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Введение
    «Мамочка! Мама!» — возбужденно кричала вернувшаяся из школы Хлоя. Она
вбежала в гостиную, где сидела ее мать. Девочка была так взволнована, что никак не
могла отдышаться, но все-таки ей удалось выговорить: «Ты можешь завести собаку!
Есть собаки, которые помогают таким людям, как ты, и умеют делать массу всяких
вещей. Они могут поднять трубку телефона, умеют открывать двери и снимать
верхнюю одежду».

    Хейли Рэйнер из Чаттериса, Кембриджшир, была по меньшей мере ошарашена,
чтобы не сказать большего, внезапной идеей дочери, однако, подумав, признала, что
в ее словах есть смысл. Хейли вспомнила телепрограмму, которую они всей семьей
смотрели на Рождество. Как она потом говорила: «Гвоздем программы была собака,
помогавшая мальчику в инвалидном кресле делать вещи, которые ему было трудно
совершать самостоятельно. Это произвело огромное впечатление на Хлою. Девочка
решила, что я тоже могла бы завести подобную собаку. Она постоянно твердила мне
об этом. А я, признаться, просто не поверила своим глазам, решив, что все это
съемочные трюки. Я тогда сказала Хлое, что на самом деле собаки не в состоянии
делать ничего подобного, иначе все бы захотели иметь такого пса!»

    У Хлои, которой в ту пору было всего 8 лет, имелись и другие идеи, поэтому мысль
о собаке для мамы просто отошла на задний план. Однако, когда каникулы кончились
и девочка вернулась в школу, она сразу же попросила учителя помочь ей с поиском
по Интернету, и вот он — приют, где обучают собак для людей с нарушениями
двигательных функций. Наконец-то ей удалось найти способ помочь маме. Хейли
теперь тоже заинтересовалась идеей завести собаку-помощницу: «Почитав веб-
страницу, я ощутила прилив надежды и некоторую долю того же возбуждения,
которое охватило Хлою. Девочка оказалась права: есть такие же, как я, которые
пользуются помощью собак».

    У Хейли обнаружили рассеянный склероз всего через пять недель после того, как
она родила сына Алекса. Это мгновение резко перевернуло жизнь всей семьи. В
течение следующих шести лет Хейли постепенно поняла, что для нее изменилось
буквально все: ее мышцы ослабли, стало трудно сохранять равновесие и что-либо
вообще делать — ни поухаживать за малышом, ни вынуть почту. Кроме того, начали
дрожать руки, а это значило, что, учитывая плохое равновесие и общую мышечную
слабость, она легко могла выронить все, что брала.

    «На следующей день, — рассказывает Хейли, — я позвонила в приют и спросила,
не смогут ли они мне помочь с собакой для инвалидов». Прошел еще год, прежде
чем с ней связались из приюта и сообщили, что нашли подходящую собаку, в пару к
ней. Затем к Хейли привезли Уску, и с этого момента дела пошли на поправку. «Когда
Уска вошел в дверь, я сразу поняла, что он станет частью моей жизни», — говорит
Хейли.



    Двухнедельный курс с проживанием в обучающем центре в Банбери, Оксфордшир,
помог Хейли узнать все, что необходимо для ухода за Уской, и завязать между ними
те уникальные, неразрывные отношения, которые возникают между инвалидом и
собакой-помощником. Хейли научилась обращаться с Уской и досконально
разобралась в том, как прибегать к его помощи. К моменту возвращения домой она
уже радостно смотрела в будущее. Уска успел привыкнуть к ней и помогал выполнять
самые простые вещи, например вытаскивал ключи или кошелек из сумочки, помогал
открывать двери.

    Вот что Хейли рассказывает дальше:

    «До того как я вернулась домой с Уской, я и не знала, насколько
разуверилась в себе с тех пор, как потеряла возможность свободно
двигаться. Присутствие Уски помогло вспомнить часть прежних
ощущений. Когда вы становитесь инвалидом, то совершенно утрачиваете
независимость и уже не ждете, что она вернется. Но Уска совершил
именно это. Я вновь обрела утраченную свободу, пусть хоть и
частично. Уска просто великолепен: он помогает мне вынимать белье
из стиральной машины, открывает двери, приносит туфли или жакет. А
теперь он даже ходит со мной в магазин, и это просто замечательно —
вместе мы можем самостоятельно делать покупки, не обращаясь
постоянно за помощью к другим людям».

    Семья Хейли тоже заметила, как все изменилось с присутствием Уски. Хлоя и
Алекс искренне полюбили его, а муж Хейли, Алистер, говорит, что просто не ожидал,
сколько пользы принесет всем собака-помощник: «Я и не думал, что собака-
помощник способна так переменить жизнь всей семьи. Хейли теперь выходит из
дома, потому что чувствует себя гораздо увереннее. Обычно люди стараются не
разговаривать с человеком, сидящим в инвалидном кресле. Мне кажется, они просто
не знают, как им на него реагировать. Однако, когда они видят Уску, им сразу хочется
расспросить о нем, и вот они заговаривают с Хейли». Кроме того, с появлением Уски
с Алистера и остальных членов семьи спала часть забот: «Просто удивительно, но
теперь я чувствую себя гораздо спокойнее, когда ухожу из дома. Мне уже не нужно
беспокоиться, есть ли у Хейли все, что ей может понадобиться, ведь Уска сумеет
принести ей то, что она попросит. И потом, мне всегда было страшно, что Хейли не
сможет позвать на помощь, если с ней что-нибудь случится. Но теперь рядом Уска, и
он обязательно поднимет тревогу. Хлое и Алексу тоже стало гораздо легче. Теперь
они могут спокойно играть, зная, что Уска рядом с мамой и всегда поможет ей».[1]

    Животные — будь то специально обученные помощники, просто домашние
питомцы или даже дикие звери — способны оказать кардинальное влияние на жизнь
человека. Они обладают потрясающим умением удовлетворять основные
потребности людей: в любви, внимании, дружбе, — и даже помогают выжить в
буквальном смысле этого слова. Повседневное общение с ними вносит глубокие
изменения в серые будни. Целью данной книги было собрать рассказы людей, чья
жизнь благодаря этому общению стала гораздо богаче. Животные способны почуять
болезнь, снять стресс, общение с ними помогает людям, испытывающим трудности с
обучением, они обслуживают инвалидов и лечат больных, — и это еще далеко не
все.

    В британской мифологии собака всегда изображалась в качестве верного,
преданного друга, который старательно служит своему хозяину и готов защищать его,
даже ценой собственной жизни. Одним из таких символов уз между людьми и
собаками, связывающим их на протяжении столетий, являются король Артур и его



верный спутник Кабал. Животные, как и мы, тоже обладают душой, но, в отличие от
нас, могут приносить исцеление и прощать, способны на безоговорочную любовь,
терпение, храбрость и благодарность — качества, которых так часто недостает в
нашей богатой техническими достижениями, но бедной простым человеческим
участием жизни.

В наш век экологических катастроф все больше и больше людей понимают
необходимость разобраться в себе и познать связь, объединяющую нас со всеми
живыми существами. Именно поэтому общение с животными обрело не только более
глубокий смысл, но и — в некотором роде — жизненную необходимость. Мы
столькому можем научиться у них, например: как жить на Земле в гармонии и
равновесии с планетой, — знание, которого так не хватает нам в начале двадцать
первого века.

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ПРИНОСЯТ
СВОИМ ХОЗЯЕВАМ

    Англичане любят домашних животных. По последним данным, более чем у семи
миллионов британцев есть собака и еще на полмиллиона больше людей держат
кошек. Домашние питомцы имеются больше чем у половины семей: чаще всего это
собаки, кошки, птицы или рыбки. Все мы знаем о положительном воздействии,
которое домашние животные оказывают на человека вне зависимости от его
возраста. Они улучшают самочувствие, подбадривают, а иногда просто не дают лечь
и умереть.  Сколько бы нам ни было лет, домашние питомцы учат нас
ответственности, верности, сочувствию и безоговорочной любви — то есть тем
основным качествам, которые так необходимы людям. Ухаживая за домашним
животным, мы учимся заботиться и о людях, поскольку существует глубокая связь
между тем, как люди относятся к животным, и тем, как они поступают друг с другом.
Милосердие к животным учит доброму отношению к себе подобным. Спросите
любого хозяина домашнего животного или человека, который просто любит
животных, чем они его так привлекают. Вы услышите, что животные умеют
потрясающе успокаивать, они зависят от нас и делают жизнь неописуемо богаче.

    Ученый по фамилии Болин, слова которого цитируют в ассоциации «Лечение с
помощью домашних животных», установил, что хозяева домашних животных гораздо
реже испытывают депрессию, чем люди, которые животных не держат. Уилсон и
Тернер[2] также пришли к выводу, что домашние животные способны снижать
уровень тревожности и глубину депрессии, поскольку очень внимательно относятся к
владельцам, безоговорочно любят их, заставляют людей смеяться, помогают им
расслабиться и отвлечься от повседневных забот.

    Макниколас и Коллинз[3] разработали целую программу поддержки с
использованием домашних животных. Они выяснили, что домашних любимцев
воспринимают как компаньонов, которые всегда рядом, чьи реакции предсказуемы и
которые никогда не осуждают своих хозяев, и выдвинули гипотезу, что домашние
животные повышают самооценку владельцев. Ведь домашние питомцы не только
любят своих хозяев, но и нуждаются в них вне зависимости от того, как выглядят их
хозяева в собственных глазах и в глазах окружающих. Кроме того, их приятно
гладить, они помогают отвлечься от неприятностей и отдохнуть. Уилсон установил
также, что наличие домашнего питомца снижает уровень тревожности. Он пришел к
выводу, что при стрессах питомцы играют роль буфера, помогая своим хозяевам
справиться с тревогой, что, кстати, уменьшает и вызванную стрессом депрессию.[4]



    Исследования со всей определенностью подтверждают, что наше желание
разделить жизнь с пушистыми созданиями отнюдь не случайно. Так, в нью-йоркском
университете Буффало было установлено, что у хозяев домашних животных в целом
ниже давление и частота пульса, чем у тех, кто животных не держит. Кроме того,
первые гораздо быстрее восстанавливаются после стресса, чем вторые. Можно даже
утверждать, что животные помогают предотвращать разводы. В результате другого
исследования в том же университете выяснилось, что семейные пары, которые
держат домашних животных, больше удовлетворены своими отношениями и более
счастливы в браке!

    Любопытно, что, согласно Дугласу Дэвису,[5] 55% владельцев собак и 44%
владельцев кошек празднуют дни рождения своих любимцев, 48% владельцев собак
и 77% владельцев кошек позволяют им спать на своей кровати. Около 80% тех и
других помнят, в какой день умерли их питомцы. Практически все они разговаривают
со своими любимцами и считают их членами семьи.

    Можно проанализировать силу чувства, испытываемого по отношению к
домашнему животному, попросив хозяев назвать, какое место занимает в семье их
любимец. Результаты таковы:

    — полноправный взрослый член семьи — 19% (собаки), 23% (кошки);

    — младший член семьи — 25% (собаки), 25% (кошки);

    — четвероногий член семьи — 54% (собаки), 51% (кошки).

    Как выразился автор одной из историй в этой книге: «Наши собаки — это члены
семьи. Быть хозяином животного не только приятно, это еще и налагает большую
ответственность. Наши собаки избалованы: днем они жмутся к нам на диване, а по
ночам спят у нас в кровати. Мать этого не одобряет, но они столько значат для нас…
Можно сказать, это просто наши дети».

    Значение, которое мы придаем домашним животным, делает их в наших глазах
настоящими членами семьи и заставляет относиться к ним совершенно по-особому.
С точки зрения скептиков, мы просто очеловечиваем их, приписываем
несуществующие чувства и мысли, превращая в то, чем они не являются и быть не
могут. Соглашаться с этим или нет, зависит от вас.

ЛЮДИ И ЖИВОТНЫЕ: ПАМЯТЬ, ЧУВСТВА И РАЗУМ
Животные неразрывно сопровождали людей с самого начала человеческой

истории. Однако западная философия отказывала им во взаимном уважении и
верности, поскольку это противоречило ее положениям о месте человека в мире. В
семнадцатом веке Декарт высказал мнение, что раз животные не говорят на нашем
языке, следовательно, у них нет ни разума, ни души. Согласно его знаменитой
цитате, «причина того, что животные не разговаривают, как мы, состоит не в
отсутствии подходящих органов, а в отсутствии мыслей». Очевидно, Декарт никогда
не задумывался о возможности невербального общения, а также о той
эмоциональной связи, которая так знакома каждому, кто имеет дело с животными,
ухаживает за ними или является их хозяином.

    С тех пор к дебатам на эту тему присоединились очень многие, причем все с тех же
негативных позиций. Последние по времени утверждения заключаются в том, что с



научной точки зрения психологию животных можно изучать исключительно через их
поведение. Бурус Скиннер, американский психолог и специалист по поведению
животных, дал свое имя «ящику Скиннера»: простенькому устройству, в котором крыс
и поросят учат реагировать на те или иные раздражители. В сущности, это
приспособление для изучения «простых механизмов», поскольку животные — это
всего лишь машины, не обладающие сознанием, мыслями и чувствами, и их
единственная роль — быть полезными людям. Следовательно, совершенно неважно,
что мы с ними делаем, лишь бы использовать их на всю катушку! Логичным
порождением подобных взглядов стали такие формы интенсивного животноводства,
как разведение скота и птицы индустриальными методами, экспорт живых животных,
птицефабрики и инкубаторы, насильно откармливаемые утки и гуси,
предназначенные для производства фуа-гра (паштет из гусиной печенки), и так
далее.

Очень долго специалисты по поведению животных изучали только их отклик на
внешние раздражители. Любой интерес к их спонтанному поведению клеймился как
безнадежная романтика! Однако, как известно, животные — не машины. Это — не
компьютеры, которые можно загрузить определенными программами и обучить
делать то, что нам угодно. Они, как и мы, разумны, то есть способны обучаться
самостоятельно. Это доказывается многими тестами. Белки, например, вынуждают
исследователей воздвигать все более сложные препятствия на пути к блюдечку с
орехами, что отражает их умение решать технические задачи, а для этого, в свою
очередь, требуются мышление, память и, конечно, разум.[6]

    Из организации «Собаки для глухих» мне прислали невероятный рассказ. Все, кого
жалили осы, знают, как это больно, и стараются избегать встреч с этими насекомыми
в будущем. Однако Родди, молодой пес для глухих, изобрел собственный способ
справляться с ними!

    Родди, белый метис с бурыми пятнышками, был отдан в организацию «Собаки для
глухих» в возрасте четырех месяцев. Он очень скоро привязался к одному из
волонтеров и прошел продвинутый шестнадцатинедельный курс обучения в
букингемширском центре. В программу тренировки входило умение откликаться на
стандартные бытовые звуки, например на звонок в дверь или по телефону. Родди
должен был при этом коснуться хозяина и отвести его к источнику звука.

    К сожалению, когда обучение было уже почти завершено, Родди ужалила оса, и у
него возникла сильная аллергическая реакция. Пес потерял сознание и был отвезен в
ветклинику на реанимацию. Некоторое время он был на волоске от смерти, но все
обошлось. Родди успешно завершил курс обучения и отправился в Сомерсет жить со
своей глухой хозяйкой, Дорин Эмос.

    Однажды, вскоре после того, как он поселился с Дорин, Родди бросился к ней и
стал трогать лапой, как делал всегда, чтобы привлечь внимание. Хозяйка спросила:
«Что случилось?» — и Родди подвел ее к своей подстилке. Дорин тут же заметила,
что над ней кружится оса. Когда она выгнала насекомое, Родди довольно свернулся
на своем коврике и уснул!

    Собак для глухих, конечно, учат реагировать на звуки. Но Родди не только понял,
что раньше его укусила именно оса, но и воспользовался усвоенными навыками,
чтобы предупредить о ней хозяйку и, таким образом, избавиться от проблемы!

    Итак, если животные способны разумно мыслить и полагаться ради выживания не
только на инстинкты, то нетрудно признать, что они способны также чувствовать и



обладать собственным характером!

    Как упоминала автор «Предисловия» Гленис Эккерсли, смерть слонихи в сафари-
парке вызвала страшное горе у ее пары-супруга. Эта история поведана нам Брюсом
Фоглем в книге «Собачьи мысли». Патологоанатом решил вскрыть крупное животное,
поскольку же перенести его в иное помещение было трудно, вскрытие производилась
прямо на месте смерти слонихи.

    В процессе работы патологоанатому понадобилось переместить отрезанные части.
Для этого прибегли к помощи самца, который жил с погибшей самкой. Сначала ему
велели поднять и перенести одну из ног. Слон сделал это, но пришел в сильное
возбуждение. Затем понадобилось перетащить голову. Слон снова выполнил
команду, но затем поднял хобот и резко протрубил. После этого дверь загона
открыли, и слона выпустили. Он убежал как можно дальше от загона, прижал голову к
земле, долго трубил и не сходил с места до тех пор, пока не пришел погонщик и не
заговорил с ним.

    Поскольку мозг всех млекопитающих — что у слонов, что у людей — очень похож,
гораздо проще прийти к выводу, что у животных тоже есть чувства, чем отрицать их
наличие. То есть в соответствии с известным научным принципом «бритвы Оккама»,
согласно которому из двух теорий выбирается наиболее простая, правильнее было
бы признать отвергаемое наукой убеждение, что мы можем и обязаны понять боль и
горе слона.[7]

    Аналогичную историю я узнала от Кейти, которая написала мне о том, как однажды
она доила коров. Она уже надела все аппараты, но тут одна из коров вдруг умерла от
сердечного приступа: «Я пошла посмотреть, что там за шум. Разумеется, такое
тяжелое животное не может упасть беззвучно, но самое странное было, как
реагировали остальные мои девочки. Они держались очень тихо и с каким-то
уважением; их поведение совершенно изменилось, словно бы они могли говорить и
были по-настоящему тронуты происшедшим. Это было очень странно и даже
жутковато».

    Мне помнится, что нечто подобное произошло, когда я помогала подруге стричь
овец. Для одной овцы стресс от того, что их сначала направляют в загончик,
сужающийся до тех пор, пока овцы не вынуждены будут идти друг за другом к месту,
где их хватают и стригут, оказался чересчур силен. Во время стрижки она потеряла
сознание и спустя несколько минут умерла — опять-таки от сердечного приступа.
Атмосфера среди овец, которых уже постригли, мгновенно изменилась. Они «знали»,
что произошло.

    В другой раз я гуляла вокруг пруда в Бирмингеме и увидела в воде мертвую уточку,
вокруг которой плавал селезень. Если животные руководствуются только инстинктом
выживания, такое поведение вообще не имеет смысла.

    Если подвести итог, то мне кажется, что в глубине души мы все уверены: животные
чувствуют, обладают эмоциями и памятью. Достаточно подумать о собаках, которые
спят перед камином, подергивая лапами. Им снится дневная прогулка, и они «бегут»,
причем — если нужны доказательства — это сопровождается быстрыми движениями
глазного яблока, которые можно измерить. Кошки тоже заметно волнуются, когда
попадают в новый дом. В конце концов, ученые пока не умеют сколько-нибудь точно
измерять даже людские эмоции, так что уж говорить о чувствах животных, задача
изучения которых в списке научных приоритетов находится чуть ли не на последнем
месте!



