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Аннотация 
 
Надежную сторожевую собаку получить не просто: нужно породу правильно 

выбрать и животное вырастить и выдрессировать со знанием дела. А рядовому 
потребителю нелегко сориентироваться в огромном количестве самых разнообразных 
пород. 

Какой должна быть собака-телохранитель, какую породу лучше всего выбрать, 
чтобы вырастить и воспитать надежного защитника и компаньона. 

Как сформировать у собаки социально приемлемый тип поведения, как правильно 
дрессировать своего питомца, что нужно псу, чтобы быть здоровым и счастливым? На 
эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этой книге. 

Книга предназначена для собаководов-любителей и специалистов-кинологов. 
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ВАШ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
 
В наши дни собака — древнейший союзник человека — так же необходима ему, как и 

на протяжении всей истории. Во всем цивилизованном мире резко возросла тяга человека к 
природе, ко всему живому, и именно собака является существом, способствующим 
гармонизации жизни горожанина. 

Повальное увлечение собаководством России началось, по понятным причинам, не так 
давно, но сейчас мы уверенно наверстываем упущенное. Редко кто ныне будет кичиться 
своей неприязнью к собаке и, как в былые времена, требовать ограничить количество этих 
«непродуктивных животных». Напротив, все больше людей приобщаются к союзу с собакой 
и вовлекают своих знакомых в ряды собаководов. Сейчас общество «собачников» по своему 
размаху и количеству участников оставит далеко позади любую партию. 

К сожалению, обзаводиться собакой часто приходится и из других соображений: 
вынуждает это делать забота о безопасности. Закономерно возрастает интерес к собакам-
телохранителям, к собакам-сторожам. Конечно, хитроумная сигнализация и иные 
технические средства охраны в чем-то превосходят собаку, но есть множество факторов, по 
которым они ей все же уступают. 

Надежную сторожевую собаку получить не просто: нужно и породу правильно 
выбрать, и животное вырастить здоровым, и выдрессировать со знанием дела. Потребителю 
нелегко сориентироваться в огромном количестве самых разнообразных пород, со всех 
сторон его потчуют рекламой, зачастую недоброкачественной. Судя по объявлениям о 
продаже щенков, собака любой породы — существо универсальное, может практически все. 
С информацией о кормлении и содержании дело обстоит лучше, но и здесь надо критически 
относиться к рекламе фирм — производителей кормов. А вот с рекомендациями по 
дрессировке вообще беда. Начинающий собаковладелец очень нетерпелив: он не хочет 
читать серьезных пособий, а желает знать только, как побыстрее сделать собаку злобной. 



Спрос рождает предложение: появилось множество пособий по «злобежке» собак, то есть по 
созданию малоуправляемого животного, кусающего всех и вся. А ведь с такой собакой чаще 
всего приходится жить в большом городе, да и надежность подобного охранника вызывает 
сомнения. 

Мы ставим целью дать человеку, желающему иметь надежную собаку-телохранителя, 
теоретические знания, которые позволят ему подходить к животному не стандартно, а 
индивидуально, учитывая особенности породы и конкретной особи, а также условия, в 
которых этой собаке придется работать, и характер самой работы. Поверьте, эти знания — 
отнюдь не излишества… Можно механически «вбить» собаке в голову два десятка команд, и 
все будет хорошо… до первой нестандартной ситуации, которая покажет, что собака не 
работает, а делает нечто совершенно неожиданное для хозяина. 

Создание собаки-телохранителя — это труд нелегкий, но интересный, творческий, и мы 
искренне желаем вам найти «свою» породу и вырастить замечательного охранника и 
компаньона. 

 
КАК СОБАКА СТАЛА ПАРТНЕРОМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Задумаемся о том, что позволило дикому животному стать собакой, что привело его к 

человеку, почему совсем на других основах строились отношения с копытными, почему 
кошка, придя в дом человека, так и осталась «гулять сама по себе»? Дело здесь не только в 
развитом интеллекте. В конце концов, известны первобытные племена, которые приручали 
медведей — умнейших из хищников, могучих зверей, чей срок жизни вполне сопоставим с 
человеческим. Вот это союзник: он может ударом лапы сломать хребет лосю, умеет ловить 
идущую на нерест рыбу, и не какую-нибудь там кильку, а благородного лосося; может 
залезть на дерево за медом диких пчел. Умеет косолапый находить ягодные и грибные места, 
не прочь отведать орехов, т. е. вкусы его вполне совпадают со вкусами человека. А там, где 
грубой силы недостаточно, медведь проявит ловкость, его когти — не только страшное 
оружие, но и очень тонкий инструмент. 

Казалось бы, держи домашних медведей и живи в свое удовольствие, но пути медведей 
и людей так и не слились. Были и племена, договаривавшиеся со львами, но нет ныне и 
домашних львов. Нелепая попытка семьи Берберовых кончилась, как и ожидали зоологи, 
трагедией. 

Почему первым домашним животным стал хищник? Что такое домашнее животное и 
каковы его отличия от прирученного или дикого? 

Ответим сначала на второй вопрос. Прежде всего тем, что одомашниванию 
подвергается популяция в целом, а приручается лишь отдельная особь. Единовременно 
могут существовать дикие и ручные представители популяции. Одичание домашнего 
животного происходит в течение поколений; ручное животное дичает само, вернувшись к 
вольным условиям жизни. Одомашнивание затрагивает одновременно и особенности 
поведения, и анатомию, и физиологию, а приручение касается только поведения. 

Посмотрим, как меняется поведение прирученного животного. У него формируются 
новые поведенческие акты, пригодные для существования в новых условиях, заглушается 
врожденный страх перед человеком. 

Поведение домашнего животного принципиально отличается от поведения его дикого 
предка. Отсутствует врожденный страх перед человеком, но животное не становится 
опасным, поскольку общий уровень его агрессивности значительно понижен. Более того, у 
домашних животных до глубокой старости сохраняются в поведении инфантильные 
(детские) черты: домашнее животное нуждается в заботе со стороны человека, оно во многом 
утратило способность самостоятельно принимать решения. 

При одомашнивании сильно изменяются физиология и анатомия животного. Исчезает 
или сильно сглаживается связь половых циклов с сезонами года, поскольку человек 
обеспечивает животное кормами и убежищем даже в самое не подходящее для размножения 



время. У многих видов животных резко возрастает плодовитость — ведь выращивание 
детенышей перестает быть делом только самки или родительской пары. Как правило, 
животные становятся полигамными. Большинство домашних животных не может обитать в 
естественных условиях, для них человек создал искусственную среду. Появляется огромное 
разнообразие окрасов, большинство из которых делает животное заметным в любом 
окружении, тогда как окраска диких животных преследует прямо противоположную цель: 
стать максимально незаметным. Итак, домашнее животное без человека либо гибнет, либо 
существует в условиях крайнего напряжения всех систем организма и в ряду 
последовательных поколений дичает, приближаясь по облику и поведению к дикому предку. 

Собака отнюдь не во всем соответствует определению типичного домашнего 
животного. Инфантильные черты, безусловно, присущи породам декоративным, но 
пользовательные породы, как правило, в искусственной среде не нуждаются и могут 
обходиться без патрона-человека; более того, часто возникает вопрос, кто кому обеспечивает 
нормальную жизнь — человек собаке или наоборот? 

Так в чем же особенности собаки как домашнего животного? Широко распространено 
мнение, что именно она дала человеку саму идею одомашнивания, и это была настоящая 
революция в отношениях человека и природы. Однако даже самый гениальный кроманьонец 
не мог придумать одомашнивания — ведь для этого ему надо было разработать стратегию 
воздействия на популяцию, т. е. на совокупность всех животных данного вида, обитающих в 
конкретной местности (это десятки, а может, и сотни квадратных километров). Другими 
словами, племя должно было бросить все свои дела и целенаправленно, не отвлекаясь более 
ни на что, воздействовать, скажем, на древних волков. К. Лоренц, автор книги «Человек 
находит друга», именно волкам и шакалам отдал почетное право быть прародителями 
первых домашних животных на Земле. 

По нашему мнению, волк, С. lupus L. (современный вид), вообще не был предком 
собаки. Почему? Мы уже установили, чем ручное животное отличается от домашнего. В 
гипотезе К. Лоренца речь идет именно о приручении: охотник принес в селение волчат, те 
привыкли к людям, выросли и стали собаками. Нет, они выросли и остались ручными 
волками. А потом пришел голод, ели все, что можно было разжевать и проглотить. Ручных 
волков либо съели, либо они, когда животы подвело, ушли в лес и одичали. Одомашнивания 
не произошло. Приручение разных детенышей — дело очень распространенное в племенах 
охотников-собирателей, но любой прирученный детеныш — это игрушка для детей и, увы, 
живые консервы. 

Нашим предкам не приходило в голову одомашнить каких-либо зверей, потому что 
придумать такое невозможно. Даже сегодня, когда в определенной степени известны 
процессы, протекающие в популяции, количество видов домашних животных растет очень 
медленно, и процесс одомашнивания оказывается очень и очень сложным. 

Как же появилось первое домашнее животное — собака? Человек и собака волею 
обстоятельств заключили союз. Примеров таких союзов в мире животных немало: львы и 
гиены вместе охотятся; птица-медоуказчик приводит к гнезду диких пчел животных; другие 
птицы приспособились выбирать остатки мяса из зубов отдыхающих крокодилов и т. д. и 
т. п. Следовательно, взаимовыгодный союз был возможен, и, скорее всего, становление его 
шло двумя путями. Отметим, кстати, что и предков собак было, по нашему мнению, как 
минимум два (на самом деле даже больше, но сейчас не об этом речь). 

Первый путь — совместная охрана жилья, нужного и людям и собакам. Этот союз 
между пещерными собаками и людьми складывался в районе Тибета, там-то и зародилась 
одна из древнейших породных групп — молоссоиды, мастифы. По мере заселения человеком 
этой горной страны он сталкивался с собаками, обитавшими в пещерах. Это жилье — одно 
из самых удобных и безопасных. Собаки были не в состоянии отстоять пещеры, им 
пришлось смириться с соседством людей, как смирялись они с присутствием пещерных 
медведей. Люди, в свою очередь, не могли полностью очистить все низкие и узкие коридоры 
пещерных комплексов от собак, да, наверно, они и не стремились к этому. Наши предки не 



старались уничтожить хищника, если тот на них не нападал (до войн за идею пройдет еще 
несколько десятков тысячелетий). 

Соседство оказалось взаимовыгодным: собаки могли обнаруживать врага на 
значительно большем расстоянии, чем люди, а те, в свою очередь, поражали этого врага на 
большом расстоянии, спасая тем самым жизни не только свои, но и собачьи. Так постепенно 
люди и собаки привыкали друг к другу: собаки обучались не нападать на «своих», т. е. 
знакомых людей, те не трогали собак. Молодняк вырастал, зная, что люди — не враги 
собакам. С течением времени образовалось сообщество людей и собак. 

При переселениях люди собак уводили с собой. Теперь, даже если случалось несчастье 
с собаками, люди сознательно заводили новых. 

Тогда-то человеку и могла прийти в голову мысль отловить молодняк и самок 
травоядных животных и держать в неволе про запас целое стадо. Имея такое стадо, 
предположим, коров, человек мог отбирать из них самых спокойных и молочных на 
потомство. А первый домашний пес грелся на солнышке, охраняя стадо, и даже не 
подозревал, что создает новую страницу в цивилизации человека. 

Страсть к охране территории сохранилась у всех потомков собак Тибета, в поведении 
мастифов это одна из основных черт, благодаря которой они и сегодня лучшие охранники и 
сторожа. Большинство пород, рекомендуемых нами в качестве телохранителей, либо 
принадлежат к мастифам, либо несут в себе кровь этой группы. 

Второй путь становления союза человека и собаки — это совместная охота крупного и 
мелкого хищника. Псовые африканских саванн могли заинтересовать человека своей 
способностью быстро бегать и загонять жертву в такое место, где с ней удобнее покончить: в 
заросли, к обрыву. Если бы они ловили только мелких антилоп, их пути, возможно, так и 
шли бы параллельно охотничьим тропам древних людей. Но стайный хищник почти всегда 
пытается свалить более крупную добычу, уповая именно на силу стаи. Зачастую такие 
попытки бывали неудачными, и хищники лишь лаяли от возбуждения, удерживая крупную 
антилопу на месте. Лай привлекал людей-охотников, которым убить добычу было проще, 
чем собакам. Последние получали остатки после разделки туши, а значит, трудились не зря. 
Так мог формироваться союз собаки-загонщицы и человека-добытчика, возникла группа, 
давшая со временем борзых и гончих, а уже от них пошли легавые, таксы, спаниели. В 
качестве собак, способных бороться с человеком, они малопригодны. 

 
СОЦИАЛЬНОСТЬ СОБАКИ 

 
Разберемся, что такое социальный, или общественный, вид, ведь без понимания 

особенностей социальной организации невозможно понять собаку и наладить надежный 
контакт с ней. 

Все виды животных можно условно разделить на одиночные и общественные. Первые 
существуют поодиночке, встречаясь с другими особями в сезон размножения, и только под 
влиянием внешних (а не внутренних!) причин могут объединяться во множества. Так, стаи 
головастиков собираются в лужах в тех местах, где вода наиболее теплая, а корм обильнее; 
во время разливов больших рек на островах сбиваются огромные стаи зайцев, спасающих 
свою жизнь. 

Животные, объединяющиеся под влиянием внутренних стимулов, называются 
общественными. Структура, ее сложность и напряженность связей внутри такого сообщества 
у каждого вида свои. 

В самых простых сообществах структура сводится к поддержанию оптимального 
расстояния между соседями и подражанию лидеру — животному, первым бросившемуся к 
корму или прочь от хищника. Количество членов в сообществе практически не ограниченно, 
соседи не знают друг друга «в лицо», лидером становится любая особь. 

В более сложных сообществах появляется деление «свой — чужой», и таким образом 
количество членов ограничивается. 



В наиболее сложно устроенных обществах существует индивидуальное распознавание 
членов, возникает структура межличностных отношений и социальных ролей. 

Потому и мог возникнуть союз между человеком и собакой, что структура социума, 
сложность межличностных связей, а возможно, и распределение социальных ролей у двух 
этих видов оказались схожими. 

Еще одна занятная деталь: собакам свойственна сложная мимика, с помощью которой 
они могут выражать тончайшие оттенки эмоций, четко демонстрировать свои намерения. Во 
многих деталях этот «язык» сходен с мимикой человека. Именно потому даже маленький 
ребенок легко отличает, когда собачка сердится, а когда улыбается. Весьма вероятно, это 
сходство оказалось одним из факторов, сделавшим возможным союз людей и собак. 
Партнерам было легко понять друг друга и, соответственно, договориться. Кстати, кошка, 
видимо, осталась для нас загадочным существом именно потому, что ее мимические 
движения и демонстрационные позы не имеют почти ничего общего с нашими. А собаке 
достаточно растянуть в улыбке губы — и счастливый хозяин засмеется в ответ! 

Что же такое стая? Это вовсе не сумма сил и умений всех ее членов, а нечто иное, 
гораздо большее. Звери или люди, объединившись в стаю, создают своеобразный 
надорганизм (суперчеловека или суперсобаку), который умеет и может гораздо больше, чем 
каждый член стаи поодиночке. Существуют сложные отношения между членами группы, 
феномен вожака, передача традиций от поколения к поколению, долгое детство. Необходимо 
с этой структурой ознакомиться поближе. 

Стая собак объединяет животных обоего пола и разных возрастов. Каждая стая 
занимает определенную территорию и охраняет ее от соседей. Части этой территории имеют 
разную ценность и, следовательно, охраняются неодинаково. Наиболее ценна и охраняема та 
территория, где располагаются места отдыха и укрытия для выращивания молодняка. 
Достаточно значимы источники воды, особенно в местах, где ее мало. Регулярно 
патрулируются охотничьи территории. Чем ближе к границам стаи, тем реже посещают эти 
места. Именно поэтому в приграничные зоны часто уходят животные, которых в стае 
третируют. Обычно в таком положении оказываются молодые и, реже, взрослые кобели с 
низким социальным статусом. Охраняя территорию стаи, «пограничники» не бросаются в 
бой сломя голову, они лаем поднимают тревогу и отступают в жилую зону, где их и 
поддерживают основные силы во главе с вожаком. 

Говоря о «пограничниках», мы коснулись очень важного момента. Читателю, 
знакомому с популярной биологической литературой, наверняка приходилось сталкиваться с 
описанием иерархической структуры. Выглядит такая структура очень красиво, ее часто 
сравнивают с лестницей, а места, занимаемые отдельными животными, именуют рангами. На 
самом верху иерархии находится вожак, ему подчиняются все; ступенью ниже располагается 
субдоминант, или «бета» (ранги по мере убывания именуются буквами греческого алфавита), 
подчиняющийся только вожаку; в самый низ лестницы загнан безответный, забитый всеми 
«омега». 

Согласитесь — нам это так знакомо: сверху вниз идут приказы и наказания, снизу 
вверх — изъявления благодарности и абсолютное послушание. Впервые подобная структура 
линейной иерархии была описана у кур, потому она носит еще одно название — «порядок 
клевания». Для кур подобная организация стаи, наверное, и впрямь является верхом 
совершенства, а вот для собак — не совсем… 

Стая собак организуется для совместной охоты на животное, значительно 
превосходящее их размерами; для совместной защиты территории и для обеспечения 
безопасности отдельных членов стаи, особенно ослабленных, и для передачи традиций. 

Годится ли иерархическая лестница для выполнения этих задач? Для совместной охоты 
годится, но властный вожак может не захотеть делиться с более слабыми; «омегу»-то уж 
точно подпустят лишь к обглоданным костям. Совместная защита территории 
осуществляется, но животные взаимодействуют друг с другом не слишком эффективно. 
Обеспечение безопасности отдельных членов стаи — дело весьма сомнительное: чем ниже 



ранг, тем хуже приходится животному; стая его не столько притягивает, сколько 
отталкивает. Передача традиций происходит, но даже в мире животных невелика ценность 
традиций «бей первым» или «кто сильней, тот и прав». 

Одним словом, линейная иерархия при всей своей простоте оказывается негибкой и 
энергетически невыгодной: слишком много сил уходит на выяснение отношений с позиции 
силы. Крайне плохо работает обратная связь: далеко не всегда желания вожака для стаи 
полезны. Если вернуться к определению стаи как над-организма, то при линейной 
организации этот надорганизм страдает, как минимум, плохой координацией движений, а в 
тяжелых случаях (когда вожак очень жесток) — просто припадками безумия. Значит ли 
сказанное, что подобная структура у собак не может существовать вообще? Нет, стаи с 
жесткой иерархией бывают, но для их существования нужны особые условия, о которых мы 
поговорим позже. 

Более свойствен собакам другой вариант соподчинения, более гибкий и подвижный. Во 
главе стаи стоит, как и в первом случае, вожак, но совсем не обязательно это самый сильный 
зверь. Вернее так: он сильнее других, но не физически, а психически. Это самое 
интеллектуальное, опытное, уравновешенное, внимательное и настойчивое животное. Такой 
вожак порядок в стае поддерживает гораздо мягче; точнее, он просто контролирует 
правильность поведения других собак. 

Пока в стае нет конфликтов, отрицательно влияющих на ее единство, вожак в 
буквальном смысле слова может спать без просыпу. Стоит же кому-то с кем-то поссориться 
— он немедленно наводит порядок. При этом вовсе не обязательно пускать в ход зубы, как 
это делает «линейный диктатор»; достаточно бывает нескольких ударов корпусом и 
рычания. Выяснения отношений с низкоранговыми кобелями чаще строятся не на драках, а 
на высокоритуализированных демонстрациях. Но если дело доходит до драки, вожак и тут 
проявляет свою мудрость. Он провоцирует виновника беспорядков на атаку при условиях, 
заведомо невыгодных для него. Практически он заставляет одного кобеля выступить против 
вожака с его ближайшим окружением или предлагает бросить вызов всей стае. Итог 
конфликта предрешен: жесточайшая трепка. 

Демонстративное поведение для стайных хищников — самый действенный способ 
разрешения конфликтов без увечий и смертоубийства. Ведь если решать каждый спор из-за 
кости или удобного места для отдыха, стараясь разорвать противника, смертность в стае 
повысится, и мало кому удастся вырасти здоровым, поскольку старые бойцы изуродуют 
юнца при первой же его попытке чего-то потребовать. Более того, хищники, поранив друг 
друга, уже не найдут сил на охоту. Само существование стаи станет бессмысленным. 

В ходе эволюции выработался своеобразный «язык» демонстраций. С помощью 
определенных поз, поворотов головы, наклонов ушей, растягивания губ и т. п. одна собака 
может очень точно сообщить второй и о своих намерениях, и о своей уверенности в 
реальности этих притязаний. Прежде чем начать бой, пес угрожает сопернику: пристально 
смотрит на него, скалит зубы, рычит. Если соперник не уверен в своих силах, он 
отказывается от конфликта. В противном случае следует эскалация демонстраций, угрозы 
становятся более четкими; каждый стремится запугать противника. 

Когда арсенал демонстративных угроз исчерпан, конфликт переходит в неритуальный 
поединок. Но и тут находится место для демонстрации: побежденный, приняв позу 
подчинения (подчеркнутая демонстрация живота и паха; характерное поскуливание), просит 
пощады. Этот комплекс автоматически блокирует агрессию победителя. Как бы тому ни 
хотелось покончить с врагом, природа не позволяет одному кобелю убить другого. 
Врожденный блок удается обойти, лишь разрушив практически все поведенческие 
комплексы. Подобное происходит с собаками, которых стравливают на собачьих боях. 

Вернемся к ритуалам. Именно благодаря им в гибкой иерархической структуре вожак 
подтверждает свое право на «трон». Он, безусловно, уверен в своих силах и четко 
демонстрирует это. Зачастую достаточно одного пристального взгляда вожака, чтобы 
прекратить любое выяснение отношений между другими собаками. 



Структура стаи с высокоритуализированными отношениями оказывается куда сложнее 
линейной иерархии — «порядка клевания» нет и в помине. Да, одни животные занимают 
более высокое положение, другие — менее, но это не столько четко выделяющиеся ранги, 
сколько функциональные роли. В такой стае возникают лояльные (дружественные) союзы 
между кобелями разных рангов. При этом низкоранговое животное в присутствии партнера 
резко повышает свой статус. Лояльные союзники обычно держатся вместе: отдыхают, 
охотятся, отстаивают права на добычу и даже могут, не ссорясь, ухаживать за одной сукой. 

Чаще всего союз образуют братья или ровесники, порой они и в очень зрелом возрасте 
играют друг с другом. Бывают лояльные союзы между молодым кобелем и старым, между 
братом и сестрой, куда реже между матерью и дочерью. Крайне важно, что все притязания 
«союзники» демонстрируют в форме просьб, а не угроз. 

Вообще, между ними практически никогда не возникает агрессии, хотя вовне они могут 
выступать как очень жесткие претенденты. 

Лояльный союз — не единственный случай, когда животные добиваются своего с 
помощью просьб. Система демонстративных просьб в стае с гибкой иерархией 
распространена не меньше, чем демонстративных угроз. Оба эти поведенческих комплекса 
оказываются эффективными, хотя угроза разобщает стаю, а просьба сплачивает. Таким 
образом, агрессия оказывается силой центробежной, просьба — центростремительной, в 
совокупности же они создают систему обратной связи, которая так плохо выражена в 
линейной иерархии. 

Благодаря низкому уровню агрессивных взаимоотношений и лояльным союзам собаки 
прекрасно контактируют, потому совместная охота очень эффективна. Как правило, добыча 
бывает распределена очень быстро, хотя и не в равных долях, между всеми участниками 
охоты. Оставшиеся на дневке или у логова получат свою долю позже от лояльных партнеров: 
те не поленятся принести кусок в зубах или отрыгнуть часть запаса из желудка. Таким 
способом взрослые кобели делятся с суками, даже когда те не в течке, и со щенками и 
подростками, еще не участвующими в общей охоте. 

Совместная защита территории не менее эффективна, чем охота: члены стаи сильнее 
связаны друг с другом. Безопасность слабых членов стаи обеспечена: их защищают, 
зачастую подкармливают. Традиции «вежливых» отношений с соплеменниками передаются 
новым поколениям. В результате стая действует эффективно, слаженно, ее потери 
минимальны, этот над-организм отлично скоординирован, здоров, голова тут «дружит» с 
телом. 

Почему же существуют обе структуры, ведь гибкая, безусловно, эффективнее и 
адаптивнее жесткой? Дело в особенностях формирования стаи, в поведении и характере 
собак-основоположников. Если стая вырастает естественным путем из семьи (родительская 
пара и их потомки разных возрастов), то структура ее подвижна, отношения между членами 
мягкие. Растущим щенкам родители запрещают грубо выяснять отношения. 

По мере рождения новых и взросления старших детей структура усложняется; к стае 
могут прибиваться животные, оставшиеся сиротами, вытесненные из других, более жестких 
стай. Такой путь пополнения стаи не обязателен, тогда она увеличивается только за счет 
естественного прироста. Подчеркнем, что собаки часто вступают в родственные браки, но 
инбридинг-депрессия им, по крайней мере в естественных условиях, не грозит. Подобная 
стая может стать очень большой и сохранить гибкую «демократическую» структуру. 

Стая с жесткой иерархией обычно образуется искусственно при объединении 
нескольких молодых животных с ограниченным социальным опытом. Жизнь в одиночку 
связана со столь сильным психическим дискомфортом и таким стрессом, что такая собака 
готова объединиться с любой другой. Отношения в сборной стае строятся с позиции силы — 
достаточно быстро формируется «порядок клевания», точнее, «порядок кусания». Более 
слабые животные и рады бы убраться подальше от жесткого вожака и его присных, но 
уходить некуда. Даже если стая и расколется, в группе слабых все равно найдется самый 
сильный «слабак», он-то и будет тиранить остальных. Собакам анархия не присуща, им 



нужно не просто объединиться, а организовать структуру. Каждое животное должно 
добиться определенного места в стае и точно знать, как его положение соотносится со 
статусом соплеменников (к этому моменту мы еще вернемся — он очень важен). 

Итак, складывается стая недругов, в которой каждый стремится подняться вверх, 
столкнув соперника вниз: только высокоранговые животные едят досыта и получают прочие 
блага жизни. И в этой стае появляются щенки. Какие примеры они видят?! Драки их активно 
не пресекают, ведь это норма жизни. Появляется новое поколение озлобленных друг на 
друга особей; вместе их удерживает лишь крайняя необходимость. Часть молодняка 
неминуемо откалывается в поисках лучшей доли. Вывод: случайный конгломерат животных 
не в состоянии организовать сложную, пригодную на все случаи жизни структуру. 

Рассматривая далее различные аспекты поведения собак, мы будем говорить о том, как 
они выглядят в нормальной полноценной стае, возникшей естественным путем, способной к 
самоподдержанию. Только в такой стае подавляющему большинству ее членов присущи 
нормальные психика и поведение. Естественно, что людям обычно нужны и интересны 
именно нормальные собаки, а не моральные уроды с весьма ограниченным кругом 
использования. 

Вернемся к нашей «хорошей» стае — следует описать различия, связанные с полом 
животных. Наиболее сложные социальные связи и разнообразие демонстраций присущи 
кобелям. Между всеми кобелями стаи складывается достаточно гибкая, но при этом четкая 
система взаимоотношений. Каждый кобель прекрасно знает свое место, права и, пусть это не 
кажется странным, обязанности. Вожак обязан контролировать ситуацию и поддерживать 
порядок внутри стаи, он единственный, кто может вмешиваться в структуру 
взаимоотношений сук, весьма склонных к склокам. Близкие к нему по статусу кобели 
уделяют поддержанию порядка куда меньше сил, их основное занятие — охота и, очень 
часто, поиски течных сук. Бывает, что субдоминант оказывается куда более активным и 
успешным в поиске брачной партнерши, чем доминант. Более низкие по положению кобели 
частенько играют роль нянек и воспитателей, бдительно следя, чтобы молодняк не 
переходил границы дозволенного; эту роль могут играть и старики. Такие «кобели-дядьки» 
могут быть лояльными союзниками отца или матери щенков, хотя в крепкой стае 
воспитанием молодежи занимаются по мере возможности практически все взрослые 
животные. Наиболее далекие от ядра стаи кобели предпочитают держаться поближе к 
границам территории. «Пограничники» постоянно настороже. Их лай служит своеобразным 
вечевым колоколом для всей стаи. Он объединяет перед лицом внешней опасности. 

Разумеется, возможны переходы из одной роли в другую. Вчерашний «дядька» может 
обзавестись собственной семьей и тем самым повысить свой статус. Потерпев поражение в 
каком-нибудь конфликте, кобель, ранее приближенный к доминанту, может угодить в 
«пограничники», особенно если он  своей грубостью нажил много недоброжелателей. У 
собак случаются и «дворцовые перевороты» — ведь любой «Акелла» рано или поздно 
промахивается. Все это характерно только для кобелей. 

У сук ситуация совсем иная. Их иерархия строится на, казалось бы, чисто мужском 
принципе — на праве сильного. Подобная особенность указывает на то, каким путем идет 
изменение социального поведения. Распространенность высокоритуальных взаимодействий 
среди самцов и замена линейной иерархии ролевой структурой с лояльными союзами 
говорят об усложнении и повышении социальности вида в целом. И здесь эволюция 
поведения собаки идет параллельно развитию взаимоотношений в человеческом обществе. 

Структура иерархии у сук отличается низким уровнем ритуальных взаимодействий. 
Набор демонстраций у них гораздо беднее, чем у кобелей. В репертуар входят, прежде всего, 
демонстрации угроз, просьбы, адресуемые обычно кобелям, позы подчинения. 
Отличительная черта их социального поведения — отсутствие блокирования агрессии в 
ответ на позу подчинения побежденного. Более того, сука-победительница может 
продолжать рвать побежденную соперницу, когда та лежит на спине и заходится воплями от 
боли. 



Вернемся к взаимоотношениям четвероногих красавиц. Иерархия не только жесткая, но 
еще и очень нестабильная. Последнее напрямую связано с физиологией. Агрессивность 
выше у тех сук, в крови которых содержится больше мужского полового гормона 
(тестостерона), а увеличение его концентрации происходит непосредственно перед течкой. 
Таким образом, течные суки более агрессивны. Но это не значит, что ранг суки в охоте 
автоматически повышается. В стае половые циклы синхронизируются, и суки текут 
примерно в одно время. В результате в определенные периоды года все суки стаи становятся 
агрессивнее и активно борются за максимально высокий ранг. Случается, что суку, 
пришедшую в эструс раньше других, калечат или даже убивают остальные. Беременность и 
роды также связаны с изменением уровня гормонов и, в связи с этим, социальных 
притязаний. 

В зависимости от состояния здоровья, физической силы и крепости психики сука, 
ожидающая щенков, может свой ранг повысить либо, наоборот, резко снизить. После родов 
любая сука становится осторожной, ей сейчас не до «политической борьбы», для нее главное 
— уберечь щенков. Опытные суки стараются спрятать логово и защищают малышей от 
других сук, не щадя себя. К кобелю-отцу или «дядьке» мать семейства относится спокойно, 
принимая корм и позволяя повозиться со щенками, особенно когда тем будет больше месяца. 

В подавляющем большинстве случаев молодые суки загнаны на самую низкую 
ступеньку иерархии, многие из них примыкают к «пограничникам»; иногда именно так 
формируется брачная пара. Очень редко суки-подростки достаточно сильны и самоуверенны, 
чтобы добиться высокого положения в «дамском обществе» после первой же течки. 

Суки не могли бы поддерживать собственную иерархию, если бы не вмешательство в 
их отношения вожака. Хотя социальные структуры кобелей и сук существуют раздельно, они 
взаимосвязаны. Высокоранговые кобели не позволяют конфликтам сук переходить в 
смертоубийство. Суки, со своей стороны, влияют на распределение ролей, поскольку за ними 
последнее слово в выборе партнера, а следовательно, и в социальном возвышении кобеля. 

Сукам далеко не безразлично, с кем вязаться, и в нормальной стае обычно существуют 
моногамные пары, сохраняющиеся в течение нескольких сезонов размножения. Только в 
стае с нарушенной структурой возможна вязка суки с несколькими кобелями, ни один из 
которых не будет далее заботиться о потомстве. 

О половом поведении стоит поговорить подробнее. Дело в том, что не бывает чисто 
социального поведения. Применительно к собачьей стае правильнее говорить о 
социополовом поведении, хотя бы потому, что достижение определенного ранга напрямую 
связано с возможностью размножения. Иными словами, чем прочнее социальное положение, 
тем успешнее поиск полового партнера и тем сложнее половое поведение. Большинство 
иерархических демонстраций имеют выраженный сексуальный оттенок. Зачастую, наблюдая 
поведение кобелей, трудно решить, социальный это конфликт или эпизод половой 
конкуренции. 

Собаке свойственна цикличность размножения, вне периода гона спаривание 
невозможно физически. Тем не менее, связи между партнерами сохраняются, и кобели, 
прошедшие уже не один сезон размножения, часто очень трогательно ухаживают за своими 
партнершами, которым еще долго ждать течки. 

Суки выделяют симпатичных им кобелей: с ними стремятся играть, у них 
выпрашивают кусочки, будучи совершенно сытыми. Неприятных, даже проявляющих 
неподдельное дружелюбие суки грубо отгоняют, зачастую провоцируя нападение на 
незадачливых ухажеров их же товарищей. 

Половая зрелость наступает у сук с первой течкой; признаки ее явно видны, однако 
выносить здоровое потомство и нормально выкормить его она еще не может, так что в 
изгнании молодых сук к границам территории стаи есть определенное благо для них самих. 
Повышается вероятность спаривания не в первую, а во вторую или третью течку. 

Ритуал ухаживания у собак очень сложен и занимает много времени. Уже первые 
признаки течки вызывают живейший интерес у кобелей, которые начинают ходить за сукой 



повсюду, время от времени пытаясь ее повязать. Собачья свадьба, как называют в народе 
провожание суки кобелями и ухаживание, — вовсе не пустая трата времени. Во-первых, 
провожатые не дадут суке, которую к тому же гоняют другие самки, уйти с территории стаи, 
во-вторых, в постоянных проверках готовности к спариванию тоже есть необходимость. 

Разные суки приходят в охоту в разные сроки: одна готова к спариванию на 7-й день, 
другой рано и на 20-й. Частые попытки садок корректируют поведение молодой суки и 
стимулируют готовность взрослой. Когда наконец наступает охота, т. е. физиологическая 
возможность спариться, сука прекращает кружение по территории стаи, она больше не 
огрызается и не кусает кобелей. Напротив, с избранником она начинает играть, отчасти 
воспроизводя поведение щенка. Она выкатывает глаза, прижимает уши (имитация мимики 
щенка), припадает к земле и подчеркнуто неуклюже бегает кругами. Создается впечатление, 
что животное впало в детство. Такое инфантильное поведение необходимо для успешной 
вязки: оно блокирует остатки агрессии у кобеля, который до этого момента получал от суки 
угрозы и укусы, а иногда отвечал ей тем же, хотя и в ритуальной форме. Снятие агрессии 
полностью включает у кобеля комплекс половых реакций. Взаимная блокада агрессии не 
отменяет агрессию вовне, и действующая сообща пара может отогнать любого кобеля. 

Как именно протекает вязка, описано во многих пособиях, на этом мы не будем 
останавливаться. После окончания склещивания собаки обычно устраиваются отдыхать. 
Попытки других кобелей повязать суку резко пресекаются обоими партнерами. Обычно 
нескольких совместно отбитых притязаний бывает достаточно, чтобы пару оставили в покое. 
Далее сука вяжется еще несколько раз, пока не окончится охота. После этого ее 
привлекательность для опытных кобелей падает очень резко, неопытные же сталкиваются с 
грубым, отнюдь не ритуальным отпором. 

Социальная связь между брачными партнерами сохраняется, часто принимая форму 
лояльного союза. Когда сука устраивает логово для будущих щенков, кобель может помогать 
защищать его. В первые дни после рождения малышей, когда мать не отходит от них ни на 
шаг, кобель-отец кормит ее, иногда к семье присоединяется «дядька». Крайне редко, но 
бывает, что участие в выращивании молодых принимает вторая сука, дружественно 
относящаяся к матери. Как правило, у этой суки еще не было своих щенков, и она с большой 
охотой ухаживает за чужими. 

Гораздо чаще происходит совершенно иное. Если сука плохо спрятала логово, а другая 
нашла щенков в ее отсутствие, она может умертвить чужих детенышей. По мере 
приобретения опыта суки лучше ухаживают за своими детьми, следят за ними внимательнее, 
поэтому взрослые суки размножаются успешнее. 

Концентрация половых гормонов у кобеля нарастает постепенно, так же постепенно 
повышается и уровень социальных притязаний. Молодой кобель обычно выясняет 
отношения со сверстниками либо с кобелями довольно низкого статуса. Интересный момент: 
сыновья доминанта и его ближайшего окружения имеют больше шансов получить высокий 
ранг, еще будучи молодыми — постоянно общаясь с отцом, они перенимают его манеру 
вести себя, обучаются демонстрациям, в том числе демонстрациям доминирования. Кроме 
того, эти щенки хорошо кормлены, и их родители лучше защищают их от возможных 
конфликтов с другими членами стаи. В результате они вырастают крепкими, уверенными в 
своих силах. 

Но даже «высокородным» молодым кобелям приходится отвоевывать место под 
солнцем — несколько серьезных трепок от стариков перепадает любому. Эти уроки 
показывают ему, во-первых, технику боя, во-вторых, прививают навык подчиняться тогда, 
когда не хватает сил для победы. Таким образом, взрослея, молодой кобель осваивает «язык» 
демонстраций, что в дальнейшем позволит ему четко понимать собратьев по стае. 

Отметим, что элементы полового поведения (садка и др.) являются одновременно и 
элементами демонстрации доминирования. В ходе развития животного они проявляются в 
разных формах очень рано. Щенки, только открывшие глаза, уже делают садки друг на 
друга, демонстрируя таким способом притязание на еду или место. В столь раннем возрасте, 



разумеется, демонстрация еще не имеет сексуального значения; это придет позднее, когда 
проснется гормональная система. 

Сексуальные игры необходимы в ходе развития. Они не только позволяют сложиться 
системе взаимоотношений, но и обучают кобеля правильному половому поведению. 
Лишенный подобных игр, выросший в изоляции кобель с огромным трудом учится делать 
садки и спариваться, а то и просто не проявляет интереса к течным сукам. 

Родительское поведение кобелей и сук имеет различные корни. Кобели, заботящиеся о 
молодняке, проявляют не специфическое поведение, а целый набор элементов, так или иначе 
связанных с уходом более высокорангового члена стаи за низкоранговым. Они в норме не 
агрессивны по отношению к щенкам, что, возможно, связано с определенными врожденными 
запретами. Во-первых, щенки часто демонстрируют позу подчинения (она формируется 
непосредственно из позы подставления малыша под язык матери, занимающейся его 
туалетом), и, во-вторых, в запахе щенка нет компонента, определяющего пол, поэтому 
маленький кобель не вызывает раздражения у взрослого. 

Кобели позволяют щенкам играть с собой либо аккуратно избегают контакта. При 
очень энергичных приставаниях молодых взрослый кобель может отрыгнуть им немного 
корма. По мере роста молодых взрослые кобели обучают их правилам поведения в стае, 
наказывая за слишком шумные драки и игры. 

У сук существует специфическое материнское поведение. Обычно оно включается 
незадолго до родов и для полного формирования требует специальных стимулов. Самая 
первая реакция — это устройство логова. В простейших случаях логово представляет собой 
круг вытоптанной земли или примятой травы в укромном месте, но часто суки копают 
глубокие норы с камерой. Сука старается устраивать убежище скрытно, чтобы не показывать 
путь к нему другим самкам. 

Рождение первого же щенка дает матери необходимые специфические стимулы. При 
разгрызании и заглатывании околоплодных оболочек, при слизывании вод со шкурки 
новорожденного она получает большое количество гормонов, которые стимулируют 
нормальный родовой процесс, вызывают повышенное отделение молока и запускают 
сложную совокупность реакций ухода за новорожденным. 

Сначала сука вылизывает новорожденного как бы нехотя, потом ее движения 
ускоряются, она возбуждается, лижет малыша без остановки, переворачивая его с боку на 
бок, энергично обкусывая пуповину. Молодые суки зачастую увлекаются настолько, что 
буквально выдирают пупочный канатик и мешают новорожденному закрепиться на соске. С 
появлением второго и последующих щенков сука несколько успокаивается, но ее желание 
вылизывать малышей, двигать их не ослабевает. Гормональная стимуляция материнского 
поведения оказывается настолько высокой, что в первые дни сука отходит от своих детей 
буквально на минуты. 

Сука редко подталкивает щенков к соскам, чаще она даже мешает новорожденным 
добраться туда, поскольку то и дело их чистит. Но если она постоянно теряет одного из 
щенков, откатывает его в сторону или даже закапывает в подстилку, такой щенок имеет 
какие-либо нарушения здоровья. Можно заставить мать вырастить «нежеланного ребенка», 
но он будет ослабленным и болезненным. 

Иногда забирают новорожденных, чтобы мать в ходе родов их не придавила. Это 
приводит обычно к тому, что сука не признает щенков и наотрез отказывается кормить их. 

Обязательным элементом материнского поведения является уход за новорожденным. 
Собаки относятся к незрелорождающимся животным, т. е. при появлении на свет разные их 
органы сформированы далеко не полностью. В первые дни после рождения сфинктеры 
мочевого пузыря и заднепроходного отверстия расслабляются под влиянием не внутренних, 
а внешних раздражителей. Мать массирует живот и околоанальную область детеныша, 
вызывая таким образом мочеиспускание и дефекацию. Кроме того, вылизывание является 
хорошим массажем для всего тельца щенка. Улучшается кровоснабжение кожи, с 
поверхности тела удаляется грязь. Напомним, что в слюне собаки содержится очень много 



лизоцима, поэтому частое вылизывание, помимо всего прочего, предохраняет очень нежную 
кожу новорожденного от поражения болезнетворными микроорганизмами. 

Мать не только вылизывает, но и согревает малышей собственным телом — ведь их 
терморегуляция еще очень несовершенна и без материнского тепла они просто замерзнут. 
Постоянное нахождение матери рядом с детенышами обеспечивает им кормление в любой 
момент: едят в первые дни жизни щенки помалу, но очень часто. Стоит щенку проснуться, 
как он немедленно присасывается к соску; насытившись, тут же засыпает. Разумеется, сука 
защищает свой выводок. 

По мере роста щенков мать продолжает ухаживать за ними, но ее отлучки становятся 
чаще и продолжительнее. Сука избегает тесных длительных контактов с уже активно 
двигающимися малышами. Примерно к 3-недельному возрасту щенков молока начинает не 
хватать, и сука прикармливает их мясом (принесенным куском или отрыжкой). 

После нескольких попыток сосать твердую пищу маленькие хищники обучаются 
скоблить ее только что прорезавшимися зубами и отрывать по волоконцу. К месяцу щенки 
уже активнее едят мясо, разбредаются вокруг логова, и сука все охотнее принимает помощь 
кобелей по присмотру за молодыми. Она продолжает кормить молоком детенышей до 1,5-2,5 
месяца, но уже не лежа, а стоя. Щенки вынуждены при кормлении балансировать на 
полусогнутых задних лапах, придерживаясь передними за сосок, при этом драки, уже 
ставшие обычными во время еды, оказываются просто невозможными. Длительность 
кормления — 2-3 минуты, и за это время крупные щенки выдаивают мать досуха. 

Теперь сука редко вылизывает детенышей — это уже скорее жест расположения, чем 
гигиеническая чистка. Слишком разрезвившегося щенка мать может перевернуть на спину и 
потыкать носом в живот, вынуждая принять позу пассивного подчинения. Позже мать 
начинает играть с детьми. В этих играх щенки учатся владеть своим телом, затаиваться и 
нападать, убегать и ловить. Вообще игра «охотник — жертва» — одна из излюбленных у 
собак. Но об играх мы поговорим позже. 

В этом же возрасте начинается весьма жесткая муштра щенков с участием всех 
взрослых собак и направлена она на обучение ритуальным взаимодействиям. Щенок, 
который часто пускает зубы в ход, не дает проходу однопометникам и постоянно затевает 
драки, становится объектом пристального внимания матери и других собак. Забияку то и 
дело ловит кто-нибудь из взрослых и начинает трепать за шкуру, валять по земле, окунать в 
лужу и т. и. Только когда щенок принимается орать в полный голос, его отпускают. Однако 
не проходит и получаса, как юнец получает следующую трепку от другого члена стаи. 
Подобная учеба длится, пока щенок не научится вести себя так, чтобы не привлекать 
внимания взрослых. 

Мать обучает детенышей не только правильным взаимоотношениям. Она и отец 
передают потомству на личном примере очень многое из собственного опыта. Учитывая, что 
для общественных животных характерно подражание, обучение на примере оказывается 
очень действенным. Взрослые собаки показывают молодым, как искать добычу, как к ней 
подкрадываться, чего надо избегать. 

Интересно наблюдать, как в городе беспризорные собаки обучают подростков 
переходить улицу. Подойдя к бровке тротуара, родители останавливают подростка, зажимая 
его между своими корпусами. Затем тычками носом и прихватыванием зубами за шкуру 
заставляют его повернуть голову налево; дождавшись большого интервала между машинами, 
они все вместе устремляются к осевой, и все повторяется: остановка, поворот головы 
направо, выжидание, переход через вторую половину дороги. 

С взрослением щенков материнское поведение суки по отношению к ним слабеет, 
переходя в своеобразные узы лояльности: мать узнает своих детей, когда тем исполняется и 
год, и два, и явно испытывает к ним симпатию. Появление следующего помета возрождает 
материнские реакции с новой силой уже в отношении этих малышей, но дружелюбие к 
старшим детям сохраняется. 

Стоит отдельно остановиться на поведении щенка — ведь очень многие демонстрации 



взрослой собаки корнями уходят в детство. Такой важный элемент социального поведения, 
как поза подчинения, происходит из подставления под чистку матерью. Выпрашивание 
отрыжки, свойственное подрастающим щенкам, порождает практически весь набор 
демонстраций просьб. Выглядит эта демонстрация следующим образом: щенок то припадает 
грудью к земле с передней лапой, выброшенной в сторону, то совершает прыжки вверх, 
пытаясь лизнуть угол рта старшего животного. Часто молодые собаки используют эту 
демонстрацию просто для приветствия старших, вернувшихся из отлучки, — тогда это 
просьба социального контакта. 

Очень большое значение для щенка имеет игра. Это особый вид активности, в ходе 
которого молодое животное познает окружающий мир. Щенку мало получить запаховую и 
вкусовую информацию; для познания свойств вещи с ней необходимо манипулировать, т. е. 
грызть ее, тянуть, подбрасывать. Одиночная игра с предметом часто переходит в 
совместную, в еще один вариант «охотник — жертва», когда «жертва» улепетывает во все 
лопатки, зажав в зубах вожделенную игрушку. Подобные догонялки учат щенков точной 
координации, основам взаимных действий, так как очень быстро становится ясно, что 
«жертву» удобнее ловить сообща, а не поодиночке. 

Есть игра и на развитие склонности к доминированию. В этологической литературе ей 
даже присвоено специальное название: «король горы» — насколько она важна для растущих 
зверей! Самый резвый щенок забирается на какое-нибудь возвышение, а остальные 
стараются его оттуда столкнуть, сдернуть за ноги и т. п. Игра шумная, «короли» то и дело 
меняются, и довольно часто победитель вместо приза получает выволочку от стариков: 
взрослые принимаются прививать ему хорошие манеры. 

Даже взрослея, собаки сохранят склонность к играм. Кобели время от времени возятся 
со своими ближайшими приятелями; суки менее игривы, но с собственными кобелями и 
детьми иногда вспоминают юность и они. 

Явление, непонимание которого причиняет огорчение многим владельцам, — это 
социализация, т. е. формирование комплекса социального поведения у щенка. Первый ее 
этап происходит очень рано, в возрасте около трех недель, когда щенок сознает, что он в 
этом мире не один, и запечатлевает в памяти облик себе подобных. Для диких псовых это 
единственное время, когда животное поддается надежному приручению. Для домашних 
собак это время восприятия образа своей породы. Ведь не секрет, что собаки, 
контактирующие с другими собаками лишь на прогулках, предпочтение отдают животным 
именно своей породы, а собаки гротескной наружности у щенков других пород зачастую 
вызывают неприятие, даже страх, их явно считают не собаками, а какими-то другими 
зверями. У щенка формируется понятие «МЫ» (в норме в «МЫ» попадает и человек). 

Следующий этап социализации приходится на возраст 3-4 месяца. В это время 
одновременно формируются основные социальные связи и индивидуальность: понятие 
«МЫ» распадается на «Я» и «ОНИ». Крайне важно понимать, что все «ОНИ», т. е. прочие 
члены стаи, пока относятся к щенку дружелюбно, не причиняя серьезных неприятностей. В 
этом возрасте щенок с огромной охотой играет со всеми знакомыми и незнакомыми 
собаками. 

Поскольку люди для нормально социализированного щенка всего лишь странные 
собаки, он с готовностью бежит знакомиться с каждым встречным. Именно это 
обстоятельство повергает в шок практически всех новичков-собаководов: у них растет 
собака, которая не любит, не ценит своих хозяев, она их готова променять на кого угодно. 
Это вовсе не так! Просто щенок еще не понимает, что такое «чужие». И не надо пытаться 
ему это втолковывать — все равно ничего не получится, а щенок может вырасти 
озлобленным, неуверенным в себе, с расшатанной психикой. Даже самая недоверчивая 
собака-телохранитель проходит этап, когда она обожает весь мир и готова вилять хвостом 
любому… Но эта идиллия скоро кончается. 

Третий этап социализации завершает становление собаки как члена стаи. В 
зависимости от породы его критический период может приходиться на 8-10, иногда даже 12 



месяцев. Этот этап связан с наступлением половой зрелости, когда молодая собака 
включается в структуру взрослых взаимоотношений, получает свой первый ранг. Теперь она 
четко различает «своих» и «чужих». Отныне молодой собаке не все равно, с кем общаться. 
Есть своя стая, к ней надо держаться поближе и делать все, как велят старшие. В чужих стаях 
все собаки злые, так и норовят обидеть, а потому с чужими надо быть настороже. 

Людьми это зачастую воспринимается как внезапное (для хозяев, разумеется) 
«озверение» еще вчера милого пса. Он четко выделяет небольшую группу людей, которым 
позволено обитать в этом доме или на этом участке. Еще меньшим оказывается круг лиц, 
которые могут собакой командовать. На всех остальных собака может рычать и даже 
пытаться укусить. 

Вот почему собаку надо воспитывать, пока она покладиста и дружелюбна. Для 
успешной дрессировки необходимо правильно выстроить свои взаимоотношения с ней. 
Любая собака включает человека в понятие «МЫ» и воспринимает семью или коллектив как 
стаю. Ваша задача создать такую структуру (стаю), которая позволит вам не просто 
существовать рядом с собакой, но наслаждаться общением с ней и получать пользу от ее 
работы. Воспитание щенка начинается, а следовательно, и характер взаимоотношений 
складывается уже с первой минуты вашего знакомства. 

 
СОБАКА В СЕМЬЕ ХОЗЯИНА 

 
Каковы варианты взаимоотношений человека и его собаки? 
Первый, очень распространенный и… совершенно неприемлемый. Хозяин пускает 

процесс воспитания на самотек: собака растет как трава в поле. Ее то балуют, то, 
спохватившись, принимаются воспитывать и очень радуются, что уже щенком пес начал 
показывать зубы. Наивные владельцы считают, что злой щенок вырастет хорошим 
сторожем! Результат такого «воспитания» оказывается для них неожиданным. С 
наступлением третьего этапа социализации пес принимается покусывать своих хозяев. Когда 
собака ест, мимо нее не пройдешь; не удается на прогулке подраться с соперником — 
переключается на хозяина. Обычно все кончается тем, что ставшую опасной собаку сдают в 
охранный питомник или решают усыпить. 

Причина трагического конфликта проста: собака не терпит анархии и 
неопределенности во взаимоотношениях, идея всеобщего равенства ей абсолютно чужда. 
Никто не объяснил повзрослевшей собаке ее положения в стае, вот она и заняла место 
вожака. В силу молодости и недостатка опыта она могла стать только тираном и строить 
«свою стаю» на принципах линейной иерархии. Конфликт с хозяевами однозначно решался в 
ее пользу: собака сильнее человека, если ей позволить начать борьбу. 

