет? 
 
"Ну, - скажете вы, - это легко. Я накажу ее за то, что она убегала от меня, и 
похвалю, что пришла на мой зов". Прекрасно, и как же вы собираетесь это 
сделать? 
 
В данном случае вы ничего не можете поделать с Фифи за то, что она 
погналась за чужой собакой. Вы можете только поощрить то, что она 
явилась на ваш зов. Только это последнее действие Фифи и помнит. Если 
вы накажете ее за предыдущий поступок, Фифи воспримет это как 
наказание за то, что она подошла к вам, и в следующий раз будет бояться 
приходить на зов. 

ИТОГИ 
 

 Свой жизненный опыт собаки делят на приятный и неприятный. 
 Привычки, которые не поощряются, скоро будут оставлены. 
 Правильная дрессировка состоит в том, чтобы поощрять желательное 

поведение и порицать или игнорировать нежелательное. 
 Не поощряйте нежелательное поведение. 
 Никогда не наказывайте собаку, если она к вам подошла. 
 Всегда поощряйте собаку, когда она к вам подходит. 

 
5. Приучение к порядку 

 
Приучая щенка соблюдать порядок в доме, придерживайтесь следующих 
основных правил: 
 

1. Приучите вашего щенка к домашней клетке (см. 
главу 6) 

2. Составьте расписание кормлений и занятий вашего 
щенка 

3. Не нарушайте это расписание даже по субботам и 
воскресеньям - хотя бы до того времени, когда 
щенок вырастет и привыкнет к порядку 

4. Будьте внимательны, внимательны и еще раз 
внимательны, пока дрессировка не окончена. 

 
Использование домашней клетки - наиболее эффективный и гуманный 
способ приучения щенка к порядку. Клетка облегчит вам задачу, потому 
что собаке свойственно стремление к тому, чтобы внутри ее конуры было 
бы чисто и опрятно. 

ЩЕНОК 
 
За сутки щенок должен справить нужду в два-три раза чаще чем взрослая 
собака. Способность контролировать это желание увеличивается с 
возрастом, и если щенок совсем не может терпеть, то взрослая собака 



Джек Вулхард и Мелисса Бартлетт «Что должны знать все хорошие собаки» 24 

выдерживает до восьми часов и даже дольше. В дневное время, когда 
щенок активен, он может сдерживаться очень недолго. Пока ему не 
исполнится шесть месяцев, не надейтесь, что по истечении четырех часов 
он не оскандалится. Зато ночью он не испытывает потребности облегчиться 
и может проспать сухим до утра.  
 

Соблюдайте режим 
 

 
 

Соблюдайте режим 
Щенки и собаки лучше развиваются при регулярном соблюдении 
определенного режима. Если вы кормите собаку и занимаетесь с ней 
примерно в одни и те же часы каждый день, то и потребность облегчиться 
будет возникать у нее приблизительно в одно и то же время. 
Установите удобное для вас время кормлений и всегда кормите собаку в 
этот час. Пока щенку не исполнится четыре месяца, он нуждается в 
четырехразовом питании. В возрасте от четырех до семи месяцев можно 
кормить его уже три раза, а после семи месяцев - два раза в день. 
Двухразовое кормление полезнее одноразового и поможет вам приучить 
щенка к порядку. 

Расписание кормлений щенка 
 

Возраст Кормление 
От 7 до 16 недель 4 раза в день 
От 17 до 28 недель 3 раза в день 
После 28 недель 2 раза в день 

 
Следите за количеством еды: жидкий стул свидетельствует о переедании, 
сухой стух или запоры - о недостаточном питании. Дайте щенку десять 
минут на еду, затем возьмите миску и уберите ее. У щенка не должно быть 
доступа к еде в промежутке между кормлениями. Придерживайтесь 
постоянной диеты. Резкие изменения в рационе могут привести к 
желудочным расстройствам, а они, в свою очередь, сведут на нет все ваши 
старания приучить щенка к порядку. 
Чистая вода для питья должна быть доступна собаке на протяжении всего 
дня. Но после восьми часов вечера чашку с водой можно убирать, чтобы 
щенку легче было сдержаться ночью.  
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ВЫБЕРЕТЕ МЕСТО ДЛЯ ТУАЛЕТА 

 

 
Выберите место для туалета 

 
Прежде всего выберите место для туалета и всегда направляйтесь именно 
туда, когда вы хотите, чтобы ваша собака справила свою нужду. 
Желательно, чтобы это место было рядом с домом. Принесите туда щенка 
или приведите на поводке. Стойте спокойно, не мешайте ему 
сосредоточиться на деле, которого вы от него ждете. Впоследствии можно 
обучить его какой-нибудь команде типа "поторопись". Но будьте 
терпеливы, дайте щенку возможность хорошенько все вокруг обнюхать. 
После того, как дело будет сделано, не забудьте похвалить щенка, а затем 
уведите его домой.  
 

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ 
 
Каждое утро Мери первым делом вынимает из клетки Колетт, 
двенадцатилетнего щенка пуделя, и идет с ней к месту туалета. Через 
пятнадцать минут после того, как Колетт позавтракает, Мери опять 
выходит с ней во двор, затем запирает ее в клетке и отправляется на 
работу. 
В обеденный перерыв Мери возвращается домой, ведет Колетт к месту 
туалета, кормит ее, после чего на всякий случай выходит еще раз. С 
полудня и до того времени, пока Мери окончательно не вернется с работы, 
Колетт сидит в своей клетке. Затем ее выгуливают, кормят и остаток 
вечера она проводит в комнатах, где Мери держит ее под присмотром. 
Перед тем, как лечь спать, Колетт еще раз выводят к месту туалета, после 
чего ее на ночь запирают в клетке. 
Когда Колетт исполняется семь месяцев, Мери начинает пропускать 
дневное кормление и прогулку. Теперь, как большинство собак, ее можно 
выводить всего два раза в сутки: сразу же или, по крайней мере, вскоре 
после пробуждения и перед сном. 
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Примерное расписание  

 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

 
Выводите щенка к месту туалета после пробуждения, после того, как он 
поел или попил, и после игр. Еще один признак, что собаке пора 
прогуляться - это когда она обнюхивает пол и вертится на небольшом 
пространстве. 
Будьте особенно внимательны в дождливую погоду, потому что многие 
собаки, прежде всего короткошерстные, не терпят сырости и любят гулять 
под дождем не больше, чем вы сами. Прежде, чем идти домой, убедитесь, 
что щенок действительно сделал свои дела.  

 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЛА НЕПРИЯТНОСТЬ 

 
Нужно вывести щенка, если он... 

 
Если ваш Парис оскандалился и справил нужду дома, не подзывайте его к 
себе, чтобы наказать. Уже поздно. Если вы накажите собаку в такой 
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ситуации, это не поможет вам приучить ее к порядку, но отобьет у нее 
охоту являться на ваш зов. 
Весьма распространено мнение, будто в таких случаях собака "знает", что 
она натворила, и поэтому выглядит виноватой. Ничего подобного. Просто 
прежний опыт подсказывает ей, что вы всегда сердитесь, когда замечаете 
лужу на ковре. Собака имеет такой вид, потому что боится вашего гнева, 
который она связывает с лужей. Но Парис абсолютно не в состоянии 
понять, что именно лужа является причиной вашего гнева. 
Не будьте жестоки и не хлопайте его по морде свернутой в трубку газетой, - 
это приведет к тому, что он начнет бояться и вас, и газет, свернутых в 
трубку. Не тыкайте бедного пса носом в то, что он натворил, - это не 
гигиенично да и выглядит отвратительно. 
Если ваша собака и приучится к порядку, то не благодаря таким методам, 
а вопреки им. 
Столкнувшись с подобной неприятностью, всегда сохраняйте спокойствие. 
Уведите Париса куда-нибудь подальше, чтобы он не видел, как вы за ним 
убираете. Уксус поможет вам в этом деле. Не пользуйтесь химическими  
растворителями, приготовленными на основе нашатырного спирта, - они 
выводят пятна, но не устраняют запах, который вновь и вновь будет 
привлекать щенка к этому месту.  

 
ЕСЛИ ВЫ ЗАСТАЛИ СОБАКУ НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Предметы, необходимые для 

приучения к порядку 
 

Если вы застали собаку на месте преступления, резко окликните ее или 
хлопните в ладоши. В том случае, если она сумеет справиться с собой и 
остановиться с собой и остановиться, немедленно выведете ее к месту 
туалета. Если нет, держите себя в руках. Не пытайтесь оттащить собаку в 
сторону, тогда она напачкает в другом месте, и уборка доставит вам 
больше хлопот. 
Вывод: пока щенок не заслушивает доверия, не стоит позволять ему бегать 
по дому без присмотра. 
 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛА 
 
Исключения из правила обязательно будут иметь место в тот период, когда 
вы приучаете щенка соблюдать порядок в доме. Но после шести месяцев 
это может послужить сигналом, что ваша собака нездорова. Если подобные 
случаи повторяются часто, следует обратиться к ветеринару. 
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ИТОГИ 
 

 Использование клетки - наиболее гуманный и эффективный способ 
приучить собаку к порядку. 

 В то время, когда щенок активен, он не в состоянии долго справляться 
с потребностью облегчиться. 

 Собаки лучше развиваются при регулярном соблюдении режима 
кормлений и занятий. 

 Для здоровья вашей собаки полезнее кормить ее два раза в день, а не 
один. 

 Выводите щенка к месту туалета после того, как он поел или попил, 
и после игр. 

 Если с собакой случилась неприятность дома, не подзывайте ее к 
себе, чтобы наказать. 