ГЛАВА 1

Обладают ли животные экстрасенсорными
способностями или просто повышенной

чувствительностью?
    «Многие люди
разговаривают с
животными… Хотя
мало кто слушает… В
этом и проблема».

    «ТАО ПУХА»,
БЕНДЖАМИН ХОФФ

    Спросите любого человека, у которого есть кошка или собака, и он клятвенно
заверит вас, что животное остро чувствует приближение бури, настроение или
болезнь членов семьи, время, когда должны прийти его хозяева, возвращается домой
из незнакомой местности или даже «знает» о грозящей аварии. Быть может,
домашние питомцы воспринимают запахи, вибрации или различают звуки, которые
наше ухо уловить не способно. Так в чем же дело: действительно ли животные
обладают экстрасенсорными способностями, отличаются ли они повышенной
чувствительностью или это просто два разных названия одного и того же явления?

    Все мы слышали рассказы о том, как:

    • кошка каждый день вспрыгивает на подоконник за несколько минут до того, как
возвращается домой ее хозяйка или хозяин;

    • собака разражается лаем за мгновение до того, как по телефону раздается
звонок от определенного человека, словно знает, что тот уже набирает номер;

    • говорящий попугай произносит фразы, которые звучат как ответ на мысли его
владельца;

    • случайно потерявшийся во время экскурсии или далекой прогулки домашний
питомец самым удивительным образом находит дорогу домой, причем преодолевает
при этом сотни, а иногда и тысячи километров.

    Что это: популярные истории о телепатии животных, предвидении и чувстве
направления, примеры остроты чувств или доказательства необъяснимых
психических возможностей?

    Как такое вообще возможно? Обладают ли наши домашние питомцы (весьма
возможно также, что и все животные) некими врожденными способностями, которые
позволяют им настраиваться на волны, излучаемые мозгом человека, или даже
заглядывать в будущее? Или они просто более чутко, чем люди, воспринимают
визуальные, звуковые, магнитные и прочие тонкие изменения в окружающей среде и,
поскольку мы этих изменений не замечаем, их поведение кажется нам чудом? Это
вечный спор между людьми, верящими в неизведанные особенности психики,
страстными любителями домашних животных, с одной стороны, и более скептически
настроенными приверженцами традиционной науки — с другой.



    Мне кажется, ответ на этот вопрос был найден после целого ряда статей и просьб
о помощи, разосланных в различные газеты, ветеринарные клиники, зоопарки и
сафари-парки, а также журналы, пишущие о животных, поскольку удалось собрать
массу поразительных свидетельств очевидцев. Все они указывают на одно и то же:
животные, как дикие, так и домашние, действительно способны воспринимать
невидимые вещи, то есть поддерживают психическую связь с иным миром.

    Как и в других моих книгах, довольно остро встает вопрос терминологии и
ассоциаций, связанных с тем или иным выражением. Возможно, «психическая связь с
иным миром» не является удачной формулировкой, поскольку невольно приводит на
ум некие видения в хрустальном шаре и мистический туман. Пожалуй, стоит
согласиться с тем, что животные просто сверхчувствительны, иногда в невероятной
степени. Домашние питомцы, по-видимому, обладают потрясающей способностью
ощущать то, что нам недоступно, и общаться с нами — случается, что даже
посмертно, — способами, которых мы не понимаем. Очевидно, шестое чувство у
животных гораздо острее, чем у людей, и, поскольку они обладают умениями,
которые мы не в состоянии объяснить с рационалистической точки зрения,
приходится признать, что слово «экстрасенсорный» подходит в данном случае лучше
всего.

В Лондоне проводился телефонный опрос владельцев домашних животных на
тему, не замечали ли хозяева явных телепатических способностей у своих питомцев.
52% владельцев собак и 24% владельцев кошек утверждают, что их питомцы заранее
знают, когда тот или иной член семьи направляется домой. Из этих животных 21%
собак и 19% кошек меняют поведение более чем за 10 минут до возвращения
человека. 73% владельцев собак и 52% владельцев кошек говорят, что их животные
знают, когда хозяин собирается уходить, прежде, чем он начинает собираться. 43%
владельцев собак и 41% владельцев кошек сообщают, что их животные откликаются
на мысли или отданные молча команды, а 57% владельцев собак и 37% владельцев
кошек утверждают, что их питомцы иногда общаются с ними телепатически. 46%
людей, которые владеют домашними животными на данный момент, и 37% тех, у кого
в данный момент нет домашнего животного, сказали, что имели в прошлом питомца,
обладавшего телепатическими способностями. При этом 39% людей, которые
владеют домашними животными на данный момент, и 38% тех, у кого в данный
момент нет домашнего животного, заявили, что сами имели тот или иной
экстрасенсорный опыт. А вот среди тех, у кого никогда не было домашних животных,
таких людей значительно меньше. Результаты этого опроса сравнили с
аналогичными исследованиями, проведенными на северо-западе Англии и в
Калифорнии, США. Во всех трех случаях отмечена общая тенденция в
распределении показателей, из чего можно сделать вывод, что телепатические
способности у домашних животных встречаются достаточно часто. Везде собаки
более чутко, чем кошки, реагировали на мысли и намерения хозяев. В научных кругах
уже обсуждалась возможность провести более широкие экспериментальные
исследования этих способностей.[8]

    Настоящим специалистом в этой области является доктор Руперт Шелдрейк,
биохимик, работающий в Гарварде и Кембридже, и автор книги «Собаки, которые
знают, когда их хозяева возвращаются домой» (изд-во Arrow, Лондон, 2000). Он
убежден, что животные обладают способностями, которые некогда мог иметь и
человек, но почему-то утратил. Ученый провел обширные исследования и пришел к
выводу, что необъяснимые способности животных можно подразделить на три
основные категории.

1. Телепатия — психическая связь, которую некоторые домашние любимцы



устанавливают со своими хозяевами посредством «морфического поля», если
воспользоваться терминологией Шелдрейка. Эта способность позволяет животным
«знать», когда хозяин возвращается домой.

    2. Чувство направления — именно благодаря ему некоторые животные, в том
числе и домашние голуби, способны совершать «невероятные путешествия», чтобы
снова оказаться рядом со своими хозяевами.

    3. Предчувствие — объясняет, почему некоторые животные предугадывают
землетрясения и другие грядущие события.

1. ТЕЛЕПАТИЯ
    В разделе своей книги, посвященной телепатии, Шелдрейк утверждает, что эта
способность развивается благодаря тесным узам, которые возникают между людьми
и домашними питомцами. Он приводит несколько забавных случаев, поведанных ему
хозяевами, которые уверены, что питомцы угадывают их намерения без всяких слов.
Особенно интересно поведение беспородной собаки по имени Джинни. Ее владелец
рассказывает:

    «Я просто не понимаю, откуда моя собака знает, когда я
собираюсь с ней гулять. Стоит мне только подумать об этом, как пес
тут же принимается радостно скакать. Чтобы исключить возможность
визуального контакта и информации, получаемой с помощью других
чувств, я оставлял собаку в саду или в запертой комнате с закрытыми
окнами, а затем думал, что сейчас поведу ее на прогулку. Всякий раз
результат был один и тот же: пес радостно крутился в ожидании. Но
когда я одеваюсь, чтобы пойти на работу, он остается совершенно
спокойным».

    Один мой друг держит прекрасного спаниеля по кличке Билли, который тоже
обладает удивительным талантом узнавать, когда его собираются вести на прогулку,
а когда хозяин просто открывает заднюю дверь, чтобы взять машину, велосипед или
выйти за ворота. Сначала мы думали, что эта потрясающе чуткая собака всего лишь
воспринимает подсказки, невольно даваемые ей Джоном. Быть может, Билли
обращает внимание на одежду или же слышит, что хозяин берет поводок или ключи
от машины, но, как и в случае с Джинни, стоило хозяину решить прогуляться с
собакой даже в рабочей одежде, Билли был тут как тут и скулил от нетерпения. Во
всех остальных случаях, когда Джон просто выходил в заднюю дверь по своим
делам, пес оставался на месте и даже ухом не вел!

    Можно, конечно, возразить, что человек все равно оставляет подсказку в виде
запаха, который он выделяет, когда собирается сделать определенную вещь, и
который способна уловить только собака. Но гораздо труднее объяснить, как одна
кошка из Швейцарии предугадывала, когда раздастся телефонный звонок от
определенного абонента:

    «Когда мой отец вышел на пенсию, он иногда подрабатывал по
знакомству в кантоне Аргау. Время от времени он звонил нам оттуда
по вечерам. За минуту до того, как раздастся телефонный звонок,
наша кошка приходила и садилась рядом с телефоном. Случалось, что
отец садился на поезд до Биля, а оттуда возвращался домой на
мопеде. Тогда кошка садилась перед входной дверью за полчаса до его



появления. Однажды он приехал в Биль раньше обычного и позвонил нам
со станции. Кошка села перед телефоном за минуту перед тем, как
раздался звонок, а затем направилась к входной двери. Такие поездки
не были регулярными, но кошка, похоже, точно знала, где именно
сейчас находится мой отец и что он затем будет делать».

    И разумеется, имеется множество рассказов о кошках и собаках, которые «знают»,
когда их хозяева вернутся домой. Вот, например, письмо Т.:

    «После развода с мужем я сняла квартиру, где жила вместе со
своим котом по кличке Бо. Он всегда встречал меня у дверей, когда я
возвращалась с работы, но это не самое странное.

    Однажды я решила попутешествовать и, чтобы сэкономить, в
течение двух месяцев перед поездкой жила у друзей. Они сказали мне,
что всякий раз, когда мне пора было возвращаться домой, Бо садился
у окна и высматривал меня на улице, а затем бежал к задней двери,
чтобы проверить, потому что я возвращалась то одним путем, то
другим. Это действительно странно, потому что я никогда не ухожу с
работы в одно и то же время: разница составляет от двух до пяти
часов! Но Бо всегда знал, что я возвращаюсь, и ждал этого!»[9]

    Собственно говоря, английское слово animal, означающее «животное», произошло
от латинского anima, что переводится как жизненный принцип, дыхание, воздух, душа
или живое существо. Следовательно, исключительно важно признавать духовную
сущность животных и уважать их как собратьев по разуму. Некоторые считают, что
животные в состоянии общаться с людьми, обладающими телепатическими
способностями, понимать их чувства, намерения, образы или мысли, скрытые за
словами, даже если сами слова им совершенно непонятны.

    Возможно, это не такая уж дикая гипотеза. Ведь дети рождаются, не умея
разговаривать, но улавливают мысли, намерения и язык тела родителей и лишь
затем обучаются языку, который становится основным средством общения. Но
поговорите с любым специалистом в области языка тела, и он тут же скажет вам, что
огромный процент информации скрывается не в словах, а в позе, жестах и манерах.
Не то же ли самое происходит и с животными, когда они пытаются понять человека?
В конце концов, все мы понимаем язык тела кошки и собаки, так, может быть, им не
менее легко прочитать наши мысли, поскольку они не так уж сильно отличаются?

    Здесь стоит упомянуть весьма любопытную историю о шимпанзе Вошоу. Она
родилась в Африке примерно сорок лет тому назад и была вскормлена не
биологическими, а приемными родителями. Самое необыкновенное, что Вошоу
обучилась от занимающихся с ней людей американскому языку жестов, став, таким
образом, первым животным, которое стало пользоваться человеческим языком, а ее
приемный сын Лули стал первой обезьяной, которая научилась человеческому языку
от другого шимпанзе.

Четыре шимпанзе в Институте по изучению общения между шимпанзе и человеком
— Вошоу, Лули, Тату и Дар — освоили обширный словарь американского языка
жестов и образовали собственную социальную группу. Они жестикулируют и подают
звуковые сигналы, как и дикие шимпанзе, но, кроме того, пользуются американским
языком жестов при общении с людьми и между собой: отвечают на вопросы,
формулируют просьбы, описывают предметы и действия. Это совершенно
феноменально и действительно выводит дискуссию насчет телепатии животных и



того, знают ли они, о чем мы думаем, на совершено иной уровень.[10]

    Я уже упоминала о том, что животные способны заранее предчувствовать
землетрясение. Прежде чем земля действительно задрожит, крысы и змеи покидают
свои норы, лошади и другие сельскохозяйственные животные ведут себя крайне
возбужденно, а птицы громадными стаями улетают прочь. Разумеется, это не столько
истинное предвидение, сколько повышенная восприимчивость к изменениям в
окружающей среде. Животные ощущают тонкие колебания, запахи, всплески
электрического и магнитного полей, происходящие из-за резких изменений внутри
земной коры.

    Однако гораздо труднее объяснить случаи, когда домашние питомцы будто бы
действительно осведомлены заранее об ужасных событиях или серьезных
проблемах, они как будто «знают», что ваших спутников жизни, друзей или коллег по
работе не ждет впереди ничего хорошего, — то есть «знают» о событиях,
приближение которых никак нельзя распознать с помощью органов чувств. Шелдрейк
в своих работах приводит несколько интересных примеров, в частности вот такой:

    «Однажды утром мой пес Тоби постарался не подпустить меня к
входной двери. Он отпихивал меня, прыгал на грудь и отталкивал
прочь. Обычно это спокойный, дружелюбный пес, который прекрасно
осведомлен о моем расписании: я должен был вернуться через четыре
часа. Пришлось запереть его на кухне и оставить там выть. Кстати,
ни прежде, ни после он никогда не выл. Я вышел из дома в 7.30, а
примерно в 9.40 попал в ужасную автокатастрофу, которая закончилась
для меня сломанными шеей, правой рукой и множеством других
повреждений. В следующий раз я обязательно послушаюсь Тоби».

    Когда я принимала участие в радиопрограмме Би-би-си в Ньюкасле, на студию
позвонила Джойс из Блита и рассказала, что однажды во время войны ее собака
неожиданно поднялась и направилась в бомбоубежище за несколько минут до того,
как включили сирены!

    А еще люди поделились со мной несколькими забавными историями о том, что
животные лучше нас знают, какого спутника жизни выбрать! Одно письмо пришло от
Джейн Донован, рассказавшей о своей чуткой кошечке Лулу, которая очень любит
помогать ей выбирать себе приятелей! Несколько лет тому назад Джейн встречалась
с парнем, которого Лулу очень не одобряла и выказала свое отношение к нему,
усевшись на его прекрасные черные рабочие брюки, что вызвало глубокое
раздражение мужчины. Затем, когда они поднялись наверх и улеглись в кровать,
Лулу проскользнула следом и глубоко запустила когти в его голые ягодицы. Надо ли
говорить, что их отношения продержались весьма недолго — к большому облегчению
Лулу!

    А в Австралии домашние питомцы дали понять Сьюзен Хендерсон все, что они
думают о ее неверном супруге. Вот что она пишет:

    «Я всегда была и остаюсь одержимой «кошатницей». А мой муж, с
которым мы сейчас живем раздельно, никогда не любил кошек;
собственно говоря, он всегда говорил, что ненавидит их. Тем не
менее кошки всегда спали у нас на кровати и проспали там добрых
пять лет. Однако, когда, как позже выяснилось, он завел интрижку на
стороне, кошки стали располагаться иначе: они ложились вокруг меня,
между нами и даже ему на грудь (чего он совершенно терпеть не



мог!). Когда поведение моего мужа в отношении семьи стало еще хуже
(тогда я этого не знала), кошки начали проявлять активное
недовольство и внезапно стали писать на его половину кровати (прямо
на ноги!), на пол с его стороны (так, чтобы он, вставая,
обязательно попал в лужу) и на пол в кухне, именно на то место, где
он утром обычно делал себе чашку чая!

    Затем они начали заливать его ботинки. Одна даже написала прямо
в корзину с выстиранным бельем на его рабочую одежду (и больше ни
на что!), когда я развешивала белье, а корзина стояла рядом со мной
на земле. Дошло до того, что пришлось построить им кошачий домик во
дворе, чтобы они спали там ночью. Мы просто не могли понять
причины, почему они внезапно стали так плохо вести себя. Что ж, они
принялись забираться через опущенное окно в его машину и обливать
водительское сиденье. Если он поднимал окна, кошки вспрыгивали на
крышу и орошали ветровое стекло. Каждый день. Там стояли еще две
семейные машины, но они никогда не гадили и не кропили мочой на
них… Когда он наконец съехал, в его машину начал писать кот, живший
в новом доме. Мои кошки до сих пор забираются на его машину и
обливают ветровое стекло всякий раз, как он возвращается сюда, но с
момента его отъезда всякие безобразия в доме мгновенно
прекратились!»

    В том, что касалось мужчин, все кошки Сьюзен проявляли редкую
проницательность. Она вспоминает: «Когда я была подростком, мой отчим тоже
погуливал налево… Подумать только: наш кот совал в его тапочки придушенных
мышей!»

    Скептики объясняют все эти случаи простым совпадением или тем, что животное
способно различать звук мотора, ориентироваться по запаху ключей, оставленных в
замке зажигания, поскольку разные люди или события всегда ведут себя или
происходят только так, а не иначе. Однако лично я могу клятвенно подтвердить, что
наш глупый, суматошный щенок-бассет всегда знал, когда мама возвращается
домой. Он обязательно покидал свою подстилку на задней половине дома и
усаживался перед входной дверью примерно за десять минут до того, как она
въезжала на подъездную аллею, причем неважно, возвращалась ли она в обычное
время из школы,  после прогулки по магазинам или из гостей.  Точно так же — по
свидетельству их хозяев — ведут себя и многие другие домашние питомцы.

2. ЧУВСТВО НАПРАВЛЕНИЯ
    Интересно, что животные способны преодолевать огромные расстояния, чтобы
вернуться домой, или даже находить совершенно незнакомые им прежде места. Так,
один кот в Америке прошел 2500 миль, чтобы найти своих хозяев, которые уехали и
забыли его по рассеянности на старом месте! Шелдрейк приводит в своей книге
несколько подобных примеров. Вот один из них:

    «У моего свекра была небольшая ферма, на которой жил сторожевой
пес Султан. Однажды свекор заболел, и его увезли на неотложке в
больницу. Несколько дней спустя он умер и был похоронен на местном
кладбище, которое находилось примерно в пяти километрах от фермы.
Через пару недель после похорон пес исчез. Его никто не видел
несколько дней. Нам показалось это довольно странным, потому что



прежде Султан никогда не уходил с фермы. Но мы ничего особенного не
подумали, пока на ферму не пришла бывшая работница, которая жила
рядом с кладбищем. Она сказала нам: «Подумать только… Вчера, когда
я проходила через кладбище, Султан лежал на вашем семейном
участке». Совершенно не представляю, как он нашел дорогу туда за
все эти пять километров. Ведь его прежний хозяин не оставил следов,
по которым он мог бы ориентироваться. И его никогда не брали на
кладбище, не брали даже в поле, потому что он должен был охранять
дом. Так как же пес сумел разыскать могилу своего хозяина?»