Многие, заводя собаку, считают, что она должна их любить и охранять. На самом деле 
животное ничего не должно, контакта надо добиться, любовь — заслужить, а умению 
охранять — обучить. 

В зависимости от обстоятельств, воспитывая пригодную для службы собаку, 
взаимоотношения с ней можно строить по-разному, но есть пути, заведомо ведущие в тупик. 

Иногда это иерархические отношения, при которых хозяин является супердоминантом. 
В глазах собаки он настолько умелый, опытный и сильный вожак, что оспаривать его место в 
стае, его любое желание собаке даже в голову не приходит. Хозяину достаточно жеста, 
чтобы собака тут же повиновалась. В отношении других членов семьи она в этом случае 
может вести себя как субдоминант,  т. е. определенным образом корректировать их 
действия; о беспрекословном подчинении им говорить не приходится. 

Такая собака — отличный работник, но только для одного хозяина. В его отсутствие 
пес творит, что хочет, и управлять им можно уговорами и подкупом. В качестве охранника 
такая собака безукоризненна. Ведь в отсутствие хозяина она отвечает за целостность 
территории стаи и за безопасность каждого члена сообщества. Но при таком варианте 
отношений возможны достаточно серьезные конфликты. Хозяин не может никуда 



отлучиться: собака может серьезно третировать не любимых ею членов семьи. Кстати, 
животные очень тонко чувствуют малейшие шероховатости во взаимоотношениях между 
людьми и, безоговорочно принимая сторону обожаемого хозяина, могут доставить немало 
неприятностей противной стороне. Именно поэтому в семейной иерархии собаке нельзя 
позволить занимать слишком высокое положение. 

Следующий вариант взаимоотношений более свойствен собакам, обитающим на 
участке. В загородном доме зачастую щенка держат на некотором расстоянии от себя. 
Доводы владельцев понятны: собаку завели для охраны, вот и нечего ей делать в доме. По 
сути, молодое животное оказывается оттесненным на периферию стаи. Эта собака принимает 
на себя роль «пограничника»,  и на участок действительно никто не проникнет 
незамеченным. Однако не исключено, что при таких отношениях собака станет пустобрехом: 
будет лаять просто со скуки, чтобы привлечь к себе внимание. Кроме того, «пограничники», 
согласно своей роли, не отличаются самостоятельностью, в критических обстоятельствах 
нуждаются в руководстве вожака. В этой ситуации надо вырабатывать уверенность собаки в 
себе: больше с ней общаться, учить бороться с человеком и побеждать его. 

Роль «вечного щенка»  более свойственна собакам пород, нуждающихся в постоянном 
контакте с человеком, а также животным, владельцы которых отличаются напористостью. 
Такие животные изо дня в день видят, что их хозяева легко справляются с любой проблемой, 
ничего не боятся и всегда одерживают победу. В результате в опасной ситуации они не 
пытаются защитить хозяев, а наоборот, прячутся за их широкую спину. Изменить подобное 
положение трудно. Уверенный в собственных силах человек не может разыгрывать 
специально для собаки недотепу в надежде, что та поймет, наконец, что и ему бывает нужна 
помощь. 

Лояльный союз, пожалуй, самый оптимальный вариант взаимоотношений с собакой. 
Он строится на взаимном уважении, привязанности, действия собаки направляют и 
корректируют нужным образом, давая понять, что она в союзе младшая. С ней занимаются 
регулярно, но так, чтобы каждое занятие с хозяином вызывало положительные эмоции. 
Хозяин никогда не бывает с собакой необоснованно жестким: любое наказание вызвано 
конкретным проступком. Он не жалеет времени, чтобы показывать растущей собаке 
окружающей мир, позволяя решать задачи самостоятельно, но поставив дело так, что 
правильное решение оказывается неизбежным. Там, где это возможно, хозяин подает 
пример, и собака учится, подражая. 

В результате подобного обучения пес прекрасно владеет всеми необходимыми для него 
навыками и приемами и идеально контактирует с хозяином, воспринимая его желания с 
полуслова. Для построения подобных отношений нужно время и терпение, но труд окупается 
сторицей. Воспитанное таким образом животное удобно и приятно для прочих членов семьи, 
внимательно к ним, охотно защищает детей и стариков, с удовольствием играет. 

Один из «вечных вопросов» во взаимоотношениях человека и собаки: что лучше — 
строгость или мягкость? Беда в том, что многие под строгостью понимают жесткость, даже 
грубость, а под мягкостью — вседозволенность. Каковы плоды вседозволенности, мы уже 
говорили. Однако грубость в отношениях с собакой столь же непозволительна. Почему-то 
иные хозяева полагают, что командный голос — это угрожающий фельдфебельский рык, и 
именно так надо разговаривать со щенком. Интонацию угрозы прекрасно понимает даже 
самая молодая собака и, конечно, пугается. Щенок живет в атмосфере постоянного страха. 

Если к этому еще прибавляются постоянные наказания за мелкие проступки, то жизнь у 
малыша становится совсем тяжкой. Как правило, люди, ставящие во главу угла при 
воспитании собаки суровость, считают ласки и игры с животным ненужными нежностями, 
уверены, что собаку-охранника нельзя ласкать — «от этого она будет доброй, бестолковой 
собачонкой». Эти люди забывают, что щенок — это собачий ребенок, а лишенный игр, 
растущий в состоянии вечного страха ребенок вряд ли станет уверенным в себе или хотя бы 
психически нормальным. 

В данном случае моделируется ситуация, когда в стае с жесткой иерархией растет 



молодняк — самые слабые животные при первом же удобном случае просто сбегают. Так и 
этот лишенный ласки, затурканный командами щенок в один прекрасный день, испугавшись 
больше обычного, может убежать куда глаза глядят. Даже если этого и не случится, из него 
выйдет плохой охранник, ведь собака четко запомнила: за ошибки наказывают, значит, 
лучше не делать ничего, чем ошибиться. 

Возможен и еще один вариант: собаку настолько «задрессировали», что совершенно 
лишили инициативы, думающее животное со сложным поведением превратили в биоробота,  
действующего лишь по команде. 

Сказано: «Сидеть» — сидит хоть три часа подряд, сказано: «Фас» — грызет даже 
железную скамейку. Это идеальный работник, но только в стандартных ситуациях. Стоит 
сбить его с толку, как этот великолепный механизм оказывается совершенно беспомощным. 
А ведь ожидать, что неприятные сюрпризы, ради которых и заводят собаку-телохранителя, 
будут трафаретными, как в учебном пособии, не приходится. Вот почему биоробот-
телохранитель не так эффективен, как кажется. 

В зависимости от своих потребностей вы можете формировать тип отношений с 
собакой; помните, что «лепить характер» суки сложнее, чем кобеля. 

 
СОБАКА И РЕБЕНОК 

 
Бытуют две диаметрально противоположные точки зрения на возможность содержания 

собаки в доме, где есть дети. Одни считают необходимым для правильного развития и 
воспитания ребенка завести собаку, другие говорят о совершенной их несовместимости. 
Ответ не может быть однозначным. 

В пользу собаки в доме, где есть ребенок, говорит многое. Собака вынуждает малыша 
считаться с чужими желаниями, к тому же еще столь своеобразно выраженными. Ребенку 
приходится усваивать «чужой язык». У ребенка развивается наблюдательность и 
эмоциональная чуткость, он учится отвечать за того, кто рядом с ним, обязанности по уходу 
за собакой дисциплинируют. 

Более того, собака влияет и на социальные отношения детей. До определенного 
возраста дети организованы в группы, формирующиеся чисто внешними причинами 
(детский сад, двор и т. п.). Связи в таких группах до некоторой степени вынужденные, 
поскольку нет общих интересов и целей. Собака вполне может оказаться связующим звеном, 
объединить детей, любящих животных. Такие приятельские отношения с возрастом часто 
перерастают в настоящую дружбу. 

В последние годы для многих семей стал актуальным вопрос приобретения собаки-
телохранителя специально для ребенка. Это действительно во многом решает проблему его 
безопасности — собака не позволит незнакомому человеку подойти к ребенку и увести его. 
Она в состоянии защитить и малыша и подростка, но самое главное, ребенка подобная 
охрана не смущает. Он воспринимает собаку, прежде всего как друга, а вовсе не надзирателя, 
что крайне важно для психического комфорта. 

Общение с ребенком полезно и для собаки: у нее оказывается партнер для игр, с 
которым ей зачастую интереснее, чем с взрослым хозяином. Кстати, по мнению 
крупнейшего физиолога высшей нервной деятельности член-корр. АН СССР Л. В. 
Крушинского, уровень интеллектуального развития взрослой собаки примерно соответствует 
уровню развития 3-5-летнего ребенка. В противоположность часто встречающемуся 
утверждению, что собака воспринимает лишь два десятка команд, она способна усвоить 
несколько сот значимых для нее слов и понятий, которые часто слышит. А больше всех 
разговаривает с собакой и растолковывает ей что-то конечно же ребенок. Кроме того, 
ребенок мыслит более конкретно и образно, чем взрослый, потому собака и понимает его 
лучше, чем взрослого. 

Довольно часто взрослая собака по собственному почину берет на себя роль няньки и 
защитника ребенка, что придает ее жизни особый смысл. Казалось бы, общение ребенка и 



собаки должно быть безоблачной идиллией, но так получается не всегда. В формировании 
взаимоотношений ребенка и собаки, как и в любом сложном процессе, встречаются немалые 
трудности. 

Различаются контакты ребенок — щенок и ребенок — взрослая собака. Когда в доме, 
где уже есть собака, появляется новорождённый, очень многое зависит от того, как это 
событие отразится на ее жизни. Если собака правильно воспитана, у нее нормальные 
отношения с хозяевами, она доброжелательно реагирует на младенца, видя, насколько он 
дорог людям. Но подобное отношение сохраняется только в том случае, если появление 
ребенка не приводит к резкому ущемлению сложившихся прав собаки, уменьшению 
внимания к ней и вообще к ухудшению ее жизни. Собака способна четко связывать причину 
и следствие и не замедлит сделать вывод, что во всех этих неприятностях виноват 
новорождённый. Тогда она начинает ревновать к ребенку и в некоторых случаях может 
представлять для него опасность. 

Находясь в затянувшемся конфликте с хозяевами, неприязнь к ним собака переносит и 
на новорождённого. Если собака неправильно воспитана, привыкла быть кумиром семьи и 
делать все, что заблагорассудится, то даже самый минимум необходимых запретов, 
связанный с появлением ребенка, вызовет у нее негативную реакцию. 

Когда ребенок начинает самостоятельно двигаться, он непременно станет приставать к 
собаке, досаждать ей и даже причинять боль. Взрослая спокойная собака снисходительно 
относится к этим приставаниям, но иногда ребенок переходит определенную грань, и собака 
вынуждена защищаться. Она может оттолкнуть ребенка, зарычать на него. Разумный 
владелец в такой ситуации не наказывает собаку, а объясняет ребенку, в чем тот был неправ. 
Ведь в данном случае собака поступила совершенно естественно: обошлась с ребенком, как с 
собственным слишком надоедливым щенком. Обычно собака и ребенок быстро приходят к 
взаимопониманию. 

Если же ребенку позволено делать с собакой все, что заблагорассудится, то животное 
начинает ненавидеть своего маленького мучителя, и тут недалеко до трагедии. 

Собаки крупных размеров, как правило, спокойнее переносят приставания и могут 
позволить ребенку больше, чем мелкие, которые вынуждены защищаться чаще и энергичнее. 
В любом случае при разборе конфликтов между собакой и ребенком необходимо быть 
справедливым. Станет собака для растущего человека заботливой нянькой и 
покровительницей или недоброжелателем, зависит исключительно от ее владельцев. 

Отдельно разберем случай, когда в доме, где есть маленький ребенок, у суки 
появляются щенки. Как бы ни любила собака дитя человека, собственные новорождённые ей 
очень-очень дороги — она будет защищать их при угрозе. Пока ребенок мал и, в силу 
неловкости и неумения, может повредить щенкам, не следует разрешать ему к ним 
подходить. Совсем иное дело, когда он уже достаточно большой и его можно научить 
правильно обращаться со щенками. В этом случае собака, убедившись, что ребенок не 
причиняет вреда, будет рада переложить часть своих хлопот на маленького хозяина. 

По мере взросления ребенок, как правило, хочет сделаться настоящим хозяином собаки 
— начинает много командовать. Собака выполняет команды, пока воспринимает это как 
игру, но не слушается, если занята какими-нибудь своими делами (подобное чаще бывает с 
крупными, самостоятельными по характеру собаками). Ребенок обижается, настаивает, даже 
наказывает ее — вот тут-то и развивается конфликт. Не следует вынуждать пса слушаться 
малыша всегда, поскольку взрослое опытное животное зачастую адекватнее оценивает 
ситуацию, чем ребенок. Надо тактично объяснить ребенку, что собака — его товарищ, но не 
подчиненный, и с ним можно строить отношения только на принципах взаимной 
договоренности. 

Совсем по-другому складываются отношения между ребенком и появившимся в доме 
щенком. Для мелкого щенка ребенок, не умеющий с ним обращаться, представляет реальную 
опасность. Он может уронить его, отдавить лапы, прищемить дверью и т. д. Щенку надо 
обеспечить безопасность, пока он не подрастет. Крупные щенки могут в свою очередь 



представлять определенную опасность для ребенка. Растущий щенок долго остается 
неуклюжим и может случайно толкнуть ребенка, сбить его с ног. Игры растущей собаки 
могут оказаться слишком грубыми для человеческого дитя. В этом случае необходимо 
обеспечить безопасность ребенка, чтобы он не начал бояться собаки. Со временем они 
найдут общий язык, повзрослеют, поумнеют и все решится самой собой. 

Собака — отнюдь не живая игрушка, она может стать для ребенка прекрасным 
товарищем и воспитателем. Взрослым придется проявить большое умение и такт, чтобы 
добиться добрых, справедливых, гармоничных отношений между своим ребенком и собакой. 

Приобретая собаку с учетом интересов ребенка, обратитесь к главе «Правильный выбор 
породы и пола. Выбор щенка». Дитя будет радо любой собаке, и любая собака может стать 
для него другом, но специфику пород обязательно надо учитывать. Если собака будет 
телохранителем, в первую очередь, ребенка, а потом уже — остальных членов семьи, то 
следует остановить выбор на породах, заведомо хорошо реагирующих на детей. 

 
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОБАКИ-ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ 

 
Очень многие обзаводятся крупной собакой, мотивируя свое решение тем, что 

нуждаются в четвероногом телохранителе. Действительно, давно известно, что даже собачий 
лай в квартире значительно снижает вероятность взлома. Владелец крупной собаки спокойно 
чувствует себя на прогулке в любое время суток даже в самом безлюдном месте. 
Четвероногий охранник неподкупен. Он не станет шпионить за своим владельцем. Более 
того, человек-телохранитель, неотступно следующий за своим боссом, подсознательно 
вызывает у того раздражение, а вот присутствие собаки-телохранителя создает не только 
чувство безопасности, но и своеобразный психологический комфорт. 

К сожалению, очень часто, воспитывая собаку-охранника, неопытные хозяева 
совершают одну и ту же серьезную ошибку, в основе которой — укоренившееся 
заблуждение, что лучший телохранитель — хрипящая от злобы и кидающаяся на каждого 
встречного, постоянно лающая собака. Однако это совершенно неверно: такое сверхзлобное 
создание, напрасно растрачивая силы, в нужный момент окажется неспособным к борьбе. 
Кроме того, слепая ярость — плохой помощник в бою с хорошо подготовленным человеком. 
Не исключена возможность, что злобный рев и яростные броски пса — всего лишь попытки 
продемонстрировать свою отсутствующую храбрость… Стоит лишь прикрикнуть на такого 
горе-охранника, взмахнуть рукой, — и он, поджав хвост, спрячется за хозяина. 

По-настоящему серьезный пес-телохранитель ведет себя совершенно иначе: он спокоен 
и полон достоинства, смотрит на все и всех внимательно, без излишнего возбуждения, и 
никого и ничего не боится. Он настолько хорош в бою, настолько уверен в своих силах, что 
не считает нужным пугать всех встречных. И действительно, разве мастер рукопашного боя 
кричит во все горло о своих возможностях, как это делают мальчишки, освоившие пару 
«приемчиков»? 

Чтобы воспитать хорошую собаку-телохранителя, надо прежде всего вырастить 
нормальное животное. В большом городе сделать это непросто: содержание любой собаки 
порождает достаточно большой круг проблем. Судите сами. Выгул собаки без поводка 
(свободный выгул) просто необходим: животное должно иметь возможность побегать, 
попрыгать, поиграть с себе подобными. На поводке собаке так не нагуляться. Но взгляните 
на этот момент выращивания с другой стороны. Вы — не собаковладелец, Вы просто вышли 
подышать воздухом в парк, и тут навстречу с лаем несется огромное мохнатое чудовище. Вы 
цепенеете от ужаса. Крик владельца: «Она не кусается», едва достигает вашего слуха. Если 
собака испачкала лапами вашу одежду, вы справедливо возмущаетесь. 

Возможны и другие неприятности при свободном выгуле: собака вмешивается в игру 
детей, кидается догонять лыжника, бросается за кошкой, ввязывается в драку с другой 
собакой. Подобные ситуации создают атмосферу недоброжелательного отношения к 
собакам, зачастую вполне заслуженного. Пока владелец не научится в любой момент 



управлять поведением своего питомца, он будет пожинать плоды его невоспитанности. 
Тем не менее, некоторые хозяева собак будто испытывают на прочность нервы 

окружающих. Вот одна из типичных ситуаций: стоят и беседуют две дамы, считая, что они 
вывели на прогулку своих питомцев, а те, изнывая от скуки, уныло перебрехиваются друг с 
другом. Время — полночь, место действия — двор многоэтажного дома, где эхо отзывается 
громче, чем в горах. Допустимо ли так явно игнорировать интересы сотен и тысяч своих 
соседей? А вот не менее типичная картина: прилично одетый господин читает свою 
утреннюю деловую газету, изящно облокотившись о ствол дерева, а тем временем его 
здоровый пес со столь же здоровым азартом гоняет более мелких собак, из-за чего те 
рискуют оказаться на мостовой. Или еще: погода мерзкая, собака, быстро оправившись, 
пулей кидается домой впереди хозяина через оживленную улицу. 

Можно приводить еще множество примеров, из которых вывод напрашивается один: 
воспитанная и послушная, т. е. социально приемлемая собака, избавляет своего хозяина от 
многих проблем. Но когда каждый выход с ней на улицу чреват неприятными сюрпризами, 
владелец все чаще будет стараться оставлять ее дома. Что же это за телохранитель, который 
не может сопровождать своего хозяина? Собака должна как можно больше времени 
проводить рядом с ним — только тогда она сумеет выполнить свою задачу. 

Приглядитесь к встречным владельцам во время прогулки — более половины из них 
собак на поводках не ведут, вовсе нет. Это четвероногие питомцы тащат своих горе-хозяев, 
влекут, волокут и даже несут их по воздуху. Те жалобно или грозно (у кого как получается) 
восклицают: «Не тащи!», «Иди рядом!», либо молча следуют за псом, покорные судьбе. 
Можно ли от такой прогулки получить удовольствие? Что-то не верится. 

Собака на поводке не должна «отматывать» руки — это вовсе не перетягивание каната. 
Известны случаи, когда не обученные правильно ходить на поводке собаки увечили своих 
владельцев, ломая им конечности. Между тем нормальная прогулка выглядит совсем иначе: 
собака спокойно, не натягивая поводка, идет у левой ноги хозяина; она не бросается без 
причины на прохожих, а в сторону отходит лишь с его разрешения. 

Если вы соберетесь заводить двух собак сразу, выгуливать их лучше тоже парой — это 
удобнее для вас и комфортнее для них. Сразу же учите их ходить параллельно, причем 
меньший по размеру пес должен идти между большим псом и вами, рядом с ногой. Так вы 
без труда сможете контролировать обеих собак. 

Бывают ситуации, когда на собаку приходится надевать намордник, например при 
поездке в общественном транспорте или на приеме ветврача. Воспитанная собака обязана 
относиться к наморднику абсолютно спокойно, не пытаясь его содрать или ударить им. 

Собаку надо научить спокойному поведению в транспорте. Если вы пользуетесь 
городским транспортом, надо, чтобы животное поднималось по ступенькам быстро, не 
упираясь перед дверью, точно заупрямившийся осел. В салоне животное нужно компактно 
разместить в углу или между сиденьями. Если развалившейся собаке в тесноте и спешке 
пассажиры отдавят лапы, виноваты будете только вы сами. 

Перевозка поездом дальнего следования весьма утомительна и для животного, и для 
его хозяина, и отягощать ее лаем или «бросками» на пассажиров совсем уже излишне. 
Хозяина такой «ненормальной» собаки могут высадить на первой же остановке — то-то 
радости в первые дни долгожданного отпуска! Оправдания, что «у меня собака рабочая», 
выглядят просто смешно; рабочая, т. е. всему обученная, собака хозяина слушается 
беспрекословно, а не «ходит на ушах». 

Возить невоспитанную собаку в машине оказывается ничуть не проще. Хорошо, если 
она только лает или подвывает, — тогда дело лишь в прочности ваших нервов. Но, как 
правило, одним вокалом не ограничивается — собака творит все, что ей заблагорассудится. 
К примеру, был случай, когда находившийся в машине пес, увидев идущих мимо собак, с 
лаем бросился в окно, подмяв под себя хозяина, сидящего за рулем. К счастью, водитель 
сумел затормозить. В машине собака должна находиться в строго отведенном для нее месте. 
Не сможете добиться этого воспитанием — придется ставить между сиденьями отсечную 



сетку. 
Перевозка самолетом тоже может оказаться проблемой. Западные авиакомпании 

перевозят животных только в специальных контейнерах. Попробуйте загрузить в него 
невоспитанную собаку, которая желает остаться на воле… Отечественные авиакомпании 
могут разрешать провозить собак в салоне. Но если ваш пес не обучен подниматься по 
лестнице, вам придется его тащить по трапу, в салоне он будет беспокоить пассажиров. 
Приятно ли вызывать недовольство всех попутчиков? 

Знакомство с ветеринаром для каждой собаки практически неизбежно: приходится 
делать профилактические прививки, получать справки о состоянии здоровья для выставок и 
поездок и т. п. Невоспитанной собаке визиты к ветврачу придется терпеть гораздо чаще. 
Почему? Да потому, что обученная собака ничего не поднимает с земли, а избалованный пес, 
корми его хоть птичьим молоком, на улице будет, точно пылесос, собирать всю дрянь и, 
естественно, регулярно ею травиться. Лечение его превращается в настоящую корриду: ведь 
осмотреть пациента — целая история. Он не хочет спокойно стоять, он желает укусить 
доктора, а заодно и хозяина. В случае серьезного заболевания, чтобы сделать собаке укол, 
приходится вести с ней «сражение», а ведь больному животному противопоказано 
возбуждаться. 

И вновь выводы просты: учите собаку послушанию. 
Кочует в околособаководческих кругах вреднейшая мысль, что есть, дескать, такие 

гордые и самолюбивые породы, которые принуждать ни к чему нельзя. Собаку, мол, надо 
уговорить, а принуждение ломает характер и превращает свободное создание в жалкого раба. 
На самом деле, в жалкого раба превращается хозяин, потакающий прихотям своего 
четвероногого деспота. В любой собачьей стае царит иерархия, строгая дисциплина. Каждая 
собака по природе своей не только готова жить в неких рамках доминирования — 
подчинения, но и страстно нуждается в выполнении этого условия. Если никто не руководит 
ею, значит, господствовать будет она. 

Если собака с обидой воспринимает строгий тон хозяина, значит, строгости на самом 
деле мало. Можно ли представить солдата, который, надувшись на командира, выбегает из 
строя и отправляется поплакать в укромном уголке? Более того, если дисциплиной собаку 
действительно можно сломать, то она просто невротик, животное со слабой психикой, не 
годное к работе. Давление на собаку в процессе обучения необходимо. Невозможно 
обучение чему бы то ни было без принуждения (вспомните хотя бы собственные школьные 
годы). 

Не только в городе, но и на даче, в загородном имении, собака должна быть 
контролируемой. Согласитесь, что собака Баскервилей — не самое удобное в работе и 
общении создание! 

Разумеется, собака должна обладать известной самостоятельностью, но лишь во вполне 
определенных ситуациях. В любой момент хозяин должен уметь перехватить инициативу и 
направить действия собаки в нужное ему русло. Мысль, что собака сама обязана знать, что 
ей делать, как себя вести в той или иной ситуации, хороша лишь для жизни на необитаемом 
острове… Правда, не ясно, от кого там надо обороняться. 

Любую собаку приходится обучать определенным, нужным владельцу навыкам. 
Собака-телохранитель нуждается в особенно тщательной дрессировке. Выполнение приемов 
и команд нужно довести до автоматизма. Когда собака получает приказ от своего владельца, 
она не должна размышлять — в противном случае это либо невыполненная команда, либо 
проигранный бой. Более того, пес, слишком часто раздумывающий над тем, стоит ли 
выполнять ваши распоряжения, рано или поздно задумывается, а надо ли вообще вас 
слушаться. 

Таким образом, дрессировка — это не только выработка некоторого количества 
условных рефлексов. Это прежде всего создание иерархической системы, на вершине 
которой стоит владелец, чьи действия обсуждению не подлежат. 

Делать ставку исключительно на природные задатки собаки той или иной породы — 



это тщетная попытка получить хорошего охранника. Собака от рождения может обладать 
прекрасной психикой, быть достаточно агрессивной, стремиться охранять, но… Можно ли 
быть уверенным в том, что это «дикое дарование» в ситуации риска сработает как надо? Не 
получится ли, что ваш пес борьбе с человеком предпочтет драку с соседским кобелем? Или 
вы просто не сможете дозваться его на прогулке, пока какая-нибудь лихая компания 
«спрашивает у вас огоньку». 

Неприятных, непредсказуемых ситуаций может быть много, а несчастный владелец 
невоспитанного пса вместо чувства безопасности испытывает лишь напряжение: что же эта 
тварь еще выкинет. 

Помните, пожалуйста, что содержание серьезной собаки-телохранителя вполне можно 
приравнять к владению оружием. А любой здравомыслящий человек учится оружием 
пользоваться и хранить его так, чтобы исключить случайное нанесение ущерба невинным 
людям. Почему собаке надо относиться по-другому? 

Владелец обязан учить свою собаку быть безопасной для людей, не злоумышляющих 
против него, должен уметь управлять ею точно и быстро. Воспитать собаку, с которой не 
стыдно и на прогулку выйти, и по делам поехать, не так уж трудно. Если вы сможете 
добиться от нее автоматического выполнения всего четырех команд («Ко мне», «Рядом», 
«Сидеть», «Лежать»), то в дальнейшем на их основе вы сможете создавать любую нужную 
модель поведения. Вы без труда остановите бросок собаки на пьяного, но совершенно 
безопасного человека, вернете ее из погони за кошкой, осадите на бегу у бровки тротуара и 
т. д. Любой конфликт с собакой вы сможете моментально погасить, потребовав выполнить 
несколько команд. 

Обучение послушанию необходимо любой собаке, а собаке-телохранителю — как 
никакой другой! Дрессировщикам часто приходится сталкиваться с просьбой «поставить 
собаку на работу против человека». Спрашиваешь, какие команды она освоила, как она 
слушается, и слышишь чудовищный ответ: «Да не нужны нам все эти глупости с 
дрессировкой, нам нужно, чтобы собака кусалась». Но как управлять непослушной собакой? 
Она ведь будет опасной в первую очередь для хозяев. 

Иные владельцы все же находят «умельцев» озлобить, растравить собаку без лишней, 
по их мнению, возни. Проходит время, и этим людям приходится расплачиваться за свою 
самонадеянную беспечность либо собственным здоровьем, либо по суду. Собаки же за 
глупость хозяйскую расплачиваются единственным, что у них есть, — собственной жизнью. 

 
Хороша ли бойцовая собака в роли телохранителя? 

 
В рекламных описаниях разных пород довольно часто встречаются упоминания о 

бойцовых собаках. Бойцовые качества собак определенных пород подают как явное 
достоинство и зачастую напрямую связывают со способностями телохранителя. Между тем 
это большая ошибка либо глубокое заблуждение. 

Сами по себе бои собак в качестве развлечения бытовали в истории многих народов 
мира, но в большинстве современных цивилизованных стран они запрещены как негуманные 
и/или рассматриваются обществом как проявление дурного тона. Пожалуй, наиболее 
парадоксальна ситуация в США, где в ряде штатов и разводить, и содержать бойцовых собак 
нельзя, а в других штатах, наоборот, собачьи бои легализованы. 

Сторонники боев в качестве одного из основных аргументов в свою пользу приводят 
довод, что бой служит фактором отбора животных по рабочим качествам и что собака, 
которой приходится иметь дело с каким-либо противником, обязана уметь драться. На 
первый взгляд, аргумент неопровержимый, но на поверку все совсем не так просто. 

Оговоримся сразу, что проверка по каким-либо качествам обязательна для особей 
обоего пола. Ведь давно уже известно, что в передаче наследственного материала участвуют 
в равной мере оба родителя, и не стоит всерьез принимать точку зрения некоторых 
мусульманских народов, считающих, что все задатки потомок получает только от отца, мать 



же является своеобразным «пустым сосудом» для вынашивания «папиного дитяти». 
В боях стравливают преимущественно кобелей, а бои сук распространены гораздо 

меньше. И это понятно: ведь сукам свойственно крайне низкоритуализованное поведение, а 
конфликт между ними, раз возникнув, завершается почти неизбежным убийством 
слабейшей. Согласитесь, для отбора довольно жестоко. По сути, это выбраковка как 
минимум половины сук, претендующих на размножение. 

Отбор сук с высокими боевыми качествами зачастую приводит к серьезнейшим 
нарушениям поведения: сука-мать набрасывается на собственных новорождённых, пытаясь 
убить их. Сторонники боев рекомендуют таких сук подводить к щенкам только на время 
кормления, да и то в наморднике. Нельзя безнаказанно разрушить один из основных 
компонентов поведения: психика становится нестабильной, действия непредсказуемыми, а 
сама собака — опасной для окружающих. 

Вернемся к доводу, что собака обязана уметь драться со своими соплеменниками, 
чтобы научиться побеждать соперников. Обязана ли? Ведь основная задача собаки-
телохранителя — умение побеждать соперника-человека. Другими словами, она должна 
владеть специфическим набором приемов именно против человека. Сюда входят, в числе 
прочего, высокие прыжки и хватки за конечность с целью закрутить противника и уйти от 
удара свободной конечностью. 

Например, если собака схватила нарушителя за руку, она должна постараться уйти в 
сторону от удара его свободной рукой, в которой вполне может оказаться нож. При хватке за 
ногу удар другой ногой может оказаться просто смертельным (ребра у собак ломаются 
легко), если рывком не бросить противника на землю. При каждом удобном случае собака 
должна стараться сбить человека с ног, пусть даже ценой потери собственного равновесия. 
Например, она в прыжке хватает человека за руку, переворачивается из-за заноса на высокой 
скорости, но выводит его из строя — человек падает, зачастую ломая руку. Не следует 
забывать о принципиальной разнице биомеханики двуногого и четвероногого существа. 
Человек, стоя, динамически поддерживает равновесие, центр тяжести у него расположен 
очень высоко. Падает человек при малейших нарушениях равновесия, и из-за высокого 
центра тяжести падение зачастую приводит к тяжелым травмам. А вот собаку уронить очень 
трудно: для этого ей нужно достаточно сложным образом подсечь ноги. Кроме того, падение 
из стойки или на бегу при низкой скорости не травмирует животное вообще, да и при 
высокой скорости перелом конечности, например, возможен только при совпадении 
нескольких факторов. Вот почему, даже упав вместе, человек и собака пострадают по-
разному. 

Собаку-охранника обучают специальной технике укуса. Конечно, даже щипок резцами 
неприятен, но одежда значительно смягчает его, и усилия собаки чаще всего пропадают 
впустую. Таких собак дрессировщики презрительно называют тряпичниками. Удар клыками 
обычно оставляет глубокие, но не всегда приводящие к шоку раны, значит, с его помощью 
пес также не сможет быстро вывести противника из строя. 

Чтобы победить человека, собака должна закончить бой быстро и обязательно 
«нокаутом». Для этого ее учат кусать коренными зубами, мозжа ткани. Подобный укус 
приводит к болевому шоку, отключающему любого человека в считанные секунды — он не 
успевает воспользоваться никаким оружием. 

Если собака затянет борьбу на несколько минут, человек сумеет воспользоваться своим 
главным природным оружием — разумом. Даже очень недалекий человек все же умнее, 
хитрее и сообразительнее собаки, а когда речь заходит о спасении собственной жизни, 
сообразительность его резко возрастает. Потому в бою с человеком пес обязан быть 
спринтером, т. е. провести атаку молниеносно и с полной отдачей сил, выложившись за 
очень короткий промежуток времени полностью. 

Кроме того, собака-телохранитель должна знать, какую опасность представляют руки, 
какую — ноги противника, что такое оружие и на каком расстоянии оно может поразить. 

Собака должна быть не только специально подготовленной, но и, как уже не раз 



подчеркивалось, очень уравновешенной, спокойно относящейся к другим животным и к 
людям, не угрожающим ее хозяину. Она обязана быть готовой работать в паре с другой 
собакой, если хозяин поставит такую задачу. И, конечно же, непременное условие успеха — 
высочайшее взаимопонимание собаки и хозяина, полный контакт, благодаря которому 
собака видит тончайшие нюансы его поведения и оценивает ситуацию как безопасную или 
угрожающую. 

Всякое отклонение от подобного поведения делает ее уязвимой при внезапной атаке 
человека-противника. Грубо говоря, если пес постоянно отвлекается, он может прозевать то 
основное, к чему его готовили. 

Посмотрим, обладает ли всеми этими качествами бойцовая собака. Сила и ловкость, 
разумеется, у нее есть, а вот технику боя она использует совершенно иную. В бою с 
человеком задача собаки — сбить с ног своего противника, заставить его потерять 
равновесие. Сбить с ног собаку, особенно в прыжке, крайне сложно, поэтому в собачьих 
драках высоких прыжков нет в принципе; противники сшибаются корпусами, встают «в 
свечку» на задних ногах. Благодаря высокому болевому порогу одна собака не может 
ввергнуть другую в состояние шока. Толстая шкура делает животное малочувствительным к 
мозжащим укусам коренными зубами. Конечно, больно, когда соперник жует шкуру, но за 
счет эластичности кожи можно провернуться и укусить его в ответ. 

Удары клыками достаточно эффективны: они наносят глубокие, обильно кровоточащие 
раны. Укусы резцами в области губ, ушей и т. п. оказываются очень болезненными. Но 
наиболее страшным является сильный жим всей пастью конечности своего противника. 
Никакие закруты при этом не требуются: поймал за ногу и грызи, пока соперник не свалится. 

Поскольку зрители редко удовлетворяются ритуализированными боями, собак 
зачастую стравливают даже после того, как побежденный сделает попытку бежать — так 
отбирают животных с пониженной социальностью. Эти животные, как правило, не 
реагируют на демонстрацию подчинения и стремятся довести бой до уничтожения 
противника. Бои при примерном равенстве соперников длятся долго, десятки минут, иногда 
более часа, пока оба бойца не выдохнутся либо их не растащат ввиду угрозы жизни или 
явного стремления побежденного бежать (собака кричит в голос и вырывается из зубов 
противника). Таким образом, бойцовая собака — стайер: она выигрывает, изматывая 
противника либо калеча его. 

Ни о какой социальности бойцовых собак не может быть и речи. О нарушениях 
психики у сук уже упоминалось; у кобелей дело обстоит не лучше. Всерьез растравленный 
кобель любую собаку воспринимает лишь как противника. Он бросается даже на течную 
суку и начинает рвать ее. Если удается блокировать стремление к убийству, заинтересовав 
его запахом суки, кобель не может ее повязать. Другими словами, нарушения поведения у 
кобеля настолько серьезны, что психику его никак нельзя назвать нормальной. Заводить 
такого охранника — все равно что нанимать телохранителя из числа пациентов 
психоневрологической клиники. 

Бойцовые собаки настолько сконцентрированы на своей задаче, что индивидуальность 
человека для них как бы размывается. Хотя прямой отбор по подобной особенности 
поведения не велся, она есть: бойцовая собака постороннего человека просто не видит. 
Чужак вполне может взять на поводок чемпиона боев и увести его с собой. Не удивительно 
поэтому, что с собачьими боями помимо подпольного тотализатора связано еще и 
регулярное воровство бойцов. 

Напрашивается вывод, что из бойца телохранитель не выйдет: тут и принципиально 
разная техника боя, и диаметрально противоположные требования к контактности собаки с 
человеком. Попытка использовать бойцовую собаку в борьбе с человеком обречена на 
провал. Стремление драться с другими собаками оказывается просто подарком для воров: 
достаточно подбросить бойцовой собаке любую дворнягу — и можно смело «идти на дело». 
Такая собака совершенно непригодна к парной работе — она может искалечить даже щенка. 

В бою можно проверить упорство, но никак не рабочие качества собаки-телохранителя. 



 
 

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ ИЗБРАННЫХ 
 

Истинные волкодавы 
 
Волкодавы относятся к одной из древнейших групп пород — к молоссоидам, или 

мастифам. Они появились несколько тысячелетий назад в суровом Тибете. Предгорья 
Тибета, Памира и Тянь-Шаня являются колыбелью древнейших цивилизаций и одним из 
мировых центров одомашнивания животных. Племена и народы, проходившие по Великой 
Степи на запад, двигались вместе со своим скарбом и скотом. В пути людей поджидало 
множество опасностей, встречались хищные звери и лихие разбойники, поэтому так 
необходимы были бесстрашные и неутомимые собаки-волкодавы. Пока они были живы, 
никто не мог добраться до овец или покуситься на жилище и пожитки. 

Шли годы, люди оседали в приглянувшемся месте, обзаводились хозяйством, пока 
очередная кочевая волна не захлестывала их в своем неукротимом течении. Неправильно 
представлять себе переселение народов как что-то молниеносное — это процесс медленный, 
сравнимый не со стремительным разливом реки, а скорее с неторопливым подъемом уровня 
моря. Люди переселялись с одного пригодного для обитания места на другое, и, точно вехи 
на этом пути, оставались породы собак. Так произошло с истинными волкодавами. 

В процессе переселения народов Великой Степи от отрогов Тибета на запад появились 
тибетский мастиф (только не его беднокостная английская версия, а истинный хозяин гор), 
среднеазиатская овчарка и ее турецкая ветвь — анатолийский карабаш, кавказская овчарка, 
вымершая ныне татарская (обитала в Крыму). Дальше на запад — троица из Высоких Татр 
— кувач, чувач, кувас и, наконец, породы Западной Европы: пиренейский мастиф, 
швейцарский зенненхунд. Несколько особняком стоит испанский мастиф — все та же 
среднеазиатская овчарка, попавшая вместе с персидскими овцами на новое место четыре 
столетия назад и хорошо там прижившаяся. Аланские собаки, вызывающие ностальгию у 
западных кинологов, по происхождению являются разновидностью кавказских овчарок, 
пришедших к берегам Британии вместе с лихими воинами-аланами, т. е. осетинами. 

Всех этих собак роднит не только происхождение, но сходная внешность и характер. С 
продвижением на запад в облике животных появилось больше декоративных черт, а породы, 
оставшиеся близко к центру образования, в суровых условиях, сохранили много древних 
признаков. Облик среднеазиатской овчарки, например, остается неизменным как минимум 
четыре последних тысячелетия. 

 
Среднеазиатская овчарка 

 
Одна из древнейших пород своей группы. Легко переносит экстремальные 

климатические условия в очень широком диапазоне. В ряде районов среднеазиатской 
овчарке приходится сопровождать отары в горы на высоту до 4000 м над уровнем моря 
весной и спускаться с ними осенью до уровня 500—1000 м, при этом суточный перепад 
температур может составить 25-30 °С, а иногда и больше. Перекочевка, как правило, 
происходит быстро. На равнине кочевки составляют иногда сотни километров. 

Эта собака буквально «помешана» на охране собственности, беря под защиту все, что 
принадлежит ее хозяевам: квартиру, дом, участок и все, что там находится, будь то вещи, 
другие домашние животные или чада с домочадцами. На чужой территории собака 
безразлична к посторонним людям. 

Подобная манера поведения создала определенные трудности в использовании породы, 
когда ее только начали вводить в заводское разведение. В отличие от привычной в армии 
немецкой овчарки, «среднеазиат» очень тяжело переносил смену проводников — «хозяев», 
точнее, тяжело было новым «хозяевам», поскольку своенравные собаки очень жестко давали 



понять, что они не будут подчиняться всем подряд. На достаточно долгий период за породой 
закрепилась слава плохо дрессируемой и непредсказуемой. 

В наши дни среднеазиатская овчарка переживает подлинное возрождение — 
сформировалось отличное заводское поголовье. Эта собака может работать в самых сложных 
условиях; она самостоятельна, для принятия решений ей не нужен постоянный контроль 
человека; охрана территории у нее «в крови». 

Среднеазиатская овчарка очень хорошо относится к детям. Даже самый злобный 
кобель, только что с жутким рычанием бросавшийся на нарушителя, очень осторожно 
держится с ребенком, еще плохо стоящим на ногах, даже если тот ему докучает. 

Внешний вид среднеазиатской овчарки внушает уважение. Это рослые мощные собаки 
несколько растянутого формата. Рост сук не менее 60, кобелей — не менее 65 см, но 
хорошие представители породы обычно значительно крупнее; предпочтительный рост сук — 
около 70, кобелей — 75-80 см. Уши и хвост купированные. Шерсть средней длины, с густым 
подшерстком, обладает способностью к самоочищению от загрязнений. Окрас любой, кроме 
мраморного и голубого. 

Обратите внимание на резко выраженную разницу в размерах между кобелями и 
суками: она позволяет использовать пару кобель — сука для совместной охраны, при этом у 
каждого партнера своя функция и своя манера работать. 

Сука всегда более настороженна и любопытна, она не поленится раз за разом обходить 
территорию, чтобы убедиться, что все в порядке. Кобель обычно намного флегматичнее, он 
выбирает для наблюдения место повыше и часами лежит там. Со стороны кажется, что 
собака просто спит, однако сквозь полудрему она чутко следит за всякими звуками и 
запахами. Услышав лай суки, обнаружившей врага, кобель кидается в бой очертя голову. Он 
атакует напролом, между тем как сука хитрит, старается атаковать с самой уязвимой точки, 
уворачивается и поднимает шум. Отбиться от пары «азиатов» — задача трудная, даже если 
использовать огнестрельное оружие. Низкая чувствительность к боли делает этих собак 
великолепными воинами. 

Подшерсток позволяет собакам легко переносить морозы до -40°С, спать на снегу и 
даже купаться в реке вплоть до ледостава. В летнюю жару они тоже чувствуют себя 
прекрасно. 

Важно, чтобы щенок при выращивании получал достаточно минеральных веществ и 
витаминов, особенно в переходные сезоны года. Нужно стремиться, чтобы 
самостоятельность и упорство щенка не обернулись в дальнейшем упрямством. Собака будет 
испытывать своего владельца на твердость характера, и если почувствует слабину, то 
непременно этим воспользуется, поэтому при воспитании «среднеазиата» приходится быть 
очень упорным и педантичным. Но окупится это сторицей: привычки, привитые в раннем 
возрасте, равно как и выученные команды, закрепляются очень надолго. 

Среднеазиатская овчарка — одна из немногих собак, которых можно сформировать раз 
и навсегда, не подправляя то и дело. Интересна в общении и надежна в работе хорошо 
управляемая пара — ведь среднеазиатская овчарка обладает развитым социальным 
поведением. Кроме того, в местах традиционного разведения «азиатов» все рабочие навыки 
передаются от матери и отца молодым животным практически без участия человека. Таким 
образом, создав рабочую пару, вы сможете тратить гораздо меньше сил на обучение их 
детей. 

 
Кавказская овчарка 

 
Эта порода сложилась несколько позже среднеазиатской овчарки. Собаки, как правило, 

сопровождают стада при не очень длинных перекочевках в горах. 
Кавказские овчарки очень самостоятельны и обладают не меньшим «чувством 

собственности», чем среднеазиатские. У них взрывной темперамент и они весьма агрессивны 
по отношению к посторонним. 



Ранее существовало много внутрипородных типов, отличавшихся формой головы и 
длиной шерсти. В результате различных исторических катаклизмов, в которые были 
вовлечены народы Кавказа, часть типов исчезла, другие перемешались между собой. В 
центре России в заводское разведение был введен один из высокогорных типов, 
отличающийся обильной длинной шерстью и массивным костяком. Короткошерстный 
северокавказский тип и сегодня культивируют достаточно ограниченно, он не 
стандартизирован, поэтому широкому кругу любителей собак просто неизвестен. 

С конца 1930-х годов кавказская овчарка широко использовалась для охраны 
различных объектов. При работе с ней также возникала проблема смены проводника — ведь 
эта самостоятельная собака привязывается, как правило, к одному хозяину. С детьми 
кавказская овчарка может быть грубоватой или, в силу своих размеров, просто 
неосторожной. Во всяком случае маленьких детей лучше не оставлять на попечение такой 
энергичной и крупной собаки. 

К посторонним кавказская овчарка очень настороженна и весьма агрессивна. У иных 
особей агрессивность может быть чрезмерной: собака готова броситься на человека, даже 
если он никак ей не угрожает. При работе на блоке эта черта характера не мешает, но 
воспитать из такого пса телохранителя, обязанного вести себя спокойно везде и всегда, 
кроме, разумеется, опасных моментов, будет сложно. 

Кавказская овчарка легко переносит низкие температуры, в очень жаркую погоду на 
открытом солнце может пострадать от перегрева, особенно при резкой смене холода теплой 
погодой. Из-за очень длинной и обильной шерсти держать собаку в доме сложно: в тепле 
неизбежна линька, собака хуже будет переносить морозы. При содержании на улице 
наиболее опасны сырые оттепели: тогда шерсть промокает, сваливается и греет хуже. 

Длинная шерсть делает собаку внешне очень привлекательной, зрительно увеличивая 
ее размеры. Благодаря пышной гриве, очесам на конечностях и хвосте кобель выглядит 
просто гигантом и уже одним этим внушает уважение. Нижний предел роста немногим 
выше, чем у среднеазиатских овчарок, хотя оптимальный рост примерно тот же. Разница в 
размерах кобелей и сук выражена не так сильно. Суки обычно «одеты» беднее кобелей, у них 
нет столь пышной гривы. Окрас шерсти довольно разнообразный: зонарно-серый, рыжий, 
палевый, чисто рыжий, чисто палевый и белый. К нестандартным относятся черный, черно-
подпалый, кофейный (сплошной и пятнистый), а также ослабленные окрасы: пепельный со 
светлыми глазами и серой обводкой губ и век, палевый или светло-рыжий с коричневой 
мочкой носа и коричневыми обводками губ и век. 

Уши у кавказской овчарки купируют обязательно. 
Щенка этой породы надо умело нагружать физически, поскольку у тяжелой собаки 

легко деформируются слабые суставы. Малейший перекорм быстро приводит к ожирению, 
что еще более усугубляет ситуацию. Учитывая высокую агрессивность, не стоит поощрять 
раннее проявление злобы, т. е. преждевременно растравливать собаку. И конечно, надо 
прекрасно выдрессировать животное, чтобы общение с ним доставляло удовольствие, а не 
неприятности. 

 
 

Истинные овчарки 
 
Истинные овчарки представляют собой большую группу пород, созданных для пастьбы 

скота, прежде всего овец. Выведены эти породы в Европе, когда потребовалась помощь 
собак для тонкого управления стадами на ограниченных пастбищах в тесном контакте с 
пастухом. В связи со столь специфическими требованиями сформировались породы 
некрупных, иногда даже мелких собак, прекрасно контактирующих с человеком. Все 
овчарки очень хорошо дрессируются, способны запомнить много команд. Специфика 
дрессировки в том, что с собакой надо заниматься регулярно — без тренинга навыки 
достаточно быстро утрачиваются. Собаки не отличаются особой самостоятельностью, и 



потому лучше не ждать от них быстрых решений в сложной обстановке. Овчарки, 
безусловно, хороши для работы именно в паре с человеком. 

 
Немецкая овчарка 

 
Пожалуй, самая распространенная из пользовательных пород; ее почитателей 

миллионы по всему миру. Создана путем отбора и скрещивания из овчарок Центральной 
Европы, впервые представлена на выставке в 1882 г. Порода очень быстро зарекомендовала 
себя в работе в полиции и стала широко использоваться в различных службах. Популярность 
собаки столь велика, что и ныне понятие «служебная собака» для многих людей 
ассоциируется исключительно с немецкой овчаркой. 

После Второй мировой войны селекционеры немецкой овчарки предприняли ряд 
кардинальных изменений в работе с породой, результатом которых оказался современный 
тип собаки. 

Идеальным считается рост для кобеля — 62,5, для суки — 57,5 см. Обязательны плавно 
ниспадающая линия верха, отставленный постав задних конечностей. Немецкая овчарка 
является идеальным рысаком: особенности ее телосложения предполагают способность к 
длительному бегу плавной, стелющейся рысью; именно поэтому немецкая овчарка — частый 
спутник спортсмена. 

Проверка рабочих качеств является обязательным условием допуска немецких овчарок 
в разведение. Престижным считается участие в соревнованиях по дрессировке. Однако если 
вы не будете регулярно заниматься с собакой дрессировкой и спортом, вряд ли останетесь 
довольны тем, что выбрали овчарку. Недопустимо делать из «немца» цепную собаку — при 
таком содержании животное постоянно испытывает стресс: ему необходимы общение с 
владельцем, возможность много двигаться. Без этого собака становится мало управляемой, 
постоянно лает, а сорвавшись с привязи, носится как одержимая. 

 
Южнорусская овчарка 

 
Южнорусская овчарка — порода с интереснейшей историей и очень трагичной 

судьбой. Она была создана в конце XIX в., хотя ее предковая форма начала складываться 
столетием ранее, когда в крымские степи вместе с мериносовыми овцами были завезены их 
четвероногие пастухи — астурийские овчарки. На новом месте эти собаки быстро 
перемешались с аборигенными волкодавами — татарскими овчарками, и получились 
отличные собаки для охраны стад от многочисленных в тех местах хищников. Кстати, 
гордость венгерского собаководства — комондор — прямой потомок тех помесей. 

Шло время, и с организацией заповедника-поместья Аскания-Нова возникла 
необходимость в собаках совершенно особой специальности. Дело в том, что местные 
браконьеры, прирожденные конники, полюбили охотиться на африканских антилоп, 
пасшихся на степном приволье заповедника. Егерской службе понадобились собаки-
помощники, но уже имевшиеся местные собаки при их отличных охранных качествах Не 
могли похвалиться высокой скоростью бега. 

Тогда к этим тяжелым молоссоидам прилили кровь жесткошерстных борзых. Результат 
оказался великолепным: в южнорусской овчарке бесстрашие и агрессивность мастифа 
успешно сочетались со скоростью борзой. Браконьерам пришлось тяжко: собаки легко 
догоняли скачущую во весь опор лошадь и в прыжке вышибали всадника из седла. На земле 
они атаковали противника совсем как борзые зверя: норовили зайти со спины, делали 
короткие, резкие хватки. 

Для охраны стад в степи эти овчарки были просто незаменимы, и потому количество их 
очень быстро увеличивалось. На судьбу породы сильно повлияли политические катаклизмы: 
Первая мировая война, революция, гражданская война… Неподкупные и злобные 
южнорусские овчарки многим стали помехой; каждый, кто вторгался в эти благословенные 



края с целью поживиться, занимался их истреблением. 
После Великой Отечественной войны порода оказалась в плачевном состоянии. Собак 

осталось мало, и был предпринят крайне опрометчивый с точки зрения селекции шаг: с 
целью резкого увеличения численности стали разводить всех уцелевших собак любого 
экстерьера, в ряде случаев скрещивая их с представителями других пород. В ход пошли 
комондоры, кавказские овчарки, белые пудели и даже, бог весть почему, ньюфаундленды. 
Число «южаков» возросло, но качество и, особенно, характерное для породы поведение 
пострадали. Отголоски этого чувствуются в породе и поныне: то родится щенок с четко 
очерченными черными пятнами, то собака окажется чрезмерно возбудимой, с практически 
неконтролируемой агрессивностью. 