 
6. "Няня" для вашей собаки 

 
Рита и Тед пришли в 
кинологический клуб, чтобы 
выбрать себе щенка. После того, 
как выбор был сделан, кинолог 
Кристина задала им вопрос, 
который их озадачил. 
"Скажите, Пожалуйста, - сказала 
она, - когда ваши дети были 
маленькими, пользовались ли вы 
детским манежем?" 
"Конечно, - ответила Рита. - Не 
знаю, что бы я без него делала". 
"Так вот, - сказала Кристина, - 
Клетка для щенка, это примерно 
тоже самое, что и для ребенка - 
манеж". 
Как бы вы не относились к манежу, 
можете быть уверены: собакам 
нравится клетка. Она напоминает 
конуру или логово - место, где они 
могут укрыться от мира в тепле и 
безопасности. Щенки, да и многие 

взрослые спят большую часть дня и предпочитают делать это в уютной 
конуре. 
Заведите клетку для вашего щенка. Собаке это дает чувство безопасности, 
а вам будет спокойнее. 
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Приведем лишь некоторые из многих преимуществ, которые даст вам 
приучение собаки к клетке: 

1. Когда вам некогда и вы не можете держать вашего питомца под 
присмотром, но хотите быть уверены, что он не доставит вам 
неприятностей, посадите его в клетку. И вам, и ему будет спокойнее. 

 
2. Клетка поможет вам соблюдать режим, необходимый для приучения 

щенка к опрятности. 
 

3. Далеко не все собаки столь удачливы, что ни разу в жизни не 
попадают в ветеринарную лечебницу. Если вашего любимца 
придется госпитализировать, "больничной палатой" для него станет 
клетка. Поэтому лучше, что бы первое знакомство с ней состоялось, 
когда собака здорова. Если при болезни ее запрут в клетке впервые, 
пережитый стресс может замедлить выздоровление. Но и помимо 
того бывает немало случаев, когда собаке нужен покой - например, 
при травме или после косметической операции. 

 
4. Не искушайте судьбу и не предоставляйте собаке полную свободу в 

салоне автомобиля, пусть даже вы собираетесь проехать всего пару 
кварталов. Кто знает, что может случиться, если, допустим, у вас в 
салоне есть аварийный тормоз. Посадив собаку в клетку, вы 
обезопасите и ее, и себя. 

 
5. Когда мы отправляемся в отпуск, нам хочется взять с собой собаку. 

Во время путешествия клетка станет для нее чем-то вроде "дома вне 
дома". Оставляя собаку в номере отеля, можно не волноваться, что 
она чувствует себя там несчастной, портит мебель или пытается 
выбраться из комнаты. 

 
6. Наконец, что едва ли не самое важное, в клетке собака всегда может 

укрыться от домашней суеты и спрятаться от детей, когда они 
становятся невыносимы. 

 
Ваша собака непременно полюбит свою клетку, так похожую на уютное и 
безопасное логово. Она будет входить в нее добровольно, поэтому 
позаботьтесь, чтобы ей было легко сделать это в любое время. Где бы ни 
стояла клетка, собака будет с удовольствием спать в ней. 
 

КАК ВЫБРАТЬ КЛЕТКУ 
 

Выбирайте клетку достаточно 
просторную, чтобы собака 
могла ворочаться в ней, 
вставать в полный рост и 
лежать со всеми удобствами. 
Даже если ваш щенок еще 
совсем маленький, при выборе 
клетки учитывайте, каковы 
будут его размеры, когда он 
станет взрослым псом. 
Если клетки улучшенной 
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конструкции, разборные и отличаются большой прочностью. Вы можете 
приобрести проволочную клетку или клетку, сделанную из пластмассы. 
Почти все они разбираются и переносятся с места на место без особого 
труда. 
Лучше всего приобрести клетку хорошего качества, которую легко можно 
собрать и разобрать, которая немного весит и удобна при 
транспортировке. Это важно, если вы собираетесь путешествовать с 
собакой. Если вы собираетесь часто брать ее в автомобиль, подумайте о 
возможности приобретения двух клеток - одна для дома, другая - для 
поездок в автомобиле. Тогда вам не придется таскать клетку взад-вперед. 

 
ПРИУЧЕНИЕ К КЛЕТКЕ 

 

    
 

Кормите щенка в клетке Приучение к клетке 
 
Установите клетку и предложите собаке заняться ее изучением. Подберите 
специальную команду типа "клетка" или "место". Возьмите собаку и 
посадите ее в клетку, повторяя при этом выбранную вами команду. 
Скажите вашему щенку, Какой он умница, дайте ему что-нибудь 
вкусненькое и вытащите его обратно. 
Затем при помощи лакомого кусочка снова заманите его в клетку. 
Если он не пойдет, сами посадите его вовнутрь и дайте ему лакомство. 
Проделывайте это до тех пор, пока щенок сам, почти без вашего участия, 
не начнет входить в клетку. Всякий раз подавайте команду перед тем, как 
он туда войдет, а после этого давайте лакомство. 
Если щенок боится клетки, страх можно побороть с помощью еды. Сначала 
кормите его рядом с клеткой, потом поставьте плошку с едой в клетку, но 
прямо перед входом. Постепенно отодвигайте плошку все дальше и дальше 
от входа, пока, наконец, щенок во время еды полностью не окажется 
внутри клетки и не будет больше бояться входить в нее. 
 
Приучите собаку пользоваться клеткой 
Прикажите вашей Принцессе войти в клетку, давайте ей лакомство, затем 
закройте дверцу, скажите, какой она замечательный щенок, после чего 
разрешите выйти наружу. С каждым разом чуть дольше оставляйте 
Принцессу в клетке с запертой дверцей, не забывая при этом хвалить ее и 
давать ей лакомство. 
Затем, когда она будет в клетке, дайте ей лакомство и выйдете из комнаты 
- сначала на пять минут, после на десять, на пятнадцать и т. д. Каждый 
раз, возвращаясь, хвалите Принцессу прежде, чем открыть дверцу и 
выпустить ее на волю. 
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Как долго можно оставлять собаку в клетке без присмотра? Это зависит от 
вашей собаки и ее режима, но в любом случае время пребывания в клетке 
не должно превышать длительности вашего рабочего дня. 

     
 

Что видите вы Что видит собака 
 

Как собака воспринимает свою клетку 
 

СЛОВО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
 
Никогда не используйте клетку в качестве наказания. Иначе собака не 
будет любить ее, и вы лишитесь всех связанных с ней удобств. Вы, 
разумеется, можете произнести сакраментальную фразу: "Негодник, 
отправляйся в свою комнату без ужина!" Но учтите, что этот 
педагогический прием на собак действует не лучше чем на детей. 
 

ИТОГИ 
 

 Клетка нужна для вашего спокойствия и безопасности вашего щенка. 
 Клетка напоминает собаке конуру или логово. 
 В клетке собака чувствует себя в безопасности. 
 В числе прочих достоинств клетка помогает приучить собаку 

соблюдать порядок в доме. 
 Когда вы путешествуете с собакой в автомобиле, для вашей общей 

безопасности сажайте ее в клетку. 
 Пребывание в клетке не должно быть наказанием. 
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7. "Сидеть" и "Ждать" 
 
Собаки приветствуют нас по-разному. Например, Барт, лабрадор, 
обрушивается на своего хозяина прыжком длинной в шесть футов, если 
тот, конечно, не окажется достаточно проворен и не перехватит этот 
реактивный снаряд в полете. 
 

ПРОБЛЕМА: СОБАКА ПРЫГАЕТ НА ЛЮДЕЙ  

 
Так вас будет приветствовать собака, 
не получившая должного воспитания 

 
"Что сделать, чтобы моя собака не прыгала на людей?" - вот вопрос, 
который задает себе каждый владелец собаки. 
Собаки прыгают на людей вместо приветствия, как бы говоря: "Привет, 
очень рад вас видеть!" Разлука с хозяином даже на какие-нибудь пять 
минут, может вызвать такую реакцию. 
Как бы сильно это вас ни раздражало, помните, что такой способ 
приветствия - проявление привязанности и доброй воли, и мы не 
рекомендуем бороться с этими внезапными прыжками путем разного рода 
наказаний. 
Так как же отучить вашего Бина от подобного изъявления эмоций, не 
лишив его при этом радости и энтузиазма? Лучший способ - обучить его 
командам "сидеть" и "ждать". Собака не может прыгнуть на вас сидя - два 
эти действия абсолютно исключают друг друга.  

 
Команды "сидеть" и "ждать" важны 

по соображениям безопасности  
 

СООБРАЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Столь же неприятна, но гораздо более опасна собачья привычка 
выскакивать на улицу через дверь просто потому, что дверь открыта. Это 
опасно, потому что Бин может оказаться на проезжей части улицы и его 
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может задавить машина, или же, если вы в этот момент открываете дверь, 
он может сшибить вас с ног. 
Чтобы предотвратить подобные инциденты, вам следует научить вашу 
собаку спокойно сидеть, пока вы открываете дверь и ждать, пока вы не 
скомандуете: "Хорошо, вперед". 
Команды "сидеть" и "ждать" необходимы и для того, чтобы посадить собаку 
в машину или убедить выйти из нее, а также для подъемов и спусков по 
лестнице, когда руки заняты, да еще и собака рвется вниз. 
Когда звонят в дверь, вы можете скомандовать Бину "сидеть", и пока вы 
открываете, он будет вести себя смирно вместо того, чтобы ревностно 
защищать ваше жилище. 
Все эти маневры пройдут абсолютно спокойно и гладко, если вы вовремя 
научили собаку командам "сидеть" и "ждать". 
"Сидеть" и "ждать" - самые простые и вместе с тем едва ли не самые 
полезные команды, которым вы можете научить свою собаку. Они 
предоставляют вам замечательную возможность контролировать своего 
питомца именно тогда, когда вы в этом больше всего нуждаетесь. 
Эти команды употребляются тогда, когда вы хотите, чтобы собака смирно 
сидела в течение короткого периода времени. Например, Кено, немецкая 
овчарка, приходил в такое возбуждение, когда Салли собиралась кормить 
его, что выбивал миску у нее из рук. Усвоив команду "сидеть", он с видом 
истинного джентльмена стал ждать, пока Салли не поставит миску на пол 
перед ним. 
 

