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Детская собака - о чем речь…  Владимир Исаевич Круковер

Предисловие
Какой породы была собака Баскервилей? А Белый клык? А Муму? Сколько запахов 
различает ищейка? На каком расстоянии? Может ли собака умереть от тоски по 
хозяину?

На все эти вопросы отвечает очень древняя наука — кинология. «Кинос» — 
по-гречески — «нос». Наука о собаках существует давно. Еще две тысячи лет до 
нашей эры при дворе китайских императоров были специалисты-собаковеды. Кстати, 
обожествляемых, лохматых пекинесов под страхом смертной казни не имел права 
содержать никто, кроме императорской семьи.

Кинология не стоит на месте. Кроме традиционных — пастушьих, сторожевых, 
охотничьих, — собакам приходится осваивать новые обязанности. За открытие 
железных руд Государственный совет Финляндии наградил денежной премией немецкую 
овчарку Лари.

Сейчас существует более 400 пород собак. Иные так не похожи друг на друга, что 
кажется неправдоподобной их принадлежность к одному зоологическому виду. Как 
поставить рядом мексиканскую собачку чихуахуа, которую можно уместить в чайном 
стакане и стокилограммового мастифа?

Собаки ищут преступников и наркотики, полезные ископаемые и мины. Пикклс 
(по-английски — «шалопай») спас престиж Великобритании. Этот беспородный пес 
разыскал украденный золотой кубок богини Ники, который вручается чемпионам мира 
по футболу.

Кинология — интересная наука. Она знает, что собака Баскервилей по замыслу 
писателя представляла собой помесь мастифа и ищейки, что Белый Клык — это 
ездовая лайка с волком, что Муму — милый спаниель. Но не обязательно знать 
кинологию, чтобы любить и понимать собак. Ведь самый могучий клыкастый пес 
напоминает ребенка — он требует заботы, ухода, он по-детски прямолинеен, наивен.
Достоинства собак можно перечислять долго. Жаль только, что человек этим 
достоинствам не всегда соответствует.

О собаках написано множество книг. Одна из них — вот эта. Поэтому, давай скорей 
руку и пойдем вместе в загадочный мир кинологии.

ОБРЕЧЕННЫЕ НА ЛЮБОВЬ
Правы ли родители?
Часто родители ни за что не разрешают своему ребенку иметь собаку. Их доводы 
всегда однообразны: от собаки шерсть, грязь; кто за ней будет ухаживать; нам 
самим есть нечего, а тут еще твоя собака; ты и так плохо учишься, а собака 
совсем тебе от занятий отвлечет…

Вот несколько абзацев, которые следует прочитать таким родителям.

Западная статистика утверждает, что в семьях, имеющих собак, в три раза реже 
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Это в общем-то понятно — животное
нейтрализует стрессы. Но и простудными заболеваниями в таких семьях болеют в два
раза реже. Дыхание пса создает в квартире своеобразную бактерицидную среду.

Дети, у которых есть собака, обладают более устойчивой психикой, лучше 
развиваются, реже болеют. Их моральные качества выше, так как став покровителем 
собаки, ребенок относится к ней столь же нежно, заботливо и великодушно, как 
взрослые к нему самому. В свою очередь собака своей безоговорочной преданностью 
компенсирует у ребенка «моменты риска», оберегая его от эгоистических тенденций.

Место, выбранное собакой для отдыха — наиболее благоприятное в вашей квартире 
для кровати, там самое положительное биомагнитное положение. Кроме того, собака 
поглощает отрицательное биополе, спасая вашего ребенка от вредных излучений зла,
от влияния темных сил.

Тревожное поведение собаки никогда не бывает беспричинным. Она способна 
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предвидеть землетрясения, различные природные катаклизмы, несчастные случаи. И 
не только предвидеть, но, порой, компенсировать их, а тем самым — спасти 
человека.

Но, что главней всего, собака ОБЛАГОРАЖИВАЕТ человека, повышает его нравственный
уровень, усиливая такие качества как доброту, благородство, честность, 
милосердие.

Именно поэтому для ребенка собака — первейший друг.

И не только для ребенка!

Можно ли лечить… собаками?
Использование собак в качестве лекарства имеет предысторию, корни которой в 
Великобритании.

Начиная с 1983 года четвероногие друзья стали регулярно посещать престарелых, 
одиноких стариков, а также больницы, где лечат людей, страдающих нервными 
заболеваниями. Появление собаки, прошедшей, разумеется, медицинский осмотр, 
благотворно сказывается на душевном состоянии пациентов. Те из них, кто еще 
раньше проводил большую часть времени в постели или кресле, отправляются теперь 
гулять вместе с живыми существами. У них исчезает апатия, появляется интерес к 
окружающему миру.

Это любопытное обстоятельство подтверждено медицинскими исследованиями, 
выполненными двумя учеными Мэрилендского университета, которые наблюдали за 92 
больными, перенесшими инфаркт: из 39 пациентов, не имевших домашних животных, 
одиннадцать человек умерли в течение года — из остальных 53, у которых были 
домашние животные за это же время ушли в мир иной лишь трое.

Четвероногих друзей человека называют часто «недипломированными врачами». Для 
этого есть основания. Согласно опросу, проведенному в США, почти половина 
американских докторов ныне «прописывает» своим пациентам собак, кошек или птиц. 
Общение с любимыми живыми существами помогает снять стрессовые перегрузки, 
сохраняет душевное равновесие.

Способен ли пес на подвиг?
В индийском эпосе своеобразное толкование получила легенда о Христе. Якобы шел 
Иисус по джунглям, а за ним бежала дикая собака и кусала его за ноги. Долго 
терпел Спаситель, потом остановился и изрек: «Обрекаю тебя на любовь к 
человеку». Постоянное стремление быть истинным другом человека — вот, что 
отличает собаку от всех других животных.

…По белому безмолвию Аляски тащится упряжка. В нартах неподвижное тело еще 
живого, но совсем обессилевшего человека. Пурга застала их неожиданно. Собаки 
сбились с пути, разумнее было бы разбить временный бивуак и переждать пургу, но 
в поселке ждали противодифтерийную сыворотку — маленький ящик, укутанный в 
оленьи шкуры. Трудное дыхание, капли крови от сбитых лап. Человек бежал рядом с 
нартами. Одна за другой падали на снег собаки, человек перерезал постромки и 
снова гнал упряжку вперед. Он знал, как тяжело и безнадежно умирают дети от 
дифтерии. Но человек изнемог. Рухнул в нарты и застыл хрипло дышавшим комом. А 
Балт, поджарый вожак, вел упряжку дальше. Он не знал о сыворотке и дифтерии. Он 
знал, что в нартах лежит хозяин и, может быть, умирает. И вез его к людям. И 
вывез! История не сохранила имени каюра, других собак. Балту же на Аляске 
поставили памятник. Не чутью его фантастическому, помогшему найти дорогу в 
пелене пурги, а золотому его сердцу.

Специальная группа спасателей сняла со скалы в Альпах овчарку Титуса. Она 
провела неделю без пищи после того, как обнаружила под снежной лавиной своего 
хозяина, альпиниста Даниеля Джориа, и откопала его из-под толщи снега. Альпинист
был спасен.

Есть ли памятники собакам?
Среди самых достойных четвероногих спасателей — Аякс, как говорят о нем — «герой
Дахштейна». В горах Дахштейна в 1954 году лавина застигла в пути 11 школьников и
учителя. В спасательной группе оказалась овчарка с именем древнегреческого 
героя. Аякс работал 96 (!) часов подряд. Он скреб когтями и разрывал слежавшийся
снег, пока не свалился от изнеможения. Лапы его были стерты до кости и 
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обморожены. Аякса отнесли в горную хижину, чтобы сделать перевязку. Но пса 
нельзя было удержать под крышей. Он кидался на запертую дверь, скулил, а 
вырвавшись, стремглав помчался к месту обвала и откопал очередного человека.

В Париже есть памятник сенбернару Барри. В течение 12 лет нес он трудную службу 
в горах. Он спас жизнь 40 (!) людям. Сорок первым оказался солдат армии 
Наполеона, пробиравшийся домой после разгрома под Москвой. Барри вырыл его 
из-под снега и привалился к нему мохнатым боком, согревая. Человек очнулся, 
испугался, нашарил рукой пистолет… Чучело Барри — одна из самых дорогих реликвий
Бернского музея.

За что еще ставят памятники собакам?
За преданность. Ведь собака может умереть за хозяина!

История сохранила много примеров беззаветной преданности собаки человеку. Кто не
слышал о трагедии Помпеи, древнеримского города, погребенного при извержении 
Везувия? Спустя столетия ученые заливали гипсом пустоты, что остались от 
засыпанных пеплом тел людей и животных, и восстановили облик погибших обитателей
города в последние мгновения жизни. Так был получен слепок огромной собаки, 
заслонившей собою ребенка от раскаленного пепла. Собака пыталась спасти его 
ценой собственной жизни. Сохранился и большой серебряный ошейник этой собаки с 
надписью: «Преподнесен верной Дельте в благодарность за спасение своего хозяина 
Севериноса от нападения валков».

Ученым не удалось определить породу этой собаки, может быть, это и не столь 
важно… Собаки поражают воображение человека своей трогательной привязанностью, 
независимо от того — породистая она или не породистая.

Известны собаки, которые умирали на могиле своего хозяина — не могли пережить 
потерю. Мы знаем и помним таких собак, как Кучи из Варны, который ежедневно 
приходил на берег моря и, стоя по брюхо в воде, ждал пропавшего без вести 
хозяина-рыбака. Таких, как Верный, не пропустивший в течение 14 лет ни одного 
поезда, на котором, по его разумению, должен был вернуться хозяин-машинист, 
убитый фашистской бомбой. Как шотландская овчарка Дик, разыскавший 12 тысяч мин 
(!), заложенных на дорогах войны, обнаруживший за час до взрыва мощную бомбу под
фундаментом Павловского дворца под Санкт-Петербургом. Как терьер Бобби из 
Грейфрайерса, проживший долгие годы отшельником на могиле хозяина. Инстинкт или 
чувство?

У многих итальянцев особой симпатией пользуется местечко Сан-Рокко ди Камольи, 
где раз в год собираются любители собак со своими четвероногими питомцами, чтобы
выбрать достойного кандидата на звание самой преданной собаки года.

Конкурсу более тридцати лет. В числе его призеров ньюфаундленд Каро, вытащивший 
в шторм из волн Неаполитанского залива двух тонувших мальчишек; немецкая овчарка
Веста, оставившая новорожденных щенков, чтобы спасти хозяина, засыпанного в 
горах снежной лавиной; пудель Рено, в течение нескольких месяцев ожидавший 
своего больного хозяина у дверей больницы; полицейская собака Эльк — любимица 
итальянских таможенников и абсолютный рекордсмен по обнаружению наркотиков. 
Победителем конкурса в 1986 году единогласно была признана шотландская овчарка 
Роки. Увы, награду за нее получил владелец. Мужественный пес погиб от ожогов, 
которые получил, спасая во время пожара двоих детей. В 1986 году в Сан-Рокко ди 
Камольи впервые была учреждена и другая награда — для хозяина, наиболее 
преданного своей собаке. Право получить этот титул оспаривала синьора Фуничелли 
из города Специя: растолкав нерасторопных пожарных, она кинулась в огонь своего 
загоревшегося дома и вернулась, неся на руках маленького Фула — песик был заперт
в комнате и не мог спастись. Среди претендентов на награду оказался и синьор 
Паветтони, водитель грузовика из местечка Бускате, смело вступивший в драку с 
несколькими хулиганами, обидевшими его собаку.