Лучшие представители породы просто завораживают своей красотой. Это крупные 
собаки: суки выше 58, кобели — 65 см, лучшие кобели достигают роста 80 см. Костяк 
крепкий. Шерсть очень густая, длинная (не короче 10 см), сбивается в войлок (она не должна 
быть шелковистой и пухлявой), очень часто скручивается в шнуры. Окрас белый, 
желтоватый, палевый, серый, белый с серыми или палевыми пятнами. 

Для южнорусской овчарки характерен «борзой» силуэт, передвигается она очень 
быстрой рысью или размашистым галопом. Многих вводит в заблуждение ее добродушный 
вид, однако это «белое чудо» в один миг превращается в разъяренную фурию. 

Эта порода — одна из самых требовательных к своевременной дрессировке. В детстве 
щенок весьма покладист и добродушен, иногда даже чрезмерно осторожен. Но наступает 
этап взросления, и тогда резко, иной раз за неделю, характер собаки меняется. Если упустить 
этот момент, то ввести в рамки ставшего агрессивным (в том числе и по отношению к 
собственным воспитателям) пса бывает очень сложно. Все огрехи в его воспитании и 
обучении за очень короткий период приобретают окончательную, трудно поддающуюся 
коррекции форму. 

Особая проблема — уход за шерстью. Шерстный покров южнорусской овчарки очень 
нарядно выглядит благодаря своей белизне (это все-таки самый эффектный из окрасов), но 
требуется много усилий, чтобы сохранить его таким. Он быстро пачкается, в сырую погоду 
сваливается, забивается мусором. За одну зиму, проведенную на открытом воздухе, шерсть 
собаки без должного ухода потеряет всю свою привлекательность. Чтобы этого не 
случилось, ее нужно регулярно прочесывать. Мыть собаку не следует: от этого шерсть 
становится пухлявой, летящей и еще сильнее пачкается, утратив защитный жировой слой. 

С детьми у южнорусских овчарок отношения сложные: иные собаки очень 
дружелюбны к своим маленьким хозяевам, другие же терпеть их не могут. В любом случае 
эта собака не для малыша или подростка. Ею может заниматься только взрослый 
уравновешенный человек, и лучше, если у него уже есть опыт в работе с собаками. 

 
 

Породы советской селекции 
 
Послевоенный период истории отечественного собаководства был ознаменован 

триумфальным распространением идей академика Лысенко. Казалось, природа полностью 
сдалась на милость победителей, позволяя творить с собой все что угодно. Кинологи 
предприняли попытку создать сразу несколько пород с заранее заданными качествами, в 
основном это должны были быть новые караульные и сторожевые породы. 

Отметим, что во многих странах мира на службе в полиции и армии состоят собаки-
полукровки, т. е. потомки первого поколения от скрещивания собак двух разных пород. Они 
обычно крупнее родителей, неприхотливы в содержании и отличаются устойчивой психикой, 
однако таких собак на племя не используют. Лишь последователям Лысенко, 
утверждавшего, что благоприобретенные признаки наследуются, пришло в голову разводить 
помесных животных «в себе». В результате такого разведения первоначальный комплекс 
признаков быстро распадался и потомки второго и более поздних поколений являли собой 



собак самой разной наружности со столь же разнообразным поведением. 
В числе таких неудачных, и потому закрытых для дальнейшего разведения пород, 

оказались московский дог и московский водолаз. Исключением из общего правила оказались 
две породы — московская сторожевая и русский черный терьер. 

 
Московская сторожевая 

 
Кавказская овчарка по многим причинам не устраивала пользователей. Тут и трудность 

смены проводников, очень высокая агрессивность, молчаливость, нежелательная для 
караульной службы, и др. Злобная собака зачастую предпочитает молча подпустить врага на 
дистанцию верной атаки, чем лаем спугнуть его прежде времени. Такое поведения не 
устраивало людей-охранников, поскольку понять в темноте, чем занята собака, было сложно. 

Тогда и зародилась мысль создать более удобную караульную собаку. Решено было 
скрестить кавказскую овчарку — для сохранения сторожевых качеств, сенбернара — для 
смягчения «характера собаки и повышения контактности с проводником, и русскую пегую 
гончую — для голоса. Это было насилием над природой, и она отплатила сполна: получили 
агрессивную собаку, внешне похожую на сенбернара и… молчаливую. 

Стандарт был принят в 1985 г., а до тех пор с породой продолжали 
экспериментировать: то крови сенбернара дольют, чтобы щенки были наряднее, то 
кавказской овчарки, чтобы злее были; гончую, правда, больше не использовали. 
Неудавшихся по каким-либо признакам помесей иногда возвращали в разведение 
родительских пород: и кавказских овчарок, и сенбернаров. Так что если вы когда-нибудь 
столкнетесь со злобным сенбернаром, знайте, что это, скорее всего, привет от московских 
сторожевых. 

В 1980-х годах порода пережила свой подъем, тогда не хватало высококлассных 
кавказских овчарок, все еще мало было среднеазиатских, а потребность в собаках-
караульщиках не снижалась. 

Московская сторожевая — очень крупная, мощная собака. Рост кобеля в среднем 77-78, 
суки — около 73 см. Окрас рыже-пегий, пятнистый белый (с обязательным рыжеватым 
оттенком). Внешность «москвича» внушает уважение, у посторонних желания погладить 
«собачку» не возникает. 

Характер московской сторожевой упорный: собака скорее пойдет напролом, чем 
отступит. 

В последние годы у селекционеров этой породы возникли проблемы, связанные с 
сокращением числа центров разведения и повышением требований к окрасу и расцветке. Это 
не замедлило сказаться на экстерьере и рабочих качествах, но создатели породы — 
селекционеры питомника «Красная звезда» — настроены оптимистично. 

 
Русский черный терьер 

 
Порода создана в питомнике «Красная звезда» путем сложного многоступенчатого 

скрещивания. Среди основных родительских пород обычно упоминают ротвейлера, 
ризеншнауцера, ньюфаундленда и эрдельтерьера, хотя были использованы и другие. 
Современный «черныш» выглядит весьма эффектно. Это рослая собака: предпочтительный 
рост кобелей 68-72, сук — 66-70 см. Усы, борода и челка придают собаке строгое, даже 
несколько мрачноватое выражение. 

Шерсть черного терьера нуждается в специальном уходе: у него отсутствует 
естественная линька, поэтому два раза в год приходится делать тримминг (выщипывать 
старую шерсть). Без такой процедуры кожа может воспалиться, шерсть станет мягкой, легко 
промокающей. Тримминг и последующая стрижка требуют определенных затрат времени и 
сил, необходимо заранее это учесть, выбирая породу. 

Ежедневный уход включает обязательное споласкивание усов и бороды после еды и 



прочесывание их гребнем. На холоде пар от дыхания пса может смерзаться в ледяную корку 
на морде, мешая ему открывать пасть. Именно из-за этих особенностей ухода за шерстью 
породу не рекомендуют использовать для круглогодичной уличной охраны. 

Однако у любой медали есть две стороны. Именно эффектная черная шерсть и 
характерная оброслость сразу же привлекли внимание к породе. Черный терьер оказался 
настолько привлекателен для капризного западного потребителя, что было время, когда эта 
порода четко удерживала пальму первенства по вывозу за рубеж. Кстати, именно импорт и, 
соответственно, усиленное воспроизводство с хорошим селекционным контролем позволили 
породе стать многочисленной и при этом не утратить рабочих качеств. 

Русский черный терьер — собака взрывного темперамента, уверенная в себе, 
недоверчивая и даже злобная к посторонним. Он очень энергичен и любознателен, хорошо 
дрессируется. «Черныш» легко прыгает, двигается галопом; он хорошо подходит на роль 
личного телохранителя. 

 
 

Шнауцеры и пинчеры 
 
Эта небольшая группа пород собак немецкой селекции стандартизована в начале XX в. 

Они очень похожи внешне, различаясь лишь размерами и структурой шерсти, еще более 
сходны поведением. Группу отличает поистине взрывной темперамент, порой кажется, что 
они умеют передвигаться только бегом. В обществе других собак и шнауцеры, и пинчеры 
часто выступают заводилами веселых игр, потасовок, стремительной беготни. 

Все представители этой группы — хорошие спортивные собаки с живым и 
любознательным характером, с удовольствием делящие с хозяином каждую минуту его 
досуга. Однако самые крупные — ризеншнауцер и доберман — снискали себе славу прежде 
всего как непревзойденные полицейские собаки. Им отлично удаются любые службы. 
Длинная шея позволяет этим собакам работать в качестве ищеек, а сильные челюсти, 
способность быстро двигаться и высоко прыгать превращают их в опасных противников. 

Подкупают собаки и своей элегантной внешностью, поэтому они так популярны у 
собаководов-любителей во многих странах мира. В качестве собак-телохранителей хороши и 
ризеншнауцер, и доберман, так что выбор — дело вкуса. 

 
Ризеншнауцер 

 
Порода выведена в Германии в начале XX в. и с тех пор сохраняет популярность. 

Собака достаточно крупных размеров: кобели — 65-70 см, суки — на 5 см ниже. 
Ризеншнауцер выглядит достаточно грозно, и это впечатление специально 

подчеркивается триммингом и стрижкой: собака кажется высеченной из камня. Тщательный 
уход за шерстью — обязательное условие благополучия собаки. При отсутствии его шерсть 
становится пухлявой, теряет блеск, легко намокает и забивается мусором, и вместо 
элегантной собаки получается «грязный валенок». 

Ризеншнауцеры бывают двух окрасов: соль с перцем и черного. У нас подавляющее 
большинство последних. В нашей стране принято купирование ушей и хвоста. Во многих 
странах запада «зеленые» добились запрета подобных косметических операций. Попробуем 
доказать, что купирование — вовсе не блажь жестоких селекционеров. Десятилетиями 
«ризенам» обрезали уши, при этом, естественно, никакого отбора по форме и размеру ушной 
раковины не было. Большое ухо легко повреждается в собачьей драке, царапается о ветки, 
разбивается о скулы. Оно плотно закрывает ушной проход, из-за чего могут возникать 
воспаления. Собака с некупированными ушами и хвостом уже не выглядит как грозный 
зверь, в ней появляется нечто от дворняжки. 

Стремление к «естественности» отнюдь не всегда оказывается полезным. Борцы за 
гуманное отношение к животным постоянно забывают нехитрую мысль: в пользовательных 



породах все изменения внешности производились только потому, что были удобны и 
полезны. Вряд ли у прагматичного немца-фермера не было иных дел, кроме как заниматься 
внешностью своей рабочей собаки. 

Выращивая и воспитывая ризеншнауцера, запаситесь терпением, тогда вы получите 
великолепного телохранителя, который будет спокойно сопровождать своего хозяина в 
людных местах. 

В опасной ситуации «ризен», мгновенно преобразившись, обрушивается на 
нарушителя. Он работает с большим азартом и очень четко, даже в толпе добирается до 
врага, не причинив беспокойства невинным людям. 

Дрессируется ризеншнауцер хорошо, хотя в юности его взрывной темперамент может 
доставить хозяину неприятные минуты. Пока собака не станет взрослой, она очень 
непоседлива, от нее тяжело добиться выдержки. Характерное поскуливание-посвистывание, 
которое часто издают молодые, вечно спешащие «ризены», одного человека может утомлять, 
а другого, напротив, только веселить. 

 
Доберман 

 
Эта очень популярная порода названа по имени создателя, немецкого заводчика Л. 

Добермана. Собака атлетического сложения и весьма элегантных линий; рост кобелей — до 
68, сук — до 65 см. 

Доберман ни в коем случае не должен выглядеть громоздким и рыхлым; любые 
складки шкуры, морщины на голове — серьезнейший недостаток. Уши и хвост купируют по 
тем же причинам, что и у ризеншнауцеров и др. Красиво купированные уши подчеркивают 
настороженность и постоянную готовность собаки к действию, что весьма важно для 
телохранителя. 

Шерсть у добермана короткая, плотно прилегающая, не требует тримминга и стрижки. 
Окрасов два: черно-подпалый и коричнево-подпалый. Окрас изабелла (голубой с подпалом) 
является нестандартным, так как сопряжен с рядом наследственных болезней, с общим 
понижением жизнеспособности. 

Короткая шерсть упрощает уход за собакой, но создает свои проблемы. Короткие 
шерстинки прилипают к одежде, забиваются в трикотаж и ковровые покрытия, и удалить их 
бывает очень трудно. Кроме того, зимой короткошерстная собака менее работоспособна, 
может простудиться на сыром холодном ветру, обморозиться. В результате для охраны вне 
дома доберман может использоваться ограниченно. 

В последние годы качество разводимых в стране доберманов значительно улучшилось. 
Резко уменьшилась доля излишне возбудимых собак со слабой психикой. Современный 
доберман — отличная рабочая собака с прекрасным уравновешенным характером, легко 
дрессируется. У него те же возрастные особенности, что и у ризеншнауцера, т. е. молодые 
собаки очень подвижны и непоседливы. Доберман достаточно социален, хорошо работает в 
паре. 

 
 

Молоссы, или мастифы Старого Света 
 
Это одна из самых больших групп пород. Она ведет свое происхождение от южной 

ветви потомков тибетских мастифов. Изначально эти крупные короткошерстные собаки 
городских цивилизаций Малой Азии и Междуречья использовались как боевые. Огромные, 
порой одетые в специальные доспехи и ошейники с шипами, псы наводили ужас на врагов, 
поскольку были очень злобны и упорны. Использовали их и для травли диких зверей, такие 
кровавые зрелища были весьма распространенными как в Римской империи, так и за ее 
пределами. Часть современных молоссов Западной Европы, несомненно, происходит от 
смешения короткошерстных травильных собак с истинными волкодавами. 



У собак этих пород характерное телосложение. Даже некрупные животные тяжелы и 
обладают массивным костяком, крупные же являются признанными великанами в собачьем 
мире. Тип сложения варьирует от крепкого до грубого и даже рыхлого. Поведение чаще 
всего уравновешенное, иной раз флегматичное. Собаки отличаются крайним упорством и 
самостоятельностью. К посторонним, как правило, недоверчивы и агрессивны. 
Территориальность присуща всем представителям группы, а вот социальность сильно 
различается: в иных породах отбор на бойцовые качества велся до последнего времени. 
Естественно, что собаки, выводившиеся для борьбы с себе подобными, мало терпимы друг к 
другу. 

Все молоссы в нашем климате могут использоваться только для личной охраны и для 
работы в помещениях. Никакие попоны и комбинезоны не предохранят собаку, лишенную 
естественной защиты, от декабрьского мороза, к тому же любая одежда мешает собаке 
бороться с человеком. 

 
Мастино наполетано 

 
Это была первая в нашей стране порода, с которой началось увлечение западными 

мастифами. Собаки поражали не только своими размерами и экзотической внешностью, но 
и, к сожалению, крайне слабым аппаратом движения. Ажиотажный спрос на щенков чуть 
было окончательно не превратил мастино в гигантскую игрушку, поскольку требовать каких-
то пользовательных качеств от собаки, которая с трудом носит самое себя, не приходится. 
Спасло положение то, что в стране появились по-настоящему классные мастино, и стало 
ясно, что эта огромная собака бегает легко, что она в состоянии работать и может быть очень 
серьезным противником. 

Вес мастино впечатляет: 50-70 кг (зачастую крупные кобели весят и центнер) при 
среднем росте кобеля 65-72, суки 60-68 см. Обязателен массивный костяк. При покупке 
щенка стоит убедиться, что его родители не страдают дисплазией тазобедренного сустава, 
т. е. врожденным вывихом. Эта болезнь мучительна для животного, а тяжелые формы 
дисплазии делают его неработоспособным. 

Характерна крупная голова со свисающими брылями. Уши обычно коротко купируют 
(у собак западного происхождения допускают некупированные уши), хвост укорачивают на 
одну треть. 

Мастино имеет явные признаки сырости в сложении, однако следует отдавать 
предпочтение собакам, у которых нет слишком утрированных складок и подвесов. Глубокие 
складки легко воспаляются. 

Характер очень упорный, по отношению к знакомым людям собака доброжелательна, к 
чужим может быть весьма агрессивна. Дрессируется хорошо, хотя на первых этапах 
обучения приходится преодолевать упрямство питомца. Обучение начинают как можно 
раньше. Чем старше и сильнее собака, тем труднее с нею сладить. Необученный мастино 
может стать опасным прежде всего для своих хозяев, а потом уже для потенциальных воров. 
И, конечно, такая собака не для маленькой квартиры: ей нужно место, чтобы развернуться 
без помех. 

 
Мастиф 

 
Одна из древнейших английских пород, о происхождении которой по сей день не 

утихают споры. Одни авторы считают, что мастифы пришли на Оловянные острова с 
легионами Юлия Цезаря, другие указывают, что римским легионерам пришлось столкнуться 
с огромными собаками, охранявшими поселения кельтов. Учитывая, что Англия в течение 
нескольких веков была ареной борьбы разных племен, приходивших не только из Европы, но 
и из Центральной Азии, скорее всего старые мастифы не были римским «изобретением». Как 
бы то ни было, вплоть до XIX в. мастиф был одной из самых эффектных травильных и 



сторожевых пород. 
Мастифы использовались для боев с медведями, кабанами, быками. Собаки были очень 

мощными, с широкой грудью, массивным костяком и огромной головой. Во всех описаниях 
мастифов отмечается их крайнее упорство — эти собаки никогда не отступали. 

Сочетание впечатляющей внешности и строгого характера делает мастифа отличным 
охранником. Отбор на гармоничность сложения позволил получить собак с хорошим 
двигательным аппаратом: они без труда могли охранять значительную территорию. 

Катаклизмы XX в. поставили породу на грань уничтожения, поскольку для такой 
крупной собаки нужны особые условия содержания. При послевоенном восстановлении 
породы селекционеры прибегли к тому же приему, что и при восстановлении южнорусской 
овчарки: скрещиванию чистокровных мастифов с собаками других пород. В результате 
удалось воссоздать собак с обликом мастифа и его типичным поведением. 

В стандарте предъявляются очень жесткие требования к форме и пропорциям головы 
мастифа, объему грудной клетки, строению конечностей, что определяет функциональные 
возможности собаки. 

Мастиф — отличный охранник территории, прекрасный сторож для загородной виллы, 
но только летом. Зимой при активной прогулке мастиф будет чувствовать себя хорошо, но 
неподвижное ожидание хозяина может стать причиной сильной простуды. 

Поскольку собаки рослые и тяжелые (кобели — до 76 см в холке, суки — до 70 см), 
проблема дисплазии тазобедренного сустава актуальна и для них. 

 
Бульмастиф 

 
Порода получена при скрещивании мастифа с бульдогом и стандартизирована в конце 

XIX в. Использовалась егерями: энергичная и бесстрашная собака сбивала браконьера с ног 
и удерживала его до подхода хозяина. Таким образом, собака должна была сочетать 
оптимальный вес и подвижность. Слишком крупные и тяжелые собаки были недостаточно 
поворотливы, чтобы успешно биться с человеком; легкие не могли долго удерживать 
противника. 

У современного бульмастифа рост ограничен строго: кобель — 63,5-68,5, сука — 61-
66 см; вес соответственно должен составлять 45-59 и 41-50 кг. 

Собака отличается мощным сложением, сильна, энергична, способна легко и быстро 
двигаться. В стандарте подчеркивается прочность и неподвижность линии верха в движении. 

Бульмастиф обладает отличной реакцией, достаточно самостоятелен, может быть 
агрессивен, но при этом хорошо дрессируется; пригоден для работы в качестве личного 
телохранителя. 

 
Дог 

 
Порода выведена в Германии в прошлом веке при скрещивании местных пород 

молоссоидов. По некоторым данным, в выведении догов могли участвовать и крупные 
гладкошерстные борзые. Современный тип собак сформировался к концу XIX столетия. Дог 
— признанный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по размерам. При минимальном росте 
кобелей 76, сук — 71 см встречались собаки, чей рост в холке превышал 1 м. 

Такие гигантские размеры сочетаются с общей элегантностью сложения, крепким 
костяком и достаточно массивной головой на очень высоко поставленной шее. Кожа 
эластичная, без признаков сырости. 

Вырастить дога непросто. Щенок нуждается в правильном обильном питании, в точной 
дозировке витаминов и минеральных веществ: недостаток или несбалансированность 
минеральных компонентов приводит к рахиту, не только уродующему благородную собаку, 
но и зачастую превращающему ее в инвалида. Избыточное минеральное питание ничуть не 
лучше: рано окостеневает скелет, прекращается рост, кости становятся чрезмерно хрупкими. 



Помимо правильного кормления догу необходим дозированный тренинг. В строгом 
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями собака должна получать 
длительные и разнообразные нагрузки. Собака нуждается в движении, любит плавать и 
бегать. 

Взрослый дог выглядит очень эффектно, но не каждый сочтет его вид угрожающим. 
Гораздо чаще эту красивую собаку сравнивают с чистокровной лошадью. Разводят догов 
нескольких окрасов, из которых наиболее строго выглядят черные и палевые. 

Как и всякая крупная собака, дог нуждается в своевременной дрессировке — тогда он 
будет достойным компаньоном, предоставленный же самому себе, огромный пес 
превращается в наказание для всей семьи. 

Характер у дога достаточно упорный, уравновешенный. Плохо управляемая собака — 
это только результат дурного воспитания. Размеры и короткая шерсть накладывают ряд 
ограничений на использование дога. Уличное содержание, по понятным причинам, отпадает. 
Домашнее содержание требует от владельца самоотверженной работы и… квартиры 
приличных размеров. Отметим попутно, что дог быстро отучает своих хозяев расставлять 
миленькие безделушки по низеньким столикам — достаточно пары взмахов длинного и 
мускулистого хвоста… В определенных ситуациях большой рост вредит догу, так как 
высоко расположенный центр тяжести делает собаку более уязвимой. 

Несмотря на все проблемы, дог — порода распространенная и популярная, и многие в 
его обществе чувствуют себя как за каменной стеной. 

 
Ротвейлер 

 
Потомок мясницких собак Германии. В его жилах смешалась кровь нескольких пород 

молоссоидов. Ротвейлера использовали и для охраны, и для того, чтобы таскать тележку по 
узким улочкам средневековых городов. Заводским разведением ротвейлера занялись в 
прошлом веке, тогда же был разработан стандарт. Ныне развитие породы направлено на 
сохранение крепости, мощи, атлетизма при строжайшем недопущении сырости. Именно о 
ротвейлере образно говорят, что это культурист среди собак. 

Четко оговариваются размеры: рост кобелей — от 60 до 68, сук — от 55 до 63 см, 
предпочтение отдается гармоничным собакам средних размеров. Собака не должна быть 
сырой, перекормленной; особое значение имеет хорошо развитая мускулатура. 

Взгляд у ротвейлера должен быть внимательным и в то же время спокойным. Собака 
уверена в своих силах, бесстрашна, ни в коем случае не нервозна. 

К сожалению, всплеск моды на эту породу успел принести горькие плоды. Разводить 
ротвейлера стали не только серьезные селекционеры, но и люди, еще вчера не державшие 
никаких собак. Ринги ротвейлеров на выставках стали огромными, а качество при этом 
закономерно снизилось. Стали появляться откровенно трусливые и истеричные собаки. 
Приобретая щенка ротвейлера, стоит убедиться, что его родители прошли проверку рабочих 
качеств. Не излишне будет и их здоровьем поинтересоваться: для ротвейлера дисплазия 
может оказаться не менее серьезной проблемой, чем, например, для мастино. 

С точки зрения анатомии и морфологии ротвейлер — очень добротная собака. Он 
крепко сбит, прочно стоит на ногах. Голова массивная, челюсти широки и позволяют 
наносить серьезные укусы. Особо стоит упомянуть о шерсти. Она довольно короткая, но с 
очень густым подшерстком, что позволяет ротвейлеру без вреда для здоровья обитать на 
улице в средней полосе России в любой сезон. Надо лишь позаботиться о непродуваемом 
укрытии и калорийном рационе. 

Кормление ротвейлера требует внимания. У него пищевая потребность выражена очень 
сильно, и нередко собака просто не может остановиться. Обжорство приводит к ожирению; 
бывали случаи, что собаки умирали от переедания. 

В качестве охранника ротвейлер с нормальной психикой практически не вызывает 
нареканий. Следует вовремя и тщательно заняться его дрессировкой и, конечно, не стоит 



поощрять повышенную агрессивность. Собака должна атаковать противника только тогда, 
когда для этого есть серьезный повод. Разумеется, совершенно недопустима агрессия на 
собственного хозяина, которой иной раз грешат чрезмерно злобные кобели. 

 
Бордоский дог 

 
Эту породу издавна разводили во французской провинции Бордо, где она весьма 

популярна. Известно, что еще в XII в. бордоских догов использовали в качестве травильных, 
с ними охотились на кабана. Бесстрашные собаки смело кидались в бой со своими опасными 
противниками и побеждали их. Как и всякий мастиф, бордоский дог склонен охранять свою 
территорию, жилище хозяина, так что профессия сторожа для него естественна. 

Использовали этих массивных и упорных собак и для сопровождения гуртов. Здесь не 
требуется умения тонко управлять, нужно лишь иметь достаточно смелости, чтобы кинуться 
на взбрыкнувшего бычка и ударом груди вернуть упрямую скотинку на прежний путь. 

Не так давно бордоский дог появился в нашей стране и нашел здесь поклонников. 
Относительно его внешности мнения сильно разнятся. Одним очень нравится насыщенная 
рыжая масть бордоского дога, его когти, мочка носа шоколадного цвета и желтые глаза, 
другие считают, что масть могла бы быть и повеселее. 

Внешне собаки достаточно внушительны. Крупная голова со складками кожи и 
брылями, курносая морда, очень широкий корпус. Размер несколько больше среднего: от 59 
до 69 см, при этом желательный вес колеблется от 38 до 46 кг. 

Пристального внимания требует аппарат движения. Далеко не все собаки из первого 
завоза отличались хорошим строением конечностей и правильными сильными движениями. 
При выборе щенка обязательно посмотрите на его родителей. 

По характеру бордоский дог упорен и весьма флегматичен — собака предпочитает 
экономить энергию. Это значит, что необходим дозированный тренинг. Отмечают высокую 
агрессивность «бордосца», но это качество может и должно быть правильно 
скорректировано дрессировкой. К детям собака относится очень бережно и дружелюбно. 
Таким образом, бордоский дог вполне может претендовать на роль собаки-телохранителя. 

 
Английский бульдог 

 
В средние века собак этой породы использовали в Англии для травли быков, откуда, 

собственно, и пошло ее название — «бычья собака». Это были тяжелые, достаточно рослые 
животные с очень мощным корпусом. Вес хорошего староанглийского бульдога примерно 
соответствовал высоте в холке. Собаки отличались массивной головой с укороченной 
мордой и характерным перекусом, а также очень широкой грудной клеткой. 

С запретом бычьих травль порода оказалась не у дел, однако эффектная внешность и 
былая слава этих собак позволили энтузиастам сохранить часть поголовья. Дальнейшее 
разведение пошло в сторону усиления гротескных черт, и в XX в. английский бульдог 
оказался своеобразным дружеским шаржем на среднего британца Джона Буля: такой же 
коренастый, курносый, упрямый и очень добродушный. 

Современный бульдог утратил очень многие из пользовательных качеств, которыми 
был славен его предок, а взамен приобрел целый букет проблем, связанных с очень короткой 
вздернутой мордой и бочкообразным строением груди. «Англичане» предрасположены к 
болезням сердечно-сосудистой системы, страдают одышкой, легко перегреваются. Очень 
часто щенкам приходится появляться на свет с помощью кесарева сечения — их головы 
слишком велики, из-за чего сука не может родить малышей самостоятельно. 

Тем не менее, собака сохранила свой характер и поражает крайним упорством. По 
отношению к друзьям бульдог — само радушие и веселье, но неприятель может на горьком 
опыте убедиться, что такое мертвая хватка. Разумеется, бульдога не приходится 
рассматривать в качестве караульщика, но в квартиру, где обитает этот живой капкан, без 



хозяев лучше не входить. 
 

Перро дого майоркин 
 
Относится к редким породам. Корни ее восходят к XVII в., когда из Англии в Испанию 

попадали старотипные английские бульдоги. На материке они растворились в общей массе 
травильных собак, на о. Мальорка условия оказались более благоприятными. Здесь 
травильные собаки принимали полноправное участие в корриде. Сформировался особый тип 
мощных, достаточно рослых собак с объемными головами и обязательным перекусом. 

Эти мальоркские бульдоги показали себя хорошими бойцами и телохранителями, но в 
XX в. порода в чистоте не сохранилась. Энтузиасты-селекционеры предприняли попытку 
восстановить тип путем скрещивания местной пастушьей собаки с английским бульдогом. 
Для этого использовали тигровых кобелей породы перро де пастор майоркин, появлявшихся 
в пометах черных собак и сук английских бульдогов. Потомство получилось однотипное, 
полностью соответствовавшее описанию мальоркских бульдогов. 

Собак использовали для боев (пока бои не были запрещены) и в качестве 
телохранителей. Для них характерно безусловное подчинение хозяину, столь же безусловная 
воля к победе и хороший баланс возбуждения — торможения. 

Перестав быть только бойцом, эта собака выиграла в качестве телохранителя. 
Современный перро дого майоркин — собака среднего роста (от 45 до 60 см) с очень 
мощным корпусом, массивным костяком и отлично развитой мускулатурой. Вес колеблется 
от 30 до 65 кг. 

Эта мощная собака нуждается в хорошей дрессировке, в содержании неприхотлива, не 
обременена букетом наследственных болезней, подобно современному английскому 
бульдогу. 

 
 

Мастифы Нового Света 
 
Собаки разных пород, в том числе и мастифообразные, сопровождали переселенцев, 

отправлявшихся в Новый Свет через Атлантику. На новой родине они смешивались друг с 
другом и с местными породами. Потомков от этих скрещиваний обычно объединяют 
функциональность анатомии, определенная простота в облике (рабочей собаке не до изысков 
экстерьера), очень крепкая нервная система. Как правило, их использовали и как сторожей, и 
для охоты на крупного зверя, и в качестве гуртогонов. В поведении их сохранились черты 
настоящих молоссоидов, зачастую усиленные отбором и суровыми условиями работы. Это 
позволяет рассматривать группу как потенциальных кандидатов в сторожа и охранники. 

 
Лабрадор ретривер 

 
Порода канадского происхождения, названа по имени полуострова Лабрадор. Исходная 

форма собак, помогавших вытаскивать сети и при необходимости спасавших из воды жертвы 
кораблекрушений, в XIX в. дала начало двум заводским породам: ньюфаундленду (у этой 
собаки агрессивность в норме подавлена, потому она не может рассматриваться как 
телохранитель) и Лабрадору. Последняя порода оказалась более универсальной и 
используется для охоты и в качестве поводыря слепых (тут ему нет равных). 

У Лабрадора настолько крепкая психика и прекрасная способность к обучению, что из 
него можно сделать неплохого телохранителя, точнее, компаньона, который в состоянии 
защитить своего хозяина. Лабрадор прекрасно подходит людям, занимающимся спортом, 
охотой, справляется и с ролью няньки. 

Выглядит Лабрадор достаточно просто; короткая густая шерсть с обильным 
подшерстком защищает его от капризов погоды. Средний рост кобеля — 56-57 см, суки 



несколько ниже. Собака крепкого сложения, несколько растянутого формата, подвижная, 
неприхотливая в содержании. 

Лабрадор пригоден для работы телохранителем, но использовать его в качестве 
самостоятельного охранника загородного поместья все-таки не стоит: он может нуждаться в 
помощи человека при столкновении с подготовленным противником. 

Существуют и другие породы ретриверов, но у них значительно сильнее выражена 
охотничья специализация. 

 
Американский бульдог 

 
Еще одна порода, претендующая на то, чтобы считаться прямым потомком или 

хорошей копией старого английского бульдога. 
По некоторым данным, в предках этой породы действительно были старотипные 

бульдоги, по другим — она является результатом скрещивания нескольких пород молоссов, 
в том числе и бульмастифа. 

Американский бульдог вызвал в нашей стране большой интерес. Он отличается 
массивной широкой головой с характерным перекусом, затянутыми назад ушами, крепким 
сложением и относительной высоконогостью. Рост кобелей в холке — от 48, сук — от 43 см, 
вес, соответственно, от 27 и 22 кг. 

Поскольку формирование породы еще не закончено, ее представители разнотипны. 
Продолжительность жизни американских бульдогов много меньше среднестатистического 
«собачьего века» в 10 лет. 

Отмечают живой темперамент, подвижность и ловкость собаки, ее стремление 
добиваться цели. Собака хорошо дрессируется, при этом сохраняет свою индивидуальность, 
контактна с хозяином. Для неприятеля столкновение с резкой, энергичной собакой 
оказывается тяжелым испытанием. 

 
Фила бразилейро 

 
Во времена Конкисты испанцы завезли в Бразилию мастифообразных и гончих собак, 

которых использовали как сторожей и для травли. Впоследствии этих животных скрещивали 
между собой, стремясь получить тяжелых собак, пригодных и для охраны, и для охоты. В 
современной породе совершенно очевидно участие бладхаундов — кровяных гончих и 
непревзойденных ищеек. В прошлом одной из основных профессий этих собак был розыск и 
ловля беглых рабов. С отменой рабства собак использовали при перегоне скота и в весьма 
опасной охоте на ягуаров. 

Это крупные собаки: высота в холке — от 61 до 76 см, вес — не менее 43 кг. 
Предпочтение отдают животным гармоничного массивного сложения, с крепким костяком и 
правильными движениями. 

Собаки зарекомендовали себя как хорошие сторожа и охранники с типичным для 
мастифов поведением: самостоятельны, упорны, недоверчивы к посторонним. 

 
Аргентинский дог 

 
Происхождение породы имеет примерно ту же историю, что и фила бразилейро. Вместе 

с испанскими колонизаторами в Аргентину попали мастифы, использовавшиеся для охраны 
и охоты. Заводское разведение породы со строгим отбором по окрасу приходится уже на 
XX в. В результате реализации жесткой селекционной программы удалось получить 
достаточно крупных собак чисто белой масти, удивительно ловких и гибких. 

Благодаря своей броской внешности аргентинский дог быстро снискал признание у 
ценителей мастифов. Очень скоро собаки стали достаточно известны и распространены в 
нашей стране. Этому способствовали легенды о неустрашимой белой собаке, которая с 



легкостью справляется с любым врагом, будь он на четырех ногах или на двух. 
Аргентинский дог — собака среднего роста (высота в холке 60-65 см), вес 35-40 кг. 

Хорошо справляется с ролью телохранителя, чуткий сторож. 
 
 

Терьеры типа «буль» 
 
Эти породы ведут свое происхождение от сочетания старых английских бульдогов и 

терьеров. В наследство от бульдогов они получили мощь, крепкую хватку, от терьеров — 
взрывной характер, подвижность, азарт. 

 
Бультерьер 

 
Изначально порода создавалась для специальных крысиных травль, когда собака 

должна была задавить на время определенное количество крыс (обычно 1000). Крыс 
выпускали на специальную арену и натравливали на них собаку. Исходная порода 
бульэндтерьеров в прошлом веке разделилась на чисто белых бультерьеров и 
стаффордширских. 

В нашей стране давно известен и популярен бультерьер. Современный стандарт 
признает как чисто белых, так и цветных собак. Вес и рост собак не ограничиваются; в 
среднем рост составляет немногим менее 50 см, вес колеблется от 25 до 30 кг и более. 

Для бультерьера характерен азартный и упорный характер. Иной раз владельцы 
жалуются на откровенное упрямство своих любимцев. Сегодня, конечно, никто не травит 
булями крыс, но вот в охоте на кабана и даже на медведя его иногда используют. 

Применяется бультерьер и как телохранитель. Эта собака оригинальной наружности 
может быть на удивление быстрой в движении. Приходится следить, чтобы собака не 
переедала, поскольку она легко толстеет, и тогда не может показать свои рабочие качества. 
Не следует слишком рано развивать в собаке злобность. Полубезумные псы, портящие 
репутацию породы, как раз и получаются из притравленных в полгода щенков. 

 
Американский стаффордширский терьер 

 
Порода восходит к середине XIX века, когда в США на основе бультерьеров старого 

типа (будущих стаффордширских бультерьеров) сформировался целый ряд пород бойцового 
направления. В XX в. произошло разделение пород на пит-бультерьера, где отбор шел 
преимущественно по бойцовым качествам, и американского стаффордширского терьера 
(амстаффа), для которого был разработан стандарт. 

Современный «амстафф» — собака подвижная, крепко сбитая, живая и энергичная. 
Отличается мужеством, любознательностью, отлично дрессируется. Высота в холке — 46-
56 см, вес — от 23 до 36 кг. 

Амстаффу для нормального развития требуется активный моцион. К счастью, эта 
подвижная собака с охотой работает на различных тренажерах, готова прыгать без устали за 
любимой игрушкой. Амстафф, как и бультерьер, хорош в качестве телохранителя и особенно 
удобен для работы в небольших помещениях. 

 
Другие породы 

 
Мы рассмотрели лишь наиболее распространенные или ставшие популярными только в 

последние годы породы. Разумеется, круг потенциальных телохранителей ими не 
ограничивается. Есть породы, представители которых в нашей стране имеются пока в 
единичных экземплярах, есть известные лишь по зарубежным выставкам. Можно ожидать 
появления новых пород. 



Так или иначе, на роль собак-телохранителей подходят практически все овчарки. В 
Западной Европе популярны боссероны; отмечают, что при правильном отношении и четкой 
дрессировке великолепный охранник — комондор. Достаточно много говорят о бувье де 
фландр и кане корсо. Словом, возможности выбора богатые, и практически любые запросы 
владельца могут быть удовлетворены. 

Посоветуем лишь хорошо взвесить свои возможности и учесть наличие или отсутствие 
опыта работы с собаками. Если вы уже имели дело с собакой, припомните, легко ли давались 
вам дрессировка, налаживание контакта с ней. Прежде чем заводить собаку редкой породы, 
постарайтесь определить ее принадлежность к конкретной группе (мастифы, овчарки, 
шпицы и т. д.) и выяснить особенности поведения — так вам будет легче получить 
необходимый результат. 

 
 
 

СОБАЧЬЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
 
Человек издавна использовал для охраны своего жилья и имущества некоторые 

врожденные особенности поведения собак, в частности способность защищать свою 
территорию со всем, что на ней находится. Наиболее древний и далеко не самый лучший 
способ охраны — вольное окарауливание поселений человека стаей собак. Собаки при этом 
предоставлены сами себе, практически неуправляемы и могут быть опасны не только для 
врагов, но и для гостей. При столкновении с вооруженным человеком часть из них 
неизбежно получает тяжелые травмы и даже гибнет, не умея правильно с ним сражаться. 

Самый устрашающий из древних способов обороны жилья (охраной называть такой 
чудовищный метод даже язык не поворачивается) бытовал в период, когда каждое сколько-
нибудь богатое жилище по сути являлось крепостью. Территорию окружали рвом, в котором 
обитали совершенно дикие собаки-людоеды, рвавшие все, что в ров попадало. На первый 
взгляд, надежнее охрану не придумаешь. Однако собаки эти слишком сильно озлоблены, 
чтобы пытаться действовать не шаблонно; они прямолинейны до крайности, а потому 
бороться с ними просто — ведь хладнокровный человек может просчитать все свои действия 
заранее. Например, можно подбросить собакам отравленное мясо; можно просто не 
обращать на них внимания, а преодолеть ров с помощью каких-нибудь технических средств. 

При всех очевидных издержках способ этот настолько подкупает простотой 
исполнения, что дожил до наших дней. Правда, он претерпел метаморфозу прямо по Ходже 
Насреддину: тот, чтобы построить минарет, советовал вырыть колодец, а потом вывернуть 
его наизнанку. Преемники этой идеи, фанаты сторожевого собаководства, «вывернули» 
средневековый ров и получили охранный коридор.  Сейчас этот способ выглядит так: 
охраняемый объект по периметру обнесен двойным забором, поделенным на отсеки, в 
которых чаще всего попарно, реже — поодиночке обитают собаки. Иногда они злобны 
настолько, что к ним никто не рискует заходить; пищу и воду им подают через специальную 
дверцу. Здесь эти несчастные «зверюги» проводят практически всю жизнь, а самые злобные 
из них коридор покидают лишь после смерти. Чтобы оказать ветеринарную помощь, иных из 
них приходится усыплять, как диких зверей в зоопарке. 



 
 

Схема охранного коридора (вид сверху) 
 
Стоит ли говорить об уязвимости такого способа охраны: собак можно отравить; через 

коридор можно пройти поверху и т. д. Лай собак, как правило, мало тревожит обитателей 
охраняемого объекта, поскольку животные склонны заходиться злобным ревом даже тогда, 
когда кто-то просто проходит поблизости. 

Сохранился до сих пор и еще один старый способ использования охранной собаки — 
на цепи.  И приходится только удивляться, как столь неэффективный вариант охраны дошел 
до наших дней! Судите сами. Собака, привязанная на цепи, способна работать на очень 
ограниченной территории. Цепь путается, может отбрасывать прыгнувшую собаку назад, она 
крайне неудобна для животного. Лишь очень опытная, проведшая на цепи полжизни собака 
может заманить беспечного нарушителя на дистанцию броска и достать его. Более азартный 
молодой пес, кидаясь, сразу же показывает длину натянутой до предела цепи, после чего его 
остается аккуратно обойти стороной. Даже если собака привязана под самой дверью, и тогда 
войти в нее достаточно просто — ведь животное совершенно беззащитно перед оружием. 
Отравить цепную собаку также не представляет труда. Единственное, чем может быть все же 
полезен цепной «полкан», — это своим бешеным лаем: должен же кто-то разбудить хозяев, 
когда у них появятся непрошенные гости. 



 
 

Привязь собаки на цепь — неэффективна 
 
Еще одно немаловажное обстоятельство: собаки, посаженные на цепь в ранней 

молодости, неправильно формируются — у них плохо развиваются мышцы и кости задних 
конечностей, они не получают должного тренинга. О воспитании говорить также не 
приходится: раз уж владельцы решили привязать собаку, вряд ли они выберут время для ее 
серьезного обучения, для продолжительных прогулок. А между тем, отказываясь от 
обучения цепной собаки, владельцы делают большую ошибку. Это в коридоре можно 
использовать очень злобных, но не блещущих умом животных. Собака, работающая на 
мешающей ей цепи, должна уметь нападать: если она пойдет на нарушителя в лоб, то 
наверняка проиграет. Ее необходимо учить увертливости, правильной сильной хватке, а 
также умению избегать оружия. 

Если уж без привязи никак не обойтись, то лучше использовать для этой цели блок-
пост.  Собака привязана на относительно короткой цепи, скользящей по тросу, поднятому 
над землей, благодаря чему радиус ее передвижения увеличивается, а цепь не путается и не 
мешает самым быстрым действиям. Нарушителю сложно понять, как далеко может 
дотянуться собака. Устройство блок-поста описано далее. (см. Схема устройства блокпоста 
). Правильно сделанная конструкция малозаметна и не обезображивает территорию участка 
(ее можно разместить в саду или в парке и эксплуатировать без большого вреда для травы и 
других растений). Несколько блок-постов по периферии участка отлично заменяют 
охранный коридор, а преодолеть их гораздо сложнее. 

Однако и при этом способе окарауливания собака все так же уязвима для яда, кроме 
того, при определенном умении животное можно зафиксировать за цепь. Собаку нужно 
научить правильно бороться с человеком, особенно вооруженным. Такое обучение 
предусматривает контакт с хозяином, а значит, достаточное послушание. Ведь блоки часто 
используют для ночной охраны объектов, а на день собак снимают и дают им возможность 
отдохнуть в вольерах. Естественно, снять с блока можно лишь собаку дисциплинированную, 
признающую власть хозяина. 

Несмотря на ряд недостатков, блок-пост оказывается достаточно надежным и удобным 
способом охраны территории и сейчас весьма распространен. 

Свободное окарауливание  — один из самых сложных и в то же время наиболее 
эффективных способов охраны. Для этого пригодна только достаточно интеллектуальная, 
отлично обученная, дисциплинированная и прекрасно управляемая собака. 

Преимущества свободного окараулирования очевидны. Не надо городить сооружений 



или приспособлений для привязи. Собака может оказаться в любом месте участка в любое 
время, что, несомненно, нервирует нарушителя, а значит, ослабляет его готовность к 
отражению нападения собаки. Атакующая собака ничем не зафиксирована, ее практически 
невозможно поймать. В результате риск поражения огнестрельным или холодным оружием 
сводится к минимуму. 

Тем не менее, сохраняется опасность отравления собаки. Правда, сообразительному, 
хорошо дрессированному псу это грозит в значительно меньшей степени. Например, можно 
обучить животное есть только в одном месте. Можно приучить облаивать пищу, перед тем 
как взять кусок. Способ неплохой, но согласитесь, не слишком удобно бегать на улицу 
всякий раз, когда собака залает. 

Наиболее эффективно парное свободное окарауливание.  Пара собак при 
столкновении с человеком и даже с несколькими людьми практически неуязвима. 
Работающие в паре собаки устают от охраны гораздо меньше, чем одиночка, которой 
приходится быть постоянно в напряжении. Правда, пара требует более тонкого обучения, и 
дрессируют каждую из собак по-разному, но именно это и делает их атаку неотразимой. 

Основного недостатка этого способа охраны — опасности отравления ядом, вполне 
возможно избежать, обучив животных соответствующим образом. Можно, кроме того, 
использовать в качестве розыскника отравленных приманок некрупную и шуструю дворнягу, 
которую специально не докармливают. Содержание такого четвероногого «камикадзе» в 
определенной степени жестоко, но, в конце концов, любая охранная собака рискует жизнью. 

Полностью отучить собаку поднимать корм с земли — голубая мечта каждого 
владельца. С помощью таких технических средств, как радиоуправляемый ошейник и т. п., 
можно добиться определенных успехов. Но издержки этих «успехов» очевидны: собака, 
боящаяся поднимать корм на своей территории, чувствует себя неуверенно. Эта 
неуверенность становится составной частью поведения, что приводит и к неуверенности в 
своих силах вообще, т. е. к неуверенности в бою. Кроме того, животное, испытывающее 
постоянный стресс, достаточно рано погибнет из-за какой-нибудь болезни. Так что от мысли 
вымуштровать собаку, чтобы она на своем участке вообще ничего с земли не поднимала, 
лучше все же отказаться. 

А вот отучить брать корм на чужой территории можно и необходимо. Этот навык 
входит в программу первоначального обучения собаки и вырабатывается, хоть и не без 
труда, каждым достаточно упорным владельцем. Надо ли говорить, насколько актуальна 
привычка не собирать съестное с земли в условиях города, где собаки могут отравиться не 
только пищевыми отходами на многочисленных свалках, но и проглотить приманку, 
предназначенную санэпидстанцией для крыс и ворон. 

Вершина специализации сторожевой собаки — это, без сомнения, компаньон-
телохранитель.  Здесь дрессировка доведена до совершенства, собака обязана одновременно 
быть социально приемлемой и являться превосходным орудием обороны для хозяина. Сразу 
подчеркнем два ограничения: для подобной работы необходим высокий интеллект; но даже 
самая одаренная собака не сможет быть идеальным телохранителем, пока не станет 
совершенно взрослой, т. е. пока не достигнет двухлетнего возраста, а собаки крупных, 
медленно созревающих пород — 2,5 года. 

Собака-телохранитель должна уметь моментально принимать решение в самой 
сложной, быстро меняющейся ситуации, выделять звуки, движения, объекты, несущие 
угрозу хозяину, и не реагировать на то, что не имеет отношения к делу. Непременное 
условие — спокойное отношение такой собаки к посторонним людям, пока они не угрожают 
хозяину или ей самой; безразличие к другим животным, каким бы вызывающим или 
привлекательным ни было их поведение. Грош цена телохранителю, который будет 
ввязываться в собачьи драки или бегать за течными суками. 

Четвероногий телохранитель не реагирует на суету толпы на улице, но постоянно 
начеку: даже если пес знает приятелей хозяина, видел их сотни раз, он все равно наблюдает 
за их действиями и готов блокировать развитие любого конфликта моментально. При этом 



он прекрасно управляем, владелец может остановить его атаку: например, хозяин решил 
повозиться с друзьями на глазах собаки. Та, усмотрев в этом угрозу, вмешивается, но 
отходит в сторону по первой же команде. Правда, заниматься подобными играми на глазах у 
пса не стоит — совершенно ни к чему приучать его к идее, что нападение на хозяина может 
быть «понарошку». Не исключена возможность, что на подобные игры владельца могут 
провоцировать специально, чтобы обезопаситься от собаки. 

Правильно обученный телохранитель реагирует не на стандартную ситуацию и не на 
место нападения, а на собственно угрозу. Случается, что собаки, обученные работать в 
стандартных условиях, могут атаковать человека только на специальной дрессировочной 
площадке или «воюют» со всеми, кто носит телогрейки, потому как «учебный» нарушитель 
одет именно так. 

Разумеется, обучить собаку-телохранителя самостоятельно невозможно. Владельцу 
потребуется помощь профессионала, но многое он может и должен сделать сам. 

Теперь — немного о снаряжении и оборудовании для окарауливания и охраны.   Хотя 
мы считаем цепное содержание  малоэффективным, совсем исключить его использование 
нельзя. При цепном содержании для собаки понадобится прочный кожаный ошейник  без 
всяких украшений. Об ошейниках, подбитых фланелью: свой нарядный вид они утратят 
через два дня, а засалившаяся ткань будет превосходным местом отдыха блох, власоедов и 
других паразитов. 

Второе непременное условие — прочная цепь.  Цепи со звеньями, скрученными из 
проволоки, крайне ненадежны: металл легко ломается на месте скруток. Пригодны либо 
обычные цепи со сваренными звеньями (типа колодезных), либо со звеньями, продетыми 
одно в одно. Надежны только сваренные или цельные кольца для привязи. Длина цепи не 
должна превышать 5 м, иначе она будет путаться. Особенно важно, чтобы цепь сочетала 
прочность и небольшой вес. Случалось видеть собак, посаженных на цепь весом едва ли не 
вполовину самих охранников. Бедняги не столько объект охраняли, сколько занимались 
тяжелой атлетикой! 

Цепь привязывают к металлической трубе или к прочному столбу. Нельзя крепить цепь 
к будке — рано или поздно пес сдернет будку с места. Уровень привязи  должен быть на 
линии спины собаки (в положении стоя) — тогда при резких движениях натянувшаяся цепь 
не опрокинет пса навзничь. 

Собаке на привязи обязательно нужно укрытие. Рядом с привязью можно сделать 
навес, защищающий от солнечных лучей и дождя, а под ним поставить будку. Однако 
«хорошо одетые» собаки будкой пользуются редко — им и без того тепло. Сама будка не 
должна быть слишком просторной, чтобы животное могло нагреть ее теплом своего тела. 
Вполне достаточно, если собака помещается там, свернувшись клубком; высота будки 
должна примерно соответствовать росту собаки в холке. 

В стенках будки недопустимы щели; крышу ее лучше сделать съемной, чтобы удобно 
было чистить внутри, а при необходимости продезинфицировать или обработать против 
насекомых. Крыша может быть плоской или наклонной, но только не двускатной: многие 
собаки предпочитают сторожить территорию, лежа именно на крыше будки. Пол нужно 
приподнять от земли и поставить на прочное основание — так он не будет отсыревать. Вход 
смещают в сторону, чтобы будку не слишком продувало ветром; желательно сделать еще и 
ветроотбойник. Неплохо поставить порожек, который помешал бы собаке вытаскивать 
подстилку. В качестве подстилки в холодное время лучше всего использовать солому, сухие 
листья деревьев; наименее пригодно в этих целях сено — оно быстро превращается в труху и 
гниет. Будка при уличном содержании оказывается одним из обязательных элементов 
обустройства нормальной жизни собаки. 

Следует помнить, что нормальное положение собаки — лежачее. Если она не бегает, то 
лежа наблюдает за окружающим, поэтому надо сделать щит перед будкой. Забегая вперед, 
скажем, что щиты для лежания нужны и в охранном коридоре, и на посту: собака не должна 
валяться в грязи. 



