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Посвящение
Нашим родным — Верну, Джерри и Марку Фридменам с благодарностью за их 
бесконечную любовь и поддержку, нашим сыновьям Трою и Тревису, наполнившим 
светом нашу жизнь, и защитнику нашей семьи — ротвейлеру Роммелю, преданно и 
самоотверженно охранявшему нас до конца своих дней.

Вступление
В сегодняшнем мире с его атмосферой жестокости и возрастающего насилия люди 
больше, чем когда-либо прежде, задумываются о необходимости как-то защитить себя
и своих близких.
Один из возможных вариантов — охранная собака[1].

Вы также можете выбрать огнестрельное оружие, различные системы сигнализации и 
овладение боевыми искусствами. Кроме того, существуют частные агентства, 
обеспечивающие охрану тех, кто в этом нуждается и готов платить. Но, в общем-то,
выбор достаточно ограничен.

Те, кто остановился на собаке, обычно задают массу вопросов. Наша цель — по 
возможности ответить на них, рассказав о действительном положении вещей и о 
мифах, связанных с собаками служебных пород, а также о той ответственности перед
окружающими и перед законом, которая ложится на владельцев охранных собак. Шаг 
за шагом читатель пройдет весь путь хозяина такой собаки — от выбора щенка до 
специальной дрессировки. Завершают книгу несколько подлинных историй об охранных
собаках.

Главное, что побудило нас взяться за работу над этой книгой — желание помочь 
будущим владельцам охранных собак. Мы решили составить для них нечно вроде 
краткого путеводителя по стране, которая называется «Дрессировка», и нанести на 
карту все ведущие туда дороги.

Нам не хотелось, чтобы кто-то подумал, что наш метод — единственно возможный. 
Нет, существуют различные методы, разные стили дрессировки, разная техника. Мы 
описываем то, что сами применяем на практике, но при этом постоянно 
подчеркиваем: все должно делаться под наблюдением профессионального 
дрессировщика.

Мы будем считать, что достигли своей цели, если наша книга хотя бы отчасти 
удовлетворит чье-то любопытство, поможет кому-то понять пользу дрессировки без 
применения насилия и разобраться в тех сложных проблемах, которые встают перед 
человеком, решившим доверить собаке собственную безопасность и безопасность 
своей семьи.

Глава первая
Охранная собака — что это значит?
 В последнее время газеты и телевидение уделяют много внимания проблеме 
агрессивных собак. Что же в итоге? С одной стороны, у сбитой с толку публики 
создалось впечатление, что в нынешних обстоятельствах завести агрессивную собаку
— это весьма мудрое решение. С другой, поскольку журналисты то и дело сообщают о
нападении собак на людей, многие теперь убеждены, что все «агрессивные породы» 
должны быть навсегда изгнаны из наших городов, дабы не страдали их невинные 
жертвы. Однако тот, кто имеет дело с собаками, прекрасно знает: во всех подобных
случаях виновата не собака, а ее хозяин.

Три вещи отличают охранную собаку от просто злобной: порода, умение вести себя в
обществе и дрессировка. Упустите хотя бы одно из трех, и вы будете иметь 
потенциально опасное животное.

В большинстве публикаций об агрессивных собаках фигурируют типично служебные 
породы: ротвейлер, немецкая овчарка и доберман-пинчер. Но статистика утверждает,
что среди собак, чаще всего нападающих на людей, первое и второе место 
принадлежит соответственно кокер-спаниелям и пуделям. На первый взгляд это 
кажется удивительным. Но если вспомнить, что именно эти две породы наиболее 
популярны в США, то ничего удивительного тут нет.
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Само собой, ни пудель, ни кокер-спаниель не в состоянии травмировать человека 
так, как это могут сделать собаки крупных пород. Вот почему вы никогда не 
услышите о пуделе, укусившем ребенка в лицо. Но если на месте пуделя окажется, 
например, немецкая овчарка, вероятность огласки будет гораздо больше. Мы 
попытаемся показать, что в таких случаях порода не имеет значения. Все дело в 
селекции, правильном уходе и обращении с собакой.

Как правило, охранная собака — это дружелюбное и любящее существо. Она имеет 
уравновешенный характер, способна играть с человеком и испытывать к нему 
привязанность точно так же, как любая другая. Если таких собак что и отличает, 
так это сильно развитый инстинкт защиты всего, что они считают своим. У них 
также хорошо развит охотничий инстинкт. Последний проявляется в их страстном 
желании без конца гоняться за мячом или пробовать свои силы в игре «кто кого 
перетянет». Эти инстинкты требуют, чтобы дрессировка щенка начиналась в самом 
раннем возрасте. Они могут обернуться против вас, если вовремя не ввести их в 
рамки.

В молодости такие собаки стремятся все попробовать на зуб. Они грызут все 
подряд, и винить их в этом нельзя: ни одна собака не в силах усвоить разницу 
между ценными вещами и вещами, не имеющими ценности. Собаки служебных пород 
склонны к возне и могут играючи кусать вас за одежду, руки, лодыжки. Это следует
пресекать. Приучить щенка правильно себя вести — это важнейшая составная часть 
всей программы дрессировки.

Что могут и чего не могут охранные собаки
Главная задача охранной собаки — служить предостережением для возможного 
агрессора. Достаточно одного ее присутствия или угрожающего поведения за оградой
вашего участка, у вас дома или в машине. Сам вид такой собаки заставляет 
преступника призадуматься и поискать себе что-нибудь полегче.

Однако было бы ошибкой думать, будто недрессированная собака станет вашим 
надежным защитником в силу самой ее породы. Известно немало документально 
засвидетельствованных случаев, когда ротвейлеры, немецкие овчарки и т. д. 
позволяли ворам спокойно входить в дом и выносить оттуда вещи и драгоценности. 
Прежде всего подобные казусы объясняются недостатком дрессировки. Собака должна 
быть обучена тому, что ей делать в определенных ситуациях, и знать, на что нужно
реагировать, а на что — нет.

Если собака находится во дворе, вне дома, то преимущество имеет преступник: он 
может ласково заговорить с ней или попытаться ее запугать. Если собаку забросают
камнями, она инстинктивно будет искать укрытие, как поступили бы и вы на ее 
месте. Кроме того, собака не может вступить в схватку с преступником, когда он 
находится по другую сторону ограды.

Напротив, если собака находится в доме, преимущество уже за ней. Здесь она 
защищена всем тем, что должна защищать. Чтобы добраться до нее и проникнуть в 
дом, преступник должен открыться, а это делает положение собаки более выгодным. 
Нам известен следующий случай: мастиф отгрыз грабителю руку, когда тот, разбив 
стекло, пытался изнутри открыть стеклянную дверь. Вернувшись домой, хозяин 
мастифа обнаружил эту руку, лежавшую на стуле возле двери. Не стоит и говорить, 
что ничего не было украдено.

Не панацея
Собаку нельзя рассматривать как гарантию полной безопасности. Вообще такой 
гарантией не может быть ничто — ни оружие, ни системы сигнализации, ни собака. 
Мы уверены, что чем больше мер предосторожности вы принимаете, тем надежнее ваша
безопасность. Но заметим, что собака — единственное из средств защиты, которое 
может действовать как предупреждение, как система сигнализации и как сторож 
одновременно, доставляя при этом радость, когда ее не используют в охранных 
целях.

Хорошо выдрессированная собака — это радость, которая всегда с вами. Такие 
собаки играют с детьми, проводят с вами уик-энд и отпуск и ведут себя точно так 
же, как все другие собаки, чье главное назначение — быть семейными компаньонами 
и любимцами. Разница лишь в том, что они обучены нести бремя ответственности за 
безопасность всей семьи. Эти собаки знают, что незнакомец не вправе подойти к 
вам без приглашения, но если сказать им, что все «окей», тогда и только тогда 
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они позволят постороннему приблизиться или войти в дом. По команде они задержат 
злоумышленника, не издав при этом ни единого звука, или, когда это необходимо, 
залают и будут держать его под присмотром, если вы им прикажете. Такие собаки 
прошли хорошую школу дрессировки, отличаются высокой степенью послушания и 
подконтрольностью всех своих действий.

Мы уже сказали, что охранные собаки способны на многое. Теперь поговорим о том, 
чего от них нельзя ожидать ни при каких обстоятельствах.

Прежде всего вы должны знать, что собакам не доступно понимание 
причинно-следственной связи. Все их действия продиктованы безусловными и 
условными рефлексами. Ясное представление о том, что собака не в состоянии 
осмыслить причины явлений, необходимо как для вашей безопасности, так и для 
осознания своей ответственности. Даже если собака прошла прекрасный курс 
дрессировки, развивший ее природные способности, то как она их будет 
использовать, зависит исключительно от вас. Неверное решение может доставить 
немало неприятностей вам обоим.

К примеру, если кто-то рядом с вами взмахнет бейсбольной битой или дружески, но 
крепко хлопнет вас по спине, это может пробудить у собаки условный рефлекс 
защиты. Вам придется научиться «читать мысли» вашей собаки, чтобы вовремя 
сказать, что все «окей». Не надейтесь, что ваша собака будет вести себя, как 
Лэсси из известного телесериала.

Однажды к нам обратилась женщина, которая хотела приобрести собаку служебной 
породы. Она собиралась оставлять ее во дворе вместе с двумя своими маленькими 
дочерьми — на случай, если кому-нибудь придет в голову похитить их. Поначалу 
такая идея кажется весьма разумной. На самом же деле при осуществлении подобного
плана эта женщина подвергла бы себя огромному риску. В ситуации, о которой шла 
речь, вероятность несчастного случая очень велика. Представьте себе, что одна из
девочек упала и заплакала, а кто-то из соседей бросился к ней, чтобы успокоить 
малютку. Откуда собаке знать, что человек действует из лучших побуждений? Собака
не способна отличить плохих людей от хороших, как наивно полагала наша клиентка.
Двор общественное место, и собаке нечего там делать без поводка или без 
постоянного контроля за ней со стороны хозяина.

Дрессировать или нет?
Многие хозяева не хотят дрессировать своих ротвейлеров, немецких овчарок и т. 
д., потому что боятся ответственности или полагают, что их собака и так 
достаточно агрессивна. В обоих случаях мы имеем дело с неправильным 
представлением о дрессировке, к тому же далеко не каждый может быть владельцем 
настоящей охранной собаки. На самом деле, в результате правильной дрессировки 
собака обучается распознавать те ситуации, когда ее агрессивное поведение 
необходимо, а когда — нет. Почти наполовину дрессировка основывается на том, 
чтобы воспитать у собаки послушание и обучить ее проявлять агрессию только по 
команде. Распространенное убеждение, что собака становится более 
самостоятельной, если правильно ее дрессировать, — это миф.

Наоборот, если дрессировка ведется неправильно и не ставит во главу угла 
послушание и подчинение командам, то в таком случае вы будете иметь 
действительно самостоятельную собаку. Именно поэтому так важно быть 
осмотрительным при выборе дрессировщика (см. главу III).

Недрессированная собака — это непредсказуемая собака. Опасность представляет 
любая порода, чья естественная функция — защита. Мы твердо убеждены, что вы не 
сумеете использовать способности вашей собаки к защите, если она не будет этому 
обучена. Если присущие ец условные рефлексы должным образом не поощряются, в 
опасный момент собака может реагировать двумя способами — сражаться или убегать.
В 75% случаев недрессированные собаки предпочитают последнее.

С другой стороны, есть собаки, от природы наделенные задиристым характером. Они 
готовы наброситься на первого встречного, и вы бессильны что-либо с этим 
поделать. Вот в этом случае у вас поистине самостоятельная собака — непослушная 
и неподконтрольная. Достаточнонеприятно, когда маленькая собачка повсюду бегает 
и всех норовит укусить. Но если это пес в 60 килограммов весом, все обстоит 
гораздо серьезнее и может кончиться чьим-нибудь увечьем, а то и смертью. Мы 
считаем, что всякая собака — и большая, и маленькая — обязательно должна пройти 
курс дрессировки на послушание (общий курс дрессировки). Поверьте, это 
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предотвратит многие несчастья.

Большинство собак находится на том же уровне умственного и эмоционального 
развития, что и трехлетний ребенок. Как ребенка, их нужно правильно воспитывать 
и учить всему необходимому. Поэтому прежде чем завести собаку служебной породы, 
предварительно взвесьте и подумайте, можете ли вы быть ее хозяином.

Если ваш питомец без всякого повода набрасывается на людей на улице, это уже не 
охранная собака, а просто недрессированная, несдержанная и злобная. Такое 
существо испортит вам жизнь и принесет горе другим.

Настоящая охранная собака — это животное, заботливо выведенное, умело 
подобранное, выдрессированное и обученное, пользующееся любовью и уважением всех
домашних. Потеря такой собаки заставляет всю семью чувствовать себя уязвимой и 
незащищенной, лишенной того чувства комфорта, спокойствия и безопасности, 
которое давало ее присутствие. Если вы однажды имели счастье владеть такой 
собакой, то уже не сможете жить без нее.

Глава вторая
Ответственность и законность
Обычно, если речь заходит о собаках служебных пород, в нашем воображении 
возникает существо с оскаленной зубастой пастью. С одной стороны, без этого 
собака не могла бы защитить вас, поскольку сам ее внешний вид или рычание 
способны лишь предостеречь преступника от возможного нападения, чего часто 
бывает недостаточно. С другой, именно этот живущий в наших представлениях образ 
приводит к тому, что многие опасаются заводить собаку служебной породы.

В течение долгого времени мы занимаемся дрессировкой служебных собак и считаем 
своим долгом предупредить читателя о трудностях, возникающих при владении такими
собаками. Но мы хотим провести четкую грань между предрассудками и неправильно 
истолкованными фактами. Мы готовы доказать, что большая часть нападок, которым 
подвергаются собаки служебных пород, относится только к собакам 
недрессированным.

В следующий раз, когда вы услышите очередное обвинение в адрес какой-нибудь 
собаки служебной породы, обязательно поинтересуйтесь: «Она дрессированная или 
нет?» Этот момент принципиальный, поскольку большинство людей классифицирует 
собак исключительно по породам. Многие, например, склонны относиться к своим 
немецким овчаркам как к полицейским собакам, хотя те вовсе не служат в полиции и
не прошли соответствующий курс дрессировки.

Возрастает ли наша ответственность при владении охранной собакой? Нас часто 
спрашивают об этом, и мы неизменно отвечаем: «Да!» Но ведь иначе и быть не 
может. Если вы, скажем, покупаете дом, разве у вас не прибавляется хлопот? Это в
порядке вещей, что хозяин дома, автомобиля, оружия или охранной собаки отвечает 
за то, чем владеет. Если вы кого-то задавите, сидя за рулем машины, 
ответственность по закону ляжет на вас, а не на ваш автомобиль. Точно так же вы 
отвечаете за вашу собаку, если она причинит кому-то вред.

Незаконно и опасно выгуливать собаку без поводка в общественных местах, где она 
может искусать другую собаку или человека, или порвать кому-нибудь одежду и т. 
д. Место собаки — в доме или за оградой вашего участка, которая должна быть 
достаточно высокой для того, чтобы помешать маленьким детям и нежеланным гостям 
проникнуть на охраняемую ею территорию. В некоторых штатах закон требует 
устанавливать предупредительные надписи всюду, где можно войти на участок, если 
там находится собака.

Проще говоря, если вы не готовы взять на себя ответственность за свою собаку, не
стоит ее и заводить. Человеку, который не желает такой ответственности или 
боится ее, лучше не иметь никакой собаки, а служебной тем более.

Правильное обращение с собакой
С собакой нужно обращаться точно так же, как с двух- трехлетним ребенком. Само 
собой разумеется, что из соображений безопасности вы не позволите малышу в этом 
возрасте одному разгуливать по улице. Почему же вы должны позволять это вашей 
собаке?

Обычно люди приводят следующие причины, мешающие им удерживать собаку у себя на 
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участке:

— участок чересчур велик, и его никак нельзя обнести надежной оградой;

— в ограде есть щели;

— собака делает подкопы под оградой;

— собаку выпускают дети.

Есть один способ разом решить все проблемы: оборудовать специальный вольер. Если
вы не в состоянии уследить за собакой, можете держать ее там. Для такого вольера
вполне достаточно огородить прямоугольник размерами 1,5 на 6 метров и высотой 
стенок 2 метра, но обязательно на бетонном фундаменте.

Как собака сумеет защитить вас, находясь в вольере? Спросите лучше, как она это 
сделает, если постоянно убегает и в любой момент может попасть под машину. 
Заранее позаботьтесь о том, чтобы собака научилась жить во дворе, раз вы не 
хотите держать ее дома. Если она не будет убегать, никакой вольер вам не 
понадобится (см. главу VI).

Регистрация собак
В большинстве городов нужно обязательно регистрировать собак, живущих в их 
пределах. Регистрация помогает легче обнаружить собаку, если ее подобрали 
санитарные службы города. Зарегистрировать собаку можно в ближайшем полицейском 
участке или в специальных службах, при этом вам нужно будет предъявить справку о
прививке против бешенства и заплатить чисто номинальный налог на регистрацию. 
Ветеринарные службы часто обходят дома, чтобы проверить количество живущих в них
собак и проверить их регистрацию. Если ваша собака не зарегистрирована или ее 
подобрали санитарные службы, вас ждет штраф. Законы, касающиеся собак, разные в 
разных штатах и странах, поэтому важно, чтобы вы ознакомились с правилами 
собержания собак, принятыми в вашем городе.

Максимальное количество собак
Многие местные власти лимитируют количество собак, которые могут проживать в 
одном доме, обычно оно варьирует от дыух четырех животных на одного человека. Вы
можете приобрести лицензию собаковода или владельца питомника, в этом случае 
количество собак, находящихся на вашем попечении, будет значительно выше 
стандартной нормы.

Запрещенные породы
С 12 августа 1991 года в Великобритании началась компания против разведения, 
продажи, обмена и рекламы пит-бультерьеров. Еще раньше вне закона были объявлены
три другие бойцовые породы — тоса-ину, фила бразилейру и аргентинские доги. 
Однако это вовсе не означает, что каждая собака, принадлежащая к одной из 
запрещенных пород и живущая в Великобритании или где-нибудь еще, непременно 
опасна.

Многих интересует, насколько далеко может зайти подобная тенденция. Кто будет 
следующим — ротвейлеры, немецкие овчарки, доберманы? Если мы скажем, что угрозу 
представляет всякая собака этих пород, то с тем же правом можно сказать, что 
опасен любой человек определенной национальности. Нам кажется, что тщательный 
контроль за селекцией, установление точных границ ответственности хозяина за 
свою собаку и усиленное внимание к вопросам дрессировки — это гораздо более 
разумный путь решения проблемы.

Можно ли рассматривать собаку в качестве смертельно опасного оружия?
В законодательстве штата Калифорния смертельно опасное оружие или орудие 
определяется как нечто, что может привести или едва не привести человека к 
смерти или к серьезному телесному увечью. Имеется постановление суда, в котором 
утверждается, что собака подпадает под это определение. В нем говорится: «Если 
неодушевленный предмет, такой, например, как подушка, лезвие бритвы или 
спрятанная в яблоке иголка, можно рассматривать как смертельно опасное оружие 
или орудие, то, согласно определению, в таком качестве тем более можно 
рассматривать собаку, которая обучена безжалостно набрасываться на человека по 
команде своего хозяина».

Суд, однако, указал, что в каждом отдельном случае следует принимать во внимание
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конкретные обстоятельства. Тем не менее, заключение суда недвусмысленно гласит: 
«Собака, специально выдрессированная для того, чтобы набрасываться на людей по 
команде, или исполняющая эту команду без специальной дрессировки и обладающая 
достаточными возможностями, чтобы довести свою жертву до смерти или причинить ей
тяжелые телесные повреждения, должна рассматриваться как смертельно опасное 
оружие».

Все это доказывает глубину ответственности, которая лежит на владельце охранной 
собаки. Нужно твердо усвоить, что такую собаку можно использовать только в 
защитных целях.

По традиции, полицейской собаке закон отводит определенное место на шкале 
силовых средств. Сначала на преступника спускается собака, после чего 
полицейский может применить дубинку, а затем и револьвер. Именно поэтому раны от
укусов полицейской собаки обычно бывают неопасными и легко поддаются лечению, 
тогда как последствия от удара дубинкой или от пули бывают гораздо серьезнее и 
подчас становятся причиной смерти.

Права хозяина собаки

В качестве хозяина собаки вы имеете определенные права. У вас есть право 
защищать себя и свою семью отнападения. Вы можете уменьшить свою 
ответственность, если при несчастном случае ваша собака находилась на поводке 
или на огражденной территории. Если вы осознаете свою ответственность перед 
окружающими, это поможет вам избежать ответственности перед законом.

Будь этот мир совершенен и населен идеальными представителями рода 
человеческого, у нас не было бы нужды заботиться о своей безопасности. Но все мы
знаем, что это, увы, не так. Высокий уровень преступности заставляет многих 
прибегать к следующим средствам защиты:

— огнестрельное оружие;

— системы сигнализации;

— персональная защита со стороны К-9[2].

Чем больше средств защиты, тем лучше, но лишь при условии, что вы хорошо 
овладели каждым из них. Можно, конечно, попробовать и то, и это, но если вы 
любите собак и уверены, что выдержите груз ответственности, который ложится на 
владельца К-9. этот вариант даст вам наибольшие гарантии безопасности.

Взгляд юриста
Роберт Пристойкович — юрист, работавший со многими известными собаководами, 
дрессировщиками и офицерами полиции. Приведем некоторые из его высказываний:

«Даже прекрасно выдрессированная собака нуждается в постоянном контроле. В 
противном случае свойственные служебным породам любопытство и неистощимая 
энергия могут привести к несчастным случаям.

Как юрист я прекрасно понимаю, что все законы, в том числе касающиеся собак, 
допускают различные интерпретации. Тем не менее в большинстве случаев 
ответственности подлежат именно владельцы собак, а служебных — тем более.

Вообще-то всегда следует опираться на здравый смысл. Собака должна находиться в 
доме или за оградой. Должны быть установлены знаки или надписи, предупреждающие 
о ее присутствии на территории, которая является вашей собственностью. Более 
того, возможность доступа к месту нахождения собаки следует свести к минимуму, 
если нельзя ее вовсе исключить.

Вы должны помнить, что закон рассматривает собаку как смертельно опасное оружие.
В принципе, закон гласит, что вы имеете право отвечать силой на применение силы,
но если вы при этом используете собаку без учета всех обстоятельств, у вас будут
неприятности. Запомните общее правило: вы имеете право применить собаку для 
защиты самого себя и своей семьи, но не имущества. Иными словами, судья 
отнесется к вам более благосклонно, если вы спасали себя и ваших близких, и 
менее — если вы спустили свою овчарку на человека, который пытался сломать ваш 
забор или повредить телевизионную антенну.
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Прежде чем применять собаку, подумайте, так ли это необходимо. Например, если в 
дом забрался тринадцатилетний подросток весом в пятьдесят килограммов, а сами вы
— тридцатилетний мужчина ста килограммов весом и вдобавок владеете боевыми 
искусствами, в таком случае применение собаки может быть признано превышением 
необходимых пределов самоообороны.

Если вы завели служебную собаку, это накладывает на вас большие обязательства, 
чем владение собакой любой другой породы. Вы должны быть строги с нею точно так 
же, как сержант сосвоим взводом, и одновременно проявлять любовь и заботу, чтобы
скрепить вашу взаимную привязанность. Кроме того, вы никогда не должны забывать,
что без контроля ваш любимец опасен. Когда вы смотрите собаке в глаза, в 
очередной раз убеждаясь, что вы друзья, и ваша дружба прекрасна, не забывайте, 
что эта же собака, которая сейчас умиленно пускает слюни, вылизывая вам лицо, 
может быть совсем другой — свирепой, мощной и безжалостной. Помните, если вы ее 
приручили, то должны отвечать за нее, ибо мало сказать, что теперь вы связаны с 
собакой. Она — ваше продолжение. Отказываться от ответственности за нее, все 
равно что сваливать вину за происшествие на собственную руку».

Глава третья
Выбор дрессировщика и программы дрессировки
Прежде чем выбирать себе щенка или собаку, было бы разумно выбрать 
дрессировщика, который в течение последующих месяцев станет для вашего питомца 
учителем, наставником и другом. Будет вполне логично, если именно он 
порекомендует вам заводчиков или импортеров, к кому вы могли бы обратиться. 
Наилучший дрессировщик — тот, кто одновременно является заводчиком и/или 
импортером.

Если вам удалось подыскать достойного дрессировщика, считайте, что вы одолели 
важнейшую и, может быть, самую трудную часть того пути, в конце которого 
получите желаемое — любящего и хорошо воспитанного члена семьи. Очень важно, 
чтобы вы находили время для выполнения «домашних заданий» дрессировщика со своим
питомцем. Запомните: иметь плохого дрессировщика хуже, чем не иметь его вовсе. 
Такой человек способен сделать вашу собаку трусливой или пробудить в ней 
неконтролируемую агрессивность.

Какие качества необходимы хорошему дрессировщику
Хороший дрессировщик — не обязательно тот, у которого самый шикарный офис, самые
большие или производящие впечатление на непосвященных вольеры для собак, или 
машина самой последней модели. Эти символы процветания никак не связаны ни с 
честностью, ни со знанием своего дела. Имейте в виду, существует огромная 
разница между хорошим дрессировщиком и удачливым бизнесменом.

Новичку непросто разобраться в том, какими качествами прежде всего должен 
обладать дрессировщик. Вам придется столкнуться с тем, что собаководы и 
дрессировщики имеют каждый свою философию и часто поразному смотрят на одни и те
же вещи. Но, во всяком случае, за беседу не нужно много платить, а разговор с 
дрессировщиком — это еще не сама дрессировка. Лучший способ понять, что 
представляет собой дрессировщик — понаблюдать за теми собаками, с которыми он 
работает, и за теми, чья дрессировка уже завершена. Вы не потратите ничего, 
кроме времени, но без этих затрат не обойтись. Кроме того, сам процесс 
наблюдения будет вам весьма полезен.

Задавайте вопросы
Дрессировщик не впреве отказать вам взглянуть на своих собак (всех, а не на 
какую-то одну) и присутствовать при дрессировке. При этом чувствуйте себя 
свободно и спрашивайте обо всем, что приходит в голову.

Когда дрессировщик показывает вам своих воспитанников, следует поинтересоваться:

— Приобретена ли кем-нибудь эта собака, и если да, то в каком возрасте?

— Прошла ли собака курс дрессировки до того, как попала к этому дрессировщику?

— Нуждается ли, с точки зрения дрессировщика, эта собака в дальнейшей 
дрессировке?

К сожалению, присутствуя при дрессировке, вы никогда не можете быть полностью 
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уверены, что видите результаты работы именно этого дрессировщика. Ведь возможно,
прежде чем попасть к нему, собака уже прошла какой-то курс дрессировки. Приведем
простую аналогию: дрессировщик управляет машиной, которая создана не им. Нередко
встречаются дрессировщики, попросту не способные «создать» хорошую собаку. Если 
вы решили начать со щенка, в этом случае, выбирая себе дрессировщика, нужно 
знать прошлое тех собак, которых он вам демонстрирует.

Дрессировщики часто имеют плотное расписание, поэтому не злоупотребляйте их 
временем. Один час — это вполне достаточно, чтобы понять все мало-мальски 
необходимое (если, конечно, вас не пригласят остаться еще).

За это время вы должны успеть обратить внимание на следующее:

— содержится ли в чистоте дрессировочная площадка, оборудование и снаряды;

— является ли площадка достаточно просторной, чтобы собаки могли по ней свободно
передвигаться или находиться в стороне, если они не заняты;

— имеются ли укрытия от дождя и снега;

— как собаки относятся к тому, что происходит на площадке;

— какая пища предлагается собакам и как составлено расписание кормлений (в 
холодную погоду собак нужно кормить до наступления темноты. Нельзя кормить их 
непосредственно перед дрессировкой и сразу после нее).

Когда вы находитесь на площадке, постарайтесь понять, какое отношение к 
дрессировке у собак преобладает. Иногда вы заметите, что они учатся весело, с 
удовольствием. Разумеется, собаки разнятся по характеру и темпераменту, однако 
если вам покажется, что в их поведении доминируют страх и робость, едва ли стоит
приводить сюда вашего будущего питомца. От таких мест лучше держаться подальше.

Присмотритесь и к дрессировке на послушание (общему курсу), и к приемам охранной
(специальной) дрессировки. Но имейте в виду, что от молодой собаки не следует 
ждать совершенства. Даже будучи новичком, вы сумеете, если будете внимательны, 
понять многое. В первую очередь обратите внимание на то, не подвергаются ли 
собаки чересчур интенсивной дрессировке или, напротив, применяемая методика 
страдает недостатком контроля.

Охранная дрессировка
Если вы видите, что дрессировщик занимается с группой, состоящей более чем из 
трех собак, вашей собаке здесь не место.

Собаку старшего возраста лучше всего дрессировать в одиночестве. Молодая собака 
может иногда учиться у старшей, наблюдая за ней и повторяя ее действия. Но когда
неопытные хозяева собирают для обучения своих питомцев группы по шесть собак и 
больше, животные невольно приходят в возбуждение, заражая им друг друга. Такая 
практика не только бесполезна, но и опасна.

Что является причиной такой практики? Ответ прост: деньги. Дрессировщику гораздо
выгоднее заниматься не с одной собакой, получая в час 10 долларов, а с группой, 
получая за тот же час от 60 до 200 долларов за работу, которая состоит в том, 
чтобы довести и без того возбужденных животных до полной невменяемости. Почему 
на это соглашаются владельцы собак? Увы, некоторые из них получают сомнительное 
удовольствие, наблюдая, как их питомцы становятся агрессивными. Поэтому они 
возвращаются к тому же дрессировщику вновь и вновь.

Чему можно научить собак таким образом? Перед безумием бессильна любая методика,
и в подобных группах у собак служебных пород воспитываются лишь злобность и 
повадки отчаянного забияки. А ведь это животные, которые должны уметь 
«включаться» и «выключаться» по приказу! Такая собака должна проявлять 
агрессивность только по команде, причем делать это и в том случае, если команда 
подается ласковым голосом. Охранная собака должна быть обучена успокаиваться 
или, по крайней мере, сдерживать агрессивность даже тогда, когда ситуация, 
провоцирующая ее агрессивность, сохраняется. Такая собака может иногда 
возбуждаться при обучении в домашней обстановке, где она находится под 
контролем, но не в группе себе подобных на дрессировочной площадке и за плату в 
10 долларов в час.
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Вы непременно должны добиваться, чтобы специальный курс дрессировки ваша собака 
прошла на протяжении первых двух лет жизни. Этот срок может быть уменьшен до 
восемнадцати месяцев, если вы собираетесь пройти с ней лишь общий курс 
дрессировки. Дрессировщик должен заниматься только с вашей собакой либо у вас 
дома, либо комбинируя домашние уроки с занятиями на дрессировочной площадке.

Следующий вопросник поможет вам определить дрессировщика-профессионала:

— Как долго вы занимаетесь этим делом?

— Каким образом вы стали дрессировщиком?

— Где вы получили основную подготовку по своей теперешней профессии?

— Имеете ли вы лицензию?

— Могу ли я присутствовать на ваших занятиях и задать ряд вопросов?

— Вы работаете со всеми породами?

— Специализируетесь ли вы на каких-то породах особо?

— Продолжаете ли вы учиться у ваших коллег (посещаете семинары, участвуете в 
международных обменах и т. п.)?

— Есть ли какие-то отзывы о вашей работе, которые я бы мог посмотреть?

— Есть ли у вас видеозапись, на которой я бы мог увидеть собаку, прошедшую у вас
полный курс дрессировки (если нельзя увидеть таких собак на площадке)?

Если дрессировщик занимается своим делом в течение достаточно долгого времени, 
это даст вам хотя бы некоторую уверенность в том, что он не бросит свое дело 
прежде, чем закончит обучение вашей собаки. Кроме того, вы, по крайней мере, 
будете знать, что ваш пес не сыграет роль того первого блина, который обычно 
выходит комом.

Дополнительная проверка
Вам будет интересно и полезно узнать, почему этот человек стал профессиональным 
дрессировщиком, и что повлияло на его выбор.

Может быть, он вырос в семье, где любили собак?

Или участвовал в соревнованиях и испытаниях собак и сделал это своей профессией?

Или прочел какую-то книгу и решил стать дрессировщиком?

Наконец самое важное: из-за чего занимается своим делом — из-за собак или из-за 
денег?

Едва ли вы получите однозначный ответ на последний вопрос, но нюансы могут 
сказать о многом.

Существует много путей, которые ведут к профессии дрессировщика. Вот ниболее 
распространенные:

— был учеником профессионального дрессировщика;

— работал по найму в питомнике и там набрался опыта;

— научился обращаться с собаками во время службы в армии;

— состоял в клубе служебного собаководства;

— служил в полиции и работал с К-9;

— научился всему сам, читая книги, просматривая видеофильмы и т. д. (самый 
нежелательный вариант!).
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Каждый путь имеет свои достоинства и недостатки, и ни один не может считаться 
наилучшим. На каждом из них дрессировщик приобретает свой взгляд на вещи и свою,
если угодно, философию, которая, однако, должна быть гибкой и не превращаться в 
мертвую схему. Например, есть большие различия в подготовке собак для службы в 
армии или полиции и для защиты дома и семьи. Да, приемы применяются схожие, но 
домашняя собака должна быть обучена общаться с несравненно большим количеством 
людей, чем военная или полицейская. Для жизни в семье нужно приучить ее не 
портить комнатные растения и не грызть обувь. В армии и полиции такие проблемы 
не возникают. Домашнюю собаку лучше дрессировать дома — на ее, так сказать, 
«рабочем месте». К тому же вместе с ней пройти обучение должен и ее хозяин.

Необходимо проследить за тем, чтобы человек, дрессирующий вашу собаку, готовил 
бы ее к реальным ситуациям, которые могут возникнуть в жизни, а не с спортивным 
соревнованиям. Хотя некоторые виды соревнований предполагают те же приемы 
обучения, что и при дрессировке собак в целях личной защиты, применяются они 
по-разному. Вряд ли вы захотите тратить деньги на то, чтобы ваш пес блистал 
только на спортивной площадке. Да, собака будет обучена, но весьма специфически:
она будет реагировать больше на экипировку и оборудование для соревнований, а не
на человека. Для хорошей охранной собаки это недопустимо.

Дрессировщик обязан предъявить вам свою лицензию. Если относительно этого 
документа у вас возникли какие-то сомнения, наведите справки в соответствующих 
учреждениях. Но если дрессировщик откажет вам в желании присутствовать на 
тренировочной площадке, это не профессионал. Открытость непременное качество 
настоящего дрессировщика.

Отношения к разным породам
Само собой, очень важно поинтересоваться у дрессировщика, специализируется ли он
на каких-то определенных породах. Скажем, если у вас ротвейлер, а дрессировщик 
почему-то питает к ротвейлерам антипатию, он вам не подходит. Ищите 
дрессировщика, который охотно возьмется за вашу собаку и имеет опыт работы с 
этой породой.

Методы дрессировки собак постоянно меняются. Никто не может сказать о себе, что 
теперь, наконец, он выработал окончательный взгляд на дрессировку и знает о ней 
все. Лучшие специалисты учатся у других профессионалов собаководов, ветеринаров,
работников компаний, производящих экипировку для собак, а также у своих коллег, 
в том числе из-за рубежа. Европейцы накопили в этой области громадный опыт, но, 
к сожалению, за последние годы даже передовые американские дрессировщики 
позаимствовали у них до обидного мало.

Несколько советов
Поинтересуйтесь, как отзываются о дрессировщике те, кто уже имел с ним дело. 
Правда, относитесь к таким отзывам критически. Нам приходилось встречаться с 
дрессировщиками, которые не имели ни малейшего понятия о людях, на чьи отзывы мы
ссылались. Не стоит рассчитывать, что отзывы будут только положительными. Это 
вовсе не обязательно. Далеко не все поют хвалу даже отличным дрессировщикам.

Когда вопрос о дрессировке решен, нелишними окажутся следующие меры 
предосторожности:

1. Внимательно прочтите каждый пункт контракта и на всякий случай оставьте себе 
копию.

2. Не соглашайтесь платить вперед за год или за два.

3. Убедитесь, что с вашей собакой дрессируют и содержат в хороших условиях. С 
домашней охранной собакой необходимо заниматься постоянно.

В конце концов, у вас будет возможность увидеть свою собаку в процессе 
дрессировки и сравнить ее с теми, чья дрессировка уже закончена. Если вас не 
удовлетворяет одно или другое, вы можете попытать счастья в другом месте.

Системы дрессировки
Вообще-то есть три различные системы дрессировки. Но как это ни странно, сами 
дрессировщики отнюдь не всегда могут внятно объяснить, какой именно системы они 
придерживаются. Если вы воспользуетесь приводимыми ниже описаниями всех трех 
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систем, то сможете самостоятельно понять, какую из них предпочитает тот или иной
дрессировщик. Для этого необходимо задать два основных вопроса:

— Какие применяются способы коррекции?

— Каковы формы поощрения и мотивации?

Вот эти три системы.

1. Дрессировка без дрессировочного ошейника (ошейника-удавки)[3]
Суть метода состоит в том, что неправильное поведение собаки игнорируется, а 
правильное — подкрепляется лакомством. Дрессировщики, применяющие эту систему, 
полагают, что применение ошейника-удавки — это жестокость. Это можно сравнить с 
воспитанием ребенка по известной методике доктора Спока. Если собака выполняет 
то, что от нее требуется, ее поощряют лакомством. Если она ведет себя не так, 
как нужно, ее отвлекают и тоже поощряют. Какие возникают при этом проблемы, 
нетрудно себе представить. Никакие наказания не применяются, и хотя это наиболее
желательная система для дрессировки щенков (в возрасте от 6 до 18 недель), 
собаке агрессивной или упрямой такая игра скоро надоест. Бывают моменты, когда 
собака не голодна или занята чем-то более интересным, и поощрение лакомством на 
нее не действует.

Случается, что после такой дрессировки собаки с сильным характером становятся 
агрессивными только потому, что их слишком навязчиво опекают. Этот чересчур 
мягкий метод может привести к такому же результату, как если бы вы неизменно 
награждали сладостями хорошие поступки вашего ребенка, но никак не реагировали 
на его дурное поведение.