КАКИЕ КОМАНДЫ НУЖНО ВЫУЧИТЬ  
 

 
До и после 

изучения команды "сидеть" 
 
Вы собираетесь обучить собаку следующим командам: 

1. сидеть 
2. ждать 
3. хорошо 

"Хорошо" является отменой предыдущей команды. Она означает, что 
теперь Бин может делать все, что пожелает. Почти все. Возьмите себе за 
правило всегда давать отменяющую команду, когда вы разрешаете Бину 
двигаться после исполнения команды "сидеть" или "ждать". Если вы 
забудете об этом, то Бин привыкнет освобождаться по собственному 
желанию, а не тогда, когда вы этого захотите. 
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Если собака здорова, то слух у нее исключительно острый, так что вам нет 
никакой необходимости выкрикивать команду. Команды следует отдавать 
четким голосом, с нисходящей интонацией. В противном случае "сидеть" 
прозвучит как вопрос, а не как приказ. Отменяющая команда "хорошо" 
должна произноситься более высоким тоном, призванным подчеркнуть: 
"Вот и все, все самое страшное позади". 
При изучении новой команды, вам, возможно, придется повторить ее 
несколько раз, прежде чем собака научится ее различать. Когда начальный 
этап пройден, научите Бина правильно реагировать на команду. Подайте 
команду, и если ничего не происходит, покажите собаке, чего вы от нее 
хотите, помогая ей при этом физически. Настойчивость в данном случае - 
ключ к успеху.  
 

ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЕ "СИДЕТЬ" 
 
Ваша собака уже умеет сидеть. Но ей следует 
понять,  чего вы ждете от нее, произнося "сидеть", 
а также привыкнуть повиноваться вам каждый 
раз, когда вы подаете эту команду. 
Начните с того, что покажите Бину маленький 
кусочек какого-либо лакомства, держа его прямо 
перед его глазами, немного выше головы. 
Скомандуйте "сидеть" и поднимите руку несколько 
выше уровня глаз. Чтобы продолжать видеть 
приманку, ему придется сесть. Когда он это 
сделает, дайте ему лакомство и скажите, что он 
умница. Скажите ему это, но не ласкайте, иначе 
он скорее всего будет вскакивать именно тогда, 
когда вам на самом деле надо, чтобы он сидел. 
Изучите иллюстрацию, чтобы выбрать правильное 
положение руки относительно головы собаки. Если 
рука будет слишком высоко, собака просто 
подпрыгнет, а если слишком низко, то она не 
сядет. 
Если Бин не реагирует на команду "сидеть" сам, слегка нажмите другой 
рукой на его зад, чтобы заставить сесть, а потом дайте собаке лакомство. 
Отрабатывайте со своей собакой команду "сидеть" по пять раз в день на 
протяжении пяти дней. Некоторые собаки так легко схватывают эту 
команду, что потом каждый раз, когда хотят получить что-нибудь 
вкусненькое, демонстративно садятся прямо перед хозяином.  

Когда Бин поймет, что означает "сидеть", вы можете 
начать учить его повиноваться этой команде. 
Просуньте руку в ошейник, ладонью вверх, и 
скомандуйте: "сидеть". Если он исполнит команду, 
дайте лакомство и похвалите. Если же нет, потяните 
ошейник вверх, подождите, пока он сядет, а затем 
наградите его и похвалите. 
Продолжайте дрессировку до тех пор, пока собака не 

научится садиться по вашей команде без прикосновений к ошейнику. 
Поощряйте и хвалите вашего питомца за каждое правильное исполнение 
команды. 
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Когда Бин научится всегда исполнять команду, давайте ему лакомство 
через раз. Под конец поощряйте его на нерегулярной основе - просто время 
от времени давайте ему какое-нибудь лакомство после исполнения 
команды. Нерегулярное поощрение - лучшая проверка знаний вашей 
собаки. Она основана на принципе естественной надежды. Все что вам 
нужно делать, чтобы команда срабатывала, это использовать ее и не давать 
собаке ее забыть. 
Теперь когда Бин захочет поприветствовать вас радостным прыжком, 
велите ему сидеть. Наклонитесь к нему, приласкайте его и скажите что-
нибудь нежное, а потом разрешите встать и двигаться. Делая это 
постоянно, вы измените манеру вашей собаки здороваться, и вместо того, 
чтобы неистово прыгать, она будет садиться, чтобы 
ее погладили. 
 

ИЗУЧЕНИЕ КОМАНДЫ "ЖДАТЬ" 
 
Самый простой способ научить собаку команде 
"ждать" это заставлять ее выполнять команды 
"сидеть" и "ждать" чтобы получать ужин. Вы 
собираетесь кормить собаку и стоите с миской в 
руках. Скомандуйте: "сидеть" и "ждать", а потом 
поставьте миску на пол. Как только щенок вскочит 
и начнет есть, поднимите миску прежде чем он успеет наполнить рот. 

Прикажите ему вернуться в 
прежнюю позицию и начните все 
с начала. Повторяйте до тех пор, 
пока не сможете поставить миску 
на пол и сосчитать до пяти 
прежде, чем сказать "хорошо". 
После этого оставьте щенка в 
покое. 
После нескольких дней подобных 
тренировок ваша собака будет 
садиться, заметив, что вы несете 
ей еду, и ждать, пока вы не 
скажете "хорошо". Гораздо 
спокойнее кормить собаку, когда  

она не скачет вокруг и не пытается выбить миску у вас из рук. 
Когда собака научилась сидеть рядом, чтобы получить еду, можно начинать 
следующий урок: "Не беги за дверь без моей команды". Начните с того, что 
посадите собаку перед закрытой дверью. Вам известно, что как только вы 
откроете дверь, Бин немедленно рванется наружу. Скомандуйте ему 
"ждать" и начните открывать дверь. Как только он вскочит, закройте 
дверь, верните его на прежнее место и начните все с начала. Если ваша 
собака очень подвижная и быстрая, или просто очень сильная, лучше 
начинайте тренироваться на поводке (о тренировке на поводке см. главу 
9). 
После того, как вы вернете собаку в исходное положение три или четыре 
раза, она поймет, чего вы от нее хотите, и станет оставаться на месте. 
Занимайтесь до тех пор, пока, отдав команду "ждать", вы не сможете 
полностью открыть, а потом закрыть дверь. С этого момента каждый раз, 
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когда вы собираетесь выгуливать Бина, заставьте его сначала сесть, потом 
откройте дверь, и только потом скажите "хорошо". 
 
Пусть у вас войдет в привычку командовать собаке "сидеть" и "ждать" 
прежде, чем открыть дверь. Некоторые предпочитают пройти в дверь 
первыми, другие - чтобы первой прошла собака. Это не имеет никакого 
значения, так как Бин будет оставаться на месте до тех пор, пока вы не 
отмените команду. Дрессируйте собаку перед теми дверьми, которые она 
регулярно использует, включая и дверь автомобиля. Каждый раз, когда вы 
командуете "сидеть" и "ждать" вы укрепляете свое положение  старшего по 

званию и вожака "стаи". 
Если у вас в доме есть лестница, начните учить 
собаку ждать внизу, пока вы поднимаетесь. 
Сначала посадите ее, затем подайте команду 
"ждать". Как только она попробует последовать 
за вами, вернитесь, посадите ее на прежнее 
место и начните сначала. Занимайтесь до тех 
пор, пока не сможете подняться до самого 
верха, при этом собака должна сидеть внизу и 
ждать, пока вы не позволите ей двигаться.  
Повторите тоже самое, но уже при спуске. 
Когда собака научится ждать у конца лестницы, 
вы заметите, что она всегда немного опережает 
освобождающую команду.  
 

Она будет вскакивать и мчаться к вам на секунду раньше, чем вы ей это 
позволите.  
 
Вскоре она будет сидеть на месте только несколько мгновений, затем тут 
же вставать и двигаться по своему желанию.   

 
В приличном обществе знание 

команд "сидеть" и "ждать" 
особенно важно 

 
Может быть, это произойдет, как только она схватит саму идею, может 
быть - через несколько недель или даже месяцев, но это точно произойдет. 
 
Когда это случится, остановитесь что бы вы ни делали, вернитесь, посадите 
ее на место, досчитайте до десяти и только потом отпустите. Не позволяйте 
собаке привыкнуть освобождаться от  команды самой. Упорство в данном 
случае важно так же, как и в любом другом упражнение. 
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Итоги 
 

 Команды "сидеть" и "ждать" употребляются в тех случаях, когда вам 
надо, чтобы собака спокойно оставалась на одном месте 
непродолжительное время. 

 Собака не может одновременно "сидеть" по команде и прыгать на вас. 
 Команды "сидеть" и "ждать" употребляются при проходе через дверь, 

при подъеме и спуске по лестнице, а также при входе и выходе из 
машины. 

 Нерегулярное поощрение лучше всего закрепляет навыки вашей 
собаки. 

 Не забывайте освобождать собаку после каждого исполнения 
команды "ждать". Превратите это в железное правило. 

 Если вы не будете периодически отрабатывать команду "ждать", ваша 
собака станет сама решать, когда эту команду можно отменить. 