Устройство охранного коридора  несложно. Внешней его стеной обычно служит 
ограда территории. Внешняя стена коридора должна быть глухой, чтобы собак не дразнили и 
не могли подбросить им отравленный кусок, и прочной, чтобы животные не вырвались 
наружу. Внутренняя стена может быть сделана из арматурной сетки или сетки-рабицы. 
Высота и внешней, и внутренней стены — не менее 2 м. Чтобы собаки не могли 
перепрыгивать через стены, ставят обращенные внутрь отбойники. Еще один отбойник, но 
повернутый наружу, помешает нарушителю преодолеть коридор. 

Ширина коридора — 2-4 м. Весь коридор делят на отсеки длиной 50-70 м 
специальными перегородками, желательно глухими. Сетчатые перегородки провоцируют 
собак из соседних отсеков на выяснение отношений и отвлекают от основной задачи. 
Учтите, что собаки могут ломать о сетку зубы и даже ухитряются наносить друг другу 
достаточно тяжелые травмы. 

 

 
 

1) козырек из жести 
2) отбойник из сварных прутьев 

3) отбойник из колючей проволоки 
Варианты отбойников на стене ограждения 

 



Отсек делают с таким расчетом, чтобы собака видела его полностью по всей длине, т. е. 
на изогнутых участках отсеки должны быть короче. Каждый отсек оборудуют своей дверью, 
чтобы в случае непредвиденных обстоятельств можно было быстро войти к любой собаке. 
Дверь обязательно открывается вовнутрь. Можно предусмотреть в двери отдельный 
небольшой люк для подачи корма и воды. 

При постоянном содержании собак в коридоре будка нужна обязательно, а при их 
постановке на часть суток следует устроить хотя бы навес. Необходимо также сделать все, 
чтобы собаки не подрывали стены коридора. Для этого можно их основание залить 
цементным раствором или вкопать горизонтально сетку. 

Чтобы в дожди коридор не превращался в ров с грязью, нужно засыпать его щебнем 
или забетонировать. Кстати, в забетонированном коридоре подкопов можно не опасаться 
вовсе. А вот асфальтом для этой цели лучше не пользоваться — в жару он выделяет летучие 
канцерогенные смолы. 

 
 

Схема устройства блокпоста 
 
Блок-пост  обычно делают так. На расстоянии 30-50 м друг от друга глубоко 

вкапывают две металлические трубы, швеллера или тому подобные опоры, их основание 
обязательно заливают бетоном. Между опорами натягивают проволоку-катанку так, чтобы 
она не провисала. Лучше всего натянуть проволоку на уровне холки собаки или чуть выше 
(на высоте 0,7-1,0 м). Если проволока создает неудобства для передвижения по участку 
людей, можно поднять ее на большую высоту, но не стоит прокладывать ее по земле — цепь 
будет двигаться с трудом, а собака может поранить лапы. 

По проволоке скользит бегунок, состоящий из пары подшипников и петли для 
крепления карабина. Цепь крепят на блок только посредством бегунка, но никак не через 
кольцо: от постоянного трения даже самое массивное кольцо перетирается. В какой момент 
оно лопнет, предсказать невозможно, но это произойдет обязательно. Длина цепи для 
собственно привязи собаки составляет не более 2-3 м. 

На рабочей территории блока ничто не должно мешать движению собаки. Теневой 
навес устраивают рядом с одной из опор. В ряду блоков рабочие зоны не перекрываются, 
чтобы не провоцировать драки между собаками. Проходы между рабочими зонами делают 
незаметными для посторонних. 

Для свободного окарауливания  территорию планируют так, чтобы собаки не могли 
попасть в запретные для них зоны. При формировании ландшафта следует учесть, что даже 
самая умная собака в запале работы не станет различать, где растут любимые цветочки 
хозяина, и может пробежаться именно по ним. На вольно работающей собаке не должно 



быть ни шлейки, ни ошейника: не стоит давать злоумышленнику шанс поймать собаку. Если 
участок слишком открытый, стоит устроить пару навесов. 

И при вольном окарауливании, и при работе на блок-посту удобнее всего во внерабочее 
время содержать собаку в вольере. Там она должна чувствовать себя комфортно. Вольер 
должен быть достаточно прочным, чтобы собака не могла оттуда выбраться. 

 
 

Детали оборудования блок-поста 

 
 

Схема вольера для средней полосы и районов Севера 
 



Существует много различных конструкций вольер. Выбор той или иной из них зависит 
от местных условий и наличия строительных материалов. Наиболее распространен вольер 
площадью 2 х 3 м. Крыша односкатная (передняя стенка выше задней), пол с небольшим 
уклоном вперед, бетонированный или дощатый; передняя стенка из прутка или сетки. Сетка-
рабица наименее пригодна для строительства вольера, поскольку собаки достаточно легко ее 
расплетают, ломая при этом зубы. Использование оцинкованной сетки недопустимо. Лучший 
вариант — арматурная сетка: она удобна для монтажа, долговечна, да и зубам собачьим не 
повредит. 

Бетонированный пол закрывают деревянными щитами, чтобы собака не лежала на 
холодном. Съемные деревянные щиты облегчают уборку, а при необходимости — 
дезинсекцию и дезинфекцию. В задней части вольера устраивают кабину либо ставят будку с 
ветроотбойником. Высота задней части должна быть такой, чтобы человек мог стоять не 
сгибаясь. Стены делают из прочного материала без щелей: караульной собаке не страшен 
мороз, но она может простудиться на сквозняке даже в летнюю жару. Крыша защитит 
животное от прямых лучей солнца и от дождя. 

 
 

Варианты подставок для кормления собак 
 
В средней полосе передняя стенка вольера должна быть ориентирована на юго-восток 

или восток — тогда собаке будет сухо и тепло. При ориентации на юг вход надо притенять, 
на запад — ставить ветроотбойник перед вольером. При северной ориентации передней 
стенки вольер обычно превращается в промозглый полутемный склеп. Дверь вольера должна 
открываться только внутрь. В противном случае хозяин рискует получить удар дверью: 
выскакивая наружу, собака не будет дожидаться, пока он отойдет в сторону. Задвижка 
должна обязательно иметь фиксатор — это не позволит собаке изнутри открывать ее. 

При любом способе окарауливания собаке постоянно нужна чистая вода. Можно 
обойтись миской, но гораздо удобнее наливать воду в ведро, подвешенное на уровне груди 
пса. Вода сохранится чистой; емкость нельзя перевернуть или специально выплескать воду 
лапами, что частенько от скуки делают молодые собаки. Вода должна быть и в вольере 
(зимой вместо нее дают чистый снег). 

Кормить собаку там, где она работает, не всегда удобно — сытое животное 
малоактивно. Собак, работающих на блок-посту и вольном окарауливании, кормят в жилом 
вольере спустя час после окончания работы. Привязных и живущих в коридоре собак кормят 
непосредственно на рабочих местах. Для кормления используют алюминиевые, 
металлические или чугунные миски, установленные на специальные подставки, чтобы их 
невозможно было опрокинуть. 

 
ПЕС-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ: ВНЕШНОСТЬ И ПОВАДКИ 

 
Собака-телохранитель, как никакая другая служебная собака, будоражит воображение 



будущего владельца. Хочется обзавестись не просто защитником, но этаким собачьим Рембо, 
чтобы он соединял все привлекательные черты, какие только можно придумать: крупный, 
лучше — громадный, сильный, быстрый, с огромными стальными челюстями, всем своим 
видом внушающий окружающим ужас. Послушав иного желающего обзавестись 
четвероногим телохранителем, думаешь, что собака Баскервилей его не устроила бы — 
мелковата! Каковы же могут быть, образно говоря, силовые характеристики собаки-
телохранителя и за счет чего они формируются? 

 
Анатомия и биомеханика 

 
Чтобы анализировать и прогнозировать какую-либо функцию, необходимо исследовать 

ее материальный носитель. Другими словами, чтобы понять, как собака работает, надо хотя 
бы в общих чертах представлять основы ее анатомии и биомеханики. Знания эти, хочется 
верить, помогут разобраться, почему же за века отбора никто не вывел собаку ростом с 
лошадь и с головой в два обхвата, перекусывающую злодея пополам. 

 
 

Биомеханическая конструкция собаки 
 
Будем идти, как говорили братья Стругацкие, методом последовательных 

трансформаций. Прежде всего схематично представим себе собаку как некую конструкцию и 
попытаемся смоделировать ряд вариаций. Тело собаки опирается на две опоры: передние и 
задние конечности. Спереди на наклонном кронштейне (шея) крепится значительный груз 
(голова). 

Начнем рассмотрение с головы, поскольку очень часто большая голова с громадными 
челюстями и является основным предметом мечтаний владельцев. Шея испытывает тем 
большую нагрузку, чем тяжелее голова и чем больше она вынесена вперед. Следовательно, 
если мы при тех же силовых параметрах шеи увеличиваем голову, надо либо укоротить шею, 
либо поставить ее вертикально. В первом случае проигрываем в подвижности, во втором, 
при попытке переместить голову вперед или вбок, собака теряет равновесие. Кажется, есть 
третий путь — сделать шею сильнее, но в этом случае она окажется массивнее (сила 
наращивается за счет мышечной массы — мышцы должны иметь основания для крепления 
— позвонки также становятся массивнее). Массивная шея проигрывает в подвижности и, 
кроме того, центр тяжести оказывается излишне вынесен вперед, что резко ухудшает 
динамику собаки в целом. Из этого следует, что шею надо укорачивать. Таким образом, 
массивность головы не может увеличиваться до бесконечности. 



 
 

Увеличим голову при тех же параметрах шеи 
низкий выход шеи ==&gt; голова выносится вперед ==&gt; в начале движения 

возникает опрокидывающий момент ==&gt; при движении головой ==&gt; потеря 
равновесия 
Что делать? 

 
 

Укоротим шею ==&gt; сразу проиграем в подвижности 
центр тяжести излишне сместится вперед, ухудшится динамика собаки в целом 

 
 
Поставим шею вертикально ==&gt; сразу ограничится подвижность шеи 

при резких движениях шеей собака теряет равновесие 

 
 

Идеальная голова собаки 
идеальное соотношение лицевой (а) и черепной части (b) головы собаки составляет 2:3 

или 1:1 



 
 

Идеальная голова собаки ==&gt; отличная хватка глубокий захват 

 
 

Удлиним челюсти ==&gt; слабеет хватка на передних зубах, проиграем в силе укуса, 
возрастает опасность вывиха нижней челюсти 



 
 

Укоротим челюсти ==&gt;  
укорочение и деформация носоглотки ==&gt; частые заболевания дыхательных путей 

==&gt; плохое обоняние, 
«мертвая хватка» ==&gt; большая уязвимость, меньше захват открытой пастью, 

меньше площадь укуса. 
 
А строение самой головы, размеры и мощь челюстей? Видно, что чем длиннее челюсти, 

тем будет слабее (при равной силе жевательных мышц) хватка. В то же время, чем короче 
челюсти, тем меньше захват открытой пастью, меньше площадь укуса, да и поймать 
противника короткими челюстями сложнее. 

А нельзя ли увеличить жевательную мускулатуру и усилить хватку — пусть она будет 
неглубокой, но зато челюсти все смогут перемалывать? И вновь усиление мускулатуры 
утяжеляет голову. 

Есть еще одна проблема, связанная с короткими челюстями. Так называемая мертвая 
хватка, присущая только очень короткомордым собакам, есть не что иное, как судорожное 
сокращение жевательных мышц. В бою мертвая хватка зачастую делает собаку уязвимой. 
Ведь вовремя разжать челюсти, отскочить или перехватить она не может. 

 



 
Так собака видит 

 
Все вышеизложенные соображения приводят к следующей мысли: а нельзя ли при 

большой длине челюстей и мощной мускулатуре облегчить голову? Длина головы задана 
длиной челюстей; форма черепной коробки — один из самых консервативных признаков в 
строении скелета, кости нижней челюсти должны быть массивными. Таким образом, высота 
черепа также оказывается заданной величиной. Следовательно, облегчая голову, можно 
лишь уменьшать ее ширину. А узкая голова — это, в первую очередь, сближение челюстных 
мыщелков, т. е. повышенный риск вывиха нижней челюсти. 

Важно хорошее развитие затылочного бугра, поскольку именно к нему крепятся 
жевательные мышцы. В зависимости от породы затылочный бугор может приподниматься в 
виде гребня над черепом либо выступать сзади от него, но прикладного значения эта 
особенность не имеет. Нельзя лишь стремиться к сглаживанию бугра у собак, активно 
работающих челюстями. 

С челюстями — основным «оружием» собаки-телохранителя, все стало ясно. Теперь 
следует определиться с «системой наведения», т. е. с глазами. Как многие хищники, собака 
имеет широкое поле монокулярного (плоского) зрения, позволяющее обнаружить цель, 
особенно движущуюся. Монокулярное поле не дает возможности точно прицелиться, так как 
нельзя определить расстояние до цели. Впереди находится относительно неширокий сектор 
бинокулярного (объемного) зрения. 

Изменения формы спинки носа, приводящие к появлению слепого пятна в этом 
секторе, безусловно, нежелательны. Сближенный постав глаз тоже не нужен, поскольку при 
уменьшении базы бинокулярного зрения резко снижается точность определения расстояния 
до цели. Имеет свои недостатки и фронтальное расположение глаз (как у человека). В этом 
случае достаточно широк сектор бинокулярного зрения, но сужена площадь осмотра в целом 
— для обнаружения цели собаке приходится крутить головой. 

Кстати, именно из-за специфики бинокулярного зрения хищника сложилась и вот уже 
не первое столетие гуляет легенда о том, что звери не переносят пристального взгляда 
человека. На самом деле взгляд в упор, бинокулярный взгляд прицеливания, для хищника 
служит явным свидетельством подготовки к атаке и воспринимается как угроза. Именно 
поэтому пристальный взгляд может заставить робкую собаку отступить, а уверенную в себе 
— спровоцировать к нападению. 

Сильно выпуклые, выступающие из глазниц глазные яблоки бракуются практически во 
всех пользовательных породах. Такие глаза легко травмируются; кроме того, пучеглазие 
может быть связано с наследственными дефектами. 

Теперь о цвете глаз. Глаза разного цвета или очень светлые, особенно голубые и 
бледно-желтые, бракуются почти во всех породах. Дело в том, что цвет глаз, не влияя на 
остроту зрения, косвенно говорит о жизнестойкости организма: чем темнее глаза, тем она 
больше. Голубоглазие и разноглазие вынужденно допускаются у собак мраморного окраса. 

Коротко об ушах. На остроту слуха форма и размеры ушной раковины в принципе не 
влияют. Большие стоячие уши создают впечатление настороженности собаки, но они очень 
уязвимы в драках животных и в борьбе с человеком. Достаточно уязвимы и собаки с 
большими висячими ушами. Не случайно во многих пользовательных породах издавна 
принято купирование ушей. 

Если стандарт породы требует висячих ушей, очень важно, чтобы они были плотные и 
хорошо прилегали к голове. Мягкие болтающиеся уши легко травмируются; у собак с 
висячими ушами часто воспаляется ушной проход, поэтому регулярная чистка его 
обязательна. 

Итак, какая же голова должна быть у собаки-охранника? Большая (но не настолько, 
чтобы перегружать шею), с массивными, широкими в основании челюстями (их длина — от 
1/3 до 2/5 головы), с мощным затылочным бугром. Глаза должны быть достаточно темные, 



одинакового цвета, не выпуклые, функционально расположенные. Уши, если стоячие, то 
небольшие, если висячие, то плотно прилегающие. Остальные детали строения головы 
являются признаком принадлежности к породе и функционального значения не имеют. 

Шея должна быть массивной у основания, при этом достаточно подвижной, по длине 
соразмерной голове. Она не должна выглядеть так, будто ее можно сломать двумя пальцами, 
в то же время она не должна оставлять впечатление чего-то окаменевшего. 

Теперь рассмотрим корпус. Вначале вид сбоку: три отдела — грудной, поясничный и 
круп. Эти отделы сильно различаются по выполняемым функциям. Грудная клетка защищает 
от повреждений легкие, сердце, печень. Именно благодаря ей осуществляется дыхание. Эта 
сложная конструкция должна по возможности избегать толчков и практически не может 
изгибаться. Чем больше объем грудной клетки, тем больше легочная емкость, а от нее 
непосредственно зависит выносливость собаки. 

 
 

Функциональна: нормальная (глубокая) грудь на уровне локтей 

 
 

Недостаточно функциональна: 
слева — очень глубокая грудь, справа — мелкая грудь 

Глубина груди собаки 
 
Казалось бы, логично максимально увеличивать объем грудной клетки. 
Сначала о глубине грудной клетки. В большинстве стандартов глубокой считается 

грудь, находящаяся на уровне локтей. И это не случайно: более мелкая имеет малый объем и 
не дает опоры плечу, что ухудшает работу передних конечностей. Очень глубокая грудь 
(значительно ниже локтя), на первый взгляд, должна быть хороша. Но представьте, что 
собаке нужно резко повернуть в движении. При развороте локоть, находящийся с 
внутренней стороны по отношению к развороту, сгибаясь, упрется в грудную клетку. Собаке 
придется поворачиваться по значительно большему радиусу. Таким образом, глубина 
грудной клетки оказывается фиксированной величиной, практически одинаковой для всех 
пород. 

Ширина грудной клетки задается изгибом ребер. Вообще-то, широкая грудь 
приветствуется, так как кроме увеличения объема грудной клетки боковая поверхность ребер 
дает при движении опору плечу собаки. При плоском ребре (узкой груди) плечо не имеет 
достаточной опоры, и движения передней конечности становятся вихляющимися. Но 
расширять грудь, т. е. изгибать ребра до бесконечности, нельзя. При очень сильно изогнутом 
ребре и бочкообразной форме грудной клетки плечо оказывается не в вертикальной 
плоскости, что энергетически невыгодно, а для тяжелых собак и вовсе недопустимо. 

Можно несколько увеличить объем грудной клетки за счет удлинения грудины. Эффект 
относительного увеличения легочного объема тут будет небольшим, но зато это сильно 



повлияет на смещение центра тяжести. 
Обратим особое внимание на грудной отдел позвоночника. В его передней части 

позвонки имеют высокие остистые отростки. Они служат основой для крепления мышц 
задней стороны шеи и таким образом непосредственно коррелируют с массивностью головы 
и шеи. Понятно, почему практически во всех пользовательных породах высокая мощная 
холка приветствуется. 

Об ограничении грудной клетки по длине поговорим позже. Отметим лишь, что 
максимальная длина ложных ребер (последних, не срастающихся с грудиной) и их 
отклонение назад должны приветствоваться. 

Поясница — самый гибкий отдел позвоночника. Схематически ее можно представить 
как пружину, амортизирующую толчки, передаваемые от тазового отдела к грудному. 
Поясница же дает возможность корпусу изгибаться. Отдел этот весьма уязвим: во-первых, 
позвоночник постоянно изгибается и испытывает сильные нагрузки; во-вторых, поясница не 
имеет опоры — она как бы подвешена между грудной клеткой и крупом. 

Существуют определенные функциональные ограничения по длине этого отдела. 
Длинная поясница не выдерживает нагрузки и провисает, слишком короткая плохо 
справляется со своей «пружинной» функцией и к тому же ограничивает объем брюшной 
полости, где располагаются жизненно важные органы. Практически у всех служебных пород 
требования к пояснице одинаковые — она должна быть крепкой, широкой, несколько 
выпуклой, хорошо обмускуленной. 

Импульс движения у собаки идет от задних конечностей; толчок принимает крестец, 
являющийся опорой для задних конечностей. Поскольку крестец испытывает максимальные 
нагрузки, составляющие его кости таза и позвонки срослись в единый комплекс. Это самая 
мощная костная и мышечная конструкция корпуса. Круп всегда максимально массивен, 
широк. Наклон крупа коррелирует с наклоном лопатки и варьирует от практически 
горизонтального (прямого) у собак формата, близкого к квадрату, с вертикально 
поставленной лопаткой, до наклонного — у собак растянутого формата, с косо поставленной 
лопаткой. 

Теперь о соотношении длин отделов. Рассматривая свод как единое целое, мы видим, 
что при любых движениях он работает на изгиб. Понятно, что точка перегиба должна быть 
на середине конструкции и нагрузки в ней будут максимальными. Грудной отдел мало 
сгибаем, поэтому точка перегиба там находиться не может. Поясница гибка, но высоких 
нагрузок не выносит, следовательно, перегиб находится на границе грудного и поясничного 
отделов. Таким образом, длина грудного отдела составляет половину длины всего свода. 
Эмпирически определено, что длина поясницы равна длине крупа, и тогда соотношение длин 
спины, поясницы и крупа составляет 2:1:1 (исключение: борзые и современная немецкая 
овчарка). 

 
 

a — спина, b — поясница, c — круп, a:b:c 2:1:1  
Идеальное соотношение частей корпуса собаки (биомеханическая схема) 



 
Центр тяжести достаточно сильно смещен вперед, причем у прыжковых собак 

(квадратный формат) он находится ближе к плечелопаточному сочленению, у собак 
рысистых (растянутый формат) — к задней части груди. 

Если говорить о конечностях собаки, то, прежде всего, следует отметить, что здесь 
соблюдается принцип двух горизонталей (см. книгу Е. Ерусалимского «Средний шнауцер»), 
когда плечелопаточный и тазобедренный суставы находятся на одной горизонтали, а 
локтевой и коленный — на другой. Желательно, чтобы углы сочленений были выражены — 
ведь чем сильнее распрямлена конечность, тем меньше амплитуда ее движения. Однако 
этому препятствует масса тела собаки: чем собака тяжелее, тем больше у нее распрямлены 
конечности. Почему? Потому что собаке даже стоять на ногах с хорошо выраженными 
углами сочленений приходится затрачивая значительное усилие. 

И передние конечности (при взгляде спереди), и задние (при взгляде сзади) у собак 
подавляющего большинства пород должны быть параллельны, и все их звенья должны 
располагаться в одной плоскости. Лапы должны быть собраны в комок, пальцы согнуты. 
Такое строение позволяет лапе работать в качестве амортизатора и меньше повреждаться. 

Хвост используется в качестве руля при движении скоростными и не слишком 
тяжелыми собаками. Из рассматриваемых пород только у южнорусской овчарки хвост 
функционален, для всех прочих его форма и длина второстепенны. Напомним, что длинный 
хвост зачастую приносит много неудобств, поэтому если его купирование разрешено 
стандартом, мы считаем, что это необходимо делать. Доказательство необходимости этой 
операции проще построить от обратного. Чаще всего отказываются от купирования ушей и 
хвоста из соображений якобы гуманности и по меркантильным причинам: подобная 
операция стоит денег. 

Приведем следующие контраргументы: если уши изначально купировали, то селекция 
на форму ушной раковины, плотность кожи и хряща не шла. В результате ухо, скорее всего, 
будет большим, мятым и со слабой, легко травмирующейся кожей. Это мешает собаке и в 
игре, и в драке, и в борьбе с человеком. В течение жизни собаки вам не раз и не два придется 
обра чаться к ветеринару, чтобы лечить воспаления, язвы, надрывы ушного полотна, а также 
отиты, развивающиеся из-за того, что ушной проход прикрыт висячим ухом, чего не было у 
многих предшествующих поколений. 

Примерно так же можно объяснить необходимость купирования хвоста: 
поинтересуйтесь у ветеринара, как часто ему приходилось сталкиваться с гангреной и с 
переломами хвоста, например у доберманов. Нельзя оставлять в естественном виде уши и 
хвост у животных тех пород (особенно древних), у которых их быть не должно. К 
сожалению, за гуманное отношение к животным чаще всего борются люди, ничего толком о 
собаках не знающие, потому их благие намерения оборачиваются многолетними муками для 
оберегаемых ими «собачек». 

А теперь аргументы экономического характера: предположим, вы сэкономили однажды 
на относительно недорогой операции, а теперь прикиньте, во что вам обойдется 
пожизненное лечение различных травм, а также связанная с ними нетрудоспособность 
четвероногого телохранителя. Каждый курс лечения взрослой собаки может оказаться 
дороже, чем операция щенка. 

И последнее соображение: телохранитель должен выглядеть грозно и настороженно. 
Собака же с болтающимися ушами и свернутым на сторону хвостом частенько смотрится как 
простецкая дворняга. 

Чем больше собака, тем правильнее она должна быть сложена. Мастино с 
отклонениями в строении конечностей, например, гораздо менее функционален, чем 
бультерьер точно с такими же недостатками. Некрупные собаки гораздо эффективнее 
компенсируют анатомические дефекты, чем крупные. 

Не следует забывать о том, что сила собаки зависит от поперечного сечения мышц. 
Таким образом, при увеличении всех линейных размеров вдвое площадь сечения всех мышц 



увеличивается в 4 раза, а масса, пропорциональная объему тела, возрастает в 8 раз. 
Следовательно, при увеличении размеров собаки вдвое без изменения особенностей 
конструкции она становится вдвое слабее. Похоже, предел размеров Псовым установлен 
самой природой, и пытаться его преодолеть — дело неблагодарное. Все очень высокие 
собаки отличаются относительно своего роста небольшим весом. На этом знакомство с 
биомеханикой мы и закончим. 

 
Особенности поведения 

 
Любая дрессировка по сути является процессом формирования у животного 

желательного для владельца типа поведения. Что такое поведение и как оно формируется, 
вопрос далеко не праздный. До сих пор из пособия в пособие кочуют определенные 
стереотипные представления о формировании поведения собак, сбивающие с толку уже не 
одно поколение их владельцев. Авторы этих пособий преподносят процесс формирования 
поведения как сугубо механический: дал стимул — получил реакцию. И выглядит это вроде 
весьма научно: нарисованы собака, лампочка и кусок мяса, а из текста следует, как 
выработать условный рефлекс. Вот только в реальной жизни подрастающий щенок ведет 
себя совсем не по учебнику и зачастую рефлексов вырабатывать не желает. 

Но не могут же солидные авторы вводить своих читателей в заблуждение 
преднамеренно? А никто и не вводит, просто в пособии рассмотрен частный случай, один из 
типов поведенческих реакций, а владелец собаки имеет дело со сложнейшими 
поведенческими комплексами. 

Наиболее пытливые собаководы пытаются заполнить брешь в образовании 
самостоятельно и читают серьезную научную литературу. Но и тут их может поджидать 
разочарование, поскольку разные авторы принадлежат к разным научным школам, которые 
пользуются разной терминологией при описании одних и тех же процессов. Попытаемся 
помочь нашему читателю разобраться и с терминологией, и с сутью явления. 

Итак, поведение — это совокупность всех реакций организма на внешние и внутренние 
раздражители, поддерживающая оптимальное состояние организма в постоянно меняющейся 
среде. Большой ошибкой будет отождествлять с поведением только двигательные 
комплексы; отдых и сон также относятся к поведенческим реакциям. Один из этологов 
заметил: «Живое всегда себя как-то ведет, нет поведения только у мертвого». Так что 
поведение — это собственно вся жизнь собаки, от ее первого до последнего вздоха. 
Согласитесь, что реакция на включение лампочки — всего лишь ничтожный штрих на 
большом полотне. 

Но не стоит пугаться и считать, что понять поведение собаки ее хозяину не по силам. 
Каждый из нас, как любой живой организм, строит определенным образом свою модель 
поведения и способен объяснить свои поступки. А поведение собаки много проще, и потому, 
естественно, вполне объяснимо. Нужно лишь желание его понять и научиться им управлять. 
Посмотрим, из каких основных компонентов (по генезису) состоит поведение собаки. 
Первый, являющийся своеобразным базисом, на котором разовьются в течение жизни 
индивидуальные поведенческие особенности, — это генетически обусловленный, 
врожденный компонент. Основные реакции, с ним связанные, — это безусловные, или 
врожденные, рефлексы. Их множество, они отличаются простотой и неизменностью — 
безусловный рефлекс угасить нельзя. 

Убедительный тому пример — безуспешные попытки приспособить некоторые 
особенности поведения животного к своим потребностям. Допустим, вам удобнее, чтобы 
щенок освобождал кишечник перед кормлением. Но на какие бы ухищрения вы не шли (за 
исключением разве что применения определенных лекарств), малыш все равно будет сначала 
питаться, а уже потом избавляться от отходов. Придется отказаться от невыполнимых 
требований и выносить щенка на травку после еды. 

Нельзя путать безусловный рефлекс с инстинктом. Инстинкт — гораздо более сложное 



явление, представляющее разворачивающуюся в ходе жизни генетическую программу. 
Именно из-за сложности вычленения такой программы у высших позвоночных, к которым 
относится любимая вами собака, термин «инстинкт» в современной поведенческой 
литературе практически не встречается. 

Следующий основополагающий компонент поведения — это обучение, то есть 
совокупность всей условно-рефлекторной деятельности организма. Условный рефлекс 
принципиально отличается от безусловного. Условные рефлексы вырабатываются, 
закрепляются и угашаются, они достаточно индивидуальны и их формирование напрямую 
зависит от жизненного опыта. Некоторые условные рефлексы могут быть очень сложными, 
взаимосвязанными с другими условными рефлексами. Формируются они на основании 
безусловных, и в ряде случаев их трудно разграничить — для этого необходимы 
специальные исследования. Например, половые реакции долгое время считались сложным 
комплексом безусловных рефлексов, и лишь относительно недавно было показано, что 
социальные животные половому поведению обучаются, т. е. обязательной составляющей 
такого поведения являются условные рефлексы. 

Этот компонент крайне важен для формирования желательного поведения. Следует 
помнить, что помимо условных рефлексов, которые пытается выработать дрессировщик, в 
ходе жизни собаки образуется много других рефлекторных связей. Именно поэтому не 
допустим механический подход к дрессировке. Собака — не машина, которую можно 
включить, должным образом запрограммировать и выключить до следующего употребления. 
Пока вы пытаетесь ввести свою программу, окружающий мир вносит в нее поправки, а то и 
помехи. В результате может получиться совсем не то, что ожидалось. 

Не менее важен последний компонент поведения — элементарная рассудочная 
деятельность  (ЭРД). Многие люди до сих пор считают, что природа только их наградила 
разумом, прочие же животные начисто лишены способности думать. Ошибочность подобной 
точки зрения была блестяще доказана одним из крупнейших ученых в области высшей 
нервной деятельности Л. В. Крушинским. Он показал, что существует такая форма нервной 
деятельности, которая отличается от любых форм обучения. Эта форма поведения, 
безусловно, является адаптивной, т. е. приспособительной, и осуществляется только в 
условиях первой встречи организма с необычной, новой для него ситуацией. 

Именно тогда, когда решить жизненно важную задачу, опираясь на предшествующий 
опыт, невозможно, животное делает это с помощью ЭРД. Оно чисто эмпирически улавливает 
некую закономерность, связывающую предметы и явления, и оперирует уже этим новым 
знанием. Сходное явление в немецкой литературе обычно описывается термином «инсайт», 
т. е. озарение, внезапное понимание. Л. В. Крушинский не только описал это явление, но и 
показал его механизм. 

Итак, в определенной ситуации собака может думать и находить решение посредством 
ЭРД. Приведем в качестве примера случай, который анекдотично выглядит именно потому, 
что животное само придумало, что ему делать. А заключается он в следующем. В один из 
весенних дней сторожа, охранявшие сад, отмечали праздник. Собаку выгнали на улицу: уж 
очень настойчиво выпрашивала она кусок жареной утки. Не успели они приступить к 
трапезе, как собака с грозным рычанием кинулась в самую густую часть посадок и начала 
лаять. Делать нечего — сторожа кинулись на подмогу. Продираясь сквозь заросли, долго 
искали они нарушителей, но тщетно. Когда они вернулись к брошенному застолью, то 
обнаружили, что утка исчезла, собака — тоже. Оказывается, не получив вожделенного 
лакомого куска, собака связала воедино два события: то, что люди бросают все, если 
появляется нарушитель, и то, что она должна оповестить об этом. Решение оказалось 
правильным, и умное животное было щедро вознаграждено. 

Таким образом, все многообразие поведенческих реакций собаки — это совокупное 
действие трех основных компонентов: генетической памяти, обучения и ЭРД. В ряде случаев 
под воздействием разнообразнейших внешних и внутренних факторов могут происходить 
сбои в работе организма. Тогда появляются аномальные и даже патологические реакции. Это 



своего рода болезни поведения. Такие болезни ничем не лучше телесных — ведь собака с 
аномальным поведением не может справляться со своей работой. 

Зная, из чего складывается поведение, осталось понять, как эта система работает. Что 
бы собака ни делала, всегда есть побудительная причина ее поведения, а значит, есть и путь 
реализации. Одни проявления можно поддерживать и закреплять, другие, напротив, 
перестраивать в желательную сторону. 

Прежде рассмотрим психофизиологический механизм формирования рефлекторного 
поведенческого акта  (РПА), т. е. конкретной совокупности безусловных и условных 
рефлексов разной степени сложности, сформировавшейся в течение жизни животного и 
служащей для достижения результата в конкретных условиях. 

Основой и источником любой активности организма являются потребности;  число их 
конечно. Они могут быть только врожденными; потребности определяют возможность 
существования организма и по сути своей абстрактны. Так, потребность в питательных 
веществах не может быть выражена конкретно и напрямую — нельзя хотеть съесть 15 г 
белка и 5 молекул калия. Каждая потребность борется с другими за возможность 
осуществления, поскольку организм одновременно может обеспечивать полноценное 
удовлетворение лишь ограниченного числа потребностей. Возможны ситуации, когда две 
или более потребности удовлетворяются одним поведенческим актом, не конкурируя 
(синтергические потребности). 

 
 

1-й путь решения задачи — наиболее экономичный 



 
 

2-й путь решения задачи — метод проб и ошибок 
 
Сильная (доминирующая) потребность воплощается посредством мотивации,  т. е. 

активизации в памяти образов значимых объектов внешнего мира и действий, направленных 
на эти объекты. Отражение мозгом вероятности удовлетворения потребности называется 
эмоцией.  Поступление информации о возрастании вероятности достижения цели вызывает 
положительные эмоции, которые организм стремится усилить, продлить или повторить. 
Уменьшение вероятности достижения цели по сравнению с первоначальным прогнозом 
порождает отрицательные эмоции, которые организм стремится ослабить или предотвратить. 



 
 

3-й путь — рассудочное решение — «озарение», или инсайт, — наиболее сложен и 
энергоемок 

 
Предположим, в организме возникла некая потребность, которая через мотивацию 

может быть реализована посредством рефлекторного поведенческого акта (РПА). Если РПА 
не дает желаемого результата, возникают отрицательные эмоции. Эти эмоции могут прервать 
РПА и вызвать поиск иных путей для удовлетворения потребности. Если потребность не 
удовлетворяется, могут включаться иные РПА, неадекватные конкретной ситуации. Такое 
поведение называется смещенной активностью (СА). При осуществлении СА возможно 
случайное нахождение пути удовлетворения потребности. Тогда данный РПА через 
положительные эмоции подкрепляется и становится основным для удовлетворения этой 
потребности в определенных условиях. 

При неудовлетворении потребности сохраняется действие отрицательных эмоций. 
Далее возможны либо переход к аномальным состояниям, либо включение элементарной 
рассудочной деятельности (ЭРД). Отметим, что ЭРД может включаться и без СА, т. е. только 
потому, что не сработал РПА. ЭРД является наиболее сложным путем решения задачи, 
энергетически менее выгодным, чем рефлекторные пути, поэтому используется животным 
только в новых, крайне сложных ситуациях. В знакомых ситуациях, при решении 
стандартных задач, ЭРД не используется никогда! 

Решение, полученное путем ЭРД, при повторении ситуаций входит уже в контекст 
РПА, подкрепляется положительными эмоциями. В случае, когда РПА, СА или ЭРД не могут 
снять отрицательные эмоции, происходит переход в аномальное состояние. При этом 
возможны физические нарушения (истощение способности к функционированию тканей, 
органов или систем органов) и нарушения нервного характера. 

При возникновении аномальных состояний усиливается действие конкурирующих 
потребностей. Если они оказываются сильнее, первоначальная потребность временно 
угасает, и круг, порождающий аномальное состояние, разрывается. Если этого не 



происходит, первоначальная потребность продолжает доминировать, и аномалия переходит в 
патологию. 

Рассмотрим данную схему на примере. Собака привыкла получать корм в 
определенном месте. При пищевой потребности возникает мотивация (образ кормушки и 
путь к ней). Собака осуществляет РПА: идет в комнату, где стоит миска, и ест. Эмоции 
положительные, мотивация подкреплена, потребность удовлетворена. Если же она 
удовлетворена не полностью, собака снова и снова подходит к миске, лижет ее (повторение 
РПА). 

Теперь допустим, что дверь в комнату оказалась закрытой, и потому РПА не 
срабатывает. Потребность возрастает, активность собаки повышается, и возникает СА. 
Собака лает на дверь, прыгает на нее, скребет лапами и т. д. Если дверь в комнату случайно 
открывается, животное получает решение проблемы путем проб и ошибок. Формируется 
новый РПА, подкрепленный положительными эмоциями: собака обучится толчком 
открывать дверь и отныне будет делать это рефлекторно. 

Если собака открыть дверь не сумеет, СА может сохраняться. Собака продолжает 
лаять, прыгать, рвать обои и т. п. Когда животное устанет, включается конкурирующая 
потребность в отдыхе. Собака ложится и отдыхает до тех пор, пока все возрастающая 
пищевая потребность вновь не становится доминирующей. При очень высокой потребности 
собака может травмировать себя, дойти до нервного срыва. С другой стороны, очень высокая 
потребность может включить ЭРД, и тогда собака поймет, как зубами или лапой можно 
выдвинуть задвижку. Действие это, будучи подкрепленным положительными эмоциями, 
далее станет рефлекторным, и второй раз над тем, как открыть задвижку, собака думать уже 
не будет. Если сменить запор, процесс будет развиваться по той же схеме. Осуществить РПА 
не получается, СА возникает обязательно, но совсем не обязательно следует новое решение 
задачи с помощью ЭРД. 

Таков механизм формирования поведенческого акта. Однако для понимания поведения 
во всей его сложности нужно еще представлять основные характеристики нервной системы. 
Образно говоря, нервная система — это технические данные компьютера, а поведение — это 
его программное обеспечение. 

Нервная система характеризуется рядом общих показателей, из которых нас в первую 
очередь интересуют ее сила, уравновешенность, подвижность и обучаемость. 

Под силой нервной системы понимают «работоспособность нервной системы», 
определяемую пределом возбуждения нейрона мозга и возможностью тормозного процесса 
купировать застойное возбуждение. На практике речь идет о том, в каком интервале стимулы 
одного рода воспринимаются собакой без снижения работоспособности. 

Уравновешенность характеризует баланс между двумя основными нервными 
процессами: возбуждением и торможением. Поскольку идеальная уравновешенность 
возбуждения и торможения встречается крайне редко, нужно определить, какой именно 
процесс преобладает у данной собаки. В процессе воспитания производят необходимую 
корректировку (понижают возбуждение и усиливают торможение или наоборот). 

Под подвижностью нервных процессов понимают скорость и легкость переключения из 
состояния возбуждения на состояние торможения и обратно. Подвижная нервная система 
облегчает процесс дрессировки собаки; в случае инертной нервной системы при дрессировке 
необходимо применять сильные возбуждающие и тормозные стимулы и менять их 
(дрессировка на контрастах). 

Показатели силы, уравновешенности, подвижности, определенные лабораторными 
методами школой академика И. П. Павлова, использовали для характеристики типов высшей 
нервной деятельности (ВНД). Однако в связи с большим количеством комбинаций этих 
признаков и отсутствием их дискретности (существуют как крайние проявления, так и все 
возможные переходные состояния), в чистом виде типы ВНД практически не встречаются. 
Считать, что данная собака обладает конкретным типом ВНД, без длительных лабораторных 
исследований просто нельзя! Такое «упрощение» приводит к грубейшим ошибкам в 



воспитании и дрессировке. 
Обучаемость — легкость выработки и угашения условных рефлексов. Владельца 

обычно очень радует, что его собака легко обучается и за несколько раз запоминает команду. 
Но все не так просто. Легко усвоенная команда, если ее не напоминать систематически, 
столь же легко и быстро забывается. Вот и получается, что с «вундеркиндом» приходится 
регулярно повторять пройденное, зато «тугодум» если уж запомнил команду, то надолго. 

При воспитании собаки необходимо учитывать такую породную характеристику, как 
доминирующие мотивации. Например, для охотничьих собак наиболее сильными являются 
мотивации, связанные с охотой. Если вы держите такую собаку в городе, не собираясь 
охотиться с ней, примите все меры для переключения их и выработки новых мотиваций. 

Следует учитывать и индивидуальные особенности вашего любимца. Нет, и не может 
быть методик дрессировки «собаки вообще». Каждый раз мы работаем с конкретным 
животным. 

При рассмотрении механизма поведенческого акта внешний мир остается как бы за 
кадром: ведь потребность — это качество, присущее самому организму и зависящее только 
от его физиологического состояния. Однако, как уже говорилось, на одной потребности 
может формироваться множество мотиваций, они отнюдь не являются врожденными. 
Именно на этом уровне факторы внешнего мира соотносятся с внутренним состоянием 
организма, здесь и складывается собственно поведение. 

Для обеспечения жизнедеятельности любому организму необходимо получать 
информацию о состоянии внешней среды. Информация эта поступает по разным каналам с 
помощью системы органов чувств. Напомним, что у собаки это обоняние, осязание, зрение, 
слух, вкус. Существуют и сложные системы внутренней рецепции. 

Степень развития разных органов чувств и значимость поступающей через них 
информации различна. Наибольшего развития достигает обонятельная система, тонкость 
обоняния собаки поражает воображение, и колоссальный поток информации об окружающем 
мире собака получает именно по этому каналу. Обонятельные сигналы воспринимаются не 
только через рецепторы носовой полости, но и через рецепторы вомеро-назального органа, 
располагающегося в ротовой полости. Этот орган относится к системе древнего химического 
чувства и способен воспринимать и обонятельные и вкусовые сигналы. Когда собака делает 
частые вдохи-выдохи, исследуя заинтересовавший ее предмет, она исследует его именно с 
помощью вомеро-назального органа. Такой нюх-вкус дает максимум знания об 
интересующем объекте. Собственно вкусовые рецепторы представлены особыми сосочками. 

Зрение собаки значительно отличается от зрения человека. Собака близорука, вдали 
она видит лишь движущиеся объекты. Угол объемного зрения у нее невелик, предметы, 
расположенные сбоку, она видит в плоском изображении. Но общий угол зрения у собаки 
больше, чем у человека. 

Слух у нее достаточно тонкий. Благодаря тому, что ушные раковины могут двигаться 
независимо друг от друга, собака способна очень точно локализовать источник звука. Даже 
во время сна она чутко улавливает звуки, и именно это делает ее прекрасным сторожем. 

Осязательные рецепторы распределены по телу собаки довольно неравномерно. 
Максимум их сосредоточен на морде: здесь находятся специальные осязательные волоски — 
вибриссы. Их основания многие владельцы ошибочно принимают за бородавки. На 
остальной поверхности тела осязание значительно слабее, за исключением, может быть, 
подушечек лап. Болевая чувствительность у собак по сравнению с человеком невысока. 

При обучении желательно воздействовать сразу на несколько информационных 
каналов. Например, лучше отдавать команду и голосом и жестом. 

Информация о внешних объектах имеет для собаки различную значимость. Сигналы, 
связанные с удовлетворением тех или иных потребностей, значимы всегда и анализируются 
даже при небольшой интенсивности, тогда как даже относительно сильные, но нейтральные 
сигналы воспринимаются как фоновые. Например, впервые ощутив резкий запах краски, 
собака всесторонне его проанализирует — и более интересоваться им не будет, тогда как 



очень слабый запах пищи всегда вызывает у нее интерес. 
Какая же информация наиболее значима для собаки? Прежде всего, метки и следы 

других собак и сами собаки, вид и запах пищи, движущиеся объекты. Крайне важны для 
восприятия размеры объектов, скорость и характер их перемещения. Направление движения 
объекта (к собаке или от нее) также имеет большое значение. 

Все достаточно высокоразвитые животные активно собирают информацию, и, чем 
сложнее организована нервная система, тем больше информации извне требуется ей для 
нормального функционирования. Поэтому собака ограничение поступления информации 
переносит очень плохо. 

С подобным явлением часто сталкиваются в питомниках. Никто, разумеется, не лишает 
животное информации специально, но привычный вольер, изученный до последней детали 
выгул, одни и те же запахи и звуки изо дня в день создают эффект обедненной среды. 
Нервная система собаки не получает никакой новой информации, а между тем только 
новизна обстановки дает ей достаточную нагрузку. В отсутствие новой информации нервная 
система как бы замыкается на себя, сосредоточивается на восприятии сигналов от 
внутренних рецепторов, что приводит к серьезнейшим нарушениям поведения. 

Если в такой среде выращивать щенка, то у него сформируется слабая нервная система, 
которая при малейшем напряжении будет давать сбои. Любой новый объект или запах будут 
вызывать совершенно неадекватные реакции. Собака вырастет трусливой, а ее поведение 
окажется малопредсказуемым. 

Когда взрослая собака попадает в обедненную среду, сила ее нервной системы не 
изменяется, но формируются новые мотивации, призванные «занять» собаку каким-либо 
делом. Большинство из них осложняет контакт и работу с собакой. Все эти поведенческие 
изменения часто называют синдромом питомника. С этим явлением необходимо бороться, 
обогащая среду, то есть вводя в нее сложные элементы. В этом качестве можно использовать 
всевозможные препятствия и укрытия на выгульных площадках. Чем сложнее укрытие, тем 
лучше оно утоляет сенсорный голод собаки, например, лабиринт из щитов даст ей гораздо 
больше новой информации, чем будка из тех же самых щитов. 

Нужно давать собаке возможность хотя бы иногда бывать в незнакомых местах, видеть 
новых людей и животных. Отметим, что содержание собак группами сдерживает развитие 
синдрома по сравнению с индивидуальным содержанием. 

Синдром питомника встречается отнюдь не только непосредственно в питомниках. 
Довольно часто владельцы ухитряются создать обедненную среду, выращивая собственную 
собаку. Добиваются подобного эффекта просто: щенка ограждают от всего, что может его 
испугать, — других собак, шумных улиц, незнакомых людей. Месяцами с собакой гуляют в 
одно и то же время, в одном месте, да и дома держат в каком-то определенном помещении, 
не позволяя переступать его порога. В результате подросший пес панически боится громких 
звуков, бросается наутек, завидев чужую собаку, или вдруг затевает с ней драку. Вполне 
возможно, что укусы достаются и владельцу такой тщательно оберегаемой собаки. 
Дрессировать подобного пса очень сложно. 

 
Агрессия 

 
Казалось бы, любой понимает, что имеется в виду, когда речь идет об агрессии собаки. 

Тем не менее, до сих пор не существует такого определения агрессии, которое полностью бы 
соответствовало описываемому явлению. Поясним на примерах. 

Биологический энциклопедический словарь определяет агрессию как «действия 
животного, адресованные другой особи и приводящие к ее запугиванию, подавлению или 
нанесению ей физических травм. Обычно агрессивное поведение рассматривается как 
составная часть внутривидового агонистического поведения». Которое есть, соответственно, 
«сложный комплекс действий, наблюдаемый во время конфликтов между особями одного 
вида и включающий взаимные угрозы, нападения на соперника, бегство от него, 



преследования и демонстрации подчинения». Таким образом, агрессия — часть 
агонистического поведения, которое сводится к агрессии и бегству. 

Словарь физиологических терминов: «Агрессивное поведение —  общение людей и 
животных друг с другом с целью нанесения повреждений или страданий». Непонятно, какую 
потребность может удовлетворять причинение страдания? 

Обратимся к трехъязычному Этологическому словарю (А. Неутег). На основе 
обобщения основных работ Лоренца, Хакера, Плака и Холловея дано определение: 
«Агрессия  — это физическое действие или угроза одной особи другой, которые 
ограничивают свободу или генетическую приспособленность последней». Это вполне 
корректное определение, хотя и оно не исчерпывает полностью круг явлений и не объясняет 
механизм. 

Конкретный случай: молодая собака, встречая хозяина, прыгает на него так, что тот при 
падении ломает себе руку. Налицо физический контакт, повреждения — но разве это 
агрессия? Другой пример: более слабый кобель при встрече со своим сильным соперником 
тихо обходит его стороной, после чего с рычанием начинает скрести землю, кусает палку и 
т. п. Физических взаимодействий нет и в помине, угроз вроде бы тоже, но ведь это явно 
агрессивное поведение. 

Показательны термины, возникшие в первой половине века в серьезных 
физиологических лабораториях, а затем ставшие достоянием кинологов: пассивно  и активно 
оборонительная реакции.  Эти термины ничего не говорят о природе агрессии, сообщая 
лишь о ее знаке и о степени выраженности. 

Длительный опыт работы с дикими псовыми и собаками привел нас к тому, что ни одно 
из определений агрессии, ни одна из ее моделей не устраивали в полной мере: агрессия 
оказывалась некой формой поведения, существующей как бы вне прочих — самостоятельной 
сущностью. 

После построения модели поведенческого акта мы сначала пришли к выводу, что 
агрессия является самостоятельной потребностью, т. е. врожденна, абстрактна и 
самодостаточна. Но такое понимание явления не выдержало проверки. Получилось, что есть 
генетическая потребность «в садизме», которую к тому же можно искусственно подавлять 
или усиливать. Тогда агрессия должна быть не потребностью, а мотивацией. Действительно, 
агрессия имеет врожденный компонент, обогащается и трансформируется в течение жизни 
животного, обязательно связана с эмоциями. Она может обслуживать различные 
потребности, более того, может становиться наиболее легко реализуемой мотивацией. 

Сложность анализа агрессии в том, что обслуживающие ее рефлекторные 
поведенческие акты могут быть практически теми же, что обслуживают другие мотивации. 
Так, например, укус как рефлекторный поведенческий акт может быть: частью 
пищедобывающей мотивации (откусить кусок пищи), относиться к игровой (захват) или 
агрессивной мотивации (укус для нанесения травмы). Агрессивная мотивация позволяет 
наравне со специфическими мотивациями, действуя одновременно с ними, удовлетворять 
самые разные потребности организма. 

Наше определение агрессии следующее: «Агрессия  — это неспецифическая, в ряде 
случаев вспомогательная, мотивация, обслуживающая потребности организма в сочетании со 
специфическими мотивациями, удовлетворяющими конкретную потребность. Агрессия 
удовлетворяет потребности организма посредством физического и/или психического 
подавления других особей либо физического устранения препятствий; жизненный опыт 
может сделать ее основной инструментальной мотивацией». 

Не существует исчерпывающего понимания физиологических механизмов агрессии. 
Известно, с возбуждением каких структур головного мозга связано осуществление этого 
поведения. Выраженность агрессии определенным образом связана с уровнем гормонов в 
крови. Наиболее явной является связь с концентрацией мужского полового гормона 
тестостерона. Кроме того, существует зависимость между агрессивностью и содержанием 
нейромедиатора серотонина в тканях головного мозга, а также уровнем его предшественника 



— аминокислоты триптофана — в пище (если организм не способен синтезировать эту 
аминокислоту сам). 

Агрессивность имеет наследственную основу, можно вести отбор на высокую или 
низкую агрессивность, но условия выращивания могут весьма существенно изменять ее 
уровень. 

Существует несколько классификаций типов агрессии, наиболее удобной нам 
представляется приведенная ниже. 

1. Иерархическая агрессия; возможна между самцами, между самками, между особями 
разного пола, цель — поддержать или повысить свой социальный статус, добившись 
подчинения другого животного. Блокируется демонстрациями подчинения. 

2. Половая агрессия: возможна между самцами, между самками (в более жесткой 
форме), цель — избавиться от полового конкурента, добившись подчинения или отогнав 
его/ее. Блокируется (у самок частично) демонстрациями подчинения, тесно связана с 
иерархической агрессией. 

3. Материнская агрессия: защита собственных детенышей. Блокируется устранением 
угрожающего объекта. 

4. Территориальная агрессия и ее частный случай — межгрупповая агрессия: защита 
территории стаи. Блокируется бегством объекта. 

5. Агрессия, вызванная страхом: практически то же самое, что критическая агрессия. 
Цель — добиться соблюдения дистанции сближения. Блокируется устранением объекта. 