Вот после этого и гадай: преданность — это инстинкт или чувство? Ответ не может 
быть однозначным, но все-таки он есть. Собака, по утверждению Ч. Дарвина, — 
единственное существо, которое любит нас больше, чем себя. Разве это не 
проявление чувств, о которых мы говорим?!

Собака — единственное животное в мире, которое способно умереть от разлуки с 
хозяином. И это не объяснишь условными рефлексами, банальной привычкой.
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Учатся ли собаки в школах?
Собаки спасают людей в море, под снежными обвалами, вытаскивают из горящих 
зданий, находят в районах, пострадавших от землетрясений.

В городе Грама во Франции существует специальная школа для собак-спасателей 
утопающих. В основном это ньюфаундленды, прозванные «морскими сенбернарами». 
Тонущий крепко хватается за прикрепленную к их спине резиновую ручку, и животное
буксирует его до 25 км по бурному морю. Спасая уже нахлебавшегося, ньюф ныряет 
до 20 метров, мягко прихватывает человека зубами за предплечье, закинув туловище
на спину, и вытаскивает на сушу. Во время буксировки голова человека на воздухе.

Мир собачьих профессий динамичен — исчезают за ненадобностью одни, появляются 
другие. Предназначенные для спринтерского броска борзые с их длинными ногами и 
великолепными аэродинамическими обводами — пример узкой специализации породы. Но
ушли в прошлое большие псовые охоты, когда гончие выгоняли зверя из леса, а 
борзые, приняв у них эстафету, догоняли и ловили его. Какая судьба ждет борзых и
гончих?!

«Мне приходилось ездить на всевозможных собаках, — пишет известный норвежский 
исследователь Арктики и Антарктиды Йон Евер, — и даже среди самых что ни на есть
отъявленных дворняг я порой встречал собак с таким огненным темпераментом, что 
они побивали любые рекорды. Почему же принято считать, что чем породистей 
собака, тем она надежней?»

Что мы знаем о дворняжках?
Тысячи и тысячи беспородных собак отдали свою жизнь в тяжелое время войны. Мало 
кто знает, что их хозяевам даже присылали похоронки на собак… Собаки нашли 
огромное количество мин, вытаскивали с поля сражения раненых, бросались под 
поезда и танки, взрывая их.

Мы знаем и помним таких собак, как Кучи из Варны, который ежедневно приходил на 
берег моря и, стоя по брюхо в воде, ждал пропавшего без вести хозяина-рыбака. 
Таких, как Верный, не пропустивший в течение 14 лет ни одного поезда, на 
котором, по его разумению, должен был вернуться хозяин-машинист, убитый 
фашистской бомбой. Как шотландская овчарка Дик, разыскавший 12 тысяч мин (!), 
заложенных на дорогах войны, обнаруживший за час до взрыва мощную бомбу под 
фундаментом Павловского дворца под Санкт-Петербургом. Как терьер Бобби из 
Грейфрайерса, проживший долгие годы отшельником на могиле хозяина.

Зачем нужна кинология?
Кинология — интересная наука. Она знает, что собака Баскервилей по замыслу 
писателя представляла собой помесь мастифа и ищейки, что Белый Клык — это 
ездовая лайка с волком, что Муму — милый спаниель. Но не обязательно знать 
кинологию, чтобы любить и понимать собак. Ведь самый могучий клыкастый пес 
напоминает ребенка — он требует заботы, ухода, он по-детски прямолинеен, наивен.
Достоинства собак можно перечислять долго. Жаль только, что человек этим 
достоинствам не всегда соответствует.

Да, люди иногда бывают нечестными, а собака не умеет врать. Кроме того, собака 
не способна предать своего друга. Если ты хочешь стать таким же честным и 
достойным дружбы пса, то следующие главы нашей книги тебе помогут. Возможно ты 
уже имеешь собаку. И тогда ты узнаешь кое-что новое о воспитании, лечении и 
дрессировке своего четвероногого товарища.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОБАК 
Волк или шакал?
До сих пор ученые не могут точно ответить на вопрос — от кого произошли нынешние
собаки. Одни считают, что их далекими предками были древние волки, другие — 
шакалы, третьи убеждены, что собаки появились на свет в результате скрещивания 
дикого волка и торфяной, давно вымершей, собаки.

Что думают на этот счет собаководы? Они уверены, что разные собаки произошли от 
разных предков. Например, собаки — охранники и пастухи (овчарки, шнауцеры и т. 
п.) произошли от шакалов, а собаки — охотники (лайки, гончие и т. п.) — от 
волков.

Ясно одно: и древние волки, и шакалы, и лисы — все они произошли от древнейшего 
общего предка, некой «бронзовой» волко-собаки. А потом разделились на самых 
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разнообразных волко-собачьих животных.

Как приручили собаку?
Шакалы, например, и сейчас стараются селиться поближе к человеку. Так им легче 
прокормиться. А в древности они еще и предупреждали людей в пещерах о 
приближении врагов. Собака — первое животное, прирученное человеком, ее останки 
найдены в древнейших человеческих поселениях времен неолита. И не так уж 
существенно — волчат ли они приручали, торфяных ли собак или маленьких шакалов? 
Важно, что они вместе с людьми охотились, защищались от хищных зверей, сторожили
жилище. А позднее, когда люди начали приручать других животных, научились пасти 
этих животных.

Что было дальше?
Многие тысячелетия люди отбирали и выводили собак с особыми свойствами. Так 
появлялись разнообразные породы собак, пригодных для охоты, охраны, военных 
действий, первозке тяжестей и т. п. Например, уже на египетских памятниках 
3400—2100 гг. до н.э. уже были изображения собак разных пород. Большинство из 
них имели сходство с борзыми. На более поздних памятниках появляются новые 
породы, схожие с нынешними гончими и таксами. А на ассирийском памятнике 640 г. 
до н.э. имеется изображение большого мастифа.

Работа над новыми породами собак продоложается и в наше время. Совсем недавно, в
течении каких-то ста последних лет выведены доберман, пит-буль, стаффордширский 
терьер, черный терьер, московская сторожевая, московский той-терьер и некоторые 
другие разновидности.

Иногда, для улучшения рабочих качеств собак люди скрещивают их с их 
родственниками по происхождению: волками, шакалами…

Какие у собак родственнники?
Как гласит известная сказка Р. Киплинга собака стала первым домашним животным. 
Но многие ее родственники предпочли остаться дикими. Большинство людей на 
вопрос, кто ближайший родственник собаки, ответит — волк, некоторые назовут еще 
шакала, лису. Это правильно. Но к семейству собачьих относятся и койоты, песцы, 
гривастый волк, южноамериканская кустарниковая собака, африканская гиеновая 
собака, динго австралийский и динго новозеландский, азиатский красный волк и 
множество родов и видов лис.

Самый мелкий вид — североафриканская лиса ФЕНЕК — весит 1,5 кг. Средний вес 
полярного белого волка 70-90 кг. И до сих пор нет общепринятого наукой взгляда 
на систематику собачьих. Чаще всего в семейство включают 38 видов, принадлежащих
к 14 родам.

Наиболее интересной представляется классификация этого семейства на основании 
образа жизни его преедставителей. Это деление предложил американский ученый М. 
Фокс.

Как различить собаку и кошку?
Как различить между собой собаку и кошку? По научной классификации оба относятся
к отряду хищных, промышляют охотой, живородящие, имеют шерстный покров, клыки… 
Да и внешнее сходство у некоторых кошек и собак очень большое. Но в природе их 
легко различить по способу добывания пищи. Кошки добычу скрадывают, 
подстерегают, а собаки — преследуют.

Именно поэтому кошка так чистоплотна, вкрадчива, скрытна. Она даже закапывает 
свои экскременты, чтобы не демаскрировать себя в засаде. Собака же, охотясь, 
наоборот афиширует себя, шумит, нагоняя страх на преследуемую жертву.

Исходя из анализа поведенческих особенностей М. Фокс упрощенно разделил собачьих
на три группы. К первой категории он отнес те виды животных, которые ведут 
стайный образ жизни, образуют устойчивые группировки и охотятся преимущественно 
на жертв, превосходящих их по размерам. Это такие виды, как серый волк, гиеновая
собака, азиатский красный волк и кустарниковая собака.

Ко второй категории он отнес шакалов, койотов и американского рыжего волка. Эти 
животные ведут парный образ жизни, щенки отделяются от родителей в течение 
первого года. Основу их питания составляют мелкие животные — грызуны, птица…
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К третьему разделу относятся все остальные виды: различные лисицы, песец, 
енотовидная собака и гривастый волк. Это охотники на мелкую добычу. Большую 
часть года они живут поодиночке, объединяясь в пары в период размножения и 
выкармливания молодняка.

Неужели все так просто?
Нет, конечно. И эта классификация несколько груба, примитивна. Тем более, что 
дальнейшие наблюдения за животными показали, что щенки обыкновенного шакала, 
койота и чепрачного шакала могут и не отделяться от родителей, так что на второй
год образуется стайка двух поколений, и старшие дети помогают родителям 
воспитывать щенков второго поколения.

Наши российские охотники еще в прошлом веке знали о таких особенностях среди 
волков и называли щенков-подростков ПЕРЕЯРКАМИ.

Выбивается из схемы М. Фокса и большеухая африканская лисица. Эти животные 
питаются термитами и живут группами, в которые входят несколько зверей разного 
возраста и молодняк. Значит, по социальной организации они должны быть 
причислены к первой категории, а по способу питания — к третьей.

Последнее время зоологи убеждаются в том, что собачьи довольно легко меняют свои
навыки, привычки, подстраиваясь по меняющейся экологии. И если раньше та же 
африканская большеухая лиса считалась узко приспособленным животным (питалась в 
основном термитами), то сейчас в некоторых регионах эти лисы переходят на 
питание мелкими грызунами, насекомыми, рептилиями и плодами в виде ягод, клубней
съедобных растений.

Какой он, волк?
Наиболее универсален, пластичен среди собачьих волк обыкновенный. Это 
высокоспециализированные животные, которые живут четко организованными стаями.

«Могучий грудной вопль, эхом отражаясь от скал, катится вниз с горы и замирает в
дальних пределах ночного мрака. Это- взрыв дикой, гордой скорби и презрения ко 
всем превратностям и опасностям мира.

Ни одно живое существо не останется равнодушным к этому кличу».

Так пишет ученый Ольдл Леопольд. И то, что последние десятилетия волк изучается 
очень интенсивно (особенно в США и Канаде), что существует особая отрасль науки 
— «волковедение», что изданы десятки монографий и сборников, сотни статей — 
лишнее подтверждение необычности этого зверя.

В нашей стране отношение к волкам весьма своеобразно. Их отстреливают с 
вертолетов, за убитых по-прежнему выплачивают премии.

Труслив ли шакал?
Рассказывая о собачьих, нельзя не рассказать о ШАКАЛАХ, которые почему-то 
приобрели славу трусливых и шкодливых животных. Возможно, этой нелестной 
репутации они обязаны Киплингу с его Маугли?

Некрупные, величиной с дворняжку, хищники рода шакалов питаются грызунами, 
рептилиями, насекомыми, птицами. Падаль, которая составляет важную часть рациона
шакала обыкновенного, почти отсутствует в питании ЭФИОПСКОГО. Эфиопский шакал — 
очень редкий вид, занесенный в Красную Книгу. Есть еще ПОЛОСАТЫЙ шакал, который 
распространен на юге Африки. Там же часто встречается ЧЕПРАЧНЫЙ шакал, очень 
изящный быстроногий зверь.

Исследование этих видов шакалов, проведенные Патрицией Моехман, показали 
существенную разницу этих видов. Оказывается шакалы активно охотятся и на 
крупную (по сравнению с ними) дичь, в первую очередь на детенышей газелей. 
Охотятся они парами.