2. Метод взаимного уважения
Это именно та система, которой мы придерживаемся в нашей практике. Мы хотим, 
чтобы собака была счастлива, работала бы с удовольствием и в то же время чтила 
авторитет хозяина. При такой системе дрессировки используется коррекция двух 
видов — ошейник-удавка (ни в коем случае не душите собаку, достаточно быстро 
сдавить и отпустить!) и коррекция на уровне рефлексов (сигналы, воздействующие 
на слух, вкус, обоняние). Тем самым собаке указывают, что она поступает 
неправильно.

Напротив, требуемое поведение вознаграждается. Поощрением может служить не 
только лакомство, но и игрушка, ласковое слово. Большинство дрессировщиков 
стараются прежде всего похвалисть собаку. Это и естественно, ведь лакомство или 
игрушка не всегда оказываются под рукой.

Большая часть успешно работающих охранных собак была выдрессирована именно по 
этой системе. При использовании этой системы поведение собаки не 
затормаживается, и в то же время вы получите уверенность, что она будет 
выполнять ваши команды даже в тех случаях, когда она почему-либо «не в 
настроении».

3. Подавляющая дрессировка
Эта система являет собой полную противоположность первой. Суть ее — в 
подавлении. Главная заповедь звучит приблизительно так: «Делай, или будет 
плохо!» Основное средство — дрессировочный ошейник-удавка.

Распространено мнение, что при таком способе результаты достигаются значительно 
быстрее. Возможно, это и так, однако при этом методе собака затормаживается, у 
нее подрывается сила духа. К тому же очень часто собака считает, что наказание 
исходит не от вас, о от ошейника. Если его снять, весь процесс обучения может 
пойти насмарку и придется начинать сначала.

Приносить апорт собаку тоже учат с применением силы. Ее бьют по ушам или по 
пальцам до тех пор, пока апортировочный предмет не окажется у нее в зубах. Мы 
видели дрессировщиков, которые во время занятий заставляли собак буквально выть 
от боли. Грустное зрелище, когда бедный пес пытается избавится от наказания и в 
то же время не знает, что для этого нужно сделать. Гораздо проще научить щенка 
приносить апорт, а не мучить подобными методами взрослую собаку.

Подавляющую дрессировку с помощью ошейника-удавки применяют также и в тех 
случаях, когда дрессировщик окончательно потерял терпение, имея дело с собакой, 
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которая ничего не желает делать.

Когда собаку учат не брать лакомство у чужих и не подбирать еду с земли либо 
приучают к змеям, без электроразрядника или ударов тут не обойтись. Однако и это
может сослужить плохую службу. По нашему мнению, подавляющий метод дрессировки 
необходим или премлем лишь в тех ситуациях, когда нужно уберечь собаку или ее 
хозяина от опасности (попытка отравить собаку, змеиный укус, агрессия по 
отношению к посторонним, угроза попасть под автомобиль и т. п.) И даже тогда 
сначала следует попробовать другие методы.

Избегайте дрессировщиков, которые применяют подавляющую дрессировку в качестве 
базового метода. Иначе пострадает характер вашей собаки, и ни она, ни вы сами не
приобретете положительного опыта.

Групповые занятия, дрессировка в домашних условиях и в сочетании с дрессировкой 
в питомнике — существует три пригодных для вас способов дрессировки.

Чем больше времени дрессировщик проводит наедине с вами и вашей собакой, тем 
дороже это будет стоить. В то же время не следует судить о качестве работы 
дрессировщика по той цене, которую он запрашивает за свои услуги.

При желании можно найти приемлемого дрессировщика за приемлемую цену.

Групповые занятия
Как правило, это наименее дорогой и наименее эффективный способ дрессировки.

Чаще всего групповые занятия проводятся в городских парках, местах отдыха, 
питомниках и на дрессировочных площадках. Они малоэффективны, поскольку 
исключают или почти исключают возможность тесного контакта дрессировщика с вами 
и вашей собакой.

Если ваша собака агрессивна и неуправляема, вас попросят покинуть группу. Плата 
обычно колеблется от 50 до 195 долларов за курс длиной от пяти до десяти недель.
Как правило, никакие проблемы приучения собаки к домашней обстановке здесь не 
решаются, дело сводится к выполнению пяти основных команд: «Рядом», «Ко мне», 
«Сидеть», «Стоять», «Лежать». Отдельные собаки учатся делать это вполне 
прилично. В целом, однако, эффективность обучения в группах не превышает 30-50%.
Если вы поставили своей целью выдрессировать собаку для охраны дома и семьи, вам
лучше подыскать себе дрессировщика для индивидуальных занятий.

Всякий хороший дрессировщик предпочитает, чтобы собака, прежде чем приступить к 
специальному курсу, прошла общий курс дрессировки. Собака считается готовой, 
если она знает пять основных команд и хорошо выполняет их на поводке и без 
поводка.

Групповые занятия хороши для домашних собак с мягким характером, а также для 
подготовки к соревнованиям на послушание — при условии, что хозяева сами имеют 
обо всем этом какое-то представление. Еще одно достоинство групповых занятий 
состоит в том, что на них собаки получают навыки общения с людьми и себе 
подобными. Но все это только цветочки.

Приблизительная цена: 50—195 долларов за курс.

Дрессировка в домашних условиях
Эта дрессировка проводится только в доме, где живет собака. У такого способа 
есть ряд важных преимуществ. Прежде всего, собака приучается правильно себя 
вести применительно к той обстановке, которая ее окружает, и к тем ситуациям, 
которые типичны именно для этого пространства.

Основной недостаток — нехватка общения. Собака, постоянно живущая дома и никогда
не сталкивающаяся один на один с незнакомыми людьми или другими собаками, при 
встрече с ними может становиться агрессивной или, наоборот, трусливой. Неплохо 
бы в течение первого года жизни вашей собаки раз или два оставить ее на 
попечение вашего знакомого, которому вы доверяете, чтобы впоследствии 
столкновение с посторонними не было бы для нее столь травмирующим.

Иногда домашняя дрессировка не дает результатов, но только потому, что сам 
хозяин не проявляет достаточной настойчивости. Многократное повторение одного и 
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того же — дело утомительное, но это важнейший аспект дрессировки дома. 
Собственно говоря, это не что иное, как обучение хозяина, который в свою очередь
дрессирует собаку. Оба они должны регулярно выполнять полученное от 
дрессировщика «домашнее задание», иначе ничего путного не выйдет.

Приблизительная цена: 395—595 долларов за курс.

Комбинированная дрессировка
Тем, кто занят на службе от восьми до двенадцати часов ежедневно, мы рекомендуем
совмещать дрессировку дома с дрессировкой в питомнике, где занятия проходят в 
ваше отсутствие. Когда мы упоминаем об этом способе, нас обычно первым делом 
спрашивают: «А будет ли собака слушаться хозяина, если ее дрессирует кто-то 
другой?» Ответ: и да, и нет. Собака повинуется тому, с кем у нее установились 
рабочие отношения. Но она должна быть приучена работать в привычной обстановке. 
Одно можно сказать твердо: дрессировку в питомнике, которая начинается и 
заканчивается в самом питомнике, нельзя признать удачной.

Мы убеждены, что совмещение дрессировки дома и в питомнике — это наилучший 
способ дрессировки. С одной стороны, собаку обучает профессионал, с другой, и 
собака, и ее хозяин учатся у себя дома.

Приблизительная цена (с питанием): 600—800 долларов за курс.

Вот основные достоинства этого способа:

1. Собака сразу же начинает обучаться у профессионального дрессировщика, который
не делает свойственных новичкам ошибок.

2. Собака привыкает находиться в незнакомой обстановке, в обществе незнакомых 
людей и животных.

3. Собака работает, учась не отвлекаться на посторонних животных, запахи и 
людей.

4. Хозяин начинает работать с собакой, уже прошедшей общий курс дрессировки и 
может сосредоточиться на собственном обучении вместо того, чтобы учить собаку 
вещам, которые сам плохо понимает.

5. Время, предназначенное на выполнение «домашних заданий» сокращается 
наполовину. Хотя и при таком способе дрессировки ежедневная работа с собакой 
является жизненно необходимой, труднейшая ее часть выполняется без вашего 
участия. В течение последующих недель вам достаточно уделять занятиям с собакой 
не более двадцати минут в день.

Содержание, уход и ветеринарное обслуживание
Будем надеяться, что ваш дрессировщик сам содержит собак и ухаживает за ними и 
пользуется услугами опытных людей. Это облегчает дело, поскольку ваша собака 
познакомится с окружающей обстановкой и обслуживающим персоналом.

Вам следует осмотреть весь питомник. В промежутках между занятиями ваша собака 
будет находится в вольере, и прежде чем вы согласитесь на это, вам надо 
убедиться, что для нее там созданы все необходимые условия. Вольер должен быть 
чистым и безопасным. Должна иметься плошка для воды из нержавеющей стали или из 
сходного крепкого материала. Безопасность предполагает отсутствие каких-либо 
острых предметов, а также наличие тени в жаркую погоду и укрытия от дождя и 
снега.

Ухаживать за собакой нужно по меньшей мере раз в месяц (например, фландрского 
бувье), а для того, чтобы шерсть его была в хорошем состоянии, ее надо 
расчесывать раз в две недели.

Собак надо приучать к уходу в самом раннем возрасте. Не дожидайтесь, пока щенок 
станет взрослым, сразу начинайте приучать его к уходу и вольеру. Потрясение от 
неволи будет тем сильнее, чем собака старше. Вырастая, ваш пес должен привыкнуть
к тому, что клетка и чистка — это нормальная часть его жизни. Тогда вы не будете
знать хлопот, если возникнет нужда перевезти вашего любимца в другой город, или 
вам просто захочется взять с собой в отпуск.
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Взгляд профессионала
Кэти Хэлфер является владельцем и руководителем «Лагеря лучших друзей» — 
питомника по содержанию собак и уходу за ними. Здесь же они проходят и курс 
дрессировки.

Мисс Хэлфер научилась обращению с животными, работая вместе с братом широко 
известным дрессировщиком Ральфом Хэлфером. В былые годы у себя на ранчо они 
содержали львов, слонов, шимпанзе и других экзотических зверей, которые 
прославились как актеры, снявшись во многих художественных фильмах и 
телесериалах (среди них — знаменитый «Тарзан» с Бо Дереком в главной роли).

Мы спросили у мисс Хэлфер, что она посоветует тем владельцам собак, кто ищет 
временное пристанище для своих любимцев. Немного подумав, она посоветовала 
прежде всего обратить внимание на человека, чьим заботам вы доверяете собаку. 
Этот человек должен обладать сильно развитым «семейным инстинктом», чтобы 
животное, привыкшее к семье, не чувствовало себя заброшенным и несчастным.

Затем нужно проверить условия, в которых будет содержаться ваша собака. Клетка 
или вольер должны быть достаточно просторными, иметь место для отдыха и плошку 
со свежей питьевой водой. Разумеется, крыша тоже обязательна. Мисс Хелфер 
считает, что такого рода заведения должны проводить политику «открытых дверей», 
чтобы клиенты могли все увидеть собственными глазами. Вас должны пустить внутрь 
и показать по возможности все, а не только непосредственно то место, где будет 
находиться ваша собака. При осмотре обратите внимание на чистоту, это очень 
важно.

Мисс Хэлфер рекомендует заранее поинтересоваться, кто из персонала будет 
ухаживать за вашей собакой, побеседовать с этим человеком и дать ему указание, 
которые вы сочтете нужным.

Если есть необходимость, то собаку можно чистить, надев на нее намордник, но 
только мягкий. Навещая собаку, постарайтесь увидеть ее вместе с человеком, 
который за ней ухаживает. Вы должны знать, какие между ними установились 
отношения.

Будьте готовы к тому, что могут возникнуть проблемы со здоровьем вашей собаки. 
Каждая порода имеет предрасположенность к тем или иным заболеваниям, и вам 
следует поддерживать постоянный контакт с ветеринаром, чтобы свести опасность к 
минимуму.

Ветеринарная наука не стоит на месте. Постарайтесь понять, находится ли ваш 
ветеринарный врач в курсе новейших достижений. При этом имейте в виду, что не 
все ветеринары в одинаковой степени умеют обращаться со всеми породами. Скажем, 
если у вас ротвейлер, а у врача есть причины побаиваться ротвейлеров, толку тут 
не будет. Собака почувствует, что ее боятся, и станет нервной или агрессивной.

Дрессировщики (обслуживающий персонал, ветеринары)

Опросный лист для проверки
— Как долго занимаются этим делом?

— Каковы их принципы общения с животными?

— В какой степени поддерживается чистота?

— Каково их отношение к вам?

— Каково их отношение к породе вашей собаки?

— Боятся ли они собак служебных пород (вопрос к ветеринару)?

— Как кормят собак? В каком количестве они получают пищу? Когда?

— Всегда ли собаки имеют доступ к воде?

— Дают ли собакам какие-нибудь успокоительные препараты или наркотические 
средства без ведома хозяина?
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— Знают ли они, какого рода уход требуется собакам вашей породы (вопрос к 
персоналу)?

— Имеет ли питомник собственную лабораторию или отправляет анализы в другое 
место (вопрос к ветеринару)?

— Проводит ли питомник «политику открытых дверей»?

— Имеется ли вентиляция во внутренних помещениях?

— Имеются ли тень и укрытия на дрессировочной площадке?

Глава четвертая
Где взять собаку?
Если вы решили завести собаку для защиты себя и своей семьи, для начала вам 
предстоит сделать следующее:

— выбрать дрессировщика;

— попросить у него совета, где взять собаку (дрессировщик направит вас к 
заводчику или импортеру с наилучшей репутацией);

— с помощью дрессировщика уяснить себе, какими качествами должен обладать 
хороший заводчик или импортер.

Наследственность
Хорошие заводчики всегда знают, чего они хотят добиться в своей селекционной 
работе. К примеру, если у суки имеется какой-то порок, то кобель подбирается 
таким образом, чтобы этот порок у потомства исправить. Если вы не можете увидеть
обоих родителей щенка, постарайтесь настоять на том, чтобы вам показали его 
мать. Лучше, конечно, посмотреть на нее в жизни, но если это невозможно, 
попросите видеозапись или хотя бы фотографию.

Вам следует проверить родословную щенка, а также сертификаты Ортопедического 
фонда животных, выданные обоим родителям. Они удостоверяют, что собака не 
страдает дисплазией бедра, то есть расслабленностью тазобедренных суставов. Этот
врожденный дефект часто встречается у немецких овчарок, ротвейлеров и других 
крупных собак.

Расспросите о болезнях, типичных для выбранной вами породы. Поинтересуйтесь, 
берутся ли у щенков анализы, делаются ли им прививки. Например, парвовирус 
смертелен для ротвейлеров и доберманов. В настоящее время распространена 
практика, когда для предохранения от парвовируса щенкам ротвейлера вводится 
сыворотка каждые семь или десять дней, пока они не достигнут возраста четырех 
месяцев. Болезнь фон Виллебрандта (плохая свертываемость крови) характерна для 
доберманов. Кобели и суки, предназначенные к вязке, должны проверяться на 
наличие этой болезни.

Имейте в виду, что происхождение щенка от родителей-чемпионов еще не гарантирует
его рабочих качеств. Можно стать чемпионом на выставке, но красота и рабочие 
качества далеко не прямо связаны между собой. Ищите доказательства того, что 
родители вашего щенка отличились не на выставке, а в деле.

Для этого есть два способа:

— увидеть, каковы они в деле (лучше в жизни, но можно и в видеозаписи);

— посмотреть документы (если родители получали призы на соревнованиях, скорее 
всего их рабочие качества скажутся и в потомстве).

Хороший собаковод охотно расскажет вам о достоинствах и недостатках щенка по 
обеим линиям. Недостатки имеют все собаки, но собаководы на то и существуют, 
чтобы их исправлять. Заводчик обязан продать вам щенка только по контракту, в 
котором должны быть гарантии, что на момент продажи щенок не страдает 
дебильностью и у него нет дисквалифицирующих пороков. В последнем случае 
гарантии обычно действительны до достижения собакой двухлетнего возраста. Если 
оговоренные в контракте пороки обнаружатся, предусматриваются различные формы 
компенсации (возврат денег, другой щенок или второй щенок за меньшую цену).
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Заводчик и его хозяйство
Как следует приглядитесь к той обстановке, в которой щенок жил до того, как 
попал в ваш дом. Щенки должны рождаться в помещении и оставаться там до тех пор,
пока у них не откроются глаза. Это важно, потому что в первое время они еще не в
состоянии регулировать температуру своего тела и легко могут умереть от 
переохлаждения или от теплового удара. Слепые щенки должны постоянно находиться 
в тепле, и это тепло они получают от матери. Содержать их в чистоте непросто — 
они все время сосут мать и испражняются. Тем не менее заводчик, искренне 
увлеченный своим делом, прилежно убирает за ними.

Большинство заводчиков в свою очередь требует от вас гарантий, что вы в 
состоянии содержать щенка. Как правило, выход из этой ситуации таков: заводчик 
идет к вам домой, чтобы убедиться во всем на месте.

Когда вы отправляетесь выбирать щенка, неплохо прихватить с собой толкового 
спутника, который смог бы беспристрастно оценить родителей щенка и подстраховать
вас при просмотре документов, заключении контракта и т. д. Выбор щенка — дело 
огромной важности. На этой стадии риск неизбежен, но от вас зависит, чтобы 
сделать его меньше.

Импортер
Если вы решили, что взрослая собака подходит вам больше, чем щенок, обратитесь к
услугам импортера. Но опасайтесь посредников! Посредники — это те, кто 
зарабатывает себе на жизнь, покупая собак исключительно для перепродажи и 
совершенно о них не заботясь.

Обращаясь к импортеру, вы идете на риск. Тем не менее вы можете этот риск 
уменьшить, предварительно выяснив у импортера следующее:

— с какими организациями он сотрудничает (если импортер поставляет собак для 
полиции или связан с правительственными службами, с ним можно иметь дело);

— какие предоставляются гарантии (срок действия, формы компенсации и т. п.);

— какие предоставляются свидетельства о физическом состоянии собаки;

— как быть в том случае, если собака вам просто не понравится.

Импортеры обычно связаны с европейскими кинологическими клубами. Там у них есть 
агенты, которые подбирают собаку в соответствии с вашими запросами. Затем вам 
высылают фотографию, копию родословной и назначают цену.

Купить взрослую, проверенную и выдрессированную собаку часто бывает выгоднее, 
чем потратить уйму времени и денег на дрессировку щенка, а потом обнаружить у 
него какой-нибудь физический или психологический недостаток. Однако нужно 
учитывать, что европейские заводчики порой стараются сбыть с рук не самых своих 
лучших животных. Кроме того, если какой-то клуб в Европе поставляет собак 
американской полиции, это еще не значит, что такая собака подойдет и вам. От 
полицейской собаки требуется гораздо более высокий уровень агрессивности, чем 
тот, что необходим для охранной собаки. Ваша собака должна быть более терпимой к
окружающим. Избегайте злобных собак. Помните, что в доме могут быть дети, могут 
заходить гости, соседи и т. д.

Немедленно отвезите собаку к ветеринару, чтобы сразу же досконально проверить 
ее. Если с ней что-нибудь не в порядке, нужно срочно примнять меры. Главное в 
этом случае, чтобы собака не успела привыкнуть к вам.

Приспособление (привыкание) взрослой собаки
Этот процесс мы делим на три этапа:

1. Первые три дня после того, как собака оказалась у вас дома, вам нужно просто 
проводить с ней время — кормить, ласкать, играть.

2. В течение следующих трех недель вы должны обучить ее правилам домашнего 
поведения, научить слушаться вас и решить такие проблемы, как распорядок 
прогулок, место выгула и т. п.
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3. Лишь затем вы можете начать охранную дрессировку применительно к конкретным 
условиям. Собака должна полностью привыкнуть к вам и приспособиться к концу 
первых трех месяцев жизни в вашем доме.

Разумеется, какие-то элементы охранной дрессировки возможны и в первые три 
недели. Вы сами увидите, готова ли собака к занятиям. Но лучше не начинать их до
того, как она окончательно привыкнет к вам и освоится в новых условиях.

Что лучше — щенок или взрослая собака?
Решение зависит исключительно от личных предпочтений.

Вообще-то, если у вас в доме есть дети или животные, лучше начинать со щенка. Он
быстро станет своим в этой компании. Собака, выросшая отдельно, может проявлять 
агрессивность по отношению к детям, кошкам и пр.

Взрослая собака лучше подходит для одинокого человека или бездетной пары. А если
вы недавно подверглись ограблению или стали жертвой какого-то иного преступления
и нуждаетесь в немедленной защите, взрослая собака — это единственный выход из 
положения.

Лучше купить ее у дрессировщика: тут вы, во всяком случае, видите, что 
покупаете. Вы можете наблюдать ее в работе на дрессировочной площадке и получить
исчерпывающие сведения о ее прошлой жизни. Покупая привозную собаку, вы 
практически ничего не знаете о людях, с которыми она жила, об условиях ее жизни 
и о том методе дрессировки, который применялся по отношению к ней.

ЗА И ПРОТИВ
Щенок
За:

1. Легко приспосабливается к жизни в семье.

2. Есть возможность увидеть родителей.

3. Дрессирует сам владелец.

4. Легко привыкает к детям.

5. Легко привыкает к домашним животным.

Против:

1. «Щенячьи» проблемы (рпавляется в доме, грызет обувь и т. д.)

2. Может заболеть и умереть.

3. Могут украсть.

4. Может развиться дисплазия тазобедренного сустава и другие болезни.

5. Может не получиться охранная собака (по темпераменту).

6. Может вырасти не такой качественной собакой, как хотелось бы.

Взрослая собака, выращенная в США:
За:

1. Нет «щенячьих проблем.

2. Полностью выдрессирована, готова к работе.

3. Можно проверить состояние здоровья до покупки.

4. Есть гарантия, что собака уже не будет меняться (по темпераменту и 
экстерьеру).

5. Начинает работать сразу же.
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6. В общем и целом дешевле щенка.

7. Можно увидеть родителей или родственных собак.

Против:

1. Существует период привыкания.

2. Может не любить детей.

3. Могут возникнуть проблемы с другими домашними животными.

Привозная взрослая собака:
За:

1. Может оказаться прекрасной рабочей собакой, выдрессированной по европейским 
стандартам.

2. Может оказаться представителем отличных племенных линий (для разведения).

3. Полностью выдрессирована, готова к работе (может нуждаться в некоторой 
дрессировке, чтобы получилась хорошая домашняя охранная собака).

4. Есть гарантия, что собака уже не будет меняться (по темпераменту и 
экстерьеру).

5. Можно немедленно проверить состояние здоровья.

Против:

1. Рабочие инстинкты могут оказаться слишком сильными.

2. Европейские заводчики могут прислать выбракованную собаку (трусливую или 
слишком агрессивную).

3. Если проблемы возникнут после истечения гарантии (обычно две недели), 
импортер не примет ее обратно.

4. Очень небогатый выбор.

Приобрести взрослую собаку — это все равно, что приобрести подержанный 
автомобиль. Поэтому проверяйте, проверяйте и еще раз проверяйте.

Иногда собака с первого взгляда кажется здоровой, тем не менее в дальнейшем 
могут возникнуть проблемы. Это связано сгенетикой, прошлым опытом собаки или 
различными заболеваниями, такими как опухоль мозга. Были случаи покусов и 
нападений таких собак на людей,в том числе со смертельным исходом.

Важно, чтобы вы выбирали взрослую собаку, пользуясь советами опытного ветеринара
и дрессировщика.

Заводчики
За годы нашей практики нам приходилось иметь дело со множеством заводчиков. 
Условно их можно разделить на две группы: одни больше заботятся об эксерьере 
своих питомцев, другие — о рабочих качествах.

Между тем, важно и то, и другое: здравый смысл подсказывает, что одно невозможно
без другого. Действительно, хорошая охранная собака с плохими глазами, слабыми 
ногами и т. п. — это бессмыслица. С другой стороны, красивая, но глупая собака 
сделает вашу жизнь невыносимой. Физически здоровая собака с хорошими рабочими 
качествами, которые искупают недостаток красоты — вот к чему, на наш взгляд, 
нужно стремиться. Разумеется, при условии соблюдения стандартов для каждой из 
пород.

Лучшие заводчики стремятся, чтобы их собаки обладали и красотой, и здоровьем, и 
хорошими рабочими качествами. При нынешнем состоянии генетики это трудная 
задача, поскольку каждый организм несет в себе рецессивные гены, которые 
проявляются только через несколько поколений. Именно поэтому ценность племенной 
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собаки определяется в третьем-четвертом поколении, то есть по прошествии 
нескольких лет. Один из флоридских питомников пытается выращивать ротвейлеров, 
которые могли бы с одинаковым успехом выступать на выставочном ринге и 
спортивных соревнованиях. Для этого владельцы питомника много раз ездили в 
Германию.

Мы спросили их, зачем это нужно. Они ответили, что чемпиону Соединенных Штатов 
не обязательно обладать рабочими качествами, он не проходит испытания и не 
участвует в соревнованиях по системе Шутцхунд, завоевывая степени и призовые 
места, как это делается в Германии. Получив потомство от американского чемпиона,
вы не получаете гарантию того, что весь помет будет рабочими собаками.

Владельцы питомника провели исследования кровных линий ротвейлеров, которые 
давали в помете лучших рабочих собак. Они летали в Германию бесчиленное 
множество раз, чтобы установить нужных собак и нужных заводчиков, и наконец они 
приобрели двух прекрасных кобелей.

В Германии их продали с большой неохотой и за большие деньги. И до сих пор 
немецкие заводчики посылают своих сук для вязок с этими кобелями, которые 
завоевали множество титулов и призов на выставках и соревнованиях.

Много раз нам приходилось слышать такие слова в отношении всех пород, 
ротвейлеров, немецких овчарок, доберманов, бельгийских малинуа и т. д.: «Они 
(вставьте сюда любую страну) не хотят продавать своих лучших собак. В основном 
мы получаем от них собак-компаньонов, но не рабочих. Чтобы купить хороших собак,
нужно провести исследования, иметь связи и кучу денег».

Надо сказать, что мы вовсе не утверждаем, будто неевропейские собаки не могут 
стать охранными. Каждую собаку следует оценивать по тем качествам, которыми она 
обладает. Мы оперируем вероятностями. Самые высокие шансы успешно пройти все 
уровни охранной дрессировки у потомков привезенных собак. Вероятность того, что 
породистая собака с невыясненными рабочими качествами пройдет весь курс — 
пятьдесят на пятьдесят. Наименьшая вероятность стать полноценной охранной 
собакой у метисов и полукровок (многое зависит от пород), тем не менее такая 
вероятность существует.

В любом случае нужно действовать по заранее продуманному плану. Не стоит 
руководствоваться эмоциями. Если вы с самого начала знаете, чего хотите, и не 
жалеете времени, чтобы добиться желаемого, опасность разочарования в конечном 
результате будет сведена к минимуму.

Нам часто задают один и тот же вопрос: «Почему доберманы не используются в 
Соединенных Штатах как полицейские собаки?» Мы говорили об этом с двумя 
заводчиками высочайшей квалификации, которые специализируются на доберманах, и 
они сообщили нам, что сейчас в США есть всего несколько собак этой породы, 
пригодных для службы в полиции. В 70-х годах, на волне огромной популярности 
доберманов, большинство собаководов начали обращать внимание прежде всего на их 
внешние данные, а не на рабочие качества. В итоге большая часть выведенных в США
доберманов имеют легко возбудимую нервную систему и неуравновешенный характер. 
Подверженность страху, который побуждает их к агрессии — другая важнейшая 
проблема доберманов в наши дни. Для того, чтобы преодолеть эти недостатки, 
американским заводчикам, специализирующимся на доберманах, приходится прибегать 
к помощи своих коллег из Германии.

Там племенные собаки должны пройти тесты на здоровье и уравновешенность 
темперамента, иметь оценки «отлично» и «очень хорошо» на выставках.

И в Америке и в Германии экспертиза собак проходит по одним и тем же стандартам,
однако в США судейство более подвержено посторонним влияниям. Собака с массивным
костяком и глубокой грудью в 70-х годах получала бы отличные и хорошие оценки, 
но в 90-х такие собаки считаются недостаточно изящными.

Однако глубокая грудь вмещает больший объем сердца и легких, такая собака будет 
более выносливой и громкоголосой (громкий предостерегающий лай часто бывает 
необходим), будет обладать более крепкими челюстями, а по стандартам Шутцхунд 
собака должна приносить апортировочный предмет весом в 2 килограмма.

Когда мы спросили, каким болезням более всего подвержены доберманы, нам 
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ответили: «Хотя дисплазия не свойствена доберманам, от них все же требуется 
сертификат OFC. Для этой породы характерны заболевания щитовидной железы и 
сердца, существуют также некоторые проблемы с позвоночником, особенно в области 
шеи».

В то же время мы должны сказать, что сообщения о том, будто доберманы больше 
других собак склонны нападать на своих хозяев — это миф. Всякая собака, если с 
ней что-нибудь не в порядке или она подвергается плохому обращению, может 
укусить хозяина. Порода здесь не при чем.

В целом доберманы хорошо приживаются в семье. Они быстры, энергичны, всегда 
хотят быть полезными хозяину. Как правило, проблемы возникают лишь с теми 
собаками, которые по каким-то причинам были изолированы от своих семей. Собаки 
этой породы особенно нуждаются во внимании и пытаются привлечь его всеми 
доступными способами. Даже если вы их ругаете или наказываете, им это легче 
вынести, чем отсутствие внимания вообще. Доберманы могут лаять, выть, что-нибудь
грызть просто от тоски. Они могут прыгать на дверь только для того, чтобы вы их 
заметили.

Любопытно отметить, что на испытаниях, которые ежегодно проводит Американский 
клуб доберман-пинчеров, не более 25-30% собак выдерживает тесты на 
психологическую уравновешенность (оценивается реакция собаки при различных 
стрессах: открывающийся зонтик, хождение по пластиковому покрытию, выстрел, 
приближение постороннего, крик и т. д.). При этом нужно заметить, что в 
испытаниях обычно участвуют лишь те собаки, чьи хозяева верят в их способность 
выдержать подобные тесты. Большинство же хозяев в это попросту не верит.

Мы вовсе не хотим, чтобы у читателя создалось впечатление, будто мы критикуем 
американских заводчиков. Однако положение с доберманами говорит о многом. 
Сегодня в США, в отличие от Европы, нет общепринятых правил разведения собак. У 
нас всякий желающий волен повязать любых двух собак, не заботясь ни о 
последствиях, ни о возможном штрафе. Важнейшая наша проблема — отсутствие 
контроля за селекционной работой.

Глава пятая
Сделайте правильный выбор
Итак, наступил тот самый момент, когда от выбора зависит ваше будущее. Станет ли
ваш избранник надежным защитником дома и семьи?

Ваш выбор
К сожалению, люди часто относятся к этому вопросу не более серьезно, чем к 
покупке новой бритвы или фена для укладки волос. Нередко решающую роль играют 
восклицания типа «Ой, какой он хорошенький! Давай его купим!»

Нет, нет и еще раз нет!

Если вы обзаводитесь новым членом семьи (каковым, несомненно, является собака), 
вы должны прожить с ним в счастье и согласии по меньшей мере лет десять. Это 
потребует от вас ежедневных хлопот, так что не пожалейте сил, когда будете 
выбирать себе щенка или собаку.

Прежде всего вам следует решить, какая порода предпочтительней для вас и вашей 
семьи. Если вы решили, что вам нужен не только друг, но и защитник, вы, конечно,
будете подыскивать кандидата на эту роль среди представителей служебных и 
пастушьих пород, которые веками выводились специально для сторожевой и охранной 
службы.

В пределах данной книги практически невозможно рассмотреть все существующие 
породы, их достоинства и недостатки. Однако, если вы остановили свой выбор на 
какой-то одной породе, вы должны тщательно изучить и оценить ее особенности, 
учесть все «за» и «против», исходя из тех качеств, которые вы считаете 
необходимыми именно для вашей собаки.

Все породы имеют как сильные, так и слабые стороны. Раз уж вопрос стоит о 
породе, выбирайте лучшую для вас, не думая о цене. Помню, мой отец говорил: «На 
то, чтобы прокормить старую клячу, уходит столько же денег, сколько на 
породистую лошадь». Хотя это сказано о лошадях, то же самое относится и к 
собакам.
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Вы должны отдавать себе отчет, что, покупая собаку для защиты дома и семьи, вам 
не следует приобретать первую попавшуюся. Ищите самую лучшую! Вы же не станете 
покупать старую лошадь в надежде, что она принесет вам приз на скачках!

Качественные характеристики должны иметь решающее значение при выборе охранной 
собаки. Это не столько общие характеристики той или иной породы, сколько именно 
функциональные, рабочие качества. Возможно, вы и найдете нечистопородную собаку,
способную выполнять то, что вам требуется, но это все же менее вероятно, чем 
если вы воспользуетесь услугами серьезных кинологических клубов, работающих по 
специальным селекционным программам.

Возможет следующий выбор (здесь перечислены лишь некоторые из возможных 
кандидатов):

1. Ротвейлер — очень крупный (45 — 60 кг), более медлительный, чем другие 
собаки, чрезвычайно мощный.

2. Немецкая овчарка — крупная (30 — 45 кг), подвижная, очень выносливая.

3. Малинуа — средних размеров (22 — 43 кг), очень энергичная, ловкая.

4. Голландская овчарка — средних размеров (22 — 43 кг), очень энергичная, 
ловкая.

5. Грюнендаль — средних размеров (22 — 35 кг), нервная, ловкая.

6. Тюрверен — средних размеров (22 — 35 кг), нервная, ловкая.

7. Фландрский бувье — крупный (35 — 45 кг), медлительный, требует постоянной 
чистки.

8. Доберман-пинчер — крупный (35 — 45 кг), легковозбудимый, нервный, ловкий.

9. Боксер — средних размеров (22 — 35 кг), медлительный, с «коротким» дыханием.

10. Бульмастиф — крупный (35 — 45 кг), медлительный, упрямый.

11. Акита — крупная (35 — 45 кг), медлительная, упрямая, независимая.

12. Бордосский дог. — очень крупный (36 — 68 кг), более медлительный, чем 
большинство пород, упорный, безжалостный.

Как мы уже сказали, все варианты рассмотреть просто невозможно. Приведенный 
список включает лишь наиболее вероятных претендентов.

Найдите профессионального собаковода
Подыскивая себе подходящего щенка, не жалейте времени. Покупатель, который 
руководствуется мгновенным импульсом или эмоциями, совершает величайшую ошибку. 
А сделать ее очень легко — стоит лишь залюбоваться прелестной пушистой 
мордочкой, и охватившее вас чувство заглушит голос разума. Но учтите, что этот 
очаровательный малыш впоследствии может поставить вас перед серьезными 
ветеринарными и психологическими проблемами. Чтобы избежать их, стоит 
потрудиться.

Лучше всего связаться с хорошим заводчиком через дрессировщика или 
кинологический клуб. Когда вы подыскиваете собаку для защиты дома и семьи, вас 
прежде всего должны интересовать две вещи: здоровье и рабочие качества. Красота 
имеет гораздо меньшее значение. Постарайтесь найти щенка с такими родителями, 
которых вы могли бы посмотреть в работе, или которые имеют дипломы. Это даст вам
уверенность, что ваш щенок тоже окажется на высоте.

Если вас интересует какая-то определенная порода, выясните, какие проблемы могут
возникнуть со здоровьем, какие заболевания типичны для этой породы. Убедитесь в 
том, что в этом отношении родители вашего щенка прошли проверку. Наконец еще раз
напоминаем вам: прежде чем сделать окончательный выбор, постарайтесь увидеть 
мать вашего щенка.
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Чаще всего встречаются следующие заболевания:

Дисплазия бедра (слабость тазобедренных суставов)
Распространена у немецких овчарок и ротвейлеров. Суть дела состоит в том, что 
головка и впадина сустава неплотно сочленяются. Иногда впадина бывает 
недостаточно глубокой. Как бы то ни было, дисплазия бедра может сделать собаку 
калекой или, по меньшей мере, ограничить ее способность к работе. Сертификаты 
родителей хотя и не гарантируют отсутствие этого дефекта, тем не менее позволяют
надеяться на лучшее.

Нарушение функции щитовидной железы
Распространено у ротвейлеров и доберманов. Может привести к ожирению, 
расстройству половой функции и кожным заболеваниям. Все это, в конечном итоге, 
влияет на рабочие качества собаки.

Болезнь фон Виллебрандта
Плохая свертываемость крови часто встречается у доберманов и может, например, 
стать причиной смерти при купировании.

Прививки и противоглистые процедуры
Вам следует проверить, прошел ли щенок прививки от наиболее распространенных 
инфекционных заболеваний, и принимал ли он противоглистные препараты.

Что именно из приведенного ниже списка будет особенно важно для вас, зависит от 
того, в какой части страны вы живете.

— аскариды

— ленточные глисты

— сердечные глисты

— нематоды (анкилостомы)

— корона-вирус

— парвовирус

— чума

— гепатит

— лептоспироз

— парагрипп

Прививки и противоглистые процедуры начинаются в первый месяц жизни щенка и 
должны быть почти закончены к тому моменту, когда он попадет к вам в руки.

Помощь профессионала
Щенки рождаются на свет далеко не одинаковыми. Если есть возможность, обратитесь
к помощи профессионала при выборе щенка. Ведь в каждом помете есть щенки похуже 
и получше. Чтобы заметить эту небольшую разницу, нужен опытный глаз 
профессионала. Вот почему совсем не лишним будет войти в контакт с 
дрессировщиком до того, как вы приобретете щенка.

Сколько стоит самый лучший щенок?
Средняя цена высокопородного служебного щенка колеблется от 500 до 1000 
долларов. Учтите, что, заплатив больше, вы непременно получите лучшую собаку. 
Иногда случается, что самую высокую цену платят за самого заурядного щенка. Так 
что будьте осторожны!

Как правило, колебания в цене от 500 до 1000 долларов определяются качеством 
селекционной работы. Сумму в 1000 долларов платят обычно за щенка, чьи предки по
обеим линиям имеют чемпионские титулы и который имеет больше шансов блистать на 
выставочном ринге, чем щенки подешевле. Если вы не намерены выставлять своего 
питомца или заниматься селекцией, это для вас не столь важно.
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Пусть цена не влияет на ваш выбор
Этому совету нелегко следовать, если вы ограничены в средствах. И все же, вложив
чуть больше денег сейчас, вы сэкономите их позже. Помните, вы впрягаетесь в этот
воз надолго, и если хотите иметь настоящую охранную собаку, вам придется 
потратить два года на дрессировку. Не все собаки поддаются дрессировке в равной 
степени. Поэтому если вам необходимы еще 200 долларов сверх выделенной суммы, 
лучше немного подождать и подкопить денег, нежели покупать щенка более худшего 
качества. Поверьте, если вы так сделаете, то не пожалеете.