 
8. "Место"  

 

 
Эту собаку просто необходимо научить 

команде  "место" 
 

 
Теперь, когда ваша собака обучена команде "сидеть", она вполне готова к 
изучению следующей команды: "лежать" 
 

КОМАНДЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ИЗУЧИТЬ 
 
Вам следует обучить собаку двум новым командам: 

1. "место" 
2. "лежать" 

 
Команда "место" употребляется в случаях, когда вы хотите, чтобы собака 
спокойно оставалась на одном месте сравнительно долгое время - от пяти 
минут до часа. Чаще всего эта команда используется, когда вы едите, или 
когда к вам приходят гости и вы не хотите, чтобы собака превратилась в 
центр всеобщего внимания. Когда вы подаете эту команду, собаке следует 
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отправиться на отведенное ей место в доме и устроиться там со всеми 
удобствами. Когда ей можно будет встать, подайте отменяющую команду. 
Команда "лежать" употребляется, когда вы хотите, чтобы собака легла здесь 
и сейчас и оставалась в этом положении до отмены команды. 
 

ОБУЧЕНИЕ СОБАКИ КОМАНДЕ "ЛЕЖАТЬ" 
 
Как и в случае с командой "сидеть", ваша 
собака уже умеет лежать. Ваша задача сводится 
к тому, чтобы научить ее делать это, когда вы 
ей это приказываете. 
Прежде всего посадите собаку слева от себя. 
Просуньте два пальца левой руки в ее ошейник, 
ладонь при этом должна быть повернута к вам. 
Возьмите лакомство в правую руку. покажите 
его собаке, а потом медленно опустите 
лакомство прямо перед ее носом, , 
одновременно натягивая ошейник вниз. 
Подайте команду: "лежать". Когда собака ляжет, 
дайте ей лакомство и похвалите. Продолжайте 
при этом держать собаку за ошейник левой 
рукой, не касаясь ее правой, так, чтобы она 
усвоила: за выполнение команды ее похвалят и 
наградят. Если у вас маленькая собака, то, 
возможно, для занятий вам понадобится стол. 

Обучение команде  "лежать" 
 
Измените процесс, и время от времени поднимайте лакомство над головой 
собаки и тяните за ошейник вверх, командуя "сидеть". 
Посмотрите на иллюстрацию и изучите, как следует двигать рукой перед 
носом собаки (траектория близка к перевернутой букве "г"), обратите 
внимание, какое положение должна занимать при этом левая рука. Совет: 
положите лакомство между передними лапами собаки. 
Отрабатывайте команду "лежать" по пять раз на протяжении пяти дней, 
пока она не научится выполнять ее при минимальном напряжении 
ошейника. Хвалите и поощряйте вашего питомца за каждое правильное 
исполнение команды. 
Когда собака поймет, что значит команда "лежать", вы можете переходить 
к следующему шагу. Посадите собаку слева от себя, просуньте два пальца 
левой руки в ошейник, ладонь при этом должна быть повернута к вам. 
Скомандуйте "лежать" и слегка потяните за ошейник вниз. Хвалите и 
поощряйте собаку за правильное выполнение команды через раз. 
Продолжайте дрессировку на протяжении нескольких дней до тех пор, 
пока собака не научится выполнять команду безо всякого нажима на 
ошейник. 
После этого, когда собака усвоит команду "лежать", поощряйте ее на 
нерегулярной основе, как описано в главе 7. 
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НАУЧИТЕ СВОЮ СОБАКУ ЛЕЖАТЬ НА ОДНОМ МЕСТЕ 
 

 
Отработка команды  "Лежать!" 

Теперь вы можете обучить свою собаку лежать на одном месте на 
протяжении нескольких минут. Сядьте в кресло и посадите собаку слева от 
себя. Велите ей лечь; если необходимо, произнося команду слегка потяните 
за ошейник вниз. Присматривайте за ней, и, когда она попытается встать, 
верните ее в лежачее положение. Научите собаку лежать на одном месте в 
течение пяти минут, потом похвалите и отмените команду. 
Если ваша собака очень резвая, возможно, вам придется взять ее на 
поводок, а потом на этот поводок сесть, так чтобы у вас были свободны 
руки. 
 
Когда собака научится спокойно лежать, вы можете постепенно 
увеличивать время исполнения команды и довести его за несколько 
занятий до тридцати минут. 

 
Проявите настойчивость, приучая 

собаку сохранять лежачее положение 
 
Вам не потребуется командовать своей собаке "место", когда она поймет, 
что команды "лежать" и "место" означают то, что исполнять их следует 
вплоть до отменяющей команды. Вам необходимо помнить, что отмену 
команды необходимо давать каждый раз, в противном случае собака 
станет освобождаться по собственному желанию, что сведет на нет все 
ваши усилия. 
Когда ваш питомец поймет, чего вы от него хотите, подавая команду 
"место", следите, чтобы он реагировал на эту команду с первого раза. Если 
же он этого не сделает, то остановитесь, что бы вы ни делали, и добейтесь 
от него правильного исполнения. 



Джек Вулхард и Мелисса Бартлетт «Что должны знать все хорошие собаки» 40 

ИТОГИ 
 

 Команда "место" употребляется, когда вы хотите, чтобы собака 
спокойно оставалась на одном месте на протяжении сравнительно 
долгого периода времени. 

 Команда "лежать" используется в случаях, когда вы хотите, чтобы 
собака легла здесь и сейчас. 

 "Лежать" - это еще одно упражнение, дающее собаке возможность 
осознать ваше лидерство. 

 Не забывайте подавать отменяющую команду. В противном случае 
собака привыкнет к мысли, что она может вставать по собственному 
желанию. 

 
9. Как выгуливать вашу собаку 

 
Длинная, спокойная прогулка - это отдых для души и прекрасная 
физическая разрядка и для вас, и для вашего питомца, разумеется, при 
том условии, что собака не натягивает судорожно поводок и не тащит вас 
по улице, как баржу. 
Даже если обычно вы не совершаете долгих прогулок с собакой, все равно 
изучение основ хождения на поводке не окажется лишним для вашего 
любимца. Например, по меньшей мере раз в год вы посещаете ветеринара. 
Если собака приручена к поводку, то этот неприятный визит пройдет более 
гладко, и она не будет скакать на поводке, подобно взбесившемуся 
кенгуру. Конечно, если размеры собаки позволяют, вы всегда сможете 
взять ее на руки. 
Почти все мы хотели бы гулять с собакой на поводке, не натягивая его при 
этом. Неторопливая прогулка - важный элемент распорядка дня хозяина, а 
для многих собак это единственная возможность подышать свежим 
воздухом. 
 

КАК НАУЧИТЬ СОБАКУ ХОДИТЬ НА ПОВОДКЕ 

 
Научите вашу собаку ходить на поводке 

 
Прежде, чем начинать учить собаку не тянуть вас за собой при прогулке, 
вам придется научить вашего Роки просто носить ошейник и ходить на 
поводке. 
В ближайшем магазине приобретите подходящий матерчатый или 
кожаный ошейник с пряжкой, а также шестифутовый полотняный или 
нейлоновый поводок. Прежде, чем отправляться за покупками, измерьте 
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объем шеи вашего щенка. Ошейник должен плотно облегать горло, 
примерно как ворот у свитера. Кроме того он должен помещаться высоко 
на шее прямо за ушами, чтобы щенок не мог из него выскользнуть. По мере 
того, как Роки будет расти, вам придется покупать ему соответственно 
большие ошейники. 
Затяните ошейник на шее щенка и понаблюдайте, что он станет делать. 
Большинство щенят слабо реагируют на ошейник. На первых порах 
некоторые начинают скрести шею и пытаются освободиться, но, 
привыкнув к ошейнику, они просто перестают его замечать. 
Когда щенок свыкнется с ошейником, прицепите поводок и дайте вашему 
питомцу побегать с ним по дому. Проследите, чтобы щенок не запутался в 
поводке. Когда он перестанет обращать на него внимание, возьмитесь за 
другой конец и походите за щенком. Он будет радостно бегать по дому, 

заглядывая всюду, куда ему взбредет в голову. 
Теперь можно показать ему, куда бы вы хотели 
пойти. Сперва используйте лакомство в качестве 
приманки, а потом мягко направляйте щенка при 
помощи поводка, одновременно ласково 
разговаривая с ним. Если вы тренируетесь на улице, 
то используйте лакомство, чтобы увести щенка из 
дома, и поводок для этого, чтобы привести его 
обратно. 
Прежде, чем вы успеете понять в чем дело, он не 
просто пойдет в указанном вами направлении, но 
буквально повезет вас за собой. 
 

КАК НАУЧИТЬ СОБАКУ НЕ НАТЯГИВАТЬ 
ПОВОДОК 

 
Чтобы научить Роки не тянуть вас за собой, вам 
потребуется ошейник, и несколько кусочков чего-
нибудь вкусного. 
Решите, с какой стороны от себя вы бы хотели видеть 
Роки во время прогулки (традиционно собака ходит 
слева от хозяина). 

Степень серьезности, с которой следует подойти именно к этому вопросу, 
зависит от того, насколько часто вы планируете выводить Роки на улицу и 
с какими целями. Если вы хотите, чтобы он сопровождал вас во время 
утренних пробежек или при быстрой ходьбе, то ему действительно следует 
научиться бежать сбоку от вас - иначе вы можете споткнуться об него. 
Если же вы намереваетесь гулять с ним просто для отдыха, то 
местоположение Роки относительно вас не будет играть существенной роли, 
лишь бы он не натягивал поводок. 
Для начала отправьтесь в такое место, где вам не встретится слишком 
много отвлекающих предметов, людей и собак (особенно без поводков) и 
где вы сможете спокойно гулять по кругу диаметром около 30 футов. 
Возьмите поводок в руки, скомандуйте: "рядом!" и троньтесь с места. Когда 
Роки попытается вырваться вперед или натянуть поводок, скомандуйте: 
"рядом!" и, дернув за поводок, верните его в исходное положение слева от 
вас. Когда он станет двигаться с удобной для вас скоростью, похвалите его 
и дайте лакомство. 
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Вам придется повторить это упражнение по несколько раз на протяжении 
нескольких прогулок прежде, чем Роки поймет, что поводок натягивать 
нельзя, и что идти следует именно там, где вы указываете. 
Ваша первоначальная цель сводится к тому, чтобы Роки не натягивал 
поводок по крайней мере шагов десять. Потом увеличьте расстояние до 
тридцати, а потом и до шестидесяти шагов. В конце концов Роки должен 

научиться проходить полный круг на 
свободном поводке. 
Когда ваш питомец одолеет полный круг, 
попробуйте изменить направление и 
наградите его чем-нибудь вкусным, если 
он по-прежнему будет идти сбоку от вас. 
Теперь вы готовы к прогулке по улице. 
Первое время вам придется время от 

времени напоминать Роки, где он должен идти, особенно при встрече с 
другой собакой. Используя команду "рядом" и подергивая за поводок, вы 
научите его не рваться в разные стороны, даже если что-то привлечет его 
внимание. 