Шакалов совершенно напрасно называют трусливыми. Есть кинофакт, показывающий как
супружеская пара отгоняет от логова гиену, зверя очень хищного и более крупного,
чем волк, когда та пытается напасть на их щенков. Шакалы действуют слаженно и 
очень решительно.

Откуда произошел динго?
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В рассказе о собачьих было бы просто не солидно не упомянуть Австралийского 
ДИНГО. (Есть еще новозеландский динго, открытый только в 1956 году, но он 
особого интереса не представляет. Мелкая, с шакала, собачка с сильно выпирающими
клыками, охотник на насекомых, рептилий, грызунов).

Австралийские динго более солидных размеров, звери высочайшей реакции и 
смелости. Ранее считалось, что они были завезены в Австралию аборигенами за 9 
тыс. лет до нашей эры. Однако данные археологических раскопок показывают, что 
динго живут в Австралии всего 3-4 тысячи лет. Это самое крупное хищное 
млекопитающее в стране, они успешно охотятся на кенгуру, страусов, казуаров, а 
так же на домашних овец. Последнее время ведутся опыты по одомашниванию динго, 
по использованию их для служебных целей. Но динго, воспитанные человеком, часто 
склонны к бродяжничеству.

Можно ли приручить волка?
К. Лоренц — это знаменитый ученый-этолог, специалист по животным, нобелевский 
лауреат. Он рассказывает. «Если взять в дом щенка неодомашненного представителя 
собачьих и растить его как собаку, легко можно вообразить, будто потребность 
дикого детеныша в заботе и уходе равнозначна той пожизненной связи, которая 
существует между большинством наших домашних собак и их хозяевами. Пленный 
волчонок обычно бывает робким, предпочитает темные углы и явно боится пересекать
открытые пространства. Он в высшей степени недоверчив к посторонним людям, и 
если такой человек попробует его погладить, может яростно и без всякого 
предупреждения вцепиться в ласкающую руку. Он уже с рождения склонен кусаться от
страха, но к хозяину привязывается и полагается на него точно так же, как щенок.

Если речь идет о самке, которая при нормальном ходе событий, вырастая, начинает 
воспринимать самца-вожака как «хозяина», опытным дрессировщикам иногда удается 
занять место такого вожака в тот период, когда детская зависимость самки сходит 
на нет, и таким образом обеспечить ее привязанность и в дальнейшем. Один венский
полицейский сумел добиться такой преданности от своей знаменитой волчицы Польди.
Но того, кто воспитывает волка-самца, ждет неминуемое разочарование — как только
волк становится взрослым, он внезапно перестает подчиняться хозяину и держится 
абсолютно независимо.

В его поведении по отношению к бывшему хозяину не появляется ни злобы, ни 
свирепости — он по-прежнему обходится с ним, как с другом, но ему больше и в 
голову не придет слепо повиноваться хозяину, и, возможно, он даже попытается 
подчинить его себе и стать вожаком. Учитывая силу волчьих зубов, не приходится 
удивляться, что эта процедура приобретает иногда довольно кровавый характер».

СОБАКА В СТАРИНУ
Что знали о собаках в древности?
То, что древние воспринимали животных, как личностей, имеющих душу, весьма 
примечательно. И не надо считать наших предков наивными и суеверными. В чем-то 
они стояли ближе, чем мы, к природе, понимали ее тоньше.

В «Авесте» — древнейшем религиозном и культурном памятнике Востока — собакам 
приписывают чисто человеческие особенности. Их разделяют на жрецов, воинов, 
земледельцев, странствующих певцов, диких зверей, куртизанок и детей.

У мусульман собака считается нечистой. Прикоснувшись к ней, мусульманин должен 
провести ряд очищений. Но этот строгий закон не относился к борзой. При 
соприкосновении с ней верующий не теряет телесной чистоты.

Во многих религиях собака занимает достойное место в пантеоне богов. В Египте 
бог мертвых Анубис представлялся в виде человека с головой собаки. А центром его
культа был Кинополь — «город собаки».

Когда в семье египтянина умирала собака, вся семья погружалась в глубокий траур.
Их хоронили на специальном кладбище.

Римляне изображение собак выбивали на монетах.

Какие легенды сочинены о собаках?
Остяки, проживающие по реке Курейке (правый приток Енисея за Полярным кругом), в
свое время считали, что в собаку превращен самый беспутный из многочисленных 
сыновей Бога. Это произошло тогда, когда Бог сотворил землю и людей (по мнению 
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остяков — тайгу и их народ).

Однажды он увидел, что у людей большое горе: они толпой стояли вокруг человека, 
без движения лежащего на земле, — их товарищ на охоте упал со скал и разбился. 
Тогда Бог послал одного из своих сыновей на землю успокоить людей и передать им,
чтобы они не горевали, так как на седьмой день этот человек вновь оживет. Но 
божий сын не любил слушаться «тятю» (отца), он отправился на землю к людям и 
сказал, чтобы они не плакали, а рыли скорее яму и закопали умершего поглубже. 
Люди беспрекословно исполнили якобы божью волю. С тех пор на землю пришла 
смерть.

Бог не на шутку рассердился на своего непослушного сына, так глубоко и 
непоправимо нарушившего его волю. В наказание он тут же превратил его в собаку, 
которая всегда должна служить человеку.

В трудах этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край, 
опубликованных в Санкт-Петербурге в 1872 году, говорится:

«Однажды человек шел на охоту и, повстречав двух зверьков, начал их спрашивать: 
откуда они? Те отвечали: «Мы прежде жили в воде, а теперь будем жить на земле». 
«Как вы называетесь?» «Собаки». «Чем я могу удостовериться?» Собаки вынули свои 
документы и показали ему. Действительно, собаки. Тогда он сказал им: «Смотрите, 
вам дозволено жить на земле всего только один год, а по истечении этого времени 
вам опять нужно идти жить в воду». Через год встретился он опять с теми же 
зверьками и стал бранить их, зачем они живут на земле, когда срок прошел? «Без 
документов нам нельзя идти в воду». «Где же ваши документы?» «Мы отдали коту». 
«Пойдите же и возьмите их у кота». Собаки пошли к коту и потребовали у него свои
документы, но документов у кота уже не было: они были украдены у кота мышами, 
которые съели собачьи документы. Таким образом, собаки должны были остаться на 
земле и по настоящее время.

Оттого теперь человек преследует собаку, собака кошку, а кошка мышей, и они 
всегда будут между собой непримиримыми врагами».

Почему у борзых длинная морда?
В восточных странах существует красивая легенда о происхождении борзой собаки: 
«Однажды царь Соломон, согласно повелению, полученному от Бога, приказал всем 
животным явиться на общий конгресс, на этом конгрессе каждое из них должно было 
высказать свои нужды и желания и взамен того выслушать как внутреннюю 
организацию каждого, так равно и его отношение к другим созданиям Творца.

По зову царя собрались на съезд все животные за исключением только ежа. 
Разгневанный таким неповиновением пророк обратился к членам конгресса с вопросом
— не вызовется ли кто из них отправиться на поиски ослушника. Из всех животных 
выступили всего два охотника: лошадь и собака. В глазах их светилось желание и 
готовность исполнить волю царя. Лошадь сказала: «Я найду непокорного, я выгоню 
его из его логова, но я не в состоянии буду взять его, для этого слишком велик 
мой рост, и к тому же ноздри мои не защищены от уколов ежовых игл».

Собака же заявила: «Мне не страшны колючие иглы, но моя морда слишком толста, и 
я не буду в состоянии просунуть ее в логово ежа в случае, если он скроется туда 
прежде, чем я схвачу его».

Выслушав это, пророк произнес: «Да, вы правы. Но я не хочу безобразить лошадь, 
уменьшая ее рост, это было бы очень плохой наградой за ее усердие и повиновение.
Лучше же я прибавлю красоты собаке, чтоб наградить высказанное ею рвение».

Сказав это, царь взял морду животного обеими руками и до тех пор гладил ее, пока
она не сделалась совершенно тонкой и заостренной. Тогда все присутствующие 
увидели, что собака превратилась в стройную изящную борзую. Оба добровольца 
немедленно пустились на поиски и вскоре представили царю упрямое животное…

Царь Соломон был очень доволен, ежа строго наказал, а к лошади и собаке высказал
особую милость: считая послушание и исполнение велений высшим достоинством 
всякого создания, пророк, избранник Бога, сказал лошади и собаке: «Отныне вы 
будете спутниками человека и первыми после него перед лицом Бога».

В чем причины особой любви?
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А. Чайковский, записавший эту легенду в ХIХ веке, рассказал далее о том, что в 
Турции люди строго придерживались изречения Соломона. «В этом, собственно, — 
отмечает автор, — и следует искать причины особенной любви их к лошадям и борзым
собакам; по крайней мере, этим объясняют и извиняют ту терпимость, с которой они
относятся к присутствию борзых в своих комнатах, несмотря на то, что борзая 
принадлежит все же к зоологическому виду собак, а всякая собака вообще считается
у них нечистой, борзой в этом отношении делается исключение. Так, например, 
вычистив скребницей свою лошадь, потрепав и погладив ее, мусульманин может идти 
на молитву в мечеть, совершив лишь те омовения, какие пожелает, так как он не 
утрачивает при этом своей телесной чистоты, как это бывает при соприкосновении с
вещами, считающимися нечистыми по правилам магометанской религии. То же самое и 
относительно борзой собаки: лаская и гладя ее, правоверный не теряет чистоты 
своей и после этого может прямо сесть на маленький коврик, на котором 
мусульманин читает свои молитвы.

Остальные животные не имеют таких привилегий. Так, если кошка потрется о платье 
мусульманина, он должен непременно сменить его или вычистить прежде, чем идти в 
мечеть, причем уже необходимо полное омовение.

Борзые служат примером нежных забот и ласк для мусульманских женщин. На зиму они
шьют им теплые покрывала. На лето — легкие плащи, чтобы предохранить их от 
назойливости мух и других насекомых. Все это делается со вкусом, изяществом и 
даже некоторой роскошью.

Борзой делается особая постель, кормят ее питательной, но не тяжелой пищей, 
главное основание которой составляет мясо. Арабы дают своим борзым также финики 
в виде теста и верблюжье молоко, по мнению бедуинов, имеющие свойство укреплять 
легкие и сообщать скачке собак большую легкость.

У татар, живущих в Добрудже, постель борзой устраивается на верхушке крыши, 
рядом с гнездом аиста, который почитается как птица, приносящая благополучие 
дому. Собака поднимается в свое отделение по особо приспособленной для этого 
лестнице. Над постелью ее делается иногда даже зонтик из камыша, чтобы защищать 
ее от солнца. В этом уютном помещении она отдыхает спокойно, здесь не тревожат 
ее блохи и разные насекомые, которые мешают обыкновенно собаке спать, отчего 
слабеют ее силы и падает энергия».

Каковы назначения собак?
Доброе отношение человека к своему четвероногому товарищу имеет очень глубокие 
корни на Востоке. «Умом собаки держится мир» — так говорится в «Авесте» — 
древнейшем религиозном и культурном памятнике Востока, представляющем собой 
собрание песен, легенд и священных книг.

В «Авесте» много и подробно говорится о собаках и даже даются наставления, как 
нужно обращаться с ними: как их кормить и содержать; устанавливаются довольно 
суровые наказания за плохое отношение к этому животному. Так же говорится, что 
тому, кто бьет собаку, предстоит тяжелая жизнь, полная всяческих неприятностей; 
«Собака сторож и друг, данный тебе… Она не просит у тебя ни одежды, ни обуви. 
Она помогает тебе ловить добычу, она караулит твое имущество, она забавляет тебя
во время твоего досуга. Горе тому, кто ее обидит или пожалеет для нее здоровой 
пищи. Душа такого человека после смерти будет бродить вечно в уединении: даже и 
собака не выйдет к нему на встречу».