Самое лучшее — это не всегда самое дорогое
Многие полагают, что, заплатив больше, они за свои деньги больше и получат. 
Вовсе нет! Очень часто заводчик может продать щенка за более низкую цену только 
потому, что покупатель не в состоянии заплатить больше.

Собачьи фабрики
Что такое собачьи фабрики? Это питомники, где выращивают собак исключительно 
ради прибыли. Владельцы таких питомников не заинтересованы в улучшении породы. У
них нет ни прививок, ни сертификатов OFA.

Во многих случаях документация АКС ведется там из рук вон плохо, поэтому вам 
могут подсунуть одного щенка, а документы выдать на другого. Инспекторы АКС не 
проверяют каждый помет, поэтому они вынуждены верить заводчикам на слово.

Многие собачьи фабрики представляют собой ужасное зрелище. Собак держат в 
клетках и в холод, и в жару, не получая никакой или почти никакой ветеринарной 
помощи. Вольеры не убираются, суки рожают прямо в клетках без присмотра, поэтому
смертность щенков очень высока. Вероятность того, что щенок, купленный в 
подобном заведении, окажется хорошим, близка к нулю.

Приюты для собак
Собаки и щенки оказываются в такого рода приютах по разным причинам. Шансы найти
там подходящую собаку гораздо выше, чем в питомниках, где выращивают собак 
исключительно ради денег. Такие питомники часто не имеют даже лицензии.

Причины, по которым собаки оказываются в приюте, нередко печальны, иногда 
непонятны, а иногда просто смешны — супружеский развод, банкротство или смерть 
хозяина соседствуют здесь со страхом перед собакой или даже скукой. Иногда в 
приютах оказываются прекрасные собаки. Если вы найдете подходящую, помните, что 
охранная собака не обязательно должна быть чистопородной.

С другой стороны, собака из приюта может принести самые неожиданные сюрпризы. 
Пассивно-агрессивная собака может быть опасной и никогда не станет хорошей 
охранной собакой. Нужно иметь натренированный глаз, чтобы заметить в собаке, 
которая кажется вполне подходящей, кое-какие незначительные признаки, способные 
заставить усомниться в ней.

Это тем более важно, когда вы не имеете возможность проверить собаку перед 
покупкой. Приобретение собаки в приюте — это, в лучшем случае, лотерея. Вы 
должны также отдавать себе отчет, что вас могут подстерегать сюрпризы. Купленная
таким образом собака может оказаться беременной или страдать скрытым физическим 
изъяном. Поэтому совет остается прежним: будьте бдительны!

Собаковод по соседству
Среди ваших соседей вполне может оказаться человек, который разводит собак 
просто так, из любви к искусству. Часто такие люди говорят, что «просто хотели, 
чтобы их сука имела потомство». У одного могут быть сука и кобель, которые 
«повязались случайно». Другой может, например, сказать, что хотел, чтобы его 
дети посмотрели на щенят.

Ни одно из этих обстоятельств не может являться причиной для разведения собак, 
поскольку собаководы такого рода понятия не имеют ни о сертификатах 
Ортопедического фонда животных, ни о тестах на свертываемость крови, ни о 
проверке на наличие глистов и т. п. Они разводят собак без всякой цели. К 
несчастью, это приводит к тому, что их щенки часто оказываются в приютах.

Профессиональные заводчики
Случается, что у профессиональных заводчиков нет специальных помещений для 
содержания собак. Многие из них живут в обычных домах в городах или сельской 
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местности. Главное, что отличает этих людей и говорит об их профессионализме — 
это целенаправленность усилий. Профессионал всегда точно знает, чего он хочет 
добиться.

Если, скажем, он имеет хорошую племенную суку, то он может подобрать ей любого 
кобеля. Почему бы не найти настоящего чистопородного кобеля, имеющего дипломы и 
награды, да еще вдобавок такого, который мог бы исправить некоторые 
наследственные недостатки суки?

Вот некоторые общие черты, присущие профессиональному заводчику:

— его собаки участвуют в соревнованиях и выставках;

— он выбирает для вязок лучших собак, причем не только из числа своих 
собственных;

— щенки рождаются дома;

— щенки находятся под наблюдением опытного ветеринара;

— сука и щенки получают высококачественную еду;

— он разборчив в выборе покупателей;

— продает щенков по контракту;

— при необходимости в течение нескольких месяцев держит щенка у себя до тех пор,
пока не будет уверен, что отдает его в хорошие руки.

Если вы приобрели неподходящего щенка
Это весьма возможно, посколку болшинство людей недооценивает важность выбора. 
Щенок может вырасти, но так и не стать хорошей охранной собакой из-за 
недостатков темперамента или по причине каких-то проблем со здоровьем, 
вынуждающих вести малоактивный образ жизни. Плохое обращение или невнимание 
могут испортить даже хорошую собаку. Вот почему так важно просветить семью в 
том, что касается подбора, воспитания и обучения щенка.

Взрослые собаки
Можно рекомендовать один из способов избежать разочарований при воспитании щенка
— купите молодую собаку.

Если вы приобретаете собаку в возрасте от 9 до 24 месяцев, тут есть свои 
преимущества. Вы будете уверены в ее темпераменте, вы сможете проверить ее 
здоровье, состояние тазобедренных суставов и т. д. Невелика в этом возрасте и 
вероятность появления смертельных заболеваний.

Покупая молодую собаку через частных лиц, заводчика или импортера, вы получаете 
две важнейшие гарантии: возможность показать собаку ветеринару и дрессировщику, 
чтобы они оценили ее физическое состояние и характер.

Это займет у вас от четырех дней до двух недель. При этом необходимо условиться 
с продавцом о возможности возвращения ему собаки, если, конечно, за этот срок с 
ней не произойдет никаких неприятностей. Некоторые продавцы настаивают на том6 
чтобы присутствовать при проверке своего питомца с целью убедиться в его 
безопасности, и это не должно вас смущать. Я сам, будучи продавцом, неизменно 
подчеркивал в такого рода соглашениях, что если у меня возникнут сомнения в 
отношении ветеринара, дрессировщика или самого покупателя, за мной остается 
право забрать собаку назад.

Не доверяйте людям, желающим продать вам собаку «как она есть», без возможности 
проверки и возвращения. Они, очевидно, знают, что с собакой не все в порядке, и 
хотят избавиться от проблем с ней, переложив все трудности на вас. Это вам не 
грозит, если вы будете действовать через заводчиков или импортеров. Эти люди 
работают с гарантией и заботятся о своей репутации.

Напротив, частный продавец ничего не теряет, избавляясь от собаки с 
недостатками. К тому же он может просто не знать о необходимости гарантий, 
избавляющих вас от возможных проблем с его собакой. Но если вы все же решили 
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купить собаку у частного лица, разумно будет попросить дрессировщика помочь вам 
в этом вопросе.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Профессионалы лучше проверят собаку, тем не менее есть некоторые тесты, которые 
вы можете предложить ей самостоятельно.

Охотничий инстинкт
Собака или щенок должны иметь хороший охотничий инстинкт. Вы можете проверить 
его, показав щенку тряпку и протащив ее у него под носом. Если щенок схватит ее,
а затем начнет трепать и убежит с ней, это хороший признак (см. главу VI).

Защитный инстинкт
Вы можете оценить защитный инстинкт щенка уже по одному тому, как он ведет себя 
среди братьев и сестер. Приглядитесь, какую роль играет он в этой компании. 
Побеждает ли при возне щенят друг с другом, доминирует ли у миски с едой? Лает 
ли угрожающе, встревоженный появлением незнакомца?

Звукобоязнь
Возьмите связку ключей и позвените ими поблизости от того щенка, которого вы 
присмотрели. Подходящий кандидат не отпрянет, напуганный звоном. Он определит 
источник шума и начнет его исследовать. Если щенок схватит ключи и удерет с 
ними, это хороший признак.

Будьте осторожны со щенками, которые:

— избегают общения;

— дрожат от страха при шуме или появлении постороннего;

— не проявляют желания преследовать «убегающую» игрушку или тряпку;

— взвизгивают или скулят при испуге;

— выказывают признаки недомогания.

Пол: сука или кобель?
Это обычный вопрос в отношении охранных собак: какой пол предпочтительнее? 
Многие имеют предвзятое мнение, будто один из полов все-таки является лучшим. 
Вообще-то кобели имеют некоторое преимущество перед суками — в качестве охранных
собак, разумеется. Они, как правило, крупнее и физически сильнее, у них не 
бывает нарушения терморегуляции и гормональных изменений каждые шесть месяцев. 
Им не нужно заботиться о потомстве, если такая ситуация возникает. Вот почему 
большинство собак К-9 — кобели. Однако нам приходилось дрессировать сук, которые
дали бы сто очков вперед любому кобелю. Если говорить о рабочих качествах 
охранной собаки, то они прежде всего хависят от характера. Недостаток силы и 
веса может компенсироваться добросовестным отношением к делу и настойчивостью.

Если ваша собака будет жить дома, то в этом случае сука предпочтительнее. Они 
мельче и чистоплотнее, более терпимы к детям и посторонним. С кобелем проблем 
больше. Он, например, будет «метить» квартиру, если не приучить его лежать на 
своем месте, когда он находится в доме.

Как правило, суки более чуткие и быстрее реагируют, если вор или взломщик 
нарушит ваш покой. Однако на физические воздействия лучше реагируют кобели. 
Поэтому наилучшим вариантом, применяемом на высшем уровне защиты, является 
команда из суки и кобеля.

Собака, выдрессированная на месте, имеет ряд преимуществ перед привозной из 
Европы — в том случае, если вы хотите иметь защиту, а не заниматься 
собаководством. Вы лучше осведомлены о происхождении такой собаки и о принципах,
на которых строилась ее дрессировка. О собаке, вывезенной из Европы или 
привезенной из другой части страны, вы далеко не всегда можете узнать, жила ли 
она дома или в вольере, не мучили ли ее дети, не подвергалась ли она жестокому 
обращению, не была ли в щенячьем возрасте предоставлена самой себе. Получить эту
информацию у местного заводчика не составляет труда.

Разница в цене
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Собака, которую вы выберете, будет жить с вами в среднем десять-двенадцать лет, 
будет делить с вами жилище и наконец станет целью вашей жизни. Поэтому цена 
должна быть лишь одним из факторов, определяющих ваш выбор, но никак не 
единственным. В этой связи мы еще раз напоминаем: пройдет два года, прежде чем 
восьминедельный щенок станет полностью выдрессированной охранной собакой.

Если у вас есть семья и вы хотите потратить свои деньги наилучшим образом, мы 
рекомендуем купить щенка. При условии, что вы сумеете выкроить время и 
наберетесь терпения, это самый предпочтительный вариант. Тем самым вы будете 
знать все о своей собаке и по-настоящему к ней привяжетесь.

Кроме того, многие привозные собаки часто содержались в вольрах, так как их 
готовят для выставок или соревнований. Если вы сравните собаку, выдрессированную
специально для защиты дома и семьи, с выставочной или спортивной, выращенной в 
вольере, вы обнаружите немалую разницу в степени послушания, поведении и т. п.

Семья, не имеющая времени или желания возиться со щенком, может остановить свой 
выбор на отечественной собаке, прошедшей общий курс дрессировки. В конце концов,
50% таких собак по той или иной родительской линии все равно происходят из 
Европы. Если с собакой окажется что-нибудь не в порядке, вы будете иметь дело 
непосредственно с продавцом вместо того, чтобы дозваниваться до кого-то, кто 
находится за океаном. Разумеется, в таком случае хороший импортер возьмет собаку
обратно, но не так скоро, как местный заводчик или дрессировщик.

Итак, покупаете ли вы щенка или взрослую собаку, отечественную или привозную, 
проверьте ее здоровье и характер, прежде чем завершить сделку. Не забудьте также
предварительно связаться с дрессировщиком. Даже если вы купили уже 
выдрессированную собаку, вам все равно придется дополнительно дрессировать ее 
дома, чтобы она поняла, что должна охранять именно это жилище. И, наконец, мы 
хотим подчеркнуть, что вы тоже нуждаетесь в обучении, чтобы быть на высоте в 
ваших с собакой отношениях.

Глава шестая
Воспитание щенка и начальная дрессировка
Теперь ваш очаровательный щенок с вами, и вы готовы приступить к дрессировке. Но
прежде всего вам придется побеспокоиться о таких важных вещах, как ветеринар, 
питание, безопасность щенка и обеспечение его всем необходимым.

ТРИ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Здоровье
Как можно скорее проверьте общее физическое состояние щенка. Важно сделать это 
сразу, чтобы при обнаружении каких-то пороков можно было вернуть его прежнему 
владельцу. Хуже, если такая необходимость возникнет позднее, когда вы и ваша 
семья уже успеете привязаться к щенку. Важно также начать рекомендованный 
ветеринаром курс прививок.

Посоветуйтесь с ветеринаром насчет диеты, витаминов и различных пищевых добавок.
Одни породы собак нуждаются в одном, другие — в другом. Мы считаем, что если в 
меню присутствуют курица, баранина и рис, то протеиновые добавки не требуются.

Безопасность
К сожалению, многие об этом забывают. Для безопасности щенка необходимо, чтобы 
все сомнительные предметы, о которые он может пораниться, находились бы вне 
пределов досягаемости. Ограничьте щенка в передвижении. Ведь ему грозит 
множество опасностей! Его может обидеть другое животное, он может потеряться, 
попасть под машину, быть украден и т. д.

Щенки любят все грызть. Проверьте, нет ли дома или в саду ядовитых растений. 
Уберите подальше стиральные порошки и чистящие средства. Спрячьте электрические 
провода и мелкие предметы, которые щенки имеют обыкновение глотать. Словом, 
ведите себя точно так же, как если бы в доме у вас был маленький ребенок.

Держите щенка в огороженном пространстве (клетка, манеж, вольер). Оно должно 
быть свободно от лишних предметов.

Обеспечение всем необходимым
Позаботьтесь о том, чтобы ваш щенок ни в чем не нуждался. Убедитесь, что у него 
есть все необходимое для жизни — свежая пища, чистая вода, крыша над головой, и 
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что ему не грозит ни автомобиль, ни плавательный бассейн, ни падение с высоты.

Первый день в доме
Естественно, вы хотите, чтобы трама от разлуки с матерью, братьями и сестрами 
была для щенка минимальной. Чтобы смягчить ее, лучше забрать щенка в возрасте 7 
недель. Дело в том, что в период от 8 до 12 недель щенки испытывают повышенный 
страх, и если ваш щенок переживет стресс от разлуки с матерью именно в этот 
период, перенесенная травма может вредно сказаться на его дальнейшем развитии.

Если это возможно, принесите щенка утром или хотя бы в первой половине дня, 
чтобы он мог освоиться в окружающей обстановке, прежде чем остаться одному на 
всю ночь. постарайтесь заранее достать такую же пищу, какую он получал у 
прежнего владельца. Ни в коем случае не меняйте его рацион сразу. Щенок и так 
находится под воздействием стресса от перемены привычной обстановки, не стоит 
его усугублять. Пищеварительная система у щенков очень чувствительна и должна 
постепенно приспособиться к новому рациону. Если вы решили изменить питание 
щенка, делайте это не раньше, чем через три недели, причем всякий раз меняйте 
рацион не более чем на 25%.

Манеж для щенка
Манеж можно купить или смастерить самому. Размеры манежа должны быть не менее 
1,5 на 3,5 м. Пол временно можно застелить газетами. В одном углу нужно 
поставить клетку или соорудить конуру с удобной подстилкой внутри. Пищу и воду 
ставьте поближе к конуре, чтобы тем самым вынудить щенка чаще покидать место, 
где он спит.

Щенок должен находиться в помещении, где нет сквозняков, мух, других животных. 
Можно поместить его в доме или гараже. Если вы предпочли гараж, не забудьте 
включать там свет на весь день. Убедитесь, что в помещении нормальная 
температура и есть циркуляция воздуха.

Некоторые хозяева предпочитают держать щенков в закрытой кладовой, ванной 
комнате или на кухне. В общем-то, если они достаточно просторны, это допустимо, 
но рискованно — ведь щенки служебных пород отличаются крупными размерами и могут
наделать большой беспорядок. Поэтому лучше все-таки обзавестись манежем. 
Поскольку щенок еще не достиг возраста 4-х месяцев, и ему еще не сделали всех 
необходимых прививок, нужно оградить его от опасности заразиться какой-либо 
болезнью.

В возрасте от 7 недель до 4-х месяцев жизни вашего щенка вы должны:

1. Содержать нового члена семьи в чистоте и безопасности.

2. Не посещать со щенком общественные места — парки, площадки для выгула, 
дрессировочные площадки и т. п. (Контакт с другими собаками грозит опасностью 
заражения. Опасны даже мета, где побывали взрослые собаки).

3. Давать щенку безопасные предметы, которые он мог бы грызть, и прятать от него
опасные.

4. Постепенно познакомить щенка со всем тем6 что впоследствии станет частью его 
жизни, то есть с птицами, домашними животными, детьми и т. д. (Чем раньше вы это
сделаете, тем лучше для щенка, поэтому не откладывайте такое знакомство на более
позднее время).

5. Попросить дрессировщика придти к вам домой и показать, как нужно заниматься 
со щенком этого возраста. (Занятия должны быть короткими максимум десять минут, 
так как щенок еще не может надолго сосредоточить внимание на чем-нибудь одном. 
Все его успехи должны быть вознаграждены).

Воспитание через ограничение
Это один из наших основных принципов. Если вы будете его соблюдать, то успешно 
решите две проблемы:

1. Воспитаете щенка, который уже в возрасте одного года будет хорошо себя вести 
как в доме, так и во дворе.

2. Сохраните имущество, которое при неправильном поведении щенка подвергается 
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изрядной опасности.

Чтобы уяснить и с успехом применять этот принцип, вам придется отбросить всякие 
предвзятые мнения и попытаться взглянуть на мир с точки зрения вашего пса. Вот 
некоторые особенности собачьей психологии, о которых вам не мешало бы знать:

1. Собака не обладает способностью понимать причинно-следственные связи. Она не 
в состоянии понять, что грызть ваш новый ботинок — это плохо. Ценность предметов
— чисто человеческая категория. Собака не осознает разницы между вашими 
выходными туфлями и палкой или костью. Тем не менее при помощи ассоциативного 
метода можно приучить собаку не трогать ваши вещи, и здесь огромное значение 
имеет тот способ, который вы используете при обучении.

2. Собака не воспринимает побои как заслуженное наказание. Шлепки и удары 
приводят к плачевному результату — собака начнет вас бояться и будет покорной, 
что нежелательно для охранной собаки. Не бейте собаку! Этим вы ничего не 
добьетесь.

3. Собака учится путем проб и ошибок. Если она однажды попробовала что-то 
сделать и получила удовольствие или поощрение, она постарается повторить это еще
раз. В некоторых случаях это становится устойчивым условным рефлексом, потому 
что действие повторялось неоднократно и вошло в привычку. При отрицательном 
результате действие скорее всего не будет больше повторено. Если же собака 
все-таки попробует сделать это еще раз, и реакция опять будет неприятной для 
нее, вероятность дальнейшего повторения становится ничтожно мала. Таким образом 
вырабатываются условные рефлексы, используя которые, вы можете добиться от 
собаки желательного поведения и избежать нежелательного.

4. Трудность состоит в том, что результат какого-то действия не всегда может 
быть одинаков. В таком случае желательное действие не становится рефлекторным. 
Собака считает, что если в результате какого-то поступка удовольствие все-таки 
возможно, то попытки получить его стоит повторять вновь и вновь. Вот почему 
важно, чтобы результаты действий вашей собаки зависели не от нее, а от вас.

5. Вы можете сказать: «Простите, но я уверен, что моя собака знает, когда она 
поступает дурно. Когда я прихожу домой, а она что-то натворила, она виновато 
стелется по полу. Если же вела себя хорошо — радостно приветствует меня».

Это поведение объясняется очень просто. Собака запоминает последовательность 
событий, которые приводят к определенному результату. Приведем пример: хозяин 
уходит из дому, собака что-то грызет или ломает, хозяин возвращается, кричит и 
бьет собаку, собака жмется к полу. После того, как это случилось несколько раз, 
собака быдет «стелиться» перед вами не из чувства вины, а потому, что знает 
порядок событий. Осознать неправильность своего поведения она не в силах.

Понятия «правильно» и «неправильно», «хорошо» и «плохо» — чисто человеческие. 
Этих понятий нет в мире животных. Собака действует, побуждаемая инстинктами и 
условными рефлексами. Да, у нее есть ум, но это совсем иной ум, чем наш.

Что такое «воспитание через ограничение»?

Это ограничение пространства, где щенок может свободно передвигаться, на то 
время, когда вы не в состоянии его контролировать. Для этого мы рекомендуем 
манеж, а позднее, когда щенок подрастет, — клетку, в каких перевозят собак в 
самолете, и огражденную площадку (вольер).

Клетка — это не тюрьма!
Вот типичная реакция людей на предложение использовать клетку: «Я не хочу 
держать свою собаку в неволе!» Это вполне понятно. Мы чувствуем себя виноватыми,
глядя на зверей в зоопарке, и, естественно, хотим, чтобы к собакам относились 
гуманно.

На самом деле временное заключение не является жестокостью по отношению к 
собаке. Если, конечно, им не злоупотреблять. Ограничение свободы нужно для 
безопасности щенка, для сохранности вашего имущества и, наконец, как этап на 
пути к полной свободе, которую вы ему впоследствии предоставите. Но поначалу из 
такой свободы ничего хорошего не выйдет щенок попросту ввергнет ваш дом в хаос, 
и при этом может пострадать сам. Надежнее будет предоставлять ему свободу 
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небольшими порциями и учить правильно ее использовать.

Огороженная площадка (вольер)
Такая площадка (1,5 на 9 метров или длиннее, если собака крупная) представляет 
собой безопасное пространство, огороженное металлической сеткой. Здесь у собаки 
должна быть плошка с чистой питьевой водой и домик-конура. Собака должна 
получать еду в миске из нержавеющей стали, которая тщательно моется после 
каждого приема пищи. Пол должен быть цементным (очень чистым) или посыпанным 
гравием.

Клетка для перевозки в самолете (фиберглассовая)
Она служит местом для сна в доме или вне дома, спасает от непогоды и охраняет 
ваш покой. Клетка помогает внушить щенку, что в доме у него есть одно постоянное
место для отдыха.

Если рассматривать клетку не как тюрьму, а именно как место для сна и отдыха, 
щенок быстро к ней привыкнет. Собаки любят всяческие укрытия и всегда ищут 
уединения где-нибудь в темном уголке, под стулом или под столом.

Преимущества фиберглассовой клетки следующие:

— она создает безопасные условия для собаки, когда вы перевозите ее в грузовике,
вагоне или самолете;

— она пригодится, когда вы отправляетесь с собакой в путешествие и 
останавливаетесь в отеле или кемпинге. Собаку спокойно можно оставить в клетке, 
пока вы осматриваете достопримечательности, ловите рыбу или обедаете;

— в клетке собака будет в безопасности, когда рядом находятся другие собаки, она
нужна и на выставках собак и на других мероприятиях такого рода;

— если в доме есть клетка, это позволяет локализовать грязь и собачью шерсть в 
одном месте и облегчает уборку.

Когда щенку исполнится 7 недель, вы можете поставить клетку в его манеже. 
Приучение к клетке лучше проводить в возрасте до 4-х месяцев.

Использование клетки для знакомства с окружающим миром
Клетка помогает щенку легче и безболезненнее освоиться с окружающей 
действительностью. Она для него — убежище, из которого он может спокойно 
смотреть на мир и принюхиваться к нему. Щенок привыкает к виду различных 
предметов, к звукам и запахам, не испытывая при этом стресса. После такого 
первоначального «тепличного» воспитания вы со спокойной душой можете, не 
выпуская щенка из поля зрения, отпустить его для более близкого знакомства с 
миром.

Ограничение — это не цель, а средство
Суть в том, чтобы ограничить свободу в разумных пределах. Такое ограничение не 
должно стать для собаки образом жизни или тюремным заключением. Вы прибегаете к 
нему по необходимости и отказываетесь от него, когда сочтете нужным. Само по 
себе ограниечение свободы ни к чему хорошему не приведет — собака будет 
метаться, лаять и всячески стараться привлечь к себе ваше внимание. Это совсем 
не то, чего хочет добиться дрессировщик, используя домашнюю клетку.

Ваша цель — постепенное воспитание, в процессе которого вы даете понять собаке, 
какое поведение является желательным. Здесь все должно находиться под вашим 
контролем, поэтому нужно решить, сколько времени ежедневно вы можете уделить 
собаке. Главное правило: собака не должна оставаться в неволе более двенадцати 
часов в сутки. Сюда, естественно, входят те восемь часов, которые необходимы ей 
для сна. Остальные четыре часа падают на то время, когда вы обедаете, смотрите 
телевизор или занимаетесь домашними делами.

В доме
Щенку можно предоставить свободу в любой момент, если он не останется без 
присмотра. Будьте особенно внимательны, когда он находится на ковре. 
Предположим, что именно тут он и оскандалился. Тогда перед вами встают две 
проблемы:
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1. Если моча просочилась сквозь ковер, вы уже не сможете вычистить его на все 
100%.

2. Поскольку вы не можете вычистить ковер и полностью устранить запах, очень 
вероятно, что щенок вновь вернется к этому месту, чтобы повторить свой подвиг.

Если щенок не лежит спокойно у ваших ног, можно поставить манеж там, где пол 
покрыт кафельной плиткой или же линолеумом, чтобы щенок находился именно в этом 
месте. Тут легко все отмыть, и запаха не будет. Но вообще-то подобных 
неприятностей нужно избегать любой ценой, иначе щенок может привыкнуть справлять
свои надобности в доме. Почаще выводите его на улицу, особенно после того, как 
он поест или поспит.

Во дворе
Во дворе щенок должен находиться только под присмотром. Будьте внимательны, если
со щенком начнут играть дети — такие игры далеко не безобидны. Бывает, что самые
примерные детишки ведут себя довольно гадко, и вообще эти забавы могут быть 
утомительными для щенка.

Реагируйте немедленно!
На все хорошее и плохое, вернее — желательное и нежелательное в поведении щенка 
вы должны реагировать сраазу же. Предоставленный самому себе, щенок может 
натворить много бед, и если вас нет рядом и никто ему ничего не запрещает, он 
может решить, что ведет себя правильно. искоренить дурные привычки гораздо 
труднее, чем помешать их возникновению. И запомните твердо: после того, как дело
сделано, наказывать собаку бессмысленно. Если вы не застигли ее на месте, она не
поймет связь между преступлением и наказанием.

Конечный результат
Частичное ограничение свободы — это наиболее гуманный способ воспитания щенка. В
этом случае вам не придется его бить, оказывать на него психологическое давление
или вызывать в нем страх перед вами. Ограничение свободы — это не жестокость. 
Щенок будет сидеть взаперти столько, сколько вам нужно, и если вы не извратите 
этот принцип и не будете им злоупотреблять, то в возрасте одного года ваша 
собака уже будет знать, как нужно себя вести дома, во дворе и на улице. Тогда, 
если вы того пожелаете, вы можете предоставить ей полную свободу.

Начальная дрессировка
Вы не можете решить, когда нужно начинать дрессировку? Действительно, это вопрос
непростой. Одни считают, что самый подходящий возраст для этого — четыре месяца,
другие — что один год, третьи называют различные сроки в промежутке между 
четырьмя месяцами и годом. Всевозможных мнений и советов так много, что это 
может запутать кого угодно.

Мы полагаем, что начинать дрессировку нужно сразу же, как только щенок немного 
освоится в доме. Но, разумеется, не раньше, чем вы сможете им управлять. Не 
ждите от восьминедельного щенка тех же результатов, что и от четырехмесячного. 
Не надейтесь, что четырехмесячный сможет сделать то, что делает шестимесячный. 
Восьмимесячная собака может выглядеть совсем взрослой, но не следует думать, 
будто она при этом будет и вести себя как взрослая.

Как и у детей, каждый возраст имеет свои особенности. Для большинства пород 
средний возраст, после которого собака считается взрослой — два года. Но собаки 
некоторых крупных пород (например, ризеншнауцер) взрослеют до трех лет. Имейте в
виду: в результате любых ваших действий щенок чему-нибудь да обучается. Поэтому 
лучше с самого начала придерживаться системы.

Начало
Ведите себя так, чтобы щенок чувствовал ваше одобрение и не нервничал. Не 
торопитесь. У вас будет достаточно времени, чтобы научить его всему 
необходимому. Сначала вы должны дать ему понять, что относитесь к нему 
доброжелательно. Это еще не дрессировка на послушание, а только подготовка к 
ней.

Чтобы побудить щенка к действию, нужно пользоваться «лакомыми кусочками». Если 
вы правильно будете пользоваться лакомством, щенок не испытает никакого стресса.
Вот четыре команды, которые щенок должен знать прежде всего: «Рядом», «Сидеть», 
«Ко мне», «Лежать». Вы можете подавать команды на любом языке (щенку абсолютно 
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безразлично, будет это английский, немецкий, французкий или какой-нибудь 
другой), но уж придерживайтесь того, с чего начали. Иначе вы собьете его с 
толку. Начинайте обучение, когда щенок голоден и поощряте его кусочками не той 
пищи, которую он получает обычно, а чем-нибудь повкуснее. Статичные позы щенку 
усвоить легче, поэтому начинайте с них, чтобы он чувствовал себя увереннее. 
Воодушевление — лучший учитель. И хорошо бы начать обучение дома. В привычной 
обстановке щенок меньше отвлекается на посторонние предметы, запахи и звуки.

«Сидеть»
Поднесите к носу щенка лакомство, а затем поднимите его так, чтобы оно 
находилось у него над головой. Глядя на этот кусочек, он вынужден будет немного 
отклониться назад. Теперь спокойным голосом подайте команду «Сидеть». Если вы 
держите лакомство правильно, щенок присядет на задние лапы. Как только он сядет,
поощрите его словами «Хорошо, сидеть!» и отдайте лакомство. Всегда будьте 
ласковы и не скупитесь на похвалы. Не впадайте в отчаяние и ни в коем случае не 
пытайтесь наказать щенка. Спешить вам некуда. Если вы начнете сердиться, 
прекратите занятия и отложите их на другое время или на другой день.

«Лежать»
Подержите лакомство перед носом у щенка, затем опустите его пониже, одновременно
вытягивая руку вперед и тем самым вынуждая щенка тянуться за угощением. Подайте 
команду «Лежать!» При этом, возможно, щенячий зад будет торчать вверх. Ласково 
прижмите его к полу. Если передняя половина тела вдруг поднимется, придется 
начать все сначала. Когда щенок наконец ляжет, скажите ему «Хорошо, лежать!» 
Опустите лакомство пониже, отдайте его щенку и ласково проведите рукой вдоль 
спины, повторяя «Хорошо, лежать!» Позвольте ему встать, если он хочет. Не 
заставляйте щенка ложиться и лежать насильно.

Приучение к поводку
Для обучения щенка командам «Рядом» и «Ко мне» вам понадобятся поводок и 
ошейник. Прежде чем приступить к занятиям, убедитесь, что щенок привык и к тому,
и к другому. Поводок и ошейник должны быть плоскими, кожаными или нейлоновыми. 
Носить ошейник щенок может постоянно. Поводком пользуйтесь только в тех случаях,
когда вы находитесь рядом. Не позволяйте щенку грызть поводок — отвлеките его 
чем-нибудь.

«Рядом»
Чтобы приучить щенка ходить на поводке, нужна довольно большая прогулочная 
площадка. Хождение по кругу сбивает его с толку. Не слишком натягивайте поводок,
чтобы щенок не начал паниковать и рваться прочь.

Держа поводок свободно, поднесите лакомство к носу щенка, дайте команду «Рядом!»
и заставьте его следовать за лакомством. Во время движения поощряйте его словами
«Хорошо, рядом!» Двигайтесь медленно, с частыми остановками. Используйте те же 
приемы, что и при обучении команде «Сидеть». При остановке заставьте щенка сесть
слева от вас, похвалите его и отдайте лакомство.

«Ко мне»
Когда щенок знает, что у вас в руке лакомство, отступите немного назад, назовите
его кличку и дайте команду «Ко мне!» Держите лакомство на виду. Подманите щенка 
к себе и заставьте его сесть перед вами[4]. похвалите его: «Хорошо, ко мне!» 
Затем отдайте лакомство. Повторяйте это через небольшие промежутки времени. 
Прекратите занятие как только аметите, что щенок рассеян или скучает.

Постепенно, используя лакомство или игрушки, вы можете научить его следующему:

— приносить брошенную на небольшое расстояние игрушку по команде «Апорт»;

— подпрыгивать за мелкими предметами на высоту 10 — 15 сантиметров;

— находить игрушку или человека по команде «Ищи»;

— фиксировать на короткое время положение по команде «Ждать»[5] (это труднее 
всего, поскольку щенки, увлекаясь, не способны концентрировать внимание).

Воспитание защитных навыков
1. Используя щенячью «ухватку» (длинный, плотный, сгибающийся валик с ременными 
ручками на обоих концах). Привяжите к ней поводок, потяните за него, после чего 
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позвольте схватить «ухватку». Немного посопротивляйтесь, затем разрешите ему 
убежать со своей добычей.

2. Дайте щенку взять «ухватку» в зубы, а сами возьмитесь за другой ее конец. 
После короткой борьбы отпустите «ухватку». Пусть щенок останется победителем и 
унесет свой трофей с поля боя.

3. Попросите кого-нибудь подержать щенка на поводке. Отойдите назад и встаньте 
так, чтобы расстояние между вами было чучь больше всей длины 2-метрового 
поводка. Когда щенок устремится к вам и натянет поводок, подразните его 
«ухваткой», водя ею из стороны в сторону. Позвольте ему вцепиться в нее. 
Постарайтесь проследить, чтобы щенок грыз «ухватку» всей пастью. тем самым вы 
приучаете его закусывать более глубоко. Пусть он поймет, что так можно укусить 
сильнее.

4. Следующий шаг — поглаживание щенка в то время, как он вцепился в «ухватку». 
Затем дайте ему завладеть добычей.

5. Наконец вы должны научить щенка не отпускать «ухватку», когда он ее грызет, 
мотая головой из стороны в сторону. Идея состоит в том, чтобы щенок учился 
держать ее в разных положениях.

Вот вещи, которые вам не мешало бы знать:

1. Если у вас нет опыта все вышеописанное поначалу лучше делать под наблюдением 
профессионального дрессировщика. Иначе вы совершите массу ошибок. Вы, может 
быть, и не окончательно испортите собаку, но вреда будет немало.

2. Всегда используйте «ухватку». Не пользуйтесь полотенцем, старой одеждой и т. 
п. В этом случае вы сами разовьете у шенка вредную привычку грызть домашние 
вещи.

3. Не разрешайте щенку во время игр кусать вас за ноги и за руки. Если вы сейчас
будете спускать ему эти легкие игривые укусы, то впоследствии, когда он 
вырастет, подобная привычка доставит вам много неприятностей. Вдобавок щенок 
приучится схватывать не полной пастью, а клыками, что охранной собаке совершенно
ни к чему.

4. «Ухватку» нужно применять только как учебное пособие. Щенок не должен играть 
с ней один. Храните ее в таком месте, где она была бы для него недоступна.

5. Отложите «ухватку» на тот период, когда приблизительно в возрасте четырех 
месяцев у щенка начинают меняться зубы. В это время такие игры могут ему 
навредить. Возобновите занятия лишь тогда, когда поменяются все зубы.

Глава седьмая
Вредные привычки
Природные инстинкты собаки также можно корректировать при помощи нашей системы 
воспитания через ограничение. Это позволит избавиться от проблем прежде, чем они
возникнут.

Приучение к выгулу
Беспорядок в доме начинается с того момента, как в нем появляется щенок. Тут, 
как всегда, стоит вспомнить старую мудрость: лучший метод лечения — это 
профилактика. В принципе, щенка нужно выводить каждые два часа и всякий раз 
после того, как он поел или проснулся. Если он не в клетке, за ним нужен глаз да
глаз.

Газеты на полу — это временная мера, которая годится лишь на те часы, когда в 
ваше отсутствие щенок находится в манеже. На то время, когда вас нет дома, пару 
раз можно запереть щенка в ванной, но правилом это быть не может. Гараж в этом 
смысле предпочтительнее. Но если вы живете не в доме, а в квартире, такой 
возможности у вас нет.

Метод «собачьей дверцы»
Обычно владельцы крупных щенков предпочитают не использовать этот метод. Не 
годится он и в том случае, если вы живете не в доме, а в квартире. Но если вы 
его все-таки изберете, вам придется потрудиться, чтобы приучить щенка 
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пользоваться «своим» выходом.

Для начала вы должны ставить клетку или манеж возле «собачей дверцы», причем 
делать это в определенные часы. Клетку нужно ставить так, чтобы щенок мог 
попасть из дома во двор и со двора в дом только через нее. Для этого, 
естественно, понадобится ваше участие.

Когда щенок привыкнет справлять нужду, выходя во двор таким путем (это займет от
одной до трех недель), немного сдвиньте клетку, освободив небольшое 
пространство, где щенок мог бы отдыхать возле «своей» дверцы. Постепенно 
расширяйте этопространство, а еще через одну-три недели полностью освободите 
проход, чтобы щенок мог самостоятельно входить в дом и выходить из него.

В доме будьте особенно осторожны с коврами: щенки обожают справлять нужду именно
на ковре. Собаки вообще ищут такую поверхность, которая поглощала бы мочу. 
Дешевые ковровые дорожки могли бы отчасти решить эту проблему.

Не торопитесь открывать перед щенком сразу все комнаты и закоулки в вашем доме. 
Тем самым вы лишь увеличите вероятность ошибки. Напоминаем: постоянно держите 
щенка под контролем. Неразумно предоставлять щенку слишком много свободы, когда 
он предоставлен самому себе.