Эта история перекликается со старым преданием о Францисканце Бобби из
Шотландии. Садовник Джон Грей вместе с женой Джесс и сыном Джоном появился в
Эдинбурге приблизительно в 1850 году. Он не смог найти работу садовника и, чтобы
не попасть в работный дом, устроился в эдинбургский полицейский участок ночным
обходчиком. Чтобы скрасить долгие зимние ночи, Джон взял себе в товарищи
крошечного скайтерьера, этакую «сторожевую собаку» по кличке Бобби. Стало
привычной картиной видеть, как Джон и Бобби вместе ковыляют по старым, кривым
улочкам Эдинбурга. Летом и зимой, под звездами и в непогоду, они всегда были
вместе.

    Годы дежурств на улице не прошли даром для Джона: он был госпитализирован в
больницу для полицейских с туберкулезом. Там он и умер 15 февраля 1858 года, и
был похоронен на Францисканском кладбище. Бобби, отказавшийся покидать могилу
хозяина даже в самое ненастье, скоро тронул сердца всех местных жителей.
Кладбищенский сторож много раз пытался прогнать его, но наконец сдался и
соорудил для Бобби что-то вроде конуры из мешковины за двумя надгробьями рядом
с могилой Джона Грея.

    Слава Бобби разнеслась по всему Эдинбургу. Рассказывали, что почти ежедневно
у входа на кладбище собиралась толпа, чтобы дождаться пушечного выстрела в час
дня, после чего появлялся Бобби, направляющийся на обед. Песик шел за Вильямом
Доу, местным плотником и краснодеревщиком, в одну и ту же кофейню, которую
часто посещал со своим покойным хозяином, где его и кормили. В 1867 году вышел
новый закон, по которому всех собак в городе полагалось зарегистрировать, иначе
они будут уничтожены. Сэр Уильям Чеймберс (лорд-мэр Эдинбурга) лично оплатил
регистрацию Бобби и наградил его ошейником с медной инкрустацией:
«Францисканцу Бобби от лорд-мэра, 1867, зарегистрирован». Этот ошейник можно
увидеть в музее Эдинбурга. Добрые горожане хорошо заботились о Бобби, но он так
и остался верен своему хозяину. Четырнадцать лет преданный пес нес постоянную
вахту на его могиле, пока в 1872 году не умер сам.

    Баронесса Ангелина Георгина Бердет-Коутс, президент Женского комитета
Королевского общества защиты животных, была так глубоко тронута этой историей,
что обратилась к городскому совету с просьбой разрешить ей воздвигнуть фонтан со
скульптурой Бобби на его вершине. Эта скульптура была сделана с натуры Уильямом
Броди, и фонтан был открыт без сопровождающей это открытие церемонии в ноябре
1873 года. Он находится напротив Францисканского кладбища. Благодаря ему
столица Шотландии всегда будет помнить самую верную и преданную собаку…[11]

    Точно так же, на другом краю земли, пес по имени Хачико приходил в 3.00 дня на
железнодорожную станцию Сибуйя в Токио, Япония, чтобы встретить поезд своего
хозяина, токийского профессора, и проводить его домой. Когда в 1930 году
профессор умер, Хачико каждый день продолжал приходить на станцию и встречал
поезд, надеясь увидеть хозяина. Около девяти лет пассажиры и обслуживающий



персонал станции были свидетелями этой ежедневной преданности. Никто и ничто не
могло отвлечь собаку от ее дела. Люди кормили Хачико и заботились о нем, пока пес
не умер в 1935 году. Поклонники собаки собрали деньги на памятник в его честь,
который установили на станции Сибуйя.[12]

    Шеп принадлежал отгонному пастуху, который работал в 1930-х годах в Монтане, в
Америке. В 1936 году пастух умер, а Шеп сопровождал гроб хозяина до
железнодорожной станции Форт-Бентон, откуда его должны были переправить в
родной город пастуха для похорон. В поезд Шепа не пустили, и вот он так и остался
на станции дожидаться возвращения хозяина. Он ждал и ждал, проверяя каждый
поезд, который останавливался на Форт-Бентон, с 1936 по 1942 год, когда горюющего
Шепа самого сбил проходящий поезд.

    В связи с пятидесятой годовщиной смерти Шепа и, соответственно, новой
вспышкой интереса к этому событию общественность Форт-Бентона организовала
комитет, чтобы поставить памятник верному псу. Для памятника была выбрана
красивая набережная р. Миссури, где и воздвигли великолепную бронзовую статую,
выполненную Бобом Скривером. Это место, получившее название Шепердс-Корт,
быстро превратилось в одну из достопримечательностей города.[13]

    Еще одна история на ту же тему рассказана мне Джоном Оуеном, который
позвонил на радио Би-би-си в Ньюкасле, когда я представляла эту книгу. Его брат
неожиданно умер в возрасте всего 24 лет в 1965 году. Джон вспоминает:

    «Поскольку после его смерти должно было состояться вскрытие и
дознание, мы не могли получить его тело в течение пяти дней. Когда
тело, наконец, вернули, гроб перед похоронами внесли на ночь в дом.
Все сидели в гостиной, а жившего в семье лабрадора мама оставила на
улице, но он постоянно царапался в окно, желая тоже попасть в
гостиную. Мы впустили его, собака уселась перед гробом, посидела
так минуту, затем подняла морду и ушла, словно отдав последний
долг. Похороны были назначены на следующее утро, присутствовали все
члены семьи, а на следующий день я пошел вместе с собакой на
кладбище Ярроу. Прежде я ее туда никогда не водил. Когда мы дошли
до ворот, я спустил собаку с поводка. Она уверенно побежала вперед,
а ведь могила была почти в 100 метрах от входа, причем нужно было
еще свернуть направо и пройти еще метров 6 в сторону, но собака
помчалась прямо к могиле и уселась там, обнюхивая цветы и свежую
землю и не обращая внимания на другие свежие могилы. Когда я догнал
пса, он сидел на могиле, явно учуяв своего хозяина. Я по сей день
восхищаюсь феноменальным нюхом этой собаки: ведь до могилы было не
только далеко, но еще и глубина ее составляла не менее 1,5 метра».

    Есть еще достоверный рассказ об итальянском псе по кличке Фидо, который почти
двадцать лет ждал возвращения своего хозяина. Фидо встречал его у автобусной
остановки, когда он возвращался с работы, но в 1943 году хозяин собаки погиб во
время бомбардировки. Однако Фидо не утратил надежды увидеть его снова. Каждый
вечер в течение еще пятнадцати лет он приходил на остановку и ждал. «Книга
рекордов домашних животных Гиннесса» официально зарегистрировала Фидо как
рекордсмена по сохранению верности среди собак, а город почтил его памятником и
золотой медалью.

    Кроме того, существует множество историй о животных, которые совершали
длительные, иногда крайне тяжелые путешествия, чтобы вернуться к своим



хозяевам, — это самые захватывающие, почти невероятные примеры проявления
неизведанных сил, присущих представителям животного мира. Так, живет на свете
некий терьер Рэтти, который самостоятельно ездит на автобусе в местный паб. На
протяжении года Рэтти садится в автобус десятого маршрута у своего дома, у его
хозяина ферма в Даннингтоне, чтобы доехать почти до Йорка и встретиться со
старыми приятелями. Официантка в баре кормит его сосисками, а пассажиры
автобуса ничуть не возражают, что Рэтти, который охромел после того, как его лапу
переехала машина, отправляется на такую экскурсию.

    Вот что рассказывает его хозяин, Гэри Кей:

    «Эти поездки начались совершенно случайно. Наверное, Рэтти
однажды просто проходил мимо автобуса и из любопытства поднялся в
него. Он сошел там же, где все остальные, на окраине Йорка, и
отправился прямо в паб. С ним так все нянчились и так носились, что
это вошло у него в привычку. В первый раз кто-то заметил мою собаку
в пабе и позвонил мне. Но работающая в нем официантка живет в
соседней деревне, поэтому она привозит Рэтти домой на собственной
машине! Это совершенно чокнутый пес, но он всем нравится!»

    Кроме того, Рэтти с удовольствием катается на школьном автобусе вместе с сыном
Гэри, Вильямом, которому очень нравятся причуды его любимца: «Мои приятели
считают, что это круто! Рэтти — мой самый лучший друг!» А в газете были
процитированы слова руководителей автобусной компании: «Мы не берем денег с
собак, поэтому он имеет полное право сесть в автобус!»[14]

    Одна из собак Энн Ирвинг, когда она гостила у тетушки, потерялась в тумане. Это
произошло довольно далеко от ее дома. «Обратный путь занял у пса несколько
недель, — пишет Энн, — но все это время он упорно продвигался по направлению к
дому. Правда, его узнали по объявлению и снимку в газете, поэтому моему мальчику
не пришлось плестись пешком всю дорогу!»

    Пятилетняя Кэнди, помесь терьера, принадлежит мистеру Гейлу из Сток-Ферри,
графство Норфолк. В 2006 году она участвовала в конкурсе «Друзья жизни»,
проводимом в рамках всемирно известной выставки собак «Крафт», поскольку эта
собака потерялась на пять месяцев, но проявила потрясающую храбрость и
настоящее мужество. Вернуться к хозяевам ей помогло то, что она была
зарегистрирована в Petlog, службе идентификации домашних животных, работающей
под эгидой «Кеннел клуба». Эта служба может оказывать свои услуги благодаря
тому, что под кожу домашнего животного безболезненно вводится микрочип. При
сканировании с него можно считать имя владельца и как с ним связаться. В
принципе, всем, у кого есть домашние питомцы, настоятельно рекомендуется
пометить их именно таким образом.

    Кэнди пропала в марте 2005 года, улизнув сквозь дыру в садовой ограде и оставив
своих хозяев совершенно безутешными. Они повсюду расклеили объявления с
обещанием награды за ее возвращение, но ничего не слышали о беглянке до
октября, пока им не позвонили из собачьего приюта «Мидоу Грин». Выяснилось, что
Кэнди привели туда из муниципального совета, и в приюте смогли идентифицировать
ее, сканировав микрочип и считав с него регистрационный номер службы Petlog.
Кэнди была в очень плохом состоянии, с раненой передней лапой и отверстием в
шее, через которое кто-то явно пытался удалить чип. Однако она стойко и храбро
перенесла все испытания и теперь благополучно вернулась в свою семью.[15]



    Мистер Дадли, кавалер ордена Британской империи, написал мне о живущем в его
семье колли Джоше, которого он взял с фермы в Уэльсе девятимесячным щенком.
Однако, когда после долгого пути с фермы Джоша привезли наконец домой,
оказалось, что эта собака отлично умеет удирать из дома! Раньше у них тоже была
собака, поэтому никаких лазеек в саду не имелось, однако Джош все равно
умудрялся выбираться. Выяснилось, что стоит его спустить с поводка, как он тут же
перелезал или перепрыгивал через калитку или через изгородь, пока это всем
окончательно не надоело. На семейном совете было принято тяжелое решение —
отправить Джоша в ближайший собачий приют. Дадли приехали туда, объяснили
ситуацию и спросили, не могут ли они взять собаку. Вот что пишет мистер Дадли: «Во
время разговора Джош спокойно сидел рядом со мной, внимательно глядя на клетки
с собаками и на директора. Мне сказали, что в данный момент места нет, но через
пару дней оно, наверное, появится. Мы — Джош, я и жена — печально вернулись
домой».

    В этом, разумеется, нет ничего необычного, однако, если учесть то, что произошло
потом, необычайное все же случилось. Поведение Джоша с тех пор кардинально
переменилось. Как подчеркивает в своем письме мистер Дадли: «Он никогда больше
не делал ни малейшей попытки оставить нас!»

3. УМЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ПРЕДЧУВСТВОВАТЬ
ГРЯДУЩИЕ СОБЫТИЯ

    Руперт Шелдрейк изучал гипотезу относительно того, что некоторые животные
способны предупреждать нас о надвигающихся событиях. Пожалуй, чаще всего
встречаются домашние животные, которые заранее знают, что у их хозяев сейчас
начнется эпилептический припадок. Эпилепсия — это, попросту говоря, нечто вроде
кратковременного короткого замыкания в мозгу больного, которое выражается в
конвульсиях, затрудненном дыхании, а иногда и в потере сознания. Действительно ли
животное предвидит наступление подобных припадков или же оно чутко реагирует на
легкий мышечный тремор, незначительные изменения в поведении или запахи,
которые незаметно для себя начинает источать больной за несколько минут до
приступа? Шелдрейк отмечает, что наступление припадка способны чувствовать
собаки, кошки и даже кролики. Подробнее мы остановимся на этом в главе 2.

    Ученый задается вопросом, не способны ли животные чувствовать и другие
заболевания, и приводит несколько случаев, из которых следует, что некоторые
домашние питомцы предупреждали диабетиков о снижении уровня сахара в крови, а
также передает рассказы, свидетельствующие, что некоторые животные знали о
раковой опухоли у хозяев задолго до того, как был поставлен диагноз.

    В следующих главах приводятся различные случаи и истории о том, как животные
помогали и продолжают помогать нам в самых разных ситуациях и самыми
различными способами. Как именно им это удается, решать вам, читатель.

ГЛАВА 2

Природный инстинкт
    «Если люди
превосходят
животных, им



следовало бы лучше
заботиться о
планете».

    А. А. МИЛН

    Все животные обладают острыми чувствами, которые ориентированы в основном
на выживание — помогают спрятаться от хищников или, наоборот, выследить
добычу. Существует гипотеза, что эти чувства помогают им также узнать о
надвигающихся болезнях — своего рода персональный спасательный комплект.
Многие полагают, что животные способны помочь людям предсказывать природные
явления, поскольку животные давно живут рядом с людьми и имеется масса
документальных свидетельств того, как они предупреждали о природных
катастрофах и возникших заболеваниях.

    Общеизвестно, что кошки и собаки знают о неминуемо надвигающемся торнадо
или землетрясении, а рыба перед землетрясением опускается на морское дно (и
даже на дно аквариумов). Подробно описано поведение животных, которые выжили
при цунами 2004 года. Подобные эпизоды явно указывают на то, что животные
действительно обладают шестым чувством или предвидением, которое выходит за
рамки наших возможностей. Еще более поразителен тот факт, что они постоянно,
охотно и бесстрашно пользуются своими способностями для того, чтобы помочь
людям. Если бы мы только прислушивались к ним!

ЦУНАМИ 2004 ГОДА В АЗИИ
    После цунами показания очевидцев неопровержимо свидетельствовали о том, что
животные являются значительно лучшей ранней системой оповещения, чем любая
придуманная людьми техника. Несмотря на то что погибло огромное количество
людей, очень немногие животные лишились жизни. Почему?

    Обезьяны исчезли за несколько часов до того, как пришло цунами, слоны
сорвались с цепей и помчались к возвышенностям. Это единственные светлые пятна
среди ужасного горя и страданий, которые принесло цунами, но, пожалуй, стоит
заглянуть в суть того, что кроется за газетными новостями, и признать, что наличие
подобного шестого чувства просто необходимо и значительно обогащает связи
между людьми и животными, хотя только в периоды катастроф, подобных цунами,
они попадают на первую полосу.

    Питер Минс был командирован на Шри-Ланку телекомпанией ITV, и вот что он
пишет:

    «Спустя шесть месяцев после цунами море все еще выбрасывает
тела на песок южных и восточных берегов Шри-Ланки. Я здесь по
заданию ITV, чтобы посмотреть, как идет восстановление, и должен
признать, что результаты не особенно впечатляют.

    Среди всего прочего я побывал в Яле, национальном парке,
протянувшемся вдоль южного побережья. Яла была знаменита своими
леопардами, дикими свиньями и слонами. Тысячи туристов, приехавших,
чтобы посмотреть на животных, обслуживали два отеля и большое
бунгало.



    В утро цунами охотники, которые отыскали слонов для показа
туристическим группам, заметили, что те ведут себя очень странно.
Слоны начали подниматься на песчаные дюны. Первый автобус, в
котором сидели 40 туристов из Японии, последовал за ними. Если бы
они остались со слонами, то были бы в безопасности, но группа
вернулась в прибрежное бунгало на завтрак. Через час на берег
обрушилось цунами, и все сорок человек погибли.

    На острове Пхукет в Таиланде мне рассказали о девочке, которая
каталась на слоне. Животное внезапно сорвалось с места и понесло
девочку в джунгли. Погонщики бежали за ним до тех пор, пока слон не
остановился на холме. Вскоре пришло цунами, но девочка и погонщики
уцелели».

    Несмотря на ужасающие людские жертвы, на побережье Индийского океана не
находили трупов диких животных. Собственно говоря, со стороны официальных
представителей Ялы, Национального парка Шри-Ланки, в котором побывал Питер, не
было никаких сообщений о массовой гибели животных, хотя их в этом заповеднике
сотни. По словам X. Д. Ратнайаку, заместителя директора министерства живой
природы Шри-Ланки, в расположенном по соседству индийском заповеднике, где
обитают 2000 животных, от цунами погиб лишь один зверь (дикая свинья).
Собственно говоря, в Шри-Ланке, когда ударило цунами, погибло 30 000 людей, но
все слоны, олени и другие дикие животные остались живы.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
    Джордж Парарас-Караяни, ученый, который занимался исследованием цунами в
Институте геофизики при Гавайском университете, и бывший директор научных
организаций ЮНЕСКО, говорит, что с 1920 года, когда в Китае произошло
землетрясение мощностью 8,5 балла, китайцы продолжают заниматься изучением
необычного поведения животных. Перед землетрясением 1966 года в Северном
Китае все собаки в деревне, оказавшейся рядом с эпицентром землетрясения,
бросили свои конуры и остались живы.[16]

Автор ряда книг и специалист по поведению животных в момент катастроф Диана
Л. Герреро утверждает, что изучение этого феномена начинается с 373 года до н. э.,
исследования проводились в Италии, Греции, Чили и многих других странах. Если
обратиться к более близким временам, то самыми интересными были сведения о
землетрясении 1975 года в городе Хайченге, Китай, силой 7,3 балла по шкале
Рихтера. В 1974 году китайцы уже следили за поведением животных, среди прочих,
за змеями, до срока вышедшими из зимней спячки, и внезапно появившимися
крысами, и смогли точно предсказать землетрясение 1975 года. Китайские и другие
ученые признают, что змеи, каракатицы и перелетные птицы чувствуют изменение
электромагнитного поля Земли. Два китайских землетрясения были предсказаны
благодаря тому, что люди обращали внимание на необычное поведение коров,
лошадей, мулов, собак, кошек, коз и свиней и сообщали о нем.

Благодаря наблюдению за странным поведением животных перед
землетрясением, официальные лица смогли заранее оповестить жителей и
эвакуировать город за семь дней до катастрофы. И речь идет не только о
землетрясениях: существует множество рассказов о том, как животные в спешке
покидали долины перед сходом лавин и во время Второй мировой войны
предупреждали о приближении к Лондону немецких бомбардировщиков.



    Кроме того, исследования, проведенные Рупертом Шелдрейком совместно с его
коллегой, Дэвидом Джеем Брауном, показали, что собаки, кошки, лошади, страусы
эму, цыплята, козы и птицы в клетках резко возбудились перед землетрясением в
Сан-Фернандо-Вэлли, пригороде Лос-Анджелеса. В книге «Собаки, которые знают,
когда их хозяева возвращаются домой» (2000) Шелдрейк пишет: «Некоторые
отмечают, что непосредственно перед землетрясением воцарилась странная тишина,
потому что смолкли птицы и кузнечики».