Упоминается в «Авесте» о назначении собак: они поделены на сторожевых, 
охраняющих дом, и бродячих. О последних пишут, что они подобны странствующим 
святым.

Различают собак и по характерам. Среди них называют жрецов, воинов, 
земледельцев, странствующих певцов, воров, диких зверей, куртизанок и детей.

Как относились к собака в Египте?
В древнем Египте бог мертвых Анубис представлялся жителям древней страны в виде 
человека с головой собаки или шакала (иногда просто в виде шакала или собаки). 
Он сопровождал души усопших в зал судилища, где взвешивались их сердца (символ 
души) на специальных весах, уравновешенных истиной. Анубису отводилась 
значительная роль в погребальном ритуале; одной из его важнейших функций была 
подготовка тела покойного к бальзамированию и превращению его в мумию.
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Изображение Анубиса сохранилось на стенах погребальных камер и гробниц. Статуя 
этого бога украшала храм Изиды и Озириса, гробницы в катакомбах Ком-Эль-Шугафа, 
являющихся одним из известных мест древнейших погребений в Александрии. Анубис 
тесно связан с некрополем в Фивах, одном из крупнейших городов и культурных 
центров Древнего Египта, на печати которого изображался лежащий над девятью 
пленниками шакал.

Центром культа Анубиса считался Кинополь — «город собаки». И если кто из жителей
других городов убивал собаку из Кинополя, то это считалось достаточным поводом 
для объявления войны.

Бывают ли кладбища для собак?
Собака вообще пользовалась особой любовью у египтян. Геродот рассказывал, что 
когда в семье египтянина умирала собака, то все домочадцы погружались в глубокий
траур и в соответствии с тогдашним обычаем брили головы и длительное время не 
прикасались к еде. Тело умершей собаки бальзамировали и торжественно хоронили на
специальном кладбище. (Эти кладбища существовали чуть ли не в каждом городе). 
Участники траурной процессии горько плакали и причитали, как это бывает при 
кончине близкого человека…

На культурное развитие Греции во многом повлиял Египет. Греки почерпнули в числе
прочего понятие о подземном царстве и жизни после смерти. Так, Пифагор, 
вернувшись на родину из Египта, рекомендовал держать собаку у рта умирающего, 
поскольку именно это животное наиболее достойно получить отлетающую душу и 
сохранить навсегда ее добродетели. Согласно греческой мифологии, трехголовый пес
Цербер, на шее которого шевелились змеи, сторожил выход из подземного царства 
Аида, чтобы души мертвых не могли возвратиться в общество живых.

Там же, в царстве Аида, на берегах священной реки Стикса водились чудовищные 
собаки. Они сопровождали свиту богини Гекаты (древние приписывали ей то собачий 
лай, то собачью голову, то наружность собаки), которая блуждала безлунными 
ночами по дорогам и возле могил. Геката насылала на спящих людей кошмары и 
тяжелые сны. Она считалась помощницей в колдовстве. И чтобы задобрить ее, люди 
приносили ей в жертву собак.

Кто спас город Коринф?
Собаки составляли стражу многих греческих храмов. Они пропускали только греков и
ожесточались при виде чужестранцев.

По преданию древнегреческие собаки спасли от врагов город Коринф. Пятьдесят 
собак охраняли цитадель. В одну из ночей, когда внутренний гарнизон спал, 
приплыла неприятельская флотилия, и на подступах к городу завязалось сражение с 
псами, верными своему дому. Помощь людей подоспела, когда в живых осталась лишь 
одна собака по кличке Сотер. Неприятель был разбит и цитадель спасена, а Сотер 
получил в награду за свою храбрость серебряный ошейник с надписью «Сотер — 
защитник и спаситель Коринфа». В его честь был воздвигнут мраморный памятник.

Римляне также почитали своих собак. Их изображения выбивали на монетах 
изображали на фресках, выкладывали мозаичное панно, воспевали в стихах. Вергилий
в поэме «Георгики», посвященной сельскому хозяйству, давал наставления по 
выращиванию здоровых и сильных собак: «Но и собак не оставь заботой, выкармливай
разом резвых спартанских щенят и молоссов, нравом горячих, Жирною сывороткой. 
При таких сторожах опасаться нечего будет хлевам ни волков, ни воров полуночных,
С тыла на них нападать не будет ибер смиренный, Псами придется не раз 
преследовать робких онагров, Зайцев псами травить, на коз охотиться диких, 
Громким лаем вспугнуть кабанов, из логов лесистых Их выгонять; на горах с 
собаками будешь нередко Криком своим заводить матерого в сети оленя.»

СОБАЧЬИ ИСТОРИИ
Может ли собака «свидетельствовать» перед судом?
Вопрос не праздный. Для отечественного судопроизводства он никчемный, поскольку 
наши судьи подобными проблемами не забивают себе головы, а вот для зарубежных 
служителей правосудия — это вопрос вопросов. Например, апелляционные суды штатов
Кентукки и Джорджия такие дела решают положительно. Они допускают собак в суд и 
используют улики, добытые с их помощью, но при соблюдении некоторых условий.

«Собака должна быть чистокровной, при этом регистрирована в «Американ кенел 
клубе», она должна идти по следу с места происшествия. Она должна быть опытной, 
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испытанной на надежность, пользоваться хорошей репутацией и поддерживать 
истину». Таковы требования суда к собаке, свидетельствующей в судебном 
заседании.

Как это бывает на практике?

Обратимся к американскому журналу «Полис», который с радостью рассказывает, как 
было отбито «покушение» на дискредитацию в суде собаки капитана В. Мадикена, 
одного из экспертов служебного собаководства в стране.

Задавая вопросы, адвокат попытался «дисквалифицировать» собаку Мадикена, не 
согласившись с его утверждением о чистокровности собаки. Иных претензий у 
адвоката не было.

Но попытки адвоката были обречены на провал. Суд провозгласил: «Собака 
квалифицирована надлежащим образом».

А как быть с правами человека, чья вина утверждается с помощью столь 
«беспристрастного» свидетеля?

На этот вопрос ответа не дается. А пока… А пока доверимся процитированному нами 
журналу:

— Свидетель Ред Игл, клянитесь, что вы будете говорить правду и только правду.

Свидетель весело взмахнул коротким хвостом и радостно взвизгнул…

Истина восторжествовала.

Не будем ни опровергать, ни утверждать позицию этого суда. Ведь вопросы о том, 
кому и в какой степени верить, решает суд, исходя из обстоятельств дела. А с 
судом, как гласит извечная аксиома, не поспоришь.

Сколько можно лаять?
Домашние животные, зачастую боготворимые их хозяевами, не всегда приносят 
радость окружающем Эта истина известна каждому, кто по роду своей деятельности 
имеет дело с сетованиями граждан искусанных и поцарапанных «братьями нашими 
меньшими». Кто что ни говори, а собачья жизнь не из легких. Для подтверждения 
сказанного есть веские доказательства. Окружной суд Марселя, а чуть позднее и 
суд города Лиона приняли примечательные правовые акты, согласно которым собакам 
разрешается лаять ночью лишь в течение пятнадцати минут, а днем — не более 
получаса. В остальное время четвероногие должны быть в намордниках, чтобы не 
тявкать, так как за любое лишнее «гав» владельца недисциплинированных псов ждет 
крупный денежный штраф. Но на сегодняшний день ни один хозяин собаки не был, как
информирует пресса, наказан: властям не удалось найти инспектора, который мог бы
зафиксировать время гавканья каждой из тысяч и тысяч марсельских и лионских 
собак.

Отметим заодно, что в 1984 году суд нью-йоркского пригорода Смиттауна тоже 
установил лимит на собачий лай — лаять не больше пятнадцати минут подряд. 
Разгневанные любители четвероногих друзей заявили, что будут добиваться отмены 
этого, по их мнению, возмутительного указа, поскольку собаки делают то, что и 
должны делать. Суд разъяснил: если поступит жалоба на владельца собаки о том, 
что она слишком долго лает, специальный инспектор будет устанавливать 
продолжительность ее лая и в случае превышения допустимой нормы налагать штраф 
на хозяина. Данное предостережение осталось на бумаге. Благо бумага терпит все.

Правда ли, что собаки — джентльмены?
А вот еще одна история почти полувековой давности. В голодном 1921 году собака 
по собственной инициативе «определилась на работу» грузчиком в Севастопольском 
порту /перетаскивала тюки с причала на баржу/, была принята на довольствие на 
одном из военных кораблей и аккуратно приносила домой — себе и хозяевам — 
заработанную еду.

Можно считать, что все эти действия возникли у Руслана (так звали собаку) как 
серия связанных условных рефлексов. Он умел перетаскивать предметы, привык 
кушать только дома и, раз получив вознаграждение, начал повторять свои действия.
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Но, ведь, и то, что мы ходим оправляться в туалет, тоже условный рефлекс!

Вопрос интеллектуальности животных изучается учеными давно и спорно. А в 
чувствах животные близки к человеку, а в чем-то и превосходят его. Собакам 
присуще и рыцарство, и джентльменство, и способность к самопожертвованию, а уж в
любви (к сожалению часто односторонней) им нет равных.

Ни один нормальный самец НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не укусит самку.

Ни один нормальный кобель НИКОГДА не обидит щенка.

И, тем не менее, утверждать, что животные лучше людей — нелепо. Конечно, в 
отношениях между людьми не существует точного подобия преданности, на которое 
способна собака. Но ведь собака не блуждает по лабиринту моральных обязательств,
как человек. Ей известен только простейший конфликт между желаниями и 
обязанностями — другими словами над ней не тяготеет все то, что нас, бедных, 
иной раз сводит с пути истинного.

Домашние животные отнюдь не менее умны, чем их дикие предки, как это иногда 
считают. Бесспорно, у многих из них органы чувств в известной степени стали 
работать хуже, а некоторые инстинкты притупились. Но ведь тоже относится и к 
человеку, а человек возвысился над животными не вопреки такой утрате, а 
благодаря ей. Снижение роли инстинктов, исчезновение жестких рамок, которыми 
определяется поведение большинства животных, были необходимой предпосылкой для 
появления особой, чисто человеческой свободы действий. Подобным же образом и у 
домашних животных угасание некоторых врожденных форм поведения означает не 
уменьшение способности к рациональным действиям, а новую степень свободы.

Еще в 1898 году Ч.О. Уайтмен сказал: «Подобные дефекты инстинкта сами по себе 
еще не интеллект, но они — та распахнутая дверь, через которую может войти 
великий учитель Опыт, принося с собой все чудеса интеллекта».

Но не только зачатки интеллекта должны удивлять нас в собаке. Близка и к людям, 
и к природе, собака служит связующим звеном с тем, что цивилизованный человек 
почти утратил.

А если человек укусил собаку?
Нет, человек не переродился обратно в обезьяну, просто нынешняя среда обитания 
творит с нами иногда такое, что ему хочется не только выть, как собаке на луну, 
но даже и «поцапаться» с собакой. Что, кстати, нередко и случается в жизни.

Во французском городе Бельфоре одну даму укусила на улице собака. Преданный муж 
потерпевшей тут же в отместку тяпнул владельца собаки. Оба пострадавших были 
отправлены в местный пастеровский пункт, где им сделали прививки от бешенства.

За бесчеловечное обращение с животными в 1989 году был приговорен к уплате 
штрафа в двести фунтов стерлингов великовозрастный повеса, проживающий в 
английском городе Халл. Он сначала ударил, а затем впился зубами в левое ухо 
барбоса, принадлежавшего соседу. Из объяснения, предоставленного виновным, 
следует, что он укусил животину с целью ее успокоить, так как до этого она сама 
куснула его два раза. События разыгрались после возвращения молодого британца с 
вечеринки, где он изрядно выпил. В решении суда записано, что ответчику 
запрещается в течение предстоящих трех лет владеть какой-либо собакой.