6. Агрессия, вызванная помехой: широчайший спектр агрессивных реакций, связанных 
с невозможностью совершения какого-либо действия. Цель — устранение помехи, которая 
может быть живым существом либо предметом. Блокируется устранением помехи либо 
нахождением обходного пути. 

7. Агрессия хищника на жертву: только применительно к жертве близких либо больших 
физических возможностей; цель — умерщвление. 

8. Агрессия на вид-конкурент, близка по сути к предыдущей форме, цель — 
умерщвление. 

9. Агрессия самки на чужих детенышей: цель — повышение вероятности выживания 
собственных детенышей за счет умерщвления чужих. 

10. Агрессия на человека: может относиться практически к любому из перечисленных 
типов, требует отдельного анализа контекста. 

Мы считаем, что данный перечень исчерпывает все возможные типы агрессивных 
реакций, более мелкое деление затемняет сущность вопроса. Здесь отсутствует 
инструментальная агрессия, выделяемая многими этологами, но, как будет видно из 
дальнейшего изложения, она не является самостоятельным случаем агрессии. 

При анализе спектра возможных агрессивных мотиваций видно, что они могут быть 
объединены в несколько групп, принципиально отличных по сфере проявления и объектам 
воздействия. 

Каков же онтогенез, т. е. индивидуальное развитие этих форм агрессии у собак? 
Иерархическая агрессия  начинает проявляться у щенков уже в возрасте 3 недель, она 

направлена на однопометников. Самый сильный щенок рычит на других, отталкивает 
лапами, пытается взобраться сверху, что напоминает садку. Это первоначальный этап 
установления иерархии, когда доминирует самый тяжелый и энергичный щенок. 
Биологический смысл подобного поведения ясен: доминант получит наиболее молочный 
сосок и первые порции корма, которыми сука начинает прикармливать щенков. Этот щенок, 
проявляющий наибольшую агрессивность, расти будет лучше; у него в естественных 
условиях будут максимальные шансы на выживание. 

Такие агрессивные взаимодействия вполне укладываются в рамки иерархической 
агрессии, которая направлена внутрь сообщества. Этот вид агрессии поддерживает 
определенный порядок в стае и связан с проявлениями притязаний одной или нескольких 
особей на лучшие условия обитания. 



Со становлением взрослой структуры группы связана щенячья злоба. Это тип агрессии, 
встречающийся только в определенном возрасте и определенных условиях. Между щенками 
в возрасте 5-6 месяцев иногда вспыхивают крайне жесткие драки. Результатом таких 
столкновений бывают серьезные физические травмы и установление иерархии с наиболее 
агрессивным кобелем во главе. Впоследствии любой конфликт в группе уже взрослых 
животных разрешается только с позиции силы. Когда же щенки растут под сукой после 
окончания молочного вскармливания, она пресекает развитие подобных приступов щенячьей 
злобы. Наиболее агрессивный щенок постоянно оказывается объектом нападения 
собственной матери, а в ряде случаев отца или кого-нибудь из взрослых собак. Этого щенка 
с рычанием теребят, треплют в зубах и отпускают только после того, когда он начинает 
характерно визжать. 

Агрессивность достаточно тесно связана с возрастом. Хотя половозрелым кобель 
становится в 1,0-1,5 года, в естественных условиях он вяжется не раньше чем в 2 года, а то и 
в 3. Нет ничего удивительного, что молодой кобель редко навязывает агрессивное 
столкновение противнику, который сильнее или увереннее его самого. Развитая социальная 
структура, помимо всего прочего, дает собаке возможность научиться определять на взгляд 
возможности противника. 

У животных ряда пород конфликты чаще разрешаются за счет ритуальных 
демонстраций, тогда как другие более агрессивны. Это может быть связано с историей 
развития породы, с характером ее использования и т. п. Так, общеизвестно, что лайки и 
терьеры весьма агрессивны, а вот пуделям, например, это менее свойственно. 

В основе агрессии между суками лежит забота о потомстве, но если материнская 
агрессия проявляется только в момент выкармливания щенков и направлена на все, что им 
угрожает, то данный тип проявляется независимо от того, есть ли сейчас щенки и даже были 
ли они у суки вообще. 

Частным проявлением иерархической агрессии является борьба за пищу, поскольку 
животное, осмеливающееся отстаивать свой кусок, одновременно претендует на повышение 
социального статуса. Именно поэтому владельцы должны быть внимательны к любым 
проявлениям пищевой агрессии у своих питомцев. При ее возникновении следует четко дать 
собаке понять, что она занимает самое последнее место в стае. Никогда не поощряйте охрану 
собакой миски или кости от вас! 

Территориальная агрессия —  самый древний из видов агрессии, используемых 
человеком в практических целях. Собака охраняет дом или дачный участок, потому что это 
ее территория, она тут живет. Домашние собаки в городе рассматривают как территорию 
обычно только дом. Выгульные места они не охраняют, так как все собаки встречаются там 
на равных правах и используют их как буферную зону, т. е. место наложения участков 
нескольких групп. 

В природе подобные буферные зоны окружают участки каждой стаи, и конфликты тут 
если и происходят, то носят чисто ритуальный характер. Здесь стаи обмениваются 
информацией посредством пахучих меток, здесь встречается молодняк и находят приют 
аутсайдеры, по каким-либо причинам покинувшие свои стаи. 

На загородном участке, имеющем искусственные границы, территориальную агрессию 
проявляют обычно все собаки, независимо от породы и пола, даже те, кто не охраняет 
городских квартир. Возможно, это связано с более естественной для собаки средой; к тому 
же подобную агрессию поощряют (и совершенно справедливо) все хозяева. Вероятно, в этом 
играет определенную роль и возможность оставлять свои метки. 

Проявление территориальной агрессии, как правило, облегчает проявление 
межгрупповой, причем при наличии собственной территории у собаки появляется 
возможность разделить на «свой — чужой» не только собак, но и людей. Щенок, попавший 
на дачный участок, очень быстро осознает, что по одну сторону забора свои, а по другую — 
чужие. Вернувшись в город, такая собака, как правило, не ластится ко всем прохожим. Она 
уже четко усвоила, что это «не ее стая». 



Говоря о межгрупповой агрессии, подчеркнем, что у собаки, живущей в семье, этот вид 
агрессии направлен чаще не на других собак, а на посторонних людей, не являющихся 
членами семьи-стаи. 

Агрессия, вызванная страхом:  собака терпит приближение незнакомого человека или 
другой собаки лишь до определенного расстояния, называемого предельной дистанцией 
сближения. Непосредственный контакт возможен только между животными, лояльно 
относящимися друг к другу, между матерью и детенышами и, конечно, брачными 
партнерами. Приближение незнакомого или неприятного животного часто расценивается как 
угроза и вызывает сильный дискомфорт. Ответом на потенциальную угрозу часто является 
агрессия. 

Агрессия, вызванная раздражением.  При невозможности избежать неприятные или 
непонятные раздражители возникает агрессивная реакция. В принципе нет большой разницы 
между агрессией, вызываемой страхом, и агрессией, вызываемой раздражением, — механизм 
ее осуществления тут один и тот же, т. е. рефлекторный. Например, пьяный человек ведет 
себя «неправильно», раздражает собаку и в итоге вызывает ее агрессию. 

Мы не будем рассматривать разные виды охотничьей агрессии в силу того, что 
комплекс охотничьего поведения у собаки телохранителя должен быть максимально 
подавлен. 

Агрессию на человека  зачастую ошибочно относят к охотничьей агрессии. Однако в 
зависимости от контекста в агрессивной реакции на человека видны компоненты различных 
видов агрессии, т. е. этот вид по существу является синтетическим. Собака может 
реагировать на человека как на своего соплеменника, образно говоря, как на странную 
двуногую собаку. В результате по отношению к человеку возможны такие виды агрессии, 
как половая, иерархическая, территориальная, межгрупповая, вызванная страхом, на помеху. 

Теперь посмотрим, какой из этих видов агрессии подходит для обучения собаки-
телохранителя, другими словами, какие агрессивные реакции стоит поощрять, чтобы через 
них строить обучение, чего использовать нельзя категорически, а на что можно не обращать 
внимания. 

Совершенно неприемлемо использование агрессии, вызванной страхом. Запугивание 
собаки до состояния, когда она бросается биться с бесстрашием обреченного, не дает ничего 
хорошего. Сегодня напуганная собака укусила своего мучителя, в следующий раз любой 
намек на возможность повторения этого кошмара придаст ей силы и она убежит. Такая 
собака всегда будет защищать лишь себя, ей никогда не стать телохранителем. Более того, 
трусливая собака крайне ненадежна: любой добавочный раздражитель может привести к 
нервному срыву. 

Можно ли использовать половую агрессию? Достаточно часто собаки склонны 
довольно агрессивно реагировать на людей своего пола. Подобная черта поведения 
осложняет управление животным, но при обучении бою с человеком практического значения 
не имеет. 

Допустим, кобель отрицательно реагирует на всех посторонних мужчин, а вот как быть, 
если злоумышленник окажется женщиной?! 

По сходным причинам в обучении не удается пользоваться иерархической агрессией: 
она прежде всего направлена на членов собственной стаи, т. е. на хозяев. Процесс 
воспитания собаки направлен на то, чтобы погасить ряд проявлений иерархической агрессии. 

Следовательно, разумно будет воспользоваться видами агрессии, направленными 
вовне, т. е. межгрупповой и территориальной. 

Наибольший простор для применения дает межгрупповая агрессия. Правильно 
социализированная собака всех посторонних людей воспринимает как членов чужих стай и 
защищает от них и более слабых членов своей семьи-стаи, и ценные вещи (пусть для собаки 
это будет мячик, а для хозяина машина — неважно), и дом, и еду. Таким образом, в данном 
случае межгрупповая и территориальная агрессии сливаются. Агрессивные реакции именно 
этого вида имеет смысл использовать при обучении собаки-телохранителя — для нее 



естественно защищать от чужого кость, свою игрушку, младшего члена семьи и, конечно, 
хозяина. Использование естественных реакций облегчает собаке решение задачи. 

Выяснение того обстоятельства, что чужие люди могут посягать на собственность 
«нашей стаи», углубляет социализацию собаки с хозяином и его семьей. Собака быстро 
понимает, что чужие люди плохи, от них надо охранять все ценное. Остается только обучить 
ее правильной технике борьбы, но это проще, чем пытаться формировать мотивацию на 
пустом месте. 

Последний, чисто прикладной вопрос: чем агрессия отличается от злобы? На наш 
взгляд, понятие злобы гораздо уже. Злоба — это высокая готовность к проявлению 
агрессивных реакций. Собака, как только что было показано, может проявлять разные виды 
агрессивного поведения, а вот как быстро и сильно она проявит агрессию вообще — это 
вопрос о том, насколько она злобна. Отсюда вывод: злобу можно развивать, ее можно 
усиливать и ослаблять. Более того, по разным видам агрессии злоба может различаться. 
Например, пес может быть очень злобным к другим кобелям и почти не проявлять злобу по 
отношению к людям. Кстати, правильность такого толкования понятия «злоба» мы находим 
в просторечном языке, сохранившем частично старые значения слов. Когда о человеке 
говорят, что он зол до застолья или рыбалки, это вовсе не значит, что он агрессивно 
относится к таким видам досуга; напротив, он всегда готов заняться именно этим. 

А теперь пора разобраться, какую собаку лучше выбрать в качестве телохранителя и 
как направить ее агрессию в нужное русло, сделав пса злым до работы! 

 
 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПОРОДЫ И ПОЛА. ВЫБОР ЩЕНКА 

 
Вы решили обзавестись собакой, все продумали и вам хочется как можно скорее 

обрести нового друга. Но при покупке собаки ни в коем случае нельзя спешить. Прежде 
необходимо согласовать столь важный шаг со всеми членами семьи и выяснить, нет ли у 
кого-либо из них аллергии на шерсть. Ведь в противном случае рано или поздно вам 
придется расстаться со своим питомцем. 

Очень важно понять, какая же порода вам нужна. Когда человек говорит, что он купил 
бы колли или сенбернара, а скорее всего, кавказскую овчарку, это значит, что он совершенно 
не представляет, что ему надо от собаки. Выбор вслепую, скорее всего, будет неудачным, в 
результате человек и собака так и не станут партнерами: их совместная жизнь часто будет 
напоминать классические «разборки» на кухне коммуналки. 

Вы возразите, что знаете — вам нужен четвероногий телохранитель. Замечательно, 
но… Откройте любую газету с рекламой пород собак и вы увидите, что почти три четверти 
предлагаемых пород — непревзойденные телохранители и самые-самые замечательные 
сторожа, в том числе и мопсы с пекинесами. Что же выходит, обманывают нашего брата, 
дурят? Вовсе нет, если продавцы щенков и привирают, то самую малость. 

Дело в том, что разные породы созданы в разных условиях, потому и специализация у 
них неодинаковая. Нельзя просто пожелать собаку для охраны собственной персоны, это 
слишком расплывчатая идея. Ни одна порода (не верьте тем, кто утверждает обратное) не 
является универсальной. Все хорошие породы специализированы, зачастую детали 
специализации досконально известны лишь профессионалу, но они быстро становятся 
явными и для любителя-пользователя. Всегда помните, что универсальность сродни 
дилетантству: делает все, но одинаково «средне». Не случайно в мире существует огромное 
разнообразие пород собак — они возникли именно потому, что у людей разные вкусы, 
потребности, наконец, возможности. 

Условие первое: не пытайтесь найти породу, представители которой «могут все», — 
таких пород нет. 

Условие второе: ни в коем случае не ломайте идею, направленность породы. Что это 
значит? А вот что. Вам, предположим, безумно нравится сенбернар: такой большой, рыжий, 



и фильм про него есть — словом, вся семья мечтает об этой огромной живой игрушке. 
Чудесно, но для своей охраны вам придется вырастить собаку другой породы. Ведь у собаки-
горноспасателя (а сенбернар по истории происхождения именно таков) должна совершенно 
отсутствовать агрессивность. И когда дрессировщики получают нередкий, к сожалению, 
заказ — вызлобить сенбернара, им приходится прибегать к немыслимым ухищрениям, чтобы 
превратить обаятельное дружелюбное существо в злобного невротика. Собака породы, при 
формировании которой не ставилась цель работы против человека, скорее всего не сможет 
быть надежным охранником. 

Какие породы нас совершенно не устроят в роли стражей? Прежде всего, все 
охотничьи, за исключением разве что тяжелых гончих. Но чем искать защиты у бладхаунда, 
хотя среди его давних предков числится мастиф, проще, наверное, подобрать приемлемый 
вариант среди современных молоссов. Так же нелепо выбирать охранников среди борзых: 
страшные рассказы, как в старину баре крестьян борзыми травили, — просто чушь. Борзую, 
укусившую человека, убивали на месте: эти собаки обязаны были быть вежливыми к людям. 

Не подходят на роль охранника и мелкие декоративные собаки. При всей нелюбви к 
чужим мопсы могут лишь своевременно поднять шум, но для обороны этого, конечно, 
недостаточно. Декоративные собачки не должны кусаться, появление злобных «декоратов» 
говорит либо о плохой работе селекционеров, либо о невоспитанности хозяина, не 
желающего приструнить распоясавшегося питомца. 

Таким образом, количество пород, из которых стоит выбирать собаку-телохранителя, 
ограничивается несколькими десятками. Это породы, относящиеся к группе истинных 
овчарок, т. е. собак, выведенных изначально для пастьбы овец (1-я группа FCI), и к группе 
молоссов, в том числе овчарок-волкодавов, шнауцеров (2-я группа FCI). 

Разумеется, при выборе каждый руководствуется своим понятием о том, как должна 
выглядеть настоящая собака. Всегда хочется иметь нечто уникальное, окруженное ореолом 
легенды. Действительно приятно, потрепав любимого пса по холке, обронить что-нибудь о 
том, что его предки еще с римскими легионерами в походы ходили. Но если это будет 
единственным удовольствием от обитания собаки в вашем доме, стоит ли оно того? Так что 
при выборе породы придется эмоции подобного рода отодвинуть на второй план и исходить 
из точного расчета: нужно четко представлять, какую роль должен играть в вашем доме 
будущий питомец, и обязательно учесть свои возможности, и не только материальные. 

Да, еще одно предостережение: следует опасаться модных пород, как редких, так и 
популярных. Первые могут оказаться вовсе не теми, за которых их выдают, — ведь все, что 
обычно бывает известно при первых завозах подобных «чудес природы», это только то, как 
они выглядят и сколько стоят. Часто уже через год-два стоимость этой «диковинки» резко 
падает, порода переходит в разряд самых обычных, но зато уже точно становятся 
известными и особенности поведения животных, и возможные проблемы при выращивании. 

Модные популярные породы могут огорчить в ином плане: при массовом 
непрофессиональном разведении поведенческие особенности, присущие породе, 
утрачиваются, а экстерьер, хотя и не в лучшем виде, сохраняется. Именно поэтому 
собаководу-новичку бывает сложно определиться, хорошего ли щенка он покупает. 

Выбирая породу, стоит посмотреть как можно большее количество собак (это проще 
сделать на выставке) и поговорить с владельцами, чтобы выяснить, какие качества своих 
питомцев они особенно ценят. Нежелание распространяться на сей счет можно 
рассматривать как определенный сигнал, свидетельствующий о каких-то проблемах в 
отношениях между собакой и человеком. 

Обязательно найдите возможность поговорить с зоотехником клуба, где разводят собак 
выбранной вами породы. Как профессионал он обязан вас ознакомить со всеми 
особенностями породы. Немаловажно и то, в какой клуб вы обратитесь, сколько лет он 
существует, как много в нем собак интересующей вас породы. Если клубу полгода, а собак 
там десяток (таких клубов появилось много), то особого доверия они не заслуживают. Клуб 
обязательно должен быть членом Российской кинологической федерации: это единственная 



на территории России общественная организация, признанная государством как организация, 
ведущая племенную работу с собаками. 

Для начала необходимо сузить круг поисков до двух-трех пород. Ответы на следующие 
вопросы помогут вам определиться. 

Должна ли собака работать самостоятельно или она будет лишь помощницей человека? 
Если максимум проблем по охране собаке придется решать одной, автоматически отпадают 
все истинные овчарки. Эти собаки выводились для тонкой работы в тесном взаимодействии с 
человеком. Все овчарки легко дрессируются и, естественно, не слишком самостоятельны. 
Они работают по команде, под непосредственным руководством человека, поэтому охрана 
загородной виллы без охранников-людей для таких собак сложна. 

Будет ли ваша собака обитать круглый год на улице или и дома, и на улице, т. е. нужен 
ли вам короткошерстный пес или наоборот? Из собак короткошерстных пород наши 
довольно суровые зимы нормально переносит только ротвейлер благодаря своему очень 
густому подшерстку. Жесткошерстные собаки (ризеншнауцер и русский черный терьер) при 
обитании на улице утрачивают выставочный вид, к тому же им необходимо после кормежки 
расчесывать усы и бороду (в мороз вполне возможно смерзание шерсти вокруг пасти). В 
холода придется брать их в дом, а это плохо и для владельцев и для собаки. Содержание 
собаки зимой то в доме, то на улице создает массу неудобств, т. к. в доме она страдает от 
жары, а на улице мерзнет. 

Еще о длине шерсти. С одной стороны, длинношерстная собака выглядит крупнее и 
страшнее, но с другой — длинная шерсть сваливается, забивается колючками, пачкается, за 
ней необходимо регулярно ухаживать. 

Сколь велика территория, которую надо охранять? При всем желании никакая собака 
не сможет в одиночку охранять десяток гектаров парка. Значит, при большой территории 
нужно иметь несколько собак, да и технические ухищрения не помешают. Для работы стаей 
годятся лишь породы, обязательная черта которых — высокая социальность (например, 
среднеазиатская овчарка). Собак с менее выраженной социальностью придется ставить на 
блок-посты либо выпускать в коридор-периметр. 

Какую степень защиты должна обеспечить собака? Практически неуязвимы и дают 
100%-ную гарантию охраны пара или стая собак. Однако это достаточно дорогое 
удовольствие, да и содержать стаю непросто. При таком окарауливании необходимо 
специальное планирование участка: работающая стая псов не будет разбирать, где можно 
пробежать, а где нет. 

Как вы относитесь к стремлению собаки рыть норы? Нет-нет, вопрос этот отнюдь не 
праздный. Собаки ряда пород обожают копать, другие таких склонностей не проявляют. 

Высок ли и крепок ли у вас забор? Нужно учесть, что собаки некоторых пород 
способны высоко прыгать, других — проломить непрочное ограждение. 

Отдельно поговорим об охране помещений. Важно, каковы размеры отдельных 
помещений: в небольших помещениях крупные собаки будут скорее помехой. Следует 
учесть и особенности обстановки. Там, где есть мягкая мебель, драпировки, ковры, собачья 
шерсть может оказаться серьезной проблемой. Для большого особняка потребуется не одна 
собака, но в доме устройство каких-либо привязей, конечно, исключено. Большое значение 
имеет, постоянно ли находятся в помещении люди — собаки многих пород лучше работают 
при человеке. 

Обязательно подумайте о детях: породы реагируют на них по-разному и имеют разное 
терпение к детской навязчивости. 

Наконец, о более мелких проблемах. В небольшой, сильно заставленной квартире даже 
длина собачьего хвоста имеет значение. У высокой собаки длинный хвост превращается в 
«оружие массового поражения» мелких предметов интерьера: взмах — и не стало любимой 
вазы, еще взмах — и прощай бабушкин сервиз… В определенных ситуациях собаки с очень 
живым темпераментом могут утомлять: они склонны свои действия сопровождать суетой и 
«озвучиванием». Все курносые собаки — храпуны и сопуны. 



Очень важно определить, сколько времени вы сможете уделять собаке — уход за 
животными разных пород значительно отличается. Например, бультерьер вполне сможет 
накачивать мускулатуру на специальном станке, покидая стены дома лишь для оправления 
естественных надобностей, а догу нужно ежедневно несколько часов для прогулок. Все это 
касается не только взрослой собаки, но, в первую очередь, и щенка. Разумеется, любой 
малыш требует ухода и внимания, но собаки одних пород доставляют немного хлопот, пока 
растут, других же надо кормить и выгуливать, тщательно придерживаясь специальных схем. 
Особенно это касается пород западных мастифов: вырастить крупную и тяжелую собаку 
здоровой очень трудно. 

Ну а теперь можно дать конкретные рекомендации по породам. 
Контакт с человеком необходим для высокоэффективной работы немецкой овчарке, 

доберману, ризеншнауцеру, Лабрадору. 
Для работы на улице без человека хорошо подойдут южнорусская, кавказская, 

среднеазиатская овчарки (ни одна из этой троицы не является истинной овчаркой-пастухом), 
московская сторожевая, ротвейлер. Однако, как уже отмечалось, шерсть южнорусской 
овчарки нуждается в особом уходе. Наиболее практична шерсть у среднеазиатской овчарки: 
при небольшой длине она хорошо греет собаку, легко самоочищается. Ротвейлеру в холода 
требуется усиленное питание. 

Что касается социальности, то парами (кобель и сука) можно содержать собак всех 
пород, а стаями — среднеазиатских и кавказских овчарок. 

Страсть рыть норы и подкопы сильнее всего у среднеазиатской овчарки, меньше 
грешат этим кавказская овчарка и ризеншнауцер. Забор или другое ограждение непременно 
проверят на прочность практически все крупные собаки. С легкостью перепрыгнут 
двухметровое ограждение южнорусская и среднеазиатская овчарки, доберман, 
ризеншнауцер, а напролом сквозь забор (сетчатый или деревянный) пройдут московская 
сторожевая и кавказская овчарка. 

Для охраны больших помещений наиболее удобны крупные молоссоиды (мастино, 
мастиф, бульмастиф, фила бразилейро). В тесных помещениях лучше всего проявят себя 
бультерьеры, американские стаффордширы, американский и английский бульдоги, 
аргентинский дог. 

В любых помещениях содержание длинношерстных собак менее гигиенично, а значит, 
и не так удобно. 

Идеально терпеливы, а потому совершенно безопасны для детей среднеазиатские 
овчарки и лабрадоры. В этом отношении проблемы возникают чаще всего с южнорусскими 
овчарками и ротвейлерами. 

Наиболее шумны доберманы, ризеншнауцеры, южнорусские овчарки, а вот черные 
терьеры, кавказские овчарки и другие крупные молоссоиды весьма молчаливы. 

Сложны в содержании в первую очередь крупные западные молоссы, включая 
привычного для всех немецкого дога. Они долго растут, требуют очень хорошего кормления, 
специального тренинга, регулярного наблюдения врача. Гораздо менее требовательны в 
период роста южнорусская овчарка, кавказская овчарка, московская сторожевая, черный 
терьер, ротвейлер. Еще проще выращивание и содержание среднеазиатской овчарки, 
Лабрадора. 

Минимум «головной боли» в период роста доставляют относительно легкие собаки — 
ризеншнауцер и доберман, однако, взрослея, они требуют длительных и разнообразных 
прогулок, постоянного контакта с человеком. Бультерьер, амстафф, аргентинский дог, 
американский бульдог не создают при выращивании таких проблем, как крупные молоссы; 
им можно давать физические нагрузки на тренажерах, обходясь таким образом без больших 
затрат времени на прогулки. 

Милейший и преданнейший английский бульдог, к сожалению, склонен к сердечным 
хворям, болезням дыхательных путей из-за своей слишком короткой морды. Суки этой 
породы редко бывают в состоянии разродиться без кесарева сечения. 



Разумеется, мы назвали не все породы. Разобраться в остальных можно достаточно 
просто. Практически всех истинных овчарок можно рассматривать как близкие аналоги 
немецкой овчарки, для них главное в работе — человек, выполнение его воли. Бувье де 
фландр по своим рабочим качествам очень похож на ризеншнауцера и добермана. 

Всех ввозимых в последние годы молоссов можно разделить на две группы: тяжелых и 
относительно легких, знакомясь с новой породой, соотносите ее с уже известными. 

К Лабрадору достаточно близки другие ретриверы, основные отличия у них в структуре 
и цвете шерсти, однако, выбирая среди ретриверов, следует помнить, что это в первую 
очередь собаки-компаньоны и апортировщики дичи с воды. 

Можно попытаться сделать охранника и телохранителя из крупного или среднего 
терьера, но не забывайте о том, что всем терьерам присущ взрывной темперамент, а их 
шерсть нуждается, как правило, в тримминге и стрижке. Эти собаки специально для защиты 
не предназначены: их вес маловат для серьезной борьбы с человеком. Это справедливо и в 
отношении среднего шнауцера. 

Мы говорим о породах, представители которых в принципе могут быть подготовлены в 
качестве охранников и телохранителей, но определять боеспособность собаки приходится не 
только исходя из ее готовности бороться с человеком, но и оценивая физические 
возможности. Например, фокстерьер мог бы стать потрясающим телохранителем, если бы он 
весил хотя бы килограммов 35. У бультерьера и ему подобных собак относительно 
небольшой вес компенсируется за счет особенностей анатомии: компактный корпус с низким 
центром тяжести способствует большой резкости движений. 

В таблице 1 (Показатель пригодности пород к охранной службе ) даны наиболее 
важные, на наш взгляд, показатели пригодности к охранной службе собак ряда пород. 
Разумеется, эта таблица, как всякое обобщение, достаточно условна: с ее помощью можно 
получить представление о широте применения какой-либо породы (вовсе не о том, 
«хорошая» она или «плохая»). Малый разрыв между количеством «+» и «—» показывает 
относительную узость области применения данной породы. 

 
Таблица 1 

Показатель пригодности пород к охранной службе 

 
Об особенностях истинных овчарок мы уже говорили; бросается в глаза минимальная 

цифра, полученная крупными молоссоидами, которых во всем мире считают признанными 
охранниками. Тут нет ничего странного — их размеры предполагают работу на открытом 
воздухе в иных климатических условиях. Помещение же, в котором такой гигант может 
хорошо себя проявить, должно быть дворцом с анфиладой комнат, а это далеко не самый 
распространенный у нас жилищный вариант. 

Итак, универсальных собак не бывает… А иному владельцу так хочется, чтобы собака 



могла все. Желание понятное, и оно, как ни парадоксально, вполне достижимо, если… Дело 
в том, что любая собака уязвима в борьбе с человеком — на то он и «венец природы»; однако 
собаки разных пород имеют каждая свои недостатки. 

Подбор собак разных пород в пары или стаи позволяет получить «составную 
суперсобаку». Так, крупный тяжелый пес в столкновении с человеком весьма опасен: удар 
такого создания просто ломает кости. Однако его достаточно легко заставить промахнуться, 
и тогда преимущество окажется на стороне человека. Кроме того, недостаточно 
маневренную собаку проще поразить каким-либо оружием, и хотя выносливость к боли у 
животных очень велика, последствия могут оказаться трагическими. С другой стороны, у 
собаки среднего размера колоссальное преимущество в маневренности, но ее веса 
недостаточно, чтобы смять человека. Оружием этих собак являются зубы, против которых 
существует достаточно эффективная защита. 

Объединим двух столь разных собак в пару. Маневренная, холеричная собака, как 
правило, более чутка и настороженна: она первой замечает врага и кидается в атаку. Ее 
наступление настолько стремительно, что человеку уже не хватает времени подготовиться к 
отражению броска тяжеловеса. Сбитый с ног нарушитель даже при наличии оружия не 
может причинить сколько-нибудь сильного ущерба двум собакам, рвущим его 
одновременно. 

При создании подобной пары необходимо развивать специфические качества, 
присущие каждой породе. Так, тяжелой собаке следует поставить правильную сильную 
хватку и умение работать корпусом, легкой — отработать очень резкую манеру ведения боя 
с закрутом противника и даже «оплясыванием» его. Избегайте выработки «мертвой» хватки 
у подвижной собаки — это сводит на нет ее преимущество, зачастую превращая в камикадзе. 

Разумеется, важна пригодность собак к работе в одинаковых условиях. Не выйдет пары 
из кавказской овчарки и амстаффа: зимой один из них останется на улице, а второго 
придется забрать в дом. 

Для работы в помещении можно сочетать самых крупных молоссов, а также кобелей 
среднеазиатской овчарки и русского черного терьера со средними молоссоидами или 
ризеншнауцерами, доберманами. Последние, правда, несколько высоковаты и крупноваты, 
их проще перехватывать в атаке. Условно в качестве тяжелой «половины пары» допустимы 
бульмастиф, ротвейлер. 

Создавая пару для улицы, предпочтение надо отдать отечественным породам: 
прекрасными тяжеловесами являются кавказская овчарка, московская сторожевая и кобели 
среднеазиатской овчарки; условно годен для этой роли ротвейлер. Выбор легкой собаки для 
пары значительно ограничен: подойдут южнорусская овчарка, сука среднеазиатской овчарки 
и ризеншнауцер. 

Как легкий партнер для тяжеловеса выше всяких похвал южнорусская овчарка, но 
дрессировка этой собаки требует высочайшего профессионализма. При неумелой 
дрессировке пара с участием южнорусской овчарки может оказаться социально опасной. 
Мало того что эта собака высокоагрессивна и крайне подвижна, она еще и атакует в манере 
борзой, т. е. «оплясывая» противника, а ее длинная свойлоченная шерсть маскирует контур 
тела и затрудняет нанесение удара холодным оружием. 

Вероятно, вы уже обратили внимание, что, говоря о среднеазиатской овчарке, мы 
вынуждены были разграничить функции кобелей и сук. Это не случайность. Ведь поведение 
и физические данные у собак разного пола отличаются, а у среднеазиатской овчарки такой 
диморфизм наиболее четко выражен. Вообще, логично при выборе собаки для парной 
работы определять не только породу, но и пол. 

В стандартах большинства пород говорится, что кобель крупнее, мощнее и 
мужественнее суки. Различия могут быть выражены в очень разной степени; например, 
кобель той же среднеазиатской овчарки может весить в 1,5 раза больше суки. Но будущего 
владельца в первую очередь должны интересовать поведенческие различия. Кобели, как 
правило, спокойнее, ленивее, самоувереннее, прямолинейнее. Понять и предсказать их 



поведение достаточно просто. Кобель более склонен спрашивать «кто в доме хозяин?»; 
однако, получив отпор, быстро входит в должные рамки. В работе с ним главное — 
последовательность и упорство, превосходящее его собственное. При несении охраны кобель 
может идти напролом, зачастую не видя ничего вокруг и не щадя себя — кобели «охранных» 
пород абсолютно бесстрашны — это настоящие воины. Излишняя самоуверенность 
взрослого кобеля может оказать ему дурную услугу: он слишком поздно заметит опасность. 

Суки обычно подвижны, любознательны, хитры, настороженны. Они не так 
самоуверенны, как кобели, а упорство их — совсем иного рода. Сука будет добиваться 
своего исподтишка, исподволь, перебирая варианты. Если вы запретите кобелю заходить, 
например, в комнаты, он с двух-трех повторений смирится с тем, что это запретная зона, или 
попробует добиться своего силой. Сука сдастся сразу, но потом раз за разом будет 
оказываться в запретном месте как бы случайно, улучив удобный момент, когда виновной в 
нарушении будет вроде бы и не она, а другие члены семьи. 

Таким способом сука может добиться значительно большего, чем кобель, и стать 
главной в семье. Например, очень многие суки в разных домах добивались привилегии спать 
на кровати (притом, что этого никогда не позволяли ни одному кобелю) очень простым и 
элегантным способом. Подойдя к постели, сука кладет на край одну лапу; нарушения нет, а 
хозяева умиляются, как ласкова и общительна их питомица. В следующий раз на краю 
постели — обе передние лапы; потом как бы в забывчивости сука остается стоять на одной 
ноге, умостив остальные на самом краешке постели. Теперь вопрос, будет ли она спать на 
кровати, оказывается лишь вопросом времени. Следовательно, воспитывая суку, приходится 
быть внимательнее, а главное, хитрее ее: упорство на упорство тут не проходит, скорее 
нужен ум против хитрости. 

Теперь о других особенностях, связанных с полом. Кобель работает круглый год, но 
сука в течке так сильно привлекает его, что он может увязаться за ней, забыть обо всем, 
бросить работу. Всегда есть опасность, что злоумышленник, пытающийся проникнуть на 
ваш участок, приведет течную суку для отвлечения четвероногого стража. Конечно, с этими 
недостатками кобеля можно бороться воспитанием и дрессировкой, но их всегда необходимо 
учитывать. 

А как же быть с «личной жизнью» кобеля? Каковы шансы получения вязок через 
клубную систему племенного разведения? Как правило, из всего поголовья собак для 
разведения используется 10-20%, при этом на 5-10 племенных сук приходится 1 кобель, т. е. 
шансы стать производителями есть примерно у 3% кобелей (правда, от породы к породе 
цифры могут варьировать). Включение в племенное ядро происходит вовсе не 
автоматически: нужно часто и удачно выступать на выставках. Для этого владельцу придется 
затратить много времени, сил, энергии, чтобы хорошо вырастить и успешно экспонировать 
кобеля даже с очень хорошим происхождением. Следовательно, племенная карьера — удел 
немногих. 

Идея повязать кобеля с какой угодно сукой, лишь бы он «получил удовольствие», 
крайне неудачна. На физическом развитии это не отразится, в физиологическом плане одна-
две вязки за всю жизнь кобелю ничего не дадут, зато полученный опыт заставит его активно 
искать новых удовольствий, манкируя при этом своими обязанностями. По нашему 
глубокому убеждению, неразвязанные кобели — лучшие работники и более приятные 
компаньоны, чем «застоявшиеся жеребцы». Кроме того, случайные связи и у собак чреваты 
венерическими и другими заболеваниями. 

Как же быть, если вязать не стоит, а кобелю явно надо? Самый простой способ — 
переключить половую энергию в другое русло. Сексуальную активность прекрасно снижают 
уменьшение калорийности рациона и увеличение физических нагрузок. 

Итак, если вы не используете кобеля на племя, придется, хотя бы пока он молод, 
уделять много времени его физическому тренингу. Для некрупных собак энергичного 
темперамента отличным подспорьем оказывается тренажер «бегущая дорожка». С крупными 
собаками гораздо сложнее: с ними приходится много ходить, бегать, плавать, использовать 



утяжеленную сбрую. 
У сук проблемы «пола» выглядят несколько иначе. Течка наступает у них обычно с 

интервалом в 6-7 месяцев, иногда чаще или реже. Продолжительность перерывов между 
течками наследуется достаточно хорошо, и у дочерей, как правило, такая же половая 
цикличность, как и у матери. Во время течки сука практически не работоспособна: она 
становится непослушной, легко простужается. Поведение ее становится непредсказуемым: 
от резкого и подчас немотивированного возрастания агрессивности до нервозности и даже 
пугливости. Некоторая нестабильность в работе может проявляться еще до течки. В пике 
охоты сука может сама убежать за кобелем. 

Определенные сложности представляет содержание суки после течки: нужны особые 
меры во избежание ложной беременности. Но об этом позже. А пока важно отметить, что в 
течение года от 1 до 2,5 месяца сука — не работница. 

Проблемы половой жизни у сук решаются значительно проще. Шансы попасть в 
плановое разведение не в пример выше, чем у кобеля, к тому же всегда есть возможность 
внеплановой вязки с чистопородным и здоровым кобелем. Однако получение щенков — 
занятие весьма хлопотное и протяженное во времени: повязанная сука не работает второй 
месяц беременности и 2 месяца, пока выкармливает щенков и приходит в норму. Прибавим 
время течки — получается пять, а то и шесть (если она долго восстанавливалась) месяцев, в 
течение которых сука неработоспособна. Спрашивается, нужно ли все это? Если собака 
породная, с хорошим экстерьером и рабочими качествами, желательно, чтобы она принесла 
хотя бы один помет. Это позволит суке полностью развиться не только психически, но и 
физически. 

Есть и еще один аспект половой проблемы. Напомним, что собаки, как правило, четко 
различают пол людей. У кобелей чаще бывают напряженные отношения с мужчинами, суки 
более агрессивны в отношении женщин. К детям кобели безразличны, они скорее 
воспринимают ребенка как ценное имущество хозяина, которое в обычных условиях лучше 
обходить стороной. Суки обычно очень ласковы с детьми, могут добровольно брать на себя 
роль няньки. Однако в породах, которым не свойственна особая любовь к детям, суки после 
ощена могут стать просто агрессивными. 

Теперь, когда с породой и полом решено, можно выбирать щенка. О том, что он должен 
происходить из солидного клуба либо специализированного питомника, мы уже говорили. 
Лучше воздерживаться от покупки щенка с рук у случайных людей. Самый простой и 
надежный путь — получить адреса заводчиков (владельцев племенных сук) у зоотехника 
клуба. Он же сможет посоветовать, какой помет лучше, каковы выставочные успехи и 
рабочие качества родителей щенков. Эти данные необходимы для того, кто хочет вырастить 
собаку-охранника. 

Получив все возможные сведения, лучше посмотреть несколько пометов, чем брать 
щенка по принципу «сюда удобнее ехать». Итак, вы смотрите помет. Прежде всего узнайте, 
сколько всего щенков родилось. Хочется предостеречь от очень многочисленных выводков. 
Такие щенки еще в утробном периоде развивались в стесненных условиях, при недостатке 
питательных веществ. После рождения они боролись за каждую каплю материнского молока. 
В этом нет ничего хорошего: развитие в условиях стресса благотворно повлияет разве что на 
один организм из сотни, а то и из тысячи; у остальных малышей иммунитет подорван уже на 
ранней стадии становления этой системы. 

Эти щенки — «искусственники»: материнского молока им не хватало. Даже самые 
хорошие заменители сучьего молока не идут ни в какое сравнение с естественным. Не 
хватает и материнской заботы и ласки, ибо, когда щенки мучают суку, непрестанно теребя за 
уже пустые соски, она бросает их очень рано. Малыши несколько отстают в развитии по 
сравнению с более благополучными сверстниками. Все это может компенсироваться в более 
позднем возрасте, но с первой собакой человек неизбежно совершает так много ошибок, что 
добавлять к этому еще и возню с «искусственником» — явно лишнее. 

Тем не менее, единственный щенок — тоже не подарок. Здесь другие сложности: 



переразвитие во внутриутробном периоде, трудное рождение и постоянный перекорм. 
Зачастую щенок больше ровесников чуть ли не в 2 раза, однако его координация движений 
хуже, щенок плохо социализирован, ведь с первых минут жизни он взаимодействует только с 
матерью и с человеком, ухаживающим за ним. У него нет опыта контактов с братьями и 
сестрами. 

По нашему убеждению, наиболее благополучны в смысле физического и психического 
развития щенки из пометов среднего размера (5-8 малышей), но при условии, что порода 
сама по себе не малоплодная. 

Обязательно посмотрите, как выглядит мать семейства. Ее внешний вид говорит о 
многом. Худоба и отвисшие соски пугать не должны — это сейчас нормально. А вот грязная 
шерсть с явным запахом псины, тусклые глаза — бесспорные свидетельства нездоровья. 
Поведение матери тоже свидетельствует о многом. Большинство сук рьяно оберегает своих 
маленьких, угрожающе рыча и даже кидаясь на чужака, но если вы видите, что сука явно вас 
пугается, это плохо. У трусливой матери не будет храбрых детей, а вам нужна собака-
телохранитель. 

Теперь — сами щенки. Разобраться, насколько они хороши экстерьерно, может лишь 
специалист, но понять, здоровы ли они, под силу любому здравомыслящему человеку. 

Основные признаки младенческих недомоганий: взъерошенная, без блеска шерсть, 
тусклые, часто гноящиеся глаза, вздутый живот, грязная околоанальная область. Эти 
признаки одинаковы для всех пород. 

Сложнее разобраться с размерами малышей. Общее правило таково, что наиболее 
крепки и благополучны щенки среднего для данного помета размера. В разных породах 
могут быть свои нюансы, но об этом нужно заранее спросить зоотехника. 

Характер, безусловно, нужно учитывать. У любого здорового щенка должна быть 
хорошо выражена ориентировочная реакция. Проще всего проверять щенков на громкий 
звук (пищик, свисток). Щенок с сильной нервной системой и правильным для сторожевой 
собаки поведением может проявить интерес к звуку, обернуться или никак не отреагировать. 
Явный испуг: попытка убежать, спрятаться, невозможность успокоить щенка 
свидетельствуют о серьезных проблемах поведения либо начале болезни. Малыши 
энергичных пород среднего размера подвижны, любопытны, тогда как будущие гиганты уже 
в этом возрасте очень спокойны, уравновешенны. При этом не следует в «холеричной» 
породе выбирать самого юркого, а во «флегматичной» самого вялого щенка. Велик шанс, что 
первый вырастет откровенным неврастеником, а второй так и останется соней. 

Ни в коем случае не ищите в маленьком щенке злобы. Если, захлебываясь рычанием, на 
вашу руку бросается 1,5-2-месячный щенок, то это вовсе не будущий герой, а обычный 
истерик — рабочей собаки из него не выйдет. 

В каком возрасте лучше приобрести щенка: совсем маленького или подростка? Ответ 
тут непрост. Быть с собакой с самого начала очень интересно — она вырастет полностью 
вашей. Вы будете знать все ее слабые и сильные стороны, помнить каждое приключение, 
оставившее след в характере пса. Но это и очень сложно. Нужно время, терпение — ведь это 
непременно лужицы, порванные вещи, кормежки по нескольку раз в день. 

Многих не привлекает необходимость из комочка весьма бестолковой плоти лепить 
собаку во всей сложности ее поведения. Вполне понятно желание получить молодую собаку, 
пусть в процессе становления характера, но уже готовую к дрессировке: можно оценить 
качество ее экстерьера, да и опасность возникновения инфекционных заболеваний сведена к 
минимуму, т. е. меньше риска, что потеряешь малыша. Но в то же время при выборе 
подростка, т. е. собаки после 5-7 месяцев, когда практически сменились зубы, не стоит 
забывать, что внутренний мир этого существа вам придется познавать достаточно долго. 
Ведь это во многом сформировавшееся животное со своими привычками, не все из которых 
вас могут устроить. 

Особое внимание при покупке подростка следует уделить источнику приобретения: 
одно дело — питомник, где собаку выращивали профессионалы в соответствии с 



потребностями, правильно воспитывали, формировали привычки, приемлемые в 
человеческом обществе. Совсем другое — купить по случаю или взять щенка, от которого 
отказался прежний владелец. Первый и главный вопрос — почему ее отдают? Чаще всего 
владельцы не справились со своенравным характером разбалованного ими же питомца и 
потому от него избавляются. Тогда он очень скоро попробует свои зубы и на вас. Ввести 
подростка в нужные рамки не слишком сложно, но для этого потребуются знания и 
терпение. 

Бывает по-другому: на животное не хватало времени, оно надоело. Такая собака, как 
водится, неправильно вскормлена, плохо выращена, не уверена в себе. Психика ее расшатана 
из-за того, что со щенком то возились, баловали, то строжили без меры, то бросали в 
одиночестве на сутки и т. п. Тут проблем будет больше, чем с «кусакой». Сначала собаку 
придется приучить к тому, что она нужна, интересна, что с ней приятно. Попутно, наверняка, 
придется лечить какую-нибудь хроническую болезнь, например рахит или другие болезни, 
связанные с обменом веществ. 

Наконец, об особенностях выращивания пары. Гораздо удачнее пары разнополые, 
поскольку в однополых возможно развитие взаимной нетерпимости: когда собаки будут 
драться между собой — тут уж не до работы. В разнополой паре такого не будет, но… течки 
суки могут излишне возбуждать кобеля в то время, когда ему и так приходится трудиться в 
одиночку. 

Выращивать пару из щенков примерно одного возраста — задача практически не 
реальная. Щенки замыкаются друг на друге, совсем как дети-близнецы. Между собой они 
постоянно общаются, а будучи разлученными, сильно переживают, что затрудняет любое 
обучение. Достаточно часто в отсутствие взрослых собак щенки начинают непримиримо 
драться (пол никакого значения не имеет). Купировать такие драки прекрасно умеют 
взрослые псы, у людей это не получается. 

Таким образом, практически единственный путь создания пары — это выращивание 
сначала одной собаки. Ее обучают, а потом знакомят со щенком или подростком и, если 
собака его принимает, пусть даже безразлично, оставляют их вместе. При настороженном 
отношении взрослой собаки к щенку (особенно взрослой суки) придется последить за ними 
очень внимательно хотя бы неделю. Приняв младшего в члены стаи, взрослая собака 
начинает не только опекать его, но и учить на собственном примере, как вести себя в 
различных ситуациях. 

Иногда удается сведение в пару взрослых собак, но прогнозировать результат здесь 
сложно. Кроме того, даже спокойно относящиеся друг к другу, но очень разные по 
жизненному опыту жизни взрослые собаки могут так и не заработать совместно. 

 
ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ДРЕССИРОВКА 

 
Воспитание, обучение и дрессировка — отнюдь не синонимы, необходимо четко 

различать эти понятия. 
Под воспитанием  мы понимаем процесс формирования приемлемого для владельца 

поведения собаки, когда оно не регламентируется командами. В ходе воспитания 
складывается отношение собаки к владельцу, членам его семьи, посторонним, формируются 
взаимоотношения с другими собаками, манера поведения в доме и на улице. Этот процесс 
начинается с первой минуты жизни щенка в вашем доме и продолжается в течение всей 
жизни собаки. 

Обучение  тесно связано с дрессировкой. В ходе его владелец разъясняет собаке, какие 
действия требуются для выполнения той или иной команды, помогает ей преодолевать 
неуверенность, боязнь. Во время обучения совершенствуется техника выполнения команд. 

Дрессировка  — достижение безусловного выполнения собакой команд в любой 
ситуации и при любых условиях. В процессе дрессировки выработанные модели поведения 
закрепляются в виде условных рефлексов и, в идеальном случае, формируется сильнейшая 



искусственная мотивация, направленная на выполнение команды. Отсюда обучение каждой 
команде обязательно предваряет дрессировку. 

Основных методов обучения собаки два. Первый: тем или иным способом вынуждают 
животное совершить нужное действие. Этот метод наиболее распространен, так как очень 
прост. Второй: оперантное обучение, когда при наблюдении за поведением животного 
подкрепляют нужные его действия, связывая их с условным сигналом. Этот метод широко 
применяется в цирковой дрессуре и требует профессионализма. Пока он, к сожалению, не 
нашел серьезного использования при дрессировке собак. 

Во время обучения надо так моделировать ситуацию, чтобы собака могла решить 
поставленную перед ней задачу; количество отвлекающих факторов следует свести к 
минимуму. Завершается обучение, когда собака знает команду и в привычных условиях 
охотно и правильно ее выполняет. 

Ни в коем случае нельзя останавливаться на обучении. Команды нужны не для того, 
чтобы показать знакомым, какая умная у вас собачка, а для реального управления 
поведением животного в любых ситуациях. Обученная, но не дрессированная собака, 
подводит хозяина в самый критический момент. Когда он торопится, она не подходит по 
команде «Ко мне», а продолжает веселую игру с сородичами или кидается в погоню за 
кошкой, и т. д. и т. п. В подобных случаях уверенность владельца в том, что его собака знает 
команды, утешает слабо. 

Дрессировка сводится к шлифовке уже известных навыков. Собаку ставят перед 
фактом, что команды необходимо выполнять сразу, как бы ни отвлекала обстановка, что 
вознаграждение за выполненную команду вовсе необязательно. Практически дрессировка 
сводится к серии провокаций. Собаке дают известную команду в новом месте, в окружении 
играющих собак или детей и заставляют выполнить ее четко и быстро. При дрессировке 
элемент принуждения неизбежен, поэтому собака должна быть под контролем (на поводке). 

При обучении и дрессировке необходимо учитывать возраст и физиологическое 
состояние собаки. Обучать щенка в игре, создавая необходимые ситуации, можно с самого 
раннего возраста. Элементы дрессировки вводятся по мере взросления животного. 
Окончательно выдрессировать собаку можно не ранее года. 

По своей сути воспитание, обучение и дрессировка формируют у собаки новые для нее, 
но нужные ее владельцу рефлекторные поведенческие акты или создает ситуацию, когда 
собака в новом контексте применяет уже имеющийся у нее условный рефлекс. 

В ряде случаев можно поставить собаку перед необходимостью воспользоваться 
элементарной рассудочной деятельностью. 

 
Собачьи «общеобразовательные курсы» 

 
Собак ряда пород обучают специальным курсам команд. Однако любая собака, 

независимо от ее размеров и породы, должна получить минимальную дрессировку, которая 
сделает ее приемлемой для окружающих и избавит хозяина от многих неприятностей 
(существуют официальные нормативы подобных курсов, с ними можно ознакомиться в 
журналах «Вестник РКФ»). Такой очень сокращенный курс воспитания и дрессировки 
является по сути курсом послушания.  

В процессе воспитания у собаки должно быть выработано индифферентное отношение 
к незнакомым людям, в том числе к бегунам, лыжникам, велосипедистам, а также спокойная 
реакция на незнакомые предметы и звуки. Необходимо научить ее не гоняться за кошками и 
птицами, не подбирать корм с земли. Следует добиться, чтобы она обязательно 
останавливалась, подойдя к проезжей части. В людных местах на собаку придется надевать 
намордник, поэтому нужно обязательно обучить ее спокойно его носить. 

Необходимо выдрессировать собаку на выполнение следующих команд: «КО МНЕ», 
РЯДОМ», «ФУ», «НЕЛЬЗЯ», «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ» и «ГУЛЯЙ». При дрессировке собаки-
телохранителя не стоит пользоваться только уставными командами — все действия, 



выполняемые по этим командам, могут кодироваться и другими словами, известными только 
вам и вашей собаке. Ведь вполне возможна ситуация, когда злоумышленник, знакомый с 
поведением собак, попытается перехватить контроль над вашим защитником, пользуясь 
тормозными и запрещающими командами. Были случаи, когда подобные приемы 
срабатывали, и атаку собаки удавалось блокировать контркомандой. 

Следует помнить, что собака может одолеть человека только за счет внезапности и 
скорости. Иначе говоря, стоит собаке замешкаться, и исход поединка предрешен: даже 
самый бестолковый человек все же умнее животного. А одновременная отдача двух 
противоречивых команд («ФАС» и «СТОЯТЬ») вероятнее всего приведет к тому, что собака 
растеряется. Именно поэтому избегайте уставных команд. Собаке совершенно все равно, что 
услышать: «Сидеть» или «Ну-ка», если под этим словом подразумевается вполне 
определенное действие. Мы же при дальнейшем изложении, чтобы никого не путать, будем 
пользоваться уставными командами, т. е. теми, которые приняты на дрессировочных 
площадках. 