ДРУГОЙ ВАРИАНТ 
 

 
Альтернатива: держатель для головы 

 
Если ваша собака не обращает ни малейшего внимания на ваши крики 
или, хуже того, тащит вас за собой добрых полкилометра, отчего ваши руки 
удлиняются на два дюйма, попробуйте воспользоваться держателем для 
головы. 
Собаке потребуется некоторое время, чтобы освоиться с этим новшеством, 
но, привыкнув к нему, она в корне изменит свое отношение к дрессировке. 
Принцип действия держателя для головы основан на том, что собака 
пойдет туда, куда пойдет ее голова. 
Примечание: держатель для головы используется только тогда, когда вы 
выгуливаете собаку или при дрессировке. 
Даже если в зоомагазине подобных приспособлений нет в продаже, то 
возможно вам смогут посоветовать, где их можно приобрести или заказать. 

 
ИТОГИ 

 
 Не лишним будет научить вашу собаку правильно ходить на поводке. 
 Степень серьезности, с которой следует подходить к дрессировке, 

зависит от того, как часто вы планируете гулять с собакой. 
 Хвалите и награждайте собаку, когда она верно выполняет ваши 

команды. 
 Будьте терпеливы и не теряйте дружеского и спокойного отношения к 

собаке.  



Джек Вулхард и Мелисса Бартлетт «Что должны знать все хорошие собаки» 43 

 Если все ваши усилия ни к чему ни приводят, подумайте об 
изменениях в экипировке. 

 
10. "Ко мне!"  

 

 
Самая полезная команда во всем 
собачьем образовании - "ко мне!" 

 
Одна из величайших радостей владельца собаки - это отправиться со своим 
питомцем на прогулку в парк и отпустить его побегать там на свободе, зная 
при этом, что стоит его позвать, и он немедленно прибежит. Собака, не 
выполняющая команду "ко мне!" - узник, обреченный вечно сидеть на 
поводке. Если же такая собака все-таки вырвется на волю, она подвергает 
опасности и себя, и окружающих. 
Если ваша собака не выполняет команду "ко мне!", можете считать, что у 
вас нет собаки! 
 
Правило № 1 Упражнения, упражнения, упражнения! 
Многие собаки не откликаются на зов просто потому, что им не хватает 
физических нагрузок. При малейшей возможности они стремятся удрать и 
набегаться за все часы, проведенные взаперти. 
Вспомните, для какого рода деятельности была выведена порода вашей 
собаки, и это подскажет вам, какая физическая нагрузка ей необходима. 
Просто выпускать Конрада во двор недостаточно - вы должны составить 
ему компанию. Постарайтесь при этом убедить себя в том, что физическая 
нагрузка необходима вам точно также, как и вашему питомцу. 

    
Собака счастлива откликнуться 
на ваш зов    

Разным собакам нужны разные 
физические нагрузки 
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Правило № 2 Когда собака подходит на ваш зов, будьте с ней ласковы. 
Самый простой способ приучить собаку не откликаться на команду "ко 
мне!" это подозвать ее, для наказания или еще для чего-нибудь 
неприятного. Большинство собак не любят мыться и принимать лекарства. 
Если Конрада необходимо выкупать, если он заболел и нуждается в 

лечении, пойдите и приведите его, но не подзывайте. 
Другой способ научить собаку не подходить на зов, 
это отправиться с ней на прогулку в парк и позвать 
когда наступит пора идти домой. Если такое 
повторится несколько раз, то собака уяснит для себя: 
если хозяин  зовет, значит "праздник кончился". 
Очень может быть, что вскоре Конрад вообще 
престанет откликаться на ваш зов, так  как не 
захочет заканчивать прогулку. 
Вы можете предотвратить подобные ситуации, 
подзывая собаку к себе несколько раз на протяжении 
прогулки, иногда вознаграждая ее за это чем-нибудь 
вкусным, а иногда просто гладя по голове. После 
этого вновь отпускайте его. 

Командой "ко мне!" игра 
не должна заканчиваться  
 
Правило № 3 Начинайте учить Конрада выполнять команду "ко мне!" с 
самого начала его  пребывания в вашем доме. Возраст щенка при этом 
значения не имеет. 

В идеале собака попадает к вам еще маленьким 
щенком, и это лучшее время, что бы обучить ее 
откликаться на ваш зов. Начните сразу. Но помните, 
что между четырьмя и восьмью 
месяцами щенки начинают 
осознавать, сколь широк и 

огромен окружающий их мир (см. главу 2). 
На этом этапе лучше держать щенка на поводке, иначе он привыкнет не 
обращать внимания на вас и ваши команды. 
 
Правило № 4 В сомнительных ситуациях держите собаку на поводке. 
Научитесь определять ситуации, когда собака скорее всего не откликнется 
на ваш зов. Вы впустую потратите время, крича "ко мне!", если ваш 
питомец заметил кошку, другую собаку или бегущего человека. Конечно, 
возможны случайные ошибки (например, вы спустите собаку с поводка как 
раз в тот момент, когда на горизонте появится другая собака).  

До бесконечности крича "ко мне!" вы 
превратитесь в глазах собаки в полного идиота. 
Чем больше раз вы повторите эту команду, тем 
скорее ваш питомец привыкнет игнорировать ее  
будучи спущен с поводка. Вместо этого проявите 
терпение: подойдите к Конраду и вновь возьмите 
его на поводок. Не пугайте его, иначе он 
испугается и в следующий раз вам будет 

непросто его поймать.  
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Правило № 5 Удостоверьтесь, что собака всегда подходит к вам и 
позволяет дотронуться до ошейника прежде, чем получить 
вознаграждение. 
Дотрагиваясь до ошейника вы тем самым 
предотвращаете дурацкую манеру собаки играть с вами в 
догонялки - побегать, а потом пританцовывать вокруг вас 
вне пределов досягаемости. 
 

ИГРА "КО МНЕ!" 
 
Вам потребуется: двое людей, одна голодная собака, 
шестифутовый поводок и множество маленьких кусочков 
чего-нибудь вкусного. 
 
Шаг 1. Дрессировку следует проводить дома. Сядьте с партнером на пол на 
расстоянии шести футов друг от друга, а собаку возьмите на поводок. Ваш 
партнер должен едва прикасаться к спинке щенка, вы же возьмите в руки 

свободный конец поводка. Подзовите щенка, 
скомандовав "Конрад, ко мне!", и слегка 
потяните за поводок.  Просуньте руку в 
ошейник, похвалите, дайте лакомство и 
приласкайте. 
Теперь поменяйтесь ролями с партнером - 
отдайте ему конец поводка, а сами держите 

собаку. Партнер должен позвать Конрада и проделать все в точности так 
же, как это делали до него вы.   
 
Примечание: Продолжайте до тех пор, пока собака не научится живо 
откликаться на вашу команду и не перестанет нуждаться в том, чтобы ее 
направляли с помощью поводка. 
 
Шаг 2. Повторите шаг 1, но уже без поводка. 
 
Примечание: Постепенно увеличивайте расстояние между вашим 
партнером и вами до 12 футов (3,5 метра). 
 
Шаг 3. Ваш партнер должен подержать щенка (без поводка), пока вы 
спрячетесь (лучше выйти в другую комнату). Позовите оттуда Конрада. 
Когда он вас найдет, просуньте руку в ошейник, погладьте его и наградите. 
Если же щенок вас не найдет, то подойдите к 
нему, возьмите за ошейник и отведите туда, 
откуда вы его звали. Похвалите и наградите. 
После этого пусть спрячется и позовет собаку 
ваш партнер. 
 
Примечание: Продолжайте до тех пор, пока 
собака не научится безошибочно находить вас в 
любой из комнат квартиры. 
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НА ПРОГУЛКЕ 
 
Выведете собаку на прогулку в какое-нибудь огороженное место (подойдет 

сад, теннисный корт или школьный двор) и повторите 
шаги 1, 2, 3. 
Теперь вы можете начинать дальнейшее обучение 
Спустите Конрада с поводка и некоторое время не 
обращайте на него внимания. В тот момент, когда он 
меньше всего думает о вас, подзовите. Если он 
подойдет к вам, наградите его и приласкайте. Если же 
он не отзовется, то подойдите к нему, возьмите за 
ошейник и приведите к тому месту, откуда вы его 
звали, после чего похвалите и дайте какое-нибудь 
лакомство. 

Повторяйте до тех пор, пока Конрад не научится откликаться каждый раз. 
Когда собака привыкнет к этому, вы можете перестать награждать ее за 
каждое выполнение команды, но все же делайте это довольно часто. 
 