Перед судом города Брайтона в 1991 году предстал двадцатилетний англичанин Дэвид
Хоббс. Он обвинялся в том, что укусил за нос свою собаку. Подсудимый вину не 
отрицал. В свое оправдание он сообщил, что, прочитав новое пособие по 
собаководству, пытался сделать внушение своей собаке на доступном ей языке.

Собака, естественно, пособие не читала. Но дело не только в собаке. Побои и 
тумаки достаются от человека и другим живым существам.

Человек не должен обижать животных, тем более если речь идет о собаке, 
проживающей в его доме. Из собаки люди не успели сделать бога, зато создали 
мораль 6 том, чтобы с собаками обходились по-человечески и, более того, строго 
следили во все века за исполнением ее требований. Эту простую истину забыл 
девятнадцатилетний житель американского городка Лоуэлл (штат Массачусетс) Кевин 
Десхин — и был наказан. Местный судья приговорил его к шести месяцам тюрьмы и 
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штрафу в пятьсот долларов за то, что он неоднократно избивал ногами посаженную 
на цепь овчарку (припомните казус — человек укусил собаку). Однажды эту сцену 
заснял сосед Десхина и передал снимки городскому обществу защиты животных, а те,
в свою очередь, обратились в суд.

В суде Десхин оправдывал свой поступок тем. что хотел, мол, отучить собаку 
разбрасывать по двору мусор. Адвокат настаивал на том, что его подзащитный не 
может быть наказан, так как жертва не получила серьезных повреждений и ушибов. 
Однако судья отверг аргументы защиты, признав действия Десхина преступными. При 
этом он указал на ряд отягчающих обстоятельств, в частности, собака, когда ее 
били. «была даже лишена возможности убежать».

Может ли собака плакать?
Экстрасенсорные (чудесные) способности животных только в последнее время 
заслуживают внимания ученых. Японцы с их помощью предсказывают начало 
землетрясений, бионики пытаются создавать синтезированные механизмы, 
зоопсихологи ищут в контакте с животными новые возможности человека.

Даже кошка способная оттягивать боль с поврежденного места только тем, что 
ложится на это место. Собака лечит на расстоянии. Она может снимать приступы 
мигрени, излечивает истероидные состояния, восстанавливает человеку душевный 
комфорт, помогает (если за ней внимательно наблюдают) предсказывать начало 
различных болезней, когда никакие анализы еще не указывают на нее.

Эту главу мне хочется закончить выдержкой из книги великого зоопсихолога и 
эколога К. Лоренца. В ней он приводит пример совестливости, очень эмоционально 
выраженной у собак.

«…Форма раскаяния, уходящая своими корнями глубоко в сферу эмоционального, имеет
известную параллель в психическом строе некоторых высокоразвитых животных, 
живущих в сообществах, — на этот вывод меня натолкнул определенный тип 
поведения, наблюдать который мне часто доводилось у собак. Я не раз упоминал 
моего французского бульдога Булли. Он был уже стар, но еще не утратил живости 
характера к тому времени, когда, отправившись в горы кататься на лыжах, я купил 
ганноверскую ищейку Хиршмана, а вернее, Хиршман взял меня в хозяева, буквально 
увязавшись за мной в Вену. Его появление было тяжелым ударом для Булли, и если 
бы я знал, какие муки ревности будет переживать бедный пес, то, пожалуй, не 
привез бы домой красавца Хиршмана.

День за днем атмосфера становилась все более гнетущей, и в конце концов 
напряжение разрешилось одной из самых ожесточенных собачьих драк, какие мне 
только доводилось видеть, — и единственной, завязавшейся в комнате хозяина, где 
обычно даже самые заклятые враги соблюдают строжайшее перемирие. Пока я разнимал
противников, Булли нечаянно цапнул меня за правый мизинец. На этом драка 
кончилась, но Булли испытал жесточайший нервный шок и впал в настоящую 
прострацию. Хотя я не только не выбранил его, но, наоборот, всячески ласкал и 
утешал, он неподвижно лежал на ковре, не в силах подняться — воплощение 
неизбывного горя.

Бедный пес дрожал, как в лихорадке, и время от времени по его телу пробегали 
судороги. Он дышал неглубоко, но порой конвульсивно всхлипывал, и из его глаз 
катились крупные слезы. Он действительно был не в состоянии встать на ноги, и 
несколько раз в день я должен был на руках выносить его во двор. Оттуда он, 
правда, возвращался самостоятельно, однако шок так парализовал его мышцы, что он
не столько шел, сколько волочился по земле. Тот, кто не знал настоящей причины, 
мог бы подумать, что Булли серьезно болен. Есть он начал лишь через несколько 
дней, но и тогда соглашался брать пищу только из моих рук.

Много недель он подходил ко мне смиренно и виновато, что производило тягостное 
впечатление, так как обычно Булли был весьма самостоятельным псом, меньше всего 
склонным к угодничеству. Терзавшие его угрызения совести производили на меня тем
более мучительное впечатление, что моя собственная совесть была отнюдь не чиста.
Приобретение новой собаки уже представлялось мне совершенно непростительным 
поступком».

Кто умней — собака или кошка?
В Ленинградском (ныне — Санкт-Петербург) институте мозга 20 лет назад проводили 
эксперименты по мозговой деятельности именно догов. Запоминание слов, фраз 
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фиксировали энцефалографами, другими сложными приборами. Испытываемый пес 
запомнил 300 слов, 120 коротких словосочетаний, 80 сложных фраз. Средний человек
в обыденном общении использует не намного больше.

Кстати, после смерти вскрытие показало тяжелейший износ сосудов мозга. В 
заключении патологоанатома было сказано, что собака скончалась от усиленной 
умственной деятельности.

Во время войны в Киеве фашисты посадили в концлагерь еврейскую семью, а их 
овчарку забрали себе и обучили охранять пленных. Через два года из-за 
повреждения железнодорожных путей группа вывозимых в германию детишек была 
определена в полуразрушенное здание. Ночью детей охраняли в основном собаки. И 
вот, чудом выжившие дети из этой семьи — девочка семи лет и мальчик четырех — 
были разбужены прикосновением холодного носа. Та самая овчарка узнала их, 
мгновенно сообразила, в каком они бедственном положении и несколько минут спустя
вернулась с вареной, мясистой костью.

Каждую ночь она носила им пищу из собственной миски: картошку, куски мяса, хлеб.
И, что интересно, делала это тайком от своих новых хозяев. Это уже не просто 
инстинкт, это больше похоже на разум!

Каковы факты собачьей разумности?
Собачьи личности многообразны, некоторые их поступки говорят о пробуждающемся 
интеллекте. Знакомый доберман, с которым у меня были приятельские отношения, 
встречая меня всегда приносил из миски кость. Какое другое животное добровольно 
отдаст пищу?!

В тридцатые годы на дальневосточной границе пограничники встретили проходившую 
банду пулеметами, рассеяли их, а часть загнали в болотистый кустарник.

На задержание пошла группа овчарок. Некоторые были бандитами подстрелены, 
некоторые вернулись ни с чем. Лишь одна сука спустя час вывела первого бандита. 
Выяснилось, что у него раздроблены кисти рук. Еще полчаса, и собака ведет 
второго. Кисти также размозжены. За сутки овчарка задержала и привела 15 (!) 
бандитов. Она, как сообразили потом, подкрадывалась к ним ползком, мгновенно 
прокусывала кисть, потом вторую и недвусмысленным рычанием отправляла в дорогу.

Довелось мне жить в маленьком поселке Мотыгино, расположенном на границе слияния
Ангары и Енисея. Во дворе многоквартирного дома, где я жил, обитало несколько 
отличных охотничьих лаек. Неизменно добродушные к человеку, они тщательно 
оберегают двор от визитов других собак, любых животных. И вот принесли мне 
ребятишки сорочонка, я его выкормил, через некоторое время Сара, так мы птицу 
назвали, стала крупной и нахальной.

По квартире ходила строго пешком, изредка перепархивая. Со временем Сара 
расширила зону обитания — стала выходить во двор. Идет, например, жена белье 
вешать, Сара — за ней, скачет по ступенькам подъезда, шагает в развалку по 
двору.

И вот что интересно. Достаточно было один раз пояснить собакам, что сорока 
хозяйская, что она не дичь — те стали относится к ней с уважением. Несмотря на 
то, что Сара наглела до того, что таскала кусочки из их мисок. Они при виде 
такого беспредела только смущенно прижимали уши и отворачивались — терпели.

К. Лоренц считает, что»…собаки, даже заядлые охотники, удивительно легко 
усваивают, что они должны трогать других животных, обитающих в этом доме. Самые 
отпетые кошконенавистники, которые, несмотря ни на какие наказания, продолжают 
гоняться за кошками, без труда выучиваются не покушаться в доме ни на кошек, ни 
на других животных…»

Как собака разговаривает?
Лаем, ворчанием, урчанием, повизгиванием. А еще — ушами, хвостом, губами, 
зубами, всем туловищем. Настроение собаки и ожидаемое в связи с эти поведение 
можно в большинстве случаев определить по ее внешнему виду.

Стоящие торчком хвост и уши, взъерошенная шерсть, поднятая голова — это 
«производящая впечатление» поза, которую каждая собака демонстрирует в отношении
незнакомого или враждебно настроенного собрата. Если же она опускает голову 
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вперед, прижимает уши, а хвост ее при этом повисает, значит, она, не вступая в 
борьбу, признает себя подчиненной. Также ведет себя уступающая в борьбе или 
более слабая собака, в ответ на что другая, более сильная, сразу оставляет ее в 
покое. В этом случае демонстрация покорности заключается в том, что слабая 
собака ложится на спину, как преимущественно и поступают молодые собаки. 
Некоторые взрослые собаки, в основном таксы, принимают такую позу, когда хотят 
показать хозяину свою преданность или поиграть с ним.

Хвост собаки — барометр ее настроения в данный момент. Хвост, зажатый между ног,
— это недружелюбная реакция неприятия. Хвост обвислый, неподвижный — поведение 
неопределенности. Выпрямленный хвост — обстановка может быть быстро измениться. 
Слабо виляющий хвост — обстановка улучшается. Энергично виляющий хвост — 
прекрасная, радостная обстановка. Высшая стадия собачьей эйфории: хвост не 
виляет, а буквально бьется, при чем задняя часть туловища раскачивается, уши 
прижаты — высшая степень блаженства — идет любимый хозяин.

Если в стойке собаки вы угадываете агрессивные намерения, нужно немедленно 
отойти назад.

Именно назад, чтобы, отступая, не спускать глаз с собаки, что само по себе 
сдерживает нападение, именно медленно, чтобы не пробудить в собаке врожденный 
инстинкт преследования. Обороняться бессмысленно. Человек не имеет возможности 
противостоять нападению кусачей собаке, даже если она среднего размера. Совать 
руку в разинутую пасть — привилегия лишь отважных полицейских.

Как перевести собачий язык?
Вы должны научиться понимать язык собаки и различать, когда она лает, ворчит, 
воет и скулит.

Приветствие члена семьи, приход постороннего, защита или нападение кого-то из 
сородичей, обнаружение подстреленной или сообщение о найденной убитой дичи, 
боль, недовольство, страх — обо всем этом и многом другом оповещает ваш пес с 
помощью своего собачьего языка. Со временем вы научитесь правильно понимать все 
эти звуки. Тогда вы, даже не видя собаки, будете знать, что ее волнует и что 
определяет те или иные ее действия. Знание собачьего языка особенно важно тогда,
когда собака должна что-то охранять или помогать на охоте.