    Шелдрейк призывает к созданию системы предупреждения о землетрясениях,
основанной на поведении животных, с бесплатной «горячей линией» для приема
звонков о странностях в их поведении и сообщает, что с 1979 по 1981 годы, когда
Геологическая служба США проводила пилотный проект[17] при участии 1200
добровольных наблюдателей в неспокойных в сейсмологическом отношении районах
Калифорнии, при семи землетрясениях была отмечена статистически значимая
корреляция с возросшим количеством телефонных звонков о странном поведении
животных перед тем, как земля задрожала. Но, несмотря на это, финансирование
проекта было прекращено.

КАКИМ ОБРАЗОМ ЖИВОТНЫЕ ПРЕДЧУВСТВУЮТ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ?

    Существует две гипотезы относительно того, каким образом животным удается
предчувствовать землетрясения. Согласно одной из них, они ощущают колебания
земли, согласно другой, ориентируются по изменениям в составе воздуха, а именно,
улавливают присутствие выделяющихся из земли газов. Однако ни та, ни другая
теория окончательно не доказаны. Но то, что дикие животные Азии, например
обитатели национального парка Яла, каким-то образом оказались способны
предчувствовать землетрясения и успели уйти на возвышенности прежде, чем
пришло цунами, вызвавшее потоп, — это неоспоримый факт.

Некоторые ученые скептически относятся к возможности использования животных
для прогноза землетрясений и других стихийных бедствий. Они исходят из того, что
очень сложно поставить достоверный опыт, который позволил бы надежно связать
землетрясения с особенностями в поведении животных. Геологическая служба США
официально заявляет:

    «Изменения в поведении животных невозможно использовать для
предсказания землетрясений. Несмотря на то что имеются
документальные подтверждения необычного поведения животных перед
землетрясением, достоверной корреляции между специфическим
поведением и землетрясениями не отмечено. Обладающие острыми
чувствами животные часто способны ощущать землетрясение на его
ранних стадиях, недоступных восприятию проживающих на той же
территории людей. Это поддерживает миф о том, что животные заранее
знают о грядущем землетрясении. Однако животные изменяют свое
поведение также по многим другим причинам, и, если учесть, что
землетрясение затрагивает миллионы людей, нет ничего удивительного
в том, что находится ряд домашних питомцев, чьи странности в
поведении случайно совпадают с этим событием».

    Оспаривается и гипотеза о том, что слоны способны по-своему пользоваться
инфразвуком, чтобы уловить движения в земной коре и подать предупреждение о
сейсмической активности, которое могло бы спасти тысячи жизней. Самое забавное,



некогда считалось, что слоны плохо слышат. При наличии таких огромных ушей
природа сыграла бы с ними действительно злую шутку, если бы дело обстояло
именно так. Однако в действительности у слонов имеется крайне чуткий слуховой
аппарат, который позволяет им общаться друг с другом на больших расстояниях с
помощью инфразвука. Оказалось, что эти животные — вовсе не скромные неуклюжие
глыбы, какими их считали когда-то, а весьма разговорчивые создания.

    Инфразвук — это низкочастотные колебания, которые не воспринимаются
человеческим ухом. Слоны способны не только слышать и, как полагают многие
исследователи, ощущать инфразвук, но и испускать его. Помимо привычного
трубного гласа «та-рун-та-ра» и лающих звуков, которые слышат люди, у них имеется
второй, «тайный» язык, которым они пользуются для «телефонных звонков» на
дальние расстояния.

    Тому имеется масса прекрасных примеров. Если вы ездили на сафари или просто
смотрели документальные фильмы о живой природе, то, вероятно, видели, как стадо
слонов внезапно срывается с водопоя. Животные вскидывают хоботы, хлопают
ушами и бросаются бежать без всякого видимого повода. На самом деле повод у них
был, поскольку прозвучало предупреждение об опасности. Вы просто не слышали
его!

В идеальных атмосферных условиях слоны могут общаться на расстоянии до
9,8 км, что охватывает огромную территорию площадью в 100 км2. Когда в Африке
наступает вечер, температура в 300-метровом воздушном слое над поверхностью
Земли начинает понижаться, в результате инфразвук отражается обратно к Земле,
вместо того чтобы уходить, как обычно, в небо и рассеиваться там. Иными словами,
после наступления темноты, слоны способны переговариваться на еще больших
расстояниях.[18]

    Таким образом, ученые уверены, что дикие животные способны ощущать
опасность намного раньше людей. Благодаря шестому чувству (или как бы вы ни
называли это свойство) они знают, что надвигается. Точно так же перелетные птицы
год за годом возвращаются на одно и то же место. Будь то высшее или низшее
мышление, но мы, люди, быстро утрачиваем эту природную способность. Быть
может, нам удастся снова овладеть ею, изучая животное царство, в котором нет ни
материализма, ни стрессов, присущих современному миру и заполонивших наше
сознание.

УРАГАНЫ
    Биолог Майк Хейтхаус описывает роль животных инстинктов, проявившихся во
время ураганов, терзавших Флориду в 2004 году. За 12 часов до того, как ураган
«Чарли» обрушился на Флориду, четырнадцать акул из Сарасоты, помеченных
электронными маячками, которые прежде никогда не покидали регион своего
обитания, ушли на глубину и вернулись только через две недели.

    Точно так же они поступили перед приходом тропического шторма «Габриэлла».
Наблюдения Майка помогают исследователям понять образ жизни и поведение
самых разных морских животных — дельфинов, акул, черепах.[19]

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ
Наглядным примером проявления «шестого чувства» является такое простое,



ежегодное событие, как миграция перелетных птиц. Наука рассматривает ежегодное
перемещение птиц и других животных — видов, которые совершают один и тот же
маршрут в течение сотен и даже тысяч лет, — как «инстинктивное
поведение» (кстати, а что такое «инстинкт» сам по себе?). Как бы ни объясняли этот
«инстинкт», миграция остается одной из величайших загадок природы. Никто так
толком и не знает, как она происходит. Многие птицы передвигаются большими
стаями по строго определенному пути, или «миграционным маршрутам». Одни —
например, ястребы, грифы, ласточки, стрижи и новозеландские совы — летят днем,
ориентируясь, очевидно, по таким подсказкам, как градус погружения Солнца на
заходе (и узоры, которые создает поляризованный свет), особенности местности
(очертания побережий, горы, реки), направление ветра. Птицы, летящие ночью или
переправляющиеся через огромные морские пространства, в частности различные
певчие птицы, ласточки и дрозды, ищут направление по звездам, запаху, который
несут ветер преобладающего направления и вода, а может быть, даже по
особенностям магнитного поля Земли, которое они могут «чувствовать». По крайней
мере, некоторые птицы в состоянии видеть ультрафиолетовое излучение и слышать
низкочастотные звуки, например отдаленный рокот морских волн. Если часть
подсказок не работает (например, солнце и звезды скрыты тучами), на первое место
выходят альтернативные указатели. Проще говоря, мы не знаем о миграции птиц и
половины того, что хотелось бы знать.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И БЕРЕМЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ

    Хотя наукой не доказано, что домашние питомцы чувствуют беременность своих
хозяек, тому имеется масса примеров! Собаки и кошки могут улавливать
изменившееся настроение, поведение, фигуру и химический состав тела, которые
говорят им о гигантских сдвигах, совершающихся в организме женщины.

    Есть и другие сигналы, вполне понятные для собаки или кошки. Они прекрасно
читают язык тела и замечают, когда движения становятся более осторожными. Кроме
того, они отлично улавливают любые изменения в привычном течении жизни,
например, что вы уже не так часто гуляете с собакой, или больше сидите на кушетке,
или что остальные члены семьи относятся к вам гораздо заботливее.

    Собаки, как правило, настораживаются и начинают ревностно оберегать
находящуюся в положении хозяйку с самого начала беременности. Тренеры,
работающие с собаками, сообщают, что они рычат, лают или блокируют двери перед
остальными членами семьи — даже хозяином! — чтобы помешать им войти в
комнату, занятую будущей мамой!

    Поскольку кошки меньше участвуют в жизни семьи, то они, по идее, не должны
были бы подобным образом менять свое поведение. Однако большинство рассказов
сходится на том, что кошка защищает нерожденного ребенка. Одна из
корреспонденток пишет: «Когда я была беременна, я часто навещала свою подругу, и
ее кошки буквально сходили с ума. Они обязательно ложились вокруг моего живота.
Потом мой кот тоже начал уютно устраиваться на нем, пока дочка не стала
отпихивать его изнутри!» Подобных сообщений очень много. Другая женщина, миссис
Бетеридж, говорит так: «Когда я забеременела, моя кошка стала вести себя так,
словно она не кошка, а маленький ребенок! Как правило, она постоянно лежала у
меня на животе, причем начала это делать еще до того, как я узнала о
беременности».



    Еще одна женщина рассказывает о своей дочери: «Когда она только-только
обнаружила, что беременна, ее кот постоянно старался сесть к ней на живот или
приткнуться рядом… Они определенно чувствуют это». А иногда кошки ощущают
беременность даже раньше, чем о ней узнают их хозяйки. Вот что пишет Эллен
Лоуренс: «Мои кошки каким-то образом поняли, что я беременна, прежде чем я сама
узнала об этом! Всякий раз, стоило мне сесть или лечь, они мгновенно оказывались у
меня на животе или рядом! Прежде они никогда так не поступали, и я никак не могла
понять, в чем дело, пока не посмотрела на результаты теста! Они продолжали вести
себя так же все девять месяцев и вернулись к прежним повадкам сразу же, как я
родила!»

    К сожалению, некоторые кошки при подобных обстоятельствах начинают
ревновать и чувствовать, что ими пренебрегают. Они становятся более
агрессивными или начинают гадить там, где не положено, например в кровать или в
корзину для белья. Миранда Грин пишет: «Нам пришлось избавиться от кота, потому
что он почувствовал, что я беременна. За четыре месяца его поведение полностью
изменилось, он принялся царапать меня всякий раз, когда оказывался поблизости от
моего животика… Он почему-то просто ненавидел его! Он кусал его, царапал… Но
только живот! Кот явно чувствовал, что это такое, и не хотел, чтобы в доме появился
другой ребенок, отодвинув его на второе место!»

    Итак, хотя ученые не пришли к единому мнению относительно того, можно ли
использовать поведение животных для предсказания стихийных бедствий, все они
согласны, что звери способны улавливать изменения в окружающей среде раньше,
чем люди. Во всем мире исследователи продолжают изучать поведение животных в
связи с катастрофами, особенно с землетрясениями. Остается надеяться, что в не
слишком отдаленном будущем — если будут сделаны соответствующие выводы —
эти исследования помогут предсказывать землетрясения и спасти человеческие
жизни.[20]

    По-видимому, нет никаких сомнений в том, что животные и их попытки
предупредить людей об опасности могли бы привнести ценную информацию в
сложные научные системы. Вместо того чтобы издеваться над верой в «шестое
чувство» животных и говорить, что не стоит обращать внимания на их сообщения,
быть может, пора задуматься о том, чего не достает нам, людям. Давайте прекратим
рассматривать животных как предмет собственности, немых тварей или относиться к
ним как к наивным, беспомощным детям, а будем с ними уважительны, как они того и
заслуживают. Животные не говорят на нашем языке, но, когда люди начнут
прислушиваться к их «инстинктам», им, возможно, удастся избежать многих бедствий
и страданий.

    Животные существуют на Земле дольше человека, так, может быть, они
генетически предрасположены чувствовать и понимать больше, чем люди? Не
утратили ли мы те врожденные способности, которые могли бы предостеречь и
защитить нас? Удалось бы нам сберечь человеческие жизни, если бы люди уделяли
больше внимания умным обитателям своих домов, садов, сельскохозяйственных
угодий и дикой природы?

ГЛАВА 3

Животные и поверья
«В одной индийской



легенде говорится,
что, когда человек
умирает, он должен
пройти по мосту,
ведущему на небеса.
У входа на мост стоят
все животные, с
которыми человек
встретился в течение
своей жизни. И эти
животные, исходя из
того,  что они знают о
нем, решают, какие
люди могут пройти по
мосту, а каких
следует прогнать
прочь…»

    АНОНИМ

    Продолжая тему предыдущей главы относительно подсказок, которые животные
способны давать нам в повседневной жизни, попробуем исследовать те области, в
которых животные использовались и продолжают использоваться так, как не может
быть применен ни один созданный людьми механизм.

    В Средневековье вой собаки считали предвестием несчастья или смерти. Если
собака выла при рождении ребенка, это означало, что у новорожденного будет
несчастная жизнь или что он поддастся самым темным сторонам своей натуры. Когда
собака выла рядом с домом, его обитатели впадали в серьезную тревогу, потому что
это тоже считалось дурным предзнаменованием. В Ирландии крестьяне верили, что
если бродячая собака копается в чьем-то саду, это предвещает болезнь или смерть;
в Америке спящая вверх лапами и с вытянутым хвостом собака считалась
предзнаменованием дурных вестей. Они должны были прийти оттуда, куда указывал
хвост.

    Однако собака и ее поведение могли означать не только дурные вести, но и что-
нибудь полезное и приятное. Издревле считается, что если собака прячется под стол,
то жди грозы. Говорят также, что если к вам привязался бродячий пес, то это к удаче.
Если черно-белая собака перебежит дорогу, значит, деловое предприятие ждет
удачный исход. (Интересно, что кошки тоже могли предвещать удачу или несчастье,
но при иных обстоятельствах и со шкуркой иного цвета, чем у собак.)

    Популярное средство от бешенства, собачья шерсть, в Средние века считалось
отличным лекарством от укуса бешеной собаки. Люди верили, что если человек,
покусанный бешеной собакой, съест немного ее шерсти с хлебом и розмарином, то
болезнь ему не грозит. Еще рекомендовалось перевязать укус, приложив к нему
шерсть собаки и некоторые травы.

ЖИВОТНЫЕ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСКАЗАТЕЛЕЙ
ПОГОДЫ

    Способны ли животные помочь предсказать погоду? Считается, что собаки
реагируют на приближение грозы, торнадо и других природных катаклизмов



благодаря обостренной чувствительности к резким изменениям давления, которые
вызывают у них тревогу. Так же ведут себя волки, прячущиеся перед грозой. В
фольклоре существует немало примет, основанных на инстинктивном поведении
животных, которые позволяют точно предсказать перемену погоды, и иногда ученым
удается установить их источник.

    Крестьяне всегда следили за полетом облаков и цветом неба, чтобы определить,
когда пора сеять и жать. Моряки отмечали изменения ветра и смотрели на волны,
чтобы узнать, какая будет погода. Охотники изучали поведение животных и
насекомых и, благодаря постоянным наблюдениям, тоже научились предсказывать
погоду. Эти знания, со временем совершенствуясь, передавались из поколения в
поколение. Они стали частью культуры и образования и пришли в Новый Свет с его
иным климатом вместе с волнами переселенцев.

    Многие приметы — это всего лишь знакомые с детства стишки, забавные песенки
или художественные преувеличения. Некоторые из них прошли серьезную проверку
наблюдением и нашли научное подтверждение тому, что действительно являются
предсказанием погоды. Впрочем, надежду на успех имеют лишь краткосрочные
приметы, ориентирующиеся на цвет неба, движение облаков или направление ветра.
Поговорки, которые дают прогнозы на целый год, сезон или месяц, оправдываются
лишь от случая к случаю.

    Люди предсказывали погоду веками. Хотя теперь это поставлено на гораздо более
доказанную наукой основу, те, кто жил прежде нас и обращал внимание на растения
и животных, чтобы предугадать погоду, не совсем ошибались. Например, многие
наблюдали, что перед дождем муравьи забираются повыше, коровы ложатся,
сосновые и еловые шишки открываются, лягушки квакают чаще, а кольца на овечьей
шерсти распускаются. Перед дождем или снегом куры раньше усаживаются на насест
и едят больше, а свиньи и белки сгребают подстилку погуще, чтобы уберечься от
холода. За многие годы люди собрали и другие приметы перемены погоды, а
значительную часть из них уточнили.

    Однако если брать все приметы в целом, следует помнить, что они основаны не на
научных исследованиях, а на чьих-то наблюдениях. Поскольку погода и климат в
разных местах значительно варьируют, примета, справедливая для одной
территории, может оказаться совершенно непригодной для другой. Некоторые из них
появились исключительно благодаря случайному совпадению, а вовсе не в
результате наблюдений, и потому редко содержат истину. Однако часть примет
можно признать научно обоснованными. Вот некоторые из них, которые, в
подходящих обстоятельствах, оказались вполне справедливыми.

КОШКИ: «КОШКА ВЫЛИЗЫВАЕТСЯ К ХОРОШЕЙ
ПОГОДЕ»

    Когда погода хорошая, то есть влажность воздуха достаточно низка, кошка может
накапливать статическое электричество (электрический заряд), которое проявляется
при соприкосновении с другими предметами. Кошачья шерсть легко теряет
электроны и поэтому приобретает положительный заряд. Когда кошка вылизывается,
она увлажняет шерсть, делая ее более проводимой, так что заряд легко
«соскальзывает» с нее. В хорошую погоду при высоком давлении сухой воздух как бы
стекает вниз, опускается. Относительная влажность низка, и кошачья шерсть
становится диэлектриком. Многие кошки не любят, когда их гладят во время
похолодания при низкой влажности, потому что накопившийся заряд порождает



искорки, которые раздражают и их, и человека, который гладит кошку.

СВЕРЧКИ
    Сверчки — довольно точные термометры. Они стрекочут быстрее, когда тепло, и
медленнее, когда холодно. И исключительно редко ошибаются. Сосчитайте
издаваемые ими звуки в течение четырнадцати секунд, затем прибавьте сорок, и вы
получите температуру помещения (по Фаренгейту), в котором находится сверчок.

МУХИ: «МУХИ СИЛЬНЕЕ КУСАЮТ ПЕРЕД ДОЖДЕМ»
    Это не всегда верно, но насекомые меньше досаждают при влажной погоде, когда
труднее летать. При жаре люди потеют и, следовательно, становятся более
аппетитной мишенью. Этих двух причин плюс усиления запаха тела при понижении
атмосферного давления вполне достаточно, чтобы прийти к выводу: мухи и другие
летающие насекомые доставляют гораздо больше неприятностей перед дождем, чем
при иных обстоятельствах.

КОРОВЫ: «ЕСЛИ ХВОСТ ПОВЕРНУТ К ЗАПАДУ, ТО
БУДЕТ ВЁДРО, А К ВОСТОКУ — ДОЖДЬ»

    Это совершенно справедливо для Новой Англии, потому что животные всегда
пасутся, повернув хвост к ветру. Это природный инстинкт: повернуться мордой так,
чтобы видеть врага, пока ветер приносит сзади запах о тех, кто подкрадывается с той
стороны. В Новой Англии восточный ветер приносит дождь, а западный — вёдро,
поэтому пасущиеся животные вполне могут предсказывать погоду.