Использование клетки
Этот метод предпочтительнее для больших собак — просто в силу их размеров. Мы 
учим щенка, входя в дом, сразу ложиться на одно и то же место. таким образом он 
не будет мешаться во время еды, когда вам хочется посмотреть телевизор и т. п. 
Начинать следует в промежутке между восемью и шестнадцатью неделями и не держать
щенка в клетке дольше двух часов подряд, после чего выпускать его поразмяться.

В возрасте четырех месяцев, когда щенок начнет постигать азы дрессировки, вы 
можете позволять ему лежать на своем месте, но только в вашем присутствии. 
Поскольку щенку не разрешено ходить, куда ему вздумается, он не будет делать 
попыток справить нужду в доме.

Приучение к туалету
Ограничение по нашей системе — это 90% успеха в борьбе с домашним беспорядком, 
который производит щенок. Если иногда что-то и случается, то, главным образом, 
по вине самого хозяина. Когда щенок оскандалится, нужно дать понять ему, что вы 
им недовольны, но при любых обстоятельствах сохранять хладнокровие.

Если вы замечаете, что щенок собирается справить нужду в недозволенном месте, 
постарайтесь остановить его. Резко крикните «Нельзя!», хлопните в ладоши и т. д.
Если он уже успел провиниться, пригните щенка мордой к следам его преступления, 
но ни в коем случае не тыкайте его туда носом. Как следует встряхните его за 
загривок (так делает мать), после чего вместе отправляйтесь к тому месту, где 
щенок должен справлять свои надобности. Туда же отнесите тряпку или туалетную 
бумагу, которой вы вытерли мочу или испражнения. Покажите это место щенку, 
похвалите его и дайте ему время, чтобы он мог сделать свои дела. Если все 
пройдет успешно, опять похвалите его и поощрите лакомством.

Затем нужно вернуться к месту преступления и тщательно уничтожить все следы, 
пользуясь специальными средствами. Проследите, чтобы щенок не попытался 
вернуться на это место в ближайшем будущем.

Щенок грызет
Это свойственно всем щенкам: им необходимо что-то грызть для укрепления зубов. 
Ваша задача — снабдить щенка предметами, которые он мог бы грызть без опасности 
для себя. Это могут быть резиновые игрушки, искусственные или натуральные кости,
кожа и т. п. Не давайте щенку кожаные изделия с утолщениями и узлами по краям — 
он может проглотить сразу большой кусок, который застрянет у него в горле или 
попадет в кишечник. Вообще все то, что можно проглотить, таит в себе опасность. 
К сожалению, именно те вещи, с которыми щенок играет, он хочет и съесть. Из 
натуральных костей лучше всего подходят большие берцовые кости, но 
предварительно их нужно прокипятить и тщательно очистить. Выбрасывайте эти кости
каждые три-четыре дня, чтобы мзбежать инфекции. Если вы не в состоянии держать 
щенка под присмотром, на это время лучше дать ему самые безопасные игрушки.

Если вы замечаете, что щенок грызет что-то, что грызть ему не положено, нужно 
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немедленно отобрать у него этот предмет и заменить его игрушкой. Однако щенки, 
из которых впоследствии вырастают хорошие охранные собаки, отличаются сильной 
волей и часто весьма отрицательно относятся к вашим попыткам отнять у них 
полюбившуюся им вещь. В таких случаях нужно проявлять настойчивость. Щенок 
должен усвоить, что хозяин в доме — это вы.

Меры воздействия
Собака познает мир через пять своих чувств. Воздействуя на них, мы скорее отучим
щенка от вредных привычек, чем если будем воздействовать на ниго чисто 
физическими методами.

На чувства щенка можно воздействовать с тремя целями: удержать (от чего-то), 
отвлечь и удивить (произвести впечатление). Вы сами должны выбрать наиболее 
подходящее в зависимости от уравновешенности нервной системы вашего щенка.

В своей работе мы воздействуем на:

— слух (звук, способный отвлечь или удивить собаку, может быть произведен ударом
по жестяной банке или брошенным в лесу камнем);

— вкус и обоняние (нежелательные действия должны ассоциироваться с неприятным 
вкусом или запахом);

— осязание (обычно используется вода, а в экстремальных ситуациях, угрожающих 
жизни собаки — физическое воздействие. Строгие ошейники могут вызвать невроз, 
поскольку собака не может избежать источника такого воздействия. Строгие 
ошейники предназначены для однократного применения).

Микстура «Глоп»
Мы рекомендуем так называемую микстуру «Глоп» — обжигающую мыльную смесь.

Смешайте две части жидкого мыла и одну часть перца (лучше красного, чем черного)
и смажьте те предметы, которые щенок пытается грызть, несмотря на ваши 
предостережения: телефонный кабель, электропровода, деревянные поверхности и т. 
п. Но ни в коем случае не смазывайте поврежденные комнатные растения — это может
их убить.

Щенок быстро обнаружит, что те места6 которые он раньше грыз с удовольствием, 
теперь утратили приятный вкус и запах.

Но можно использовать «Глоп» и как профилактическое средство, заранее смазав те 
предметы, которые способны пробудить в щенке желание попробовать их на зуб.

Соблазнительные предметы
Если щенок постоянно грызет обувь или игрушки вашего ребенка, дождитесь того 
момента, когда он вновь попытается это сделать. В этот момент нужно чем-то 
ошеломить его — например, встряхнуть аллюминиевую жестянку, внутри которой 
находится несколько монеток. Резко взмахните жестянкой в сторону щенка (но не 
возле него) и крикните «Нельзя!»

Не подзывайте щенка к себе, но подойдите к нему сами. Возьмите «Глоп», смажьте 
им соблазнительный предмет и ткните щенка мордой так, чтобы немного микстуры 
попало ему в рот. Скажите еще раз «Нельзя!» и отпустите. Оставьте предмет на 
прежнем месте, чтобы щенок мог вернуться к нему и удостовериться, что грызть его
уже ничуть не приятно. Если вы не поленитесь проделывать эту процедуру со всеми 
вещами, которые щенок грызет, вы увидите, что после одной-двух попыток он 
перестанет ими интересоваться. Но будьте осторожны с детскими игрушками: 
тщательно мойте их потом, чтобы «Глоп» не попал ребенку в глаза.

Когда вы отвлекаете щенка от тех предметов, которые он грызть не должен, нужно 
предложить ему что-то взамен. Дайте щенку его игрушку, затем похвалите и 
приласкайте, чтобы он не чувствовал себя несчастным.

Игривые укусы и прыжки
Жестянка с монетами — средство удивить и отвлечь щенка. Если вы позволите ему 
играть с ней, это средство потеряет свою эффективность. Храните жестянку поближе
к тем местам, где могут возникнуть проблемные ситуации, чтобы в нужный момент 
она была под рукой.
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Держите жестянку за спиной, чтобы щенок ее не видел. Когда он, играя, начнет 
напрыгивать на вас или хватать за ноги, неожиданно встряхните жестянку у него 
перед носом. Строго скажите «Нельзя!» Как только щенок прекратит свои атаки, 
уберите жестянку за спину и похвалите его. Отвлечь щенка можно лакомством или 
игрушкой, которую он получит, предварительно выполнив команду «Сидеть».

Не разрешайте детям до десяти лет пользоваться жестянкой с монетами. Дети 
склонны думать, что это такая игра с целью напугать щенка. На самом деле нужно 
не напугать его, а отвлечь, поэтому никогда не используйте жестянку в качестве 
наказания. После того, как вы ее использовали, постарайтесь поощрением или 
лаской вернуть щенку хорошее настроение.

Если щенок напрыгивает на вас и кусает вне дома, можно применить холодный душ. 
Прихватите с собой какую-нибудь посудину с водой и вылейте ее на щенка, когда он
начнет атаковать вас или ваши ноги. При этом скажите «Нельзя!» Затем дайте 
команду «Сидеть» и похвалите щенка. Но помните: в тот момент, когда вы 
воздействуете на щенка с целью прокорректировать его поведение, похвалы и ласки 
могут лишь испортить дело.

Щенок роет
Отучить щенка от этой привычки можно с помощью приемов, которые описаны выше. 
Если у вас нет при себе жестянки с монетами, найдите другой способ отвлечь 
щенка, не прибегая к физическому воздействию — бросьте камень, постучите палкой 
по ограде, используйте шланг для поливки или что-нибудь еще. Когда щенок 
прекратит рыть, дайте ему игрушку и похвалите его.

Чтобы вызвать у щенка неприятные ассоциации с тем местом, где он пытается рыть, 
возможны два способа:

— взять немного собачьих испражнений и положить в ямку, слегка забросав ее 
землей — это вызовет у щенка отвращение и оттолкнет его от этого места;

— проделать то же самое, только вместо испражнений использовать микстуру «Глоп».

Щенок лает или скулит
Очень важно, чтобы вы научились понимать щенка. Ведь когда он лает или скулит, 
вам посылаются разные сигналы, имеющие различное значение. Причины могут быть 
разные: голод, боль, скука, чувство беззащитности, страх, отсутствие внимания, 
дискомфорт, возбуждение и т. д. Вы ничего не сможете поделать, пока не научитесь
разбираться в оттенках.

Как с этим бороться

Прежде всего вы должны постараться понять, что именно щенок хочет вам сообщить. 
Если вы точно знаете, что в данный момент щенок не просится выйти или, наоборот,
войти, и не можете понять, чего он хочет, вам остается выбирать одно из двух:

1. Попытаться успокоить щенка, включив музыку, предложив ему игрушку или 
какой-нибудь предмет, который он мог бы грызть, или набросив на клетку 
покрывало, чтобы щенок мог уснуть.

2. Применить «холодный душ», жестянку с монетами или произвести какой-либо иной 
отвлекающий шум. При этом всегда говорите «Нельзя!» Сопротивляйтесь попыткам 
щенка таким образом заставить вас выпустить его из клетки или привлечь ваше 
внимание.

Еще раз подчеркнем: не бейте щенка! Применяя вышеописанные способы, вы, во 
всяком случае, добьетесь большего. При неудачах обращайтесь за помощью к 
дрессировщику.

Собаки отличаются друг от друга характером и крепостью нервной системы. Те 
щенки, из которых вырастают настоящие защитники дома и семьи, имеют достаточно 
крепкую нервную систему. Физическим воздействием трудно сломить их упрямство. Но
если вы все-таки добьетесь успеха на этом пути, то весьма сомнительно, что из 
вашего щенка получится хорошая охранная собака.

В борьбе с вредными привычками щенка нужны терпение и последовательность. Если 
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вы сами при этом будете нервничать, ничего путного у вас не выйдет.

Глава восьмая
Правила домашнего поведения
Правила домашнего поведения — это те пределы, которые вы ставите щенку в 
домашней обстановке. Их можно разбить на три группы:

1. Пространственный контроль. Щенок должен находиться внутри определенных границ
дома и двора и не выходить на улицу без вашего разрешения.

2. Контроль за дверью. Щенок не должен выходить из дома и входить в дом без 
разрешения.

3. Команда «Место». Входя в дом, щенок должен ложиться на свое место. Обычно у 
собаки бывает в доме от одного до трех таких мест.

Дрессировка на приучение к правилам домашнего поведения в возрасте 4-х месяцев
Пространственный контроль
Первым делом надо решить, где проходят границы, переступать которые щенок не 
имеет права. С одной стороны, это будет, видимо, граница между двором и улицей, 
с другой — между вашим двором и соседним. В случае, если на этих границах нет 
никаких ограждений, вам придется обозначить их самому.

Дальше все довольно просто. Для начала проведите щенка вдоль намеченной границы,
используя двухметровый поводок и ошейник-удавку. Затем подведите щенка к самой 
границе, а сами медленно выйдите на улицу. Если щенок сделает попытку 
последовать за вами, быстро сдавите и отпустите ошейник. При этом скажите «Фу!».
Похвалите щенка, если он послушается. В противном случае вы должны реагировать 
немедленно. На проезжей части собаке грозит опасность попасть под машину. Ваше 
«Фу!» пусть будет особенно суровым, а похвала — особенно горячей и искренней — в
том случае, если щенок возвращается на обозначенную вами территорию.

Четко обозначьте границу между тротуаром и проезжей частью. При необходимости 
положите на обочину длинный поводок и не позволяйте щенку пересекать его.

Разрешающая команда «Можно»
Но что делать, если вы собираетесь вывести щенка на прогулку, а он решительно 
отказывается переступать отведенные ему границы? Вы должны обучить его 
разрешающей команде «Можно». Вам следует сказать «Можно, Дик. Рядом!» Подчинение
разрешающей команде — тоже послушание, но ни в коем случае не разрешение щенку 
выбегать на улицу. Вы даете собаке понять, что теперь требуете от нее подчинения
в другой форме. Если запрет на пересечение границ вами снят, это еще не значит, 
что щенок волен просто бежать на улицу.

При команде «Можно» слегка потяните поводок к себе и похвалите щенка. Дайте 
команду «Рядом» и выходите на улицу. Если щенок послушно идет рядом, поощряйте 
его.

Следующий шаг в пространственном контроле — увеличивать расстояние и 
использовать отвлекающие моменты. Проведите на земле черту или, лучше всего, 
положите 10-метровый поводок в том месте, где вы обычно выходите с собакой на 
улицу. Переступите его и скажите как ни в чем не бывало: «Дик, идем» или 
что-нибудь в этом роде. Ни в коем случае не используйте при этом команды! Если 
ваш Дик забедется и перейдет через черту, верните его назад. Повторите то же 
самое на других участках границы. При этом не используйте никаких команд, кроме 
разрешающей команды «Гуляй».

Теперь принесите мяч или игрушку и положите их на улице. Ваш Дик должен 
преодолеть и этот соблазн. Пусть дети, показвая ему лакомство или что-то еще 
заманчивое, попытаются выманить его на улицу. Но вы должны быть готовы вернуть 
Дика назад, если он нарушит границу.

Проделывайте это регулярно до тех пор, пока Дику не исполится 6 месяцев. 
Подобная дрессировка особенно важна, если вы живете на улице с интенсивным 
движением.

Пространственный контроль. 6 месяцев
Используя короткий поводок (поводок-петля), повторите все приемы, которые вы 
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практиковали на протяжении последних восьми недель. Сначала щенок должен 
работать рядом с вами, затем постепенно увеличивайте расстояние и добавляйте 
отвлекающие моменты. Будьте особенно осторожны, если вы живете на оживленной 
улице.

Контроль за дверью
Вы дожны приучить собаку не наскакивать на дверь, когда она хочет выйти или 
войти. Способы обучения здесь те же, что и в предыдущей главе, но использовать 
их нужно по обе стороны двери. для этого есть много причин, из которых главные 
две:

1. Чтобы собака не убегала из дома и со двора.

2. Чтобы собака не бежала за вами, когда вы входите или выходите.

Вам опять же понадобятся последовательность и настойчивость. На поводке 
подведите щенка к дверному проему. Пройдите сами, но остановите щенка, если он 
попытается за вами последовать. слегка толкните его назад и твердо скажите 
«Нельзя!» В случае послушания похвалите щенка. Вы должны показать ему, чего вы 
от него хотите. Разговаривайте со щенком, стоя по ту сторону дверного проема, но
не разрешайте ему приближаться к вам, пока вы не произнесете волшебного слова 
«Можно». Затем повторите то же самое, но поменявшись местами со щенком.

Когда щенок приучится ждать разрешения, чтобы пройти в дверь или в ворота, 
усложните его задачу. Используйте различные приманки, чтобы заставить щенка 
нарушить запрет. Увидите, что он быстро научится не поддаваться на соблазны и 
делать то, чего вы от него требуете.

К шести месяцам щенок должен приучиться проделывать все это без ошейника-удавки,
а затем вовсе без поводка.

Команда «Место»
Знание этой команды дает вам и вашей собаке следующие преимущества:

1. Позволяет проводить время даже тогда, когда вы заняты ежедневными делами.

2. Облегчает уборку, поскольку 90% грязи и шерсти собирается в одном месте.

3. Позволяет вам чувствовать себя защищенным, потому что собака может защитить 
вас лишь тогда, когда она находится рядом.

4. Если у вас есть собственное дело, вы можете приучить собаку к команде «Место»
и у себя в офисе.

Команда «Место» в четыре месяца
Вы быстрее обучите щенка команде «Место», если он уже знает команды «Лежать» и 
«Ждать» (см. гл. Х).

Введите щенка в дом на поводке. Как только вы продуте через дверь, сразу же 
дайте команду «Место», одновременно подведя щенка к выбранному вами месту. 
Прикажите ему лечь. Скажите «Хорошо, место!» Первое время можно также 
пользоваться командой «Ждать», но такая практика должна продолжаться недолго.

Начните с того, чтобы щенок оставался на месте 10 — 15 минут, и доведите это 
время до двух часов. Если щенок сонный, увеличивайте время, если игривый — 
уменьшайте. Если он покинет свое место без разрешения, верните его 
незамедлительно. Если он сделает это во второй раз, уведите его куда-нибудь, где
он не мог бы вас видеть, и продержите там 10 — 15 минут. Затем повторите все 
сначала. Тем самым вы дадите понять щенку, что если он хочет быть с вами, то 
обязан выполнять ваши требования.

В зависимости от породы щенка вам понадобится больше или меньше времени и 
усилий, чтобы приучить его выполнять команду «Место». С такими непоседами, как 
щенки немецкой овчарки или добермана, это сделать труднее, с крупными и 
медлительными щенками ротвейлера и бульмастифа — легче. Но во всех случаях вам 
потребуется немало терпения.

Для обучения команде «Место» в четыре месяца необходим поводок (лучше 
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нейлоновый, чем кожаный, чтобы щенок его меньше грыз).

Команда «Место» в 6 месяцев
После того, как щенок научился выполнять без поводка пять основных команд, эту 
команду он также должен выполнять без поводка.

Теперь, когда вы вместе входите в дом, вы подаете команду «Место», но не 
сопровождете щенка к нему. Поначалу можете проходить с ним часть пути, но ваша 
конечная цель — добиться, чтобы щенок все делал самостоятельно и автоматически. 
Он не должен покидать место без разрешения.

Постоянное место шенка должно быть удобным. Если оно расположено на кафельном 
покрытии, застелите его одеялом или ковриком. Здесь у щенка должно быть что-то, 
что он мог бы иногда погрызть. Когда щенок находится на месте, время от времени 
давайте ему лакомство или просто хвалите. Словом, не забывайте о его 
существовании.

Возможные варианты
Место собаки должно быть где-нибудь в стороне, ни в коем случае не возле 
телевизора, но там, где собака может вас видеть. Вот несколько вариантов:

— неподалеку от двери, но не так, чтобы мешать проходу;

— в углу кухни или столовой;

— неподалеку от камина или батареи;

— под высоким столом;

— возле любимого кресла отца семейства;

— рядом с кроватью (но не на ней!).

Никогда не позволяйте собаке сидеть или лежать с вами на кровати или диване. Тем
самым вы как бы возвышаете собаку в ее собственных глазах: ей кажется, что 
теперь она занимает более высокое положение в стае (ведь ваш дом для нее — 
стая). В результате собака начинает предъявлять права на место, занимаемое в 
семье вашей женой (или мужем), претендует на определенное пространство в доме, 
становится упрямой и перестает выполнять команды других членов семьи, которых 
она считает подчиненными себе.

Вы с самого начала должны приучить собаку соблюдать правила домашнего поведения.
Тогда она будет послушной, но ничуть не приниженной. Последнее нежелательно для 
всякой собаки, а для охранной — в особенности.

Глава девятая
Вы и ваша собака — поставьте себе цель
Если раньше занятия были короткими, и вы использовали только «метод пряника», то
теперь пора немного повысить требования. Щенок уже выходит из «возраста страхов»
и может дольше удерживать внимание на чем-то одном. Теперь он должен точнее и 
быстрее выполнять ваши команды.

Когда он сразу не откликается на подзыв, его поведение нужно прокорректировать. 
Начните учить его команде «Ждать». В положении лежа он может выполнять эту 
команду в течении 10 минут и дольше, сидя — не более трех минут. В этом возрасте
поощрение лакомством можно почти оставить и пользоваться, главным образом, 
поощрением голосом.

Учитесь понимать собаку
Тип дрессировочного ошейника, равно как и сила, с какой вы будете сжимать шею 
собаки, корректируя ее поведение, зависит от ее характера.

Если вы хотите, чтобы дрессировка шла успешно, вы должны уметь балансировать на 
грани между «методом кнута» и «методом пряника». Иными словами, нужно 
корректировать поведение собаки с помощью дрессировочного ошейника-удавки, но не
забывать и о поощрении. Между этими видами воздействия должно сохраняться 
хрупкое равновесие. Тогда вам будет достаточно лишь немного дернуть за поводок, 
и собака поймет, что находится под контролем. Если вы будете постоянно 
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подергивать собаку, то с каждым разом вам придется делать это все с большей 
силой. Вдобавок вы подорвете у нее уверенность в себе.

Одни щенки очень чувствительны. Легкая коррекция и повышенный голос хозяина — 
вот все, что им требуется. Другие не обращают на это внимания, и к ним нужно 
применять более жесткие меры воздействия.

Хороший дрессировщик быстро разберется в характере щенка и посоветует, как с ним
нужно обходиться. Поскольку вы хотите, чтобы когда-нибудь ваш щенок мог вас 
защитить, он должен быть упрямым парнем уже в этом возрасте. Не беда, что вам 
придется одергивать его чуть сильнее. Да, в течение первого года жизни он 
доставит больше хлопот, зато позднее сможет избавить от многих неприятностей. 
Как правило, лучшие охранные собаки вырастают именно из таких щенков.

Если вы начали со щенка, мы хотим дать вам один совет. Каков бы ни был ваш 
дрессировщик, не считайте его непогрешимым. В конце концов, никто не знает 
вашего щенка лучше вас самих. Когда, как вам кажется, дрессировщик делает что-то
неправильно, не стесняйтесь попросить у него разъяснений. Если они вас не 
удовлетворят, временно прекратите занятия. Поинтересуйтесь еще чьим-нибудь 
мнением или просто хорошенько все обдумайте. Никакой спешки тут быть не должно. 
Ничего страшного, если вы пропустите денек-другой, чтобы за это время выбрать 
верную тактику и принять решение. Все может кончиться гораздо большим 
несчастьем, если дрессировщик неправильно оценит характер вашего щенка и будет 
обращаться с ним чересчур грубо.

Дрессировка не будет особенно трудной, если щенок успешно прошел начальную 
подготовку, Ведь он уже знает некоторые команды и усвоил, что их выполнение 
вознаграждается. Следующий шаг — сделать щенка более внимательным и увеличить 
его уважение к вам.

Тон голоса
Чем дальше, тем большую роль при дрессировке будет играть ваш голос. Низкие, 
отрывистые звуки собака воспринимает как знак неудовольствия и угрозы. Звуки 
высокие и протяжные используются собаками для приветствия. Если мы в 
определенных ситуациях используем определенный тон голоса, это уже само по себе 
есть не что иное как дрессировка собаки.

Запрещение. Команда «Фу»
Неудовольствие собака всегда связывает с низким голосом. для мужчин это в 
порядке вещей — говорить таким тоном. Что касается женщин, особенно молодых, им,
как правило, нужно попрактиковаться. Мы полагаем, что команда «Фу» должна 
звучать во всех случаях, когда вы корректируете поведение собаки, а коррекция 
должна сопровождаться этой командой[6]. Почему?

1. Часто бывает, что собака делает что-то не то, находясь на расстоянии, и вы не
можете одернуть ее с помощью поводка. Ваша собака должна ьвердо знать, что 
команда «Фу» означает «прекратить сейчас же».

2. Если вы будете корректировать поведение собаки только при помощи поводка и 
ошейника, она будет слушаться вас лишь до тех пор, пока вы их с нее не снимете.

3. У собаки развиваются неприятные ассоциации с этой командой, когда она 
произносится низким голосом

Поощрение голосом «Хорошо», «Молодец», «Умница»

Высокие тона, выражающие радость, большинство собак воспринимает как поощрение. 
Виляющий хвост, поднятая голова, танцующая походка — вот верные признаки того, 
что вы правильно похвалили собаку, выбрав для этого нужный тон.

Физическая ласка — тоже отличное поощрение, но его лучше использовать в 
исключительных случаях или просто приберечь на конец занятий. Дело в том, что 
прикосновения очень отвлекают собаку. Она не вопримет вашу команду, если в этот 
момент вы ее гладите или почесываете.

Команды
Такие команды как «Рядом», «Сидеть», «Лежать», «Ждать», «Стоять», «Ищи», «Ко 
мне» подаются нейтральным тоном или с оттерком одобрения. Повышение голоса на 
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концу слова собака считает знаком вашего к ней расположения.

Другой способ сделать ту или иную команду приятной для собаки, это связать ее с 
похвалой. Например, если у собаки выызывает беспокойство команда «Лежать», но 
она все-таки выполняет ее, вы можете сказать: «Хорошо лежать!», «Хорошо лежать!»

Психология собаки
Хотя кое в чем психология собаки похожа на человеческую, и это учитывается при 
дрессировке, тем не менее собака — животное. Этим и определяется ее 
психологический склад.

Чтобы проникнуть в глубину собачьей психологии, нужна целая книга величиной, по 
крайней мере, с ту, что вы держите в руках. Но главное для нас то, что собака 
всегда учится на собственном опыте: одно связывается у нее с приятными 
ощущениями, другое — с неприятными. Если однажды что-то доставило ей 
удовольствие, она будет стремиться получить его вновь и вновь. Если результат 
какого-то действия оказался для нее печальным, впредь она его будет избегать. На
этом, собственно, и строится дрессировка собаки.

Но у собаки есть свои потребности. Если вы их не удовлетворяете, она будет 
каким-либо образом изменить положение.

При всех обстоятельствах собака нуждается в следующем:

— контакт с людьми и другими собаками;

— игра;

— физическая разрядка;

— пища, вода и кров.

Разведение
Нас могут спросить, почему в этот перечень мы не включили половой инстинкт. Мы 
считаем, что этот вопрос нужно рассматривать отдельно. Но отнюдь не в силу его 
особой важности. По нашему мнению, собака, чтобы быть счастливой, вовсе не 
обязательно должна жить активной половой жизнью. Природа дала ей половой 
инстинкт с единственной целью — размножаться. Его нельзя рассматривать как 
нечто, позволяющее собаке получить удовольствие. Но даже если она никогда не 
имела потомства, это не приводит ни к каким болезненным последствиям, будь то 
сука или кобель. Человек должен лишь во время течки у сук изолировать их от 
кобелей, чтобы те не страдали от возбуждающего запаха.

Слишком многие вяжут своих собак только потому, что у соседей живет 
представитель той же породы противоположного пола (или даже другой породы). В 
таких случаях ни о какой селекционной работе не может быть и речи. И что в 
итоге? Бесчисленное множество никому не нужных щенков заполняет приюты по всей 
стране. Лично мы глубоко убеждены, что есть единственная причина, по которой 
можно позволить собаке иметь потомство. Эта причина — улучшение породы. И 
достигается это методом селективного отбора кобелей и сук выдающихся качеств.

Разведение качественных собак
Если вы собираетесь вязать свою суку, постарайтесь подобрать ей хорошего кобеля,
благо есть из чего выбирать. Кобель должен обладать превосходными выставочными и
рабочими качествами. Посмотрите его родословную и сравните ее с родословной 
вашей собаки.

Кастрация и стерилизация
Многие думают, что, подвергнув собаку кастрации или стерилизации, они тем самым 
избавят себя от всех проблем. Это заблуждение. Лишь очень немногие проблемы, 
возникающие при жизни собаки в домашней обстановке, связаны с половым 
инстинктом.

В большом количестве половые гормоны вызывают агрессивность как у кобелей, так и
у сук. Когда дрессировка не помогает, можно рекомендовать кастрацию или 
стерилизацию. Примерно в половине случаев это изменяет характер собаки и, 
следовательно, влияет на ее поведение. Кастрация и стерилизация замедляет 
процесс обмена веществ в организме и делают сверхагрессивных собак более 
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спокойными. Однако при этом ослабевают инстинкты собаки, а ведь именно их мы 
используем при дрессировке, чтобы привить собаке навыки правильного поведения. 
Если инстинкты ослаблены, задача значительно усложняется. При необходимости вы 
можете кастрировать или стерилизовать свою собаку, но мы рекомендуем делать это 
лишь после того, как дрессировка закончена, т. е. в возрасте двух лет и старше. 
Хотя вообще-то охранным собакам нужны сильные инстинкты, и подвергать их этой 
операции стоит исключительно по медицинским соображениям, когда дело касается 
здоровья. Все остальные причины мы не считаем достаточно вескими.

Неправда, что ваш друг Дик будет перепрыгивать через ограду и убегать в поисках 
подруги. Неправда, что это будет продолжаться до тех пор, пока вы не станете 
регулярно приводить к нему суку. Но вот если вы позволите ему поприветствовать 
соседскую красавицу в период течки, а затем он почует ее следы вблизи вашего 
дома, тогда у вас наверняка возникнут проблемы. Лучше все это предусмотреть 
заранее.

Ваша психология
От вас зависит многое, если не все. Во время дрессировки ваше состояние 
передается собаке по повоку, как электричество по проводу. Недостаток терпения 
или ваша растерянность подорвут у собаки уверенность в себе и сведут на нет всю 
предшествующую работу.

Мы вынуждены часто напоминать самим себе и другим одну простую вещь: собака, 
которую дрессируют, должна делать ошибки. Если вы примете это как неизбежность, 
вам будет легче. Такой подход может показаться само собой разумеющимся. Но о нем
лучше забыть, когда вы держите собаку на поводке во время дрессировки. В этот 
момент вы должны думать, что ошибок не будет.

Люди обычно приносят на занятия собственные тревоги, заботы и огорчения. Все это
приводит к раздражительности, а раздражительность опасный спутник. Как только вы
теряете терпение, дрессировка перестает быть эффективной.

Краткосрочные цели
Каждый примерно представляет себе, какую собаку он в итоге хотел бы получить. 
Естественно, вы хотите иметь такую собаку, с поведением которой не было бы 
никаких проблем, которая дарила бы радость окружающим и была полноправным членом
семьи со своим кругом обязанностей. Идеал прекрасен, цель ясна. Беда в том, что 
не у всех достает терпения пройти все ступени на пути, ведущем к этой цели.

Лучшие программы дрессировки создаются таким образом, чтобы при обучении собака 
находилась на одной или двух ступенях одновременно. Если ступеней больше, они 
должны быть однотипными. К примеру, в одно и то же время вы можете учить собаку 
ходить на поводке и садиться рядом, подходить и садиться перед вами. Другие 
команды, прежде чем их объединить, следует изучать по отдельности — например, 
«Сидеть» и «Сидеть/Ждать».

Всякий раз, когда вы с собакой выходите из дома, у вас в голове должен быть план
очередного занятия. Способность собаки сосредоточить на чем-то свое внимание в 
течение более или менее длительного времени зависит от ее возраста и породы. 
Обычно у вас есть не более 15-20 минут на каждое занятие. Скажем, вы изучаете 
команду «Сидеть». Даже если вам не понадобилось на это много времени, и собака 
все поняла быстро, не скупитесь на похвалу. Искренность похвалы никак не должна 
быть связана с затраченными усилиями. Пусть собака почувствует, что выполнять 
ваши команды — это приятно.

Если вы добились желаемого за короткий срок (10 минут), можно затем приступить к
изучению новой темы (до конца следующей десятиминутки) или закончить занятие. 
Все зависит от вашей собаки.

Хорошие дрессировщики всегда заканчивают занятие, когда собака находится в 
высшей точке успеха. Тем самым достигается следующее:

— у собаки сохраняется удовольствие от самого процесса дрессировки;

— у собаки поддерживается высокий уровень уверенности в себе;

— собака лучше запоминает, что она сделала правильно, а значит, возрастает 
вероятность, что она сделает это и в следующий раз.
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ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА И ДЛЯ ИГРЫ
Время для отдыха
В это время собака свободно разгуливает по полю или по площадке, исследуя 
окружающее. Она такжеможет использовать это время, чтобы справить нужду или 
пометить территорию.

Перерыв между занятиями снимает напряжение, помогает расслабиться. Время перед 
началом занятий можно использовать для того, чтобы собака осмотрелась вокруг. 
Тогда окружающее меньше будет поглощать ее внимание потом.

Время для игры
В эти минуты собака может дать выход накопившейся лишней энергии и поразмяться. 
Игра позволит ей раскрепоститься после серьезных занятий, повысить жизненный 
тонус. Однако неразумно требовать от собаки серьезного отношения к делу, если вы
только что поиграли с ней. В таких случаях лучше дать собаке просто отдохнуть.

Отвлекающие моменты
Неопытные дрессировщики стараются убрать с места занятий все, что может отвлечь 
собаку. Они полагают, что так легче будет завладеть ее вниманием во время 
дрессировки.

Такой подход имеет смысл лишь в отношении тех собак, с которыми занимаются 
первую неделю и изучают основные команды. Позднее хороший дрессировщик находит 
возможность использовать отвлекающие моменты в своей работе. Собаку приучают 
воспринимать их нейтрально или попросту игнорировать. Наблюдая, можно заметить, 
что именно сильнее всего отвлекает собаку, и помочь ей избавиться от этой 
слабости.

Скажем, ваша собака сходит с ума при виде мяча. Подайте ей команду 
«Лежать/Ждать», и пусть в этот момент возле нее кинут мяч. Если собака 
попытается схватить мяч, нужно немедленно напомнить ей о ее обязанностях. С 
каждым разом мяч пролетает все быстрее и ближе к собаке. Если она остается 
неподвижной, похвалите ее и отдайте ей мяч, не забыв о разрешающей команде 
«Гуляй».

В результате подобных упражнений собака приучается к следующему:

1. По команде принимать определенное положение и оставаться на месте в течение 
какого-то времени.

2. Понимать, что однажды поданную команду следует выполнять до тех пор, пока она
не отменена.

3. Верить, что при правильном выполнении команды она в итоге получит желаемое 
как награду за примерное поведение.

Коррекция и поощрение голосом
Коррекция — это ни в коем случае не ругань. Она применяется исключительно для 
того, чтобы изменить поведение собаки в нужную сторону. Чтобы стать эффективной,
коррекция должна быть немедленной, короткой и резкой, как вспышка молнии. 
Запаздывающая коррекция — это не коррекция вообще.

Можно, например, слегка щелкнуть собаку поводком. В этом случае именно быстрота 
реакции, а не сам удар, производит на нее более сильное впечатление. Можно также
дернуть за поводок, когда собака не слушается. Многие пытаются таким образом 
постоянно контролировать собаку. Но так вы ее никогда ничему не научите. Если вы
все время дергаете за поводок, собака будет стремиться быть ближе к вам, вот и 
весь результат.

Силу коррекции нужно соизмерять с уровнем чувствительности собаки. Главное тут —
пронаблюдать, как собака реагирует на коррекцию. Если она не обращает на нее 
внимания, значит нужно действовать с большей силой. Если она пригибает голову и 
поджимает хвост, это значит, что вы перестарались. Запомните: ваша единственная 
цель — добиться внимания собаки и удержать его.

Что касается поощрения голосом, оно может быть эмоциональным или более 
спокойным. В любом случае поощрение должно вызывать у собаки именно те эмоции, в

Страница 42



Собака - защитник дома и семьи. Кэйрин Фримен Дьюет - Джордж Дьюет buckshee.petimer.ru
которых она нуждается в данный момент. Если вы работаете с легковозбудимой 
собакой, хвалите ее так, чтобы она успокоилась и не скакала бы из стороны в 
сторону. Неумеренное поощрение голосом действует на таких собак, как порыв 
ветра, и они могут попросту унестись прочь с ваших глаз. Нервные и пугливые 
собаки также нуждаеются в успокаивающем поощрении. Нервная собака может стать 
капризной, если хвалить ее чересчур возбужденно.

Эмоциональное поощрение голосом хорошо для собак равнодушных, упрямых и 
флегматичных. Таким нужны оглушительные аплодисменты, чтобы они хоть немного 
расшевелились. Хороший дрессировщик всегда знает, как именно нужно 
корректировать поведение той или иной собаки и как хвалить ее.

Чего вы ждете от собаки
Уважение и внимание к вам — вот чего вы ждете от своей собаки. Хорошая рабочая 
собака то и дело смотрит на хозяина и постоянно на нем сосредоточена. 
Разумеется, тут должна быть мера. Вам же не хочется, чтобы собака все время 
смотрела бы только на вас и в результате натыкалась бы на столбы или падала в 
канавы. Но она должна держать вас под наблюдением на тот случай, если вы 
подадите ей какой-то знак или просто измените направление движения.

Как готовиться к дрессировке
Соблюдайте следующие правила:

1. Не кормите собаку непосредственно перед началом занятий.

2. Подержите собаку в клетке или вольере хотя бы пару часов перед тем, как 
приступить к дрессировке. Тогда она с большей охотой выйдет на волю и начнет 
работать.

3. Если там, где вы занимаетесь, собаке нечем утолить жажду, прихватите посудину
с водой.

Ваша конечная цель

Ваша конечная цель — иметь собаку, которая без поводка, не нуждаясь в коррекции,
будет исполнять все ваши команды. Правильно?

Мы полагаем, что не ошиблись — именно этого хочет каждый владелец собаки.

Но чтобы достичь цели, нужно одолеть лестницу, состоящую из множества ступеней. 
Если вы видите собаку, которая, как вам кажется, похожа на живущий в вашем 
воображении идеальный образ, будьте покойны: на то, чтобы сделать ее такой, 
затрачено немало времени, сил и терпения.

Вот ступени, которые вам предстоит пройти:

1. Поначалу, чтобы вызвать у собаки желание работать, вы должны чем-то ее 
привлекать и поощрять (это может быть поощрение лакомством или голосом, 
игрушки). В то же время неправильное поведение корректируется с помощью 
дрессировочного ошейника-удавки.

2. Контроль за собакой с помощью длинного поводка становится все менее и менее 
подчеркнутым. Применяется короткий поводок.

3. Убирается короткий поводок и дрессировочный ошейник. Упор делается на 
поощрение.

4. Возрастает значение поощрения голосом, а значение лакомства и игрушек 
постепенно уменьшается вплоть до окончательного отказа от них.

5. Собака выполняет команды жестом. Искренняя похвала в конце каждого приема 
служит ей вознаграждением. Собаку отучают от команд голосом.