При оценке органов чувств собаки мы всегда должны учитывать, что нос и уши 
играют у нее решающую роль.

Вы не должны быть наивными, думая, что ваша собака на значительном удалении 
узнает в вас хозяина.

Маленькая собака, например, такса, на расстоянии 20-30 метров будет в неведении,
кто приближается к ней, хозяин или чужой (конечно, если ветер дует в вашу 
сторону, а не в сторону собаки). Об этом свидетельствует попеременное виляние 
хвостом и ворчание. Способность к узнаванию, острота зрения индивидуальны и 
различны в зависимости от породы собак. Предельным расстоянием, когда собака 
узнает людей, является 110 метров, когда люди неподвижны, и 150 метров, если они
движутся (данные д-ра Фридо Шмидта).

Многое из поступков вашей собаки станет понятным лишь в том случае, если вы не 
будете забывать, что она член стаи.

Как правильно разговаривать с собакой?
Реакция собаки базируется на рефлексах и инстинктах. Если вы знаете, как ведет 
ваша собака в том или ином случае или какие из ее поступков происходят 
инстинктивно, вы можете использовать это как для обучения собаки, так и для 
поддержания дружеских отношений с ней.

Несмотря на все рефлекторные и инстинктивные действия собаки, мы никогда не 
должны забывать, что у собаки существует нечто большее, чем простая 
сообразительность.

Тот, кто находится с собакой действительно в дружеских отношениях, знает, что 
она порой проявляет чувства, которые, без сомнения, есть нечто большее, чем 
простые рефлексы или инстинктивные действия. Многие собаки чувствуют настроение 
хозяина, хотя оно внешне и не проявляется, и соответствующим образом реагируют 
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на это. Иногда собаке достаточно всего лишь мало заметного приветливого жеста, 
чтобы сразу все понять.

От собаки никогда нельзя требовать того, чтобы она поняла разницу между «хорошо»
и «плохо» в чисто человеческом смысле слова. Собака различает лишь «разрешено» и
«запрещается». Это должно быть для вас основополагающим моментов в ее 
воспитании. Тот, кто наказывает свою собаку, если она по человеческим понятиям 
поступила плохо, впадает в заблуждение, проистекающее из ее очеловечивания. 
Хозяин должен воспитывать свою собаку таким образом, чтобы такое ее действие 
попало в категорию известных ей запретов.

Вы должны себе четко представлять, что собака не понимает вашего языка. Собака, 
вероятно, воспринимает лишь звуковую окраску вашей речи, ее тон. Однако это 
достаточно ей, чтобы понять ваши намерения и ваши желания, если свои слова вы 
подкрепляете жестами. Собака обнаруживает удивительную чуткость к вашему «языку 
жестов». Движение рук, жесты, язык ваших глаз, ваша осанка- все то, что вы часто
неосознанно соединяете со словами, собака понимает правильно. Интонация ваших 
слов абсолютно точно говорит ей, что следует воспринимать как приказ и что 
является проявлением доброты.

Похвала и осуждение должны отчетливо различаться по тону, каким они 
произносятся. Интонации чрезвычайно важны для собаки.

Когда мы хвалим собаку, голос у нас приобретает мягкие, приветливые тона, а 
когда осуждаем, он становится суровым и жестким, фразы — отрывистыми, и 
произносятся они более низким тоном, чем обычно. Говорить громко не нужно, 
собака слышит В 16 раз лучше чем мы.

И хваля, и ругая не нужно переходить границу допустимого.

СОБАЧЬЯ ШКОЛА
Нужна ли собаке азбука?
Да, конечно. Только азбукой для собак служат не буквы, а команды. Есть команды 
общего послушания: сидеть, лежать, ко мне, апорт, вперед, место, гуляй, нельзя 
(или — фу), можно… А есть более сложные команды: ищи, след, охраняй, сторожи, 
взять (фас) и т. д.

Есть и школы для собак. В этих школах учат не только правильному поведению, 
послушанию, дисциплине, но и различным специальностям. Есть, например, школы для
собак — пожарных, для собак-спасателей в воде или в снежных завалах, для собак —
геологов и для собак- полицейских. Ясно, что собаки-геологи ищут полезные 
минералы, собаки-полицейские — преступников, а собаки-спасатели выручают из беды
людей.

В Эстонии существует специальная школа для устранения утечек газа. Собака 
находит трубу, где произошла эта утечка, а люди трубу ремонтируют. Во Франции 
некоторые собаки обучены искать вкусные грибы, растущие под землей.

Чем дрессировка отличается от воспитания?
Воспитание собаки начинается с того дня, когда вы внесли щенка в свой дом. 
Давайте проанализируем психологические тонкости воспитания (вы можете применять 
термин «дрессировка», хотя воспитание и обучение, на мой взгляд, больше подходят
к четвероногому члену семьи).

Главное, что должен запомнить хозяин, — собака в вашей семье не должна быть 
бездельником и паразитом.

Нет разницы, какой породы ваш друг. Пусть это маленький той-терьер или огромный 
ирландский волкодав. У каждого пса должны быть свои профессиональные 
обязанности, свой долг, своя служба, ответственность.

Заметьте, как ваш щенок изыскивает возможности быть полезным. Он облаивает 
чужих, стараясь быть сторожем; приносит вам тапки, смешит своими проказами, 
претендуя на роль компаньона; делает стойку на голубя, намекая, что готов 
принять участие в охоте.

Вы научили пса подавать лапу. Возможно, этот процесс взаимный — он тоже научил 
вас подавать «лапу», да еще давать лакомство за это. Щенок — тот же ребенок: он 
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старается посильно участвовать в динамике своей стаи, а стая — это ваша семья.

Его попытки сотрудничества часто пресекаются вами по незнанию. Песик залаял 
ночью — вы его резко одернули. А он ведь специально спал «в пол-уха», он 
сторожил ваш сон, услышал подозрительный шорох в парадной и предупредил о 
возможной опасности. И вместо благодарности получил грубое замечание.

Песик помчался куда-то на прогулке, в мусор, в грязь, где черт ногу сломит. Вы 
его отловили, изругали. А он — в полной растерянности: он, ведь, шел по следу 
крупной крысы, хотел ее уничтожить, он же из рода терьеров — это у них в крови…

Категория многочисленных запретов превращает пса в пассивную игрушку.

Почему собака не слушается?
На выгуле и дома, в любой ситуации пес пытается реализовать наследственные 
профессиональные способности. Сторожевой пес — сторожевые, охранные, пастуший — 
по поддержанию порядка в отаре или гурте, охотничий — по выслеживанию дичи. Если
ньюфаундленд лезет в грязный пруд, вызывая шумные нарекания хозяйки, он следует 
своим прямым обязанностям водного спасателя и не понимает причин запрета. Овчар 
рычит издали на группу развязных молодых людей уже потому, что в их шумном 
поведении, в гамме далеких запахов обнаруживает потенциальную агрессивность, а 
следовательно — угрозу для хозяина. Защищая хозяина в предупредительной форме, 
он совершенно не поймет недовольства последнего. Охотничий пес, тренируясь на 
голубях, с тем же недоумением примет запрет, если запрет выражен в резкой форме.

Декоративная собака!? Кто и зачем выдумал это нелепое название?! Живое существо 
не может и не должно выполнять роль декорации! Пусть ваш песик меньше кошки, 
пусть шерсти на нем мало, а ножки тоненьки, как спички, В его груди бьется 
гордое и смелое сердце, он пес с навыками охраны, атаки, охоты, и, превращая его
в игрушку, вы одновременно превращаете его в истеричного паразита.

Умчал пес на помойку — сходите за ним, определите, чем он занят, переключите его
внимание на другие интересы, отвлеките его без грубости и раздражения.

Залаял пес среди ночи — не поленитесь, похвалите его, но попросите не лаять, не 
выражать сторожевые инстинкты столь громко. Слегка зажмите морду возбужденного 
пса, приговаривая: тихо, тихо, как учат пограничники своих собак, приучая к 
подаче тревожных сигналов легким рыком. Учите собаку сдержанности, не наступая 
на ее гордость.

Слепая, неразумная любовь опасней ненависти. От «любви» мать пичкает ребенка 
огромными тарелками манной каши, когда тому совсем есть не хочется; от «любви» 
кутает родитель своего малыша, превращая в малоподвижный колобок с ножками, 
когда ребенку надо побегать, поиграть… Эти параллели вполне применимы к щенку. 
Тиская его, затаскивая в постель, кутая в нелепые собачьи попонки, не отпуская 
от себя ни на шаг (чтоб не испачкался, не заразился, не попал в неприятности), 
вы только вредите маленькому животному.

Дайте щенку максимум разумной самостоятельности. Не забывайте, что закалка для 
собаки важна не менее, чем для человека. Анализируйте поступки собаки с его, а 
не своей, точки зрения. Не мешайте песику выражать себя, соучаствовать в 
семейных делах. Он сам определит свой круг обязанностей и для его образа 
мышления эти обязанности будут важными.

Как собака считает?
Нынче мало кого может удивить собака математик, манипулирующая с несложными 
арифметическими действиями. Конечно, человек далекий от собаководства, не 
понимает, как это песик подсчитывает сумму, вычитает или делит числа, лаем 
сообщая результат. А если собака приносит в зубах нужную цифру, то это вызывает 
настоящий восторг и у знающих секрет кинологов.

Много лет назад Юрий Дуров утверждал, что может передавать своей собаке мысли на
расстоянии. Ученые разместили собаку и дрессировщика в соседних комнатах и 
начали проверку. Экспериментатор писал на листке бумаги цифру и показывал ее 
Дурову. Тот напрягался, подносил ладони к вискам и… собака в соседней комнате 
лаяла нужное количество раз.

Этот фокус только на вид сложен. Любой работник цирка, знакомый с 

Страница 17



Детская собака - о чем речь…  Владимир Исаевич Круковер buckshee.petimer.ru
ультразвуковыми свистками легко его разгадает. Другой фокус Дурова попал, даже, 
в научный журнал по бионике, в котором обсуждалась возможность телепатического 
общения между животным и человеком.

Дурова приводили в незнакомый дом. Оставив собаку у входа он вместе с 
экспериментатором входил в квартиру и получал несколько заданий.

«Так, — говорил он, переспрашивая, — следовательно, мой пес должен обойти вокруг
стола, прыгнут на кресло, упереться лапами о стену над креслом, спрыгнуть, 
пройти в другую комнату и запрыгнуть на стул около рояля. Потом он должен 
наступить лапами на клавиши, спрыгнуть на пол и выйти из квартиры?»

Дуров выходил на улицу, садился перед собакой на корточки и «внушал» ей 
последовательность действий. Потом вставал и посылал собаку в квартиру. Сам он 
оставался на улице. И к удивлению наблюдателей собака в точности исполняла все 
действия!

Если я добавлю к этому, что сидя перед собакой великий дрессировщик вовсе не 
внушал ей свои мысли, а тихо говорил: «След, ищи!», возможно искушенные 
собачники поймут сущность дальнейшего поведения пса. А то, что он упирался 
лапами в стену и стучал по клавишам, — это всего лишь попытка дотянуться носом 
до запаховых меток, оставленных рукой Дурова на стене и рояле.

Главное, что должен понять будущий дрессировщик, это то, что никаких чудес в 
обучении животных нет. В Америке есть дрессировщики… мышей и крыс, которые, 
кстати, неплохо зарабатывают, поставляя своих ученых зверьков в 
кинопромышленность. И, если мышь по команде умывается, это вовсе не значит, что 
она так отдрессирована. Просто, ее хозяин коснулся пальцем мышиной мордочки и 
зверек спешит смыть ненужный запах.