МОРСКИЕ ЧАЙКИ: «ЧАЙКА, ЧАЙКА, СЯДЬ НА ПЕСОК,
ЕСЛИ ТЫ РЯДОМ, ТО ДОЖДЬ НЕДАЛЕК»[21]

    В целом, птицы чаще садятся при низком давлении, чем при высоком. Перед
ураганом они садятся целыми стаями. Возможно, разрежение воздуха при низком
давлении затрудняет полет, а может быть, птицы предпочитают «переждать»
снижение количества восходящих потоков.

Вот еще несколько популярных примет.
Если бобр несет в пасти палочки, будет суровая зима, которую лучше

переждать на юге.

Вороны летают парами к вёдру.

Если цыплята сбиваются в кучу, жди ненастья.

Мухи сильнее кусают перед грозой.

Божьи коровки роятся перед жарой.

Сова ухает перед ненастьем.



Петух поет ночью перед дождем.

    Поведение животных очень захватывающе и разнообразно, однако далеко не
всегда можно понять, почему они ведут себя именно так. Поэтому вокруг их
поведения возникло так много мифов. Например, считается, что страусы, когда видят
опасность, зарывают голову в песок, отсюда и всем известное выражение. Но на
самом деле в нем нет ни крупицы истины (когда страус насиживает гнездо, при
опасности он опускает голову к земле, надеясь, что враг примет его за термитную
кучу или невысокий куст!).

ПЧЕЛЫ: «ЕСЛИ ПЧЕЛЫ СИДЯТ В УЛЬЕ, ТО СКОРО
БУДЕТ ДОЖДЬ

А ЕСЛИ ОНИ ВЫЛЕТАЮТ — ЖДИ ХОРОШЕЙ
ПОГОДЫ»

    В Австралии один пасечник вполне точно предсказал ливни в декабре. Пчелы
Кейта Брука законопатили летки ульев и вели себя точно так же, как в 1988 году,
когда шли небывало сильные дожди. Брук сказал, что, похоже, в это лето регион ждет
несколько сильных ливней. После мокрого декабря, когда дожди действительно
прошли, Кейт Брук отметил, что, хотя общее количество осадков оказалось меньше,
чем первоначально ожидалось, пчелы все-таки предсказали, что дожди будут. И он
оказался прав![22]

ГЛАВА 4

Служебные собаки
    «О величии нации и
ее моральном
прогрессе можно
судить по тому, как
люди обращаются с
животными».

    ГАНДИ

    Эта и следующая главы посвящены настоящим специалистам в своей области,
равных которым просто не существует. В течение веков породы собак специально
выводили так, чтобы они стали помощниками в работе: это служебные, сторожевые,
охотничьи и пастушьи собаки. Кроме того, собаки помогают в поиске и спасении
людей и животных из-под лавин, в развалинах после катастроф; их же привлекают
для поиска пропавших людей и домашних животных. В главе 5 вы прочтете о
лицензированных собаках-помощниках, прошедших особую выучку, чтобы помогать
своим хозяевам, у которых нарушена двигательная функция. Их присутствие иногда
оказывается гораздо полезнее, чем уход сиделки. Большинство служебных собак
сегодня работают в условиях, где прежде всего используются острота их чувств, сила
и выносливость, которые выше, чем у людей, и потому в особых случаях собаки
незаменимы.



    К служебным собакам относятся, вероятно, самые храбрые собаки в мире, которые
помогают людям в самых разных жизненных ситуациях. Это — боксеры, доги,
сенбернары, лабрадоры, немецкие овчарки, которые чаще других пород
используются для работы в полиции, и, разумеется, колли, чувствующие себя как
дома на сельскохозяйственных фермах.

ПОИСКОВЫЕ СОБАКИ И СОБАКИ-СПАСАТЕЛИ
    Собаки-спасатели появились давно. В семнадцатом веке монахи начали
использовать собак, чтобы помогать путникам в преодолении высокогорного
перевала Сен-Бернар. Вскоре обнаружилось, что собаки способны находить по
запаху людей, засыпанных снегом. Во время Первой мировой войны Красный Крест
использовал собак для поиска раненых на полях сражений. В Швейцарии поиски
выживших после схода лавины заронили семена идеи, что собак можно специально
обучать для поисковой работы. Так родился Швейцарский альпийский клуб, и
началось создание поисковой сети в других странах.

    Собаки инстинктивно знают, как обнаружить вещь и принести ее хозяину. Собака и
человек работают в одной связке, причем собаке очень нравится делать то, что велят
ей инстинкты. Собак можно научить находить совершенно особые вещи в самых
разных местах, например на дереве, в лесу или в поле, в хозяйственной сумке или
портфеле, в машине, на улице, в туалете, под камнями или в развалинах зданий, в
глубокой воде или под снегом. Служба поисковых и спасательных собак (SAR) тесно
сотрудничает с правительственными организациями, поскольку собаки часто
привлекаются для поиска беглых преступников или лиц, скрывшихся с места
преступления.

    Люди оставляют после себя омертвевшие клетки кожи, которые выделяют газы и
испарения, создающие уникальный запах. Этот запах служит для собаки таким же
ориентиром, как отпечатки пальцев для сыщика. Нюх собаки по крайней мере в
миллион раз острее нашего, поскольку в ее носу расположено 220 миллионов
обонятельных нервных окончаний, а у человека только 5 миллионов. Кроме того,
собака слышит звук на расстоянии почти 250 метров, а большинство людей — менее
чем 25 метров. Самое же главное, что собаки — эти удивительные работники —
отличаются решимостью, настойчивостью и целеустремленностью, невзирая даже на
крайнюю усталость, какие и не снились человеку или машине.[23] Они улавливают
запах и следуют за ним, причем иногда, в зависимости от условий, способны почуять
его даже за полмили.[24]

Поисковых собак специально учат находить следы пота и других мускусных
запахов, выделяемых телом человека в момент стресса. Кроме того, они способны
отличить мертвого человека от живого.

ПОИСКОВЫЕ СОБАКИ ИДУТ ПО СЛЕДУ,
ПОЛЬЗУЮТСЯ ВЕРХНИМ ЧУТЬЕМ И УМЕЮТ

ОБСЛЕДОВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ
    Собаки способны находить людей по следу. Они делают это двумя способами,
хотя на самом деле это просто две стороны одной медали. Собака либо идет по
конкретному следу, оставленному человеком, с помощью нижнего чутья, либо ищет
его запах верхним чутьем, и тогда уже не обязательно строго придерживается
следов, поскольку распространение запаха зависит от направления ветра и



температуры внешней среды. Вопреки популярному мнению, вода не сбивает
идущую по следу собаку. Если она унесла оставшийся на ее поверхности запах,
собака просто помечется, пока не найдет след на другом берегу (если течения нет, то
запах сохраняется на поверхности воды). Собаки могут даже преследовать людей,
едущих в машинах, по запаху, который доносится из окна или через систему
вентиляции!

    Довольно часто бывает, что предмета с запахом, который можно было бы дать
понюхать собаке, нет, тогда к поиску привлекают собак, специально обученных
обследовать территорию. Они нюхают воздух (то есть ищут не какой-то конкретный
запах, а проверяют все запахи, которые в нем присутствуют), чтобы определить, не
пахнет ли человеком. Чаще всего их используют в малонаселенной местности, чтобы
найти человека, прячущегося в доме или другом замкнутом пространстве.

ПОИСК ПРИ КАТАСТРОФАХ
    Некоторые собаки службы SAR обучены искать выживших под обломками и
завалами после оползней или землетрясений. В данном случае собака ищет не
конкретного человека, как происходит, когда она идет по следу, а ловит любой
человеческий запах. Такие поисковые собаки работают при сходе лавин, обрушении
зданий, крушении поездов и авиакатастрофах.

ПОИСК ТРУПОВ
    Собак учат искать не только живых или раненых людей, но и их тела, причем и
свежие, и старые трупы. Некоторых собак привлекают к участию в археологических
раскопках, чтобы они помогали определять, где расположены древние могилы, а
полицейские используют их, чтобы найти тела недавно умерших людей или собрать
все останки на той или иной территории. Есть собаки, обученные искать
утопленников. Эта область применения поисковых собак переживает бурный рост. В
настоящее время во всем мире идет разработка новых методов обучения.

ПОИСК УЛИК И НАРКОТИКОВ
    Эта область рассматривается как особое направление деятельности SAR. Собаку
можно научить привлекать внимание кинолога (лаем, стойкой или касанием лапой) к
наличию вещества, на которое производится проверка. Собаку обучают поиску
различных веществ, например наркотиков, сельскохозяйственной продукции (на
таможнях и пограничных пунктах) и практически всего остального: пороха (при поиске
оружия), бомб, горючих материалов, продуктов питания и даже денег. Собак,
натренированных на поиск наркотиков, учат обыскивать здания, машины и багаж в
поисках запаха, который поможет арестовать контрабандиста. Их можно обучить
определять по запаху несколько видов наркотиков, причем вопреки всем уловкам
контрабандистов. Случалось, что собаки выявляли наркотики, спрятанные в бензине,
гниющей пище и провонявшем масле. Их можно научить отличать большие
количества наркотика от малых доз. Некоторых собак тренируют даже на проверку
проходящего транспорта. Если одна из машин кажется собаке подозрительной, ее
остановят и обыщут позже, без непосредственного участия собаки с кинологом.

    Собаки, натасканные на поиск улик, ищут предметы, несущие на себе запах
конкретного человека или просто пахнущие человеком. Их приводят на место
преступления, чтобы найти улики, выброшенные подозреваемым. При правильном



обращении с этими предметами собаки-ищейки в состоянии установить по запаху
подозреваемого, и это рассматривается судом в качестве доказательства.

    В 1963 году Хеймиш Макиннес, командир спасательного отряда Гленко Маунтин,
заинтересовался вопросом, нельзя ли привлечь собак для поиска и спасения людей.
Он был приглашен Международным Красным Крестом на конференцию в Швейцарии,
посвященную тренировке поисково-спасательных собак, на которой Хеймиш
убедился, что эти собаки окажутся большим подспорьем для всех спасательных
отрядов. Так родилась Ассоциация поисковых и спасательных собак (SARDA).

    Совершенно исключительна храбрость собак и кинологов SARDA, работающих в
составе горноспасательных отрядов в наиболее негостеприимных участках Апеннин,
Уэльса и Шотландии, которые позволяют спускать раненых и потерявшихся людей с
таких мест, где они непременно погибли бы, не приди помощь вовремя. И, увы,
слишком часто бывает, что поиск оканчивается гибелью в горах или ранением собаки
или кинолога.

    В Англии поисковые собаки SARDA натаскиваются на верхнее чутье, то есть они,
как правило, идут не по конкретному следу, оставленному пропавшим человеком.
Они ловят человеческий запах, который переносится ветром или воздушными
потоками. Когда собака ищет запах на месте катастрофы или предметы, на которых
остался запах человека, она чаще всего их находит.

В плохих погодных условиях собака способна обследовать большую площадь в
поисках пропавшего человека. Она очень чутко воспринимает любой оставленный им
запах и хочет немедленно последовать за ним. В этом случае собака тут же
предупреждает кинолога, что запах обнаружен. Собаке не мешает темнота или
плохая видимость; она способна работать в этих условиях так же уверенно, как и
ясным днем.

    Если ветра нет или, наоборот, разыгралась буря, запах человека не может
донестись до собаки издалека. Тогда кинологу приходится сокращать площадь
обследуемого участка. Это, конечно, увеличивает время поиска, но зато повышает
вероятность обнаружения пропавших.[25]

    Золотистый лабрадор Сэм, по мнению заводчицы, имел массу недостатков. Она
выращивала собак для выставок, а этот пес не соответствовал стандарту. Джон и
Тина, супружеская пара, которая вскоре вернулась в Камбрию, купила Сэма, и его
приключения начались.

    Когда они обосновались в Камбрии, то услышали о собаках SARDA. Им не
терпелось приступить к тренировкам, и супруги отвели Сэма на начальный курс, но
пес быстро заскучал. Тогда Джон последовал совету друга, записался в местное
отделение SARDA и стал проходить обучение вместе с собакой. Тренировки были
серьезными и суровыми. Поисковый отряд не может держать проводника с собакой,
которые плохо подготовлены, иначе они станут обузой.

    После довольно скверного начала, будучи молодым, непослушным псом, Сэм
полностью одолел программу и со временем вошел в число лучших поисковых собак
страны. Вместе с Джоном они спасли не одну человеческую жизнь. Слава никогда не
дается дешево: ее приходится оплачивать страшной усталостью и травмами,
которые достаются на долю и собаки, и ее проводника. Однажды Сэм едва не погиб,
сорвавшись во время работы со скалы и пролетев более 12 метров. Джон слез по
почти отвесному утесу в ущелье, а затем побежал с бесчувственным Сэмом на руках



к товарищам, думая только об одном: спасти собаку.

    Пока Сэм активно работал в спасательном отряде, на его долю выпало немало
почестей. А во внеслужебное время он переходил на роль обожаемого члена семьи и
очень ласково играл с двумя детьми Джона и Тины. Когда пес состарился и уже не
мог активно работать, он стал помогать воспитывать молодых собак. Но и в
девятилетнем возрасте он все еще выходит на поиск и показывает молодым собакам,
как надо работать.[26]

    Другая собака поисково-спасательной службы заслужила редкую награду за
спасение жизни страдающего от депрессии человека, когда он ушел из дома и
потерялся. Пятилетняя бордер-колли Мег и ее кинолог Дес Товард были звездами
церемонии награждения на ипподроме Сэндауй-Парк рядом с Лондоном, где
получили золотую медаль от организации «Про Догс».

    Эта пара, входящая в состав поисково-спасательного отряда Тисдейла и
Уирдейла, участвовала в целом ряде спасательных операций на северо-западе
страны. Четыре спасенные жизни за год привлекли внимание «Про Догс»,
организации, которая награждает английских собак за храбрость и успехи, поскольку
Мег была представлена к награде Дейвом Кэрроллом, главным инспектором
полицейского отделения Дурхэма.

    В декабре 1999 года Мег и Дес, живущие в деревне Котерстоун в Тисдейле, нашли
51-летнего мужчину, который страдал от депрессии и ушел из своего дома в Круке.
Через двадцать минут после начала поисков Мег взяла его след и вскоре обнаружила
и самого мужчину, который уже замерзал. Дес Товард, 37 лет, говорит: «Если бы Мег
не нашла его так быстро, человек бы умер. Мы с ней находили и других людей
буквально в мгновение ока. Это просто поразительная собака».

    В том же году Мег нашла заблудившегося человека в Осмотерли, а затем
обнаружила старушку, прячущуюся в кустах после исчезновения из дома в Ньютон-
Айклифе. Третьего человека она спасла в октябре. Это был старик из Киркбимур-
сайда рядом со Скарборо, который гулял по пустоши в три часа ночи.[27]

    А вот история о собаке, которая помогла поисково-спасательному отряду найти как
ее, так и ее хозяина. Пенсионер Марк Корри упал в обморок в лесу далеко от дома,
когда гулял с Бозом, черным лабрадором, принадлежавшим его дочери. Два дня и
две ночи беспомощный семидесятичетырехлетний старик пролежал на покрытом
лесом горном склоне Камбрии без еды и питья. Но благодаря храбрости и
непоколебимой верности Боза мистер Корри сумел перенести это испытание. Этот
замечательный пес не отходил от пенсионера ни на шаг и постоянно лаял, призывая
на помощь.

    Он так и пролаял все эти сорок восемь часов, прошедшие с тех пор, как
обеспокоенная жена мистера Корри подняла тревогу, когда муж не вернулся домой к
ленчу. В воскресной поисковой операции участвовали офицеры полиции, члены
горно-спасательного отряда и военный вертолет. На следующий день к поискам
присоединились еще девяносто семь человек, среди которых было много местных
жителей. Наконец поисковый отряд услышал лай Боза, и собака вывела их точно к
тому месту, где лежал мистер Корри.

    Старый человек, которого спасли как раз в его семьдесят четвертый день
рождения, страдал от обезвоживания после двух суток полного голодания, но в
остальном был в порядке. Его сняли с горы на носилках, а затем доставили



вертолетом в Камберлендский госпиталь в Карлайле.[28]

Общество обязано глубокой благодарностью таким специально обученным
поисковым собакам, как Сэм и Мег, а также верным и храбрым домашним питомцам,
таким как Боз. Без этих собак и их кинологов было бы гораздо больше смертей на
опасных болотах и в горах, куда так охотно забредают туристы и любители
пешеходных прогулок.

ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ВЕЛИКОБРИТАНИИ: ОТРЯД
СОБАК-СПАСАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОИСКА

    Отряд собак-спасателей для городского поиска (USAR) был создан в июле 2001
года, чтобы пожарная служба Великобритании имела подразделение,
соответствующее современным требованием службы спасения на международном
уровне.

    Отряды создаются из членов пожарных команд со всей страны, работающих на
постоянной основе (то есть 365 дней в году), и состоят на полном материально-
техническом обеспечении Пожарной службы Великобритании во время проведения
операций в стране, а за рубежом ответственность за них несет Управление
международного сотрудничества (DIFD).

    Основной задачей USAR является помощь службам спасения в Великобритании и
за рубежом.

ЦУНАМИ В АЗИИ
Вот краткий рапорт о работе младшего офицера Хэмптона и командира

лестерширского пожарно-спасательного отряда Энди Дермота, которые в составе
этого отряда были командированы в Таиланд для ликвидации последствий цунами,
пришедшегося на второй день после Рождества.

    «Нас подняли по тревоге 26 декабря, 27 декабря мы вылетели в
Таиланд, а вернулись обратно 1 января.

    Прибыв в Бангкок, мы пересели на самолет до Пхукета и,
оказавшись там, поехали на север в город Такуа-Па в провинции
Пханг-Нга. Это была столица провинции, в которой располагался
командный пункт местного Управления по чрезвычайным ситуациям. Там
к нам присоединилось звено поисковых собак, и мы получили задание
работать на территории Кхоа-Лак. На следующее утро (в среду, 29
декабря) мы выдвинулись в район операции. Командир отряда принял
решение разбить его на две части. Мы с Кейтом выполняли инструктаж
подразделения, в состав которого входили три собаки, их проводники,
поисковая группа для сбора тел и командир подразделения. Нашему
звену выпала задача проводить поисковые операции в отеле «Соффитель
Мэйджик Лагун», Кхоа-Лак, где накануне уже было обнаружено около
100 тел. Этим же утром другим военным звеном, отрядом из Германии,
и нами было установлено местонахождение и поднято еще сорок тел. Во
второй половине дня мы соединились с остальной частью отряда,
которая с утра осматривала стройплощадки на мысе Кхоа-Лак. В
результате поисков было обнаружено около 150 тел, хотя еще около



100 трупов не было найдено, потому что они находились в цокольном
этаже.

Затем были проведены поисковые работы объединенным составом в
гостиничном комплексе, который населяли преимущественно скандинавы.
Этот отель тоже находился на мысе Кхоа-Лак. Было обнаружено всего
несколько тел. Во время работ мы встретили норвежского офицера
полиции, который проинформировал нас, что пропало без вести около
1200 скандинавов (в основном жителей Швеции).