Теперь коротко о применении этих команд. Предположим, вы с собакой выходите на 
прогулку. Чаще всего путь до выгула пролегает по людным местам, и собака должна идти на 
поводке, не мешая прохожим и не дергая поводком вас самих. Тут применяется команда 
«РЯДОМ», по которой собака должна идти, не натягивая поводок, а ее плечо должно 
находиться на уровне вашей левой ноги. Движется собака в том темпе, который избрал 
хозяин. Команду «РЯДОМ» имеет смысл подать не только при изменении темпа движения 
(это обязательно), но и проходя мимо помойки, сидящей кошки или стайки птиц. Если вам 
надо перейти через дорогу, вы останавливаетесь, и собака по команде «РЯДОМ» садится у 
вашей левой ноги. Если вы делаете такие остановки перед каждым переходом через дорогу, 
то собака даже во время игры не будет выскакивать на проезжую часть. 

Дойдя до места выгула, вы отпускаете собаку, дав ей команду «ГУЛЯЙ». Если во время 
прогулки собака совершает какие-нибудь нежелательные действия, вы прекращаете их 
командами «НЕЛЬЗЯ» или «ФУ». Эти команды мы не считаем равнозначными. В переводе 
на «собачий язык» команда «НЕЛЬЗЯ» может быть передана как «Не стоит этого делать», 
т. е. она достаточно мягкая. Команда «ФУ» может быть переведена как «Не смей, 
опасность». Эта команда крайне жесткая, и снижать ее значение частым употреблением 
недопустимо. Команда «ФУ» должна выполняться моментально и безоговорочно, подобно 
тому, как сорванный стоп-кран останавливает движение поезда. 

Проиллюстрируем применение этих команд в разных ситуациях: собака слишком грубо 
играет с хозяином; она насторожилась, завидев пробегающую кошку; она явно пугает своим 
приближением другую собаку; она пытается искупаться в грязной луже — во всех этих 
случаях достаточно команды «НЕЛЬЗЯ». Если же собака уже побежала за кошкой, схватила 
с земли что-то неподходящее, проявила неспровоцированную агрессию на постороннего 
человека, остановит ее более жесткая команда «ФУ». 

Когда собака отходит от вас слишком далеко или заигралась, а уже пора домой, следует 
команда «КО МНЕ». Она тоже должна выполняться неукоснительно. Одно из самых жалких 
зрелищ представляют собой владельцы, которые, торопясь на работу, вынуждены 
отлавливать своих разыгравшихся питомцев, не выполняющих команду «КО МНЕ». 

Команда «СИДЕТЬ» необходима, во-первых, как один из элементов при выработке 
команд «РЯДОМ» и «КО МНЕ», а во-вторых — для фиксации собаки на месте, когда 
хозяину надо отойти на некоторое расстояние. 

Для фиксации на месте можно употреблять и команду «ЛЕЖАТЬ». Обе эти команды 
(«СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ») крайне полезны для успокоения перевозбудившейся собаки, а 
также для пресечения ее попыток доминировать над хозяином. Когда взрослеющая собака 
слишком часто начинает «говорить»: «Не хочу, не буду — не буду, не хочу!» — заставьте ее 
несколько раз сесть и лечь по команде. Это напомнит псу его место в стае. 

Любая команда бессмысленна, если собака сама решает, когда можно прекратить ее 
выполнение. Как правило, собака проделывает это в наиболее неудобный для хозяина 



момент: например, по команде «КО МНЕ» она подбегает к хозяину, приседает на секунду и 
тут же несется прочь, вместо того чтобы остаться на месте. Действие любой команды должно 
прекращаться тоже только по команде. Если после исполнения команды вы хотите отпустить 
собаку, скажите ей: «ГУЛЯЙ», даже когда это происходит не на улице, а в квартире. 

Существуют и другие, более полные курсы, например, общий курс дрессировки, или 
ОКД. Для дрессировки по этому курсу требуется специальное оборудование, о котором 
придется поговорить особо. Помимо разобранных выше команд в ОКД входят команды 
«СТОЯТЬ», «АПОРТ», «МЕСТО»; у собак также отрабатываются следующие навыки: 
безразличное отношение к выстрелу, отказ от взятия корма из чужих рук и с земли, показ 
прикуса и преодоление препятствий. 

Из ОКД определенные нарекания могут вызвать два навыка, коль скоро речь идет о 
подготовке собаки-телохранителя. Первый из них — подноска брошенного предмета по 
команде «АПОРТ». Многие тяжелые собаки апортируют крайне неохотно, мало 
интересуются предметами. С одной стороны, апортировка сама по себе является неплохим 
физическим тренингом, и от этого навыка можно переходить к выборке предмета (хотя есть 
и другие пути), а с другой — трудозатраты при обучении могут быть неоправданно велики. 
Есть проблемы и с собаками, чуть ли не с первого раза начавшими бегать за апортом и уже 
через неделю занятий уверенно его приносящими. Да, гулять с «апортировщиком» — одно 
удовольствие: за полчаса он набегается до полного изнеможения. Но часто «свихнувшиеся» 
на подноске палочек и мячиков собаки готовы переключиться на любимую игру в самый 
неподходящий момент. Тут возможна все та же ситуация колебания: в начале атаки собака 
видит летящий предмет и слышит обожаемую команду — она задумывается, что же делать, 
и… проигрывает схватку. 

Второй, вероятно не всегда полезный для собаки-телохранителя навык — это 
преодоление глухого забора. Практически любая собака способна без труда перепрыгнуть 
забор высотой 2 м, ей всего-навсего надо показать технику прыжка. Но хорошо ли, когда 
охраняющий территорию дачи пес прыгает через ограду, если сочтет нужным, и наводит 
порядок уже на улице? 

Важно, чтобы собака спокойно относилась к различным резким звукам, это просто 
необходимо для телохранителя. При обучении собаки мы должны рассматривать выстрел 
просто как резкий и громкий звук. Спокойная реакция на подобные раздражители 
обязательна именно для городской собаки: животное, нервно реагирующее на выстрел, 
может перестать слушать хозяина и при звуке автомобильного выхлопа, взвизге трамвайных 
колес и т. д. 

Важен для сохранения здоровья собаки и такой навык, как отказ от корма с земли и из 
рук посторонних: к сожалению, бывают случаи, когда собак похищают с помощью 
лакомства или просто травят. 

Показ прикуса нужен собакам для выставки — это обязательный элемент экспертизы. 
Однако и тем, кто не посещает выставки, этот навык пригодится — иногда необходимо 
обследовать пасть собаки, забрать что-то у нее изо рта. Подобные манипуляции приходится 
проводить и при ветеринарном обследовании, поэтому собака должна полностью 
подчиняться хозяину при осмотре зубов и пасти. 

По курсу ОКД собака должна научиться преодолевать следующие препятствия: бум, 
легкоатлетический барьер, глухой забор или окоп, лестницу со сквозными проемами между 
ступенями. Работа на этих снарядах повышает и совершенствует координацию движений 
собаки, придает ей уверенность в себе и в конечном итоге облегчает владельцу ее 
тренировку. 

Умение ходить по лестнице очень пригодится животному, например, при переходе 
путей по железнодорожному мосту. Во время прогулок по пустырям или в лесу может 
понадобиться умение ходить по узкой доске (буму), прыгать через рвы и невысокие 
препятствия. 

Разберем применение команд и навыков ОКД. Команды «СТОЯТЬ», «СИДЕТЬ» и 



«ЛЕЖАТЬ» относятся к тормозным. Отработка команды «СТОЯТЬ» повышает дисциплину 
собаки. Команда «АПОРТ», или подноска предмета, как уже отмечалось, может быть 
полезна для тренировки животного. Команда «МЕСТО» удобна в повседневном общении с 
собакой, когда надо ее отослать на отведенное место, чтобы не крутилась под ногами. 
Выполнение этой команды готовит животное к отработке другой — «ОХРАНЯЙ», 
направленной на охрану вещи и входящей в курс защитно-караульной службы. Собака, 
усвоившая курс ОКД, становится социально приемлемой и весьма «приятной в общении». 

Обучить собаку командам ОКД, за исключением преодоления препятствий, вполне 
возможно и желательно самостоятельно. Тем не менее, посещение учебно-дрессировочной 
площадки обязательно именно для дрессировки, чтобы довести выполнение команд до 
полного автоматизма при максимуме отвлекающих факторов. Приходить на занятия имеет 
смысл только с воспитанной собакой. Если собака панически боится других животных или, 
напротив, драчлива; не признает хозяина за старшего, то работать на учебно-дрессировочной 
площадке с ней невозможно и бессмысленно. Кроме того, сама не работая, она сильно 
мешает другим. 

Можно начинать занятия на площадке с 6-10 месяцев, в зависимости от 
индивидуальных особенностей животного. Для собак тяжелых, медленно формирующихся 
пород начало работы на снарядах возможно не ранее годовалого возраста. 

Многие собаководы сами устраивают и оборудуют дрессировочные площадки, тем 
более что традиционные конструкции не всегда удобны для работы. Остановимся подробнее 
на описании снарядов. 

Ширина и высота бумов, уклон трапов могут быть разными. При обучении собаки 
желательно использовать несколько бумов, переходя от широкого и низкого к высокому и 
узкому. Обязательно только одно условие — проход для владельца рядом с бумом должен 
быть свободным и безопасным в любую погоду. Хозяин обязан помогать собаке, смотреть на 
нее, а не себе под ноги. 

Через легкоатлетический барьер собака должна перепрыгивать без опоры. В качестве 
такого барьера часто используют штакетник, но он неудобен — собаки могут 
травмироваться. Рекомендуем изготовить нехитрую конструкцию: зажать между двумя 
рамками обычные веники ручками к земле (с. 248). Пружинящий верх такого барьера не 
позволит собаке опереться на него во время прыжка, при этом гарантированно не травмирует 
ее. Поверхность земли перед барьером и за ним должна быть ровной, не скользкой и 
свободной. 

Глухой забор высотой 180 см вызывает много справедливых нареканий. С ним связано 
несколько проблем: неправильная техника запрыгивания и спрыгивания и, как следствие, 
травмы суставов. Часто эти травмы проявляются не сразу, а дают знать о себе, когда собака 
уже в возрасте. Для обучения технике прыжка полезно использовать глухой забор, 
набранный из досок, высоту которого можно наращивать постепенно. Высокий глухой забор 
должен иметь площадку для спрыгивания примерно на уровне 1 м. Тогда, запрыгивая на 
1,8 м, собака приземляется с противоположной стороны без риска разбить суставы. Такой 
барьер можно использовать для физического тренинга, многократно посылая собаку прыгать 
через него. 

Часть забора выше опорной площадки также набирают из досок. Если эти доски снять, 
получается снаряд для обучения собаки запрыгиванию на гладкую поверхность, где нет 
возможности зацепиться передними лапами. Иногда такой навык бывает весьма полезен. 

Конструкции окопа должны быть прочными; важно, чтобы они не качались и не 
скрипели при прыжках даже тяжелых собак. В то же время необходимо, чтобы одна из 
частей окопа легко передвигалась, поскольку при обучении технике прыжка части окопа 
сначала сдвигают, а потом постепенно раздвигают, добиваясь все более длинного прыжка. 
Передний край окопа, о который собака может удариться при неудачном приземлении, 
следует окантовать каким-нибудь амортизирующим материалом. 

Лестница (высота 3 и 5 м) должна быть прочной, устойчивой, широкой, с перилами с 



правой стороны. При работе на лестнице в первое время владелец обязательно страхует 
собаку от падений. Именно тогда потребуются перила и широкие ступени, чтобы человек 
мог действовать, не сковывая при этом движения собаки. 

Общие требования ко всем снарядам: их поверхность делается достаточно гладкой, 
чтобы не оставлять заноз в лапах собаки, и одновременно — не скользкой. Проще всего 
такую поверхность получить, добавив в краску, которой покрывают снаряды, мелкого песка. 
В зимнее время обязательно очищать поверхности снарядов и рабочих мест вокруг них ото 
льда и снега. 

Очень удобно, когда площадка разделена на несколько секций забором. Тогда 
несколько групп собак могут работать на площадке одновременно по собственным 
графикам, при этом гуляющие собаки не помешают работающим. Необходимо 
предусмотреть места для привязи животных. 

Курс защитно-караульной службы (ЗКС) был разработан достаточно давно для нужд 
армии. Ряд его нормативов не соответствует тем задачам, которые обычно ставит перед 
своей собакой частный владелец. В курс входят следующие нормативы: выборка чужой 
вещи, охрана вещи и отказ от корма, а также задержание нарушителя, защита дрессировщика 
и отношение к выстрелу. 

Рассмотрим официальные требования к выполнению этих навыков. Выборка чужой 
вещи: собака из нескольких предметов должна выбрать один с контрольным запахом и 
указать на него или подать хозяину. В обыденной жизни мы не видим возможности 
использования этого навыка. 

Охрана вещи и отказ при этом от лакомства вполне применимы в быту, хотя не совсем 
понятен запрет на перенесение собакой вещи в более удобное для ее охраны место. 

Особые возражения вызывает отработка навыка по задержанию нарушителя и охране 
дрессировщика. По правилам «нарушитель» на расстоянии 10-15 м от собаки делает 
несколько взмахов руками, после чего поворачивается и убегает. Подобное поведение 
«нарушителя» не представляет реальной опасности ни для собаки, ни для ее хозяина, а 
потому вызывать у животного агрессию на столь странно ведущих себя людей смысла не 
имеет — ведь размахивать руками могут и играющие подростки, и любители физических 
упражнений, и просто нетрезвые люди. Пуск собаки по команде «ФАС» вслед убегающему 
человеку просто неприемлем, так как задержание убегающего с нанесением ему травм и 
покусов может привести владельца собаки на скамью подсудимых. 

По нормативу ЗКС после задержания «нарушителя» дрессировщик должен обыскать 
его под защитой собаки. В реальной жизни обыск человека, даже совершившего 
правонарушение, никоим образом не входит в компетенцию частного лица. 

На наш взгляд, для частных владельцев значительно полезнее обучение собаки 
функциям личного телохранителя. Собака должна научиться распознавать реальную угрозу 
хозяину и в ответ на нее быть готовой к схватке. Атаковать собака должна либо по команде 
«ФАС», либо при непосредственном нападении на хозяина. Имеет смысл обучить собаку 
большему, чем это предусмотрено ЗКС, количеству приемов боя. В схватке собака не должна 
теряться, если человек увернулся от ее броска или если нападающих несколько, что 
особенно актуально. 

Собака, уверенная в своей способности защитить хозяина, нападающая только в случае 
непосредственной опасности для его жизни и здоровья, полностью безопасна для 
окружающих и удобна для содержания в городе. Располагая обширной информацией, мы ни 
разу не сталкивались с тем, чтобы обученные подобным образом собаки нападали на кого-
нибудь без крайне серьезного повода. 

Подробно о снаряжении для ЗКС мы поговорим позже, рассматривая методику 
обучения. Необходимо лишь подчеркнуть, что все еще встречающиеся на площадках 
дрессировочные халаты до неузнаваемости искажают фигуру человека, сковывают движения 
и меняют их характер, что в конечном итоге вырабатывает агрессию именно на этот вид 
одежды. Использование халата не способствует выработке правильной, сильной хватки: 



собака привыкает хватать просто за верхнюю одежду. Это происходит потому, что длинный 
и широкий рукав халата мешает собаке захватить руку всей пастью, а другого механического 
аналога руки в снаряжении нет. 

Обычно курс ЗКС проходят после усвоения ОКД. Это связано с тем, что после 
завершения курса ОКД собака становится управляемой, и обучение ее бою с человеком уже 
не опасно для окружающих. Но эта практика имеет недостаток: после долгой работы по 
ОКД, где почти все команды направлены на торможение, бывает трудно вырабатывать 
рефлексы, связанные с сильным возбуждением, как того требует курс ЗКС. Теоретически 
наиболее удобным выходом из этой ситуации является параллельное прохождение курсов 
ОКД и ЗКС. Однако такое совмещенное обучение, сводящееся к поэтапному «вооружению» 
собаки по мере роста ее дисциплинированности, доступно только очень опытному 
дрессировщику. Для большинства владельцев рекомендовать совмещение курсов ОКД и ЗКС 
нельзя — это чревато крупными неприятностями. Лучше всего после краткого курса 
послушания отрабатывать программу «Собака-телохранитель». При этом вполне возможна 
параллельная работа по тем навыкам ОКД-ЗКС, которые интересуют владельца. 

Остановимся еще на одном специальном курсе, необходимом для собаки, охраняющей 
территорию. Это курс караульной службы (КС), дающий животному навыки работы на блок-
посту. 

К занятиям по этому курсу допускаются собаки, обладающие следующими навыками: 
выполнение команды «РЯДОМ», показ прикуса и спокойное отношение к наморднику, 
выполнение команды «КО МНЕ», прекращение нежелательных действий по команде «ФУ». 

По нашему мнению, желательно выполнение собакой не только этих команд, но и всех 
указанных для курса послушания. Как и во всех прочих курсах, в курсе КС подчеркнут 
запрет на взятие собакой лакомства с земли и из рук посторонних. Животное обучается 
самостоятельной работе. Прошедшая курс КС собака должна лаем сигнализировать о 
появлении постороннего человека на охраняемой территории (расстояние 20-25 м от линии 
поста), а при его попытке пересечь линию поста — активно нападать на нарушителя и 
держать его до появления хозяина. По курсу КС также отрабатывается безразличное 
отношение животного к резким звукам (выстрел). 

По нормативам курса следует сделать несколько замечаний. Непонятно, почему собака 
должна охранять территорию только в одну сторону от линии поста — по линии фронта. 
Ведь в действительности одинаково актуально задержать не только пытающегося 
проникнуть на участок, но и уходящего с него постороннего. Подчеркивается, что собака 
задерживает нарушителя с помощью нескольких хваток, тогда как при правильной 
постановке техники укуса вполне достаточно одной жесткой хватки для полного 
обезвреживания человека, особенно если речь идет о таких крупных собаках, как кавказская, 
среднеазиатская овчарки и московская сторожевая. А ведь этот курс рассчитан именно на 
них. 

Вызывает удивление и очень сложная техника снятия собаки с нарушителя. По 
нормативам требуется пристегнуть поводок, надеть на собаку намордник и увести с поста. В 
реальной ситуации пса заставляют разжать челюсти и выпустить задержанного, а потом 
приходится отводить (или даже относить) этого человека с линии поста. Необходимо 
подчеркнуть, что при отработке КС, так же как и ЗКС, надо обращать особое внимание на 
прочность и надежность сбруи собаки. Неожиданный и несвоевременный отрыв собаки во 
время отработки навыков может привести как к травмам окружающих, так и к нервному 
срыву собаки. 

 
Выработка команд общего курса дрессировки 

 
Если вы хотите добиться от собаки безупречного исполнения команд, прежде всего 

научитесь абсолютно точно управлять ею. Одно из основных условий — правильная работа 
поводком. Чтобы обучиться этому, лучше всего на прогулках даже с маленьким щенком 



пользоваться длинным (4-5-метровым) поводком. Научившись не запутываться в нем, вы 
приобретете совершенно необходимый для дальнейшей работы с подрастающей собакой 
навык. Не используйте на прогулках со щенком поводок-рулетку — при кажущейся простоте 
в обращении он довольно неудобен и ненадежен. 

Нормальное положение поводка — провисшее. Любое натяжение или подергивание 
поводка — сигнал для собаки. Собака, приученная ходить на сильно натянутом поводке, 
будет тянуть его всегда, и в дальнейшем добиться от нее четкой работы без поводка 
невозможно. Однако слабо натянутая часть поводка не должна волочиться по земле: поводок 
пачкается, преждевременно изнашивается, зацепившись, создает рывки, дезориентирующие 
собаку; наконец, собака может просто запутаться в нем. 

Следует развивать в себе умение автоматически выбирать слабину поводка и отпускать 
ее. Лишнюю в данный момент часть поводка держат в правой руке, набрав свободными 
петлями. Абсолютно недопустимо надевать петлю поводка на запястье и наматывать его 
излишек на руку. Туго намотанный на руку поводок быстро отпустить не удается — при 
резком рывке крупной собаки пострадает рука или вы будете сбиты с ног. Следите, чтобы 
руки были слегка согнуты — только так можно самортизировать внезапный рывок. 

Все сигналы, которые вы подаете поводком, должны быть строго дозированы. Слабое 
подтягивание или подергивание поводка говорит собаке, что хозяин собирается изменить 
направление или темп движения. Это не команда, а просто оповещение. Команда подается 
голосом, а затем следует рывок поводком. Сила рывка зависит от породы, размеров, 
характера собаки, а также от ситуации, но даже слабый рывок обязательно должен быть 
резким. Не делайте длинных плавных подтяжек — вы не рыбу из воды тащите. 

После рывка поводок немедленно ослабляют. Если собака упирается, следует серия 
рывков. Воздействовать рывком на крупную тяжелую собаку удобнее всего, поймав в ее 
движении момент неустойчивого равновесия. 

Похлопывание поводком по корпусу можно использовать как поощрение, знак 
дружеского расположения, приглашения к игре. Тут поводок играет роль ладони хозяина, 
ласково треплющей собаку. 

Когда собака отпущена на свободу, поводок должен быть в руках хозяина, его можно 
убрать в карман, сумку. Не бросайте поводок на землю — его унесут или затопчут играющие 
собаки, и вы его просто потеряете. Не отпускайте собаку бегать с поводком — это верный 
способ сделать ее «тугоуздой». 

Лакомство должно лежать в строго определенном месте, чтобы его можно было быстро 
извлечь. Лихорадочные поиски лакомства приводят к срыву выполнения команды даже 
самой спокойной собакой: она непременно захочет узнать, что же у вас там спрятано?! 
Лакомство обычно достают левой рукой, а поводок перехватывают правой, но не бросают 
его на землю. Так вы сохраните контроль над собакой. 

Работая с собакой, избегайте лишних движений и возгласов — не отвлекайте ее от 
поставленной задачи, не дезориентируйте. Это не значит, что хозяин должен быть скуп на 
похвалу, но нужна разумная мера. Буря восторга по поводу выполнения команды «СИДЕТЬ» 
точно так же вредна, как и уныло-безразличное «Молодец, хорошо…» 

Индивидуальные занятия с собакой должны быть короткими; двухчасовые занятия на 
площадках — мера вынужденная. Продолжительность занятия с молодой собакой — 5-10, 
редко более 15 минут, этого вполне достаточно при ежедневной работе. Никто, разумеется, 
не запрещает проводить несколько «пятиминуток» в течение дня. 

При более длительных занятиях внимание хозяина рассеивается, и он сам начинает 
делать ошибки, чем сводит на нет все достигнутое ранее. Собака отвлекается, учеба начинает 
вызывать неудовольствие, страх, а в особо тяжелых случаях и нервный срыв. 

Собираясь заниматься с собакой, оцените, какой объем работы можно выполнить в 
указанный срок, и придерживайтесь своего плана. До начала занятия убедитесь в отсутствии 
разного рода помех на месте, выбранном для работы. Продумайте порядок своих действий — 
в процессе работы надо действовать автоматически. Не забудьте, что до занятий собака 



должна оправиться и немного побегать. 
Прежде чем дать собаке команду, убедитесь, что вы можете заставить ее выполнить, 

даже если собака того не захочет. Самая серьезная ошибка, которую допускают при 
обучении и которую очень трудно исправить, — это показ собаке, что команду можно не 
выполнять. Раз возникнув, идея неповиновения расцветает, как говорится, махровым цветом. 
Допустим, собака не выполнила команду «СИДЕТЬ», и это «сошло ей с рук». Затем 
приходит очередь команды «КО МНЕ» — одной из самых нелюбимых собаками, поскольку 
она обычно означает конец игры и прогулки в момент, когда животное только-только вошло 
во вкус. Разумеется, о выполнении команд «НЕЛЬЗЯ» и «ФУ» уже и разговора нет. 

Учтите, что занятие нельзя прекращать, если собака не выполняет или неправильно 
выполняет команду. Надо добиться ее выполнения (как, это мы рассмотрим дальше), и лишь 
тогда урок может быть окончен. 

Таким образом, невыполнение любой команды подрывает основы всей дрессировки. 
Получается, что условия диктует собака: есть настроение — она трудится, нет — не 
обессудьте. Подобная ситуация неприемлема в принципе, а с собакой-телохранителем 
просто сводит на нет саму идею ее службы. Страж, оберегающий вас в свободное от 
собственных занятий время, — это, конечно, абсурд. 

Коль скоро идея неповиновения идет от одной команды и распространяется на все 
приказы, собака сначала становится неуправляемой. Авторитет хозяина закономерно падает, 
и достаточно быстро собака начинает оспаривать первенство, пытаясь добиться лидирующей 
роли в союзе со своим владельцем — в стае, как она это понимает. Человек же, утративший 
возможность управлять собакой с помощью команд, вынужден воздействовать на нее 
физической силой. В результате собака оказывается крайне ненадежна, а в ряде случаев даже 
опасна для собственного хозяина. 

Часто невыполнение команды хозяин провоцирует, работая с нездоровой или с плохо 
выгулянной собакой. Любые занятия проводят только тогда, когда животное может 
сосредоточиться на выполнении предложенной задачи. 

Очень важна регулярность в занятиях — даже правильно проводимые занятия, 
ведущиеся от случая к случаю, не дадут желаемого эффекта. 

Желательно менять места занятий. Если этого не делать, у собаки вырабатываются 
рефлексы, связанные с местом проведения занятий, и в другой обстановке она зачастую 
команд не выполняет. Весьма часто собаки, отлично атакующие «нарушителя» на 
дрессировочной площадке, за ее забором не только отказываются выполнять команду 
«ФАС», но и просто шарахаются от пьяных. 

Если у собаки не ладится какая-либо команда и она от этого устает, подайте ту 
команду, которую она выполняет хорошо, — это поможет ей справиться с не получающимся 
упражнением. Давать в такой ситуации команду «ГУЛЯЙ» нельзя — подобный 
незаслуженный отдых выглядит как поощрение невыполнения требуемой команды. 

Вообще, всегда оценивайте свои действия: вы можете совершенно неосознанно 
закреплять у собаки те привычки, которые вас же самих и раздражают. Например, собака, 
вместо того чтобы выполнять команду, выворачивается из ошейника и принимается носиться 
по двору, а потом убегает в подъезд. Отругать ее и в раздраженных чувствах отвести домой 
— значит закрепить нежелательный стереотип. На занятии скучно и непонятно — хозяин 
сердится — что делать? Надо удрать, тогда удастся поиграть, и хозяин вместо занятий 
отведет домой. А что ругаться будет, так он сегодня все равно сердит! Вот теперь 
попробуйте этот стереотип изменить и заинтересовать собаку учебой… 

Одна из наиболее распространенных ошибок при дрессировке — повторение поданной 
команды. Как только собака поймет, что команду необязательно выполнять сразу, а можно 
подождать повтора, она станет ждать все дольше. В конечном итоге, команда вообще 
прекратит выполняться, а ведь как часто бывает важно моментальное выполнение команды. 
Вот почему с самого начала обучения команда подается один раз, четко. Если вы видите, что 
собака отвлеклась, перед тем как подать команду, окликните ее. Команда подается 



нормальным голосом, четко, без крика, в несколько более строгой интонации, чем обычная 
разговорная. 

 
Еще раз подчеркиваем, что работать с собакой надо спокойно и упорно. Хозяин не 

должен впадать в ярость, суетиться, сюсюкать, обижаться на собаку. Помните: нет глупых 
собак — есть неумелые владельцы! 

Иные владельцы жалуются, что их питомец обижается на строгие интонации, на 
принуждение в работе. Если не обращать внимание на обиды, они исчезнут бесследно, но 
начни вы только утешать «несчастную страдалицу», обиды станут множиться. Очень скоро 
любое ваше требование начнет обижать собаку, — какая уж тут работа… Сигнал к 
преждевременному прекращению работы — только усталость собаки. 

С самого раннего возраста можно обучать щенка команде «СИДЕТЬ».  Вначале это 
делается с помощью кусочка лакомства. Покажите его щенку и занесите руку с этим 
кусочком над его головой и чуть назад, но так, чтобы малыш не начал прыгать. Следя за 
приближающимся кусочком, щенок сядет. Начиная эти манипуляции лакомством, ясно 
произнесите команду «СИДЕТЬ», а когда щенок сядет, свободной рукой погладьте его по 
спинке: «Молодец, хорошо». Отдайте лакомство и тут же скомандуйте «ГУЛЯЙ», взмахнув 
рукой в сторону. Не забывайте давать команду «ГУЛЯЙ» после выполнения посадки, иначе 
щенок станет срываться с места без команды, и в дальнейшем его трудно будет приучать к 
выдержке. 

 
Хваля щенка за правильно выполненное упражнение, будьте лаконичны. Слишком 



долгая и бурная радость собьет малыша с толку, он не свяжет ее со своими правильными 
действиями по команде, а скорее примет за приглашение к игре. Однако не следует быть и 
слишком суровым: ваша радость, не менее чем вкусный кусочек, показывает малышу, что он 
правильно выполнил команду. Когда вы видите, что щенок в принципе понял команду, но 
задерживается с ее исполнением, «задумывается», следует быстро нажать ему на круп. Не 
забывайте подкреплять исполнение команды лакомством. На этом же этапе пора переходить 
к правильному уставному движению руки с лакомством. Теперь рука идет снизу вверх и в 
результате оказывается согнутой в локте. 

Следующее упражнение при отработке команды «СИДЕТЬ» — посадка у левой ноги 
хозяина. В этом случае жест правой рукой уже не используется — собаке он просто не виден. 
По команде «СИДЕТЬ» левой рукой нажимают на круп собаки, а правой после посадки 
быстро дают лакомство. Следите, чтобы щенок не описывал полукруг у ваших ног, торопясь 
получить лакомство. После отдачи команды с нажимом на круп держите левую руку так, 
чтобы помешать собаке сместиться. Лакомство подносите непосредственно к морде, не 
вынуждая собаку тянуться за куском и сходить с места. Неправильная дача лакомства 
приводит к тому, что собака сидит, развернувшись головой к хозяину, а не параллельно ему. 
Четкая фиксация понадобится при выработке команд «КО МНЕ» и «РЯДОМ». 

Следующий этап обучения — отработка выдержки по команде, когда между посадкой 
и разрешением перейти в свободное состояние следует некий интервал. Собаки развиваются 
по-разному, но большинство из них все же к 4 месяцам способно усидеть на месте 5-10 
секунд по команде. Щенка усаживают по команде, показывая лакомство. Если он 
немедленно вскакивает, пытаясь получить кусок, следует нажим-шлепок по крупу. Через 5-
10 секунд, в течение которых щенок сидит, лакомство отдают, и тут же следует команда 
«ГУЛЯЙ». Постепенно продолжительность выполнения команды увеличивают и 
одновременно отказываются от подкрепления каждой выполненной команды лакомством. 
Иногда в ходе работы (а со временем все чаще и чаще) по команде «ГУЛЯЙ» собаку 
поощряют лаской и игрой с хозяином. Это подкрепление ничуть не менее приятно для нее, 
чем пищевое. 

Как уже отмечалось, тормозной команде «СИДЕТЬ», а впоследствии «ЛЕЖАТЬ» и 
«СТОЯТЬ» обучают только в спокойной обстановке, когда щенка ничто не отвлекает. Если 
он почему-либо все же отвлекся, следует резко шлепнуть его по крупу (не надо вкладывать в 
этот шлепок всю молодецкую силушку). Если собака попытается изменить положение, не 
позволяйте ей этого. 

Отработка выдержки особенно важна для подвижных, легко возбудимых собак. 
Подобное обучение дисциплинирует животное, учит его контролировать себя. 

Когда собака обучена команде «СИДЕТЬ» у ноги и перед хозяином с выдержкой, 
можно переходить к работе на расстоянии и к собственно дрессировке. Любая дрессировка 
подразумевает полное и безоговорочное подчинение собаки своему владельцу. Отныне 
собака обязана выполнять команду в любой момент и в любых условиях. Методика 
дрессировки заключается в том, что собаку сажают там, где ей сидеть не хочется, и 
заставляют сидеть несмотря ни на что. Дрессируют собаку обязательно на поводке. Поводок 
должен быть провисшим настолько, чтобы собака его не чувствовала — ведь он нужен 
только для того, чтобы она не могла вскочить и убежать. 

Как правило, собакам не нравится садиться на снег, грязь, сырой асфальт, и именно 
поэтому дрессировку стоит проводить в подобных условиях. Если животное приучается 
выполнять команду лишь там, где это приятно, вы в будущем не сможете посадить его в том 
месте, где это понадобится вам. Необходимо заставить собаку сидеть не вскакивая возле 
играющих собак, рядом с кошками, птицами, бегающими людьми и т. п. Добившись 
выполнения команды в любых условиях, начните приучать ее не срываться с места, когда 
двигаетесь сами. Сделайте несколько движений руками, корпусом, несколько шагов в разных 
направлениях (поводок не должен натягиваться). Собака не должна вскакивать и 
поворачиваться вслед за вашими перемещениями. При каждой попытке переместиться 



возвращайте животное в исходное положение. Только когда, получив команду «СИДЕТЬ», 
собака в любых условиях выполняет ее, пока не последует другая команда, можно считать 
команду отработанной. 

Команде «ЛЕЖАТЬ»  начинают обучать с того же возраста, что и команде «СИДЕТЬ». 
Техника отработки навыка такая же, но требуются более четкие движения дрессировщика, 
поскольку щенок в положении лежа находится значительно ниже, чем в положении сидя, и 
фиксировать его труднее. В начале отработки команды щенка удобнее всего посадить. Затем 
одной рукой фиксируют круп, а руку с лакомством ведут над полом от морды щенка. Он 
тянется за кусочком и ложится. Далее можно переходить к общепринятому жесту: рука с 
лакомством поднята выше уровня плеча (резкое движение) и опущена вниз, параллельно 
ноге хозяина (плавное движение). При каждой попытке встать щенку нажимают на круп (на 
холку). 

 

 
Выделим еще раз наиболее характерные ошибки при выработке команд «СИДЕТЬ» и 

«ЛЕЖАТЬ». 
1. Технически неправильная дача лакомства, вынуждающая собаку сесть или лечь не 

параллельно, а поперек возможного движения владельца. 
2. Отсутствие эмоционального поощрения. 



3. Опережающее поощрение словами или лакомством, т. е. поощрение до того, как 
собака выполнила команду. 

4. Выжидание исполнения команды (собака должна исполнять команду быстро). 
5. Повтор команды. 
6. Нечеткая подача команд голосом и жестом. 
7. Запаздывание или отсутствие команды «ГУЛЯЙ». 
8. Поспешность владельца при переходе от первоначальной стадии обучения к 

последующей: команда, не отработанная «до блеска» на одной из стадий обучения, так и 
остается «смазанной». 

Команда «ФУ»,  на наш взгляд, является обязательной при обучении любой собаки. 
Это абсолютная тормозная команда. Однако при частом употреблении возможны как 
девальвация команды и ее срыв, так и доведение собаки до стресса, поэтому мы предлагаем 
пользоваться еще и вспомогательной запретительной командой «НЕЛЬЗЯ». Различия между 
этими командами мы уже рассматривали ранее. 

Обе команды следует вырабатывать с первых дней жизни щенка в вашем доме. С 
самого начала определите, какие его действия для вас совершенно нетерпимы, за 
исключением, конечно, естественных отправлений. Таких запрещенных действий должно 
быть минимальное количество. Команда «ФУ», к сожалению, вырабатывается только с 
помощью механического, неприятного щенку воздействия (отрицательное подкрепление). 
Это единственная команда, вырабатываемая столь жестким способом. Лучше всего при ее 
отработке воздействовать на малыша свернутой газетой — этим предметом можно ударить 
его резко, не опасаясь последствий. Можно шлепнуть щенка по любой части тела — эффект 
создает не собственно удар, а громкий, пугающий хлопок. 

Приготовьте свернутую газету и держите ее в руках так, чтобы щенок ее не заметил. 
Теперь спровоцируйте его на запрещенное действие. Резким голосом произнесите «ФУ» и 
шлепните его газетой. Если щенок, отскочив, продолжает делать то же самое, повторите 
процедуру. В том случае, когда вы не можете наказать щенка немедленно, не произносите 
команду «ФУ» — сделайте вид, что вы ничего не видели. 

Во время прогулок со щенком продолжайте отрабатывать команду «ФУ», приучая 
щенка не подбирать корм с земли. И в этих случаях имеет смысл пойти на «провокацию»: 
заранее разбросайте в определенных местах кусочки лакомства с резким, привлекательным 
для собаки запахом. Пройдите со щенком, взятым на поводок, мимо этого лакомства, 
ослабив, насколько возможно, поводок и приготовившись. Как только щенок потянется к 
кусочку, произнесите команду «ФУ», отдерните его поводком и шлепните. Сила шлепка 
должна быть достаточной, чтобы щенок перестал тянуться к лакомству и отскочил от него. 

Команда «ФУ» может быть довольно легко выработана у молодой собаки. Если у 
щенка она отработана до полного автоматизма, то и по мере взросления с этой командой 
проблем обычно не бывает. Гораздо чаще команду «ФУ» хозяева не успевают отшлифовать 
до определенного возраста, и поумневшая с возрастом собака начинает связывать расстояние 
до хозяина с вероятностью наказания. Иные доходят до виртуозности в определении 
дистанции, на которой можно вытворять все что угодно, не опасаясь немедленного 
воздаяния. В этом случае собаку приходится дрессировать с помощью радиоуправляемого 
ошейника, но только под контролем опытного инструктора. 

Особо скажем о характерных ошибках. 
1. Повторы команды («ФУ-ФУ-ФУ» вместо одного резкого «ФУ»). 
2. Злоупотребление этой командой. 
3. Подача команды «на всякий случай», без уверенности в выполнении. 
4. Чисто условное наказание за невыполнение этой команды. 
5. Дача лакомства за выполнение команды «ФУ». 
Команда «НЕЛЬЗЯ»  вырабатывается также с самого раннего возраста. Круг 

применения — нежелательные в данной ситуации действия. После подачи команды 
«НЕЛЬЗЯ» щенка следует отвлечь, отвести в сторону, наградить. Если щенок сильно 



упрямится, пытается настоять на своем, его можно слегка шлепнуть. На прогулке после 
команды «НЕЛЬЗЯ» следует подергивание поводком. Приведем пример: собаку выгуливают 
на поводке, она пытается залезть в лужу. Следует команда «НЕЛЬЗЯ» и подергивание 
поводком. 

Обучение команде «КО МНЕ»  начинают с самого раннего возраста, в игре. Выбирают 
момент, когда щенок хочет играть. Произнеся кличку, от щенка медленно отходят и дают 
команду «КО МНЕ», похлопывая себя рукой по бедру. Можно привлечь внимание, 
показывая ему любимую игрушку или лакомство. 

Желательно сразу приучать его обходить хозяина по команде «КО МНЕ» и садиться у 
левой ноги. Для этого щенка, подбежавшего за кусочком лакомства или игрушкой, обводят 
вокруг себя, перекладывая кусочек (вещь) из правой руки в левую за спиной. Как только 
щенок узнает команду «СИДЕТЬ», следует подавать ее в тот момент, когда он окажется у 
левой ноги. Только после посадки можно наградить щенка за выполнение команды «КО 
МНЕ» и, дав команду «ГУЛЯЙ», отпустить его. При дальнейшем обучении перестают 
подавать вспомогательную, в данном случае, команду «СИДЕТЬ». Если же щенок, обойдя 
хозяина, не садится, следует легонько хлопнуть его по крупу. Надо следить, чтобы щенок 
садился не под углом к хозяину, а бок о бок. 

 
На прогулках команду «КО МНЕ» без поводка отрабатывайте только тогда, когда вы 

полностью уверены, что щенок сам хочет к вам подойти: он уже успел побегать, ничто 
вокруг не привлекает его внимания, и он смотрит в вашу сторону. Подав команду «КО 
МНЕ», надо, как и в доме, отходить от щенка, похлопывая себя по ноге. 

В дальнейшем при отработке этой команды стоит воспользоваться длинной (10-20 м) 
веревкой, прикрепленной к ошейнику. Веревка должна быть ослаблена до предела или 
просто тянуться по земле. Вы выжидаете момент, когда собака заведомо не собирается 
подходить, подаете команду «КО МНЕ» и начинаете быстро, рывками выбирать веревку. Не 
обращайте внимания, идет собака к вам или нет. Если она бежит, выполняя команду, вы 
просто не успеете дернуть ее веревкой. В противном случае рывок служит наказанием за 
«размышления», исполнять ли команду. 

И снова о характерных ошибках: 
1. Отсутствие отмены команды «КО МНЕ» после ее выполнения командой «ГУЛЯЙ» 

(любой другой). 
2. Начало обучения щенка команде «КО МНЕ», когда он не хочет подходить. 



3. Движение к собаке после подачи команды: скорее всего, она начнет играть, убегая 
или описывая круг. 

4. Выработка связи между командой «КО МНЕ» и уходом с прогулки (подзывайте 
собаку несколько раз в течение прогулки и, наградив лакомством или игрой, отпускайте еще 
побегать). 

5. Подтягивание собаки вместо коротких сильных рывков (в этом случае она упирается, 
и ее практически невозможно заставить выполнить команду). 

Одна из самых грубых ошибок — это наказание щенка после подхода по команде «КО 
МНЕ». Если собака, будучи на расстоянии от хозяина, делает что-то недозволенное, 
поймайте и накажите ее, не подавая команду «КО МНЕ». Если вы все же подали команду и 
собака ее выполнила, наказывать ее ни в коем случае нельзя, иначе у животного образуется 
нежелательная связь по принципу отрицательного подкрепления между подходом по 
команде и наказанием. Подобный рефлекс формируется очень быстро, за один-два раза, зато 
угашается медленно, с огромным трудом, или не угашается вовсе. В результате собака, 
сделав что-нибудь не то, хотя бы даже промедлив с выполнением команды, перестает 
подходить к хозяину. 

 
Самая же частая ошибка — это широкое бесконтрольное пользование командой, еще не 

отработанной до автоматизма. В этом случае разыгравшаяся или заупрямившаяся собака, 
несколько раз не выполнив команду, понимает, что командой можно пренебрегать. Такая 
собака подходит к хозяину лишь тогда, когда это надо ей самой. 

Одна из основных дисциплинирующих команд — команда «РЯДОМ».  Обучать 
хождению рядом можно с того времени, когда щенка начинают выводить на улицу на 
поводке, то есть примерно в 3-4 месяца. Специфика выработки команды в том, что обучение 
и дрессировка четко не разграничены. Надо с самого начала добиваться безукоризненного 
выполнения команды. Обучают с помощью механического воздействия. Отрабатывать эту 



команду начинают с хорошо выгулянным щенком. 
Щенок находится на коротком провисшем поводке. Намечают прямой отрезок пути 

(примерно 10 м), на котором нет никаких препятствий. Вначале четко подают команду 
«РЯДОМ», а затем движутся в намеченном направлении с постоянной скоростью. Если 
щенок тянет вперед, забирает в сторону или отстает, следует резкий рывок поводком. После 
рывка поводок опять ослабляют. Необходимо четко соблюдать последовательность 
действий: команда «РЯДОМ», рывок поводком, ослабление поводка. Рывок может быть один 
или несколько, смотря но обстоятельствам, но после рывков поводок немедленно ослабляют. 
Помните, что чем ближе к ошейнику вы перехватываете поводок, тем больше шансов, что 
собака станет его натягивать. 

С самого начала важно не подстраиваться под скорость движения собаки. Хозяин 
должен сам навязывать щенку темп и направление движения. Если собака спешит, забегает 
вперед, надо замедлить шаг; если она едва тащится на поводке, следует идти быстрее. В 
конце маршрута надо снова подать команду «РЯДОМ», сделать еще два четких шага и 
остановиться. Собаку поводком поддергивают к себе, не давая забежать вперед. Тут же 
следует вспомогательная команда «СИДЕТЬ» (на данном этапе обучения собака уже должна 
знать эту команду). Постепенно путь, проходимый по команде «РЯДОМ», увеличивают 
метров до 50. Лучше пользоваться разными маршрутами. 

 
На начальной стадии обучения не стремитесь к резкому увеличению протяженности 

пути. Необходимо добиваться идеального исполнения команды «РЯДОМ» — правое плечо 
собаки постоянно находится у левой ноги хозяина. Добившись такого исполнения, 
усложняйте задачу: изменяйте темп и направление движения. За два шага до изменения 
скорости и/или направления движения обязательно подавайте команду «РЯДОМ». Перед 
поворотами налево и кругом после подачи команды «РЯДОМ» собаку немного сдерживают 
поводком. 



 
В течение всего обучения и дрессировки работа по команде «РЯДОМ» кончается 

посадкой собаки у левой ноги хозяина, и лишь после этого ее отпускают по команде 
«ГУЛЯЙ». 

Отрабатывают команду «РЯДОМ» только на обычном ошейнике, так как в отсутствие 
рывков он практически не ощутим, и при четкой работе собака идет без принуждения рядом. 
В дальнейшем можно осторожно отстегнуть поводок, и собака будет продолжать идти рядом 
без него. Использование строгого ошейника или удавки создает кажущуюся легкость для 
хозяина в отработке команды. Однако эти ошейники постоянно раздражают шею животного, 
и если их отстегнуть, щенок немедленно осознает, что он свободен, не контролируется 
хозяином, и потому уже не идет рядом. 

Начинать работать по команде «РЯДОМ» без поводка нельзя. В этом случае хозяин не 
в состоянии корректировать небольшие погрешности в исполнении команды, они 
накапливаются и сводят на нет все прежние успехи. Ходить по команде «РЯДОМ» без 
поводка можно только с хорошо дрессированной, дисциплинированной собакой. 

На завершающих стадиях дрессировки необходимо усложнить поставленную задачу, 
вводя мощные отвлекающие факторы. Например, стоит ходить по команде «РЯДОМ» мимо 
птиц, кошек, играющих или рычащих собак. 

Когда собака хорошо выполняет по команде «РЯДОМ» повороты в движении и у нее 
отработана выдержка по команде «СИДЕТЬ», можно приступать к поворотам на месте по 
команде «РЯДОМ». Для этого собаку усаживают у левой ноги, подают команду «РЯДОМ», и 
хозяин делает поворот на 90° или 180°. При повороте направо достаточно поддернуть собаку 
поводком. Поворот на 180° (кругом) делается только через правое плечо. Технически 
поворот кругом отрабатывается так же, как и поворот направо, — к этому приему переходят 
только после освоения предыдущего навыка. Наиболее сложна отработка поворота налево. 
После подачи команды «РЯДОМ» хозяин поводком осаживает собаку назад, свою левую 
ногу разворачивает в направлении поворота и ставит перпендикулярно лапам собаки. Затем 
хозяин разворачивается сам, перехватывает поводок в правую руку, а левой поправляет круп 
собаки так, чтобы она опять оказалась бок о бок с ним. 



 
При отработке команды возможны следующие характерные ошибки. 
1. Применение тяжелой, звенящей или запутывающейся в шерсти сбруи, парфорса, 

удавки. 
2. Излишнее натягивание поводка, взятие его слишком близко к ошейнику. 
3. Подлаживание под шаг собаки. 
4. Движение не по прямой линии и срезание углов на поворотах. 
5. Подача команды «РЯДОМ» после рывка поводком. 
6. Использование плавной потяжки поводком вместо резкого рывка. 
Все повороты хозяина на месте должны быть четкими. Обязательно нужны интервалы 

между подачей команды и поворотом или остановкой (после команды обязательно сделайте 
два шага в прежнем направлении). После выполнения команды «РЯДОМ» дайте команду 
«ГУЛЯЙ» или любую другую. 

Особо надо поговорить о поощрении собаки, выполняющей команду «РЯДОМ». Во 
время движения собаку поощряют только голосом. Давать ей в это время лакомство не стоит, 
так как она все время будет пересекать путь хозяину, обнюхивая его свободную руку, 
заглядывая в лицо, подпрыгивая или двигаясь боком. При посадке у ноги по команде 
«РЯДОМ» надо давать лакомство так, чтобы собака не меняла позу. 

Команда «СТОЯТЬ» —  одна из наиболее сложных команд общего курса дрессировки. 
Переходить к обучению этой команде можно только, если собака выполняет команды 
«СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ» с выдержкой. При движении с животным на поводке подают 
команду «СТОЯТЬ», при этом собаку поводком слегка осаживают назад. Затем, ослабив 
поводок, перехватывают его в правую руку, а левой рукой не дают садиться и крутиться на 
месте. По выполнении команды собаку поощряют голосом или лакомством и дают команду 
«ГУЛЯЙ», «РЯДОМ» и т. д. 



 
В другом варианте подают команду «СТОЯТЬ» сидящей у ноги собаке, правой рукой 

поддергивают ее поводком вверх, а левой рукой поднимают, фиксируя, под живот. Когда 
хозяин стоит лицом к сидящей собаке, он левой рукой поддергивает ее за поводок, а правой 
приподнимает под грудь. В дальнейшем эти движения рук легко трансформируются в жест 
команды «СТОЯТЬ». 

Характерные ошибки при обучении те же, что и при отработке команд «СИДЕТЬ» и 
«ЛЕЖАТЬ». Отрабатывая эти команды в комплексе, меняйте их последовательность, иногда 
подавайте их по одной, перемежая движением, в противном случае собака дрессируется не 
на отдельные команды, а на комплекс в целом. В результате при изменении 
последовательности или при подаче только одной команды собака все равно выполняет их 
все в заученном порядке или теряется и не работает вообще. 

В ОКД входит выполнение команд «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «СТОЯТЬ»,  поданных 
голосом и жестом на расстоянии.  К отработке этих навыков приступают после того, как 
собака научится выполнять команды «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «СТОЯТЬ» возле 
дрессировщика с выдержкой. Обучаемую собаку желательно поместить на возвышение 
(стол, широкая скамья, одна из тумб снаряда, окоп) или перед преградой на уровне ее груди 
(палка, веревка). Начинают отрабатывать команду с небольшого расстояния — 2-3 м. 

Зная, что собака может сорваться с места и убежать, ее фиксируют свободно 
провисшим поводком, привязанным к столбу или дереву. Если собака неправильно 
выполняет команду, хозяину следует быстро подбежать к ней, поправить и вернуться на 
исходную позицию. Когда собака правильно работает на небольшом расстоянии, дистанцию 
постепенно увеличивают — к концу дрессировки не менее 15 м. 

На первых этапах обучения, при правильном выполнении команд, хозяин должен 
быстро подойти к собаке, наградить ее и вернуться на свое место. В дальнейшем животное 
поощряют голосом, а лакомством вознаграждают лишь в конце работы. За одно занятие 
собаке достаточно правильно выполнить команду не более 3-4 раз. Затягивание работы 
утомляет собаку, приводит к ошибкам. 

Когда собака правильно работает на большом расстоянии, возвышением или высокой 
преградой более не пользуются, их заменяют условной хорошо заметной преградой на земле 
перед собакой. В конце дрессировки не должно быть и условного знака. 

Жест при подаче команды должен быть четким и не слишком быстрым. Если 
отрабатывается подача команды только жестом, для привлечения внимания собаки 
произносят ее кличку, а потом делают необходимый жест. По нормативам, управляя собакой 
на расстоянии, дрессировщик не должен сходить с места. Однако движения корпусом не 
возбраняются, и этим надо пользоваться, дополняя жест. Например, если у собаки есть 
склонность к продвижению вперед, полезно податься корпусом ей навстречу. При команде 
«СТОЯТЬ» можно откинуться корпусом чуть назад, как бы вытягивая собаку на себя, а 



потом переместиться вперед, тем самым тормозя ее движение. 
После выполнения комплекса упражнений на расстоянии хозяин должен сам подойти, 

похвалить и наградить собаку и лишь после этого дать команду «ГУЛЯЙ» или какую-либо 
другую. Ни в коем случае нельзя отпускать собаку гулять с расстояния или подзывать ее к 
себе. В результате этих неправильных действий дрессировщика собака будет срываться с 
места, не выполнив до конца команды комплекса, или станет передвигаться к хозяину во 
время работы, выходя за пределы нормативной площадки (2X2 м). 