ДРЕССИРОВКА С ОТВЛЕКАЮЩИМИ ОБЪЕКТАМИ 
 
Некоторым собакам потребуется дрессировка при наличии отвлекающих 
объектов, таких, как другие собаки, дети, еда, бегуны и прочие 
доброжелатели. Постарайтесь создать для своего питомца максимально 
сложные ситуации и попробуйте их отработать на практике.  
На поводке 

 
Тренировка на поводке при наличии 

отвлекающего объекта 
 
Шаг 1. Возьмите собаку на двенадцатифутовый поводок (это могут быть 
два шестифутовых поводка, связанных вместе) и отправьтесь туда, где 
почти наверняка встретятся предметы, особенно привлекательные для 
вашего питомца. И когда что-нибудь полностью овладеет его вниманием, 
скомандуйте: "Конрад, ко мне!". Девять против одного, что он вас 
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проигнорирует. Резко дерните за поводок, подтащите его к себе, после чего 
объяснитесь в любви и наградите. 
 
Совет: Повторяйте упражнение по три раза на одну прогулку, пока собака 
не научится подходить к вам то первому зову. Если Конрад вас не 
слушается, попробуйте поменять экипировку (см. главу 9). 
 
Примечание: Некоторые собаки очень быстро привыкают не реагировать 
на отвлекающие объекты и оставаться подле вас, что, конечно же, хорошо 
и правильно. Похвалите Конрада, и попробуйте поработать с ним в другом 
месте и с другими предметами. 
 
Шаг 2. Повторяйте шаг № 1  в разных ситуациях и с максимально 
возможным числом отвлекающих объектов. Пусть кто-нибудь из друзей 
попробует предложить вашему питомцу лакомство в качестве приманки 
(собака не должна брать предложенное угощение) или погладит ее - 
подойдет любое действие, способное отвлечь собаку. Вообще 
пофантазируйте. 
 
Цель, к которой следует стремиться: собака мгновенно откликается на ваш 
зов, даже если до этого она была поглощена чем-то интересным. 
 
Без поводка 
Насколько быстро вы дойдете до этого этапа, зависит от способностей 

вашей собаки. Вот  пример. 
Отправьтесь со своей собакой на прогулку туда, где 
вам скорее всего не встретятся люди и другие 
собаки. Спустите Конрада с поводка и позвольте 
обнюхивать траву или дерево. Держитесь от него 
примерно в 10 футах (3 метра). Подзовите его. 
Если он отзовется, горячо похвалите и наградите 
чем-нибудь вкусным. Если же вы увидите, что он 
не намерен слушаться, не повторяйте команды. Не 
беспокойтесь: он прекрасно все слышал, просто 
предпочел не обращать внимания. Вместо того, 
чтобы кричать, лучше подойдите к нему тихонечко 
сзади, крепко схватите за ошейник под горлом 
(ладони при этом должны быть развернуты вверх) 
и приведите на то место, откуда вы его звали, 
после чего приласкайте и похвалите. 
Когда вы почувствуете, 
что в подобной ситуации 

на Конрада уже можно положиться, попробуйте 
потренироваться в других местах и с другими 
отвлекающими предметами. Если собака не 
откликается, добейтесь от нее правильного 
исполнения  команды на двенадцатифутовом 
поводке, и лишь после этого продолжите 
дрессировку без поводка. 
Можно ли утверждать, что теперь ваш 
четвероногий друг заслуживает полного доверия 
при любых обстоятельствах? Ответ на этот вопрос зависит от того, 
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насколько прилежно вы следовали нашим рекомендациям, а также от того, 
с чем Конрад столкнется в реальной жизни. Ваше глубокое понимание 
собаки, ее вкусов и интересов, поможет вам определить ситуации, в 
которых ее лучше не спускать с поводка. 
Пусть вами руководит здравый смысл. Например если вы отправились в 
путешествие, и вам нужно выгулять собаку на зеленой стоянке, 
находящейся подле автомагистрали, будет полным бредом делать это без 
поводка. И запомните правило: если ситуация представляется вам 
сомнительной, лучше держать вашего питомца на поводке. 

 
ИТОГИ 

 
 Если ваша собака не выполняет команду "ко мне!", вы можете считать, 

что у вас нет собаки. 
 Когда собака подходит к вам, будьте с ней добры и приветливы. 
 В сомнительных ситуациях держите собаку на поводке. 
 Всегда дотрагивайтесь до ошейника собаки прежде чем вознаградить 

ее за правильное исполнение команды. 
 Приучите собаку откликаться на команду немедленно. 
 "Ко мне!" - самая важная команда из всех, которым вы обучите свою 

собаку. 
 

11. Предосудительное поведение и как с ним бороться 
 

Возможно, вам не потребуется читать эту 
главу, если вы внимательно прочитали все 
предыдущие и последовали изложенным в 
них рекомендациям. Если вы пролистнули 
первую часть и начали непосредственно с 
этой главы, то вернитесь и начните читать 
сначала. На большую часть собак общее 
обучение оказывает благотворное влияние 
и позволяет избежать глобальных проблем с 
поведением. 
Если же каких-то проблем не удалось 
избежать, то у вас остаются следующие 

возможности: 
1. Терпеть 
2. Обучать 
3. Отдать собаку в другие руки 
4. Отдать собаку на усыпление 

 
Мы рассмотрим их все. 
 
Терпеть 
Сначала вам покажется, что терпеть безобразия невозможно. Но когда вы 
представите, сколько времени уйдет на борьбу с дурными манерами 
вашего питомца, то, пожалуй, вы решите, что с ними можно примириться. 
Вы будете терпеть собаку такой, какая она есть просто потому, что не 
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готовы приложить необходимые усилия для того, чтобы изменить ее 
поведение к лучшему. 
 
Обучать 
Вы пришли к выводу, что с недостатками вашего питомца невозможно 
примириться, и вы решаете воспитать из него настоящего друга, о котором 
всегда мечтали и которого рассчитывали приобрести. Вы осознаете что это 
потребует от вас времени и усилий; возможно, даже придется обратиться к 
специалисту. Но вы готовы работать, чтобы достичь своей цели - долгих, 
сбалансированных и приятных для обеих сторон взаимоотношений. Удачи 
вам! 
Для большинства из нас быть владельцем собаки значит постоянно идти на 
компромиссы между терпеть и обучать. Например, живущая у нас 
жесткошерстная такса Деми неплохо образована: она примерно ведет себя 
в клетке, отзывается на зов (почти всегда) и знает команду "место". Однако 
обучение оказалось не в состоянии переучить ее: Деми по-прежнему 
уверена, что ее призвание в этом мире - это ландшафтная архитектура, 
которой она посвящает себя с невероятной энергией и энтузиазмом. Мы 
же, в свою очередь, научились терпеливо сносить ее потуги в этом 
направлении. 
 
Отдать собаку в другие руки 
Со временем вы можете обнаружить, что темперамент вашей собаки мало 

совместим с вашим жизненным укладом.  
Пугливая собака или собака с 
физическим дефектами едва ли когда-
нибудь превратится в веселого товарища 
по играм для детей. Собака, которая не 
может оставаться дома одна, едва ли 
пойдет человеку, которого целыми днями 
не бывает дома. Хотя некоторые 
недостатки можно смягчить или вовсе 
устранить путем дрессировки, 
существуют недостатки неисправимые 
или требующие такой бездны усилий, что 
в результате ваша собака превратится в 
полного невротика. 
Возможны ситуации, в которых человек и 
собака становятся обузой друг для друга 
и им необходим развод. Например, если 

собаке требуется больше физических нагрузок, чем ей может предоставить 
ее хозяин, то в результате у нее развиваются плохие привычки. Каковы бы 
ни были причины, бывают случаи, когда отдать собаку в другие руки, где 
ее потребности будут лучше удовлетворяться, - лучший выход и для собаки, 
и для хозяина. 
 
Отдать собаку на усыпление 
Если все усилия, направленные на то , чтобы сделать совместную жизнь 
терпимой, не увенчались успехом, а отдать собаку в другие руки 
невозможно, так как она опасна, или по какой-то иной причине, вам 
остается ее усыпить. Это не легкое решение, его необходимо тщательно 
обдумать и убедиться в том, что все возможные шаги были предприняты и 
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других альтернатив действительно не осталось. Ветеринары также серьезно 
относятся к подобным вещам и большая их часть откажется усыплять 
собаку, если она не опасна для людей или если она не смертельно больна. 

 
ПОЧЕМУ ВАША СОБАКА ЭТО ДЕЛАЕТ? 

 
Большинство хозяев уверены, что 
собаки плохо себя ведут просто из 
вредности. Они считают себя 
абсолютным авторитетом в области 
того, что собаке нужно для счастья. В 
конце концов: "Я тебя кормлю, я с 
тобой гуляю, чего я требую взамен - это 
не жевать мои туфли!" К сожалению, 
собакам чуждо чувство благодарности 
и слов они не понимают. 
Когда собаки лают, грызут вещи, роют 
землю или занимаются иной 
сомнительной деятельностью, они 
получают удовольствие от самого 
занятия. Собака не будет не спать 
ночами, обдумывая, как бы досадить 
вам, она просто ищет и находит 
удовольствие. Например, лай, жевание 
и рытье сразу ассоциируются со 
скукой и одиночеством. Собака 

занимается этим потому, что это помогает ей отвлечься и не чувствовать 
себя брошенной. Может быть, она пытается привлечь таким образом ваше 
внимание. Собака не может жить в одиночестве - даже наказание будет 
лучше для нее, чем отсутствие вашего внимания. 
Самый простой способ отучить собаку от дурного поведения, это бороться 
не с самими его проявлениями, а с мотивами, его породившими. 
Наказание вызывает у собаки страх и в корне подрывает отношения, 
которые вы стремитесь установить 
Так называемые проблемы с поведением как правило являются не 
самопроизвольным действием, а следствием каких-то иных обстоятельств. 
Найдите мотив, и вы решите проблему. Недостаток физических нагрузок, 
изоляция и застой в мыслях, проблемы с питанием и здоровьем, а также 
неправильные методы воспитания - вот мотивы, наиболее часто 
вызывающие предосудительное поведение. 
 