    На следующий день (30 декабря) отряд вернулся на мыс Кхоа-Лак,
и на этот раз перед нами поставили задачу обследовать гостиничный
комплекс «Бамбуковый сад», где до сих пор была неизвестна судьба 70
человек. Отряд снова разбился на две части и обследовал различные
здания комплекса. Снова нашли только трупы. Поиск занял почти весь
день.

    По окончании работ майор, распоряжавшийся поисковыми
операциями, вернул наш отряд на базу в Такуа-Па. Там мы связались с
военными и в результате не получили больше никаких заданий,
поскольку было сделано справедливое заключение, что шансы найти
выживших исключительно малы.

    Вечером 30 декабря мы с Кейтом покинули Такуа-Па, переночевали
в Пхукепге и ранним утренним рейсом вылетели в Бангкок. В Бангкоке
нам удалось заказать билеты на вечерний рейс в Лондон, куда и
прибыли на следующее утро в 6.30».[29]

НАВОДНЕНИЕ В БОСКАСЛЕ, КОРНУОЛЛ
    Летом 2004 года двум собакам-спасателям пожарно-спасательной службы
Западного Уэльса было поручено их первое задание: помочь обнаружить жертв
наводнения, которое произвело настоящее опустошение в Корнуолле. Флэм,
шотландская овчарка, и Сэм, спрингер-спаниель, были доставлены вертолетом на
север графства в Боскасл и присоединились к поискам. Они вошли в состав звена из
10 служебных собак-спасателей. Из-за сильного наводнения и проливных дождей все
еще не были найдены пятнадцать человек.

    Сэм, базирующийся в Кармартене, и Флэм из Понтардейва поднялись на борт
вертолета военно-воздушных сил в 9.30 утра во вторник, 17 августа, на следующий
день после того, как за два часа выпала месячная норма осадков. Буквально за
несколько часов до этого пожарно-спасательная служба Уэльса получила просьбу о
помощи. Представительница этой службы по связям с общественностью
рассказывает: «Это было первое официальное задание для Сэма и Флэма, хотя они
уже были в этом году подняты по тревоге после взрыва в Глазго. Собак
сопровождали их проводники, Арвел Хьюз из Кросс-Хэндса, который присматривает
за Флэмом, и Алекс Баум из Кармартена, отвечающий за Сэма». Город был
загроможден вырванными с корнем деревьями и рухнувшими стенами, что создавало
помехи проезду полицейских машин и поисковым отрядам, которые вместе с
собаками приступили к работе еще до того, как начался разбор завалов.[30]

СМЕРЧ В БИРМИНГЕМЕ



    Два звена собак-спасателей для городского поиска (USAR) пришли на помощь
пожарно-спасательной службе Западного Мидленда при ликвидации последствий
опустошительного смерча в Бирмингеме. Во вторник вечером, 27 июля, на Бирмингем
обрушился смерч, причинивший столь обширные разрушения, что пожарно-
спасательная служба Западного Мидленда (WMFRS) квалифицировала
произошедшее как серьезный инцидент. Сильнее всего пострадали районы
Спаркбрук, Болсол-Хит, Мозли и Кингс-Хит. Служба скорой помощи Западного
Мидленда сообщила, что за помощью обратились двадцать пострадавших, в том
числе трое с серьезными ранениями.

    Поздно вечером смерч долетел до Питерборо в Кембриджшире. Согласно данным
полиции, из всех районов города самые сильные разрушения наблюдались в
Пастоне, но из людей никто не пострадал. Около шести часов вечера по тревоге был
поднят отряд собак-спасателей Пожарной службы Великобритании. Интернет-сайт
службы сообщает, что уже в 6.50 собаки были на месте и немедленно приступили к
поиску людей в развалинах зданий в районе Ледипул-роуд. Было проверено шесть
зданий в разной степени разрушения, обитателей которых не видели с тех пор, как
прошел смерч. Это заняло довольно много времени, потому что конструкции грозили
обрушением, а помещения были усыпаны битым стеклом и другими острыми
предметами, представлявшими серьезную опасность для Джека — одной из собак
поисково-спасательного отряда. В последнюю очередь был проверен гараж, крыша
которого рухнула на машины, стоявшие во дворе перед домом.

    К счастью, никого не засыпало. Чтобы подбодрить Джека, среди развалин
спрятался один из членов отряда, чтобы пес смог обнаружить живого пострадавшего.
Вскоре после этого, примерно в 21.30, к Джеку и его проводнику присоединились
Арвел Хьюз, Роджер Хауэл и его собака Фламм из пожарно-спасательной службы
Среднего и Западного Уэльса, после чего командир отряда принял решение
прекратить работу поисковиков и отправить их на ночевку.

    Собак отвели на пожарную станцию Хайгейт, где они смогли насладиться
заслуженным отдыхом. Утром 29 июля командование решило отозвать Пожарно-
спасательную службу, поскольку были найдены все люди, числившиеся пропавшими.
В связи с этим звенья собак-спасателей вернулись домой, оставив личный состав
отряда под сильным впечатлением благодаря быстроте работы и высокому
профессионализму.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОБАКИ
    В работе современной полиции собаки играют настолько важную роль, что их
держат во всех отделениях полиции Великобритании. Самой популярной породой
являются немецкие овчарки. Они отличаются не только умом и остротой чувств, но и
большей, по сравнению с другими породами, подозрительностью к незнакомцам.
Чтобы работать в полиции, собака должна обладать подходящим характером.
Самыми идеальными оказываются, как правило, те, которые не годятся на роль
домашних питомцев, поскольку слишком энергичны и чересчур требовательны. В
Англии и Уэльсе насчитывается около 2500 полицейских собак, которые помогают
находить наркотики, взрывчатые вещества и человеческие останки. Кроме того,
полицейских собак учат ходить по следу и ловить преступников, работать в толпе и в
тюрьмах.

    Чтобы работа была успешной, полицейская собака должна быть сильно привязана
к своему проводнику. Собак для этого подбирают еще щенками, и они начинают жить



с кинологами в возрасте 12 недель. Однако это не домашние любимцы, а служебные
собаки, поэтому их селят в конурах рядом с домом проводника. Когда собаке
исполняется год, она вместе с проводником приступает к тренировкам.

    Тщательный отбор проходят не только собаки, но и полицейские, которым
предстоит с ними работать. Офицер, который хочет стать проводником, должен
отработать два года на улице в качестве констебля. Затем будущий проводник
должен пройти двухнедельный курс соответствующей подготовки. Полицейских собак
тренируют так, чтобы подготовить к любой возможной ситуации. Обучение
базируется на их природных инстинктах; собака должна научиться выполнять свой
долг и подчиняться приказам проводника. А природным инстинктом собаки является
выполнение всего, что нравится ее хозяину, в данном случае кинологу.

    Курс начинается с базовых упражнений на подчинение. Затем собак учат брать
след и идти по нему на различном грунте и в разных погодных условиях. Их учат
непрерывно лаять, когда они найдут то, что искали. Кроме того, собак учат
преследовать и атаковать, даже если им угрожают оружием. Полицейские собаки
должны быть агрессивными, но не злыми, и они должны всегда подчиняться
приказам проводника. Через 14 недель тренировок собака готова к работе со своим
проводником и продолжает работать с ним постоянно до тех пор, пока ей не
исполнится семь или восемь лет.

    Когда полицейская собака не несет патрульную службу, ее привлекают для поиска
и взятия следа. Собака способна обследовать участок гораздо быстрее, чем офицер
полиции без нее, и при этом может забираться в труднодоступные места, например в
густой кустарник. Способность собак улавливать запах человека очень полезна, когда
необходимо найти пропавших или скрывающихся людей.

    Кроме того, собак используют там, где собираются большие толпы народа,
например на футбольных матчах и в других случаях, когда возможны вспышки
антиобщественного поведения. Некоторых собак специально натаскивают на
наркотики, взрывчатые вещества и оружие. Для этой работы лучше всего подходят
спрингер-спаниели и лабрадоры, поскольку собаки этих пород отличаются очень
острым нюхом. С усилением террористической угрозы наличие у полиции таких
специально натасканных собак стало особенно важным.

    Борцы с пиратством из Федерации против пиратских копий (FACT) недавно
обучили двух собак находить DVD. В рамках проекта, выдвинутого Американской
ассоциацией кинематографистов, FACT инициировала обучение двух черных
лабрадоров по кличке Лаки и Фло. Через восемь месяцев собаки научились
определять DVD среди других предметов багажа.

Проверка способностей Лаки и Фло была проведена в таможенном центре
аэропорта Станстед, где они успешно выявляли коробки и пакеты с DVD.
Таможенные офицеры, вскрывавшие этот багаж, установили, что все диски были
легальными. Обычно собак учат находить только запрещенные грузы, как правило
взрывчатые вещества или наркотики. Вполне понятна точка зрения тех, кто считает,
что усилия, потраченные на то, чтобы натаскать Лаки и Фло на DVD, полезнее было
бы приложить в другом месте, особенно если учесть, что пиратские DVD пахнут так
же, как и лицензионные. Однако, несмотря на то что собакам не удалось обнаружить
контрафактного товара, FACT объявила опыт вполне удавшимся.

    Генеральный директор FACT Рэймонд Лейнстер говорит: «Впервые в мире собак
стали использовать для того, чтобы обнаружить пиратские DVD, и результаты



оказались просто потрясающими. Благодаря содействию Федерального бюро и
таможенной службы мы получили возможность провести проверку в реальной,
жизненной ситуации и доказали, что собаки вполне могут работать в суматохе
аэропорта». Директор отдела по борьбе с незаконными операциями с оптическими
дисками Мэри Каллахан добавляет: «Успех Лаки и Фло, которые сумели найти DVD в
перевозимом багаже, дает нам совершенно новое и эффективное средство борьбы с
контрафактной продукцией».[31]

    Большинство собак обладают столь острым нюхом, что способны определять
самые слабые запахи, недоступные никаким научным приборам. Взять, например,
Сауэра, добермана, обученного сержантом уголовной полиции Гербертом Крюгером.
В 1925 году без всяких вертолетов и тепловизионных приборов он шел по следу за
вором 100 миль по Большому глинистому плато в Южной Африке, ориентируясь
лишь по запаху! А ведь эта территория, используемая преимущественно в
сельскохозяйственных целях, занимает 400 000 км2!

    А в Италии с 1946 по 1961 год со своим хозяином, офицером полиции, работал пес
Докс. Эта немецкая овчарка была способна улавливать запах за 19 километров.
Благодаря ее помощи полиции удалось задержать 563 преступника и найти 136
пропавших людей. Способности Докса принесли ему одиннадцать золотых и
двадцать семь серебряных медалей.[32]

    И речь идет не только о собаках. В Центральной России самым современным
орудием борьбы с браконьерами стал кот Русик. Год назад он пришел в милицейский
участок бродячим котенком, а теперь успешно помогает милиционерам задерживать
незаконный груз рыбы.

    Русик чует осетрину. Браконьеры убивают осетров ради икры, которая стоит очень
дорого. Но эта рыба находится под угрозой исчезновения, и лов ее запрещен,
поэтому способности Русика оказались весьма кстати. Милиционеры говорят, что, как
бы ни прятали браконьеры рыбу, Русик всегда сунет нос куда следует и найдет ее.
[33]

ФЕРМЕРСКИЕ И ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ
    В главе о собаках, которые работают рядом с человеком, нельзя не упомянуть о
фермерских собаках и об охотничьих псах, которые стоят на тягах в период охоты на
фазанов и другую дичь и приносят подбитую добычу для нашего стола. Есть собаки,
которые способны выполнять любую работу, охотничьи собаки, гончие, собаки-
пастухи. Они помогают людям в самых разных областях, отлично обучены и очень
любят работать рядом со своими хозяевами.

    Таких рабочих собак обычно обучают стеречь имущество, тянуть сани (ездовые
собаки) и вытаскивать утопающих. Веками эти труженики помогали человеку. Если
перечислить несколько таких пород, то к ним относятся доберман-пинчеры,
сибирские лайки и доги.

ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ
    Собаки сопровождают стрелков во время охоты и, как правило, способны работать
с любой дичью, начиная от зайцев и кроликов и кончая куропатками, голубями,
утками и фазанами. Многие из лучших пород выводились специально для охоты.
Лабрадоры подбирают подбитую дичь в поле, коккер-спаниели поднимают ее и



приносят добычу, сеттеры и пойнтеры без устали носятся по полям, помогая
отыскивать птиц и кроликов для нашего стола. В настоящее время существует
множество пород собак, используемых для стрелковой охоты, которые являются
неотъемлемой частью этого сельского спорта.

ПАСТУШЬИ СОБАКИ
    Помимо охоты, одним из древнейших занятий для собак было, очевидно, пастушье
дело. Существует столько пород пастушьих собак, сколько вообще разновидностей
скотоводства. Некоторые породы работают только с помощью взгляда, то есть умеют
«смутить» овцу, просто посмотрев на нее. Такие собаки подразделяются на тех, кто
обладает сильным взглядом, средним взглядом и слабым взглядом. Например,
шотландская овчарка имеет сильный взгляд. А вот английская овчарка предпочитает
взглядом не пользоваться. Некоторые собаки, чтобы подогнать овец, лают на них или
хватают за ноги. Корги, например, известны тем, что бросаются на коров и хватают их
за ноги над копытом. Другие собаки являются загонщиками, то есть пихают животных
головой, чтобы заставить их двигаться. Так работают ротвейлеры и бувье.

    Собаки обладают сказочной способностью направлять движение других животных.
Прекрасный пример тому — крошечные корги, чей рост в холке обычно не превышает
30 см, зато они гонят целое стадо коров, которые во много раз превосходят их по
размеру, просто подскакивая и хватая их за ноги. Огромное большинство пастушьих
пород прекрасно подходит для содержания в качестве домашних питомцев. Этим
собакам никогда не приходится сталкиваться со стадами, однако инстинкт заставляет
их бережно «пасти» своих хозяев, особенно если в семье есть дети!

ВЫСЛЕЖИВАНИЕ ЛЕОПАРДА
Когда Клавдия Шоен присоединилась к Лондонскому зоологическому обществу в

качестве менеджера проекта «Амурский леопард», проводимого на российском
Дальнем Востоке, ее лабрадор Тим не знал, что его карьера тоже претерпит
изменения. Тиму, который провел девять лет в Африке вместе с Клавдией, пришлось
привыкать к холодному климату Владивостока и учиться находить экскременты
леопарда для анализа на ДНК и заболевания.

    В России на Дальнем Востоке собак использовали и раньше, чтобы отыскивать
браконьеров и экскременты тигров. Тим прошел обучение под руководством кинолога
Линды Керели в Лазовском заповеднике, который расположен на юго-востоке
Дальневосточного региона. «Тим научился приносить перфорированную пластиковую
бутылку с экскрементами леопарда, даже если она была спрятана под перевернутым
ведром, — говорит Клавдия. — Теперь мы с ним продолжим тренироваться дома, а
затем вернемся сюда на следующий сезон, в июле. В августе мы пойдем в лес и
проверим на практике, чему Тим научился».

    Резкая смена климата, по-видимому, никак не сказалась на способностях Тима.
Зато у него появилась теплая собачья накидка и подходящие сапожки, которые
помогут ему пробираться по глубокому снегу!

СОБАКИ В КОСМОСЕ
    Постоянная склонность человека к познанию, которая заставила его начать
исследования космического пространства, не нуждается в дополнительном



освещении. Однако нельзя забывать о роли, которую в первые дни освоения космоса
сыграли собаки. Они пожертвовали собой, чтобы люди смогли понять то
необходимое, что теперь, в наши дни, вылилось в относительно безопасные
космические туры для избранных.

    Одной из таких собак была Лайка (по-русски так называют собак, которые громко
лают). Это была беспородная бродячая собака, в которой, однако, было довольно
много крови сибирской лайки, хаски. Ее подобрали на улицах Москвы. Лайка попала в
московский научно-исследовательский центр, где сочли, что она вполне подходит для
космических тренировок. В то время Россия лидировала в космической гонке.
Использование собак в космосе рассматривалось как подходящая возможность
получать знания, которые позволили бы отправить в неведомое человека так, чтобы
он остался жив.

    Лайка прошла через все, что от нее требовалось. Она привыкла неподвижно
лежать в капсуле, изображавшей «Спутник-2», полностью отдавшись во власть
питающихся от электрических батареек систем жизнеобеспечения, которые не только
кормили ее, но и снабжали кислородом, и страховали.

    «Спутник-2» стартовал с советского космодрома Байконур 3 ноября 1957 года.
Лайка стала первым животным, вышедшим на орбиту. Но возвращение «Спутника-2»
не предусматривалось: когда батарейки системы жизнеобеспечения сели, храбрая
маленькая Лайка умерла. Потом, 14 апреля 1958 года, капсула вошла в атмосферу и
сгорела.

Эта собака получила мировую известность и захватила воображение целых
народов. В Америке ее называли Muttnik (производное от «спутник», но корень mutt
означает «собачонка, шавка, дворняжка»), и пресса широко освещала ее историю,
задаваясь одновременно вопросом, морально ли использовать собак для подобных
экспериментов. Через сорок лет после полета Лайки в Московском центре
космических исследований, где проходили тренировки, была открыта в ее честь
памятная доска.

    Всего Россия запустила в космос тринадцать собак, чтобы расширить свои знания
о космических полетах. Об этих собаках тоже следует помнить, поскольку эти
храбрые души заслуживают не меньшей чести, чем Лайка. К сожалению, пять собак
погибли в полете или во время приземления. В следующий раз, когда вы посмотрите
на звезды, вспомните собак, которые помогли человечеству открыть новые горизонты
и сделать возможными космические путешествия.

    Собак отправляли в опасные и иногда совершенно неизведанные путешествия, как
с военными целями, так и для проверки безопасности (вспомните о тех старых,
черно-белых фотографиях собак, запущенных на Луну), поскольку считали, что их
жизни стоят гораздо дешевле, чем жизни людей.

ГЛАВА 5

Собаки-помощники

Собаки-поводыри для слепых, собаки для глухих,
собаки для инвалидов, собаки, предупреждающие о



припадках
    «Человек не найдет
покоя, пока не
распространит свое
сострадание на все
живое».

    ДОКТОР АЛЬБЕРТ
ШВЕЙЦЕР

    Специальное обучение собак-помощников направлено на то, чтобы расширить
возможности инвалидов с различными группами заболеваний, даровать им
возможность больше двигаться, стать менее зависимыми и в целом повысить
качество их жизни. По закону эти собаки не считаются домашними питомцами и
допускаются туда, куда простым собакам вход воспрещен, а именно — в магазины,
школы, рестораны, кино и туристические аттракционы. Собаки-помощники служат
руками, ушами или глазами для своих хозяев, помогают им справляться с
ежедневными делами, которые без них было бы трудно или вовсе невозможно
выполнить, и уводят людей от опасности. Подумайте о храбрости и
самоотверженности этих официальных помощников, таких как лабрадор Розель,
которая вывела своего слепого владельца с семьдесят восьмого этажа Всемирного
торгового центра 11 сентября 2001 года до того, как он рухнул, или о собаках,
которые выводили людей из лондонского метро во время террористической атаки 7
июля 2005 года. А ведь есть еще собаки, которые после специального обучения
способны предупреждать людей о надвигающемся эпилептическом припадке за
минуты, а иногда и за часы до того, как он произойдет. Это позволяет человеку
вовремя принять лекарство, перейти в безопасное место или позвать на помощь.