Обычно собака достигает такого уровня где-то в возрасте между двумя и тремя 
годами. Все зависит от ее зрелости и от времени, которое вы на нее потратите. И 
не забывайте старую поговорку: «Медведя легче поймать медом, чем веревкой»

Ваша синергетика
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Синергетика — это совместная деятельность двух или более органов или организмов,
приводящая к такому эффекту, достичь которого по отдельности ни один из этих 
органов или организмов не способен.

Вашнейший аспект дрессировки — установить между вами и собакой отношение любви и
взаимного доверия. Это замечательное зрелище, когда хозяин и собака представляют
собой слаженный дуэт и действуют как единое целое. Собака верит хозяину, а он, в
свою очередь, уверен в собаке. Такая пара излучает вокруг себя взаимную 
гордость, уважение и любовь.

Но вы должны отдавать собаке свою энергию. Собака не может выдрессировать саму 
себя, и это нужно понять с самого начала вашей совместной жизни.

Типичные ошибки
1. «У меня нет времени!» Все мы порой прибегаем к этому оправданию. Но на самом 
деле мы должны были бы сказать: «Я не хочу уделять этому свое время!» Такая 
формулировка гораздо ближе к истине. Попробуйте отдать себе сознательный отчет, 
хотите ли вы тратить время на собаку. Если нет — вам не стоит ее заводить.

Даже если вы подберете себе прекрасного дрессировщика, вы все равно так или 
иначе вынуждены будете принимать участие в дрессировке. Допустим, дрессировать 
вашу собаку будут в питомнике или еще где-нибудь. Но и в этом случае 
дрессировщику придется поработать с собакой у вас дома, а вам выполнять с ней 
«домашние задания» хотя бы в течение нескольких недель. Уделять собаке время — 
полезно во всех случаях. Но если вы хотите иметь собаку, которая могла бы вас 
защитить, тратить на нее время просто необходимо.

2. Поскольку вы с собакой подобны игрокам одной команды, вы должны хорошо ее 
знать. У вас ничего не получится, если не вы, а кто-то другой будет кормить 
собаку, играть с ней и ухаживать, а вы — только дрессировать. У вас должен быть 
личный контакт с собакой.

Поставьте перед собой достижимые цели. Если вы хотите иметь собаку-компаньона, 
вам понадобится два-три месяца дрессировки, если собаку-защитника — один-два 
года. Если вы хотите добиться успеха в соревнованиях по Европейской системе, 
нужно затратить на интенсивную дрессировку от трех до шести лет.

3. Сравним дрессировку собаки с программой, которой вы следуете, когда хотите 
сбросить лишний вес. Допустим, ваша цель — похудеть на три или пять килограммов.
Как только цель достигнута, и вес вошел в норму, вы можете прекратить занятия. 
То же самое и с дрессировкой на послушание. Вы можете изучить лишь те команды, 
которые вам нужны, а затем изредка возвращаться к ним, чтобы собака их не 
забывала.

Но если вы хотите иметь охранную собаку, ее дрессировку лучше сравнить с 
программой овладения боевыми искусствами. Здесь, чтобы всегда быть в форме, вы 
должны заниматься полчаса-час каждый день.

4. «Я не могу себе это позволить!» Люди порой заявляют: «Я не могу позволить 
себе тратить на это деньги!» Тут ситуация точно такая же, как и со временем. Мы 
тратим деньги на то, что считаем важным для себя.

Какова цена, в которую обходится вам собака? Стоит ли она затраченных денег? 
Если эти вопросы кажутся вам правомерными, позвольте спросить: а окупаются ли 
расходы на вашего собственного ребенка? Какова цена любого из членов вашей 
семьи?

5. Как за все, что делает нашу жизнь лучше, за настоящую охранную собаку нужно 
платить — временем или деньгами. Но не все в жизни имеет четко выраженную 
стоимость. Сколько, например, стоит возможность возвращаться после трудного 
рабочего дня и знать, что с вашим автомобилем, с вашим домом и, наконец, с вашей
семьей ничего не случилось?

Часто вы даже не подозреваете, от скольких возможных неприятностей избавила вас 
ваша собака. Кто знает, что бы случилось, если бы ее не было с вами?

Всегда полезно привести подходящий пример. Приведем в качестве примера одну 
правдивую историю, которая произошла с нашими клиентами.
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В течение последних двенадцати лет мы дрессировали ротвейлеров для одной очень 
милой семейной пары. Тед и Мери (имена изменены) владели ювелирным магазином, и 
за эти годы мы подготовили шестерых ротвейлеров для охраны магазина, самих 
супругов и их двоих детей.

Впервые Тед и Мери обратились к нам после того, как их магазин был ограблен 
трижды в течение трех месяцев. В последний раз на них навели револьверы, связали
и оставили в задней комнате.

После этого случая им пришлось задуматься о мерах безопасности, и они остановили
свой выбор на собаках. Дочь подарила им ротвейлера, суку по кличке Лиззи, 
которая прошла у нас курс дрессировки и показала себя очень способной ученицей. 
Это было в 1980 году. К несчастью, через три года Лиззи умерла, отравившись 
недоброкачественной печенкой. Тогда нас пригласили дрессировать ее дочь Лекси и 
кобеля по кличке Астро. Это была прекрасная рабочая пара. Как-то раз, когда один
из посетителей магазина затеял ссору с хозяином, они спасли положение. Увидев 
изготовившихся к бою собак, наглец поспешно ретировался.

В 1987 году Тед и Мери временно расстались. Собаки остались с Мери, а Тед уехал 
и открыл другой магазин. В первый же месяц он был жестоко избит у себя в 
торговом зале. Позднее он сам говорил, что если за семь предыдущих лет работы в 
магазине его ни разу не ограбили, то это целиком заслуга его собак.

Глава десятая
Дрессировка на послушание (4-8 месяцев)
Послушание начинается с пяти основных команд: «Рядом», «Сидеть», «Ждать», «Ко 
мне» и «Лежать». Это необходимый фундамент, после чего желательно пройти 
дополнительный курс, включающий некоторые другие команды.

Экипировка
- 2-метровый кожаный или нейлоновый поводок;

- 10-метровый легкий поводок или привязь;

- 25-сантиметровый поводок-петля («таб»);

— дрессировочный ошейник-удавка из стальной цепочки с мелкими звеньями.

Дополнительно: строгий ошейник с шипами (для взрослых, сильных и упрямых собак).

Ошейник и поводки следует подбирать исходя из размеров и силы вашей собаки. 
Крупные охранные собаки должны работать на поводке шириной не менее 2,5 см, 
желательно с медной застежкой. Что касается ошейника-удавки, то мы рекомендуем 
ошейник из цепочки с мелкими звеньями, которые легче скользят сквозь кольцо.

Основные команды — уровень 1 (4-6 месяцев)
«Рядом»
Начинайте, когда собака находится слева от вас, а вы держите поводок в правой 
руке. Поводок проходит поперек вашего тела. Левой рукой вы поддерживаете (но не 
натягиваете) поводок в вертикальном положении.

Шагните с левой ноги и скомандуйте «Дик, рядом!» Поощряйте собаку словами типа 
«Хорошо, Дик! Молодец, малыш!» Если собака рвется или лает, левой рукой слегка 
натяните поводок, сдавив ошейник, и скажите «Нельзя!». Идти нужно быстро, 
стараясь привлечь внимание Дика к себе и не позволять ему отвлекаться на 
посторонние предметы.

Делайте повороты кругом, чтобы привлечь внимание собаки и дать ему понять, что 
он идет с вами. Остановившись, вытяните вверх правую руку и слегка надавите на 
круп собаки, скомандовав «Сидеть!» Как только собака окажется в нужном 
положении, поощрите ее.

Если голова собаки опущена, и она не смотрит на вас, привлеките ее внимание 
словами или физически. Когда собака учится, вы должны постоянно разговаривать с 
ней, чтобы она понимала правильно или неправильно она работает.

Если возникнут какие-то проблемы, поощряйте собаку лакомством или игрушкой. 
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Лакомство давайте маленькими порциями через каждые три-четыре шага.

«Сидеть»
Существует три варианта выполнения команды «Сидеть»:

Шаг первый:

1. Собака садится по вашей команде, независимо от того, где она в данный момент 
находится.

2. Собака садится перед вами (при подзыве).

3. Собака автоматически садится при остановке при выполнении команды «Рядом».

Вы ужее научили щенка команде «Сидеть» с помощью лакомства. Теперь постепенно 
превращайте это в игру, используя его любимую игрушку. Когда вы увидели, что 
щенок понимает, чего от него хотят, приступайте к следующему шагу.

Шаг второй:

К этому времени ваш Дик уже знает, что должен опускать зад по команде «Сидеть».

Теперь вы должны поправлять его, строгим голосом и резким рывком поводка. Щенок 
должен научиться автоматически садиться перед вами при подзыве и слева от вас, 
когда вы, подав команду «Рядом!», останавливаетесь при ходьбе. Если собака 
отказывается выполнять команду, используйте коррекцию.

Шаг третий:

Раньше в процессе обучения вы использовали игрушку или лакомство, но отныне пора
прекратить эту практику. Если у вас со щенком установились добрые отношения, ему
достаточно будет похвалы.

«Лежать»
Приучить собаку выполнять эту команду гораздо труднее: собака считает, что тем 
самым вы требуете от нее принять позу подчинения. Чем собака старше, тем труднее
заставить ее выполнить команду «Лежать». Это особенно справедливо в отношении 
легковозбудимых собак.

Лучше всего начинать со щенком в возрасте восьми недель и поощрять его 
лакомством. Позднее можно перейти к игрушкам. Как только щенок ляжет, нужно дать
ему игрушку. Здесь уместно начать обучение команде «Ждать», поскольку щенок 
получает удовольствие лежа трепать игрушку. Если же игрушка вызывает активность 
щенка, ее следует исключить из процесса обучения.

«Ждать»
Этой команде щенков обычно не учат — они слишком рассеяны и не могут долго 
удерживать внимание на чем-то одном. Но даже если щенок и созрел для того, чтобы
понять, что от него хотят, в возрасте от четырех до шести месяцев он не в 
состоянии выполнять команду «Ждать» в течение длительного времени. Пока что 
довольствуйтесь этим и не требуйте большего. Всему свое время.

Начинайте, когда щенок идет возле вас по команде «Рядом». Прикажите ему сесть 
или лечь — на ваше усмотрение.

1. Подайте команду «Ждать», держа ладонь левой руки перед носом у щенка. При 
обучении этой команде не используйте ни лакомство, ни игрушку. Наградой для 
щенка должно быть разрешение подойти к вам.

2. Стоя перед щенком, немного отступите назад, затем начните медленно 
прохаживаться, начиная с правой ноги, описывая вокруг щенка полукруг.

3. Хвалите его успокаивающим тоном и время от времени подавайте команду жестом 
(сигнал ладонью).

Будьте готовы быстро поправить щенка, если он сойдет с места.

«Сидеть/Ждать»
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1. Поправьте щенка рывком поводка и усадите его на прежнее место.

2. Снова дайте команду жестом и голосом.

3. Отступите и опять начните ходить перед ним.

«Лежать/Ждать»
1. Если щенок пытается встать, быстро наступите на поводок. Это заставит щенка 
остаться в положении «Лежать».

2. Если он все же приподнялся, уложите его.

3. Снова дайте команду жестом и голосом.

4. Отступите и повторите прием.

В этом случае вы должны незамедлительно вернуть его на прежнее место, наступив 
на поводок или поправив ее каким-то иным способом, и вновь подать команду 
«Ждать», сопровождая ее жестом. Затем начните все сначала.

«На якоре»
Если собака не выполняет команду «Ждать, вы можете попробовать «поставить ее на 
якорь», проще говоря, привязать, пока она не поймет свою задачу, к столюу или 
дереву.

Возьмите 10-метровую привязь, один конец обмотайте вокруг столба или дерева, а 
другой пристегните к ошейнику собаки. Привязь должна быть закреплена на обоих 
концах на одинаковой высоте (если собака сидит расстояние от земли больше, если 
лежит — меньше). Поводок держите в руках.

В положении лежа привязь будет находиться под собакой, на земле. Собаке будет 
казаться, что вы контролируете поводок. Если она попробует двинуться к вам, для 
нее это окажется невозможным. Таким образом, будет происходить автоматическая 
корректировка всякий раз, как собака попытается приблизиться к вам.

«Ко мне»
Эта команда подается, когда собака находится в свободном состоянии и не 
ограничена в своих действиях. На этом этапе обучения не подавайте команду «Ко 
мне», когда собака выполняет команду «Ждать».

Надо подчеркнуть особое значение команды «Ко мне». Она важна как для того, чтобы
собака могла в нужный момент вас защитить, так и для безопасности самой собаки. 
Лакомство и игрушки сослужат здесь хорошую службу: они заставят собаку быстрее 
подходить.

В соревнованиях, который проводит Американский клуб собаководства, и в различных
приемах по системе Шутцхунд собака при подзыве должна садиться перед хозяином, а
затем по команде принимать положение «Рядом» и так заканчивать прием.

В соревнованиях по французской и голландской системе собака, подойдя к хозяину, 
должна сразу же принимать положение «Рядом». В нашей работе мы предпочитаем 
последнее, если, конечно, владелец собаки не собирается принимать с ней участие 
в соревнованиях по немецкой системе. Но за исключением этой небольшой разницы, 
обучение команде «Ко мне» одинаково и там, и тут.

1. Собака находится в свободном состоянии и не связана ни одной из команд. 
Разрешающая команда «Гуляй!» уже прозвучала.

2. Если вы занимались со щенком, используя в качестве вознаграждения лакомство, 
то собака и позднее будет ждать награды за то, что подошла к вам. В любом случае
начинайте с него в качестве приманки, но затем переходите к игрушкам.

3. Когда собака подходит к вам, для того, чтобы она села правильно, сделайте 
следующее:

— при посадке перед хозяином — держите лакомство прямо перед собой. Скомандуйте 
«Сидеть!» и после того, как она просидела пять-шесть секунд, наградите ее.
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— при посадке рядом — при подходе собаки сделайте шаг назад, держа лакомство или
игрушку перед носом у собаки обведите ее за спиной. Слегка поднимите лакомство 
или игрушку и скомандуйте «Сидеть!». Через пять-шесть секунд отдайте собаке 
лакомство или игрушку.

После того, как собака научится следовать за игрушкой, сделайте следующий шаг: 
держите игрушку или лакомство не в руке, а в кармане или за ремнем. Если собака 
подойдет и сядет правильно, наградите ее.

Запаситесь терпением и, так сказать, не перепрыгивайте через ступени. На каждой 
из них вам придется задержаться от нескольких дней до нескольких недель.

Существует много других команд, например:

— «Лежать» при подзыве;

— «Стоять» при подзыве;

— «Апорт» с прыжком через барьер;

— «Сидеть» во время движения;

— «Стоять» во время движения;

— «Лежать» во время движения;

— Отказ от лакомства;

— Выборка;

— Команды «Стоять», «Сидеть, «Лежать» на расстоянии;

— Прыжок через окоп (прыжок в длину);

— «Ждать», когда хозяин находится вне поля зрения собаки;

— Работа с препятствиями.

Каждая из этих команд по-своему полезна. Например, «Сидеть и «Стоять» при 
подзыве или в движении обеспечат безопасность собаки при приближении автомобиля 
или другой опасности; отказ от лакомства поможет не брать корм у посторонних и 
т. д.

Сдваивайте упражнения
Дрессировка пойдет успешнее и доставит вам меньше хлопот, если вы будете 
сдваивать те упражнения, которые дополняют друг друга. Например, на первом же 
занятии вы можете совместить обучение щенка сразу двум командам: «Рядом» и «Ко 
мне».

В самом деле, изучить их вместе гораздо легче, чем, скажем, команды «Ко мне» и 
«Ждать». Команды «Сидеть» и «Лежать» тоже можно изучить на одном занятии, 
поскольку они схожи между собой по приемам дрессировки. Обучение команде «Ждать»
лучше проводить отдельно, не сдваивая с другими, и лишь после того, как собака 
уже хорошо знает команды «Сидеть» и «Лежать».

Работа с 10-метровой привязью
После того, как пять основных команд пройдены, и собака прекрасно выполняет их 
на 2-метровом поводке, можно заменить поводок длинной привязью, которая позволит
вам контролировать собаку на большем расстоянии и в то же время даст ей 
возможность чувствовать себя более свободной.

Заранее приучите щенка к виду привязи. Ваша задача сделать этот предмет как 
можно менее значащим в глазах собаки. Пусть она считает, что привязь — это 
что-то несущественное, хотя на самом деле все наоборот: эта часть экипировки 
очень важна.

«Рядом»
Один конец привязи пристегнут к ошейнику, большая ее часть смотана и находится у

Страница 48



Собака - защитник дома и семьи. Кэйрин Фримен Дьюет - Джордж Дьюет buckshee.petimer.ru
вас в правой руке. Собака ее не видит, поскольку идет слева от вас. Теперь за 
спиной перехватите привязь левой рукой через правое плечо, но так, чтобы собака 
этого не заметила. Держите привязь левой рукой, не натягивая ее, и часто меняйте
направление движения. Если при поворотах собака забывается, корректируйте ее 
только голосом. Но если она попытается убежать, одерните ее привязью. Покажите, 
что у вас есть средство, чтобы воздействовать на нее.

Повороты
При ходьбе сворачивайте налево и направо, но не резко, а как бы по кругу. Если 
собака норовит забежать вперед, чаще сворачивайте налево, чтобы умерить ее шаг. 
В случае необходимости слегка одерните собаку, заставив ее успокоиться.

Если собака отстает, нужно сворачивать по кругу направо. Не тащите ее за собой, 
а вынуждайте двигаться быстрее, показывая ей игрушку или просто подбадривая 
словом.

«Ко мне»
Теперь попробуйте подозвать собаку, когда она чем-то увлечена (кто-то с ней 
разговаривает, предлагает лакомство или игрушку и т. д.).

Ступень 1. Подзовите собаку и дайте ей возможность откликнуться на кличку. Если 
она не откликнулась, скомандуйте «Нельзя!» и поддерните ее к себе за привязь. 
Хвалите ее только в том случае, если она, подойдя к вам, села в правильном 
положении.

Ступень 2. Теперь сделайте привязь не столь заметной. Не держите ее в руке, а 
положите на землю, после чего подзовите собаку. Если она не послушается, вновь 
возьмите привязь в руку и повторите действия на ступени 1.

Не слишком полагайтесь на привязь, потому что позже вы будете работать без нее.

Подзыв после команды «Ждать»
Оставьте собаку сидящей по команде «Ждать» и отойдите к другому концу лежащей на
земле привязи. Примерно через минуту подайте команду «Ко мне!», поддерните ее за
привязь, постоянно подбадривая, чтобы показать, что все нормально.

Завершите прием позывом из положения «Лежать». Мы предлагаем этот прием вторым, 
так как легче поддергивать собаку, когда она находится в положении «Сидеть».

«Сидеть/Ждать» и «Лежать/Ждать» на расстоянии
С помощью длинной привязи вы можете начать обучение команде «Ждать» на 
расстоянии. Расстояние увеличивайте постепенно, пока не отойдете от собаки 
метров на десять.

Отвлекающие ситуации
Отвлекающие моменты весьма заметно влияют на ход дрессировки. Наш совет: держите
себя в руках и не сходите с ума из-за каждой мелочи. Всегда будьте готовы 
корректировать поведение собаки. Вводите в процесс дрессировки только один 
отвлекающий момент.

Во время коррекции всегда говорите «Нельзя!», сопровождая это немедленным 
подергиванием поводка. Иначе само слово скоро перестает действовать.

Вот некоторые типичные отвлекающие ситуации:

— поблизости работают другие собаки;

— вокруг толпятся посторонние;

— кто-то заговорил с собакой;

— слышны какие-то громкие звуки: падает доска, забивают гвозди, стреляют и т. 
д.;

— неподалеку играют в мяч, бросают палки, камни и т. д.;

— кто-то бросил рядом с собакой лакомство (но не в нее!);
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— собака видит кошек, кроликов, белок, домашний скот и т. д.;

— слышен уличный шум.

Основные команды — уровень 2 (6-8 месяцев)
Если вы уже достаточно редко прибегаете к поводку, чтобы прокорректировать 
поведение собаки при выполнении основных команд, это значит, что собака готова к
работе без поводка.

Легкий поводок
Первый шаг — использование легкого поводка. Он должен быть не тяжелее парашютной
стропы. Работая с крупными породами, мы используем парашютные стропы, с более 
мелкими — приводной шнур от стоматологической бормашины. Вам нужно подыскать 
что-нибудь в этом роде.

Отпустите поводок, и пусть собака выполняет все ваши команды так, как если бы 
поводка не было вовсе. В случае чего вы можете наступить ногой на поводок, чтобы
«поставить собаку на якорь». Но постарайтесь не наступить на него случайно. 
Иначе все пойдет насмарку.

Будьте готовы в любой момент поощрить собаку голосом, лакомством или игрушкой. 
На этой стадии дрессировки предпочтительнее, чтобы вы пользовались только 
голосом. Но если вам кажется, что нужны более серьезные средства поощрения, 
прибегайте к ним без колебаний.

Короткий поводок
На следующей стадии вы будете использовать короткий поводок (или часть обычного)
длиной не более 25 сантиметров. С его помощью при необходимости вы можете 
управлять собакой, в остальное время предоставив ей самостоятельность.

Пусть собака выполнит все пять основных команд на коротком поводке. Выберите для
этого такое место, где собака не может убежать, и ей не грозит опасность попасть
под машину. Помните, что и на этом этапе собака нуждается в поощрении своих 
действий.

Начните работать, когда собака находится в непосредственной близости от вас, а 
затем установите между собой наиболее удобную дистанцию. Будьте готовы к тому, 
что на коротком поводке собака может поначалу выполнять команды хуже, чем 
раньше.

Закон требует в целях безопасности всегда использовать поводок в общественных 
местах. Так что имейте в виду: хотя сейчас вы позволяете собаке работать на 
свободе, это вовсе не значит, что вы никогда больше не возьмете ее на поводок.

Насколько успешно собака будет работать без поводка, зависит от многих факторов.
Но вообще-то чем собака моложе, тем больше шансов на успех.

Проблема ошейника
Суть этой проблемы состоит в том, что собака думает приблизительно следующее: 
«Если на мне нет ошейника, значит я не обязана работать». Чтобы она так не 
думала, мы не снимаем с нее ошейник в течение первых двух месяцев дрессировки. 
При этом стараемся свести к минимуму риск, что собака может нечаянно задушить 
себя, и убираем все предметы, за которые она может зацепиться ошейником. Это 
особенно важно в тех случаях, когда в отсутствие хозяина или дрессировщика 
собака находится в клетке.

В последующий период мы надеваем на собаку ошейник только во время дрессировки, 
а затем снимаем его.

Глава одиннадцатая
За пределами основного курса
Дрессировка на послушание — дополнительный курс
(Подготовка к охранной дрессировке)
Этот очень важный период в жизни собаки является и одним из самых критических во
всем процессе дрессировки. В это время у собаки наступает переходный возраст, а 
затем она достигает половой зрелости. Где-то в этом возрасте у сук происходит 
первая течка. У кобелей половое созревание выражается, в частности, в том, что 
они начинают «задирать ногу».
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В результате физиологических изменений собаки становятся немного более 
серьезными. Все ваши последующие успехи в дрессировке зависят от того, какие 
сейчас установятся отношения между вами и вашей собакой.

Задумайтесь о себе как о тренере. Вы должны воспитать у собаки чувство 
уверенности в себе, должны подбадривать ее. Если у вас что-то не получается, 
попробуйте пересмотреть свои методы.

В этот период вам нужно поставить перед собой следующие цели:

1. Укрепить связь между собой и собакой.

2. Воспитать у собаки чувство уверенности в себе.

3. Пройти с собакой дополнительный курс дрессировки на послушание, развивать у 
нее ловкость.

4. Обратить внимание на самого себя. Помните, что хотя собака уже кажется 
взрослой, ее умственные способности еще не созрели окончательно. Не ждите от 
собаки всего и сразу. У вас впереди целый год дрессировки (при условии, что все 
пойдет хорошо), прежде чем оправдаются ваши ожидания. Вы не заметили, как ваша 
собака выросла. Но вы заметите, когда она станет полностью выдрессированной.

1. Укрепление связи: вы друзья

Один из лучших способов укрепить связь между собой и собакой — это проводить 
время вместе. Для тех, кто уделяет много времени дрессировке своей собаки, 
неплохо было бы на недельку-другую прекратить всякие занятия и просто побыть 
вдвоем.

— Отправляйтесь вместе в отпуск.

— Совершайте поездки на автомобиле и велосипедные прогулки.

— Купите собаке новую игрушку или придумайте для нее новую игру.

— Поезжайте в горы или на побережье.

— Просто гуляйте и открывайте для себя новые интересные места в окрестностях.

2. Воспитание у собаки чувства уверенности в себе

С молодой собакой нужно работать так, как если бы вы готовили ее для охоты. Игры
с «ухваткой» должны стать более жесткими. Держите «ухватку» крепко, дергая из 
стороны в сторону, но следите, чтобы собака при этом не впадала в ярость. Победа
всегда должна оставаться за собакой. Пусть дрессировщик подскажет вам, как нужно
работать со щенячьей ухваткой, с дрессировочным рукавом и с дрессировочным 
костюмом. Вы можете использовать и то, и другое, и третье, но ваш выбор должен 
зависеть от тех планов, которые вы связываете со своей собакой, и от ее 
зрелости.

Если вы хотите, чтобы ваша собака впоследствии участвовала в соревнованиях по 
системе Шутцхунд, от ухватки сразу же переходите к рукаву. Если вас больше 
привлекает французская (европейская) система соревнований, пользуйтесь костюмом.

Если же вы готовите собаку только для защиты дома и семьи, пользуйтесь и тем, и 
другим — в этом ваше преимущество. Чтобы научить собаку кусать преступника 
только за верхнюю часть тела, сначала применяйте рукав, а затем переходите к 
куртке. С другой стороны, если ваша цель — научить собаку кусать человека за 
любую часть тела, первым делом научите ее кусать за ноги, используя для этого 
нижнюю часть дрессировочного костюма. Имейте в виду, что для собаки более 
естественно кусать верхнюю часть человеческого тела.

Если собака еще недостаточно сильно кусает «ухватку», не спешите использовать 
рукав и спецкостюм. У одних пород инстинкты пробуждаются раньше, у других — 

Страница 51



Собака - защитник дома и семьи. Кэйрин Фримен Дьюет - Джордж Дьюет buckshee.petimer.ru
позже. Дрессировщик поможет вам определить время, когда от «ухватки» нужно 
переходить к рукаву и костюму. И помните: эти занятия должны быть короткими и 
увлекательными для собаки.

Ступень 1
Экипировка:

— Длинный поводок или привязь (с эластичной вставкой и медными застежками).

— Ошейник для охранной дрессировки (шириной 5 см).

— Шлейка (по усмотрению).

Вы держите собаку на поводке, а помощник по прямой линии протягивает перед ней 
вне пределов досягаемости «объект охоты» («ухватка», рукав и т. п.). 
Подбадривайте собаку. Если она вцепится в «дичь», поощрите ее и разрешите унести
добычу. При этом нежелательно обматывать поводок вокруг руки, иначе вы не 
сможете быстро отпустить собаку с ее трофеем.

Если на этой ступени все идет нормально, переходите к следующей. Но не 
торопитесь! Одним собакам, чтобы подняться на следующую ступень, нужно всего 
несколько дней, другим — несколько недель, а то и месяцев.

Ступень 2
Используйте дрессировочный рукав или дрессировочный костюм. Рукав легче скинуть 
и отдать его собаке, а сделать это с брюками куда труднее. Мы рекомендуем 
пользоваться одной брючиной («рукавом для ноги»). Если собака стащит рукав или 
брючину, отдайте их ей, а через какое-то время пусть помощник оденет их снова.

Во всех случаях нужно привлечь внимание собаки к той части тела, которую ей 
предстоит схватить. Если это рука, нужно двигать рукой, если нога — ногой 
(разумеется, в защитной экипировке). «Преступник» дразнит собаку рукавом или 
брючиной, постепенно придвигаясь все ближе, едва не касаясь ее морды. Требуется,
чтобы собака прыгнула вперед и схватила «преступника». После короткой борьбы 
рукав или брючина остаются в зубах у собаки. С каждым следующим нападением 
борьба должна длиться все дольше, а хват собаки — все крепче. Следите, чтобы 
собака кусала не передними зубами, а всей пастью.

Хват укрепляется, когда привязь натянута. Это заставляет собаку плотнее сжимать 
челюсти, чтобы не упустить добычу.

На тех же занятиях начинайте обучать собаку команде «Дай» применительно к данной
ситуации. После того, как экипировка сброшена, и ею завладела собака, возьмите 
ее за ошейник. Пусть она встанет на впрямленных ногах. В таком положении ей 
неудобно держать добычу, и она вынуждена будет выпустить ее из пасти. В этот 
момент скажите «Дай!». Тем самым вы учите собаку понимать значение этой команды 
при охранной дрессировке.

Ступень 3
Собаке проще укусить того, кто убегает от нее, чем того, кто стоит перед ней. 
Когда она схватит «преступника» достаточно крепко, отстегните привязь и 
пристегните поводок к «полицейскому» ошейнику (шириной 5 см) с медными 
застежками. Мы рекомендуем именно медные — прочие быстро ломаются.

«Преступник» показывается из укрытия и начинает дразнить собаку. Когда собака 
находится на пике возбуждения, помощник, играющий роль «преступника» подает 
сигнал, после чего вы даете команду «Фасс» и отпускаете ее. Но вы должны быть 
уверены, что привязь достаточно прочна и крепко натянута. В противном случае, 
когда помощник сбросит рукав или брючину, собака может наброситься на него 
самого. Никто не даст гарантии, что она удовольствуется экипировкой.

С каждой такой схваткой собака обретает все больше уверенности в себе. Ведь они 
испугала «преступника», схватила рукав или брючину и повергла их наземь. 
Следовательно, она победила!

Чувство уверенности при различных звуках (удары палкой, выстрелы и т. д.)
К подобным звукам собаку надо приучать постепенно и на расстоянии. Со временем 
они должны раздаваться все ближе и делаться все громче. Иногда они могут быть 
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внезапными и беспорядочными. Попросите кого-нибудь производить такие звуки, 
когда вы с собакой проходите курс дрессировки на послушание. Не скупитесь на 
выдумку. Будьте изобретательны!

Предоставьте собаке возможность познакомиться с источником этих звуков. Дайте 
ей, например, палку — пусть она ее потрогает, возьмет в зубы. Звук от удара 
палкой собаке лучше впервые услышать в спокойной ситуации, когда она ничем не 
взволнована. Если вы заметили, что вашу собаку смущают какие-то определенные 
звуки, сосредоточьтесь на них. Сделайте так, чтобы эти звуки ассоциировались у 
нее с чем-нибудь приятным, тогда она перестанет их бояться.

3. Дополнительный курс дрессировки на послушание с поводком и без поводка, 
работа на снарядах

Команды «Сидеть/Ждать» и «Лежать/Ждать»
Собака уже умеет выполнять эти команды без поводка, но только тогда, когда вы 
рядом. Теперь она должна научиться делать это и в том случае, когда вы 
находитесь вне поля зрения.

Для начала используйте 10-метровую привязь, пристегнутую к ошейнику собаки и 
протянутую к тому месту, где вы спрятались. Если собака попытается сменить 
положение, вы можете удержать ее за привязь. Первое время прячьтесь в укрытие не
более чем на 30 секунд. Постепенно доведите это время до нескольких минут.

Затем вместо тяжелой привязи используйте легкий поводок (например, из парашютной
стропы) до тех пор, пока не отпадет необходимость в коррекции. Если собака 
начнет двигаться, всегда возвращайте ее на то же место быстрым рывком поводка. 
При любой ошибке поправляйте собаку командой «Нельзя!». Когда она научится ждать
с легким поводком, предоставьте ей полную самостоятельность.

Команда «Лежать/Ждать» при отвлекающих моментах
Отказ от лакомства
На этом этапе лучше вновь начать с 2-метрового обычного поводка. Подайте команду
«Лежать/Ждать» и присядьте на корточки неподалеку от собаки. Пусть ваш приятель 
подойдет к собаке и попытается с нею заговорить. Одерните ее, если она встанет. 
Если собака останется на месте, она достойна вашей похвалы.

Поначалу собака должна справиться с такими отвлекающими моментами, как 
приближение и разговор незнакомца, брошенный камень, катящийся мяч и т. д. 
Убедившись, что собака на все это не реагирует, попробуйте соблазнить ее 
лакомством. У нее наверняка потекут слюнки при виде сосиски. Пусть кто-нибудь 
кидает кусочки сосиски рядом с ней — так, чтобы она не могла их достать, не 
поднявшись с места. Как только собака начнет проявлять повышенный интерес с 
лакомству, немедленно прокорректируйте ее поведение (можно дать команду «Фу!»). 
Похвалите собаку, если она с честью выдержала это испытание.

Итак, вы видите, что собака стойко преодолевает все соблазны. Теперь вы можете 
уйти. Стойте рядом с собакой, затем медленно отступите на обычную длину поводка 
(2 м), затем на 3 метра, на 5 и так далее до тех пор, пока собака не перестанет 
вас видеть. Находясь в укрытии, убедитесь, что собака продолжает отказываться от
еды и развлечений, которые ей предлагают.

Команды «Ждать» и «Лежать» при подзыве
Собака уже научилась подходить по команде «Ко мне». Но представьте себе, что вы 
ее подозвали и вдруг обнаруживаете, что на пути к вам ей угрожает опасность 
(скажем, автомобиль). В подобной ситуации команда «Ждать» или «Лежать» будет для
нее спасительной.

Используйте 2-метровый поводок. Пятьтесь перед собакой и в любой момент подайте 
команду «Ждать», сделав шаг вперед и вытянув перед собой ладонь. Похвалите 
собаку, если она остановится. Продвиньте ее назад, если собака попытается идти 
вперед.

Проделайте то же самое, подав команду «Лежать». В случае необходимости 
корректируйте, наступая ногой на поводок возле собаки, вынуждая ее лечь. Начните
отступать назад, не забывая о предостерегающем жесте ладонью. Постепенно 
отходите на большее расстояние, если вместо поводка будете использовать привязь.
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Если собака бежит быстро и не слушает команды, пусть ее по вашей команде 
остановит помощник.

Команды «Сидеть» и «Лежать» на расстоянии
Тут все очень похоже на вышеописанное — приемы те же самые.

Держите собаку на 2-метровом поводке, развернув его во всю длину. Встаньте прямо
перед собакой и подайте команду «Лежать!» или «Сидеть!» с соответствующим 
жестом. Если вы при этом сделаете шаг по направлению к собаке, она скорее всего 
ляжет, если от нее — сядет. Это нужно учитывать, подавая ту или иную команду. 
Затем медленно отступите назад на длину 10-метровой привязи.

Когда вы впервые снимите с собаки привязь, поначалу оставайтесь поблизости, а 
потом постепенно отступайте на то расстояние, которое сами для себя изберете за 
пределами 10-метровой отметки.

Стойка для осмотра
Эта стойка необходима, когда собака участвует в соревнованиях и выставках, но 
практикуется также во время чистки и осмотра у ветеринара. Наилучший способ 
обучения — опоясать вторым поводком тело собаки перед задними конечностями.

Подайте команду «Рядом!» и пройдите пару шагов. Затем сделайте полоборота влево 
и подайте команду «Стоять!», после чего потяните за концы обоих поводков таким 
образом, чтобы они поддерживали собаку в этом положении. Похвалите ее за то, как
она стоит. При необходимости прокорректируйте стойку. Повторите всю процедуру 
три раза подряд и постарайтесь закончить раньше, чем собака устанет. 
Подкрепляйте хорошую стойку поощрением.

Препятствия. Ловкость. Скользкие поверхности
Чтобы собака стала еще более уверенной в себе, ей нужно пройти курс на развитие 
ловкости. Он включает в себя хождение по буму, прыжки через бочки, проход через 
тоннели и т. д.

Все эти препятствия вы найдете на дрессировочной площадке. Но ничто не мешает 
вам творчески использовать оборудование на спортивных площадках, изгороди, тюки 
с соломой и прочая. Следите за тем, чтобы собака не покалечилась, 
подстраховывайте ее. Как и человеку, собаке нужно разогреть мускулы перед 
физическим усилием (например, перед прыжком). Не торопите собаку и подбадривайте
ее. Не ждите, что ваш пес немедленно станет мастером спорта. Добавляйте новое 
препятствие лишь после того, как прежнее уже перестало пугать собаку.

Если завлекать собаку игрушкой или мячом, она будет работать охотнее и меньше 
тревожиться из-за того препятствия, которое отделяет ее от обещаной премии. При 
прыжках начинайте с низких препятствий, постепенно увеличивая их высоту и длину.
К тому времени, как собака созреет для серьезной охранной дрессировки, ей 
пригодятся полученные сейчас навыки и уверенность в собственной ловкости.

Каждый раз перед прыжком подавайте команду «Барьер!». Если собака должна 
пролезть под оградой, проползти под кустами или пройти через тоннель, 
используйте команду «Ползи!».

Ваша собака должна также уметь передвигаться по скользким и неровным 
поверхностям. Ведь вы же не хотите, чтобы она становилась беспомощной на паркете
или на лестницу! Вдруг вам потребуется ее защита именно в таких обстоятельствах?
Позднее, при охранной дрессировке, мы еще вернемся к скользким поверхностям.

4. Проверьте себя

В этот период вы должны внимательно присмотреться как к самому себе, так и к 
своей собаке. Довольны ли вы ею?

Конечно же, вы затратили немало усилий. Если пока что у вас все идет хорошо, вам
можно позавидовать. Ваша собака тоже должна быть довольна.

Если вы и ваша собака недовольны друг другом, значит вы слишком много требуете 
от себя и от собаки. Запаситесь терпением и не поддавайтесь раздражению и гневу.
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Собака будет хорошо работать лишь тогда, когда чувствует ваше доброжелательное 
отношение.

Все, описанное выше, собаки разных пород научаются делать в разном возрасте. 
Скажем, немецкие овчарки и доберманы взрослеют позднее, чем ротвейлеры. Имейте в
виду, что каждая собака нуждается в индивидуальном подходе. Собака полностью 
раскрывает свои способности где-то в возрасте от трех до шести лет. Но 
когда-нибудь неизбежно наступит время, когда собака начнет работать хуже от 
старости или болезней.