Многие приемы дрессировки основаны на знании законов поведения животных и умелом
этих законов использовании. Например, известный трюк с поросенком, раскатывающим
ковровую дорожку или листающим книгу отработан кусочками пищи, закатанным в 
ковер или спрятанным между листами декоративной книги. А енот, стирающий белье, 
так и зовется: енот-полоскун, потому что в естественных условиях всегда полощет 
еду в воде.

Вы уже поняли, что все, что для того, чтоб собака «считала» — нужно научить 
собаку лаять по сигналу и по сигналу же прекращать лай. Или, что немного 
сложней, лаять на каждый сигнал только один раз. А считать будете вы сами.

СОБАЧЬИ ПРОФЕССИИ
Кто что ищет?
Собаки зачастую обнаруживают десятки килограммов наркотиков. Лавры же за 
бдительность принадлежат собаке Гетенборгской таможни, обнаружившей наркотики 
весом сорок семь килограммов, которые были спрятаны в тайнике легкового 
автомобиля. Второй лидирует овчарка специального отряда норвежской полиции в 
порту Лаврик: она выявила контрабанду сорока двух килограммов марихуаны.

Особым чутьем обладала и собака лабрадорской породы по кличке Кокетка. Из всех 
вымуштрованных четвероногих она оказалась самой лучшей помощницей шведских 
таможенников. Ей поручалось разыскивать на автомашинах тайники с наркотиками. 
Кокетка откосилась к своим обязанностям очень добросовестно: на обнюхивание 
большого грузовика у нее уходило около трех часов. Контрабандисты называли ее 
«черной сатаной».

Почти анекдотическая история приключилась на пропускном пункте Австрии. Три 
автотуриста из Германии, контрабандисты наркотиков, предполагали от влечь 
четвероногого таможенника от своего груза с помощью прихваченной ими собаки, 
суки. Но пес-пограничник сначала обнюхал автомобиль, обнаружил тайник, где было 
более пяти килограммов гашиша, а уж затем, вильнув хвостом «даме», подошел к ней
знакомиться.

Хитрая уловка с привлечением четвероногих выявлена на португальской границе. Тут
остановилась дорогая легковая машина. У одной из пассажирок на коленях — корзина
с котом. Подходит таможенник с собакой. Пес поднимает ужасный лай. Таможенник 
думает, что собака лает на кота, и беспрепятственно пропускает машину через 
границу. Между тем в тайнике-корзине с котом перевозились наркотики.
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Метод «кота в мешке» срабатывал безотказно почти десять лет, причем не только на
португальской границе. Разоблачить мошенников помог случай. Одного из 
таможенников перевели из одной таможни в другую. И тут он увидел ту же самую 
легковую автомашину и того же самого кота. Заподозрив неладное, таможенник 
тщательно досмотрел автомобиль и обнаружил марихуану.

Что еще ищут собаки?
Собаки привлекаются, понятно, не только для обнаружения наркотиков, они 
используются и для поиска оружия и взрывчатки. Всем памятен день 21 декабря 1989
года, когда прогремел взрыв «Боинга» американской компании. Трагедия выявила 
тогда слабые стороны даже наиболее изощренных методов обнаружения взрывчатки, 
используемой террористами. Теперь, к нашему общему счастью, во всех крупнейших 
аэропортах Старого и Нового Света установлена дорогостоящая аппаратура, 
разработанная в лабораториях США, ФРГ, Испании, Швейцарии и других развитых 
государств. Например, спектрометр способен обнаружить семнадцать различных видов
взрывчатых веществ, но и он не смог высветить чемодан со смертоносным грузом на 
борту «Боинга». Спецы утверждают, что ни один из нынешних приборов не может 
сравниться по эффективности с нашими четвероногими друзьями. Криминалистам США 
известен инцидент, когда один пес сумел по запаху обнаружить пистолет, 
разобранный на части и спрятанный среди одежды в чемодане.

Собаки в большинстве случаев видят плохо, имеют очень незначительное осязание, 
не обладают утонченным вкусом. Однако их нос приблизительно в 48 раз 
чувствительнее носа человека, а слух в 16 раз лучше нашего. Мы воспринимаем 
окружающий нас мир глазами и руками — носом и ушами формирует свой мир собака. 
Таким образом, собака живет в совершенно другом (по сравнению с нами) мире. 
Можно предположить, что на поведение собаки во многом оказывают влияние запахи.

Лает, кусает, в дом не пускает — кто это?
Охрана дома — древнейшая профессия многих собак. И этому их почти не надо учить.
И охраняют они не только частные квартиры, но и склады, магазины, военные 
сооружения, заводы и фабрики…

Стремление быть рядом с человеком, нежелание оставаться одиночестве, защита всех
членов семьи от «чужих», недоверчивое или недружелюбное отношение к посторонним 
посетителям, обязательная церемония приветствия, когда входит член семьи, — это 
и многое другое представляет из себя обычаи стаи. Вы должны считаться с этими 
обычаями, воспитав в себе терпимое отношение к ним.

«Территория стаи», к которой относится собака, должна при правильном воспитании 
совпадать с «суверенной территорией» его хозяина и его семьи.

Комната, квартира, дом, сад, хозяйство, включающее двор, или парк могут быть 
территорией стаи. Эту территорию собака считает «своей» и, собственно, защищает 
ее. На этой территории она бегает по одним и тем же тропам, прячет или 
закапывает кости, терпит кошку как спутницу стаи (иногда!) и ограничивает эту 
территорию, территорию своей стаи, нанося пахучие метки на деревья, камни, 
заборы, столбы, колонны. Тем самым пес обозначает область своего господства по 
отношению к чужим собакам, и эту территорию он убежденно защищает.

Кто быстрей бегает?
Чемпионом по бегу на короткие дистанции является, как известно, гепард. Он может
развить скорость более ста километров в час. На втором же месте находится борзая
собака. Устраиваются даже соревнования по бегу, почти такие же, как соревнования
по скачкам среди лошадей.

Несмотря на то, что сегодня нам хорошо известны предки собак, предыстория 
которых начинается 50 миллионов лет назад, время возникновения первых пород 
собак до сих пор окутано мраком неизвестности.

Иногда относительно борзых можно услышать суждение, будто в случае с ними речь 
идет об искусственной, современной экстремальной форме. Обычно коротконогие, 
короткохвостые и коренастые виды считаются их предшественниками и физически 
более здоровыми. В противоположность этим заблуждениям оторвавшихся от природы 
современников можно утверждать, что борзые принадлежат к древнейшим 
представителям семейства псовых. Во всяком случае, в лице борзых мы имеем 
древнейший из подобных идентифицированных типов, который сохранил свой 
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первоначальный облик на протяжении тысячелетий, что подтверждает и 
непосредственное сопоставление нынешних видов с доисторическими изображениями. В
действительности стройные, длинноногие и атлетического сложения виды древнейшие.
Быть выносливым, более быстроногим, нежели другие, эти качества были нужны 
группам древних людей, которым, занимаясь охотой и собирательством, все время 
приходилось быть в пути.

Примерно за 8000 лет до Рождества Христова человек был кочевником и охотником. 
Для добывания пищи, зверей в условиях дикой природы гончие собаки были 
незаменимыми помощниками охотника. Сегодня можно предположить, что одомашнивание
волка состоялось около 15 000 лет назад. Древнейший до сих пор скелет домашней 
собаки обнаружен в пещере Палегавра на северо-западе Ирака. Радиоуглеродный 
анализ показал, что этому скелету примерно 12 000 лет (Olsen in: Science, 1977).
Таким образом, собака является вообще самым древним одомашненным животным.

Что это за должность — компаньон?
Очень часто собаку берут, что б спастись от одиночества. Пожилые одинокие люди 
порой буквально очеловечивают своего песика, своего компаньона, всячески его 
балуют. При этом они забывают, что хозяин и собака должны походить друг на 
друга.

Это, однако, не следует понимать буквально, поскольку «соответствие» друг другу 
объяснить невозможно. Поясним это примерами: охотник и охотничья собака, 
полицейский и немецкая овчарка, кинозвезда и афган, монах и сенбернар, старая 
дама и мальтийская болонка, мясник и ротвеллер, спортсмен и борзая.

Противоположность собственному «я» выбирают в большинстве случаев просто из 
тщеславия или чтобы, по крайней мере с помощью собаки, быть заметным (заметной) 
среди других людей. Часто это связано с комплексом неполноценности или, 
наоборот, когда окружающие не признают чьей-то «исключительности» и для ее 
подтверждения требуется собака. Во всех этих случаях мне искренне жаль и 
хозяина, и собаку.

Что необычного в карьере Кристи?
В 1965 году пресса рассказала о необычайной карьере овчарки Кристи из 
Франкфурта-на-Одере. Ее зачислила в свой штат дирекция городской газовой сети на
должность инспектора. Утечку газа из подземного трубопровода Кристи обнаруживала
лучше любого прибора. Позднее собаки с такой новомодной квалификацией появились 
на службе Варшавского управления газовых сетей и в коммунальной службе Талина.

Среди четвероногих, освоивших новые специальности, есть свои первооткрыватели, 
чемпионы, знаменитости.

Овчарка Лари пользовалась репутацией первой в мире собаки-геолога. Ее обучение с
целью разведки полезных ископаемых было начато в 1962 году, а уже спустя два 
года она с успехом обнаруживала колчедан, залегающий либо на поверхности, либо 
неглубоко под землей (Финляндия).

История несения военной службы насчитывает тысячелетия, и многие тысячелетия 
племена и народы Европы — галлы, греки — применяли в бою собак. Греки вывели для
этих целей сильную породу собак меласских (видимо, современный дог.).

Собак, обученных боевому искусству, использовали в IX веке до новой эры при 
вторжении в Месопотамию и халдеи. Перед атакой на псов надевали тяжелые 
металлические ошейники с открытыми кривыми ножами.

Изрядно были удивлены римляне, когда в войне с кельтским племенем галлов 
обнаружили, что этот народ пускает на поле брани собак. Собаки были крупные, 
хищные, агрессивные и доставляли римским легионерам немало хлопот.

Как собаки служили в армии?
В тяжелое военное лихолетье (1941—1945 гг.) собаки взрывали вражеские танки, 
были случаи, когда при виде четвероногих подрывников гитлеровские вояки поспешно
поворачивали свои машины назад.

Собаки ходили в разведку, подвозили боеприпасы, собаки-связники проложили 
столько километров провода, что и трудно подсчитать. Под городом Никополем в 
1944 году пес по кличке Джек доставил почти три тысячи боевых донесений. При 
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этом он поддерживал связь между частями Советской Армии, стоявшими на разных 
берегах Днепра, а для этого, ясное дело, ему приходилось всякий раз переплывать 
эту далеко не узенькую реку.

Однако рекордное число донесений на счету Дика, «рядового» Ленинградского 
фронта, — около двенадцати тысяч.

Санитарно-ездовые упряжки вывозили раненых с поля боя. А когда отступавшие 
захватчики стали минировать дома, заводы, города, дороги, на помощь саперам тоже
пришли собаки. На заключительном этапе войны они участвовали в разминировании 
городов, которые освобождала Советская Армия. Сколько благодаря им сохранено 
человеческих жизней! С применением собак было подбито свыше 300 танков 
противника, доставлено 200 000 боевых донесений, вывезено с поля сражения 680 
000 тяжелораненых, подвезены сотни тонн боеприпасов, обследовано свыше 15 000 
квадратных километров заминированной территории, обнаружено более 4 миллионов 
мин.

Подавляющее большинство четвероногих солдат Великой войны были 
восточноевропейскими овчарками. Однако и обычные дворняги не хуже справлялись с 
этой нелегкой службой.

Служат собаки и сейчас. И не только в армии.

