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У нас обоих с детства были собаки самых разных пород. Хотя ни один из нас не занимал-

ся собственно уходом за ними, мы должны были их выгуливать.
Дети ожидают от собак совсем другого, нежели взрослые. К примеру, дети не верят в по-

водки. А так как оба мы росли в городе, нам приходилось учить наших собак не отходить от
нас далеко на прогулке. Никто из нас толком не помнит, как это делал. Несомненно, наши со-
баки были умнее нас и считали, что это они выгуливают нас каждый день, а не наоборот.

Систематической дрессировкой мы занялись лишь в 1968 году. У нас был водолаз Следо-
пыт, и нас уговорили вступить в местный клуб дрессировщиков. Не успели мы оглянуться,
как приятное времяпрепровождение стало любимым занятием, а потом чуть ли не професси-
ей. Вскоре мы уже проводили семинары и пятидневные тренировки, с которыми объездили
почти все Соединенные Штаты, Канаду и Англию.

Каждый пес был для нас скорее учителем, чем учеником, и открыл нам гораздо больше,
чем мы надеялись объяснить ему в самых смелых мечтах. Эта книга — попытка передать вам
то, чему научили нас наши собаки.

Стать специалистами в данной области без посторонней помощи могут очень немногие,
а экспертами — и того меньше. Безусловно, нам много помогали. Хорошо обученная собака
становится таковой скорее вследствие вашего обучения, чем ее. Вы должны знать, что делает
собаку собакой, как она думает, как реагирует, как растет, как выражает свои чувства, в чем
нуждается и, самое главное, почему она делает то или другое. Если вы понимаете свою соба-
ку, то можете достичь с ней взаимовыгодного сотрудничества. Собаки — не однородная мас-
са. Каждая из них — уникальная личность, и трудности кроются именно в этих различиях.

Об этой книге
Мы хотели бы, чтобы эта книга стала для вас ценным рабочим инструментом. И нам не

хочется превращать дрессировку собаки в рутинную работу, над которой приходится корпеть
изо дня в день. Поэтому мы организовали книгу таким образом, чтобы во время чтения мож-
но было перескакивать с одного места на другое в зависимости от ваших интересов или необ-
ходимости. Например, ваша собака уже частично обучена, но неплохо было бы узнать кое-
что новое? Тогда можете сразу переходить к нужным главам.

Мы также не ждем, что вы запомните каждую крупицу знаний, почерпнутую из этой кни-
ги. Время от времени мы будем напоминать ключевые моменты и давать перекрестные ссыл-
ки на более подробное описание упомянутой темы. Запомните: дрессировка собак — это ве-
селое развлечение! А не экзаменационная сессия, позволяющая войти в мир выставок
и соревнований.

Условные обозначения, применяемые
в этой книге

 Все интернет-адреса выделяются таким шрифтом.

 Новые термины выделяются курсивом, сразу за ними следуют определения.
 Полужирным шрифтом выделены ключевые слова в маркированных спис-
ках и основные моменты в нумерованных.
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 Названия команд при дрессировке пишутся с большой буквы и в кавычках.
Например: используйте команду “Ко мне”.

 Таким же образом выделяются и сами слова команд. Например: если хотите,
чтобы собака к вам подошла, скажите: “Ко мне!”
 Названия позиций собаки пишутся с большой буквы и выделяются особым
шрифтом, например: позиция Рядом.

 Независимо от клички вашей собаки в книге мы будем называть ее Дружком.
А разве она не ваш лучший друг?

Что вам читать не обязательно
Эта книга устроена так же, как и любая книга серии ...для “чайников”, так что найти нуж-

ную информацию будет легко. К примеру, собака у вас уже много лет, и вам нужно всего
лишь уточнить несколько моментов по дрессировке. Независимо от причин, бывает, что нет
необходимости вчитываться в каждое слово. Для таких случаев мы облегчили читателю зада-
чу, выделив “пропускаемый” материал. Хотя он интересен и относится к данной теме, особой
важности он не представляет.

 Текст на врезках. Врезки — это текст, набранный другим шрифтом. В них
содержатся интересные факты и забавные истории, но нет ничего сущест-
венного для дрессировки собаки.

 Все, что помечено пиктограммой “Технические подробности”. Эта ин-
формация может быть интересной, но, пропустив ее, можно заниматься дрес-
сировкой с тем же успехом. (Подробнее о значках см. далее в разделе “Пик-
тограммы, используемые в книге”.)

 Выходные данные, авторские права и прочее. Все эти страшные цифры и пу-
гающие юридические словечки можете спокойно пропустить, если хотите.