С большинством собак серьезную охранную дрессировку мы начинаем не ранее, чем в 
возрасте одного года. Вы сами заметите, что к этому времени собака станет более 
внимательной. У нее повысится чувство ответственности, она станет более 
уверенной и начнет принюхиваться к «меткам» других собак.

Отныне начинается новый этап дрессировки. Работа становится серьезной. Если до 
сих пор вы еще не обратились к дрессировщику, то теперь без его помощи вам точно
не обойтись.

Вы не можете играть роль «преступника» для своей же собственной собаки. Если для
этой роли вы пригласите не профессионала, вы очень рискуете. Если вы совершите 
какую-то ошибку, помощник, играющий роль «преступника» может сильно пострадать. 
Это похоже на обращение с огнестрельным оружием — нужно знать меры безопасности 
и тщательно их придерживаться.

Глава двенадцатая
Вы — хозяин собаки: техника безопасности
Всякий профессиональный дрессировщик, проработавший значительный период времени,
знает, что 90% всех проблем, возникающих при работе с собаками, по сути дела 
являются проблемами не самих собак, а их хозяев. Во всяком случае, собаки учатся
и приспосабливаются успешнее, чем люди.

Многие становятся профессиональными дрессировщиками просто из любви к собакам. 
Спустя год или два они готовы сдаться и с горечью заявляют: «Я не мог совладать 
с человеческой психологией». Если бы дрессировщики имели дело только с собаками,
их работа была бы значительно легче. К сожалению, успех нашей работы 
непосредственно связан с дрессировкой людей, а не собак.

Владелец охранной собаки должен сознавать свою ответственность. Мы не хотим 
обескураживать читателя, но далеко не каждый способен быть хозяином такой 
собаки.

Человек, сидящий за рулем автомобиля, прекрасно сознает, что при определенных 
обстоятельствах его автомобиль можжет стать причиной чьего-нибудь увечья или 
даже смерти. Точно так же необходимо правильно оценить себя и свои способности 
по управлению собакой в экстремальных ситуациях.

Вот некоторые человеческие типы, кому лучше вообще не заводить собаку, ни 
компаньона, ни охранную:

— человек, который хочет иметь рабочую охранную собаку, но не может уделить ей 
достаточно времени;

— человек, желающий иметь собаку для защиты, но не любящий собак как таковых;

— человек, который от природы боится собак;

— человек с физическими недостатками, не способный правильно содержать собаку;

— человек, который позволяет своей собаке гулять всюду, где ей вздумается;

— человек, намеренный использовать охранную собаку в преступных целях;

— человек, который хочет завести охранную собаку, чтобы устрашать других людей;

— человек, принимающий наркотики или подверженный алкоголизму;

— человек, который хочет что-то кому-то «показать» или «доказать».
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Отвественность владельца собаки

Мы уже писали об этом, но считаем нужным повторить — владелец собаки несет за 
нее моральную ответственность и ответственность перед законом.

Первое означает, что вы отвечаете за здоровье, безопасность и благополучие вашей
собаки. Собака так же невинна, как маленький ребенок, и не в состоянии 
объяснить, что чувствует себя заброшенной или чего-то боится, или у нее что-то 
болит. Чтобы научиться понимать собаку, вы должны уделять ей больше внимания. 
Если дрессировка идет плохо, не сердитесь на собаку, а постарайтесь понять 
причину.

Ответственность перед законом означает, что вы должны всегда контролировать 
собаку как в целях ее собственной безопасности, так и безопасности окружающих 
людей и животных. Нельзя оставлять свою собаку без присмотра там, где есть 
другие люди или животные. Собака без присмотра представляет собой угрозу 
обществу. Случиться может следующее:

— собака попадет под машину;

— произойдет несчастный случай, потому что водитель попытается объехать 
перебегающую улицу собаку;

— собака нападет на другую собаку;

— собака нападет на ребенка;

— собака нападет на взрослого;

— собака нападет на домашнее животное;

— собаку укусит змея или какое-нибудь другое животное;

— собаку застрелят;

— собаку заберут работники службы по надзору за животными в городе;

— собаку украдут.

Мы слышали или видели все эти примеры. Не устаешь удивляться, насколько люди 
полагают, что делают собаке приятное, отпуская ее без поводка. Это то же самое, 
что отпустить гулять в толпе двухлетнего ребенка.

Люди говорят: «Я делал это раньше, и моя собака никогда не покидала пределов 
участка». Давайте посмотрим правде в глаза: вам везло. Вы и дальше хотите 
полагаться на везение?

Что делать, если на вас напала собака, которую выгуливают без поводка
Постарайтесь вообще избежать подобной ситуации. Избегайте тех мест, где 
выгуливают собак. Но если вы почувствовали, что нападение неизбежно, ни в коем 
случае не бегите! Это лишь усилит у собаки охотничий инстинкт.

Встаньте лицом к собаке и резким тоном скажите «Фу!» Многие собаки слышали 
раньше эту команду, которую подавали, когда они проявляли излишнюю 
агрессивность. Не кричите — это лишь возбудит собаку. Произнесите «Фу!» ровным 
низким тоном и примите агрессивную позу. Топните ногой, подберите камень или еще
что-нибудь, способное устрашить задиру[7].

Если это не сработает, будьте готовы к дальнейшему. Вы должны решить, что именно
вы будете делать, если собака все же набросится на вас. Хорошо, если вы носите с
собой газовый баллончик или револьвер. Если нет, возьмите часть одежды или 
ботинок и постарайтесь засунуть в пасть собаке. Тут годится все, что даст вам 
возможность как-то выйти из опасной ситуации. Не бегите и не поворачивайтесь к 
собаке спиной — это лишь подстегнет собаку броситься на вас.

Если гуляющая без поводка собака нападет на вашу собаку, приготовьтесь к драке. 
После того, как ваш Дик был укушен, вам ничего не остается, кроме как позволить 
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ему вступить в бой. Никогда не суйтесь в гущу схватки и не пытайтесь растащить 
собак за загривок или ошейник. Не пытайтесь влезть между дерущимися собаками — 
вам достанется больше, чем любой из них. Естественно, вы не хотите, чтобы ваш 
Дик пострадал. Если вы хотите ему помочь, схватите агрессора за хвост или 
приподнимите за задние ноги, чтобы он не мог на них опираться. Это даст 
преимущество Дику. Но помните: используя этот прием, вы подвергаете себя риску. 
Единственное, что гарантирует вас от укусов — полное невмешательство.

Что касается нашего личного мнения по этому вопросу, оно таково: если мы 
надеемся на помощь нашей собаки при нападении на нас человека, то и собака 
вправе рассчитывать на нашу помощь при нападении на нее другой собаки.

Обращение с собакой
Прежде чем вы начнете дрессировать собаку, вам нужно научиться правильно с ней 
обращаться. Вы отвечаете за собаку в течение всего времени, когда она находится 
вне дома.

Правила обращения с собакой
1. Никогда не позволяйте двум собакам на поводках идти друг к другу ближе, чем 
на 3 метра. Это безопасная дистанция на тот случай, если собака полностью 
натянет 2-метровый поводок — сам поводок плюс полметра, составляющих длину 
вытянутой руки.

2. Разговаривая с кем-нибудь на улице, держите собаку под постоянным контролем. 
Обращайте внимание на все, что видит ваща собака, иначе она может рвануть 
поводок, застав вас врасплох.

3. Собака должна иметь безопасную и прочную экипировку (поводок и ошейник), 
способную выдержать ее вес даже с дополнительной нагрузкой.

4. Все двери в доме, калитки и ворота на участке должны быть закрыты, чтобы 
собака не могла убежать. Возьмите себе в привычку проверять замки и запоры и 
подберите такие, чтобы их трудно было открыть и не менее трудно забыть закрыть.

5. Не позволяйте посторонним на улице подходить к вашей собаке. Им совершенно 
незачем это делать. В противном случае вы идете на риск и увеличиваете свою 
ответственность.

Вам всегда следует помнить о том, на что в принципе способна ваша собака. Иногда
при встрече с незнакомой собакой люди совершают непростительные глупости. Мы 
сами были свидетелями того, как люди, впервые увидевшие нашего чемпиона по 
кличке Даллас, ротвейлера весом в 55 кг, тут же начинали щупать ему уши или 
пытались заглянуть в пасть. Нам приходилось в довольно резкой форме указывать 
им, что они ведут себя неосмотрительно. Хотя наш Даллас терпимо относится к 
посторонним, но его терпимость не настолько велика, чтобы никак не реагировать 
на подобное нахальство.

6. Ваша собака должна вас уважать. Если вы не станете «альфой» (термин, 
обозначающий лидера), в критической ситуации собака может вам не подчиниться. 
Регулярно практикуйте дрессировку на послушание.

Учитесь понимать собаку
Вы должны уметь заглянуть во внутренний мир вашей собаки и увидеть окружающее с 
ее точки зрения и ее глазами. Это необходимо для правильного обращения с 
собакой.

Предок собаки — волк, поэтому изучение волчьих повадок полезно для понимания 
собачей психологии. Однако собака была одомашнена много лет назад, и теперь уже 
невозможно поставить знак равенства между ней и волком. Лучше всего 
рассматривать ее как ослабленный тип волка. Эта ослабленность результат 
селекционной работы многих поколений собаководов, создавших все те породы, 
которые существуют сегодня.

Инстинкт
У собак, как и у волков, сильны инстикты. Почти во всех случаях жизни они 
руководствуются инстинктами.

Из пяти чувств, через которые все мы воспринимаем внешний мир, для собаки важнее
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всего вкус и обоняние (их человек использует несравненно реже). Через эти два 
чувства собака получает множество сведений — о пище, которую можно есть и 
нельзя, о местах, которые нужно избегать, о других собаках и т. д. Для собаки 
существуют как приятные вкусы и запахи, так и неприятные. Это важно для нас, 
поскольку может быть использовано при дрессировке. При помощи запахов собака 
также «метит» свою территорию и предостерегает других собак от появления здесь.

Обоняние
Способность собаки различать запахи используется при розыске преступников или 
пропавших людей, при поиске наркотиков и взрывчатых веществ. При дрессировке 
вознаграждение связывается со способностью собаки найти то, что от нее 
требуется.

Вознаграждением может быть просто ласковое слово, если собака нашла 
спрятавшегося ребенка или отставшего на прогулке спутника, и нечто более 
существенное в случае обнаружения наркотиков или взрывчатки. Когда полицейская 
собака находит преступника, наградой ей служит возможность схватить его.

Собака узнает своего хозяина прежде всего по запаху. Зрение играет 
второстепенную роль. Это хорошо известно дрессировщикам. Когда они 
демонстрируют, как собаки находят своих спрятавшихся хозяев, вы можете заметить,
что собака прежде всего поднимает голову и нюхает воздух, дабы удостовериться, 
что хозяин где-то поблизости. Нередко после длительной разлуки собаки при виде 
хозяина пугаются или рычат, пока не узнают его по запаху.

Слух
Слух собаки в 5-10 раз острее нашего. К тому же они различают большее количество
звуков по высоте. Именно эта способность позволяет использовать собак в качестве
сторожей — они слышат приближение постороннего задолго до нас. Однако эта же 
способность порождает и множество проблем. Собака слышит щаги соседей или 
прохожих на улице и начинает лаять.

Собаки инстинктивно воспринимают высокие тона как знак удовольствия или любви. 
Напротив, низкий тон голоса означает для вашей собаки, что вы недовольны и 
ругаете ее. Поскольку именно такое восприятие высоты звука естественно при 
общении собак между собой, нужно учитывать это и при общении между человеком и 
собакой.

Одурачить собаку непросто. Порой хозяева предпринимают попытки скрытно 
подобраться к собственной собаке, чтобы проверить ее бдительность. При 
определенных обстоятельствах это, может быть, вам и удастся, но в большинстве 
случаев собака узнает шум мотора вашей машины, различит ваши шаги или ваш запах 
намного раньше, чем вы успеете к ней приблизиться.

Осязание
Прикосновение к собаке может быть как запрещающим, так и побуждающим к действию.

Помните, что любое прикосновение действует на собаку во много раз сильнее, чем 
на человека. Если вы ласкаете собаку и одновременно подаете ей команду, собака 
ее не воспримет. В один и тот же момент собака может воспринимать только один 
импульс. Когда вы ее гладите, команда на нее не действует: прикосновение для 
собаки более значимо, чем слово. Во время дрессировки вы должны ласкать собаку 
только в промежутке между командами. Ласковое прикосновение — весьма эффективное
средство вознаграждения, но оно хорошо лишь в том случае, когда применяется 
вовремя.

Зрение
Собака лучше различает очертания предметов в предрассветные и сумеречные часы, 
когда она выходит на охоту. Даже если у собаки нет необходимости охотиться за 
пищей, в это время дня они особенно активны. Вообще охотничий инстинкт собак 
проявляется в том, что они гораздо лучше различают движение, чем мы. Это весьма 
ценно при охранной дрессировке.

Собаки не способны различать детали. Люди различают черты лица, как собаки — 
оттенки запаха. Вот почему вполне уравновешенный и дружелюбный пес может 
внезапно зарычать, хотя вы не замечаете вокруг ничего подозрительного.

Многие почему-то считают, что ночью собаки видят так же хорошо, как совы. Это не
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так. Однако в темноте они видят лучше человека, потому что их зрачки обладают 
способностью расширяться сильнее, чем наши, и впитывать больше света.

Вы и ваша собака: дополняйте друг друга
Чтобы вы и ваша собака могли дополнять друг друга, как игроки в команде, нужно 
знать сильные и слабые стороны каждого. Кроме ваших собственных достоинств и 
недостатков на уровне отношения человек — собака, у вас есть способность 
рассуждать, в то время как собака действует на уровне условных и безусловных 
рефлексов.

С другой стороны, человеческие инстинкты слабы, человек не может различать 
изменения звуков и запахов в такой степени, как собака. Если вы будете 
максимально использовать свои достоинства и достоинства вашей собаки, из вас 
действительно получится прекрасная команда.

Знание того, что ваша собака любит и чего не любит, ее сильных и слабых сторон 
поможет вам избавиться от многих неприятностей. Собака, например, не делает 
различий между тем человеком, кто толкнет вас в шутку или в игре, и тем, кто 
нападает всерьез. Вы должны посмотреть на ситуацию глазами собаки и вовремя 
успокоить ее, если она неадекватно оценивает происходящее.

Охранная дрессировка
Для охранной дрессировки нужна группа, включающая в себя четверых:

1. Собака (в возрасте одного года как минимум), прошедшая предварительный курс 
дрессировки и готовая продолжать обучение.

2. Владелец собаки или дрессировщик, знающий основы дрессировки.

3. Помощник дрессировщика, играющий роль «преступника», владеющий умением 
привести собаку в возбуждение (раздразнить ее).

4. Руководитель группы или инструктор.

Собака
Прежде чем приступить к охранной дрессировке, собаку нужно проверить. Собаки 
взрослеют в различное время. Во-первых, нужно убедиться, что собака уже 
научилась хвату. Во-вторых, проверяются защитные способности собаки. Вот 
здесь-то и проверяется зрелость собаки.

Но прежде чем объяснить, как проходит проверка защитных способностей собаки, мы 
хотели бы остановиться на некоторых предубеждениях относительно охранной 
дрессировки вообще. Они, главным образом, касаются того обстоятельства, что при 
такой дрессировке собаку нужно раздразнить и привести в возбуждение. По этому 
поводу нам хотелось бы процитировать С.Барвиг и С.Хиллиарда. В своей книге 
«Теория Шутцхунда и методы дрессировки» они пишут:

«Нам часто приходится сталкиваться с убеждением, будто после охранной 
дрессировки у собаки меняется характер. Однако опыт показывает, что если собака 
была уравновешенной и дружелюбной до начала охранной дрессировки, она остается 
точно такой же и после нее. Мы вовсе не занимаемся «промыванием мозгов» у 
собаки. Мы лишь оттачиваем и шлифуем естественные грани ее характера, который 
сложился задолго до того, как на занятиях по охранной дрессировке собаку начали 
приводить в возбуждение.

Другой миф состоит в том, что будто бы охранная дрессировка — это жестокость по 
отношению к собаке. Нет ничего более далекого от истины. Главная цель 
дрессировки, при которой собаку учат нападать на человека и кусать его, 
заключается в том, чтобы укрепить у собаки чувство уверенности. Это чувство 
нельзя выработать ни жестокостью, ни силой. Уверенность возникает лишь в 
результате тщательно выверенной серии приемов, которые, во-первых, приучают 
собаку отражать агрессию в определенных обстоятельствах, а во-вторых, дают ей 
веру в успех. Собака должна выработать чувство уверенности в себе, необходимое, 
чтобы противостоять человеку по собственной воле, убежденно и настойчиво. Этого 
нельзя добиться ни руганью, ни жестоким обращением с собакой».

Проверка защитных способностей
Прежде чем приступить к работе, собаку нужно проверить. Проверка включает в себя
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тест на уравновешенность, на психологическую устойчивость и инстинктивные 
реакции.

1. Хозяин (или дрессировщик) стоит с собакой, держа ее на 2-метровом поводке, 
пристегнутом к «полицейскому» ошейнику (шириной 5 см).

2. Хозяин (или дрессировщик) гладит и подбадривает собаку, чтобы придать ей 
уверенность. Тем временем «преступник» прячется в укрытии или в кустах на 
расстоянии приблизительно 15 метров.

3. По сигналу «преступник» с помощью палки или хлыста начинает производить 
звуки, способные насторожить собаку. При этом сам он остается в укрытии.

4. Как только раздаются эти звуки, хозяин (или дрессировщик) прекращает 
физический контакт с собакой, тем самым внушая ей дополнительные подозрения. 
Одновременно он настороженно говорит: «Что там? Слушай!» Хозяин (или 
дрессировщик) наблюдает за собакой, которая должна насторожиться.

5. «Преступник» усиливает производимые им звуки. Как только собака 
настораживается, он выскакивает из укрытия и быстро отпрыгивает назад. Это 
придает собаке уверенность и одновременно вызывает любопытство.

6. Как только собака настораживается или выказывает готовность к нападению, ее 
нужно похвалить. Погладить собаку можно лишь после того, как возбуждение 
спадает.

7. Теперь собака видит «преступника», который то скрывается в укрытии, то быстро
появляется вновь. И в укрытии, и вне его он стучит палкой, шипит и т. д.

8. Хозяин (или дрессировщик) должен проявлять энтузиазм и быть не только 
зрителем, но и участником происходящего. Но при этом ему не следует 
корректировать поведение собаки. Мотивация также должна быть весьма 
ограниченной.

9. Инструктор, учитывая то, как собака реагирует на «преступника» на расстоянии,
принимает решение: продолжать или нет.

10. Если проверка продолжается, следующий шаг — начать оказывать давление на 
собаку. Теперь «преступник» движется вперед и бросает ей прямой вызов — он 
подкрадывается к собаке боком, делает по направлению к ней различные движения, 
но так, чтобы не подавить ее чрезмерно. Его рука вытянута вперед как бы в 
попытке прикоснуться к собаке или хозяину.

11. Как только собака делает малейшее движение в его сторону, «преступник» 
быстро отводит руку и убегает прочь, как трусливый заяц.

12. Собака выигрывает этот раунд, что усиливает ее оборонительную активность.

13. Хозяин (или дрессировщик) незамедлительно хвалит собаку за хорошо сделанное 
дело.

14. Инструктор, принимая во внимание реакцию собаки, решает, не перевозбуждена 
ли она, и можно ли идти дальше.

15. Если решено продолжать, «преступник» вновь приближается к «зоне 
безопасности», оставаясь вне пределов досягаемости собаки, и начинает дразнить 
ее. Это длится недолго. «Преступник» убегает, как только собака выказывает 
готовность защищаться.

16. Хозяин (или дрессировщик) подкрепляет такое поведение собаки энергичной и 
искренней похвалой.

17. Инструктор дает собаке окончательную оценку и решает, созрела ли она для 
начала охранной дрессировки или нужно еще подождать.

Хозяин (или дрессировщик)
Важно определить границы «зоны безопасности». Большинство несчастных случаев на 
занятиях по охранной дрессировке происходит из-за несоблюдения ее границ, а 

Страница 60



Собака - защитник дома и семьи. Кэйрин Фримен Дьюет - Джордж Дьюет buckshee.petimer.ru
также из-за поломки в экипировке собаки (поводок плохо пристегнут к ошейнику, 
ломается кольцо ошейника или карабин и т. д.)

Ваша главная обязанность — контролировать собаку, особенно когда она находится в
возбужденном состоянии. Это означает, что ее нужно удерживать. Если вы не 
упираетесь с силой в землю (т. н. «бойцовская стойка»), собака может потащить 
вас за собой, а если помощник в это время находится рядом, он может пострадать.

На привязи
Чтобы избежать подобных неприятностей, собаку можно привязать к дереву или 
столбу. Привязь должна быть достаточно крепкой и в то же время эластичной, чтобы
амортизировать рывок собаки. В этом случае граница «зоны безопасности» 
становится постоянной, и помощник, играющий роль «преступника» подвергается 
несравненно меньшей опасности. Однако в конце концов все равно настанет такое 
время, когда вы должны будете спустить собаку с поводка. Поэтому нельзя 
применять данный метод до бесконечности.

«Бойцовская стойка»
Вы должны принять примерно такую же стойку, как если бы катались на 
«виндсерфинге». Ноги расставлены, колени слегка согнуты, центр тяжести тела 
размещен таким образом, чтобы не упасть ни вперед, ни назад.

Когда наши клиенты принимают эту стойку впервые, мы просим их взять поводок 
обеими руками, как если бы они удерживали собаку, а затем несколько раз сильно 
дергаем за другой конец поводка, проверяя правильность принятой стойки.

Связь между вами и вашей собакой
Как и при дрессировке на послушание, в начале охранной дрессировки вам нужно 
установить и постоянно поддерживать тесную связь с собакой. Если вы человек 
нервный или чувствуете неуверенность в собственных силах, это ваше состояние 
непременно передастся собаке, и вам обоим придется нелегко.

Общая концепция такова: вы должны подбадривать собаку, когда ее инстикты чем-то 
тормрзятся, но сохранять спокойствие и сдержанность, когда вы спускаете собаку 
на «преступника» или отзываете ее.

Ваша ответственность за помощника, играющего роль «преступника»
Даже если этот человек являлся вашим наставником в течение всего процесса 
дрессировки, тем не менее вы отвечаете за его безопасность. Ведь очень часто вы 
— единственный, кто в состоянии удержать собаку в опасной ситуации. Она может 
вцепиться в незащищенные части тела помощника, и тут вы должны отозвать ее 
незамедлительно. Если помощник случайно упадет, немедленно встаньте так, чтобы 
заслонить от собаки его лицо, и только потом начинайте оттаскивать ее от 
упавшего.

Помощник дрессировщика, играющий роль «преступника»
Его задача — пробудить у собаки охотничий инстикт и в то же время полностью 
раскрыть ее защитные способности. Нужны годы, чтобы по-настоящему овладеть этим 
искусством. Не так-то просто суметь настроить собаку на работу и вызвать 
определенную реакцию с помощью определенных телодвижений и жестов. Эта профессия
сродни профессии актера.

Такой человек должен вовремя заметить, что собака вот-вот готова отступить (при 
низком уровне уверенности в себе). Он должен довести собаку до пика возбуждения,
а затем вовремя закончить прием, прежде чем она вздумает «сдаться». Он должен 
все это воспринимать интуитивно. Научить этому нельзя, это можно только 
чувствовать.

Заметив, что собака готова отступить, помощник должен сделать что-то такое, что 
позволило бы ей ощутить себя победительницей. Начинающая собака должна работать 
с опытными помощниками, и наоборот: если собака обладает опытом охранной 
дрессировки, то помощник может быть новичком. В одном случае собака набирается 
опыта у человека, в другом — человек у собаки.

Инструктор
Хороший руководитель группы (инструктор) ни в коем случае не должен быть 
диктатором. Он не приказывает, а лишь предлагает сделать то-то и то-то. 
Наблюдая, а при необходимости и вмешиваясь в ход дрессировки, инструктор 
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оценивает успехи собаки и решает, можно ли идти дальше или нужно задержаться на 
данной ступени, или даже временно вернуться на предыдущую. Он — самый опытный из
всех членов группы. Он бывал и в роли хозяина, и в роли «преступника», и 
способен правильно их инструктировать.

Предупреждение для читателя. Хотя большую часть материалов этой книги можно 
найти в других публикациях, они обычно сопровождаются следующим 
предостережением:

Новичок не должен предпринимать попыток заниматься охранной дрессировкой 
самостоятельно или с другим новичком. Такого рода дрессировка должна проводиться
лишь под наблюдением профессионального дрессировщика, имеющего лицензию 
полицейской кинологической службы.

Если в течение первого года жизни вашей собаки вы каким-то образом обошлись без 
помощи профессионала, с началом охранной дрессировки, которую необходимо 
воспринимать очень серьезно, вам без него не обойтись. Неопытный человек может 
испортить (и, скорее всего, испортит) вашу собаку на всю жизнь.

Глава тринадцатая
Охранная дрессировка — уровень I
Искусство обороны — дрессировка на угрожающее поведение
В предыдущих главах мы рассмотрели все то, что предшествует началу охранной 
дрессировки. Теперь настало время изучить само искусство обороны К-9, то есть 
дать собаке все необходимые навыки, чтобы она могла вас защитить.

Если нашу книгу прочтут поклонники спортивных соревнований собак, пусть они без 
предубеждения отнесутся к тому, о чем мы пишем ниже. Да, мы применяем те же 
приемы, но делаем это по-другому и с другими целями.

Главная разница в том, что мы иначе относимся к защитной экипировке. В 
соревнованиях экипировка чрезвычайно важна. Когда предоставляется такая 
возможность, спортивная собака атакует сброшенную наземь экипировку. Она 
руководствуется охотничьим инстинктом, что предусмотрено правилами соревнований.
Охотничий инстинкт у собаки признается важнейшим, и такая точка зрения нашла 
отражение в правилах. Разумеется, есть собаки-спортсмены, обладающие прекрасно 
развитым защитным инстинктом, но вообще-то в соревнованиях это не столь уж 
необходимо.

Но давайте честно признаем один бесспорный факт: не может быть хорошей охранной 
собаки с плохо развитым защитным инстинктом. На соревнованиях по системе 
Шутцхунд лучшие собаки 60% работы выполняют на охотничьем инстикте и 40% — на 
защитном. Работа лучших охранных собак строится на обратной пропорции: 60% 
защитного инстинкта и 40% охотничьего.

Если охотничий инстинкт проявляется больше, чем на 40%, а защитный меньше, чем 
на 60%, собака может блистать на спортивных соревнованиях, но в реальной 
жизненной ситуации может оказаться не на высоте. Если меньше, чем на 40% и 
больше, чем на 60%, такая собака будет отлично нести патрульную службу, но что 
касается защиты человека, тут на нее не всегда можно положиться.

Команды
Вы можете обучить собаку командам на любом языке, но уж если начали с какого-то 
одного, будьте последовательны. В США большинство людей пользуются командами на 
английском или на немецком (потому что количество привозных собак из Германии не
уменьшается), поэтому приведем и те, и другие.

Команды на послушание
Англ. — Нем. — Русск.

Heel  — Fuss — Рядом

Sit — Sitz — Сидеть

Stay — Bleib — Ждать

Come — Hiez — Ко мне
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Down — Platz — Лежать

No — Pfui — Фу (Нельзя)

Good dog — Das ist fine — Хорошо

Watch'em — Pass-auf — Охраняй/Чужой

Speak — Gib laut — Голос

Hunt, Check — Reviez — Ищи (Нюхай)

Bite — Packen — Фасс

Hold — Fass — Держать

Out — Aus — Дай

Экипировка для занятий
1. «Полицейский» ошейник (кожаный, шириной 5 см).

2. Ошейник-удавка из стальной цепочки.

3. «Полицейский» поводок (кожаный или из двуслойного нейлона, с медным 
карабином, длиной 2 метра, шириной 2,5 сантиметра).

4. Привязь длиной 10 метров, толшиной 1 сантиметр, с медным карабином.

5. Короткий поводок в виде петли из кожи или нейлона (длиной 15-25 см).

6. Внешняя привязь (ремень или парашютная стропа с резиновой амортизационной 
вставкой).

7. Орудия для возбуждения собаки (палка, хлыст и т. д.).

Не позволяйте собаке есть и пить много воды перед началом занятий и сразу после 
их окончания. Дрессировку следует проводить на пустой желудок есть опасность 
заворота кишечника (переворота желудка), что для собаки смертельно.

Что такое дрессировка на угрожающее поведение
Дрессировка на угрожающее поведение — это процесс обучения собаки такому 
поведению, при котором она активно защищает свой дом, двор, автомобиль, хозяина 
и его семью. Во время такой дрессировки мы прежде всего работаем с защитным 
инстинктом собаки. Охотничий инстинкт нужен здесь лишь постольку, поскольку при 
попытке преступника ретироваться собака должна почувствовать уверенность в 
собственных силах и желание преследовать его.

Так же (если не более) важно на этой стадии дрессировки научить собаку 
прекращать агрессию по команде. Это называется безусловным контролем по команде.
Собака должна приучиться к тому, что хозяин строжайшим образом контролирует 
всякое проявление агрессии с ее стороны.

Почему охранная дрессировка начинается с дрессировки на угрожающее поведение? 
Для этого есть ряд причин:

1. Собака приучается быть действительно агрессивной по отношению к 
злоумышленнику. Специальная защитная экипировка на человеке, играющем роль 
«преступника», подсказывает собаке, подсказывает собаке, как нужно себя вести, а
в данном случае она должна обойтись без всяких подсказок.

2. Поскольку собака привыкла играть, кусая щенячью «ухватку», мы хотим 
переключить ее внимание с игры на реальность, изменить само ее отношение к 
жизни, в которой ей придется защищать себя и хозяина по-настоящему. Если на этом
этапе дрессировки появится щенячья «ухватка», она отбросит собаку назад — к идее
игры.

3. Как только собака привыкнет защищаться, мы начинаем обучать ее команде «Дай» 
(«Стой»), в данной ситуации означающей прекращение агрессии. Когда хозяин 
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отзывает ее, собака перестает лаять, рычать и рваться с поводка. Она должна 
сесть и вести себя так, как если бы ничего не произошло. Если обучить собаку 
команде «Дай» («Стой») сейчас, то позднее, то позднее, когда по этой команде она
должна будет разжать челюсти, работа пойдет вдвое легче.

Можно ли пройти с собакой только уровень 1 охранной дрессировки и не двигаться 
дальше?

Наш ответ: да!

Многие полагают, что для них этого вполне достаточно, и не хотят, чтобы их 
собака училась кусать людей. Такой подход можно счесть приемлемым, если предел 
ваших желаний — предупреждение злоумышленника, на которого вы спокойно взираете 
из-за надежной ограды или из какого-нибудь другого укрытия. Если вы не 
испытываете особой потребности в защите, или если ваша собака кажется вам 
недостаточно «крутой» (по характеру), вы можете этим ограничиться.

Но если вы отказываетесь от дальнейшей дрессировки из опасения, что ваша собака 
приучится кусать людей, эти страхи не имеют под собой никаких оснований. Собака 
с уравновешенным темпераментом никогда не превратится в злобное и опасное 
животное лишь потому, что ее научат задерживать преступника. Совсем наоборот. 
При правильном обращении с собакой подобная дрессировка сделает ее более 
уверенной в себе и более послушной. Это можно сравнить с военным училищем. Разве
от самого факта обучения в военном училище человек становится забиякой и 
хулиганом? Напротив, из таких училищ, как правило, выходят люди сдержанные, но 
уверенные в своих силах и способные, если нужно, активно действовать в 
критических ситуациях.

Разве породистая собака не обладает врожденной способностью к защите?
Это весьма распространенный предрассудок. Большинство людей или переоценивает, 
или недооценивает способность своих собак к агрессии. В первом случае это ведет 
к разочарованиям, во втором — к несчастным случаям. Если собака предоставлена 
самой себе и не знает, что нужно делать в опасной ситуации, она наверняка 
сделает что-нибудь не то. Рапорты полицейских офицеров изобилуют сообщениями об 
изнасилованиях, грабежах и избиениях, происходящих в домах, где живут немецкие 
овчарки. Почему они не приходят на помощь хозяевам? Причин, разумеется, много, 
но не последняя из них недостаток дрессировки.

При угрозе перед собакой всегда встает один и тот же вопрос: принимать бой или 
не принимать? Недрессированная собака принимает решение за сотую долю секунды и 
чаще выбирает второй вариант. Откровенно говоря, если недрессированная собака 
попытается помочь вам, не будучи наученной, как это делать, считайте, что вам 
исключительно повезло.

Ответственность — другая сторона этого вопроса. Виновниками большинства покусов 
становятся именно недрессированные собаки. Хозяева часто подтравливают своих 
собак, пока те не становятся подобны соседским хулиганам. В таком случае собака 
будет агрессивной, но не контролируемой.

Собаки, демонстрирующие неконтролируемую агрессию — угроза для общества. Нам 
приходилось иметь дело с клиентами, к которым никто не хотел приходить в гости 
только потому, что в доме у них жила подобная собака.

Если вы хотите, чтобы собака могла защитить вас, дрессируйте ее! В этом случае 
шансы на то, что собака поведет себя надлежащим образом, возрастают на 70-90%.

Есть ли собаки, которые набрасываются на собственных хозяев?
Три фактора могут заставить собаку наброситься на собственного хозяина:

— неправильная дрессировка или жестокое обращение с собакой;

— дурная наследственность (собака подвержена стрессам) как результат 
неправильной селекции;

— медицинские проблемы или проблемы с психикой (опухоль мозга, психоз).

Если во время дрессировки собака подвергается чрезмерным стрессам, она может 
стать трусливо-агрессивной, то есть начать кусаться от страха. Им кажется, что 
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если она кого-нибудь укусит, это разом решит все ее проблемы. Такие собаки — 
типичный образчик дрессировки, которую проводит новичок.

Селекционная работа с собаками с неустойчивой психикой часто приводит к 
появлению трусливо-агрессивных собак. Они при дрессировке легко выходят из себя 
и будут кусать всех подряд, включая хозяина. Таких собак мы предпочитаем не 
дрессировать по этой программе.

Если, тестируя собаку, мы чувствуем, что она опасна, то составляем письменное 
заключение и предлагаем хозяину собаки подписаться под ним. Мы, в частности, 
утверждаем, что такая собака будет безопасной лишь при условии постоянного и 
строгого контроля за ней. В случаях из ряда вон выходящих нам приходится 
рекомендовать усыпить собаку по причине ее чрезвычайной злобности. Обычно это 
происходит, когда хозяин приводит к нам собаку в возрасте от двух до четырех 
лет, не имеющую ни малейшего понятия о дрессировке, и спрашивает, не можем ли мы
«привести ее в порядок».

Если вы с самого начала следовали программе, изложенной в этой книге, такая 
проблема не встанет перед вами никода.

Дрессировка на угрожающее поведение
Мы рекомендуем для большей безопасности применять страховочный запасной ошейник,
пристегнутый к внешней привязи, — на тот случай, если что-нибудь произойдет с 
первым. Если собака отличается агрессивностью и силой, можно использовать для 
страховки двойную привязь.

Умение сосредоточиться на «преступнике/агрессоре»
Ступень 1. Цель: научить собаку быть настороже и лаять по команде

Собака находится на привязи, пристегнутой к «полицейскому» ошейнику. Второй 
ошейник (из стальной цепочки) также крепко пристегнут. Хозяин держит в руках 
конец привязи, собака находится возле него в положении «Рядом». Она может не 
сидеть. Она находится в свободном состоянии.

Подается сигнал («Пошел!»), по которому помощник дрессировщика, играющий роль 
«преступника», начинает приближаться к собаке. Если это собака с сильным 
характером, он подходит ближе к ней, если со слабым держится подальше, но в 
обоих случаях совершает быстрые, резкие движения, привлекая к себе внимание 
собаки. Он кажется ей одновременно и агрессивным, и трусливым. Опытный помощник 
прекрасно знает язык телодвижений и жестов и понимает, что вот в этот момент 
нужно вести себя вызывающе, а в следующий пугливо отскочить в сторону.

Едва лишь собака выказывает первые признаки агрессивности, он убегает. Хозяин 
поощряет собаку, когда «преступник» еще на виду, и гладит ее, когда тот 
скрывается за укрытием. Тем самым собака обретает уверенность в себе и учится 
снимать стресс движением в сторону «преступника», рычанием или лаем.

В этой ситуации главное — не потерять время. Как только появится «преступник», 
вы должны дать команду «Чужой!» или «Охраняй!», чтобы она насторожилась. Собака 
должна связать его появление с вашим предостережением.

Одни породы более склонны к лаю, другие — менее. Немецкие овчарки, например, 
начинают лаять скорее, чем ротвейлеры. Обычно команда на лай «Голос!». На все 
типичные ситуации есть стандартные команды, которые являются общепринятыми, 
однако вы можете пользоваться любым словом, которое сочтете нужным.

Ступень 2. Цель: научить собаку прекращать агрессивное поведение по команде

Как только собака научится настораживаться по команде и лаять по команде, ее 
нужно научить прекращать агрессивное поведение.

Для этого мы используем две команды: «Стой» и «Сидеть».

Для агрессивных собак обучение этим командам начинается уже на третий день 
дрессировки на угрожающее поведение, для менее агрессивных — не позднее, чем 
через три недели. При этом используется ошейник-удавка из стальной цепочки, как 
при дрессировке на послушание. Он надевается поверх «полицейского» ошейника. К 
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нему пристегивается 2-метровый поводок. Привязь должна висеть свободно, чтобы вы
случайно не одернули собаку, когда она проявляет агрессивность по вашей же 
команде.

По сигналу помощник перестает возбуждать собаку, и вы подаете команду «Стой!». С
этого момента, если она продолжает вести себя агрессивно, вы должны дернуть за 
поводок и остановить ее командой «Фу!».

Затем следует команда «Сидеть!» и поощрение. Теперь вы можете погладить собаку 
или почесать за ухом. Если она остается спокойной, время от времени повторяйте: 
«Хорошо, стой. Хорошо, стой».

Пока вы держите ее под контролем, помощник проходит мимо — перед собакой или у 
нее за спиной — и удаляется.