    В Великобритании организация «Собаки-помощники» включает в себя отделы
«Собаки для людей с нарушениями двигательных функций (людей-инвалидов)»,
«Собаки для глухих», «Собаки-помощники» и «Собаки-поводыри для слепых». Таких
собак очень легко отличить от обычных домашних питомцев по ошейнику и
специальному жакету с логотипом «Собаки-помощники Великобритании».

СОБАКИ-ПОВОДЫРИ ДЛЯ СЛЕПЫХ
    «Дать слепому
собаку-поводыря —
во многих отношениях
то же, что вернуть
ему зрение».

    МАСГРЕЙВ
ФРАНКЛЕНД, ОДИН
ИЗ ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЕХ
БРИТАНЦЕВ,
ПРИСТУПИВШИХ К
ТРЕНИРОВКАМ
ВМЕСТЕ С
СОБАКАМИ-
ПОВОДЫРЯМИ



    В любом возрасте и при любом состоянии потеря зрения кардинально меняет
повседневный быт и привычные занятия. И прежде всего это, как правило, означает
очень сильное ограничение возможности свободного передвижения. Ассоциация
«Собаки-поводыри для слепых» помогает справиться с этим, причем основное
внимание обращается на установление как можно более тесного партнерства между
собакой и потерявшим зрение владельцем.

    В 2006 году эта ассоциация отпраздновала 75 лет с того момента, как на улицах
Великобритании появились первые собаки-поводыри. Спустя три четверти века
персонал, добровольные помощники и спонсоры этой благотворительной
организации продолжают делать все, чтобы даровать слепым и слабовидящим
людям свободу, возможность передвигаться и независимость. Ежегодно в домах
англичан рождается около 1200 будущих собак-проводников от сук, которых
ассоциация отобрала для этой цели за подходящий характер и понятливость.

    Добровольные воспитатели щенков знакомят их с картинами, звуками и запахами
мира, в котором им предстоит сыграть столь важную роль. Всего через год молодые
собаки приступают к официальным тренировкам, где учатся всему, что может
понадобиться поводырю слепого или слабовидящего человека. Тренировки очень
суровы — иначе нельзя! — и не все молодые собаки получают удостоверение
помощника. Тем же, кто успешно прошел обучение (а их большинство), предстоит
знакомство с новым хозяином, которое положит начало долгому сотрудничеству и
продлится около шести лет.

Собаке и ее хозяину придется пройти интенсивный трехнедельный курс под
руководством кинолога ассоциации «Собаки-поводыри для слепых», после которого
они будут готовы смело пойти навстречу повседневным трудностям, ведь союз между
собакой-поводырем и ее потерявшим зрение хозяином заключен.[34]

    В Великобритании в настоящий момент работают около 4700 собак-поводырей.
Относительно короткий срок их активной деятельности означает, что в течение жизни
их хозяевам понадобится шесть-семь таких собак. На сегодняшний день ассоциация
«Собаки-поводыри для слепых» является крупнейшей в мире организацией по
разведению и воспитанию таких собак-помощников. Благодаря самоотверженной
работе ее постоянных сотрудников и добровольных помощников уже 21 000 слепых и
слабовидящих людей получила возможность воспользоваться той независимостью,
которую способна дать им собака-поводырь. Постаревших и потому «вышедших на
пенсию» собак обычно возвращают в дом, где их растили щенками, или устраивают в
жилища, которые лучше всего подходят для прекрасно воспитанных пожилых псов.
Рано или поздно всем владельцам собак-поводырей приходится сталкиваться с тем,
что собака должна уйти на покой. Расставание всегда тяжело, и неважно, работала
ли эта собака на вас долгие годы или всего несколько месяцев. Разумеется, очень
трудно прощаться с товарищем и другом, на которого вы привыкли полагаться в
повседневной рутине дел. Когда собака «выходит на пенсию», ее владелец имеет
первоочередное право оставить ее у себя в качестве домашнего питомца или
пристроить в семью друзей или родных. Если такой возможности нет, право принять
у себя собаку переходит к тому, кто воспитывал щенка, или же она может попасть в
любой другой дом, где ее будут любить.

    Вот что пишет Филлис, которая пользуется услугами собаки-поводыря:

    «У меня было три собаки-поводыря, и все они очень чутко
улавливали мое настроение. Когда я бывала подавлена, они тоже
грустили, а когда была счастлива, это чувство передавалось и им.



Моя первая собака-поводырь переехала вместе со мной в Мемфис, штат
Теннесси. В Нэшвил мы возвращались нечасто. Помнится, один раз
между посещениями прошло три года. Однако всякий раз, когда мы
возвращались туда из Мемфиса, собака спала почти всю дорогу. Но
стоило нам оказаться рядом с домом, как она сразу просыпалась!
Кроме того, она помнила, что раньше мы жили в Нэшвиле, и когда мы
гуляли по городу, она всегда останавливалась там, где делала это
обычно, пока мы там еще жили! Благодаря этому я встретила многих
старых друзей. До сих пор не могу понять, как ей это
удавалось!»[35]

    А вот что пишет Робин Эванс о том, что с ним случалось при переходе дороги:

    «Мы были вместе с женой, Венди, поэтому я полностью положился
на нее и попросил посмотреть, свободна ли дорога, чтобы ее перейти.

    Когда она сказала «О'кей!», я дал команду Раскелу переходить,
но он не двинулся с места. И почти сразу же из-за угла вывернула на
большой скорости неизвестно откуда взявшаяся машина. Венди ее,
разумеется, не видела, а я не слышал, потому что в тот момент,
когда мы собрались переходить дорогу, она была еще очень далеко. Но
что-то подсказало Раскелу, что здесь небезопасно, и он упорно
сидел, несмотря на все мои понукания.

    В другой раз мы просто гуляли по тротуару, и я захотел, чтобы
Раскел подвел меня к его краю слева. Но он отказался и просто
остановился. Я выговорил ему за кажущееся непослушание, а в
следующую секунду из-за угла появился быстро мчащийся велосипед,
который обязательно наехал бы на Раскела и на меня, если бы пес не
остановился».

    Был и еще один случай, когда Раскел выказал сугубую сообразительность. Робин
пишет:

    «Однажды мы пошли по местным магазинам. Собирался дождь, и я не
знал, успеем ли мы вернуться домой до его начала. Что ж, мы не
дошли до дома всего 150–200 метров, когда небеса разверзлись.
Хлынул ужасный ливень. Он сек так сильно и под таким углом, что
забивался под очки, которые я ношу, чтобы защитить глаза от солнца,
и которые еще имеют по бокам крылья для защиты от ветра, потому что
он тоже болезненно режет глаза.

    Дождь хлестал так сильно, что не только лишил меня последних
остатков зрения, которые еще сохранились у меня в правом глазу, но
и почти оглушил, поскольку шел сплошной стеной. Сотня-другая метров
— совсем немного, но, если учесть наши обстоятельства, это очень
долгий путь, и я просто не знал, сумеем ли мы добраться до дома.
Нам нужно было еще перейти улицу с довольно оживленным движением.
Расслышать приближения машин я не мог, а уж разглядеть их тем
более. Пришлось полностью положиться на Распела. Он подвел меня к
краю тротуара и сел, не дожидаясь команды. Я чувствовал через
поводок, что он поворачивает голову налево и направо, словно
оглядывая дорогу.



    Внезапно пес встал, и мы перешли дорогу, которая в этот момент
действительно была свободна. Раскел дождался, пока это случится, и
воспользовался перерывом в движении, чтобы доставить нас домой в
целости и сохранности.

    Мне просто не хватает слов, чтобы описать свои чувства».

СОБАКИ-ПОВОДЫРИ ГОДА
    Вон получил звание собаки-поводыря 2005 года благодаря тому, что своей
исключительной работой полностью переменил жизнь хозяйки, Сьюзен Джонс. Она
называет его не иначе как «мой герой». Этот потрясающий метис лабрадора
завоевал награду, продемонстрировав выдающуюся верность, преданность и
старательность, когда водил слабовидящую Сьюзен по Варрингтону в Чешире.

    Сорокачетырехлетняя Сьюзен страдает также от перебоев со слухом, причем
глухота может наступить совершенно внезапно, лишив ее всякой возможности
ориентироваться в пространстве. Однажды Сьюзен потеряла слух, когда они с Боном
шли по большому торговому центру. Сьюзен растерялась, а Вон остановился и
ткнулся носом в ее руку, словно успокаивая. Затем он носом подтолкнул руку Сьюзен,
чтобы развернуть хозяйку в нужном направлении, и продолжил вести ее.

    Сьюзен рассказывает: «Если бы со мной не было Бона, я бы так и стояла, не видя
и не слыша ничего, что происходит вокруг. Обычно я ориентируюсь по слуху, и его
внезапная потеря всегда сильно пугает,  но я знаю,  что Вон рядом, он поможет и
поведет в нужном направлении. Чудесно, что у нас с ним сложилось такое
замечательное партнерство. Вон — это мой герой!»

    Пес Имон получил титул лучшей собаки-поводыря года в номинации собак,
изменивших жизнь хозяина, благодаря тому, что действительно полностью
переменил жизнь своего девятнадцатилетнего владельца Стюарта Бевериджа.
Стюарт, который живет в Лохджелли в Файфе, от рождения способен лишь различать
свет и тьму и никогда не покидал дома без сопровождения отца или матери. Однако
теперь он уверен в себе настолько, что способен вести нормальную жизнь обычного
молодого человека, о чем всегда мечтал, и все это благодаря помощи своей первой
собаки-поводыря Имона, помеси лабрадора и гончей.

    Вот что он говорит: «До того как Имон вошел в мою жизнь, я не любил сам
выходить из дома, боялся заблудиться. А теперь я знаю, что я не один, что за мной
есть кому присмотреть. Мы с Имоном всегда ходим по магазинам, встречаемся с
моими друзьями или ходим на футбол вместе с папой.

    В школе я всегда зависел от друзей или учителей, чтобы они отвели меня в то или
иное место, а теперь меня везде водит Имон, так что всякие оправдания опозданиям
отпадают!»

    Нет ничего удивительного в том, что между Стюартом и Имоном завязалась тесная
дружба, ведь Стюарт постоянно гладит собаку и говорит с ней. «Это мой лучший
друг, — утверждает Стюарт. — Он такой добрый и совершенно замечательный!»

    Вейл была названа лучшей собакой-поводырем года в номинации за
исключительно хорошую работу, потому что дала возможность своему хозяину,
Николя Кокберну, вести более независимую и разнообразную жизнь. Палевая гончая



Вейл, как преданный и добровольный товарищ своего хозяина, делает гораздо
больше, чем велит ей долг. Двадцатисемилетний Николя из Лландудно, Уэльс, в
прошлом году начал гастролировать с театральной труппой преимущественно в
районах Манчестера и Глазго, и в каждом городе, в который они приезжали, Вейл
приходилось запоминать несколько новых маршрутов. Несмотря на то что на это
было отведено очень ограниченное время, Вейл буквально впечатывала их в память
и уверенно водила хозяина из отелей в театр, местные магазины, на автобусные
остановки и, что было для нее самым важным, в парк, чтобы побегать.

    «Вейл просто потрясающая. Всякий раз, когда мы путешествуем вдали от дома,
она великолепно справляется с любыми обстоятельствами и всегда готова освоиться
в новом окружении. А когда мы возвращаемся, оказывается, что она помнит все
прежние маршруты, даже до колледжа, где мы не были уже три месяца. Это
изумительная собака».

    Тимбер был назван самой героической собакой-поводырем года после того, как он
отважно спас своего хозяина, Артура Гриффитса, от серьезных травм, которые могла
бы нанести ему вышедшая из-под контроля машина. Артур и четырехлетний Тимбер
из Грейва, Чешир, ждали возвращения внука Артура из скаутского клуба, но тут
Тимбер начал тянуть хозяина прочь. Совершенно слепой Артур так и не понял, что
произошло, когда внезапно услышал громкий удар и грохот, пока прохожие не
сказали ему, что Тимбер только что спас ему жизнь. Артур не знал, что столкнулись
две машины и одну из них выбросило с проезжей части как раз туда, где за секунду
до этого стояли Артур и Тимбер.

    Артур прокомментировал это событие так: «Тимбер — мой герой. Он, вне всякого
сомнения, спас мне жизнь. Если бы он не оттащил меня подальше от дороги, боюсь и
подумать, что случилось бы. А затем он просто вернулся к обычному поведению и
отвел меня с внуком домой. Это — настоящий профессионал и совершенно особая,
самая лучшая собака-поводырь!»

СОБАКИ ДЛЯ ГЛУХИХ
Почти девять миллионов жителей Великобритании в той или иной степени

испытывают трудности из-за проблем со слухом, таким образом, они знакомы
каждому седьмому жителю Англии.

    Около 650 000 из этих людей утратили слух практически полностью, и именно им
особенно полезны специально обученные, «слушающие» собаки.

    Подобно собакам-поводырям, собаки для глухих тоже меняют качество жизни
своих владельцев, привлекая их внимание к звукам, которые воспринимаются нами
как нечто само собой разумеющееся: звонок в дверь, звонок телефона, сигнал
пожарной тревоги, звонок будильника и так далее. Благодаря этим животным глухой
человек чувствует себя более уверенным, более независимым и в большей
безопасности. В основном собак для глухих отбирают из обитателей приютов для
бездомных собак и тех, кого сдали туда как нежелательных питомцев.

    Впервые собаки для глухих были представлены на собачьей выставке «Крафтс» в
1982 году. С тех пор собак продолжают учить привлекать внимание глухих людей к
определенным звукам дома, на работе и в общественных местах. В настоящее время
в Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и на Нормандских островах
работают более 1100 собак для глухих.



    Милли одиннадцать лет, и уже свыше семи лет она живет у совершенно глухого
Глена Таллета. Глена и Милли связывают совершенно особые узы. Вот что говорит о
них Глен:

    «Я совсем глухой. Поскольку у меня церебральный паралич, то
глухота в сочетании с затрудненным движением лицевых мышц и рта
делает речь почти недоступной. Сейчас мне тридцать восемь лет.
Большую часть жизни я провел в специальных школах, а затем в
специальных группах в колледже. Мне всю жизнь хотелось обрести
самостоятельность.

    Когда я перебрался в кооперативное бунгало рядом с родителями,
я уже знал, что собака для глухих была бы для меня хорошим
подспорьем. Когда я первый раз заговорил об этом, родители, как
всегда, поддержали мое решение, но мама совершенно откровенно
предупредила, что не хотела бы брать на себя ответственность. Я
передвигаюсь в коляске и завишу от родителей, которые помогают мне
вести хозяйство. Кроме того, мама не очень любит собак.

    Буквально везде я наталкивался на сопротивление. Родственники,
друзья и соседи заявляли в один голос: «Как ты сможешь
присматривать за собакой и выгуливать ее? У тебя достаточно
проблем, чтобы присматривать за самим собой». Однако мой врач, хотя
прекрасно понимал, что это создаст для родителей дополнительные
проблемы, согласился со мной, и аудиолог в больнице тоже был
уверен, что я решил правильно.

    Ассоциация, готовящая собак для глухих, восприняла мой заказ
как проверку своего умения обучить собаку в соответствии с моими
особыми потребностями. Мне трудно действовать руками, поэтому я
ждал маленького гладкошерстного терьера, с которым легко
управляться. Вместо этого я получил Милли, среднего по размеру
метиса спрингер-спаниеля и лабрадора. Ей было уже четыре года.

    Явная потребность Милли в любви и в том, чтобы быть нужной,
сделала ее исключительно чуткой к моим нуждам, а ее понятливость
стала совершенно очевидной сразу после того, как ее тренер Джеки
стал учить ее бежать рысцой рядом с моей коляской так, чтобы не
подвергать опасности ни себя, ни меня. У меня теперь электрический
скутер. Он слишком быстр для того, чтобы Милли могла бежать рядом
со мной, поэтому я купил специально для нее широкую подставку для
ног, и Милли теперь сидит под моими коленями, когда мы едем в
магазин или в парк.

    Милли не только реагирует на звонок будильника, телефона,
звонок в дверь и сигнал пожарной тревоги, она еще научилась
поднимать оброненные мной вещи, приносить то, что мне нужно, и
привлекать внимание людей, когда мне необходимо к ним обратиться.

    Мне тоже пришлось очень многому научиться, ведь раньше у меня
никогда не было собаки. Сначала я очень беспокоился, наверное, так
же, как беспокоился бы о новорожденном младенце, но кинолог,
который обучил мою собаку, и другие служащие всегда были на месте,



чтобы тут же ответить на все мои вопросы по факсу, и мы с Милли
вскоре все освоили.

    Сначала Милли очень не нравилось ездить на машине: она дрожала
и скулила. Ей понадобилось целых шесть месяцев, чтобы привыкнуть к
этому средству передвижения, а теперь попробуйте ее только не
пустить в машину! Шум папиной машины означает для нее, что
планируется семейный выезд или просто поездка по магазинам, где ее
ждет масса внимания и восхищения. Она даже превратилась в своего
рода местную знаменитость, поскольку часто ездит на подножке моего
скутера, а в организации «Собаки для глухих» говорят, что Милли
оказалась гораздо понятливее, чем от нее ожидали.

Хотя мои родные и друзья принимают в нашей с ней жизни активное
участие, Милли знает, что она моя собака и работает на меня.
Дважды, когда мы делали покупки в супермаркетах, звучал сигнал
пожарной тревоги, и Милли тут же предупреждала меня.

Присутствие Милли придает мне уверенности и позволяет жить
одному. Она выполняет все мои поручения и, пожалуй, никогда еще не
упускала случая предупредить меня о звуках, которые сопровождают
повседневную жизнь. Теперь она уже без всяких просьб приносит мне
почту и газеты. Я работаю за компьютерным столом, и когда Милли
слышит, что заработал принтер, она идет к принтеру, который стоит
под моим столом, берет в пасть напечатанный лист и кладет его мне
на колени или на край стола.

    Милли изменила мою жизнь, и она приносит радость абсолютно
всем. Люди, которые прежде стеснялись разговаривать со мной, всегда
останавливаются рядом с нами из-за Милли. Процесс совершения
покупок растягивается на часы, потому что очень многие хотят
задержаться и обратиться с несколькими словами к Милли, а также
попытаться пообщаться со мной. Она — прекрасный пример собаки для
глухих.

    Без Милли я не вел бы себя так уверенно и независимо, она
сопровождает меня буквально повсюду. Собственно говоря, туда, куда
не может идти Милли, не пойду и я. С Милли я чувствую себя в полной
безопасности. Я больше не отделен стеной глухоты от тех, кто
слышит. Я столько мог бы написать о ее умных, а иногда забавных
поступках! Она просто изумительна. Мы с ней теперь две половинки
одного целого. Это мои уши».

    Еще одна собака для глухих, Риган, работает для Элизабет Хадден всего два года,
но уже внесла огромные перемены в жизнь своей хозяйки, а также по собственной
инициативе воспользовалась полученными навыками, чтобы спасти ее. Вот что
рассказывает Элизабет:

    «Любой человек подтвердит вам, что это очень умная и послушная
собака, — все, кто ее знает, просто дивятся ее способностям.