Из ошибок отметим лишь наиболее распространенные. 
1. В начале обучения хозяин позволяет собаке передвигаться, не поставив преграды. 
2. Хозяин страхует собаку сильно натянутым поводком. 
3. Хозяин суетится при даче лакомства, что побуждает собаку вскакивать. 
4. Хозяин отходит от собаки, повернувшись к ней спиной. 
5. Команда жестом подается нечетко, голосом — невнятно. 
Команда «МЕСТО»  достаточно сложна. Сначала опишем нормативное ее выполнение, 

а затем разберем способ выработки. Дрессировщик командой «ЛЕЖАТЬ» укладывает 
собаку, кладет перед ней вещь, подает команду «МЕСТО» и отходит от собаки на 25 м. 
После выдержки в 30 секунд командой «КО МНЕ» и жестом он подзывает собаку. После еще 
одной выдержки (10-15 с) командой голосом («МЕСТО») и жестом посылает собаку на 
место. Собака должна вернуться и лечь в пределах 1 м от оставленной вещи. Дрессировщик 
через 30 секунд подходит к собаке и забирает вещь. 

К обучению команде «МЕСТО» приступают после хорошей отработки команд 
«СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ». Мы рекомендуем делать это следующим образом. По команде 
«СИДЕТЬ» хозяин усаживает собаку у своей ноги, а затем отходит вперед на некоторое 
расстояние и на глазах у собаки кладет вещь, а на нее — лакомство. Вещь должна быть 
хорошо заметной и приятной собаке — так, можно использовать кусок собачьей подстилки, 
любимую игрушку, вещь хозяина и т. д. Не бойтесь класть кусочек лакомства поверх вещи: 
собака прекрасно отличает лакомство, положенное хозяином специально для нее, от куска, 
валяющегося на земле. Другими словами, положенное на «место» лакомство не будет 
провоцировать животное подбирать корм с земли. 

 
Подготовив «место», вернитесь к собаке, встаньте рядом с ней, возьмите свободно 

поводок и, произнеся команду «МЕСТО», махните рукой в нужном направлении, при 
необходимости поддерните поводком и, двигаясь позади нее, дойдите до вещи. Если собака 
охотно идет к «месту», она не должна чувствовать поводок, в этом случае он нужен только, 
чтобы зафиксировать ее у вещи. Когда животное дойдет до вещи, необходимо повторить 
команду «МЕСТО», добавив вспомогательную команду «ЛЕЖАТЬ». Дав собаке выдержку 
по команде «ЛЕЖАТЬ», вещь забирают, командуют «СИДЕТЬ», а вещь переносят на новое 
место. Далее повторяют упражнение. Обычно собака быстро понимает, что она должна 
сделать по команде «МЕСТО». 



На следующем этапе обучения первоначальную процедуру повторяют, но после того, 
как собака ляжет на месте, вещь не переносят, а отходят от собаки и подзывают ее командой 
«КО МНЕ». После выполнения команды «КО МНЕ» хозяин с собакой подходит по команде 
«МЕСТО» к вещи и снова укладывает собаку. 

В дальнейшем лакомство уже не кладут на предмет, обозначающий место, а дают его с 
руки. Собаку поощряют только после того, как она ляжет возле предмета. Перестают 
подавать вспомогательную команду «ЛЕЖАТЬ» при подходе к вещи. Если собака не хочет 
быстро ложиться, следует ее шлепнуть. 

Когда собака самостоятельно укладывается, достигнув места, хозяин перестает ее 
сопровождать. Имеет смысл сначала проходить с собакой часть пути, незаметно от нее 
отставая. Впоследствии хозяин после подачи команды «МЕСТО» остается неподвижным, 
внимательно следя за ее действиями. На этом этапе дрессировки собака работает без 
поводка. 

Обращаем внимание на характерные ошибки. 
1. Предмет, обозначающий место, плохо различим на расстоянии либо неприятен 

собаке. 
2. Отсутствие контроля над быстротой укладки собаки на месте. 
3. Возможность самовольного ухода собаки с места. 
4. Подача команды «ГУЛЯЙ» до того, как забрали вещь. 
Подача предмета по команде «АПОРТ».  Нормативные требования к этой команде 

достаточно строгие. Собака сидит у левой ноги хозяина. Хозяин показывает ей 
апортировочный предмет, бросает его вперед на расстояние не менее 10 м, после выдержки 
командует «АПОРТ» и одновременно жестом посылает собаку за предметом. Собака должна 
быстро добежать до предмета, поднять его, также быстро, не играя с вещью, вернуться, 
обойти хозяина и сесть у его левой ноги. После выдержки по команде «ДАЙ» собака должна 
отдать предмет в руки хозяина. 

 
Существуют два основных подхода к обучению команде «АПОРТ»: через 

заинтересованность в принесении хозяину предмета и через поноску, т. е. ношение вещей в 
пасти. Второй способ мы не рекомендуем, так как при его использовании будет нелегко 
перейти к выборке вещи, которая входит в программу ЗКС. 

Обучение команде «АПОРТ» первым способом очень сложно — это единственная 
методика в ОКД, не допускающая вообще никакого принуждения собаки. Она должна 
работать только с удовольствием и радостью. 

Многие щенки любят играть с предметами, таская их в зубах. На прогулке им можно 
кидать ветки, мяч; имеет смысл использовать апортировочный предмет общепринятой 



формы. Как только щенок заинтересуется предметом, схватит его в зубы и будет носить, 
явно не собираясь бросать, отбегите от малыша на несколько метров в сторону. В это время 
можно похлопывать себя рукой по бедру — это заставит щенка двинуться к вам, держа 
предмет в зубах. Когда щенок приблизится, сделайте несколько шагов вперед, так, чтобы он 
проскочил мимо, обежал вас сзади и оказался слева от вас. Как только предмет окажется на 
доступном расстоянии, возьмитесь за него рукой, слегка потряхивая и немного приподнимая 
его вверх. Предмет должен вести себя как живой — это еще более раззадорит щенка, и он не 
станет его выплевывать. Другой рукой нужно извлечь из кармана приготовленное заранее 
лакомство. Прекратив подергивать предмет, скажите щенку «ДАЙ» и обменяйте предмет на 
лакомство. Если щенок не хочет отдавать предмет, мягко и аккуратно разожмите ему 
челюсти и извлеките предмет из пасти. 

Ни в коем случае не выдергивайте предмет из пасти. «Оживляя» его, избегайте резких и 
грубых рывков: игра должна быть щенку интересна и приятна. Не тяните предмет вперед — 
так недолго испортить прикус. 

Постепенно вводится выдержка перед посылом за предметом. Когда собака 
возвращается с предметом и оказывается слева от вас, при «оживлении» его опять подают 
команду «СИДЕТЬ». Если собака по возвращении садится, но не собирается отдавать 
предмет, между посадкой и взятием предмета делают постепенно увеличивающуюся паузу. 
По мере отработки навыка «оживление» предмета прекращают. Собака приносит предмет, 
садится у левой ноги хозяина и держит его до тех пор, пока хозяин не возьмет его по команде 
«ДАЙ». 

Если собака не торопится принести предмет, а начинает с ним играть, надо отходить от 
нее, привлекая ее внимание. 

Занятия апортировкой должны быть короткими: их прекращают до того, как у собаки 
пропадет к ним интерес. 

Достаточно часто встречаются собаки, которые просто не любят носить что-либо в 
зубах или бегать за брошенными предметами. Эта черта присуща ряду пород. Если вы 
видите, что ваш щенок не хочет бегать за палочками, можно развить у него интерес к 
апортированию. Для этого существует ряд приемов. В качестве апорта используют любимую 
игрушку щенка. Требование к этой игрушке — удобство для переноски в пасти. 

Бросьте игрушку и бегите к ней наперегонки со щенком, делая вид, что хотите ее 
забрать. Когда щенок схватит игрушку, преследуйте его — это будет достаточным стимулом, 
чтобы он не выпускал ее из пасти. В какой-то момент щенок повернется к вам, приглашая 
продолжить игру; отбегите от него — это заставит щенка бежать за вами. 

Выбирайте, куда бросить игрушку: брать мокрый и грязный предмет из лужи не 
каждой собаке понравится. Правильно рассчитайте расстояние, на которое бросаете предмет. 
Если он отброшен недалеко, щенок быстро хватает его и оказывается рядом с хозяином, а тот 
не успевает отреагировать. Если игрушка улетела очень далеко, то щенок либо просто не 
видит, куда она упала, либо ему надоедает тащить ее в зубах, и он выплевывает ее по пути. 
Занимайтесь апортировкой со щенком в тот момент, когда ему очень скучно. Даже если он 
не любит приносить предметы, скучая, будет рад и такой игре. 

Со щенком постарше перед апортировкой неплохо заняться отработкой какой-нибудь 
тормозной команды, например команды «ЛЕЖАТЬ» с длительной выдержкой. 

Во время обучения команде «АПОРТ» старайтесь, чтобы животное ни на что не 
отвлекалось. При занятиях с собаками, которым не нравится апортировка, хорошие 
результаты часто приносит «оживление» апортировочного предмета на расстоянии. К 
игрушке привязывают тонкую веревочку. После броска игрушку с помощью этой веревочки 
начинают двигать. Когда собака схватит игрушку, подергивание веревкой продолжают, но 
это должно быть именно «оживление» предмета, а не вытягивание его из пасти грубыми 
рывками. 

И снова об ошибках. 
1. Затягивание занятия до потери собакой интереса к апортируемому предмету. 



2. Грубое обращение с ней при отработке этой команды. 
3. Отсутствие с начала занятий приучения обходить хозяина (собака, скорее всего, 

будет бросать апортировочный предмет не дойдя до хозяина). 
В ряде нормативов обязательно обучение собаки отказу от корма,  предлагаемого 

посторонним человеком. Абсолютно неправильной методикой пользуются некоторые 
дрессировщики: посторонний человек предлагает собаке корм с руки и бьет ее по морде при 
попытке взять лакомство. Это вырабатывает боязнь протянутой руки, а руки с кормом — тем 
более. Такая собака никогда не станет надежным телохранителем. 

Мы предлагаем принципиально другую методику. Собаку, у которой уже отработана 
команда «СИДЕТЬ», усаживают у ноги хозяина. Она обязательно должна быть на поводке. 
«Чужой» опасливо подходит к собаке и, изображая неуверенность, предлагает ей корм. При 
попытке взять корм «чужой» подергивает собаку за шерсть на морде, суетится. Когда собака 
оскалится или зарычит, «чужой» убегает. Хозяин хвалит и награждает питомца. Если при 
отработке навыка собака вскакивает и пытается укусить «чужого», следует команда 
«СИДЕТЬ» и резкий рывок поводком. 

Подергивания за шерсть должны не причинять собаке боль, а лишь вызвать неприятные 
ощущения, раздражение; слишком болезненный рывок может испугать собаку. В данной 
ситуации не следует развивать у нее слишком сильную злобу на человека. Ведь в обыденной 
жизни ей может предложить лакомство ребенок или взрослый человек, не имеющий 
никакого злого умысла. Все, что должна сделать собака, — это отказаться от корма и 
рычанием продемонстрировать свою неприязнь к постороннему. Этого вполне достаточно. 

Как уже отмечалось, еще до начала обучения командам щенка необходимо приучить к 
разнообразным раздражителям. Различные громкие звуки, которые он слышит на людных 
улицах, приучают к тому, что не всякий сильный звук представляет опасность. В ходе 
обучения и дрессировки собаку нужно приучить к  сильному звуковому раздражителю — 
выстрелу,  но только после того, как она отдрессирована на тормозные команды с 
выдержкой. 

Выстрел производят из стартового пистолета вначале на большом расстоянии от 
собаки. В момент выстрела собака обязательно должна находиться на ненатянутом поводке 
(страховка на случай нежелательных действий). На первых этапах приучения стрелять надо 
только тогда, когда собака выполняет команду «СИДЕТЬ» или «ЛЕЖАТЬ». Хозяин в момент 
выстрела должен внимательно следить за поведением собаки и быть при этом совершенно 
спокойным. 

Помните, что собака прекрасно ощущает эмоциональное состояние человека. Если 
хозяин со страхом ожидает реакции собаки на выстрел, то, скорее всего, его напряженность 
напугает собаку, причем куда сильнее, чем сам выстрел. На собаке должен быть обычный 
ошейник, потому что парфорс или удавка, причинив боль при ее движении в момент 
выстрела, закрепят отрицательную реакцию. Сразу после выстрела собаку надо огладить и 
наградить. 

Если собака не отреагировала на выстрел или, заинтересовавшись, повернула голову, 
имеет смысл повторить упражнение еще несколько раз и начать постепенно уменьшать 
дистанцию. Нормативное расстояние, на котором производится выстрел, — 15 м от собаки. 
Не торопитесь уменьшать расстояние, лучше потратьте несколько лишних капсюлей. 
Главное — не испугать животное. Когда собака, выполняющая команду «СИДЕТЬ», не 
реагирует на выстрелы в 15 м от нее, можно производить выстрелы и во время выполнения 
других команд. 

Ни в коем случае нельзя стрелять во время выполнения команды «АПОРТ». Не 
рекомендуем также стрелять во время прыжков через барьер — при совпадении выстрела и 
неудачного прыжка, причинившего собаке боль, сформируется отрицательная реакция и на 
выстрел и на барьер. Вообще, до выработки полного безразличия к выстрелам их не стоит 
совмещать с работой на снарядах. 

Если собака пугается выстрела, вскакивает, ее следует успокоить и мягко вернуть в 



исходное положение. В данном случае в обращении с собакой нельзя допускать даже 
малейшей грубости. Занятие необходимо продолжить. Расстояние до стреляющего надо 
увеличить и ввести максимальное количество приятных или отвлекающих раздражителей. 
Проще всего в качестве положительного стимула использовать корм и бурно проявляемую 
радость хозяина. Работа будет тем успешнее, чем голоднее собака. При каждом выстреле, 
произведенном вдалеке, хозяин, подчеркнуто радуясь, дает собаке лакомство. Так 
закрепляется связь между выстрелом, радостью хозяина и вкусным кормом. Другим 
способом преодоления боязни выстрела являются игра или иные сильно отвлекающие 
факторы. 

Напоминаем, что при отработке безразличного отношения к выстрелу собака 
обязательно должна быть на поводке, чтобы у нее не было возможности убежать, кинуться 
на стреляющего и т. д. 

Характерные ошибки, которые допускают при отработке реакции на выстрел: 
1. Формирование связи между выстрелом и неприятными для собаки ощущениями. 
2. Преждевременное сокращение дистанции между собакой и стреляющим. 
3. Поспешное расширение круга команд, во время исполнения которых производится 

выстрел. 
Отметим, что в обучении собаки «клин клином вышибать» не стоит: нельзя водить на 

салют животное, испытывающее при звуке выстрела страх, — это только резко усугубит 
ситуацию. В то же время не следует прекращать занятия в момент испуга — это приводит к 
закреплению страха перед сильным звуковым раздражителем. 

Разберем особенности обучения преодолению препятствий.  При сдаче этих 
нормативов полагается посадить собаку перед снарядом, далее следуют команда «ВПЕРЕД» 
и жест правой рукой в нужном направлении. 

Бум.  Приучать собаку ходить по буму можно с раннего возраста, соблюдая при этом 
ряд несложных правил. Щенка заводят на учебный бум: низкий (на уровне его груди), 
достаточно широкий, с пологими трапами. Первоначально щенка заставляют двигаться по 
буму, но не волокут по нему. Если собака упирается, она почти наверняка свалится. 

Иногда удается провести животное по буму, подманивая лакомством. Необходимо 
страховать щенка, держа руку у него под животом, но не касаясь его. В противном случае 
собака будет наваливаться на руку и в дальнейшем без поддержки ходить по буму откажется. 
Не допускайте самовольного спрыгивания с бума. Собака должна, пройдя бум, спуститься по 
трапу на землю без прыжков. В начале обучения не торопите собаку — пусть она спокойно 
осмотрится; хорошо, если она сядет на буме и съест кусочек лакомства. 

При переходе к работе на более высоком буме соблюдайте те же правила: страховка и 
неторопливость. Если собака все-таки сорвалась с бума, тут же проведите ее еще раз. Каждое 
занятие должно кончаться очередной маленькой победой вашего питомца. 

Лестница.  Первые прохождения должны быть медленными и спокойными. 
Поднимайтесь по лестнице вместе со щенком. Идти удобнее всего сбоку от него — при 
движении впереди вы, скорее всего, не успеете помочь. Если щенок, испугавшись, начнет 
упираться или попытается повернуть обратно, остановитесь, дайте лакомство, спокойно 
поговорите с ним, а затем продолжайте подъем. При спуске можно идти впереди или сбоку, 
но ни в коем случае не сзади. Последняя позиция исключает возможность поддержки 
сорвавшейся собаки. Внимательно следите, чтобы поводок ни за что не цеплялся. Удобно, 
когда есть возможность пустить по лестнице щенка вслед за знакомой, хорошо обученной 
собакой. 



 

 
У растущих собак координация движений несовершенна, связки конечностей 

недостаточно окрепли, поэтому лапы могут попадать между ступенями, а это зачастую 
приводит к травмам. Не допускайте бега по лестнице и тем более избегайте одновременного 
нахождения на снаряде нескольких щенков, не давайте им играть здесь. 

Обучение преодолению глухого забора  складывается из трех последовательных этапов: 
обучение команде «БАРЬЕР», овладение техникой прыжка в высоту и преодоление большой 
высоты. Щенка обучают команде «БАРЬЕР» во время игры. Подбирается барьер такой 
высоты, которую щенок может перешагнуть. Кусочком лакомства, любимой игрушкой или 
другим способом щенка побуждают перепрыгнуть препятствие по команде «БАРЬЕР». Когда 
щенок освоит команду, его усаживают перед барьером, а потом позволяют его перепрыгнуть. 
Для щенка это веселая игра. 

Барьер для щенка должен быть прочным, не шатким; он остается низким до тех пор, 
пока суставы и связки собаки не окрепнут, раннее увеличение препятствия травмирует 
суставы. 

Когда собака окрепнет, переходят в отработке техники прыжка. Высоту барьера 
увеличивают настолько, чтобы прыжок вызывал определенные затруднения. После освоения 



барьера такой высоты заставляют собаку прыгать из менее удобного положения, сажая ее 
под некоторым углом или в непосредственной близости к препятствию. Только тогда, когда 
собака без затруднения будет совершать прыжки из разных положений, можно дальше 
наращивать барьер. 

При сдаче нормативов ОКД требуется преодоление глухого забора высотой 180 см. 
Многие собаки могут преодолеть и более высокое препятствие, но не следует увлекаться! 
Соскок с барьера высотой 180 см и более перегружает суставы собаки (особенно тяжелой и 
медленно формирующейся), поэтому двух-трех прыжков через высокий забор за тренировку 
вполне достаточно. Для физического тренинга следует пользоваться либо более низким 
барьером, либо глухим забором предложенной конструкции (высота спрыгивания 
значительно меньше высоты запрыгивания). 

 
Иногда, когда есть опасность, что собака захочет обежать препятствие, пользуются 

поводком. Внимательно следите, чтобы во время прыжка поводок ни за что не зацепился. 
Легкоатлетический барьер.  Начало обучения то же, что при преодолении глухого 

забора. Далее отрабатывается техника прыжка. Быстро отучить собаку опираться в прыжке 
на барьер поможет конструкция, описанная ранее (с. 203). 

Нельзя заниматься прыжками с собакой, у которой порезана или хотя бы слегка 
травмирована лапа, следите, чтобы не было чрезмерно отросших или треснувших когтей. 
Занятие всегда должно кончаться удачным прыжком. Если собака не справляется с заданной 
высотой, барьер немного уменьшают и после нескольких удачных прыжков либо 
возвращаются к требуемой высоте, либо прекращают занятие. 

 



 
Окоп.  Начинают с прыжков на небольшое расстояние по команде «ВПЕРЕД». 

Расстояние между тумбами окопа увеличивают, когда собака окрепнет физически. Избежать 
травм при прыжках на большое расстояние поможет рекомендуемая нами конструкция 
окопа. 

 
Заключительные рекомендации для работы по «Общему курсу 

дрессировки» 
 
Обратите внимание на взаимосвязь практически всех команд общего курса. 

Последовательность отработки команд логически связана. Команды, отработанные в первую 
очередь, служат вспомогательными элементами при обучении последующим командам. 
Нельзя отработать команду «КО МНЕ» без знания команды «СИДЕТЬ», а команду 
«МЕСТО» — без четко выполняемой команды «КО МНЕ». Понимание этого — залог 
успешной дрессировки. 

 
 

наиболее простая рабочая шлейка 



 
 

наиболее простая ездовая шлейка 
 
Во время обучения и дрессировки обращайте особое внимание на те команды, которые 

у вашей собаки «не идут». Неточность или ненадежность выполнения одной из команд 
приводит к общему падению дисциплины. 

Если обучение застопорилось, не торопитесь. Лучше прервать отработку не 
получающейся команды, подумать, посоветоваться со специалистом. Разбираясь в ошибках 
собаки, тщательно проанализируйте все свои действия, постарайтесь обнаружить 
собственную ошибку. Только безукоризненно правильные действия дрессировщика 
приводят к безупречной работе собаки. 

Помните, что лучше потратить на обучение лишний месяц, чем излишне интенсивными 
занятиями вызвать у собаки нервный срыв. После срыва приходится сначала приводить 
психику животного в норму, а потом начинать обучение с нуля — «возвращаться в детский 
сад». 

 
 

ошейник со съемными грузиками-утяжелителями 
Не загружать заднюю часть спины и поясницы собаки! 

 
 

слева — утяжеленная шлейка, справа — утяжеленная попонка 
 
Во время обучения и дрессировки необходимо преобладание положительных 

раздражителей над отрицательными. Занятия должны доставлять собаке удовольствие, хотя 
во время обучения некоторое насилие все же неизбежно. Если собака боится идти на 
площадку, любая ваша работа с ней заранее обречена на провал. 

Всегда добивайтесь завершения занятия правильным и четким выполнением команды, 
за которое собаку можно поощрить. Даже если не ладится весь урок, пусть в конце его 



собака выполнит команду, которую она уже неплохо усвоила, получит заслуженную награду 
и сохранит о занятии хорошее воспоминание. 

Хотим еще раз повторить, что, доведя выполнение команды до автоматизма, 
необходимо заставить собаку работать в условиях, когда ее непослушание наиболее 
вероятно, т. е. пойти на провокацию. Отработанной считается лишь та команда, которая 
выполняется собакой всегда и в любых условиях. 

Когда курс дрессировки завершен и предстоит сдать испытания по нормативам ОКД, 
дайте собаке отдых, не занимайтесь с ней несколько дней. 

 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДРЕССИРОВКА 
 
Сразу подчеркнем, что нет и не может быть единого, универсального рецепта 

дрессировки для всех собак, здесь даны только наиболее общие случаи. Не следует слепо 
копировать предложенные методики в практической работе. Мы так подробно разобрали 
физиологию поведения собаки именно для того, чтобы дать ключ к самостоятельному 
решению. Без понимания теоретических основ поведения собаки невозможны правильные 
воспитание и дрессировка. 

 
Охрана хозяина 

 
Бытует мнение, что собака всегда в состоянии оценить ситуацию и, достигнув 

определенного возраста, самостоятельно начинает охранять хозяина; более того, считается, 
что она «должна» это делать. Однако этого в большинстве случаев не происходит. Почему? 

Во-первых, собаке с детства внушают, что человек главнее ее, что его просто нельзя 
трогать. Во-вторых, столкновение хозяина с его обидчиками настолько не вяжется с теми 
отношениями между людьми, к которым привыкла собака, что она теряется в подобной 
ситуации. Здесь чаще всего наблюдается классическое смещенное поведение: собака лает, 
бегает вокруг дерущихся людей и даже наскакивает на собственного хозяина. В-третьих, 
собака, особенно молодая, очень часто не умеет пользоваться своим главным и самым 
страшным оружием — зубами. Как это ни странно звучит, она не умеет кусаться. Укус 
резцами хотя и болезнен, но вывести противника из строя не может. В укусе, 
обеспечивающем безусловную победу собаки, должны использоваться клыки и коренные 
зубы. И последнее: техника боя с человеком принципиально отличается от техники схватки с 
другой собакой, и в реальном поединке необученная собака оказывается очень уязвимой. 
Именно поэтому собаку, предназначенную для защиты, необходимо специально обучать. 

Обучение собаки борьбе с человеком состоит из ряда последовательно решаемых задач. 
Прежде всего, ей внушают, что человек может быть врагом, а затем — что она может 
прогнать человека-врага, т. е. что она сильнее. Показывают ей конкретные ситуации, когда 
человек является врагом, и одновременно отрабатывают технику укуса. Завершающий этап 
обучения — отработка приемов боя и одновременное повышение азарта борьбы настолько, 
чтобы собака не реагировала на боль. 

Возможна и другая последовательность отработки навыков. Вначале собаку обучают 
технике укуса и приемам боя с человеком, и только после этого ей показывают ситуацию 
«человек — враг», вырабатывают злобу к врагу и безразличное отношение к боли. 

К сожалению, принятые на многих дрессировочных площадках приемы отработки 
злобы на человека в курсах ЗКС и КС малоэффективны, неестественны для собаки и часто 
приводят к неприятным побочным эффектам. В «классическом площадочном» варианте 
последовательность обучения такова. Собак на поводках располагают в линию. «Враг» 
(нарушитель, по принятой терминологии) несколько раз пробегает перед строем, размахивая 
руками, тряпками, иногда даже дико крича. Собаки, возбуждаясь от непонятной им 
ситуации, начинают лаять. Достаточно возбудив собак, «нарушитель» принимается 



размахивать тряпкой в непосредственной близости от их морд. В этой ситуации одни собаки 
хватают зубами тряпку, другие отходят поближе к хозяевам (отметим, что эта реакция — 
вовсе не трусость). С теми собаками, которые хватают тряпку, работу продолжают, сменив 
эту тряпку на защитный рукав. 

Попробуем взглянуть на все происходящее глазами собаки. Беготня человека, 
размахивающего тряпкой, не имеет ничего общего с реальной угрозой, она просто непонятна 
собаке. Собака может воспринимать ситуацию, как грубое приглашение к игре. В этом 
случае она хватает тряпку или защитный рукав и перетягивает ее (его) из рук человека. Хотя 
со стороны и кажется, что собака кусает человека, на самом-то деле она кусает его одежду. 
Это прямой путь воспитания собаки-»тряпичницы», которая треплет одежду, не причиняя 
серьезного вреда нарушителю. 

Чаще всего при подобном «раздразнивании» животное испытывает чувство 
недоумения. Большинству собак свойственно избегать непонятных ситуаций. Если мы 
вспомним механизм осуществления поведенческого акта, то станет ясно, что в подобной 
новой и непонятной ситуации собака вынуждена использовать элементарную рассудочную 
деятельность. Однако это крайне трудоемкий путь решения задачи, требующий затрат 
времени и вызывающий дискомфорт. 

Поскольку нет сильного стимула, заставляющего решать задачу, собака, скорее всего, 
от подобного труда откажется — отойдет к хозяину, более опытному и сильному члену стаи, 
за поддержкой. Если хозяин грубо отталкивает собаку или наказывает, у нее вырабатывается 
страх перед ситуацией, в следующий раз она испугается «врага» или проявит агрессию, 
вызванную страхом. Вспомним, что в этом случае при возможности выбора бегство для 
животного оказывается предпочтительнее нападения. 

В случаях правильного поведения хозяина собака наконец-то осваивается с ситуацией и 
начинает или играть, или проявлять агрессию. Однако что вызывает ее? Непонятная для 
животного ситуация. Таким образом, хозяин провоцирует развитие агрессии на помеху, 
подсказывает, что на все непонятное надо реагировать нападением. В пробужденной таким 
образом злобе нет ничего хорошего, трудно прогнозировать, как она проявится в быту, ведь 
ситуация не имеет ничего общего с реальностью. Подобная дрессировка нередко приводит к 
тому, что собаки начинают охотиться за людьми, одетыми в телогрейки или в любую 
свободную одежду, нападают на поскользнувшегося, взмахнувшего руками человека и т. п. 

О бессмысленности обучения собаки нападать на убегающего человека мы уже 
говорили раньше. Тем не менее, именно этому приему обучают животное на следующем 
этапе дрессировки. Да, для хищника это просто и естественно — преследовать убегающего, а 
вот собаку с подобным поведением никак нельзя назвать социально приемлемой. 

Требование делать перехваты, т. е., схватив, не искать наиболее уязвимое место, а 
отпускать и хватать снова, делает работу животного ритуализированной. Известны случаи, 
когда собаки, обученные такой работе, после третьего перехвата отпускали врага и более не 
обращали на него внимания. 

Обучению собаки приемам борьбы с человеком зачастую мешает низкое качество 
защитных дрессировочных рукавов. Жгут, пришитый к рукаву, мягок и никак не может 
служить имитацией руки человека. В результате собаки в большинстве своем привыкают 
кусать халат, т. е. опять-таки одежду, а не руку. Если собаке все-таки удается схватить 
дрессировщика за руку через рукав, то рукав этот не защитит его от травмы. В таком случае 
только очень выносливый к боли дрессировщик способен отработать у собаки сильную 
хватку коренными зубами. При работе с целой группой животных это сделать невозможно; в 
результате у собак вырабатывается символический укус. 

Учебно-дрессировочный халат делает фигуру дрессировщика принципиально отличной 
от нормальной человеческой фигуры — таких людей просто не бывает. Поэтому часто у 
собак складывается стереотип: враг — это человек в халате. Тяжелый и громоздкий, он не 
позволяет дрессировщику быстро двигаться, ловко уворачиваться от нападающей собаки. В 
результате разыгрывается стандартная, условная борьба собаки с человеком. Привыкнув к 



трафаретным действиям на площадке, собака не может быстро разобраться в новой 
ситуации. 

Только в последнее время стала появляться профессионально изготовленная защита. 
Это рукава из гибкого пластика или прочной кожи с подшитым по наружному краю жгутом 
или с крепежом для него. Такая защита гарантирует отсутствие травм у дрессировщика и 
искажает его силуэт куда меньше, чем привычный стеганый рукав. 

Прежде чем перейти к методике работы, необходимо понять, на каком типе агрессии 
может строиться борьба собаки с человеком? 

Бытует мнение, что это — борьба хищника (собаки) и жертвы (человека). К счастью, 
этого практически никогда не случается. Собака, воспитанная людьми, до определенной 
степени «очеловечивает» себя: для нее человек становится представителем ее вида. Если же 
подобной социализации собаки с человеком почему-либо не происходит или она в силу 
каких-то причин разрушается, получается совершенно неуправляемый зверь, агрессивный ко 
всем людям, не исключая и собственного владельца. В ситуации опасной для своей жизни 
собака скорее всего отступит, поскольку цена добычи оказывается для нее слишком высокой. 
Любой хищник собственную жизнь ценит дороже «обеда». 

Борьба между собакой и человеком должна строиться на совершенно ином конфликте: 
между ними должна возникнуть конкуренция, и потому при обучении животного удобнее 
всего моделировать конфликт за пищу или территорию. 

Теперь перейдем к методике. 
Прежде всего собака должна понять, что человек, даже хорошо знакомый, может быть 

врагом. Другими словами, на первоначальном этапе дрессировки у собаки вырабатывают 
агрессию к человеку-врагу. Потенциальная враждебность данного человека определяется его 
действиями и конкретной ситуацией. 

Параллельно у собаки развивают уверенность в своих силах. С самого начала она 
должна знать, кого или что она защищает и зачем надо решать предложенную задачу. В 
качестве очень сильного стимула проще всего использовать пищевой — кость. Подчеркнем, 
что перед занятиями собаку кормить не следует. Она должна испытывать чувство голода — 
это не только повысит ее пищевую заинтересованность, но и предохранит от заворота 
желудка при резких бросках. 

Собаку привязывают на поводок длиной 1,5-2,0 м так, чтобы она не могла сорваться. 
Тщательно проверяйте сбрую собаки перед каждым (!) занятием. Еще раз напоминаем, как 
правильно привязывать собаку, чтобы не мешать ей работать, — поводок крепится к опоре 
на высоте роста собаки, не ниже! 

 
 



Так привязывать собаку нельзя! 
Привязывайте собаку так! 

 
Собаку отводят от опоры на расстояние вытянутого поводка и дают ей кость 

достаточно больших размеров, чтобы она не могла тут же разгрызть и проглотить ее. Хозяин 
стоит рядом с собакой. Когда она увлечется костью, хозяин мягко, без команды «ФУ», 
отбирает кость и кладет ее перед мордой или держит в руке. В это время подчеркнуто 
боязливо появляется «враг». Он приближается, вернее, подбирается к кости, но не «в лоб» к 
собаке, а как бы по касательной. Подойдя достаточно близко, на 2-5 м (в зависимости от 
реакции собаки), инструктор боязливо и неуверенно тянется к кости. При проявлении 
собакой агрессии (предупредительные броски, лай и рычание) он разыгрывает отступление. 

Необходимо достаточно убедительно изобразить страх перед собакой. В момент 
проявления собакой агрессии хозяин подбадривает ее голосом, топает и замахивается на 
«врага». Когда пес «прогонит» инструктора, хозяин радуется и отдает ему «спасенную» 
кость. 

 
Если собака активно защищает кость, инструктор ближе подходит к животному, ведет 

себя активнее и смелее, тянется к кости дольше. 
Предлагаемая методика хороша прежде всего тем, что безопасна для психики собаки. 

Ситуация для животного совершенно понятна, нет почвы для нервного срыва, который 
частенько происходит при слишком грубых действиях дрессировщика в «классическом» 
варианте. Здесь же собака находится в родной стихии: она охраняет принадлежащую ей 
кость, а «нехороший» человек намеревается отнять эту ценность. Даже если собака в какой-
то момент оробеет, «нарушителю» достаточно демонстративно испугаться и убежать, чтобы 
к животному вернулась уверенность в собственных силах. Более того, раздражение также 
находит выход: отстояв кость, собака принимается ее грызть и прекрасно разряжается. 

Объект, который защищает собака, в дальнейшем имеет смысл сменить. Собака может 
охранять свою любимую вещь, членов семьи. В последнем случае лучше выбирать 
опекаемого собакой слабейшего из домочадцев, так как сильного, уверенного в себе хозяина-
доминанта собака защищает с меньшим азартом. 

Защищаемый человек должен стоять перед собакой, но вне пределов ее досягаемости. 
Находиться возле самой морды собаки опасно — сгоряча, не различив, кто перед ней, собака 
может полоснуть зубами. Инструктор по касательной подходит к защищаемому и «нападает» 
на него. Крайне важно достоверно сыграть свою роль — собака должна поверить, что все 
происходит всерьез. Когда собака с яростью бросается на «врага», тот убегает. 

Когда собака злобно кидается на человека, пытающегося отнять кость или напасть на 
члена семьи; безразлично относится к направлению атаки (по касательной или в лоб); не 
боится криков и замахов «врага», — необходимо приучить ее безразлично относиться к 
спокойно проходящему человеку. После очередной атаки инструктор спокойно, не глядя на 
собаку, проходит мимо нее на расстоянии примерно 5 м. Если собака проявляет на него 



агрессию, хозяин отвлекает ее костью, мягко одергивает. Только в случае крайней 
необходимости можно одергивать жестко и произносить команду «ФУ». Если же собака не 
только не реагирует на инструктора агрессивно, но и вообще не следит за ним, он должен 
сделать выпад в сторону кости. В этом случае собака проявляет злобу при полной поддержке 
и одобрении хозяина. В конечном итоге добиваются того, чтобы собака, сохраняя 
спокойствие, не выпускала чужого из виду, т. е. формируют спокойно-недоверчивое 
отношение к посторонним людям. 

Целью является выработка у собаки агрессии не на конкретного человека в той или 
иной одежде, а на любого человека в определенной ситуации. Одновременно формируется 
уверенность в своих силах, поскольку каждый «конфликт» кончается победой собаки. 

Обучение желательно начинать достаточно рано, когда молодая собака освоила курс 
общего послушания. Для животных большинства пород наиболее подходящий началу 
обучения возраст — 8-11 месяцев. Конечно, обучать собаку борьбе с человеком можно в 
любом возрасте, но чем она старше, тем медленнее и труднее усваивает принципиально 
новые понятия. 

Наиболее характерны на этом этапе обучения следующие ошибки инструктора и 
владельца. Если инструктор в начале обучения слишком уверенно приближается к собаке, то 
своим поведением он резко усложняет для собаки решение задачи. Так же действуют на 
собаку, еще не уверенную в своей способности победить человека, излишне резкие замахи, 
близкий подход и нападение «в лоб». Введение болевых раздражителей на этом этапе 
недопустимо. 

Нельзя перегружать собаку излишним количеством подходов; занятия следует 
прекращать на пике ее активности. Наступление этого момента индивидуально, и инструктор 
должен уметь его заметить. Перегрузка вызывает у животного сильный дискомфорт, и в 
дальнейшем это заставляет его избегать подобных ситуаций, что проявляется в падении 
агрессивности, в попытках уйти от выполнения задачи. 

Самая распространенная из ошибок хозяина — это выбор неподходящего, слишком 
слабого для собаки стимула, например кости для сытого животного, нелюбимой игрушки и 
т. д. Другая ошибка — небрежная проверка сбруи, чреватая отрывом собаки с привязи. Не 
умеющая еще кусаться собака, подбежав к инструктору, сталкивается с не разрешимой на 
этом этапе обучения задачей, что может привести к срыву. Безразличное поведение 
владельца во время «атаки» инструктора, как неправдоподобно изображаемый страх, резко 
усложняют для собаки решение задачи. Хозяин зачастую мешает собаке, оказавшись у нее на 
пути, когда та бросается на инструктора. Поощрение неспровоцированной агрессии не дает 
возможности животному научиться разбираться в ситуации, и обученная таким образом 
собака оказывается социально опасной. 

Вплоть до закрепления безразличного отношения к спокойно идущему человеку собака 
может проявлять агрессию к посторонним во время прогулок. Постоянно наблюдайте за ней 
и предупреждайте подобные действия. Не подтравливайте собаку даже в шутку — этим вы 
портите будущего телохранителя. 

Ко второму этапу — обучению технике укуса — надо переходить не ранее чем 
животное станет взрослым. Если вы добились ярко выраженной агрессивной реакции у 
молодой собаки, то до отработки техники укуса следует сделать перерыв в занятиях. С 
взрослой собакой перерыва не делают, но ко второму этапу переходят только тогда, когда 
нападения инструктора начинают доводить ее до бешеной ярости. Первые возможности 
укусить «врага» дают собаке как бы случайно. Во время атаки инструктор пробегает 
настолько близко от собаки, что та может достать его зубами. 

Не рекомендуется в качестве объекта для укуса использовать тряпку. Наиболее удобен 
для этой цели жгут, он должен напоминать руку. Сверху и снизу жгут привязывают к 
защищаемой руке, а середину жгута оставляют свободной. Пробегая мимо собаки, 
инструктор защищенной рукой тянется к кости, позволяя собаке укусить жгут. Ни в коем 
случае нельзя демонстративно подставлять жгут или, тем более, насильно засовывать его в 



пасть собаке. 

 

 
Когда собака защищает члена семьи, инструктор действует примерно так же. Во время 

«борьбы» с защищаемым человеком инструктор приближается к собаке так, чтобы она могла 
схватить жгут зубами. Если та отказывается брать жгут, инструктор пробегает мимо. В этом 
случае при следующем нападении жгут привязывают так, чтобы он отстоял от руки, или 
берут его в защищенную руку. 

Когда собака схватит жгут, наступает самый ответственный момент. Происходит 
короткая схватка, в которой собака побеждает, но победа должна достаться ей нелегко. Рука 
инструктора при этом двигается вперед-вверх и одновременно переводится почти в 
вертикальное положение. Таким образом, собаку вынуждают перехватить жгут с резцов на 
коренные зубы (движение вперед-вверх) и крепче захватить его (разворот руки). Борьба 
должна прекратиться до того момента, как собака бросит жгут. Инструктор оставляет жгут 
(можно вместе с защитой) в зубах собаки и убегает. 



 
По мере того как у собаки усиливается хватка и возрастает уверенность в себе, 

продолжительность и интенсивность борьбы увеличиваются. Теперь инструктор уже делает 
попытки вырвать жгут из зубов. Нужно тянуть его вверх или в сторону, но не на себя, иначе 
можно повредить собаке зубы. 

В борьбе с собакой «нарушитель» движется по касательной к ней. Протягивая собаке 
руку для хватки, надо держать ее достаточно высоко, чтобы собака не работала понизу, а 
тянулась вверх, приучаясь к укусам в прыжке. Однако нельзя делать высокие замахи рукой 
на близком расстоянии. Пытаясь в прыжке достать руку, сдерживаемая поводком собака 
может перевернуться в воздухе и упасть на спину, тогда не исключены травма или испуг. 

Хозяин ни в коем случае не должен оставаться безучастным зрителем — он помогает 
собаке: нападает на руку инструктора в защите и хлопает по ней. Если это отвлекает собаку, 
то ее следует поощрять к атаке только голосом. 

В дальнейшем рука инструктора в защите двигается так, что собака, упустив 
возможность сразу сделать хватку, уже не успевает исправить свою ошибку и «разрядить 
злобу». При следующем подходе «врага» она будет гораздо внимательнее и использует 
первый же шанс для атаки. Кроме того, инструктор так изменяет положение руки, что 
вынуждает собаку кусать из неудобной позиции. Например, он держит руку с привязанным 
жгутом поднятой вертикально вверх, при этом переходит в «лобовую атаку». 

Если собака сильно кусает и пытается оторвать жгут, можно начать замахиваться на 
нее другой рукой. Позже применяют стек или прут: вначале удары едва обозначают, а затем 
наносят все сильнее. Введение болевого раздражителя ни в коем случае не должно 
превращаться в избиение собаки. Недопустимо пользоваться орудиями, которыми легко 
нанести травму, — палками и т. п. 

Когда собака активно работает, задача предлагается ей в полном объеме. Хозяин стоит 
перед собакой вне досягаемости ее зубов. «Враг» внезапно появляется и имитирует борьбу с 
хозяином, а его рука в защите на несколько мгновений оказывается доступной собаке. Как 
только она делает хватку, инструктор поднимает руку в защите вертикально вверх и наносит 
несколько ударов по корпусу собаки. При усилении хватки и появлении рвущих движений 
(резкие боковые рывки головой) следует отдать ей защиту и «в панике» отступить. 

Напоминаем, что в азарте схватки собака может не понять, кого она кусает, — хозяин 
должен находиться вне досягаемости. Если хозяин все-таки занял неправильное положение и 
собака укусила его, ругать ее нельзя — ее вины в том нет. В момент борьбы собаки с 
«врагом» задача хозяина — максимально правдоподобно изображать схватку и собственный 
страх перед напавшим на него человеком, а также не мешать подходу и отходу инструктора. 
Наблюдение за собакой при этом — дело инструктора. В работе наиболее характерны 



следующие ошибки: инструктор затягивает занятие, ведет борьбу слишком вяло, 
неубедительно изображает ярость при нападении и страх при отступлении; хозяин 
безразличен к нападению, неубедителен в выражении эмоций, мешает работе собаки и 
инструктора. 

Впадая в ярость, собака часто прикусывает собственный язык и ранит подушечки лап 
при бросках. Хозяин, заметив повреждения, должен немедленно сообщить о них 
инструктору. Тот появляется, замахивается на собаку и немедленно убегает при облаивании, 
не вступая в схватку. На этой победе собаки занятие прекращается, следующее проводят 
тогда, когда травмы заживут. 

Бросаясь с привязи на инструктора, собака тратит максимум физических сил, поэтому 
необходимо пристально следить за ее здоровьем и особенно за состоянием задних 
конечностей. При малейших признаках нездоровья занятия отменяются. 

Суки в состоянии течки освобождаются от дрессировки: слишком сильна 
конкурирующая потребность, чтобы занятия были успешными. 

Каждое занятие должно обязательно закончиться победой собаки. Если собака не 
справляется со сложной задачей, дайте ей более простую, лишь бы она победила. 

Чтобы оторвать собаку от противника, следует, находясь сбоку от нее, но не возле ее 
головы, одной рукой крепко взяться за ошейник, а другой шлепнуть ее по бедру или 
ущипнуть за паховую складку. Будьте внимательны: воздействие на собаку со стороны, 
обращенной к хозяину, грозит тем, что она может укусить его, в ярости не разобравшись, где 
друг, а где враг. Иногда команду «ФУ» приходится повторять. Как только собака разжала 
челюсти и отпустила инструктора, ее отводят в сторону. 

Инструктор спокойно стоит на месте. Собаку отпускают, запрещая ей кусать 
неподвижного инструктора. Когда собака успокаивается, инструктор делает угрожающее 
движение. Вновь следует схватка, в которой собака побеждает, а человек перестает 
сопротивляться. 

Завершающий этап дрессировки — переход к свободным пускам, т. е. к работе без 
привязи. Для собаки тут существует определенная психологическая трудность. Будучи 
привязанной, она быстро определяет границу своих возможностей и ведет себя так, как на 
своей территории, т. е. чувствует себя как бы за забором. В этой ситуации собака весьма 
уверена в себе и очень активна. Оказываясь же на нейтральной территории, она в 
значительной мере эту уверенность утрачивает. Многим, наверное, случалось видеть, как 
активно облаивают прохожих собаки, находящиеся за забором, но не пытаются атаковать, 
пробегая мимо дыры в этом заборе, хотя ничто не мешает им выскочить наружу. 

При свободном пуске собака вынуждена покинуть свою территорию и отдалиться от 
хозяина, что лишает ее моральной поддержки и вынуждает действовать самостоятельно, при 
этом она не может ограничиться только демонстрацией агрессии. Смысл свободных пусков 
заключается в обучении собаки самостоятельной работе и действиям в нестандартных 
ситуациях, что крайне сложно сделать, когда собака на поводке. 

Существуют разные варианты перехода к свободным пускам, выбор зависит от 
индивидуальных особенностей собаки и конкретных условий. 

Наиболее употребим следующий вариант. Владелец незаметно для собаки отвязывает 
поводок и держит его в руках (при рывках собаку ни в коем случае нельзя отдергивать 
назад). Инструктор подходит к лакомству, лежащему вне пределов досягаемости собаки, и 
пытается его забрать. Когда собака приходит в сильную ярость и рвется к «врагу», 
инструктор дает команду «ПУСКАЙ», и хозяин, умеренно натягивая поводок, бежит вслед за 
собакой к инструктору. 

Как только собака сделает хватку, хозяин сильнее натягивает поводок — это, как 
правило, приводит к усилению хватки. Если собака бежит к «врагу» неуверенно, следует 
усилить натяжение поводка, а инструктору — более явно изобразить испуг. Ни в коем случае 
нельзя подтаскивать собаку к инструктору. 

Предложенный способ перехода к свободным пускам хорош для собак с высокой 



пищевой заинтересованностью и не удобен для животных, у которых взаимодействие с 
владельцем — главное в жизни, а пищевая заинтересованность мала. Такая собака 
оглядывается на хозяина и неохотно идет вперед, что приводит к сбоям в работе. Приходится 
использовать другие варианты перехода к свободным пускам. Один из них таков: хозяин 
борется с инструктором, находясь в нескольких метрах от собаки; «вырвавшись от врага», он 
подбегает к собаке и отстегивает поводок. Инструктор в этот момент продолжает угрожать 
владельцу, замахивается на собаку. Сложность здесь в том, что хозяин должен работать 
очень четко и быстро, не вставать между псом и инструктором, не возиться долго с 
карабином, освобождая от привязи. Кроме того, собаке уверенность в схватке с «врагом» 
придает натяжение поводка, без которого она может растеряться. 

Удобен такой вариант пуска: собаку, находящуюся на длинном (около 10 м) поводке, 
оставляют примерно в 3 м от столба, вокруг которого обведен поводок. Хозяин, держа конец 
поводка в руках, отходит от собаки вперед еще на 2-4 м. Инструктор нападает на хозяина, 
борется с ним. По команде инструктора «ПУСКАЙ» хозяин бросает поводок. Когда 
освобожденная собака подбегает к инструктору и делает хватку, хозяин подбирает поводок и 
плавно натягивает его. 

Перед пуском поводок крепко держат, ни в коем случае не наматывая на руку. В 
противном случае владелец может получить серьезные травмы при рывках или не сумеет 
быстро спустить собаку по команде. Следите, чтобы поводок ни за что не зацепился! 

Хорошо, когда на занятия хозяин приходит с кем-то из членов семьи. Тогда один из них 
держит собаку на поводке и работает, как в первом варианте, а второй вступает в схватку с 
инструктором. Сложность этого способа в том, что нужны два человека, любимых собакой и 
способных ею управлять. 

 
Могут быть и другие варианты перехода к свободным пускам, но универсального 

способа не существует, необходим индивидуальный подход. Вполне возможно, что вариант, 
пригодный для 99 собак, совершенно не подходит для 100-й. 

Завершающим этапом работы является прекращение схватки и «снятие» собаки. 
Действия хозяина мы уже разбирали ранее, говоря о работе на поводке. Не забывайте перед 
подачей команды «ФУ» несколько ослабить поводок, но не бросайте его, так как не 
исключено, что собака по инерции двинется вперед и укусит инструктора. Сняв и успокоив 
собаку, хозяин отводит ее от инструктора на расстояние 1-2 метра. Если инструктор сочтет 
возможным продолжить работу, он делает угрожающее движение — и пуск повторяется. 

Когда собака уверенно идет на задержание, пора увеличить расстояние пуска и 
разнообразить действия инструктора, теперь он может атаковать. Собаку обучают 
закручивать противника, заводя его руку за спину. При такой работе собака менее всего 
рискует получить удар ногой или свободной рукой, сильнее травмирует противника и 
выводит его из равновесия, зачастую вынуждая того упасть ничком. 



 
Здесь и от инструктора, и от владельца требуется тонкая, скоординированная работа. 

Собака должна закручивать руку за спину, т. е. левую руку налево назад, а правую, 
соответственно, направо назад. Движения в противоположном направлении ставят собаку 
под угрозу удара, и они менее эффективны. 

Для отработки этого навыка при пуске собаки рука, на которую предполагается 
принять хватку, выносится вперед и в сторону закрута. В результате в прыжке собака по 
инерции «закрутит» инструктора в нужную сторону. Крайне важны правильные действия 
предплечьем, когда собака вцепится в жгут. В свободной руке инструктор держит прут или 
стек и наносит им легкие, но достаточно болезненные удары по корпусу собаки, что 
заставляет ее уходить от этой руки. Не делая перехватов, собака надежно лишает противника 
возможности обороняться. В процессе борьбы инструктор движется вокруг собаки, немного 
наступая на нее, так, что траектория движения представляет спираль. 

 
Для снятия собаки хозяин подходит с противоположной направлению ее движения 

стороны. При правильном подходе собака, после полного оборота, сама оказывается возле 
хозяина. 

Когда собака, пущенная с расстояния 10-20 м, делает крепкую хватку и «закручивает» 
инструктора, нужно начать обучать ее работе в нестандартных ситуациях. Не секрет, что 
многие собаки, прекрасно работающие по традиционной схеме (появление инструктора, 
раздразнивание, пуск от хозяина по команде «ФАС»), совершенно теряются, когда ситуация 
выглядит по-иному. Растерявшаяся собака, как мы уже говорили, — не защитник, поскольку 
любой человек мыслит легче и быстрее и, следовательно, сообразит, как отогнать собаку или 
расправиться с ней прежде, чем та что-либо предпримет. 



Выход один — научить собаку в любой ситуации уверенно атаковать каждого, кто 
угрожает ее хозяину. Предложим несколько таких ситуаций. 

1. Инструктор меняет одежду, надетую поверх защиты. 
2. Инструктор прогуливается, мирно разговаривая с хозяином, собака бегает без 

поводка. Увидев, что она чем-то всерьез увлеклась, инструктор затевает шумную борьбу с 
хозяином, а тот зовет собаку на помощь. 

3. Во время пуска собаки инструктор четко подставляет руку для укуса, а в момент 
прыжка резко убирает руку и отступает в сторону. Промахнувшись, собака пробегает мимо. 
Если собака теряется, — а так оно поначалу и бывает — инструктор отступает, изображая 
испуг, и добивается повторной атаки и хватки. В дальнейшем имеет смысл несколько раз 
пропустить собаку мимо, стегнув прутом. 