Ступень 3. Цель: научить собаку доверять вашей оценке происходящего

Собака уже усвоила, что в ответ на чье-то агрессивное поведение она тоже должна 
проявлять агрессивность и успокаиваться по команде. Но вопрос вот в чем: что 
если возникнет необходимость быть агрессивно, когда собаке кажется, что нет 
повода для беспокойства? И второй вопрос, являющийся оборотной стороной первого:
всегда ли собака должна вести себя агрессивно, когда ситуация кажется ей 
угрожающей?

Чтобы разрешить эти вопросы, вам нужно научить собаку должным образом 
реагировать на «тихую» агрессию и оставаться спокойной в ситуации, которая лишь 
кажется ей угрожающей.

Ложное дружелюбие
Нужно, чтобы собака научилась доверять только вам и никому другому. Большинство 
собак привыкли считать, что друг — это тот, кто вдет себя дружелюбно, и вам, 
увы, придется ее переубедить. Собака должна расстаться со своими наивными 
иллюзиями и узнать, что в мире существует такая вещь, как коварство. Иначе она 
не придет к вам на помощь, если тот, кто вам угрожает, не будет громко говорить 
и делать резких движений. Между тем, кто-то может навести на вас револьвер и 
оскорблять вас, не делая при этом жестов, способных насторожить собаку. 
Потенциальный грабитель может даже ласково заговорить с собакой или предложить 
ей лакомство. Поэтому важно научить собаку, что в любых обстоятельствах решающим
является ваше мнение. Помните: поскольку собака не в состоянии понимать причины 
событий, от нее требуется безусловное подчинение.

Итак, собака опять привязана к дереву или столбу. Оба ошейника — на ней. 
«Преступник» вновь приближается в своей обычной агрессивной манере, затем 
отступает назад, и собака успокаивается по команде.

Через некоторое время помощник начинает приближаться к собаке, ласково 
разговаривая с ней, дружелюбно похлопывая себя по ноге и протягивая руку так, 
будто держит в ней угощение. В это время хозяин подает собаке команду «Чужой!». 
Чаще всего собака пропустит ее мимо ушей — по крайней мере не среагирует на нее 
с первого раза. Собака будет смущена, но в конце концов попадется на уловки 
помощника — она ему доверится.

Хозяин повторяет команду, настаивая не ее безусловном выполнении. В этот момент 
«преступник», наконец, выдает свои «истинные намерения». Он быстро бьют собаку 
по носу или по ушам, после чего отскакивает назад. Собака убеждается, что хозяин
был прав, и ему нужно доверять, а ее коварно провели.

Повторяйте этот прием до тех пор, пока собака не перестанет «покупаться» на 
уловки «преступника». Не удивляйтесь, если первое время на ложное дружелюбие она
будет реагировать даже более яростно, чем на открытую агрессию. Подобная реакция
естественна для собаки, как, впрочем, и для человека. Так поначалу ведут себя 
все, кто утрачивает иллюзии. Прощание с невинностью ни для кого не проходит 
безболезненно.

Мнимая агрессия
Теперь, когда собака доверяет вам в оценке обстоятельств, которые не кажутся ей 
опасными, она должна научиться делать то же самое и в обстоятельствах, которые 
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кажутся ей угрожающими, но на самом деле таковыми не являются.

На собаке по-прежнему два ошейника, и она находится на привязи. Ей подана 
команда «Стой!», и она успокоилась. «Преступник» опять появляется перед ней, но 
на этот раз бежит мелкими шажками, пробуждая у собаки охотничий инстинкт. Затем 
он быстро поворачивается и протягивает вперед руки. Он то приближается к собаке,
то удаляется, то делает вид, будто хочет приласкать ее, то отскакивает назад. Он
кричит и бьет палкой по земле или по кустам, словом, делает все, кроме одного — 
не проявляет прямой агрессивности по отношению к собаке.

В течение всего этого времени хозяин контролирует ее поведение командой «Стой» и
поощрением: «Хорошо, стой». Как только собака пытается самостоятельно оценить 
ситуацию как угрожающую и начинает вести себя агрессивно, хозяин одергивает ее, 
командуя при этом «Стой!»/«Фу!»

Ступень 4. Цель: удержать собаку (контроль со стороны хозяина)

Если все идет нормально, и собака благополучно одолела все предыдущие ступени, 
она готова к тому, чтобы работать без привязи.

Отныне ответственность за собаку ложится на хозяина (или того, кто его 
заменяет). Инструктор должен проверить стойку хозяина, для чего он вручает ему 
конец поводка, а сам дергает за другой конец примерно с такой же силой, с какой 
дернула бы собака. Хозяин должен остаться на месте. Его нужно научить такой 
стойке и такому размещению центра тяжести тела, что ни рывок вперед, ни рывок 
назад не вывел бы его из равновесия.

Как и раньше, на собаке два ошейника. К кожаному пристегнут 2-метровый поводок. 
К дрессировочному ошейнику-удавке — короткий (25-сантиметровый) поводок-петля. С
помощью этой петли концы обоих поводков соединяются между собой. Можно также 
пользоваться применяемым в полиции специальным поводком с карабинами на обоих 
концах, которые крепятся к тому и другому ошейнику.

Примечание 1. Собаку можно возбуждать лишь на короткое время, ибо она при этом 
расходует огромное количество энергии. Ей грозит стресс от перенапряжения. 
Обычное количество приемов за одно занятие — от трех до шести. Если вы 
замечаете, что собака перевозбуждена, лучше прекратить занятие.

Примечание 2. Многие считают излишним учить собаку недоверчивости. Однако потеря
наивности еще никому не помешала в реальной жизни. Если взрослые люди в 
большинстве своем не доверяют незнакомцам, то с какой стати собака, тем более 
охранная, должна верить всем подряд?

Прыгающие собаки
Собаки некоторых пород (например, фландрский бувье), возбуждаясь, имеют 
обыкновение подпрыгивать вверх. Если собака находится на привязи или на поводке,
она может при этом опрокинуться на спину или неудачно приземлиться и повредить 
себе ноги. Поэтому в момент возбуждения поводок нужно удерживать таким образом, 
чтобы не давать собаке подпрыгивать. В свою очередь, помощник, раздразнивающий 
собаку, тоже должен держаться пониже и не совершать резких движений над головой 
у собаки.

Привязка к месту
Многие дрессировщики заявляют, что готовят собак для охраны дома, однако не 
выражают желания отправиться к клиенту домой и заняться дрессировкой на месте.

Изучить защитную технику — это очень важно. Но не менее важно научить собаку 
применять эту технику в конкретных обстоятельствах. Собаки существа, у которых 
легко развиваются условные рефлексы. Очень часто они считают, что защищаться и 
вести себя угрожающе нужно лишь там, где проходят занятия. Это место 
предназначено для работы, а дом — для отдыха.

Мы видели немало полицейских и спортивных собак, которые никак не реагировали на
появление постороннего в доме. Собака мыслит приблизительно так: «Нет, здесь мы 
этого никогда не делали!» Но это не значит, что таких собак нельзя исправить. 
Обычно не требуется много времени, чтобы научить их работать и в домашней 
обстановке. Мы прежде всего приучаем собаку держать под охраной дом, двор, 
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автомобиль и самого хозяина.

Дрессировка в домашней обстановке
Смысл такой дрессировки в том, чтобы как можно более реалистично смоделировать 
возможные жизненные ситуации. Спланировать их следует заранее. Когда дойдет до 
дела, обсуждать будет некогда.

Первый урок — самый трудный для собаки. Для него нужно подобрать задание попроще
и не отрабатывать команду на прекращение агрессивного поведения. Предварительный
план и время прихода можно обговорить по телефону, так что собака будет 
оставаться в неведении относительно появления в доме постороннего. Первые 
занятия нужно проводить, когда собака находится в доме, лежа на месте. Хозяин 
должен держать собаку, чтобы она, бросаясь на «преступника» не перевернула бы 
все вверх дном, не выпрыгнула бы в окно и т. п.

Естественно, в собственном доме собака чувствует себя наиболее уверенно. Двери, 
ворота и окна защищают ее, и она об этом знает. Поначалу возбуждать собаку нужно
именно здесь. Не забывайте, что «преступник» всегда должен убегать, чтобы собака
чувствовала уверенность в своих силах. Вообще на первых уроках она неизменно 
должна занимать более выгодную позицию, чем ее противник.

На следующих занятиях собака уже покидает свою крепость. Мы сажаем ее в 
автомобиль и учим, как надо вести себя при хозяине и в его отсутствие. Мы 
отрабатываем ситуацию по защите хозяина, когда он выходит из дома и идет по 
улице. Собака должна научиться лаем предупреждать хозяина о том, что кто-то 
пытается проникнуть во двор или в дом, или прячется в кустах изгороди.

Разыгрывается также ситуация, когда появляется коммивояжер или торговый агент. 
Собака должна быть настороже, но не проявлять агрессивность без команды.

Обыск дома
Цель занятий: научить собаку проверять, нет ли в доме посторонних, и если есть, 
предупреждать об этом хозяина.

Прежде чем приступить к этому приему, мы должны отработать защиту во дворе и на 
примыкающих улицах.

Вы с собакой находитесь во дворе и стоите лицом к дому. Собака экипирована 
обычным образом («полицейский» поводок и обычный ошейник). Помощник появляется 
перед домом и начинает дразнить собаку. Когда собака настроена достаточно 
агрессивно, он поспешно убегает и скрывается в доме, в условленном месте.

Подождав некоторое время, чтобы дать помощнику возможность спрятаться, вы вместе
с собакой входите в дом и подаете команду «Ищи!». Поскольку эта команда является
новой для собаки, первое время мы перемежаем ее с командой «Чужой!»

Насколько быстро собака сумеет обнаружить «преступника», зависит от природной 
остроты ее обоняния. Но для начала помощник должен спрятаться так, чтобы найти 
его было нетрудно. Других людей в доме быть не должно, иначе возможен несчастный
случай, если кто-нибудь случайно напугает собаку.

Входя в дом, нужно учитывать две вещи: циркуляцию воздуха и порядок осмотра.

Циркуляция воздуха
При сильной циркуляции воздуха собаке труднее найти «преступника», поскольку его
запах разносится воздушными потоками по всем направлениям. Закройте окна, 
выключите вентиляторы и кондиционеры и пусть в это время на кухне ничего не 
готовят — кухонные ароматы очень отвлекают собаку.

Порядок осмотра
Хотя сейчас все происходит «понарошку», хозяин должен вести себя правильно, 
чтобы не пострадать, если подобная ситуация возникнет в реальной жизни. Войдя в 
дом, нужно тщательно проверить каждую комнату и лишь потом переходить к 
следующей. Иначе преступник может оказаться у вас за спиной.

Внимательно следите за собакой. К этому времени вы уже должны научиться по 
внешнему виду понимать ее состояние. Если собака почуяла постороннего, она 
обычно возбуждена, натягивает поводок, хвост у нее поднят, а голова опущена к 
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полу.

Не уводите собаку со следа! Играйте честно!

В большинстве случаев, если вы подозреваете, что у вас в доме кто-то прячется, 
нужно вернуться на улицу и вызвать полицию. Входить в дом опасно и для вас, и 
для собаки.

Учтите, охранная собака используется в защите, а не в нападении. Даже 
полицейских собак не всегда используют в ситуации, когда неизвестно, вооружен 
преступник или нет.Если все это случится на самом деле, будьте в высшей степени 
осторожны. Лучший выход — отступить и вызвать полицию.

Но если вы все же решили самостоятельно осмотреть дом и найти преступника, 
собака должна прежде всего дать вам понять, что он не прячется за дверью. Ее 
нужно приучить к тому, что такой вариант возможен. Чтобы соответствующим образом
выдрессировать собаку, вы, подойдя к дому, должны оттащить ее от двери. В этот 
момент «преступник» выскакивает из двери и начинает возбуждать собаку. Когда она
находится на пике возбуждения, он поворачивается и скрывается за дверью. Вы с 
собакой бросаетесь вслед за ним, но задерживаетесь в дверном проеме.

Ваша обязанность — дать помощнику, играющему роль «преступника», возможность 
спрятаться в удобном для него месте. Ни в коем случае не старайтесь отрезать для
него пути к отступлению. Надо сказать, вся процедура обыска для него весьма 
неприятна. Чтобы понять это, вообразите себя на его месте. Согласитесь, 
удовольствия тут мало. Даже когда собака в 5 метрах от него, ему кажется, что 
она уже совсем рядом и дышит ему в затылок.

Будьте вместе
За то время, что мы сотрудничаем с полицией, нам не раз приходилось сталкиваться
с людьми, пострадавшими от криминальных элементов. Наш опыт дает нам право 
утверждать, что уязвимость — вот главный критерий, по которому преступник 
выбирает себе жертву. Поэтому особенно важно показать вероятному грабителю или 
насильнику, что собака всегда с вами. Одно это заставит его призадуматься, 
прежде чем избрать вас своей мишенью.

Постарайтесь не быть предсказуемым в том, когда вы оставляете собаку во дворе, а
когда забираете в дом. Чем больше времени понадобится настоящему преступнику, 
чтобы добраться до вас, тем меньше вероятность, что он это сделает.

Приведем один пример.

Однажды мы работали с женщиной, которая обратилась к нам за помощью после того, 
как была изнасилована в своем же собственном доме. Это была вдова, одиноко 
жившая в чудесном доме на юге Калифорнии. О своей безопасности она никогда 
прежде не заботилась, поскольку жила в районе для обеспеченных людей — весьма 
распространенное заблуждение. Но затем, услышав, что где-то в этих краях 
произошло несколько нападений на женщин, она испугалась и на всякий случай 
купила немецкую овчарку. Однако, когда преступника поймали, она решила не 
продолжать дрессировку. Она не знала, что другой преступник наблюдал за ее домом
и ему было известно, что на ночь она оставляла собаку во дворе.

В ту роковую ночь наша клиентка была разбужена доносившемся со двора неистовым 
лаем. Она решила, что собака увидела на заборе кошку, и спокойно заснула опять. 
На самом деле овчарка предупреждала хозяйку о появлении постороннего, который 
через дверь гаража пытался проникнуть в дом.

Во второй раз женщина проснулась от того, что чья-то рука зажала ей рот. В 
мгновение ока насильник оказался на ней. В схватке ей удалось вырваться и 
добежать до лестницы. В тот момент у нее была единственная мысль: нужно впустить
собаку в дом! Овчарка рвалась в заднюю дверь. Даже будучи невыдрессированной, 
собака стремилась на помощь хозяйке. Однако насильнику удалось догнать ее и 
схватить в 5 метрах от собаки. Несчастная женщина была изнасилована, избита и 
ограблена в 5 метрах от ее же собственной собаки! Лишь чудом она осталась в 
живых.

После этого собака прошла курс охранной дрессировки и теперь по ночам спит рядом
с хозяйкой. Если бы так было и той ночью, преступник скорее всего отправился бы 
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подыскивать себе жертву где-нибудь в другом месте. Но даже если бы он решил 
попытать счастья здесь, то чтобы добраться до женщины, ему пришлось бы вначале 
справиться с собакой. По меньшей мере, наша клиентка получила бы дополнительный 
шанс на спасение.

Старая английская пословица гласит: «Унция предосторожности стоит фунта 
лекарств». До сих пор еще никто не оспорил эту мудрость.

Почему защита, а не нападение
Собакам присуще кусаться. Если мы не заложим это в раннем возрасте, то в 
результате подавления агрессивных проявлений собака в зрелом возрасте будет 
избегать прямых контактов с человеком. Такие формы подавления как запрещение 
рычать, лаять, кусаться, а также дрессировка на послушание могут полностью или 
частично затормозить проявления охотничьего и защитного инстинкта.

В отношении этого существует множество теорий. Общепринятой является одна: 
собаку не следует дрессировать, пока ей не исполнится год; в таком случае у нее 
полностью проявляется и охотничий, и защитный инстинкты. Мы обнаружили в этой 
теории два основных недостатка:

1. Если вы будете ждать, пока собака физически и эмоционально повзрослеет, вы 
потеряете время необходимое для выработки импринтинга и условных рефлексов. Тем 
самым вы воспитаете собаку, которую впоследствии придется дрессировать с 
применением насилия. Это явится необходимой мерой для того, чтобы контролировать
собаку, не знавшую, что такое дисциплина.

2. С собакой, которой неизвестно понятие «дисциплина», невозможно жить вместе. 
Для того, чтобы жить в семье, собака обязана знать, как вести себя дома, во 
дворе, в автомобиле и т. д.

Охранная собака должна жить в семье, то есть быть охранной собакой-компаньоном. 
На этом построена наша система дрессировки. Мы считаем, что в первый год жизни 
собаки воспитывать ее нужно сочетая легкое принуждение и работу с инстинктами.

Взлеты и падения
Важно понять, что в процессе охранной дрессировки собака не всегда будет 
работать ровно. На одном занятии она будет работать отлично, на другом — ужасно.
Поэтому так важны роли помощника и инструктора. Они должны решать, когда идти 
вперед, а когда заняться повторением пройденного. И с физической, и с 
психологической точки зрения способность собаки к работе меняется день ото дня.

Период от года до двух является критическим для молодой собаки, которая только 
начинает обретать свою индивидуальность и проявлять инстинкты. Именно поэтому 
очень важно с самых первых занятий научиться контролировать агрессию.

Глава четырнадцатая
Охранная дрессировка — уровень II
На этой стадии обучения собаку уже нужно возбуждать и без защитной экипировки. 
Это делается для того, чтобы собака привыкала сосредотачивать свое внимание не 
на экипировке, а на человеке.

Необходимая экипировка:

1. Прикрывающий все тело дрессировочный защитный костюм европейского образца.

2. «Немецкие рукава» — для щенков, для средней стадии обучения и для 
«продвинутых» собак.

3. Орудия для возбуждения собаки — палка бамбуковая или камышовая либо просто 
длинная ветка.

4. Привязь.

5. Дрессировочный ошейник.

6. 5-сантиметровый ошейник.

7. 2-метровый кожаный или нейлоновый поводок.

Страница 70



Собака - защитник дома и семьи. Кэйрин Фримен Дьюет - Джордж Дьюет buckshee.petimer.ru

8. 10-метровая внешняя привязь.

Если вы хотите участвовать в соревнованиях по системе Шутцхунд или спортивных 
соревнованиях собак, в качестве экипировки используются в первую очередь 
дрессировочные рукава. Если же вас больше привлекает так называемая 
«европейская» система, более приближенная к реальной жизни и принятая в 
европейской полиции, нужно использовать и рукава, и дрессировочный костюм. Все 
зависит от того, к чему, собственно, вы хотите подготовить свою собаку.

Для тех, кто преследует сугубо практические цели и не помышляет об участии в 
каких бы то ни было соревнованиях, нужен только полный дрессировочный костюм.

Мы предпочитаем сначала научить собаку хватать человека за ноги и лишь потом — 
за верхние части тела. Нередко бывает, что «мягкую» домашнюю собаку трудно 
научить кусать человека за ноги. В таких случаях лучше ограничиться верхними 
частями тела, чем отказаться от обучения вообще.

Многие наши клиенты присят научить собаку «хоть чему-нибудь», даже если она, как
мы считаем, имеет ограниченные способности. Наилучший выход здесь — вместе с 
клиентом проверить способности собаки и продемонстрировать ему ее недостатки. 
Если собака психологически неустойчива, решение об отказе от дрессировки 
остается за нами. Но если у нее слабая нервная система, плохо развиты инстинкты,
не хватает храбрости, то в этом случае решение принимает сам хозяин.

Задержание (на поводке)
Ступень 1. Научить собаку кусать

У вас уже есть опыт работы со щенячьей «ухваткой». Если вы почему-то пропустили 
этот необходимый этап, нужно наверстать упущенное, прежде чем двигаться дальше.

Затем вводится дрессировочная экипировка: куртка, брюки или только рукава — в 
зависимости от планов, которые вы связываете со своей собакой. Ваша цель во всех
случаях — научить собаку кусать эти вещи, и кусать крепко. Для этого надо 
«переключить» ее с защитного инстинкта на охотничий. Вот почему мы временно 
разделяем защитную экипировку и человека, который должен ее надеть.

Мы берем предмет экипировки и дразним им собаку. После короткой схватки собака 
завладевает этим предметом и уносит свою добычу.

При этом собака находится и на внешней привязи, и на поводке, который держит 
хозяин. Привязь позволяет помощнику находиться в большей безопасности, и она же,
будучи натянута, заставляет собаку крепче сжимать челюсти. Поводок помогает ей 
чувствовать себя увереннее, когда хозяин позволяет ей унести добытую ею в бою 
часть экипировки.

Ступень 2. Научить собаку командам «Стой/Дай» и «Охраняй»

Надевать экипировку следует после того, как собака с ней освоится. Вы должны это
почувствовать. Собака должна избрать своей мишенью те части тела, которые 
надежно защищены.

Важно, чтобы именно эти части тела постоянно двигались и были на виду. Помощник,
играющий роль «преступника», должен помнить, что охотничий инстинкт срабатывает 
при горизонтальном движении. Если это рука, пусть она движется из стороны в 
сторону поперек линии тела и перед собакой. Если нога, ею нужно двигать вперед и
в стороны, как бы предлагая собаке укусить ее ниже колена.

Очень важно, чтобы хозяин при этом не позволял собаке отрывать передние лапы от 
земли. Для этого надо держать поводок ближе к ошейнику, не давая собаке 
подпрыгивать. Для того, чтобы собака сконцентрировалась на ноге, помощник не 
может одеть защитную куртку, поэтому этот прием необходим для обеспечения 
безопасности.

Как только собака крепко вцепилась в предмет, помощник должен продолжать 
бороться, двигая предмет из стороны в сторону. Когда помощник прекращает борьбу,
хозяин берет собаку за ошейник и, удерживая ее на задних лапах (передние — в 
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воздухе), командует «Дай!». При этом собака должна выпустить предмет.

После этого хозяин усаживает собаку перед помощником и дает команду «Охраняй!». 
Когда помощник пытается убежать, хозяин снова натравливает собаку, и она снова 
после короткой схватки получает в награду предмет экипировки. Если помощник не 
может вовремя скинуть штанину, вы должны дать команду «Дай!», чтобы помощник 
смог отпрыгнуть в «зону безопасности».

Ступень 3. Команды «Фасс», «Дай», «Охраняй» и повторная атака

На этой ступени собака работает без внешней привязи, на поводке. Собака, 
научившаяся хватать за ноги теперь может начать кусать куртку. По соображениям 
безопасности помощник должен быть в дрессировочной куртке. Сначала без привязи 
отрабатываются команды «Фасс» и «Дай».

«Охраняй» и повторная атака
Удерживая собаку, хозяин ждет, когда помощник раздразнит ее, и она на него 
прыгнет. Помощник борется с собакой, а затем застывает на месте. По его сигналу,
хозяин подает команду «Дай!», после чего усаживает собаку и дает команду 
«Охраняй!». Если собака не выполняет команду «Дай!», нужно подтянуть ее вперед, 
но ни в коем случае не оттаскивать. Иначе можно повредить ей зубы.

Итак, хозяин усаживает собаку перед «преступником» и дает команду «Охраняй!». 
Когда тот пытается уйти, следует повторная атака. Первое время можно подавать 
команду «Фасс!», но затем собака должна научиться делать это без специальной 
команды. Не забывайте подбадривать и поощрять ее, если она ведет себя правильно.

При вторичном задержании собаке можно позволить завладеть предметом экипировки. 
Пусть она еще не успеет до конца насладиться своей добычей, когда «преступник» 
опять начнет ей угрожать. Очень важно, чтобы в этот момент она прежде всего 
реагировала бы на «преступника», а не на экипировку. Необходимо очень тщательно 
рассчитывать это движение. От него следует отказаться, если хват у собаки 
слабый.

Ступень 4. 2-метровый поводок: основная серия приемов по задержанию и 
конвоированию

Теперь собака знакома с основами задержания и охраны «преступника». Причем 
помощник за одно задержание должен делать от одной до трех попыток убежать. 
Таким образом, собака, не зная сколько попыток будет предпринято, должна будет 
постоянно наблюдать за «преступником» до тех пор, пока ей не прикажут отойти или
занять место рядом с хозяином.

Попытка к бегству может произойти в любой момент. Это может случиться сразу же 
после того, как собака разжала челюсти, или в то время, когда хозяин 
«обыскивает» «преступника», а также в момент конвоирования. Пусть собака знает, 
что задержать «преступника» — это еще не значит сделать его полностью пассивным.

После задержания «преступника» вы приказываете ему поднять руки вверх, сами 
оставаясь от него с той же стороны, что и собака. Некоторые предпочитают, чтобы 
собака, охраняя «преступника», находилась бы в положении по команде «Лежать». 
Тем самым, если она попытается броситься на помощника, он выиграет несколько 
драгоценных мгновений, чтобы успеть опустить руки. Когда он поднимает руки, его 
наиболее уязвимым местом становится живот — собака может вцепиться в него под 
курткой.

Хозяин подходит к «преступнику» сзади и отбирает у него палку. В этот момент 
помощник может сделать попытку убежать. Хозяин возвращается к собаке, подает 
команду «Рядом!» и движется таким образом, чтобы собака оказалась справа от 
помощника — между ним и хозяином. Следует приказ идти вперед. Все трое идут 
рядом, собака должна следить, чтобы «преступник» не пытался убежать. В этом 
случае она вновь атакует его. «Преступника» под конвоем доставляют к 
инструктору, после чего прием считается законченным.

Ступень 5. 10-метровая привязь: основная серия приемов по задержанию и 
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оконвоированию

Здесь делается все то же самое, но на 10-метровой привязи с непредсказуемым 
числом «побегов». Эта ступень отделяет собак средних способностей от наиболее 
отважных. Единственное нововведение — это то, что теперь в схватке с 
«преступником» вы уже не сражаетесь бок о бок с вашей собакой. Теперь вы 
посылаете ее в бой одну и лишь подбадриваете издали.

Некоторым собакам все равно, находитесь ли вы рядом или нет. Других ваше 
отсутствие рядом страшно огорчит. Если ваша собака чувствует себя неуверенно 
вдали от вас, не торопитесь и увеличивайте расстояние постепенно.

Задержание без укуса
Для этого мы пользуемся командой «Следи». Она означает, что собака должна 
обнаружить «преступника» и лаем удерживать его на месте (часто для этих же целей
используется команда «Ищи»).

Ступень 1. «Преступник» подходит к собаке

Как всегда, сначала нужно показать собаке, чего, собственно, мы от нее хотим.

«Преступник» приближается медленно и целеустремленно. Когда собака начинает 
лаять, хозяин подбадривает ее, но одновременно сдерживает и поощряет. 
«Преступник уже находится в пределах ее досягаемости, но поскольку здесь он 
перестает двигаться, собака только лает, удерживая его на месте. Наконец, после 
того, как ее лай становится наиболее мощным и угрожающим, в качестве 
вознаграждения за усердие ей позволяют укусить «преступника».

Ступень 2. Хозяин и собака подходят к «преступнику (на 2-метровом поводке)

Вы проделываете то же самое, что и на ступени 1. Но теперь, когда преступник 
замирает, вы подаете команду «Следи!» и подходите к нему вместе с собакой. Идти 
нужно медленно, подбадривая собаку, чтобы она продолжала лаять и тем самым 
удерживала его на месте. Если «преступник» начинает двигаться, лишь в этом 
случае собаке разрешают его укусить.

Ступень 3. Задержание без укуса на 10-метровом поводке

Теперь, когда собака твердо усвоила, что по команде нужно подойти к 
«преступнику» и лаем удерживать его на месте, позвольте ей уже не подходить к 
нему, а подбегать. Пусть она делает это самостоятельно, не ощущая за спиной 
поддержку хозяина.

Начинайте с расстояния 5 метров. Как только собака подбежит к «преступнику», 
натяните поводок, чтобы укусить она его не могла. Вы одновременно должны и 
подбадривать собаку, чтобы она продолжала лаять, и успокаивать ее. Спокойствие —
это тоже форма послушания. Собака должна пролаять 6-12 раз, прежде чем получит в
награду возможность укусить «преступника» (при этом он обязательно должен 
сделать попытку сдвинуться с места!)

Работа в конкретных ситуациях

Это необходимо, чтобы научить собаку правильно реагировать в типичных жизненных 
обстоятельствах. А именно:

— в доме;

— во дворе;

— в автомобиле;

— на прогулке с хозяином.

В доме
На первых порах собака должна защищать двери, окна, ворота. Помощник должен 
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добавить в приемы элемент неожиданности.

Следует практиковать задержание с нападением и оконвоирование. Затем помощник 
усиливает интенсивность атак, пытаясь вломиться в дом. Во всех случаях требуется
включать в процесс дрессировки и приход гостей, чтобы собака не подумала, что 
нужно кусать и задерживать каждого, кто появляется у дверей.

То же самое повторяется и во дворе. Собака должна знать, что в отсутствие хозяев
посторонний сюда войти не может. Можно практиковать побег «преступника» из дома 
через задний двор и т. д.

Обыск дома
Здесь все делается точно так же, как и на уровне 1. Разница лишь в том, что 
теперь спрятавшийся в доме «преступник» одет в защитный дрессировочный костюм и 
собаке позволено кусать его. Вы можете работать по команде «Ищи!» или «Следи!». 
Но помните: последняя теперь ассоциируется у собаки с тем, что она лаем должна 
удерживать «преступника» на месте. На этом этапе ему не обязательно иметь пути к
отступлению — он может быть зажат в угол. Как только он двинется, собака должна 
напасть и задержать его. Следует также практиковать обыск и оконвоирование 
«преступника».

Работа на улице
Эти занятия проходят в окрестностях вашего дома. Собака и хозяин встречают 
«преступника» в назначенное время и в условленном месте. Это может быть 
нападение из засады, погоня — все, что угодно. Избегайте рутины и проявляйте 
больше фантазии!

Затем собаку сажают в автомобиль вместе с хозяином. Отрабатывается ситуация, 
когда она должна отразить нападение извне. Окошко остается полуоткрытым, чтобы 
«преступник» мог просунуть внутрь руку, а собака высунуть голову наружу. Команду
«Дай!» подавайте сразу же, как только увидите, что собака пытается втащить 
«преступника» в машину.

Предупреждение. В общественных местах всегда держите собаку на поводке. Даже в 
тех случаях, когда она находится в салоне автомобиля.

Помните, что в общественных местах вы являетесь центром внимания. У нас даже 
есть табличка, которую мы вывешиваем: «Не беспокойтесь, идет дрессировка 
собаки». Ведь может случиться так, что люди не поймут происходящего и вызовут 
полицию.

Если вы проводите дрессировку у себя дома или во дворе, заранее предупредите об 
этом соседей. Иначе они могут решить, что вам грозит настоящая опасность и опять
же все закончится появлением патрульной машины с вооруженными полицейскими.

Работа с палкой
На этой стадии охранной дрессировки палка нужна лишь для того, чтобы производить
шум. Она не должна использоваться как оружие. Пока что мы отрабатываем с собакой
технику защиты, и нужно быть осторожным, чтобы не подвергнуть ее слишком 
сильному стрессу и не заставить искать спасения в бегстве. Настоящая работа с 
палкой — впереди.

Глава пятнадцатая
Охранная дрессировка — уровень III
К этому времени с собакой занимаются серьезной охранной дрессировкой уже 4-6 
месяцев, и она должна чувствовать себя уверенно. Отныне начинается более жесткая
дрессировка, включающая в себя перемещения «преступника», удары палкой и ногой, 
отвлекающие моменты, действующие на зрение и слух и т. д.

Степень 1. Кусаем за тело и сбиваем с ног (на поводке)

Теперь помощник, играющий роль «преступника», должен подставлять собаке для 
укусов разные части тела, чтобы она училась разнообразить премы нападения. 
Можно, например, подставить плечо, просто совершив полуоборот. Поскольку плечо 
находится высоко, собаку, как только она вцепиться, нужно поднять, потом 
опустить, чтобы собака вновь почувствовала себя уверенно, затем опять поднять. 
Также собака учится кусать за внутреннюю сторону рук, за живот, спину, тыльную 
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сторону ног и т. д.

На этой стадии дрессировка становится ближе к реальной жизни. «Преступник» 
теперь начинает кричать и визжать. С другой стороны, собака должна узнать, что 
если она правильно бросится на своего врага, то собьет его с ног. Это наилучший 
способ заставить ее окончательно уверовать в свои силы. Важно, чтобы хозяин 
защитил лицо помощника, когда тот упадет. Для этого хозяин должен немедленно 
встать между собакой и головой лежащего помощника и только потом отозвать 
собаку. Ни в коем случае нельзя отзывать собаку от лежащего на земле помощника, 
пока хозяин не возьмет ее под свой полный контроль.

Ступень 2. Работа на длинном поводке

Перед работой без поводка:

Как мы уже говорили, именно при работе на длинном поводке выясняются подлинные 
способности собаки. У «жесткой» собаки на этом этапе изначально не будет никаких
проблем. Собака более «мягкая» может начать колебаться: ей трудно решиться 
отойти от хозяина или ее пугает необходимость тащить за собой поводок. С такими 
собаками можно сразу начинать работать на легком поводке или вообще без поводка.
В этом нет ничего страшного, поскольку в принципе такие собаки очень послушны и 
быстро выполняют команду «Дай!» Однако они нуждаются в большой подготовительной 
работе, и у них нужно постоянно поддерживать уверенность в собственных силах.

На этом этапе общая трудность состоит в том, что собака не воспринимает команду 
«Дай!», когда хозяина нет рядом с ней. В этом случае есть три способа наставить 
ее на путь истинный:

— коррекция со стороны хозяина (с помощью длинного поводка);

— коррекция со стороны инструктора (с помощью длинного поводка);

— коррекция со стороны помощника, играющего роль «преступника» (с помощью 
поводка).

Ступень 3. Работа на легком поводке

Удары и отвлекающие моменты:

Собака уже выучила все основные команды, но легкий длинный поводок еще нужен для
того, чтобы иногда прокорректировать ее действия.

«Преступник» подвергает собаку более жесткому прессингу — он бьет ее палкой и 
пинает. Опытный помощник знает, как это нужно делать, чтобы не нанести ей ни 
малейшего вреда. Собаку никогда не бьют палкой по голове, а только по бокам и 
мощной спинной мускулатуре. Поскольку палка используется легкая — бамбуковая или
камышовая, собака от этого пострадать не может. Удары ногой наносятся с 
минимальной силой и не носком, а боковыми сторонами ступни. Наша задача — 
показать собаке, что в жизни бывает всякое, но ни в коем случае не подавить ее и
не лишить смелости. Если прессинг окажется чрезмерным, собака попытается 
избежать контакта — поражение потерпите вы, а не собака.

Здесь нужен творческий подход. «Преступник» может различными способами 
воздействовать на собаку: греметь пустыми банками, опрокидывать стулья, швырять 
в собаку клочья бумаги, лить на нее воду или изображать матадора и ловко 
уворачиваться, когда собака бросается на него. Но не стоит слишком увлекаться — 
все это хорошо в определенных дозах. Инструктор или опытный помощник должен 
чувствовать, когда дело заходит чересчур далеко и вовремя прекратить спектакль.

Ступень 4. Некоторые ситуации при работе без поводка

Теперь собака работает с коротким 25-сантиметровым поводком, чтобы при 
необходимости ее можно было бы все-таки проконтролировать. Если собака до сих 
пор неохотно выполняет команду «Дай!», используйте дрессировочный 
ошейник-удавку, но закрепите его не на шее, а на теле перед задними 
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конечностями. Иногда немного сдвигайте ошейник вперед (пусть это будет не задняя
четверть, а задняя треть), чтобы собака не связывала корректирующий сигнал с 
какой-то строго определенной частью собственного тела.

Постарайтесь разработать различные сценарии дрессировки таким образом, чтобы 
получить удовольствие от занятий.

Вот примерная ситуация.

Собака находится в положении «Лежать». Тем временем вы с «преступником» 
встречаетесь в центре поля и пожимаете друг другу руки. Если собака сорвется с 
места, поправьте ее. Затем «преступник» отправляется гулять дальше, а вы, не 
подозревая о его вероломстве, спокойно поворачиваетесь к нему спиной. Как же вы 
доверчивы! «Преступник» незаметно подкрадывается к вам и набрасывается сзади. Но
возмездие неотвратимо: собака немедленно приходит к вам на помощь. Если она 
колеблется, скомандуйте ей это сделать.

Будьте осторожны, чтобы не оказаться между собакой и «преступником», иначе вам 
может крепко достаться. «Преступник» всегда должен находиться между вами и 
собакой.

Нападение из кустов или укрытия
Вы прогуливаетесь с собакой. «Преступник» прячется в заранее оговоренном месте. 
При вашем приближении он выпрыгивает из укрытия и нападает на вас. Собака должна
сделать все, чему ее учили: задержать и охранять. «Преступник» должен попытаться
несколько раз убежать.

Ступень 5. Отзыв (для «жестких» собак)

Отозвать собаку — это значит натравить ее и в последний момент перед атакой 
подать ей команду «Фу!». Буквально в последнюю секунду она должна удержаться от 
укуса. Многие «жесткие» собаки нуждаются в этом упражнении. Лучше всего 
выполнять его на длинном поводке. Нужно дернуть поводок и одновременно отозвать 
собаку, чтобы она вернулась к вам и заняла положение по команде «Рядом».

Если у вас возникают трудности с тем, чтобы заставить собаку кусать противника 
полной пастью, откажитесь от этого упражнения вообще. Иначе в следующий раз 
такая собака может не выполнить вашу команду на задержание. В принципе таких 
собак отозвать легко, и контроль тут — не проблема.

Задержание с лаем без поводка
Ступень 1

«Преступник» находится в укрытии.

Укрытие тем лучше, чем оно транспортабельнее, и его проще перенести с места на 
место. Вместо переносного укрытия можно использовать деревья и кустарник.

Находясь в укрытии, «преступник» издает какие-то звуки, и собака получает приказ
найти его. Хозяина может подстраховывать инструктор, поскольку если собака 
найдет «преступника» и вздумает наброситься на него, хозяин должен 
прокорректировать поведение с помощью ошейника-удавки.

Ступень 2

Теперь «преступник» прячется в другом месте. Получив команду, собака мчится 
туда, где обычно прятался помощник. Если собака покажется вам обескураженной, не
найдя «преступника», повторите команду. Первое время, находясь в новом укрытии, 
помощник может подавать какие-то звуки. Все основные приемы по задержанию и 
оконвоированию остаются прежними. Этот прием немного усложняется, чтобы добавить
собаке уверенности в себе.