Недостаток физических нагрузок 
Это наиболее распространенный повод для всякого рода дурных проделок. 

Рассмотрим пример. Висла - охотничья собака с 
огромным запасом энергии. Будучи заперта целый 
день в квартире в одиночестве, она может начать 
рвать кушетку просто для того, чтобы дать выход 
энергии. Нагрузка, необходимая вашей собаке, 
зависит от ее возраста, размере, породы и 
индивидуальности, но почти в любом случае, она 

значительно больше чем вы предполагаете. Воспитанная собака - 
счастливая собака, а усталая собака еще счастливее. 
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Изоляция и застой в мыслях 
Ваша собака не нуждается в вас, как в постоянном изобретателе 
развлечений, но слишком долгие периоды 
одиночества превратят вашего друга в 
неврастеника. С одиночеством связаны такие 
вещи, как лай без причины, поедание 
хозяйской обуви, рытье и так далее. 
Собаки живут в стае, им необходимо общение 
со своей "стаей" - вами и вашей семьей. 
Иногда ей достаточно просто быть с вами, но 
все же дрессировка значительно лучше. 
Регулярно делать что-то для вас - огромное удовольствие для собаки, 
позволяющее ей чувствовать себя нужной и полезной. 

Долгие периоды одиночества могут вызывать у 
собаки тревогу, связанную с разлукой, которая 
может вылиться в изгрызенные тапочки или во 
что-нибудь похуже. Часто подобное поведение 
собаки спровоцировано самим хозяином, который 
устраивает страшный тарарам перед уходом.  

Собака остается дома одна в состоянии крайнего возбуждения, что, 
естественно, приводит к лаю или чему-нибудь вроде того. 
Чтобы избежать этого не обращайте на собаку внимания перед тем, как 
оставить ее одну, а уходя ненадолго вообще ничего не говорите - просто 
уходите и все. Приходя домой, держитесь в том же ключе - старайтесь 
первые пять минут по возвращении вести себя сдержанно и не обращайте 
на собаку повышенного внимания. Когда собака привыкнет оставаться 
одна, начните увеличивать периоды отлучек. Свыкнувшись с таким 
порядком, собака постепенно научится видеть в разлуке просто часть 
режима дня, а вовсе не повод к перевозбуждению. 
 
Проблемы со здоровьем 
Эти проблемы являются основным поводом для внезапных перемен в 
настроении вашего питомца. Если обычно послушная 
собака внезапно отказывается выполнять команду 
"сидеть", то весьма вероятно, что причиной служит 
развившийся артрит, непорядки с позвоночником 
или геморрой. 
Болезни часто влекут за собой агрессивность - собака 
может начать кусаться. Если собака кусается, вы 
обязаны что-то предпринять, иначе рано или поздно у вас будут 
неприятности с законом. Сходите к ветеринару, пусть он проведет 
тщательный осмотр. Если это не поможет, и никаких изменений в 
поведении собаки не произойдет, то вам потребуется иная помощь (см. 
ниже) 
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Неправильное питание 
Очень может быть, что именно неправильное питание служит причиной 

агрессивности, а также причиной возбужденного 
состояния или сложностей с дрессировкой. 
Посоветуйтесь с ветеринаром - возможно, ваша собака 
страдает аллергией на какие-то элементы, содержащиеся 
в ее рационе. Весьма вероятно, что вашему другу не 
подходят имеющиеся в корме того, ваша собака может 
страдать каким-либо хроническим внутренним 

заболеванием. 
 
Неправильное воспитание 
Собака может кусаться из-за неправильного с ней обращения. Например, 
ее дразнят дети, с ней затевают чересчур энергичные игры, ей не уделяют 
достаточного внимания, ее боятся или же сама обстановка в доме слишком 
напряжена и неприятна. 
Буйные игры с собакой - это очень опасная форма "забав". Поначалу 
Бренди была прелестным щенком. Дети обожали играть с ней и у них 
никогда не было никаких проблем. Отец даже отдал ее в специальную 
школу для собак, где она была одной из лучших учениц. 
Однако спустя несколько месяцев начали возникать проблемы. Однажды, 
гуляя с мамой, Бренди начала тянуть и грызть поводок, а когда мама 
попыталась это прекратить, то собака зарычала и едва не бросилась на нее. 
Она также стала слишком агрессивной для того, чтобы играть с детьми, 
которые в свою очередь стали ее бояться. 
Тогда глава семьи обратился за помощью к специалисту, и тому не 
потребовалось много времени, чтобы определить, что с собакой затевали 
буйные игры и часто играли в "перетягивание" поводка. Отец не видел в 
этом ничего предосудительного, так как в нужный момент всегда мог ее 
остановить. Мы объяснили ему, что своим попустительством он позволял 
Бренди становиться все более и более необузданной, и в конце концов 
мама и дети утратили возможность 
контролировать ее. Ему пришлось 
полностью отказаться от буйных игр и 
повторить курс обучения в школе для 
собак. 
К счастью для Бренди у этой истории 
счастливый конец. Когда отец умерил 
свою резвость в обращении с собакой, и 
стал посвящать больше времени ее 
воспитанию, Бренди вновь стала милой и славной любимицей семьи. 
  
 
Иными словами, для примерного поведения собаке требуется: 

1. большие физические нагрузки 
2. любовь и внимание 
3. крепкое здоровье 
4. правильное питание 
5. правильное обучение 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОБАКА ПЛОХО СЕБЯ ВЕДЕТ 
 
Если вы находите, что какие-то особенности в поведении вашей собаки 
недопустимы, постарайтесь выявить и устранить их мотивы. Если 
трудности с питанием и здоровьем устранены, возьмитесь за обучение и 
физические нагрузки, что, конечно, потребует больше усилий с вашей 
стороны. Если же ваши усилия не увенчаются успехом, обратитесь к 
специалисту. 
 
Помощь на дому 
Помощь на дому - прекрасная возможность улучшить поведение вашей 
собаки, хотя стоит она не дешево. Обычно все происходит следующим 
образом: к вам домой приходит инструктор или консультант, обсуждает с 
вами вашу собаку, и дает рекомендации по обучению, которые должны 
разрешить ваши проблемы. 

Теоретически это лучший путь избавиться от всех 
трудностей, так как инструктор-консультант 
способен мгновенно определить недостатки вашей 
собаки и предложить лучший способ их устранения. 
Если у вас возникла необходимость в консультациях 
на дому, попросите совета у вашего ветеринара, 
который наверняка сможет порекомендовать вам 
хорошего специалиста. Однако мы советуем вам 
убедиться в способностях и надежности выбранного 
вами кинолога. 

 
А может быть отдать собаку на обучение специалистам? 
Другая возможность, также стоящая достаточно дорого, это на время 
отправить собаку в специализированную школу. Обычно обучение в такой 
школе длится около трех недель. 
Подобное обучение - средство весьма общее, оно может повлиять, а может 
и не повлиять на решение ваших конкретных проблем. Если Шерлок, 
скажем, изорвал и испачкал занавески в спальне, то объяснить ему 
неправильность его поведения можно только на примере конкретных 
занавесок. 
Так как собаке предстоит определенное время прожить в школе, вам 
следует тщательно к вопросу ее выбора. Куда поместят вашего питомца? 
Как часто проводятся занятия? Как и чем там кормят? Какие методы 
используются в обучении? 
Найти хорошее место непросто. В любом случае, прежде чем оставить 
собаку в школе, тщательно все осмотрите и поприсутствуйте на одном-двух 
занятиях, а также обязательно попросите предоставить рекомендации. 
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Курсы по подготовке собак 
Неплохая идея - посещать с вашим питомцем специальные курсы для 

собак. Хотя целью подобных курсов 
является изучение простейших 
команд, таких, как, "ко мне", "место", 
"сидеть" и т.д., инструктор, как 
правило, в состоянии дать вам 
консультацию по самым различным 
вопросам. 
Мы считаем, что подобные курсы - 
прекрасная вещь, так как они 
сравнительно дешевы и, главное, 
позволяют вам включиться в процесс 
обучения. Кроме того, ваша собака 
научится вести себя в обществе 
других собак, что тоже является 

крайне важным. 
Прежде, чем прийти на занятие со своим питомцем, сходите туда пару раз 
без него и понаблюдайте.  
 
Ниже приводятся некоторые вопросы, которые помогут вам принять 
правильное решение: 

 Насколько дружелюбна царящая там атмосфера? 
 Достаточно ли любезен и предупредителен инструктор по 

отношению к хозяевам собак? 
 Как вам показалось, нравятся ли занятия собакам? 
 Производит ли инструктор впечатление знатока своего дела? 
 Нравится ли вам, как он обращается с собаками? 
 Хотели бы вы, чтобы с вашей собакой так обращались? 
 Заметен ли прогресс у собак? 

Если вы не удовлетворены увиденным, посетите другие курсы. Обычно 
найти их не составляет труда, а методы работы у разных школ разные. 
Найти школу, отвечающую вашим требованиям, обычно бывает достаточно 
просто. 
Если вы держите собаку, это значит, что вы ее любите, поэтому 
позаботьтесь о ней как следует! 

 
ИТОГИ 

 
 Есть множество способов исправить манеры вашего питомца, 

главный из них - обучение. 
 Собаки не проводят бессонных ночей, обдумывая как бы вам досадить 

- они спят точно так же, как и вы. 
 Чтобы избавиться от дурных привычек вашей собаки, постарайтесь 

устранить мотивы, их вызвавшие. 
 Очень часто причиной плохого поведения оказывается недостаток 

физических нагрузок. 
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 Для хорошего поведения собаке необходимы большие физические 
нагрузки, любовь и внимание, крепкое здоровье, правильное питание 
и правильное обучение. 