4. Разыгрывается нападение на хозяина двух инструкторов. Создают ситуацию, 
подобную второй (см. п. 2); во время борьбы инструктора с собакой хозяин отходит в 
сторону, где на него с шумом нападает второй инструктор, который до той поры прятался. 
Если собака слишком увлечена борьбой с первым инструктором, тот прекращает 
сопротивление, а хозяин громко зовет ее на помощь. 

Ситуаций можно придумать и разыграть много, но всякий раз схватка должна 
завершиться победой собаки. 

Работая с собакой, инструктор должен разнообразить свои движения, принимая собаку 
то на левую, то на правую руку. Не вводите строгого чередования рук (правая — левая, 
правая — левая) — собака это отлично запоминает и ждет. Надо варьировать способы 
нападения. Поскольку вся работа идет без дрессировочного костюма или халата, 
инструктору следует позаботиться о безопасности корпуса и ног. Для этого одна из рук в 
защите (рукав или щиток) должна быть полусогнута и находиться на уровне пояса. При 
дрессировке некрупных собак, часто атакующих ноги, желательно надевать защитные 
брюки. Все эти проблемы оказываются неактуальными при использовании современных 
профессиональных дрескостюмов. 

На последних этапах обучения технике боя собаке наносят дозированные удары стеком 
или неопасной имитацией оружия. Собака должна продолжать атаку, стараясь увертываться 
от ударов. Так вырабатывают умение избегать контактов с предметом в руке врага. 

В начале главы мы говорили о возможности иной последовательности обучения собаки 
технике укуса и приемам боя. Так, технику укуса отрабатывают в игре собаки со жгутом 
(можно использовать жгут с привязанной к нему костью). Собака, играя, учится крепко 
захватывать жгут коренными зубами и удерживать его при поворотах. Затем жгут 
привязывают к защите и учат собаку ловить его при движениях руки инструктора. 

С собакой может заниматься только хорошо знакомый ей человек, игра с которым 
доставляет удовольствие. На этом этапе учить собаку может и хозяин — ведь тут не 
развивают агрессию. Лишь после обучения технике укусов собаке дают понять, что человек 
может быть врагом и что приемы борьбы с ним такие же, как и в игре с человеком-другом. С 
этого момента игровые схватки прекращают. 

Преимущества этого способа в том, что можно быстрее и тоньше обучить собаку 
технике работы, избежав кризисных моментов, когда она бывает потенциально опасна для 
окружающих. Однако способ этот далеко не всегда пригоден — не каждый пес захочет 
активно прыгать в игре даже за лакомый кусок. Требуется гораздо более тонкое понимание 
особенностей психологии конкретной собаки, умение видеть малейшие изменения ее 
поведения. Подобная работа под силу только очень квалифицированному дрессировщику. 

Итак, обучая собаку борьбе с человеком, ей следует дать понять, что: 
— человек может быть врагом; 
— на враждебность человека указывают некоторые его действия; 
— врага всегда можно победить; 
— победу обеспечивает техника борьбы; 
— есть способы избежать травм в борьбе; 



— большинство людей — не враги, поэтому отношение к ним должно быть вполне 
лояльным. 

Собака работает тем лучше, чем привычнее для нее ситуация. Случалось наблюдать, 
как хорошо выдрессированные собаки терялись и пасовали, увидев странную одежду 
противника (купальный костюм, например) или неожиданное поведение (кувырок, стойка на 
руках и т. д.). Бывают поистине курьезные случаи: однажды две уже вполне уверенно 
работавшие собаки поджали хвосты и позорно ретировались при встрече с пьяным 
гражданином, опустившимся на четвереньки и с «лаем» бросившимся на них в атаку. 

Вот почему еще и еще раз напоминаем: для собаки должны быть привычны самые 
разные ситуации. На завершающей стадии обучения ей нужно уметь бороться с любым 
противником: нападающим издалека, неожиданно выскакивающим из укрытия, с 
нарушителем-одиночкой и с целой группой «прохожих». При этом врагу следует вести себя 
настолько странно, насколько позволяет его гимнастическая подготовка. Меняйте не только 
место занятий, но и нападающих, их одежду, время суток. 

Настоящая собака-телохранитель никогда не проявит агрессию к человеку без крайней 
на то необходимости. Она спокойна в общении, дружелюбна к знакомым владельца, но лишь 
до тех пор, пока те ему не угрожают. Образно говоря, разница между злобной собакой и 
собакой-телохранителем примерно такая же, как между хулиганом, пугающим мирную 
публику, и бойцом-профессионалом. Обучить собаку-телохранителя — дело трудоемкое и 
тонкое, но оно того стоит! 

 
Охрана вещи 

 
Охрана вещи входит в комплекс ЗКС, это умение может оказаться полезным. Прием 

выполняется только на поводке. Собаку привязывают, дают команду «ЛЕЖАТЬ» и кладут 
вещь у ее передних лап. Собака в отсутствие хозяина должна безразлично относиться к 
спокойно проходящим мимо людям, но энергично защищать вещь от желающих ее забрать. 
При этом она не должна трепать вещь или перетаскивать ее, а также брать у посторонних 
людей лакомство. 

Занятия, как и при обучении борьбе с человеком, начинают с объяснения, что среди 
людей встречаются враги. В качестве охраняемой вещи используют любимую игрушку, 
лакомство или и то, и другое в определенной комбинации. Самое удобное лакомство — 
большая кость. Нельзя использовать мелкие кусочки корма. 

 
Появляется «враг», боязливо подходит и тянется к предмету. При проявлении собакой 

агрессии инструктор убегает. Важно, чтобы его отступление приходилось на пик ярости 
собаки. После того как инструктор убежал, хозяин подает вспомогательную команду 



«МЕСТО» и укладывает собаку рядом с вещью. Когда инструктор спокойно проходит мимо, 
не пытаясь взять вещь, при попытках собаки броситься ей строго подают вспомогательную 
команду «МЕСТО». Если инструктор протягивает руку к вещи, хозяин дает дополнительную 
команду «ОХРАНЯЙ» и делает взмах рукой в сторону «врага». 

После того как собака поняла задачу, вещь пытаются забрать уже двое или более 
людей, подходя поочередно с разных сторон. Цель — обучить собаку внимательно следить 
за вещью и не давать себя отвлекать, атаковать того, кому легче забрать вещь. Если собака 
слишком увлеклась атаками на подошедшего к вещи первым, второй должен приближаться 
шумно, а если она и на это не реагирует, хлестнуть прутом. Прекращают попытки забрать 
вещь на пике активности собаки. Перенапряжение выражается в падении агрессивности и 
может привести к срыву. 

Когда собака обучена технике укуса, инструктор, протягивая руку к вещи, дает 
схватить жгут и вступить в бой. Собака должна переключиться на другого человека, если 
тот, появившись в момент ее схватки с первым, угрожает безопасности вещи. При 
необходимости собаке напоминают, что она, отогнав противника, должна лечь рядом с 
охраняемой вещью. На каждом занятии обязательно проверяют спокойное отношение к 
людям, проходящим мимо без попыток забрать вещь. 

 
Наибольшие трудности, как правило, вызывает излишний азарт собаки, когда она, 

увлекаясь атаками на «врага», забывает о вещи и не ложится рядом с ней. Укладывайте 
собаку после каждого столкновения с инструктором, так как это пресекает ее желание 
сорваться с привязи и преследовать отступившего противника. Поскольку на последних 
этапах дрессировки хозяин находится далеко от собаки (по нормативам — в укрытии), 
рекомендуем воспользоваться несложным приспособлением: к ошейнику собаки 
привязывают прочную длинную веревку, пропущенную под предметом, находящимся у 
самой земли и исполняющим роль блока. Другой конец веревки держит в руках хозяин. 
Когда собака отгонит очередного «похитителя вещи», хозяин рывками веревки побуждает ее 
вернуться к вещи и лечь рядом с ней. С помощью этого приема быстро вырабатывается 
требуемый условный рефлекс. 

Если собака легко отвлекается от вещи, следует короткой (1,0-1,5 м) веревкой 
привязать предмет к ее передней лапе, пропустив веревку через блок. В этой ситуации собака 
просто не может далеко отойти от вещи. Когда она увлекается схваткой с одним 
противником, второй, подергивая вещь, создает тем самым неприятные (но не болезненные!) 
ощущения. Животное легко улавливает связь между взятием охраняемого предмета и этими 
неприятными ощущениями и старается никого не подпускать к вещи. 

В ходе обучения следует менять место занятий, чтобы не вырабатывать рефлекс на 
охрану этого места вместо вещи. Достаточно обученной собаке нужно предлагать для 
охраны различные вещи. 

 
Охрана автомашины и квартиры 

 



К решению этих задач переходят только тогда, когда собака обучена по одной из 
перечисленных методик борьбе с человеком и охране вещи. Охрана квартиры и машины 
сводится просто к смене обстановки. Охрана машины, как правило, у подготовленной собаки 
проблем не вызывает. Следует лишь объяснить, что вездесущий враг может появиться и тут. 

В реальной ситуации, оставляя собаку охранять машину, следите, чтобы она не 
страдала от перегрева или переохлаждения. 

Бывает, при отработке охраны квартиры собака, впервые столкнувшись с тем, что в 
неприступную в ее понимании «твердыню» может проникнуть плохой человек, теряется. 
Тогда следует поработать с голодной собакой, положив у входа кость. Теперь ситуация 
становится абсолютно понятной и очень знакомой. 

 
Особые случаи подготовки собаки-телохранителя 

 
Разберем несколько ситуаций, когда работа владельца собаки и дрессировщика 

осложнена особыми обстоятельствами. 
Неудачи в работе с собакой нередко объясняют слабостью ее нервной системы. Однако 

очень часто в практике путают истинную слабость нервной системы  с банальной 
неуправляемостью или трусостью животного. 

Как правило, слабость нервной системы проявляется при увеличении психических 
нагрузок. Даже при небольшой перегрузке возникают явления смещенной активности, 
запредельного торможения и нервного срыва. Слабость нервной системы — это генетическая 
характеристика, которую до некоторой степени можно скорректировать правильным 
воспитанием и работой. Однако полностью избавиться от этого недуга невозможно — не 
случайно собак со слабой нервной системой запрещено допускать к племенному 
использованию. 

Корректировка поведения в определенной степени может улучшить состояние собаки, 
однако надежной в работе она никогда не будет, поэтому следует отказываться от 
подготовки таких собак в качестве телохранителей. 

Работа с «сорванной» собакой.  Здесь мы сталкиваемся с целым кругом явлений, 
имеющих совершенно разные первопричины, но сходное проявление и сходный способ 
коррекции. 

К таким явлениям относится, в частности, развитие фобии — панического страха перед 
конкретной обстановкой или объектом. По мере ее развития проявляются различные 
патологии поведения. Классический пример фобии — так называемый «эффект площадки», 
выражающийся в боязни и повышенной возбудимости собаки на учебно-дрессировочной 
площадке вообще или рядом с определенными снарядами. 

Трусость часто является следствием либо негуманного выращивания щенка, либо 
чрезмерного оберегания его ото всех неприятностей, возможных вне дома. В опытах П. К. 
Анохина и Л. В. Крушинского собаки, выращенные в строгой изоляции, проявляли сильную 
трусливость и даже признаки, сходные со слабостью нервной системы. Излишнюю 
нервозность и трусость могут вызвать развившиеся в ходе выращивания и обучения фобии. 

Неправильными действиями можно «сорвать» нервную систему любой собаки. Еще раз 
подчеркнем, что срыв нервной системы и слабость нервной системы — вещи разные. 

Самый простой способ скорректировать срыв — это не дать развиться фобии. 
Например, упавшую с бума и сильно испугавшуюся собаку необходимо приласкать, 
успокоить и тут же добиться выполнения упражнения, сформировав четкую связь: 
исполнение — положительные эмоции. Если собака испугана каким-либо предметом на 
улице, следует подвести ее к нему и показать, что ничего страшного нет, а потом огладить и 
дать лакомство. Страх перед громкими звуками или яркими вспышками искореняется 
выработкой связи между этими явлениями, лакомством и лаской. Например, в грозу имеет 
смысл отвлекать собаку разговорами, игрой. 

Если фобия уже развилась и закрепилась, необходимо изыскать ее первоначальную 



причину и бороться, прежде всего, именно с ней, а уже потом с сопутствующими 
проявлениями. Простой пример. Достаточно часто в сырую погоду собак при входе в 
троллейбус бьет электротоком. Животное пугается, но редкий хозяин обращает на это 
должное внимание. Иногда испуг проходит бесследно, но чаще собака начинает бояться 
войти в троллейбус, пугается его внешнего вида, а также дверей определенной формы. Затем 
неприятный образ может обобщаться: собака боится не только троллейбусов, но остановок и 
транспорта вообще, улиц, дверей, ступеней и впадает в сильнейший невроз. Эти вторичные 
фобии снимаются несложно, но они будут видоизменяться или восстанавливаться до тех пор, 
пока не изжита первичная фобия — боязнь войти в троллейбус. В запущенных случаях 
иногда приходится прибегать к медикаментозному лечению, но схему лечения и дозировки 
транквилизаторов может определять только специалист! 

Если трусость собаки вызвана плохим контактом с хозяином (речь идет не только об 
избытке наказаний, но и о нервозности владельца, постоянно без толку дергающего 
питомца), то прежде всего необходимо изменить поведение самому хозяину. В противном 
случае лучший выход для них обоих — расстаться, пока не поздно. Попав в спокойную 
обстановку, к любящим и умелым владельцам, такие животные быстро излечиваются от 
страхов и нервозности и становятся вполне работоспособными. 

Труднее всего изживаются трусливость и трусливая агрессивность, вызванные 
выращиванием в изоляции. Отсутствие ранних социальных контактов, невозможность 
формирования нормального социального поведения, информационный голод зачастую 
приводят к необратимым или трудно обратимым изменениям всей психики собаки. Пока 
животное еще молодо, надо постараться дать ему больше новых впечатлений и крайне 
осторожно ввести его в компанию спокойных, дружелюбных собак. Если не удается 
привести социальное поведение собаки хотя бы к подобию нормы, бесполезно ждать от нее 
адекватной реакции на окружающий мир и хорошей работы. 

«Собаки-отказники».  Часто в дом берут щенка, с самого юного возраста создавая 
именно ту собаку, которая будет соответствовать желаниям и требованиям своего хозяина. 
Приобретение подростка из питомника принципиально не отличается от этой ситуации. Но 
порой человек берет уже взрослую собаку, от которой отказался прежний владелец, в этом 
случае экономия времени и сил на выращивание оборачивается определенными затратами на 
адаптацию животного. Многое при этом зависит от породы собаки. 

Так, собаки многих охотничьих пород меняют владельца достаточно легко, лишь бы 
привычки нового хоть немного совпадали с привычками предыдущего, но это скорее 
исключение из общего правила. 

Большинство же взрослых собак смена семьи-стаи морально травмирует, кроме того, 
ваши требования к собаке обязательно будут отличаться от привычных. Большой ошибкой 
будет сначала максимально воссоздать привычные условия, а затем постепенно менять их, 
добиваясь того, что нужно вам. Поскольку моральная ломка все равно происходит, стоит с 
самого начала потребовать от собаки выполнения «устава чужого монастыря». Здесь нужны 
терпение и упорство. 

Возможно, пройдут месяцы, прежде чем новый владелец сможет достаточно хорошо 
узнать характер своей собаки, а она привыкнет подчиняться его требованиям. Не 
обольщайтесь, если собака с первого дня жизни в новой обстановке являет собой образец 
дружелюбия и выполняет все ваши команды, вы понятия не имеете, что или кто повлияет на 
нее так, что она забудет о вашем существовании. Не расслабляйтесь и будьте предельно 
внимательны к новому питомцу и дома и на улице. 

Несмотря на то, что к собаке предъявляются новые требования, желательно выяснить у 
прежних владельцев как можно больше об ее привычках и характере, насколько ей известны 
команды и какие именно, драчлива ли она и т. д. 

Помните, что отдающие собаку люди часто стремятся скрыть ее наиболее серьезные 
недостатки. Однако знание привычек необходимо для понимания причины неповиновения 
собаки: она не знает команду, была на ней сорвана или, прекрасно зная, отказывается 



подчиняться, пытаясь доминировать. 
Для собак крупных пород агрессия на хозяев особенно часто является причиной, по 

которой люди расстаются с взрослым псом. Нетрудно догадаться, что именно этот 
«пустячок» старый владелец обычно тщательно скрывает, поэтому надо быть крайне 
внимательным. На новом месте малейшие проявления агрессии в адрес любого члена семьи 
надо немедленно и очень жестко подавлять, добиваясь полного подчинения. Если дать 
собаке освоиться в новой обстановке, такие пробы сил перейдут в схватки за место лидера, и 
тогда уже поставить ее на место окажется крайне сложно и небезопасно для нового 
владельца. 

Найденная собака.  О привычках, характере и условиях выращивания такой собаки 
остается только гадать. Однако уровень перенесенного ею стресса гораздо выше, чем при 
отдаче из дома, — во время безуспешных поисков хозяев собака получила дополнительные 
моральные травмы. Вполне уместны серьезные сомнения в соответствии психики и 
поведения этого животного породным нормам. Часто собака теряет хозяина из-за таких 
отклонений в поведении, как повышенная пугливость, сверхзаинтересованность разного рода 
стимулами, неспособность вернуться по собственным следам и т. д. Скорее всего, подорвано 
и ее физическое здоровье. Домашний пес не приспособлен к существованию без человека, а 
голод и усталость создают прекрасную почву для болезней. 

Следовательно, беря найденыша в дом, вы принимаете на свои плечи колоссальный 
груз проблем. Одно утешение — это бесспорно благородное дело: без вашей помощи он 
скорее всего погибнет. 

 
 

БЛАГОПОЛУЧИЕ СОБАКИ 
 
Под благополучием животного следует понимать единство физического, психического 

здоровья и образа жизни, соответствующего его потребностям. Нельзя автоматически 
переносить свое понимание «хорошей жизни» на собаку. 

 
Содержание и уход 

 
На физическое и психическое здоровье собаки сильно влияют условия содержания. 

Собак ряда пород можно содержать дома или на улице. Оба эти способа имеют свои плюсы и 
минусы. 

При содержании на улице собака реже болеет простудными заболеваниями (организм 
ее закаляется), у нее вырастает роскошная густая шерсть, снижается вероятность ожирения и 
связанных с ним нарушений обмена веществ. Однако для такого содержания нужны условия, 
т. е. специальный вольер с будкой. Приходится выделять время для общения с собакой, 
иначе контакт между ней и хозяином будет непрочен. Велика вероятность просмотреть 
начало заболевания, поскольку собака не находится на глазах постоянно. В холодный период 
года сильно возрастает потребность в энергии, следовательно, нужно больше полноценных 
кормов. Кроме того, к уличному содержанию надо приучать: нельзя в холодное и сырое 
время года переводить животное из дома в уличный вольер — слишком велика опасность 
заболеть. Щенку при выращивании на улице понадобятся утепленная будка и огороженный 
выгул, где он сможет побегать и покопаться в земле. Страшен не столько холод, сколько 
сырость и сквозняки. В холода щенки в возрасте до полугода день могут проводить во дворе, 
а на ночь их следует забирать в помещение, например в холодные сени или на веранду дома. 

Укрытие нужно собаке даже летом: при содержании на открытом месте возможны 
перегрев, тепловой удар, да и от дождей надо где-то спрятаться. 

Не стоит забывать, что уличное содержание не отменяет необходимости гулять с 
собакой за пределами участка. 

Главное преимущество содержания пса в доме — его постоянный контакт с хозяином. 



Однако собакам длинношерстных пород в доме жарко, линька идет постоянно, что 
сказывается не лучшим образом на здоровье собаки и чистоте пола. Возрастает риск 
ожирения и вызванных им болезней обмена веществ: во-первых, собака тратит мало энергии; 
во-вторых, она быстро приучается выпрашивать лакомые кусочки у сердобольных членов 
семьи. Кроме всего прочего, в квартире собака движется слишком мало, а прогулки зачастую 
не компенсируют недостаток моциона. Стоит учесть, что выращивание питомца дома может 
нанести определенный урон вашей обстановке: щенки — большие любители рвать обои и 
грызть мебель, обувь и т. д. 

Следующий важный момент содержания собаки — ее выгул. Возьмите себе за правило 
на прогулке заниматься только собакой: никаких сидений на лавочке, чтения газет и 
разговоров с соседями — ведь за это время животное может попасть под машину, наесться 
отравы, убежать и потеряться и т. п. 

С маленьким щенком нужно гулять чаще. Собакам разного возраста и разных пород 
нужны совершенно разные физические нагрузки, поэтому учитесь наблюдать за своим 
питомцем — он сам вам покажет, что ему нужно. Щенок должен уставать, но только к концу 
прогулки. Если он начал садиться или ложиться в середине пути и теряет интерес к 
окружающему, дайте ему отдых. Возможно, придется отнести уставшего малыша домой, на 
следующий день нужно выбрать более короткий маршрут. 

После прогулки щенку нужен отдых, но силы его восстанавливаются быстро, и опять 
малыш хочет играть и есть. Если щенок, войдя в квартиру, принимается резвиться, его явно 
«недогуляли», если же он лег пластом и спит как убитый часа два-три, нагрузка оказалась 
избыточной. 

Нельзя давать маленькому щенку принудительный моцион: никакого бега за 
велосипедом или лыжником до тех пор, пока не закончится период быстрого роста и вы не 
убедитесь, что при пешей прогулке с вами собака не устает! Только тогда можно переходить 
к интенсивному движению, начиная с небольших нагрузок и постепенно их увеличивая. 
Постоянно контролируйте нагрузку в соответствии с утомляемостью питомца — избыточная 
нагрузка молодой собаки приводит к нарушениям формирования опорно-двигательной 
системы, может плохо влиять на сердце. Особенно внимательными приходится быть 
владельцам собак пород тяжелых, медленно формирующихся; растянутого формата с 
короткими конечностями, а также с сильно укороченной мордой. 

Когда суставы окрепнут и рост в высоту полностью прекратится (обычно это бывает не 
ранее годовалого возраста), можно давать собаке и более серьезные нагрузки. Относительно 
крупным собакам пора заняться буксировкой санок или лыжника. Для этого необходима 
шлейка. Выбирая шлейку, убедитесь, что она не сковывает движений, удобна животному. 
Для многих собак полезна прыжковая нагрузка. Высота барьера должна соответствовать 
росту животного и типу его телосложения — собаки квадратного формата созданы для 
прыжков. Начиная занятия, обратите внимание на физическое состояние собаки. Нагрузки 
для перекормленной и нетренированной собаки следует наращивать осторожно, пока она не 
достигнет хорошей спортивной формы. Для собак тяжелых пород лучше использовать 
барьер, устроенный так, чтобы со стороны запрыгивания он был значительно выше, чем со 
стороны схода. Подобная конструкция позволяет избегать травм суставов передних 
конечностей при спрыгивании, сохраняя высокую нагрузку при запрыгивании. 

Увеличить нагрузку взрослой собаке при относительно коротких прогулках можно с 
помощью разного рода утяжелителей. В этом качестве используют апортировочный предмет, 
но только в том случае, если собаке нравится носить поноску. Апортировочный предмет 
изготовляют по типу наборной гантели с тем, чтобы его вес можно было изменять. Та часть 
апортировочного предмета, которую собака будет держать в пасти, должна быть сделана из 
материала, не портящего эмаль зубов и слизистую оболочку рта. Вес предмета должен быть 
достаточным, но таким, чтобы не искажался естественный постав шеи (собаке не приходится 
тащить его по земле волоком). 

Можно использовать ошейник с утяжелением. Он должен быть точно подогнан по 



размеру, грузы следует располагать симметрично и так, чтобы они не болтались на ошейнике 
и не гремели при движении собаки. Если вы используете для утяжеления металлические 
грузы, не давайте собаке играть с другими животными — ее партнеры могут поломать зубы. 

Хорошие результаты дает использование утяжеленной шлейки или попонки. Они 
должны плотно прилегать к телу, не болтаться даже при резких движениях. Ни в коем случае 
нельзя нагружать спину за лопатками и поясницу — у собаки будет проваленная спина. 

Для подготовленной, хорошо тренированной собаки нормальная нагрузка составляет 
1/4 ее массы тела, но к этому приходят постепенно. Можно применять и комбинированные 
утяжелители, помня об их суммарном весе. 

В последнее время появилась возможность приобретать для собак специальные 
тренажеры. Делают их с учетом размеров и подвижности животного. Наиболее 
распространены тренажеры типа «карусель» и «бегущая дорожка». «Карусель» пригодна 
только для улицы, поскольку радиус движения должен быть достаточно большим, особенно 
для крупной собаки. «Бегущая дорожка» может быть установлена в помещении. 

Существуют приспособления для безопасности работы с собакой на велосипеде 
(особым образом расположенная пружина, фиксирующая бегущую собаку на определенном 
расстоянии от велосипедиста). Использовать эти приспособления лучше для собак не 
слишком крупных. 

Помимо моциона самое пристальное внимание следует обратить на рацион. Авторам не 
случалось видеть домашних собак, умиравших от голода, но жизнь многих из них рано 
оборвалась именно из-за ожирения. Кроме всего прочего, жирный пес — не работник. 

Кратко перечислим только основные неприятности, связанные с ожирением: в раннем 
возрасте — это задержка роста, неправильное формирование суставов, деформации 
позвоночника, в любом возрасте нарушение функций сердечно-сосудистой системы, 
аллергии, дерматиты, диабет, бесплодие. Кроме этого, есть много других, не менее тяжелых 
болезней. Так стоит ли так рисковать здоровьем своего любимца? 

Как известно, болезнь проще предупредить, чем лечить. Хорошее кормление и 
правильный тренинг закладывают базу крепкого здоровья, но придется прибегнуть и к 
специальной защите от инфекционных болезней. Обязательно вакцинируйте щенка, а потом 
и взрослую собаку от таких опасных болезней, как чума плотоядных, гепатит, аденовироз, 
парво- и короновирусный энтериты, лептосиироз, бешенство. 

Постарайтесь, чтобы с первых дней в вашем доме собаку наблюдал ветврач. Будет 
просто замечательно, если этот специалист сможет стать вашим «домашним доктором» и 
вести собаку всю ее жизнь. Врач, несомненно, позаботится и о регулярных обработках 
против кишечных паразитов, которыми в той или иной мере страдают все собаки. Помните, 
что профилактика инфекций и инвазий у животных обязательна — времена споров, нужны 
ли прививки и давать ли глистогонное, ушли в прошлое. Без этих мер вам просто не 
вырастить щенка: он погибнет или вырастет слабым и болезненным. 

Каждый хозяин обязан ревностно следить за состоянием шерсти собаки: здоровая 
блестящая шерсть не только красива — она еще и функциональна. Реже или чаще (в 
зависимости от длины и густоты) шерсть надо прочесывать. Даже короткошерстные собаки 
нуждаются в уходе за шерстью (в вычесывании, в массаже кожи) во время линьки. У собак 
тех пород, которые не линяют естественно, шерсть дважды в год надо выщипывать, иначе 
неизбежны болезни кожи. Тусклая, ломкая, свалявшаяся шерсть говорит о плохом состоянии 
животного, она не защищает кожу от травм, перегрева и переохлаждения. 

Смеем также напомнить ставшую уже расхожей истину: не мойте собаку с мылом! 
Загрязнения можно удалить либо чистой теплой водой, либо специальным шампунем для 
собак. Обезжиренная мылом шерсть становится ломкой, легко намокает и пачкается быстрее. 

Не забывайте проверять состояние когтей, особенно когда собака ходит в основном по 
мягкому грунту. Если когти переросли, стали загибаться, их необходимо подстричь. Для 
этой процедуры пользуются специальными когтерезами, бокорезами или маникюрными 
кусачками. При подрезке старайтесь не задеть живую ткань когтя (прижгите йодом или 



марганцовкой, если появилась кровь на срезе), острые углы подровняйте пилкой. Стоит 
когтям собаки отрасти сверх меры, как они начнут ломаться, будут мешать при ходьбе, — 
тут уж не до работы. 

Довольно часто приходится видеть собак с явными признаками неблагополучия, хотя, 
казалось бы, у них есть буквально все для нормальной жизни: в их распоряжении весь дом, 
отличные сбалансированные корма, есть даже тренажер. Тем не менее, животные явно 
угнетены, нервозны. При более глубоком анализе выясняется, что хозяин практически не 
занимается своим питомцем. Блиц-прогулка утром и долгий-долгий день, а потом и вечер в 
одиночестве, пока смертельно уставший хозяин не доберется наконец-то до дома и не уделит 
собаке еще минут 15-20. Животное по-настоящему страдает, ему не хватает общения: даже 
самая самостоятельная собака нуждается в социальных контактах, ведь это животное 
стайное. Короткие мгновения обитания хозяина в доме не компенсируют накопившуюся за 
долгое время социальную депривацию, или, проще говоря, голод на общение. Собака лишена 
не только контактов с владельцем, но и общества себе подобных. Человек не может заменить 
общество соплеменников, что также плохо сказывается на ее психическом здоровье. Если 
собак несколько, подобный вопрос не встает, но когда собака одна, приходится искать 
решение. 

Любое животное для нормальной жизни должно получать новую информацию, без 
этого психика его всегда будет угнетена. Но какую новую информацию может почерпнуть 
собака в доме, изученном ею до последней царапины на полу? 

Понятно, что животное с угнетенной психикой — плохой работник. 
Прежде всего надо изыскать время для длительных и разнообразных прогулок — тогда 

собака находит что-то новое для себя и играет с другими собаками. Можно чаще брать 
собаку с собой или найти того, кто сможет с ней заниматься в ваше отсутствие; главное — не 
пускать дело на самотек. 

 
Кормление1 

 
Основы здоровья, а следовательно, и возможности наиболее эффективного 

использования всех рабочих качеств закладываются в детстве. От того, в каких условиях 
растет собака, насколько правильно ее кормят, зависит, вырастет ли она сильным, 
неуязвимым животным или будет ослабленной, подверженной всяческим недугам. Если 
кормить щенка остатками со своего стола, нельзя ожидать, что из него вырастет надежный 
защитник. У малыша может быть очень хорошая психика, но если он перенес рахит, не 
добрал в росте, не смог нарастить хорошую мышечную массу и то и дело прихварывает, 
трудно ждать от него серьезной работы. Работа сторожевой собаки, собаки-телохранителя 
требует очень большого напряжения и отменного здоровья, поэтому приходится идти на 
серьезные материальные затраты, чтобы подобрать тот рацион, который будет 
соответствовать потребностям конкретной собаки. 

Помните, что любая экономия на кормах для растущей собаки оборачивается 
невосполнимыми потерями в зрелом возрасте, а часто и сокращением срока жизни 
животного. 

В последние годы в литературе появилось множество рекомендаций по кормлению, 
которые нередко никак не согласуются между собой. Неопытного собаковода одолевают 
своими советами «знатоки», готовые дать самый «эффективный рецепт» кормления собаки, 
рассчитанный на любой случай жизни, но при этом ничем не обоснованный. Да и 
многочисленные фирмы-производители сухих и консервированных кормов не скупятся на 
рекламу, в которой говорят, что именно их корм самый полноценный, самый 
сбалансированный, словом, именно тот, который нужен вашей собаке. В результате наряду с 
грамотно составленными рационами циркулируют рекомендации, которые даже нельзя 

1 В главе использованы материалы ветеринарного врача Н.А. Носова. 
 



прокомментировать: они попросту антинаучны. Качество сухих кормов часто не 
выдерживает никакой критики, но даже лучшие из них — далеко не панацея… Как же во 
всем этом разобраться? 

 

 

Особенности пищеварения собаки 
 
обаки являются плотоядными животными, значит, их желудочно-кишечный тракт 

приспособлен
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нерег н  ,
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я
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стественных условиях цикл питания хищника выглядит примерно так. Добыча 
поймана
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одя из этих особенностей, надо правильно сочетать режим кормления и периоды 
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ый желудок приводят в лучшем случае к 
срыги  ю

Что такое сбалансированный рацион 
 

С
, прежде всего, к перевариванию мясной пищи, костей и хрящей. Но ни один 

хищник не питается только мясом; в его рацион входит и растительная пища, причем в 
теплое время года в значительно больших количествах, чем зимой. 

Собака имеет хорошо развитые, дифференцированные по 
зание, размалывание) зубы; процесс пищеварения стимулирует обильное 

слюноотделение, причем слюна содержит большое количеств лизоцима — вещества, 
убивающего болезнетворные микроорганизмы. Лизоцим позволяет избегать воспаления 
полости рта при травмах слизистой осколками костей. 

Желудок собаки способен сильно сокращатьс
улярностью питания: добыча может е попадаться и несколько дней  но раз уж она 

есть, надо наесться впрок. С этим же связано то, что собака отрыгивает излишек корма и 
прячет его «про черный день». В домашних условиях собака может и должна голодать, т. е. 
ей необходимы разгрузочные дни. 

Кишечник собаки короче, ч
й растительный корм проходит его, перевариваясь далеко не полностью. Тем не менее, 

овощи и фрукты собаке необходимы и в качестве балластного корма, и для усиления 
перистальтики (сокращений) кишечника. Кроме того, клетчатка — основа грубых 
растительных кормов, частично расщепляетс  в слепом отделе кишечника. 

Разные участки пищеварительного тракта осуществляют разные
ального усвоения корм должен достаточно быстро пройти пищеварительный тракт. 

Движение пищевых масс обеспечивается тремя формами перистальтики: активной (за счет 
сильного растяжения желудка и кишечника), фоновой (она свойственна даже абсолютно 
пустому кишечнику спящего животного) и усиленной (за счет работы мышц движущейся 
собаки). 

В е
 и проглочена. Большой объем пищи растягивает желудок, и кишечник начинает 

активно сокращаться. Собака в это время отдыхает, она малоподвижна. По мере 
переваривания большей части пищи желудок сжимается, кишечник освобождается от 
значительной части своего содержимого. Животное начинает двигаться активно, что 
помогает усвоению оставшейся пищи. Пустой пищеварительный тракт, максимально 
сократившийся желудок, сильное увство голода — и новая охота, предельное физическое 
усилие. 

Исх
ы собаки: после еды ей необходим покой, затем — спокойный моцион, а серьезные 

физические нагрузки — на пустой желудок. 
Напоминаем, что нагрузки на полн
ванию пищи, в худшем — к завороту желудка, а это чревато мучительной смерть  

собаки. Недостаток моциона ведет к атонии кишечника, что резко ухудшает усвоение пищи 
и нередко вызывает расстройство пищеварения. Постоянное кормление малообъемными и 
легкоусвояемыми кормами не физиологично и зачастую влечет за собой значительное 
уменьшение объема желудка и ослабление перистальтики кишечника. Лучше чередовать 
концентрированные корма с объемными естественными. 

 



Основными компонентами питания являются белки, жиры и углеводы (Приложение, с. 
310). 

елками бобовые (соя, горох и 
т. д.),

о

щества 
(липи

иваются довольно плохо. Хуже всего 
усваи в

 избыточном поступлении в организм жиры вызывают перегрузку печени и, кроме 
того, 

ляются источником питания клеток. Все сахара, 
посту организм

 

зму 
необх

д
 ят  г яв

ие макроэлементов между собой, так как они образуют 
взаим

 Белки необходимы организму в качестве пластического материала, т. е. для построения 
собственных белков. В ходе пищеварения они расщепляются до простейших составляющих 
веществ — аминокислот. Всего аминокислот 20, однако не обязательно все 20 входят в 
состав какого-либо белка. Часть аминокислот синтезируется в организме, часть поступает 
только за счет чужеродных белков; последние аминокислоты называются незаменимыми. 
Белки бывают животного и растительного происхождения. Растительные белки, как правило, 
усваиваются хуже и не имеют полного набора аминокислот. 

Наиболее богаты легкоусвояемыми растительными б
 однако не стоит забывать, что в семенах бобовых содержатся вещества, отрицательно 

влияющие на пищеварение собак, поэтому не все бобовые, употребляемые в пищу 
человеком, пригодны для собак. Те же из них, которые можно скармливать животным, 
например горох, нуждаются в длительной тепловой обработке и разваривании. При 
правильной обработке бобовые являются прекрасным к мпонентом рациона, благотворно 
влияющим на функционирование пищеварительного тракта и общий обмен веществ. 

Жиры — самый мощный энергоноситель в организме. Жиры и жироподобные ве
ды) являются обязательным компонентом строения клеточной мембраны. Особенно 

велико содержание липидов в клетках мозговой ткани. Жиры разного происхождения 
перевариваются организмом собаки в разной степени. Они усваиваются в виде эмульсии, для 
создания которой необходим секрет печени — желчь. Значит, чем труднее эмульгируется 
конкретный жир, тем больше нагрузка на печень. 

Жиры животного происхождения перевар
вается бараний жир, поэтому молодым и больным собакам ни  коем случае нельзя 

давать жирную баранину. Практически совсем не усваивается организмом вазелиновое 
масло, которое дают для очистки кишечника. Легче всего эмульгируются растительные 
жиры; они не только благотворно влияют на перистальтику, но и улучшают общий обмен 
веществ. 

При
откладываются про запас в виде жировой ткани. Избыточное отложение жировой 

ткани, или ожирение, ухудшает работу всех внутренних органов, ослабляя, таким образом, 
организм. Ожиревшие животные быстро утомляются, плохо работают и стареют раньше 
естественного биологического срока. 

Углеводы, точнее сахара, яв
пающие в , расщепляются до глюкозы, излишки которой в виде гликогена 

депонируются в печени. При избытке Сахаров происходит их биохимическая трансформация 
уже не в гликоген, а в жиры. Следовательно, рацион с большим количеством 
легкоусвояемых углеводов приводит к ожирению. Кроме того, при избыточном углеводном 
питании усиливается нагрузка на поджелудочную железу, вырабатывающую инсулин, 
который регулирует взаимное превращение гликогена и глюкозы, а это грозит диабетом. 

Помимо основных питательных веществ для нормальной жизнедеятельности органи
одимы витамины (сложные органические вещества, являющиеся специфическими 

катализаторами разных обменных реакций) и неорганические вещества: макро- и 
микроэлементы. Деление на макро- и микроэлементы остаточно условно. 
Макроминеральные элементы (граммы и дес ки раммов) обычно ляются строительными 
материалами различных тканей, микроэлементы (десятые, сотые и даже тысячные доли 
грамма), как правило, входят в состав витаминно-минерального и белково-минерального 
комплексов или в состав гормонов. 

Важно правильное соотношен
одействующие в организме пары: натрий и хлор, кальций и фосфор, и т. д. При 

недостатке или избытке одного из компонентов пары серьезно нарушается клеточный обмен 
веществ. Поскольку витамины действуют обычно в сочетании с микроминеральными 
веществами, предпочтение надо отдавать препаратам, где эти вещества даны в комплексе. 



При недостатке витаминов (гиповитаминоз) развиваются болезни обмена веществ, 
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Как составить рацион 
 
тобы не допустить грубых просчетов в кормлении собаки, имеет смысл составить 

прост

ении, табл. III.  Чтобы 
рассч

144 + 62,2 х М, где М — масса тела 
 
сновными источниками энергии для собаки являются жиры и углеводы (Приложение, 

табл

о снижающие различные функции и даже приводящие к гибели. Лечение 
гиповитаминозов — дело долгое, а последствия болезни могут сказываться всю жизнь. Зато 
профилактика их крайне проста: в период роста, во время беременности, в переходные 
сезоны года следует добавлять в пищу витаминно-минеральные препараты, которые 
продаются в ветеринарных аптеках и магазинах для животных. 

К сожалению, в кормлении собак многие любители р
и маслом не испортишь» и стараются дать побольше не только еды, но и специальных 

добавок. Однако избыток витаминов вовсе не безопасен. Гипервитаминоз зачастую 
оказывается столь е тяжелой болезнью обмена еществ, как и авитаминоз. 

Чтобы избежать этого, следует помнить о некоторых особенностях о
и. В частности, в отличие от человека, в ее организме синтезируется витамин С. В связи 

с этим витамин С не следует давать собаке дольше 10 дней; после этого надо сделать 
перерыв — в противном случае можно заблокировать собственный синтез витамина и тем 
самым спровоцировать развитие гиповитаминоза. Ряд витаминов, в частности А и Б, 
депонируется в организме, поэтому их можно давать с существенным превышением 
дозировки (не более чем в 10 раз) при больших интервалах между приемами. 

Выращивая крупную собаку, приходится обращать особое внимание 
ошение кальция и фосфора в корме. В норме оно составляет 1,7:1. Обычно корма 

содержат избыток фосфора. В этом случае неусвоенный фосфор связывается с кальцием и 
выводится из организма, т. е. возникает недостаток кальция. Недостаток фосфора также 
приводит к неусвоению кальция, даже если давать его в виде минеральных добавок. 

Устранить подобный дисбаланс можно, добавляя в корм специальные мине
рмки. Можно пользоваться препаратами: глюконатом, глицерофосфатом и лактатом 

кальция. Пригоден в качестве добавки пищевой мел, тогда как костная мука, по нашему 
мнению, — далеко не лучший источник минеральных веществ по следующим причинам: 
никогда неизвестен точно ее состав, а при недостаточно мелком помоле возможны травмы 
слизистой кишечника острыми частицами костей. 

Давать в период роста минеральную подкорм
дозировка чревата преждевременным окостенением растущих костей и, следовательно, 

прекращением роста. Собака будет не только мелкой, но еще и негармонично сложенной. 
Избыток кальция в костях сделает их хрупкими и ломкими — произойдет так называемое 
остекленение кости. Кости сильно минерализованного скелета ломаются не только при 
падениях, но даже при неловких поворотах. 

 

Ч
ую таблицу суточного или недельного рациона, пытаясь подобрать такую комбинацию 

продуктов, суммарное содержание питательных веществ в которой было бы близким к 
рекомендуемым нормам (Приложение, табл. II).  Количество пищи не должно быть 
чрезмерно большим. Проще начать с баланса белка, который должен поступать в основном 
из животных продуктов. Обязательно надо учесть и возраст собаки. 

Пример сбалансирования рациона щенка представлен в Прилож
итать баланс по другим компонентам корма, таблицу надо расширить, введя в нее 

витамины, микроэлементы. С помощью этой же таблицы или отдельно можно подсчитать 
количество необходимой собаке энергии по формуле (ккал): 

 

О
. I).  По приведенной формуле рассчитывается потребность в энергии, если собака 



находится не на холоде и не имеет интенсивных физических нагрузок. При содержании на 
улице в холодное время года у собак со средней длиной шерсти потребность в энергии 
возрастает на 15%. Средняя нагрузка на собаку в период обучения, несения службы 
увеличивает потребность в энергии на 20-30%. Возбудимые или недостаточно 
тренированные собаки тратя  энергии больше. 

В некоторых руководствах предлагает
т

ся составлять рацион исходя только из 
потре о в е

манию рацион, составленный для взрослых собак типа овчарки 
(Прил

 
весом

в

ачинают приучать питаться самостоятельно. 
Прим е

в — 4 раза в день, далее 
кратн

лучать вволю, доступ к ней всегда должен быть свободным. 

Приготовление пищи 
 
ля собак наиболее питательным кормом является мясо, ему в 1,5-2 раза уступают 

субпр

 собаке пищу, надо, чтобы она 
была

а е ы а . , м

 значительно 
меньш

правильного кормления животного служат средняя упитанность, 
актив с с

 

бн сти собаки  энергии. Если пойти таким путем, то не исключены грубы  просчеты: 
углеводов и жиров будет избыток, а белка может недоставать, в результате животное станет 
тучным, у него провиснет спина, постав конечностей будет неправильным; могут появиться 
и другие пороки экстерьера. 

Предлагаем вашему вни
ожение, табл. IV).  Склонных к избыточному весу собак рекомендуется ограничивать 

в жирах и углеводах, а для нормальной перистальтики кишечника давать больше овощей. 
Выращивая щенка, не забывайте увеличивать количество корма в соответствии с его
. Рекомендуется давать собакам растительные жиры, так как необходимая для 

жизнедеятельности липоевая кислота не синтезируется  организме и ее практически нет в 
животных жирах, но зато она в большом количестве содержится в подсолнечном масле. 

Строго соблюдайте режим кормления. 
Перед отъемом от суки щенков н
ерно в 3-недельном возраст  начинают давать преимущественно молочные продукты, 

лучше — кисломолочные. Постепенно вводят сырое постное мясо. 
До 2 месяцев щенков кормят 5-6 раз в день, с 2 до 4 месяце
ость кормления постепенно уменьшают. К полугодовалому возрасту собаку можно 

перевести на двухразовое питание. Порции дают примерно равного объема. После года 
многих собак можно кормить раз в сутки, лучше на ночь. Если молодым собакам давать 
корм редко, но помногу, у них могут возникнуть нарушения пищеварения, ухудшится 
экстерьер. Интервал между кормлением и прогулками или работой должен быть не менее 
получаса, а лучше — более. 

Воды собака должна по
 

Д
одукты, рыба. Если эти корма доброкачественны, то их можно давать сырыми. Речную 

рыбу лучше не давать, чтобы избежать очень опасных глистных инвазий. В сырой морской 
рыбе многих видов содержатся вещества, разрушающие витамины групп В; особенно их 
много в минтае, поэтому не стоит давать собаке много сырой рыбы. Эти вещества 
термически нестойки, в процессе варки они исчезают. 

Овощи дают сырыми или вареными. Если вы варите
 густой. Следует хорошо разваривать бобовые, чтобы инактивирующие 

пищев рительны  фермент  веществ разрушились Животным ведущи  малоподвижный 
образ жизни, каши и мучные продукты дают в очень небольших количествах. Жареную и 
копченую пищу вовсе давать не следует. У некоторых собак может вызывать расстройство 
пищеварения обычное молоко: с возрастом у них перестает вырабатываться фермент лактаза. 
В этом случае животное нужно перевести на кисломолочные продукты. 

Нельзя давать собакам сладости, специи. Соли кладут в пищу собакам
е, чем людям. 
Показателями 
ность, хороший аппетит, лоснящаяся шер ть, отсутствие перхоти. Если обака грызет 

землю, стены и другие несъедобные предметы, это может являться следствием 
неправильного кормления и должно насторожить владельца. Рекомендуется сделать расчет 
питательности кормов по витаминам и микроэлементам и в случае их недостатка 



сбалансировать рацион.  местностях с пониженным содержанием в воде и почве отдельных 
элементов приходится относиться к составу и питательности продуктов особенно 
внимательно. 
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Кормление старых и больных собак 
 

 стареющем организме интенсивность обмена замедляется. Собаки становятся менее 
подви

 
жиро

 здоровой, нарушается 
пище

 р т

 должна быть самого высокого качества и 
легко

Породные особенности кормления 
 
ля собак разных пород существуют свои «болевые точки» в составлении правильного 

рацио

ожир

льных 
веще

ми других крупных пород 
требу

Н
 запасы кальция и фосфора, живорастворимых витаминов, питательных 

веществ. В это время желательно ввести в ее рацион пол витаминные препараты, 
минеральные подкормки  Важно строго соблю ать соотношение кальция и фосфора в 
рационе: для некрупных собак оно должно составлять 1,4:1, а для крупных 1,7:1. Недостаток 
кальция или неправильный его баланс с фосфором могут привести к осложненным родам и 
даже парезу. Старайтесь давать беременной суке легкопереваримые корма. 

Основной рост плодов происходит во второй половине беремен
стает потребность суки в корме. В это время стоит ввести ногоразовое кормление 

(рацион дают малыми порциями). 
После того как собака ощени
т от объема выделяемого молока, потребность в питательных веществах возрастает 

примерно вдвое по сравнению с обычным состоянием. 
 

В
жными, тратят меньше энергии. Может появиться вялость перистальтики кишечника. 
Важно не допустить развития ожирения у старых собак. С этой целью количество
в и углеводов в рационе уменьшают и дают животным больше овощей, улучшающих 

моторику желудочно-кишечного тракта. Необходимы разгрузочные дни. В связи со 
стиранием и потерей зубов пищу собакам надо давать не твердую. 

У заболевшей собаки корм усваивается хуже, чем у
варение; в этот период ей требуется повышенное количество витаминов. 

Неспециалисту бывает т удно самостоятельно подобрать нужную диету, поэ ому лучше 
обратиться за советом к ветеринарному врачу. 

Помните, что пища для больной собаки
усвояемая. 
 

Д
на. Крупные западные мастифы нуждаются в увеличенном количестве животных 

белков, особенно в период бурного роста. Кроме того, для них очень опасен избыток 
объемных кормов: собаки грубого, сырого телосложения и так склонны к заворотам желудка. 

Для собак с укороченной мордой чревато самыми неприятными последствиями 
ение. Ведь представители этих пород генетически склонны к болезням сердечно-

сосудистой системы, и даже незначительное ожирение быстро приводит к инфарктам. 
Для догов в период роста крайне важен правильный подбор витаминов и минера
ств. Недостаток кальция и фосфора даже в течение небольшого периода времени 

приводит к рахиту, тогда как избыток макроэлементов вызывает остекленение костей. 
Вообще, дог — одна из наиболее сложных в выращивании пород. 

Среднеазиатская и кавказская овчарки по сравнению с собака
ют большей доли углеводов в рационе. У взрослых собак этих пород потребление 

корма на единицу массы тела относительно невелико. 
 



Готовые корма 
 

 последние годы резко изменился рынок кормов для собак. Существует широкий 
ассор

мированное мясо достаточно удобны и пригодны в качестве 
замен

ационных кормов напрямую зависит от фирмы-производителя. К 
сожал

ы, внимательно читайте инструкцию. 
Пров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица I 
Химический состав и питат ищевых продуктов, в 100 г 

В
тимент мясных консервов, полнорационных и неполнорационных мясных кормов, а 

также различных вкусопищевых подкормок (кости, галеты, колбасы и т. д.). Как относиться 
ко всему этому разнообразию? 

Мясные консервы и субли
ителей мяса, скармливая их, следует помнить, что количество витаминов там 

уменьшено. Кроме того, не забывайте, что собаке обязательно надо работать челюстями, 
поэтому при кормлении консервами или сублиматом следует давать натуральные или 
искусственные кости. 

Качество полнор
ению, самая идеальная пропись на пакете отнюдь не гарантирует высокое качество 

корма. Если у вас собака не отечественной породы, лучше выяснить, кормами какой фирмы 
предпочитают кормить ее соплеменников на родине. 

Пользуясь кормами даже самой лучшей фирм
ерьте срок годности. Убедитесь, что данный корм соответствует потребностям именно 

вашей собаки; например, корм «Активити» предназначен для собак, занимающихся работой, 
«Юниор» — для растущих животных и т. д. Дозируйте корм строго по инструкции и не 
добавляйте его к другим кормам — это может привести к нарушению обмена веществ. Корм 
лучше давать сухим при обязательном свободном доступе к воде. 
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Продолжение Таблицы I 



 
Примечание . Содержание витамина А без каротиноидов; 1 мг витамина А 

соответствует 3300 МЕ (международная единица действия), 1 МЕ — 0,3 мкг; 1 МЕ витамина 
В — 0,025 мкг. 

 
Продолжение Таблицы I 



 
 

Продолжение Таблицы I 

 
 

Таблица II 
Потребность собак в основных питательных веществах (в среднем на 1 кг массы) 



 
 

Таблица III 
Примерный состав и питательность рациона щенка в возрасте 4 месяцев (в расчете на 

1 кг живой массы) 



 
 

Таблица IV 
Расчет рациона для взрослой собаки (на 1 кг живой массы) 



 
Авторы данной книги занимаются не только теоретической кинологией: 

среднеазиатские овчарки нашего разведения в течение многих лет устойчиво занимают 
призовые места на крупных выставках. 

Принадлежащий нам племенной питомник среднеазиатских овчарок «Стражи» 
(лицензия РФСС № 0141, свидетельство о регистрации питомника в FCI № 364/96) 
предлагает высокопородных щенков. Щенки рождаются и растут в условиях наиболее полно 
соответствующих биологическим потребностям породы, получают полноценное 
материнское воспитание, контактируют с другими членами стаи, проходят социализацию с 
соплеменниками, получают все необходимые прививки. 

Мы проводим запись на приобретение щенков нашего питомника. Позвоните нам на 
пейджер (095) 733-88-88, абонент 7889 и сообщите, какого щенка вы хотите приобрести: пол, 
возраст, желательная масть. Обязательно сообщите телефон, пейджер или иной способ связи 
с Вами. 

Предлагаем для вязки кобелей-производителей, имеющих титулы САС, CACIB, 
Чемпион России. 
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