Кто вы, наш читатель?
При написании этой книги мы предположили, что:

 у вас есть собака или вы собираетесь ее завести;

 вы хотите, чтобы она была хорошо воспитана — для ее же блага и для вашего;

 вы плохо разбираетесь в дрессировке собак или пытались что-то делать са-
мостоятельно, но без особого успеха.

Даже если у вас есть некоторый опыт в дрессировке, эта книга будет вам полезна. За дол-
гие годы работы с огромным количеством пород и отдельных личностей мы усвоили множество
тонкостей, которые, без сомнения, нелишни и для опытного собаковода.

Как построена эта книга
Мы построили книгу по принципу возрастания сложности дрессировки, от простейшего

уровня через средний к “продвинутому”. В каждой части представлена необходимая последо-
вательность упражнений, а также даны дополнительные сведения для подстраховки. Вы мо-
жете воспользоваться всем материалом или только нужной вам частью.
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×àñòü I. Äðåññèðîâêà äëÿ âàñ è âàøåé ñîáàêè
Эта часть поможет вам подготовиться к дрессировке собаки. В этой части рассказывается об

осознании важности дрессировки, о подготовке к дрессировке, о том, как пережить щенячий
возраст, как приучить собаку проситься на улицу, как понимать свою собаку, как выбрать предме-
ты для дрессировки (ошейники, поводки и т.д.) и, наконец, как обучить собаку основным вещам —
сидеть, оставаться на месте, подходить на зов, не тащить человека за собой на прогулке и т.д.

×àñòü II. Âñå ñèëû — íà äðåññèðîâêó
Из этой части вы узнаете, как закрепить успехи в обучении, начиная с развития сообрази-

тельности и заканчивая борьбой с вредными привычками, которые могут порой появляться
у вашей собаки. Мы также включили сюда в качестве примера официального мероприятия
в жизни собаки программу подготовки к вступлению в ряды Почетных Мохнатых Граждан —
это популярнейший проект Американского клуба собаководов.

×àñòü III. Ïîäãîòîâêà ê ñîðåâíîâàíèÿì
В этой части вы принимаетесь за дрессировку для участия в соревнованиях и выставках на

примере как отечественных, так и зарубежных стандартов. В каждой главе представлены раз-
личные уровни подготовки — от основного до сложного.

×àñòü IV. ×òî íóæíî ïîìèìî äðåññèðîâêè: îáðàùàåì âíèìàíèå
íà ïîòðåáíîñòè ñîáàêè

Питание и здоровье вашей собаки существенно влияют на ее поведение, поэтому в данной
части рассказывается о необходимости хорошего питания и ухода. Кроме того, мы включили
главу о том, куда и когда обращаться за квалифицированной помощью.

×àñòü V. Âåëèêîëåïíûå äåñÿòêè
В каждой книге серии ...для “чайников” есть часть “десяток”. В каждой главе этой части

кратко излагаются десять основных моментов, чтобы можно было быстро просмотреть све-
дения по дрессировке и прочим упоминавшимся темам. Играм и развлечениям посвящена
глава о трюках.

Пиктограммы, используемые в книге
Дабы помочь вам ориентироваться в тексте, мы выделили в нем некоторые ключевые мо-

менты, подсказки, предупреждения и положительные примеры из жизни. Такая важная инфор-
мация обозначена картинками (или значками) на полях. Вот какие значки вам могут встретиться.

Этот знак подсказывает, как сэкономить время, деньги, силы и нервы.

Этот знак — красный свет: вы подвергаете риску себя или свою собаку. Еще он
предупреждает об ошибках в дрессировке. Можете продолжать на свою голову!
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Этот знак указывает на информацию, которую важно запомнить, — ключевые
моменты, на которых хотелось бы сосредоточиться.

Этим знаком выделена более подробная информация, которая не является крити-
чески важной, но весьма полезна в дрессировке и может сделать вас более хоро-
шим учителем.

Этим знаком отмечены методики, которые с успехом применялись нами или на-
шими клиентами.

Куда двигаться дальше
Самое важное в дрессировке — начать прямо сейчас. Чем раньше вы начнете учить соба-

ку вести себя так, как вы хотите, тем скорее вы оба сможете жить в мире и согласии, тем
больше проблем обойдут вас стороной. Поэтому переверните страничку (или обратитесь
к оглавлению либо предметному указателю, чтобы найти самые нужные сведения), и вперед!
Собака скажет вам за это спасибо.

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше

мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше
и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие
замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или
электронное письмо либо просто посетить наш web-сервер и оставить свои замечания там. Од-
ним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга,
а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также
ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем
его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:

E-mail: info@dialektika.com
WWW: http://www.dialektika.com

Информация для писем из:

России: 127055, Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
Украины: 03150, Киев, а/я 152