Если отмечать поведение животных во время стихийных трагедий, разыгравшихся на 
территории бывшего Союза ССР, то, пожалуй, наиболее известен рассказ журналиста 
В. Пескова об Ашхабадском землетрясении. Он вспоминал: «В поезде сосед по купе 
достал семейные фотографии. Среди портретов я увидел снимок овчарки. «Почти как 
человек, дорога эта собака, — сказал сосед. — Мы с женой работали в Ашхабаде. В 
ту ночь поздно вернулись домой. Спать не сразу легли. Я копался в бумагах. Жена 
читала. Дочка в коляске спала. Вдруг — чего не было ни разу — собака рванулась с
места и, схватив дочку за рубашку, кинулась в дверь. Сбесилась! Я за ружье. 
Выскочили с женой. И тут же сзади нас рухнуло. И весь город обрушился на 
глазах».

Чем знаменит Дик?
В римской сыскной полиции работала много лет овчарка по кличке Доке. Доке 
превзошел в своем искусстве своих знаменитых коллег из английского Скотланд-Ярда
и парижской криминальной полиции.

Доке задержал четыреста злоумышленников, участвовал в ста пятидесяти смертельных
схватках, получил семь огнестрельных ран. Четыре золотые и двадцать семь 
серебряных медалей получены чемпионом.

Едва ли не самым феноменальным в многолетней карьере Докса было нашумевшее «дело
о потерянной пуговице». В один из ювелирных магазинов Рима проник грабитель, но 
был обнаружен ночным сторожем. После короткой схватки преступнику удалось 
убежать, хотя и ни с чем. На место происшествия вызвали Докса. Пес тщательно 
обнюхал одежду сторожа и привел полицейских в подвал здания в другом конце 
города. Дверь открыл заспанный хозяин, который, узнав о причине визита полиции, 
предоставил убедительное алиби: он, дескать, спал и ничего о попытке ограбления 
не знает.

Дальше предоставим слово непосредственному участнику операции сержанту Маймоне:

— Я готов был поверить ему, особенно когда сторож не опознал в нем бандита, 
напавшего на него в ювелирном магазине. Я дал тогда сигнал Доксу, чтобы он еще 
раз тщательно все осмотрел. Доке гавкнул и выбежал из подвала. Следом за ним 
отправились полицейские. Доке побежал к ювелирному магазину. Там он поднял с 
пола пуговицу и отдал ее мне. Затем он гавкнул и снова побежал в подвал, в 
котором мы уже были. На этот раз Доке обнюхал находившийся в комнате шкаф, лапой
открыл дверцу, встал на задние лапы и зубами снял с вешалки дождевой плащ. 
Найденная Доксом пуговица оказалась с этого плаща. Обрывки ткани на оторвавшейся
пуговице полностью соответствовали материи. Злоумышленник вынужден был 
сознаться.

Большой известностью пользовалась собака Бустер. Она находилась на службе в 
органах госбезопасности Испании и была застрахована на сумму в два миллиона 
песет. Это была самая дорогая собака в государстве. И не случайно: Бустер 
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обладал феноменальной способностью различать по нюху четырнадцать видов 
взрывчатых веществ, которые обычно используют террористы (собака различает около
двух миллионов запахов).

Как собака заменяет человеку глаза и уши?
Профессий у собак так много, что всей нашей книжки не хватит, чтоб о них 
рассказать подробно. Поэтому эту главу хочется завершить очень благородной 
«должностью» собак — проводников слепых.

Таких собак учат в специальных школах, а потом доучивают уже вместе с новым 
хозяином: прорабатывают маршруты, по которым они будут часто ходить, помогают им
лучше понимать друг друга.

С подобной собакой владелец может почти не пользоваться тросточкой для слепых. 
Он просто говорит куда идти: в аптеку, в магазин за хлебом, на речку… И пес, 
соединенной с хозяином специальной жесткой шлейкой, ведет человека, 
останавливаясь на переходах улиц на красный цвет светофора, поджидая трамвай или
автобус на остановках, обходя опасные места.

Может и просто гулять, сказав псу: «вперед», а может отрабатывать новые 
маршруты, которые его четвероногий друг быстро запомнит.

Человек расселился повсюду, и вместе с ним — верный его помощник и друг — 
собака, незаменимая для тех, кто имеет физические и психические недуги. В Англии
даже существует единственная в своем роде фирма, занимающаяся дрессировкой собак
для оказания помощи глухим. Полкан, прошедший полный курс обучения, сообщает 
своему хозяину о том, что звонит телефон, стучат в дверь, кричит ребенок или что
закипел чайник.

ИДЕАЛЬНАЯ СОБАКА
Бывают ли идеальные собаки?
Этологи открыли у животных, как высших, так и низших, большой набор 
инстинктивных запретов, необходимых и полезных им в общении с сородичами. К. 
Лоренц пятьдесят с лишним лет назад, открыв первые из них, решился написать: 
«Мораль в мире животных».

Что мораль не абсолютно чужда животным, люди знали с незапамятных времен: перед 
ними была собака. Каждый, воспитывая собаку, мог убедиться, как легко ей привить
некоторые морально-этические правила человека, которые ей исходно совершенно 
чужды. Вы не хотите, чтобы она ела без разрешения пищу, которую может найти в 
доме, — пожалуйста, она не ест. Вы не хотите, чтобы она справляла нужду в доме, 
— пожалуйста, она будет терпеть, пока вас нет дома. Вы не хотите, чтобы она 
запрыгивала на стол, стул или кровать, — она не будет этого делать. Нельзя 
играть игрушками вашего ребенка, такими соблазнительными для нее, — она вздохнет
и не будет.

И главное, она переживает, если нарушила ваш запрет, просит простить ее. Более 
того, она может сама запрещать то же своим щенкам. Но если бы в ней была только 
эта понятливость и послушность, боязнь наказания, мы назвали бы ее своим 
четвероногим рабом. А мы зовем ее другом. И помимо придуманной нами для нее 
этики, мы видим в хорошей собаке ее собственную мораль, во многом совпадающую с 
нашей. Нам нельзя бить женщину, ребенка — пес не может применять силу к щенку. 
Нужно выручать друга в беде — и наша собака умрет за друга. Нужно защищать 
своих, свой дом — так же поступает и собака. Если друг расстроен, мы чувствуем 
потребность видеть это, обласкать его — и наша собака наделена той же чуткостью.

Нельзя лгать, обманывать, скрывать — и собаке противен обман. Если обидим, мы 
извиняемся — и собака тоже. Трус презренен для нас обоих, и оба мы уважаем 
храбрость. И так далее, и так далее. Более того, хороший человек перед хорошей 
собакой чувствует себя немного виноватым: ее устои кажутся сильнее и 
бескомпромисснее. «Благородное животное», — говорят люди. «У сильного животного 
сильна и мораль», — говорит К. Лоренц.

Бывают ли идеальные владельцы?
Собака видит окружающий мир по-своему, по собачьему. Хозяин для нее — не 
человек, а вожак стаи. Среди любителей собак бытует несколько взаимоисключающих 
убеждений:
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Лучшая порода — самая дорогая.

Лучшая порода — самая распространенная.

Лучшая порода — самая универсальная.

Хочется напомнить, что самая дорогая — это всего лишь редкая в данном месте в 
данное время (вспомним афгана в первые годы его появления в нашей стране), либо 
вообще малочисленная из-за трудности племенной деятельности (голые собачки, 
шарпей, английский бульдог). Кроме того, цена зависит от капризов моды. Так что,
по стоимости породы никак нельзя определить ее ценность.

Распространенность породы опять-таки связана с модой и говорит лишь об 
относительной легкости разведения и содержания определенных пород (шнауцеры, 
овчарки, пудели). Распространенность, многочисленность породы создает в сознание
людей некий стандарт о ее популярности, что не всегда соответствует реальности.

Наконец, универсальность — одна из самых живучих легенд собаководов. 
Подразумевается умение собак работать по любой службе: и охрана, и охота, и 
буксировка — ну, просто Белый Клык Д.Лондона.

Искатели универсальной породы почему-то не задумываются, зачем в мире существует
БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ породных групп! Если бы часть из них была намного хуже других, 
то «худшие» породы давно перестали существовать. В том то и дело, что, как 
каждый человек уникален по своим возможностям, но в процессе воспитания 
становится ординарным обывателем, так и собака может стать обычным «середняком»,
в котором ни одна наследственная черта не проявится.

Если поведение собаки вы рассматриваете с точки зрения человека и даете ему 
человеческую оценку, вы тем самым приписываете псу человеческие ощущения и 
мотивы поведения и, вероятно, даже ждете от него в некотором роде человеческой 
логики. В этом заключается основополагающая ошибка, которая отрицательно 
сказывается на обоюдных отношениях.

Реакция собаки базируется на рефлексах и инстинктах. Если вы знаете, как ведет 
ваша собака в том или ином случае или какие из ее поступков происходят 
инстинктивно, вы можете использовать это как для обучения собаки, так и для 
поддержания дружеских отношений с ней.

Несмотря на все рефлекторные и инстинктивные действия собаки, мы никогда не 
должны забывать, что у собаки существует нечто большее, чем простая 
сообразительность.

Как достичь идеала?
Многие морально-этические нормы поведения человека, называемые еще 
общечеловеческой моралью, имеют свои аналоги во врожденных запретах разных видов
животных. В некоторых случаях можно предполагать, что это совпадение чисто 
внешнее. Что моральная норма у человека возникла на разумной основе и случайно 
оказалась похожей на инстинктивный запрет животного. Но по крайней мере часть 
наших так называемых общечеловеческих норм морали и этики генетически восходит к
врожденным запретам, руководившим поведением наших предков, в том числе и 
дочеловеческих.

К собакам следует применять к ним те же рычаги экологической науки. Воспитывать 
у них «человеческие» стандарты морали и этики трудно, но возможно. Врожденную 
агрессивность мы подменим НЕДОВЕРЧИВОСТЬЮ К ПОСТОРОННИМ, боязнь неизвестного 
сублимируем АДАПТИВНОСТЬЮ, иерархические инстинкты используем, внушив 
четвероногому другу ПОДЧИНЕННОСТЬ лидеру — владельцу, территориальные инстинкты 
превратим в ОХРАНУ вашего имущества и дома.

Собаки подражают своим хозяевам, перенимают их характер, а также и пороки. 
Огрызающаяся, плохо воспитанная собака обычно принадлежит человеку грубому, 
невыдержанному (правда, бывает, что собака воспитаннее и корректнее самого 
хозяина). У спокойной, послушной собаки хозяин — джентльмен.

Мозг собаки обладает большими потенциальными возможностями, и он должен быть 
развит так, чтобы товарищество и взаимопонимание между человеком и его собакой 
стали глубокими и душевными.
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Целый мир удовольствий и огромную пользу можно получить от общения с хорошо 
воспитанной и любимой вами (любовь необходима) собакой. Такая собака поднимется 
на высокий уровень, она уже не зверь, а товарищ, достойный человека.

Человек и собака МОГУТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ только тогда, когда идеально подходят друг
к другу. Но ЕДИНСТВЕННАЯ ИДЕАЛЬНАЯ СОБАКА — это собака, которую вы любите и 
которая любит вас.

ЕСЛИ
— вы не уверены в необходимости заводить собаку,
— вы не обладаете достаточным временем для возни с щенком,
— кто-то в вашей семье испытывает неприязнь к собакам,
то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не заводите собаку!

Спасибо, что читали книгу на форуме Бакши buckshee-Спорт, авто, финансы, 
недвижимость. Здоровый образ жизни. Приятного чтения! 
http://buckshee.petimer.ru/
http://petimer.ru/ Интернет магазин, спортивное питание, косметика, сайт 
Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин 
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных 
сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография 
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения! 

сайт http://petimer.com/ 

Страница 24