 Если у вас не хватает времени или терпения, чтобы обучать собаку, 
обратитесь к специалистам. 

 
13. Что делать, если собака лает, грызет вещи и роет землю 

 

 
Лаять иль не лаять - вот в чем вопрос 

 
Все перечисленные в названии этой главы занятия могут представлять 
значительные трудности для хозяина, так как с одной стороны они 
необходимы и естественны для собаки, но с другой стороны терпеть их 
крайне сложно. 

ЛАЙ 
 
Мало что на свете так успокаивает, как сознание того, что собака зальется 
лаем при приближении постороннего к вашей собственности. 
Мало что на свете так действует на нервы, как собачий лай по любому 
поводу. 
В этом и заключается дилемма: мы хотим, чтобы собака лаяла, но только 
тогда, когда это представляется нам необходимым. 
Собаки лают в двух случаях: 

1. в качестве реакции на внешний фактор 
2. безо всякой причины. 
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Лай в качестве реакции на внешний фактор  

 
Перемена места изменила характер 

Зики: она больше не лает 
 
Рич находится во дворе, а мимо прогуливаются чужие люди, поэтому он 
лает. Как только они уходят, он замолкает. Люди играли роль 
возбуждающего фактора, и как только он был устранен, Рич прекратил 
лаять. 
Если бы остановились у забора и начали беседовать, ваша собака 
продолжала бы лаять. Чтобы заставить Рича замолчать, вам необходимо 
либо увести его, либо попросить уйти посторонних. Если вы живете в месте 
с активным движением, вам, возможно, придется подыскать для вашей 
собаки особое место в доме. 
Уходя на работу, Беверли оставляла свою австралийскую овчарку Зику 
одну дома. Зика проводила большую часть времени, мечась от окна к окну 
и истерично облаивала всех проходящих, но стоило Беверли перевести 
собаку в спальню, где занавески были задвинуты, как Зика успокоилась и 
перестала лаять. 
 
Урок: Либо устраните раздражающий фактор, либо переведите собаку в 
спокойное место. 
Ваша собаку будет лаять, если она дома, а кто-то подходит к двери 
снаружи. Когда она оповестила вас об этом своим лаем, скажите ей: 
"Спасибо, хватит!", и, используя знания, полученные вами из главы 7, 
скомандуйте "сидеть" и оставьте ее в таком положении, пока вы 
открываете дверь. При необходимости воспользуйтесь поводком. 
Вероятно, Рич будет бросаться к окну, становясь на задние лапы и лаять, 
увидев или услышав что-то снаружи. Опять же, поблагодарите его за то, 
что он предупредил вас, а потом скажите: "Хватит!". Если он не 
останавливается, уведите его от окна и велите тихо лечь в угол. 
А если Рич не захочет тихо лежать в углу? В таков случае скомандуйте ему 
"место" (эта команда была описана в главе 8), что бы он точно понял, чего 
вы от него хотите.  

 
Похвалите собаку, а потом скомандуйте "место!" 
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Беспричинный лай 
У вашей собаки есть повод для лая, просто вы не 
можете его распознать. Часто таким поводом может 
служить тревога, скука, одиночество или стресс. Все 
эти потенциальные проблемы легко устранимы, если, 
конечно, вы серьезно за них возьметесь. Больше 
времени занимайтесь со своим питомцем. Не 
оставляйте собаку в одиночестве так часто и так 
долго, и т.д. 
Если ж Рич продолжает лаять, вам потребуется 
посторонняя помощь (см. главу 11). 
 
Что делать, если собака лает в клетке 
Опять же очень может быть, что вашей собаке 
одиноко, скучно или тревожно, и вам следует уделить 
ей больше внимания. 

Может быть, ей надоело сидеть в клетке, или же она просто устала. 
Но если собака начинает лаять практически сразу после помещения в 
клетку, необходимо что-то предпринять. 
Попробуйте утихомирить Рича с помощью воды. Скажите "Тихо!" и 
плесните четверть стакана воды ему в морду. Вновь наполните стакан 
водой и поставьте его так, чтобы Рич мог его видеть. После двух-трех 
повторений он научится замолкать уже от одного вида стакана. 
Если же Рич просидит тихо на протяжении 30 секунд, выпустите его из 
клетки и похвалите. Обязательно дождитесь, пока он успокоится, прежде 
чем выпускать его, иначе он решит, что для того, чтобы вернуться на волю, 
ему необходимо как следует полаять. 
Постепенно увеличивайте время нахождения в клетке, до тех пор, как Рич 
не научится оставаться там столько, сколько необходимо. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОБАКА ГРЫЗЕТ ВЕЩИ 

 

 
Способы борьбы с собакой, которая грызет вещи 
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В период, когда у Рича режутся зубы (это происходит между четырьмя и 
шестью месяцами в зависимости от породы), ему необходимо что-нибудь 
грызть. Он ничего не может с этим поделать. 
В это время вам следует снабдить его множеством подходящих игрушек, 
как твердых, так и мягких, таких как пластиковые кольца, старые 
тряпичные куклы или кости. Не трогайте эти игрушки, и пусть Рич делает с 
ними что ему заблагорассудится - грызет, жует, рвет и т.д. Из еды вы 
можете предложить ему морковь, яблоки, собачье печенье или просто 
кубики льда - все это очень облегчит жжение в деснах. 
Проследите, чтобы ваши личные вещи, туфли носки и полотенца 
находились вне пределов досягаемости щенка. Не нужно давать ему в 
качестве игрушки ваш старый носок - в дальнейшем он не станет отличать 
старый носок от нового. Кстати, это заодно приучит вас не разбрасывать 
веши по дому. 
Если же собака продолжает грызть веши уже после того, как у нее 
прорезались зубы, то это скорее всего свидетельство того, что ей скучно, 
тревожно и одиноко. Помните, что это просто привычка, не имеющая 
ничего общего со злым умыслом. В случаях, когда вы не можете 
понаблюдать за Ричем лично пользуйтесь клеткой для предотвращения 
разорений мусорного ведра, поедания мебели или катастрофической порчи 
плинтусов и стен. Тем самым вы сбережете кучу денег, не говоря уже о 
нервах - ваших и собачьих. 
Попробуйте бороться с разорительной бедой теми методами, какими вы 
боролись с беспричинным лаем. Уделяйте собаке больше времени, не 
оставляйте ее на долго в одиночестве и помните: хорошо обученная собака 
- счастливая собака а усталая собака еще счастливее! 
В некоторых, редких случаях собака может причинить себе физический 
ущерб, так как не может найти иных способов снять стресс. Однако это не 
происходит с хорошо обученными собаками, живущими по нормальному 
режиму и проводящими достаточно времени среди людей. 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОБАКА РОЕТ ЗЕМЛЮ 
 
Собаки любят копаться в земле по многим причинам: 

надо закопать косточку; 
надо посмотреть, что там; 
надо докопаться до более прохладной земли; 
надо - потому что это весело, потому что это 
помогает избавиться от скуки, и так далее и тому 
подобное. 
Например, суки дважды в год могут начать 
копать землю, воображая, что строят гнездо для 
потомства. 
Для некоторых пород привычка копаться в земле 
более характерна, чем для других. Все терьеры 

обожают это занятие, и если у вас терьер, то мы 
советуем хорошенько присматривать за своим 
садом - иначе он будет перекопан в мгновение 
ока. Лучший способ не дать собаке рыть землю - 
это хорошенько за ней присматривать. 
Если последнее затруднительно, то отгородите для 
собаки небольшой участок земли, где бы она могла 
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копать в свое полное удовольствие. Еще раз повторяем - возможно, ваша 
собака копает землю потому, что вы не уделяете ей достаточного 
внимания. 
 

ИТОГИ 
 

 Если собака лает по какому-то поводу, либо устраните этот повод, 
либо уведите собаку. 

 Если собака лает без повода, проводите с ней больше времени и 
уделяйте ей больше внимания. 

 Чтобы собака не сгрызла все в вашем доме, побольше с ней гуляйте 
или пользуйтесь клеткой. 

 Собаки копают землю по многим причинам, и для некоторых пород 
это действие инстинктивное. 

 Если вы не можете выделить своей собаке уголок, где она могла бы 
копать в волю, то хорошенько присматривайте за ней. 

 Помните: хорошее поведение основывается на достаточной 
физической активности, внимании со стороны хозяина, крепком 
здоровье и правильном воспитании. 

 
Эпилог 

 
Используя метод дрессировки, изложенный в этой книге, мы пришли к 
выводу, что большинство собак оказываются вполне в состоянии 
выполнить все требования программы. Более того, они получают 
удовольствие от дрессировки и с нетерпением ждут очередного урока. 
Если вы думаете, что собака не станет любить вас сильнее за то, что вы 
ее дрессируете, то здесь вас ждет сюрприз. Как раз наоборот, в процессе 
дрессировки собака еще крепче привяжется к вам. Из обучения вырастает 
уважение, которое затем переходит в любовь. 
Дрессировка придает собаке чувство собственной нужности, что особенно 
важно для ее душевного здоровья и равновесия. Кроме того, дрессировка 
дает собаке хорошую физическую нагрузку. 
Когда в ваших взаимоотношениях с собакой возникают проблемы, прежде 
всего задайтесь вопросом: "В чем же я был не прав, где же моя вина?". 
Всегда исходите из того, что собака редко бывает в чем-нибудь виновата. 
И если вы честно будете следовать этому правилу, то решения будут 
находиться сами. Если же вы во всем будете обвинять собаку, то ваши 
отношения заранее обречены на крах. 
Собаки ежедневно демонстрируют, что они - лучшие друзья человека. 
Теперь ваш черед доказать, что вы достойны того, чтобы такого друга 
иметь. 