Охрана дома без поводка
Запомните, что ваша собака — оружие защиты, а не нападения. Вы не имеете права 
работать без поводка в общественных местах, как например, работают полицейские 
К-9, преследуя преступника. Однако если дело касается вашей собственности — 
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дома, двора, автомобиля — собака может работать без поводка.

Домашние ситуации на уровне III будут более напряженными и более трудными для 
собаки. Теперь придумывать их — очередь помощника. «Преступник» может кричать, 
стрелять из стартового пистолета и т. д.

Придумывайте разнообразные домашние ситуации. Например, собака может находиться 
на втором этаже и не слышать, как в дом проник «преступник». Или «преступник» 
может ворваться в дом крича и угрожая расправой. Интересно в этих случаях 
понаблюдать за реакцией собаки.

Вы, скажем, можете пустить собаку обыскивать дом, а помощник в это время — 
вылететь из укромного места, где он прятался, и пуститься бежать через задний 
двор. В этот период мы также предпочитаем менять помощников, так как это 
прибавляет ситуациям реализм.

Охрана автомобиля
Оставьте собаку в автомобиле, когда он припаркован на улице. Пусть «преступник» 
пытается залезть в машину и что-то взять с сидения. Если не полениться, тут тоже
можно придумать множество самых разных ситуаций.

Но помните: вы должны быть осторожны с прохожими и проявлять дипломатичность в 
отношении соседей. Не затягивайте занятия. Они должны продолжаться не более 
нескольких минут, чтобы люди могли спокойно это вытерпеть.

Предупреждение. Собаки не понимают смысла происходящего и на все реагируют 
инстинктивно или в соответствии с выработанными рефлексами. Поэтому на улице вас
подстерегают две опасности:

1. Люди, одетые в спортивные костюмы, напоминающие дрессировочную защитную 
одежду (вообще-то большой проблемы тут нет, но на это нужно обращать внимание).

2. Люди с палками, костылями, бейсбольными битами и теннисными ракетками — с 
любым предметом, который собака может воспринимать как угрозу вам или вашей 
семье.

Глава шестнадцатая
Особые ситуации — для обученных собак
К этому времени собака прошла курс охранной дрессировки, продолжавшийся от шести
месяцев до одного года, и находится в возрасте полутора-двух лет. Собака стала 
взрослой. Она немало поработала с защитной экипировкой, но теперь настала пора 
вернуться к занятиям без экипировки. Собака вновь должна сосредоточиться не на 
ней, а на самом человеке, играющем свою прежнюю роль — роль возбудителя и 
агрессора.

Атака в наморднике
Цель: научить собаку атаковать не экипировку, а человека. Собака собственным 
телом должна сбить его с ног и свалить на землю.

Для этого нужен хороший плетеный (так называемый «немецкий») намордник. 
Намордниками других типов пользоваться не следует по соображениям безопасности. 
Помощник, исполняющий роль «преступника», должен быть одет в костюм из грубого 
плотного материала, который защищает все тело.Необходимость в таком костюме 
ясна: собака будет царапать упавшего человека, а это весьма болезненно.

Намордник должен быть надеть правильно. Перед началом занятий следует убедиться,
что в пылу сражения он не слетит.

«Преступник» возбуждает собаку в своей обычной манере. Когда собака находится на
пике возбуждения, хозяин по сигналу разрешает ей атаковать противника, удерживая
при этом конец поводка. От толчка собаки «преступник» якобы теряет равновесие и 
падает — он позволяет собаке сбить его с ног. Затем он перекатывается на живот и
вступает в борьбу с собакой или пытается отползти. Первое пробуждает у собаки 
защитный инстинкт, второе — охотничий. Если все идет как надо, «преступник» 
замирает и хозяин дает команды «Дай!» и «Ко мне!»

Все это ни в коем случае не должно напоминать игру. Атака без намордника 
особенно хорошо получается у мастифоподобных собак (ротвейлер, бульмастиф и др.)
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Атаку в наморднике можно проводить на расстоянии. Мы предпочитаем учить собак 
этому приему, когда хозяин находится поблизости — метрах в трех.

Потайные рукава и оружие
Потайные рукава делают ситуацию более реалистичной, когда собака, находясь в 
доме, отражает агрессию из-за двери или из-за окна. Собака кусает помощника за 
руку, которая защищена специальным рукавом, одевающимся под обычную уличную 
одежду. Эта ситуация наиболее приближена к реальной.

Оружие и стрельба также приближает занятия к реальности. Если собака приучена к 
звуку выстрела, помощник может стрелять холостыми патронами.

С потайными рукавами полезно поработать в следующих местах:

— в автомобиле;

— у окон;

— у дверей;

— у раздвижных дверей.

При работе с некоторыми сильными собаками применять относительно тонкие потайные
рукава небезопасно. Решение тут остается за инструктором или помощником.

Упражнения на развитие ловкости
Теперь «преступник» разнообразит не сами приемы, с помощью которых он возбуждает
собаку, а места, где он это делает. Для того, чтобы напасть на него, собака, 
наприер, должна преодолеть барьер, пройти по буму и т. д. Тут все зависит от 
вашей изобретательности. В качестве тренировочных снарядов можно использовать 
прессованное сено и солому, ряды стульев, скользкий пол, пластиковое покрытие, 
воду — словом, все, что вам понравится и окажется под рукой. Преодолевая каждое 
новое препятствие, собака будет становиться все более уверенной в своих силах.

Охрана предметов
Можно научить собаку охранять практически любую вещь. В реальной ситуации не 
стоит командовать собаке нападать на каждого, кто к ней приближается. Иначе 
можно нажить кучу неприятностей.

Задача состоит в том, чтобы научить собаку охранять, например, ваш чемодан. 
Когда чемодан поставлен возле нее, и ей приказано охранять его, то само собой 
разумеется, что любой, кто попытается взять его, должен быть укушен (не считая, 
разумеется, хозяина). Если кто-то попытается оттащить собаку от чемодана, собака
может кусать его не далее, чем в 3-4 метрах от чемодана. Затем она должна 
отпустить «преступника» и вернуться к чемодану.

Возможность отравления
Если вы действительно хотите предохранить собаку от возможного отравления, при 
обучении она должна несколько раз пережить сильный шок. Это неприятно и для нее,
и для вас, но иначе ничего не выйдет.

Для этой цели используется индуктор или разрядник. Один конец заземляется, 
другой с помощью зажима прикрепляется к листу фольги, на которой разбрасывается 
лакомчтво. Вместо листа фольги можно взять кусок мяса побольше и подсоединить 
второй конец к нему. лакомство оставляется в разных местах и в разное время. 
Если собака попытается поднять его с земли, то получает удар током и таим 
образом учится не подходить к оставленному на земле лакомству.

Необходимо также попросить кого-нибудь дать собаке лакомство с руки. Система та 
же — один конец крепится к подаваемому лакомству. Если вы чувствуете, что ваша 
собака подвергается риску быть отравленной, мы весьма рекомендуем этот прием, 
если нет — решение остается за хозяином.

Глава семнадцатая
Спортивные соревнования собак по европейской системе
К-9 — домашние сторожа и личные телохранители
В чем разница?
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Собаки сегодня используются во многих областях, и в каждой области существуют 
свои специфические особенности, в которых путаются новички. К примеру, собаки 
используются в правоохранительных структурах федерального правительства, штатов 
и местных полицеских управлениях. Они работают в качестве патрульных и розыскных
собак, помогают обнаруживать наркотики и взрывные устройства. Работают они и 
частных службах безопасности, выполняя самые различные функции.

У нас дома живут собаки-компаньоны или охранные собаки. Последние часто 
сопровождают своих хозяев на работу, выполняя функции личных телохранителей.

Есть люди, которые держат собак только из любви к ним, другие дрессируют собак, 
чтобы участвовать с ними в соревнованиях по следовой работе, общему курсу 
дрессировки, защитно-караульной службе или соревнованиях по европейским 
системам, таким как Шутцхунд, IPO, KNPV либо по французской системе.

Нам часто задают вопрос: что означает К-9? К-9 — это общепринятое сокращение, 
обозначающее рабочую собаку в службах безопасности, полиции, армии и т. д. 
Вообще-то К-9 — символьное написание английского слова canine (читается 
«кейнайн»), а оно произошло от латинского canis, что значит «собака». Нас часто 
спрашивают, дрессируем ли мы К-9 или как стать К-9. На самом деле этот вопрос 
равнозначен такому: «Как стать собакой?»

Многие полагают, что дрессировка по системе Шутцхунд — это дрессировка охранной 
собаки. Это весьма распространенное ложное представление обязано тому, что 
многие методы, принятые в дрессировке охранных собак берут свое начало в 
дрессировке по системе Шутцхунд. Тем не менее выдрессированные по методу 
Шутцхунд собаки легко переучиваются на армейских, полицейских и домашних 
охранных собак.

Когда говорят о полицейский или военных К-9, люди почти всегда представляют себе
патруль с собакой. Это так, но патрулем дело отнюдь не исчерпывается. Например, 
полицейские К-9 отыскивают спрятанные наркотики или врывчатые вещества, а ведь 
эта работа тоже очень важна.

Другой распространенный предрассудок: когда речь заходит о собаках, работающих в
службах безопасности или охраны собственности, в уме несведущего человека 
возникает образ рычащей пасти за изгородью, на которой прикреплена 
предупреждающая надпись: «Осторожно, злая собака». Однако такие собаки часто 
сопровождают хозяев на работу либо в деловых поездках, фактически выполняя роль 
телохранителя.

Это только некоторые из многих стереотипов и предрассудков, касающихся охранных 
собак. По поводу них мы беседовали со многими специалистами и дрессировщиками, 
которые объяснили нам роль собак в той или иной области их применения. Мы хотим 
выразить им искреннюю признательность.

Европейские системы спортивных соревнований собак:

Шутцхунд, IPO, французская система.

Спортивные соревнования собак возникли в Западной Европе в XIX веке. Каждая 
система включает в себя различные приемы проверки рабочих качеств собаки, как 
то: следовая работа, общее послушание, работа на снарядах и защитно-караульная 
служба. Спортивные соревнования возникли благодаря стремлению сохранить рабочие 
качества немецких овчарок и других служебных пород.

Например, в Германии немецкая овчарка не получит на выставке оценку «отлично», 
если она не сумела успешно пройти соревнования по системе Шутцхунд. Чтобы 
получить титул Zieger (чемпион), собака должна иметь оценку «отлично» на 
выставке, иметь как минимум первую степень Щутцхунд, иметь сертификат KKL I «A» 
(оценка «отлично», рекомендована к разведению), т. е. быть племенной собакой, 
иметь титул AD (пройти испытание на выносливость пробежать 12 миль) и не 
страдать дисплазией тазобедренного сустава. Собака, не выполнившая всех этих 
требований, не может получить вязку у Kormeister (инструктор по племенной 
работе). Благодаря этим мерам, количество собак, допущенных к разведению, 
невелико, а отсюда — невелико и количество щенков, но те производители, которые 
участвуют в вязках — гарантированно обладают высокими рабочими качествами.
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Соревнования по системе IPO (International Pruefungsordnung) международный 
вариант Шутцхунд — проводятся и в Соединенных Штатах. Соревнования по 
французской системе и ее голландсому варианту KNPV появились в США лишь в 1986 
году, когда Стюарт Хиллиард и Чарли Бартоломью провели в Денвере, штат Колорадо,
первый семинар, посвященный этим видам соревнований. Пока существует лишь 
небольшое количество клубов, занимающихся дрессировкой собак по этим системам.

Французская система и KNPV отличаются от Шутцхунд и IPO тем, что в первых двух, 
например, существуют такие примы, как охрана предмета, прыжок через «окоп» — 
прыжок в длину, задержание человека с хватом за ноги. Это очень сложная система 
дрессировки, но удивительно занимательное зрелище на соревнованиях. Здесь 
«избранной» породой считается бельгийский малинуа.

Объем книги не позволяет детально рассмотреть каждый вид соревнований, поэтому 
мы ограничимся лишь кратким обзором Шутцхунд, поскольку это самая популярная 
система в США.

Шутцхунд
Шутцхунд появился в Соединенных Штатах в 1957 году при активном участии Гернота 
Ридля, немецкого эмигранта.

В 1963 году была организована Кинологическая служба Санта-Клары, штат 
Калифорния. В этот клуб принимались в первую очередь полицейские офицеры. 
Благодаря широкому интересу к его деятельности, клуб скоро открыл двери и для 
широкой публики. Однако только в 1963 году Германский клуб немецкой овчарки 
санкционировал первые соревнования, которые состоялись в Лос Анджелесе. В 1975 
году был Объединенный американский Шутцхунд клуб — в настоящее время самый 
крупный и престижный клуб в США, насчитывающий примерно 25 000 членов.

Сегодня Региональный отдел этого клуба возглавляет Дэвид Масиас. Мы спросили 
Дэвида, какие породы допускаются к участиям в соревнованиях по системе Шутцхунд.
Он ответил: «Допускается любая порода с весом от 23 кг и более, обладающая 
такими качествами, как хорошее чутье, необходимое для следовой работы, 
безусловное послушание и соответствующие данные для охранной и 
защитно-караульной службы.

Типичные породы:

— немецкая овчарка;

— ротвейлер;

— доберман-пинчер;

— бельгийский малинуа;

— бельгийский грюнендаль;

— бельгийский тервюрен;

— фландрский бувье;

— гигантский шнауцер (ризеншнауцер);

— эрдельтерьер;

— другие породы.

Поскльку Дэвид много работает с полицейскими, спортивными и охранными собаками, 
мы попросили его объснить, в чем заключается разница.

Он сказал, что К-9, выдрессированные по системе Шутцхунд, и полицейские собаки, 
наученные обнаруживать наркотики и взрывчатые вещества, в своей работе 
опиираются на охотничий инстинкт. Наградой им служит тот объект, за которым они 
«охотятся». У патрульной собаки, которая встречается на улице с «плохими 
парнями», должен преобладать защитный инстинкт. К-9 из служб безопасности и 
охранные собаки также должны обладать развитым защитным инстинктом. И это 
понятно, потому что полицейские и охранные собаки должны настороженно относиться
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к посторонним, иначе они были бы бесполезны в охране.

Другая значительная разница, как указал нам Дэвид, заключается в проверке 
рабочих качеств. Если собака прошла полный курс дрессировки в своей области, то 
кто решает, пригодна ли она для работы?

Ответ зависит от того, для какой области дрессировали К-9. Собак, участвующих в 
соревнованиях по системе Шутцхунд, оценивает квалифицированный судья, 
завоеванные ими баллы заносятся в протоколы соревнований. Это же относится ко 
всем другим европейским видам испытаний.

Армейские и полицейские К-9 также проходят испытания. Военные собаки сдают 
определенные нормативы на протяжении всей своей службы. Полицейские К-9 должны 
получить сертификат POST (Стандарты дрессировки для полицейских собак штата 
Калифорния).

Охранные собаки не проходят никаких испытаний. Методы дрессировки и ее объем 
определяет владелец собаки и дрессировщик, к услугам которого он прибегает, и 
поэтому качество работы различных охранных собак далеко не одинаково. Большую 
роль в этом играет владелец. Собака может очень хорошо работать на пару с 
дрессировщиком, но отдайте ее неопытному или неуверенному в себе хозяину, и ее 
рабочие качества резко ухудшатся. Также нельзя гарантировать, что хозяин будет 
постоянно заниматься с собакой, чтобы подкрепить полученную дрессировку.

Дэвид заметил, что необходим какой-то стандарт испытаний для собак служб 
безопасности и охранных собак. Мы об этом говорим уже давно. Желательно 
разработать систему испытаний для таких собак, которая в обязательном порядке 
требовала бы от дрессировщиков включать в полный курс дрессировку на послушание 
и контороль за собакой. Это также заставило бы владельцев собак серьезнее 
подходить к к этому вопросу.

Серьезную проблему в настоящее время представляют дрессировщики, которые 
тренируют охранных собак, игнорируя тебования общего курса дрессировки. К 
счастью, их немного. Любая, выдрессированная таким способом собака представляет 
опасность для окружающих, включая самого хозяина. Именно поэтому, прежде чем 
приступить к дрессировке на I степень Шутцхунд, от собаки требуется титул BH 
(Европейские нормативы дрессировки на послушание).

Мы спрсили Дэвида, который давно имеет дело с есвропейскими системами 
соревнований, как часто ему встречаются люди, которые рассматривают подготовку 
Шутцхунд как недорогую дрессировку охранной собаки. Ведь членство в клубе стоит 
200—250 долларов в год, тогда как плата частному дрессировщику в четыре-пять раз
больше.

Дэвид отбирает людей с самого начала. «Я спрашиваю, хотят ли они участвовать в 
соревнованиях или иметь личную охранную собаку. Обычно люди не знают, что я имею
в виду, поэтому отвечают честно. Большинство хочет иметь охранную собаку, тогда 
я рекомендую им обратиться к имеющему лицензию дрессировщику. Остальным 
объясняю, что Шутцхунд — это спорт, требующий большой отдачи сил. Нужно 
постоянно тренировать собаку четыре-пять раз в неделю самостоятельно и два-три 
раза в клубе. Если владелец собаки не собирается участвовать в соревнованиях, 
что является основной целью дрессировки, то для клуба это пустая трата времени. 
Стать членом клуба непросто. Существует определенный испытательный срок, в 
течение которого мы присматриваемся к человеку и его работе с собакой, а затем 
голосованием решаем, принять его или не принять. Наш клуб — не частная лавочка 
для подготовки охранных собак».

Работа, основанная на инстинктах
Чтобы лучше объяснить основную разницу между собакой, подготовленной для участия
в соревнованиях, и охранной собакой, которая должна работать в реальных 
жизненных ситуациях, нужно разобраться, какой инстинкт преобладает у собак. 
Когда собака работает, основываясь на охотничьем инстинкте, как учат работать 
спортивных собак, они преследуют и хватают объект «охоты» (защитный рукав или 
защитный костюм). Хороший пример охотничьего инстинкта в природе — волк, 
преследующий зайца или любую другую добычу. Пример защитного инстинкта — 
волчица, защищающая свое логово от незваных гостей.

Если при атаке спортивной собаки скинуть рукав и отбросить его сторону, она 
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будет трепать рукав, не стремясь нанести вред человеку, который ее раздразнивал.

Полицейскую или охранную собаку дрессируют по тем же методам. Тем не менее 
основное внимание обращается на борьбу с человеком, а не экипировкой. Надлежащим
образом выдрессированная выплюнет отброшенный рукав и устремится на главную цель
— человека.

В охранной дрессировке собаку учат ожидать неожиданное, как часто случается в 
реальной жизни. Человек может напасть, закричать и/или ударить собаку. 
Дрессировщик учит собаку ориентироваться в жизненных ситуациях.

При подготовке собаки к соревнованиям по европейским системам один и тот же 
прием повторяется снова и снова, пока собака не поймет, чего от нее хотят и чего
следует ожидать. К тому же ее тренируют на дрессировочной площадке, где 
окружение практически не меняется. Полицейских и охранных собак дрессируют в 
самых различных местах, в зависимости от назначения собаки. Преимущество 
охранной собаки заключается в том, что она работает на своей территории. Ей 
помогает врожденный инстинкт защиты, здесь собаке все знакомо, она чувствует 
себя хозяином положения.

Было бы ошибкой считать, что собака всегда работает, основываясь лишь на одном 
из инстинктов. Чтобы достичь заметных результатов в дрессировке нужно 
использовать оба инстинкта. У спортивных собак лучше развит охотничий инстинкт, 
они работают, основываясь на нем. И наоборот, у охранных и полицейских собак 
лучше развит защитный инстинкт.

Охрана дома и хозяина
Охранная собака будет защищать хозяина, его дом и семью до последнего. Все 
зависит от того, как ней относятся. При этом перед ней стоит три задачи:

1. Охрана территории (внешний периметр собственности хозяина).

2. Охрана семьи (в доме).

3. Персональная охрана (хозяина).

Охрана территории
Для тех, кто вложил большие деньги в свой дом и его обстановку, меры 
безопасности стали необходимостью. При отсутствии собак или сигнализации вор без
риска для себя может унести ценностей на сотни тысяч долларов.

В этом случае полезно иметь собаку, охраняющую территорию земельного участка. И 
опять повторим, что нужно вывесить предупреждающие надписи у всех входов на 
участок. Они будут служить предостережением и ворам, и тем, кто приходит по 
необходимости. Основная функция собаки — следить, чтобы на участок не зашел 
посторонний, и нападать на вошедших без команды хозяина. Охраняется вся 
территория от изгороди до дома. По желанию владельца собака может также охранять
дом, когда находится в его стенах, или служить личным телохранителем, когда на 
поводке сопровождает хозяина или членов его семьи.

Полезно приучить такую собаку ничего не поднимать с земли, особенно пищу. Яд — 
один из способов проникнуть на охраняемую территорию, поэтому собака не должна 
брать пищу ни у кого, кроме хозяина. Для этого есть три эффективных способа, 
описанных в главах XI и XVI. Эффективен также способ дразнить собаку, при этом 
предлагая ей лакомство; в этом случае собака будет идентифицировать предложенную
пищу как агрессию со стороны посторонних.

Последние десять лет мисс Джоан Стоун была владелицей охранных собак, 
выдрессированных по полной программе. Ее последнее приобретение двухлетний 
ротвейлер. На вопрос, почему ей важно иметь охранную собаку, она отвечает: «Я 
привыкла к чувству безопасности, когда собака рядом со мной. Когда ее потеряещь,
снова ощущаешь себя уязвимой. Мне не нравится такое ощущение. Мне хочется, чтобы
рядом всегда была собака».

Защита дома
Находясь в доме, собака имеет то преимущество, что находится на своей 
территории. Ей знакомы все звуки и запахи дома, она легко отличает незнакомые 
звуки и чужие запахи, которые у нее ассоциируются с посторонними. У неглупого 
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владельца охранной К-9 всегда есть план, что делать, если собака почуяла 
взломщика или грабителя. Он тут же достанет оружие или запрется в комнате с 
прочной дверью и телефоном.

Каким бы ни был этот план, нужно помнить, что хозяин и собака — это одна 
команда, каждый ее член должен приходить на помощь другому. Если вас загнали 
вместе в одну комнату, собака нападает первой, чтобы предоставить хозяину 
несколько драгоценных секунд для каких-то действий по своей защите. Это не та 
ситуация, в которую хочется попасть, но представьте себе, что бы с вами было, не
будь у вас собаки, которая предупреждает о грабителях и защищает вас.

Личная охрана
Та же собака, которая охраняет территорию или дом может выполнять функции 
личного телохранителя, если вам пришлось, например, поздно вечером бежать в 
магазин или местное отделение банка. Для бегунов или велосипедистов собаки более
легких пород, чем, скажем, ротвейлеры, могут стать незаменимыми компаньонами. Вы
ее выгуливаете, а собака вас одновременно защищает.

Глава семнадцатая
Охранные собаки — несколько подлинных историй
За многие годы через наши руки прошли тысячи собак, и, разумеется, нам 
приходится иметь дело с их хозяевами. Помимо всего прочего, наша работа 
интересна еще и тем, что она полна неожиданностей. Ведь никогда не знаешь, кто 
окажется следующим клиентом. К нам обращаются и обычные люди, и знаменитости — 
популярные спортсмены и политики. Любопытно бывает познакомиться с ними поближе.
Очень многое можно узнать о человеке, когда занимаешься с его собакой.

Удивительно, как некоторые знаменитости отличаются от того их образа, который 
известен широкой публике. Иногда в лучшую сторону, иногда — в худшую. Порой 
видишь, что человек, считающийся образцом деликатности и внимательного отношения
к людям, к собственному псу относится как к детали обстановки, как к вещи, 
которую в любой момент можно убрать или заменить другой — было бы желание. Но 
случается и наоборот: человек, которого все считают вспыльчивым и нетерпимым, 
относится к своей собаке с нежностью и заботой.

Но, конечно же, в нашей работе нет ничего интереснее, чем сама дрессировка. В 
течение тринадцати лет мы дрессируем охранных собак и гордимся, что наши 
воспитанники помешали совершиться многим преступлениям и предотвратили многие 
случаи насилия. Мы также хотим надеяться, что они никого не покусали без причин.
Если нам удается дать людям уверенность в собственной безопасности, значит наша 
работа не была напрасной. Это подтверждают многочисленные истории о собаках, с 
которыми мы занимались, и которые впоследствии доказали, что на них не зря 
тратили время и силы. Из тех историй, что дошли до нас, мы выбрали несколько и 
предлагаем их вниманию читателей.

Бо — немецкая овчарка, кобель
Хозяева Бо, увидев как-то раз по телевизору дрессировку охранных собак, сразу 
решили, что это именно то, в чем нуждается их любимец. Бо был тогда неуклюжим 
девятимесячным щенком с непропорционально большими, по сравнению с туловищем, 
лапами, как у всех щенят его возраста. За тот год, в течение которого шла 
дрессировка, он дорос до своих лап и превратился в великолепного пса. Теперь его
кличка вполне ему подходила[8].

Однажды вечером, когда в доме, где он жил, отрабатывалась дрессировщиком 
ситуация, имитирующая ночное ограбление, неожиданно обнаружилось, что Бо умеет 
открывать окна. Как только люди, изображавшие грабителей, притаились под окном, 
Бо внезапным толчком распахнул раму и приготовился прыгнуть на них. Оказывается,
дети втайне от родителей по вечерам впускали Бо в свою комнату через окно, а 
утром выпускали обратно. Очень скоро он научился обходиться без посторонней 
помощи, открывая окно носом.

Все произошло 4 июля[9], когда в доме никого не было. Бо находился на заднем 
дворе (к тому времени он уже занимался по программе уровня III охранной 
дрессировки). Грабитель благоразумно постарался избежать встречи с ним и проник 
в дом через парадный вход. Услышав, что в доме кто-то есть, Бо кинулся к окну 
детской. Он открыл носом окно и кинулся в дом. О том, что случилось потом, сам 
Бо, естественно, ничего не рассказывал, но можно было догадаться, что грабителю 
пришлось несладко. Он, видимо, напугал его до смерти. Когда хозяева вернулись 
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домой, их взорам предстала следующая картина: столы опрокинуты, вещи разбросаны 
по полу, задняя дверь распахнута, а на заборе остался перепачканный кровью кусок
джинсовой ткани.

Леди — ротвейлер, сука
Леди жила в старинном особняке со своей двадцатилетней хозяйкой и ее матерью. За
несколько месяцев до описываемых событий она прошла курс дрессировки на 
послушание и уровень I охранной дрессировки.

В тот вечер молодая хозяйка Леди находилась вместе с ней в спальне, готовясь ко 
сну, как вдруг Леди подбежала к двери, начала скулить и царапаться. Хозяйка 
выпустила ее, и они вдвоем спустились вниз по лестнице. Леди немедленно 
бросилась к дверям прачечной и начала агрессивно лаять. Хозяйка вспомнила 
команду «Следи», после чего тут же позвонила в полицию. Приехавшие по вызову 
полицейские обнаружили в прачечной троих подростков, которые заявили, что дом 
будто бы показался им заброшенным. Объяснение звучало не слишком правдоподобно —
трудно было не заметить, что во дворе стоят автомобили, а в окнах горит свет.

Магнум — доберман-пинчер, кобель
Магнум принадлежал молодой супружеской паре. Он прошел курс дрессировки на 
послушание и уровень I охранной дрессировки.

Однажды вечером хозяин гулял с ним неподалеку от дома. Неожиданно мимо них 
пробежал какой-то человек. Оглянувшись, Магнум увидел, что за этим человеком 
гонится полицейский, и рванулся вдогонку за беглецом. Хозяин, быстро сообразив 
что к чему, отпустил его. Магнум перегнал бегущего, облаял его и удерживал на 
месте до тех пор, пока не подоспел полицейский. Преступник пребывал в полной 
уверенности, что перед ним — специально обученная полицейская собака, и очень 
удивился, узнав, что это всего навсего обычный домашний служебный пес.

Я рассказал об этом случае нашему клиенту по имени Грег, служившему в полиции. 
Спустя несколько недель Грег на улице опознал в прохожем подозреваемого в 
изнасиловании, которого давно разыскивала полиция, и погнался за ним. Этот 
человек по кличке «Спринтер» замечательно умел уходить от погони. Полицейские 
преследовали его не раз и всегда безуспешно. Грег бежал за ним, но чувствовал, 
что шансов на успех у него немного. Тогда он крикнул: «Стой, или я спускаю 
собаку!» Бегущий тут же застыл на месте и поднял руки вверх. Когда на него 
надевали наручники, он спросил: «А где же собака?» — «Я пошутил», — ответил 
Грег.

Наклхед — помесь колли, выжлы и добермана, кобель
Этот необычный пес имел характерную привычку — возбуждаясь, Наклхед привставал 
чуть ли не на кончики когтей. Его хозяйка занималась уходом за собаками на дому 
и, отправляясь к своим клиентам, брала Наклхеда с собой. Она возила его всюду, 
так что во время дрессировки мы с особым тщанием отрабатывали ситуации, при 
которых собака находится в машине. Было забавно наблюдать, как кто-нибудь 
подкрадывается к машине, в то время как Наклхед мирно спит на заднем сидении. 
Когда он вскакивал и приходил в ярость, вся машина буквально ходила ходуном.

Однажды вечером, возвращаясь домой после рабочего дня, его хозяйка остановилась 
по дороге, чтобы перекусить. Она купила себе пиццу, положила ее в машину, а 
затем заглянула в соседний магазинчик, где продавали воду и соки. Тем временем 
из стоявшего поблизости фургона с подростками вылез парень, подошел к ее машине 
и сунул руку в окошко, решив полакомиться только что купленной горячей пиццей. 
Как раз в эту минуту хозяйка Наклхеда вышла из магазина на улицу. Прежде чем она
успела понять, что происходит, Наклхед молниеносно вскочил с заднего сидения и 
вцепился парню в плечо. Юный вор дико завизжал, выронил пиццу, затем бросился 
обратно к фургону, и вся компания стремглав укатила прочь.

Как по-вашему, что в тот вечер досталось Наклхеду на ужин?

Шара — ротвейлер, сука
Хозяева Шары решили завести собаку после того, как их под дулом револьверов 
несколько часов продержали в собственном доме бандиты. Они знали, что в одной из
комнат есть сейф, и пытались добраться до него. Но с тех пор, как в доме 
появилась Шара, подобные инциденты не повторялись.

Спустя некоторое время ее хозяева завели новое дело, и Шара вместе с хозяином 
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стала каждый день ездить на работу в город. Как-то раз, возвращаясь домой, 
хозяин заметил, что за его фургоном неотступно следует автомобиль с какими-то 
молодыми людьми, чьи лица ему решительно не понравились. Это встревожило его тем
сильнее, что в машине с ним была его семилетняя племянница. Он прибавил 
скорость, стараясь оторваться от преследователей, но тут, к несчастью, прямо у 
него перед носом опустился шлагбаум на железнодорожном переезде. Пришлось ждать,
пока пройдет поезд. Поглядев в зеркальце заднего вида, хозяин Шары увидел, что 
один из тех парней уже вылез из машины и направляется к нему. Готовясь к защите,
хозяин Шары тоже выскочил из машины и повернулся лицом к приближающемуся парню. 
Вслед за первым из машины вышли еще двое, но, заметив собаку, на всякий случай 
остановились. Но первый продолжал идти. Подойдя поближе, он сказал, усмехаясь: 
«Чего ждешь? Давай, прикажи своей собаке схватить меня!» — «Если подойдешь ко 
мне, я так и сделаю», — ответил хозяин Шары. Парень немного поколебался, но в 
конце концов счел за лучшее отступить. Это был как раз тот случай, когда одно 
лишь присутствие собаки уже само по себе оказывается спасительным.

Янко — малинуа, кобель (лос-анджелесское управление полиции)
Янко был привезен из Голландии уже взрослым. Это была одна из немногих в моей 
жизни собак, при виде которой я чувствовал, как на затылке у меня шевелятся 
волосы. В Европе он считался бунтарем. Так оно и было на самом деле. Оказавшись 
в Калифорнии, Янко ничуть не изменился, и хотя был великолепной патрульной 
собакой, которую ничего не интересовало, кроме службы, он решительно отказывался
носить намордник. К тому времени, как Янко был принят в одно из агентств по 
безопасности, он уже успел побывать в трех полицейских управлениях. Всюду от 
него норовили избавиться. Кинологи-полицейские, работавшие с ним, побаивались 
его. Это и не удивительно. С одного взгляда чувствовалось, что он быстр, как 
молния, и столь же опасен.

Как-то вечером, поработав с ним, дрессировщик вошел к нему в вольер, неся миску 
с едой. Возле вольера стояли еще трое. Внезапно Янко бросился к вошедшему, 
действуя так, словно получил команду «Голос!» и «Охраняй!». Люди, стоявшие 
снаружи, начали стучать по вольеру, чтобы отвлечь собаку и дать своему товарищу 
возможность убежать. Тот метнулся к выходу и успел захлопнуть за собой дверцу 
как раз в тот момент, когда Янко с налету врезался в нее. Он был слишком уж 
горяч — гораздо больше, чем требуется для полицейской собаки. С его бойцовским 
темпераментом трудно было совладать. Поэтому-то он и переходил из рук в руки.

Наконец «хозяином» Янко стало лос-анджелесское управление полиции. Он работал в 
паре с ветераном войны во Вьетнаме, атлетически сложенным мужчиной ростом под 
два метра и с таким же, как у Янко, неукротимым характером. Эти двое были под 
стать друг другу.

В ту ночь (это было в 1989 году) они патрулировали одну из улиц южной части 
Центрального района Лос Анджелеса и неожиданно были атакованы группой бандитов. 
Янко сумел повалисть на землю троих, прежде чем его настигла пуля. Его напарник 
был тяжело ранен, но выжил. Отважный Янко до конца выполнил свой долг — он 
погиб, приняв пулю, которая могла стать смертельной для его хозяина.

Заключение
Человек и собака живут вместе на протяжении тысячелетий. Собака верой и правдой 
служила нашим далеким предкам — охотникам и пастухам. Она помогала человеку 
добывать пищу, защищала его, охраняла его дом и семью.

Прошли века, но по-прежнему собака остается нашим верным помощником и 
защитником. Разница лишь в том, что за столетия совместного существования мы 
стали ближе друг другу. Человек теперь лучше понимает собаку, может научить ее 
многим полезным вещам и тем самым увеличить собственные возможности. Теперь 
собаки служат в армии и в полиции, работают спасателями, охраняют нас и наши 
дома.

Сегодня, чтобы защититься от насилия, мы прибегаем к помощи специально обученных
собак. Правильно выведенная, заботливо выращенная и должным образом 
выдрессированная собака дает нам не только желанное чувство безопасности, но и 
любовь, и дружеское участие, и безусловную преданность все то, чего так не 
хватает в современном мире.

Об авторах
Супруги Джордж и Кэрин Дьюет — известные в США дрессировщики, владельцы и 
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руководители Кингсдэнского питомника собак, имеющего отделения в Сан Диего, Лос 
Анджелесе и ряде других городов Калифорнии. Они специализируются на дрессировке 
служебных собак для индивидуальной защиты, а также для полиции и частных 
агентств безопасности. За тринадцать лет работы через их руки прошли тысячи 
собак всех пород, в том числе принадлежащие многим американским «звездам» — 
популярным политикам, спортсменам, бизнесменам, актерам.

Джордж Дьюет двадцать лет прослужил в армии США. Он возглавлял военный питомник 
в форте Беннинг, штат Джорджия, был тренером армейской команды по стрельбе из 
револьвера.

Супруги Дж. и К. Дьюет награждены почетными дипломами, присуждаемыми Институтом 
безопасности в Беррисвилле, штат Виргиния, входят в Ассоциацию девяти жизней — 
международную организацию, объединяющую специалистов по индивидуальной защите. 
Они являются новаторами не только в области дрессировки, но и в организации 
оригинальных форм помощи людям, нуждающимся в личной защите (например, охранная 
собака с инструктором предоставляется на определенный срок, по вызову — 
достаточно лишь набрать телефонный номер).

Опыт супругов Дьюет получил широкое признание, что доказывает эта книга, в 1993 
году выпущенная одним из крупнейших в США издательств «Howell Dook House» в 
популярной серии по собаководству.

«Настоящая охранная собака — это животное, заботливо выведенное, умело 
подобранное, выдрессированное и прирученное. Потеря такой собаки заставляет всю 
семью чувствовать себя уязвимой и незащищенной, лишенной того ощущения комфорта,
спокойствия и безопасности, которое давало ее присутствие рядом. Если вы однажды
имели счастье владеть такой собакой, то уже не сможете жить без нее».

Примечания
1 Английский термин «protection dog» в данной книге переводится как «охранная 
собака», т. е. собака служебной породы, прошедшая курс специальной дрессировки и
способная защитить как человека, так и его жилище, автомобиль и т. д. Термин 
«охранные собаки» не принят в отечественной кинологической литературе, хотя он 
лучше и точнее передает смысл «protection dog», чем выражение 
«собаки-телохранители». (Прим. переводчика).

2 К-9 — принятое в США условное обозначение собак служебных пород, специально 
выдрессированных для службы в армии или в полиции, или используемых в целях 
личной защиты.

3 Специальный ошейник из стальной цепочки, с помощью которого при необходимости 
можно сдавить шею собаки, чтобы откорректировать ее поведение. (Прим. 
переводчика.)

4 У нас принято, чтобы собака, выполняя данный прием, обходила дрессировщика 
сзади и садилась у его левой ноги. (Прим. научного редактора.)

5 В русской школе дрессировки данная команда отсутствует. (Прим. научного 
редактора.)

6 Мы считаем, что команда «Фу» должна подаваться лишь в исключительных случаях, 
например, неспровоцированное нападение на человека, попытка поднять что-то с 
земли и другие ситуациии, угрожающие жизни собаки или здоровью человека. 
Коррекцию, о которой говорит автор, можно проводить командой «Нельзя». (Прим. 
научного редактора.)

7 Мы в этом случае рекомендуем ни в коем случае не проявлять страха или 
агрессивности. Собаки, даже прошедшие курс защитно-караульной службы, редко 
нападают на спокойно стоящих людей. Так что дело, скорее всего, окончится только
лаем. (Прим. научного редактора.)

8 Веаu (англ.) — красавчик.

9 4 июля отмечается национальный праздник США — День Независимости.

Спасибо, что читали книгу на форуме Бакши buckshee-Спорт, авто, финансы, 
недвижимость. Здоровый образ жизни. Приятного чтения! 
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