    Она делает все, чему ее учили, и мне очень повезло, что Риган
стала моей компаньонкой.



Однако никакое обучение не могло бы дать ей тех природных
инстинктов, которыми она обладает и которые в сочетании с
полученными навыками произвели настоящее чудо, а именно — спасли
меня от тяжелого физического увечья и едва не произошедшей
трагедии. Впрочем, судите сами, а я просто расскажу о том, как
повела себя моя маленькая подружка.

Во время нашей ежедневной прогулки по местному парку Риган
внезапно прыгнула мне под ноги и легла в позе, предупреждающей об
опасности. Сначала я подумала, что она просто играет со мной, и
снова поставила ее рядом, чтобы продолжить прогулку.

    Но Риган опять легла передо мной, будто хотела, чтобы я
остановилась, и вторично приняла позу, предупреждающую об
опасности. Прежде чем я успела выговорить ей за то, что она
занимается чепухой, сбоку от меня поперек моста рухнуло большое
дерево. Очевидно, вчерашняя буря повредила его корни, поэтому оно и
упало, вывернувшись из земли.

    Треск испугал собаку, и она защищала меня. В тот момент я как-
то не смогла связать оба этих события, но потом поняла, что навыки,
полученные Риган во время обучения, в сочетании с ее неподражаемыми
природными возможностями позволили избежать ситуации, которая могла
кончиться для меня трагично.

    За мою долгую жизнь у меня сменилось много домашних питомцев, и
я знала, что полученные на тренировке навыки оказываются полезны во
многих ситуациях. Однако в данном случае вмешалась некая особая
сила, которая и проявила себя через мою собаку. Я не могу лучше
выказать ей свою благодарность и сделать больше, чем выдвинуть ее
кандидатом на звание самой героической собаки года в номинации
собак для глухих».

Королевский спаниель Гарри работает собакой для глухих у Пат Престон с июля
1999 года. В 2006 году он завоевал престижную награду в номинации «Собаки для
глухих, которые изменили жизнь хозяина». Вот история Пат и Гарри:

    «Нельзя сомневаться в том, что мой замечательный пес Гарри
несказанно изменил и обогатил мою жизнь. Он сильно помог мне, и не
только тем, что работает для меня. Он позволил мне с уверенностью
смотреть в будущее, невзирая на глухоту.

    Примерно до сорока пяти лет у меня был отличный слух, и я
просто наслаждалась этим, но потом, когда я выздоровела после
вирусного заболевания, родные заметили, что я не отвечаю на
обращение, если не вижу, что со мной заговорили, не реагирую на
телефон и звонки в дверь. Я набралась храбрости и отправилась к
специалисту, который подтвердил, что я действительно почти оглохла
на оба уха, а высокие звуки перестала слышать вообще.

Несмотря на все полезные и доброжелательные рекомендации
сурдологической службы, я поняла, что не в силах предупреждать о
своей глухоте, поскольку боялась, что отношение ко мне резко



изменится. Я знала, что не вынесу, если люди начнут кричать при
разговоре со мной или стараться усиленно артикулировать, и мне
очень не хотелось отказываться от полезных и приятных занятий
человека с отличным слухом.

    Моему мужу часто приходится надолго уезжать по делам службы,
дети выросли и покинули дом, поэтому постепенно я оказалась почти в
полной изоляции. Иногда я видела, как от моего дома отъезжает
машина, и понимала, что осталась без визита, или проверяла телефон
и обнаруживала, что пропустила несколько звонков. Я боялась, что
людям просто надоест это и они перестанут звонить вообще.

    Если я слышала в доме странные звуки, глухота мешала мне
определить их источник, поэтому приходилось осматривать все
комнаты, терзаясь мрачными предчувствиями. Дошло до того, что дом
стал для меня местом, где я постоянно подвергалась стрессам и
испытывала глубокую тревогу.

    Но потом в моей жизни появился Гарри, и все осталось в прошлом.
Все мои тревоги исчезли, потому что я знаю: он обязательно
предупредит меня о звонке в дверь, о звонке по телефону и пожарной
сигнализации и среагирует на любой необычный звук. Я теперь гораздо
спокойнее и снова полюбила свой дом, ведь пока Гарри рядом, я в
полной безопасности.

    Гарри нравится работать: он так счастлив, когда привлекает мое
внимание к звукам! Просто невозможно не улыбнуться, когда он скачет
вокруг, бешено вертя хвостом. Мы настолько привязались друг к
другу, что он стал предупреждать меня о многих вещах по
собственному побуждению. Когда мы идем по улице, он показывает, что
сзади приближается машина, и он ни за что не уйдет из кухни, если я
неплотно завернула кран.

    Должна признать, что, когда нас с Гарри познакомили, я
влюбилась в него с первого взгляда. Я просто не могла поверить, что
он станет моим. Это очень спокойная, очень веселая собачка и
замечательный компаньон. Благодаря Гарри я стала себя чувствовать
не в пример увереннее. Когда мы с ним выходим, он красуется в своей
темно-красной курточке, а я так горжусь им, что мне уже неважно,
что эта форма говорит всем и каждому о моей глухоте. В результате
моя жизнь стала гораздо проще и счастливее.

    Когда мы гуляем или ходим по магазинам, я вижу, что встречные
люди, стоит им заметить Гарри, начинают улыбаться. Поскольку мы
живем в городе, в который съезжаются туристы со всех сторон света,
получается, что весь мир для меня стал ярче и дружелюбнее. Меня то
и дело спрашивают: «Извините, можно погладить вашу собачку?» — и
оказалось, что мне нравится болтать с совершенно незнакомыми
людьми. Благодаря Гарри я встретила массу прекрасных людей, и все
они относились ко мне по-доброму».

    В ассоциацию «Собаки для глухих» решил позвонить сын Пат, и не было ни одного
дня, когда его мать пожалела бы о том первом звонке, который ознаменовал начало



ее новой жизни вместе с Гарри. Песик понравился абсолютно всем и очень
подружился с мужем Пат. Вся семья очень довольна, потому что они знают: с
помощью Гарри Пат отлично справится с жизнью в мире без звуков.

    «Трудно поверить, что прошло уже семь лет с тех пор, как Гарри
стал моей замечательной собакой-помощником. За время его работы
наши товарищеские отношения и его помощь, безусловно, изменили мою
жизнь.

В начале этого года я должна была присутствовать на поминальной
службе. Я знала, что там будут сотни людей, а значит, очень мало
места, и, пусть неохотно, решила все же оставить Гарри дома. В
отношении него решение было абсолютно правильным, но мне пришлось
туго. Мне так недоставало его уверенности и поддержки. Я
чувствовала себя совершенно беззащитной и беспомощной в толпе
здоровающихся друг с другом людей, окруженная шумом, но не
способная разобрать ни единого слова. Мне оставалось только
надеяться, что никто не заговорит со мной. Без Гарри и без его
курточки, предупреждающей, что я теперь глухая, я совсем
растерялась и мечтала только об одном: поскорее очутиться под
защитой домашних стен.

    Этот опыт показал мне, насколько я обязана Гарри. После
внезапной потери слуха я постоянно ощущала тревогу, у меня
случались приступы паники. Что-либо сделать или просто войти в
комнату, полную людей, даже если это самые дорогие мне люди,
превратилось для меня в настоящий кошмар, в нечто такое, чего
следует бояться и по возможности избегать. Но теперь, благодаря
помощи Гарри, я чувствую себя значительно увереннее. Люди всегда
смотрят на него с таким удовольствием, что, когда я вхожу в
комнату, меня встречают улыбки и все мои страхи исчезают.

    Гарри очень остро чувствует, когда я грущу. Тогда он садится
рядом со мной, кладет голову мне на колени или на ноги, и это очень
утешает. И еще он поддерживает меня потому, что у него самого есть
пара проблем со здоровьем, но он никогда не раскисает. Он очень
жизнелюбив и такой забавный.

    Благодаря ему в доме все изменилось. Я перестала вести
изолированную жизнь. Теперь я отвечаю на все телефонные звонки и
впускаю посетителей сразу, стоит им позвонить в дверь. На смену
одиночеству пришли активная деятельность, дружба и новые интересы.
Когда Гарри рядом, я не боюсь пробовать что-то новое, так что жизнь
снова меняется.

    Когда теряешь слух, больше всего раздражает мысль, что родные
очень беспокоятся о тебе, а ты для них становишься лишней обузой.
Но появление Гарри вернуло мне независимость, которую я считала уже
навсегда утраченной, и сняло с их плеч эту заботу. Благодаря своей
чудесной собаке я научилась смеяться над своими ошибками. Они,
конечно, смущают, но это еще не конец света!

    Для меня было огромным делом стать спикером ассоциации «Собаки



для глухих». Когда мы с Гарри только начали сотрудничать, я и
мечтать не могла ни о чем подобном. Мне так нравится, что он
участвует вместе со мной во всем происходящем. В него влюбляются
буквально все, с кем мы беседуем. Я встретила стольких прекрасных
людей, столько доброты и столько интереса. Ведь раньше я была
учительницей. Так радостно снова прийти в школу, войти в класс или
на собрание. Глухота положила конец моей карьере, поэтому чудесно,
что я снова могу вернуться в свой мир и оказаться в окружении
целого моря маленьких лиц, которым так нравится общество Гарри.

    Я знаю, что я — самый счастливый человек на свете, потому что у
меня есть он. Гарри не только вернул мне прежнюю жизнь, но и создал
новую, причем просто замечательную. Он дал мне чувство
безопасности, уверенности в себе и никогда не заставлял испытывать
ничего, кроме счастья. Я так горжусь им и благословляю тот день,
когда мы встретились».

    У совершенно глухой Шейлы Уокер с апреля 2003 года живет собака для глухих по
имени Тесс. Шейла рассказывает, какое огромное влияние присутствие Тесс оказало
на ее жизнь:

    «Вот моя повесть о том, как Тесс изменила и продолжает менять
мою жизнь к лучшему. Я посвящаю этот рассказ тебе, Тесс. Ведь
именно благодаря тебе мне есть что рассказывать. Моя история
начинается в мае 1999 года. Этот день навсегда запечатлелся в моей
памяти. Я была на школьном празднике и помогала своему напарнику
Тони. Был прекрасный летний день, и даже в самых страшных снах не
могло привидеться, что моей жизни предстоит круто перемениться.
Внезапно, без всякого предупреждения прекрасное, беззаботное время
оборвалось в тот момент, когда я поняла, что ничего не слышу. Еще
утром я слышала прекрасно, а в четыре часа дня полностью оглохла.
Это мгновение просто невозможно описать. Мне казалось, что я
погружаюсь в глубокую воду, не зная, смогу ли вынырнуть. Я знаю,
что в жизни иногда выпадает очень плохая карта — тяжелая утрата,
обман, преступление. Мне уже приходилось преодолевать очень крутые
горки, но всегда находились неравнодушные люди, готовые понять и
поддержать.

    Глухоту невозможно понять. Она оказывает огромное воздействие
на эмоциональную и социальную сферу, словно кинутый в пруд камешек,
от которого разбегаются широкие круги. Она влияет на семью, друзей
и на жизнь в целом. Она по-настоящему опустошает. Глухота — это
молчаливый убийца. Когда это случилось со мной, я впала в глубокую
депрессию. От шока и растерянности в голове крутились темные,
негативные мысли, типа «избавиться бы от этой ненавистной
реальности», только еще в десять раз хуже. Так начался мой путь в
мире без звуков. Я словно сорвалась со скалы и чувствовала, что
жизнь кончена.

    Мне так не хватало самых обычных звуков: писка индикатора в
автомобиле, стука кошачьей дверцы, шума наполняемой ванны. Я
ненавидела то, что теперь не могу самостоятельно просыпаться по
утрам. Я просто не могла расслабиться, когда знала, что надо



проснуться к определенному часу, а я не услышу звонка будильника.

В нашей больнице ко мне отнеслись со всем возможным вниманием и
участием, и именно там мне порекомендовали взять собаку для глухих.
Первое, что мне пришло в голову: «А чем тут поможет собака?» — и
еще: с собакой ведь нужно гулять, а прогулки означают встречи с
людьми, а с людьми придется говорить, но я ведь глухая, так что
все! Никакой собаки! Никогда мне еще не приходилось с таким
удовольствием признаваться в своей неправоте.

    Тесс вошла в мою жизнь на Пасху 2003 года. Прекрасная,
милейшая, замечательнейшая собачка! Для меня она означает жизнь
после глухоты. Когда Тесс рядом, я могу абсолютно все. Я снова
вернулась к работе, мы вместе ходим за покупками, а по вечерам я
учу язык знаков в колледже. Мы принимаем участие в привлечении
внимания к проблемам глухих и всегда первыми готовы рассказать о
тех удивительных узах, которые связывают нас. Мы — звезды на
местной радиостанции и боремся с дискриминацией, а именно,
добиваемся, чтобы нас пускали в зал суда. Вместе мы можем все.
Благодаря Тесс я узнала свои сильные и слабые стороны, и теперь,
когда она рядом, для нас нет ничего невозможного.

    Тесс вернула мне независимость, придала ощущение безопасности и
небывалую уверенность. Она стала частью меня. Куда бы я ни
отправлялась, я беру ее с собой так же автоматически, как сумочку.
Я страдаю не только глухотой, но и головокружениями. Тесс чувствует
приближение приступа раньше, чем я, и пристает ко мне до тех пор,
пока не заставит сесть.

    Тесс не просто мои уши на ножках и моя защитница, она всегда
рядом и всегда сделает все, чтобы поддержать и успокоить. Людям
может надоесть объясняться, они устают слушать, а Тесс всегда тут,
словно самый лучший и преданный спутник жизни.

    Когда мне предложили обзавестись собакой для глухих, я сначала
подумала, что это шутка. Мне и в голову не приходило завести
собаку. Я хотела поставить в уши лучшие имплантаты, какие только
можно купить за деньги, а теперь жалею, что не подумала о собаке
раньше. Ведь я страдала от глухоты три тяжелых года, прежде чем
появилась Тесс. Я думала, потеряв слух, что жизнь кончена, однако,
если бы я не оглохла, я не повстречалась бы с Тесс, и теперь я
знаю, что предпочла бы, окажись снова перед выбором. Я просто не
представляю себе жизни без нее. За последние годы я пережила
несколько взлетов и падений, но, когда появилась Тесс, падений
больше не существует.

    Это замечательная, уникальная, с большой буквы Собака для
глухих, которая по-настоящему способна изменить жизнь. Во всяком
случае, мою жизнь она изменила, и это несомненно. Тесс, спасибо
тебе огромное от всего сердца! Если бы передо мной сейчас возник
джинн из лампы и спросил: «Слух или собака?» — я бы не колебалась
ни минуты. Пойдем, Тесс, ГУЛЯТЬ!»



Золотистый ретривер Люк служит собакой для глухих у Линн Сворбрик с декабря
2004 года, и его хозяйка откровенно рассказывает о том, насколько изменилась ее
жизнь с тех пор, как он оказался рядом.

    «В глубине души я знаю, как много значит для меня Люк. Он
полностью изменил мою жизнь к лучшему, наполнил ее любовью и
счастьем. Меня зовут Линн. Мне сорок семь лет. С двадцати шести я
медленно теряла слух из-за болезни, которая называется
нейрофиброматоз. При ней на слуховых нервах образуются опухоли.
Пять лет назад я перенесла операцию по удалению опухоли, после
которой осталась совершенно глухой, в немом мире. Когда это
произошло, впервые в жизни я почувствовала, что совершенно одинока.
Это было ужасным шоком. Большую часть жизни я слышала и была
окружена теми, кто тоже слышит, и вдруг очутилась совершенно одна
внутри не пропускающего никаких звуков пузыря. Я была готова
сдаться, мне казалось, что жить больше незачем. Я пыталась
бороться, но надо мной словно нависла черная туча. Я долго и
напряженно думала, что же делать, и наконец решила обратиться в
ассоциацию «Собаки для глухих».

    Ждать два года было очень тяжело и страшно, особенно по ночам.
Я ничего не слышала, но ощущала вибрации и каждый раз, когда это
случалось, буквально подпрыгивала. Я не могла спать. Я постоянно
поднималась наверх, принюхиваясь, не пахнет ли гарью. И еще я очень
страдала от шума в ушах. Иногда из-за этого внутреннего грохота мне
казалось, что кто-то пытается вломиться в дом.

    Наконец я отправилась в тренировочный центр, чтобы встретиться
с Люком. Помню это, словно все было вчера. Он был такой красивый,
ласковый, и мне еще ни у кого не доводилось видеть таких больших,
доверчивых глаз. Я не очень твердо держусь на ногах, но, когда Люк
рядом, оказалось, что я ощущаю себя гораздо устойчивее. Да, я в
него просто влюбилась. Когда обучение было завершено, я отвезла его
к себе домой. Его присутствие очень успокаивало. Я взяла его на
первую прогулку и впервые насладилась ею по-настоящему. Общество
Люка имеет замечательный терапевтический эффект. Я продолжаю
работать с ним, и он становится все лучше и лучше. Я очень горжусь
Люком. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, эмоции настолько
переполняют меня, что я едва сдерживаю слезы.

    Пока не появился Люк, меня часто считали грубиянкой, потому что
люди не знали, что я ничего не слышу. Глухота — это и немота тоже.
Но теперь, когда я выхожу, люди знают, что я глухая — об этом им
говорит курточка Люка, — и все относятся ко мне очень дружелюбно.
Люк тоже исключительно дружелюбен и очень ласково ведет себя с
окружающими, особенно с детьми. Он словно чувствует, когда людям
что-то нужно. Куда бы мы ни пошли, он озаряет жизнь всех вокруг,
как солнышко. А я не перестаю радоваться тому, что он рядом. Люк —
мой настоящий герой, который изменил жизнь так, как мне и не
снилось. Я очень довольна и счастлива. В его присутствии я всегда
чувствую себя в безопасности, а он никогда не покидает меня.

    Я люблю его все больше и больше, и с каждым днем связывающие



нас узы становятся только крепче. В тот день, когда в моей жизни
появился Люк, окружавшая меня черная туча сменилась прекрасным
золотым сиянием. Он прорвал оболочку безмолвия и дал мне силы жить
дальше. Это мой самый лучший друг, мои уши, мой ангел-хранитель по
ночам и весь мой мир».

    Ян Джойс держит собаку для глухих с июня 2005 года. Ее появление кардинально
изменило весь ход его жизни. Вот что он говорит:

    «Я глухой от рождения, но всю свою взрослую жизнь носил два
слуховых аппарата. Однако с 1998 года у меня появились серьезные
проблемы с ушами. В результате, несмотря на несколько операций, в
2002 году мне полностью пришлось отказаться от слуховых аппаратов.

    Это было огромным шоком, с которым мне так и не удалось
справиться. Развилась депрессия, из-за психического состояния мне
пришлось бросить службу охранника. Не будет преувеличением сказать,
что мне вообще расхотелось жить, поскольку я считал, что уже не
найду себе места ни в мире глухих, ни среди тех, кто слышит.
Многочисленные порезы на руках и последствия недоедания не только
подтверждают это, но и привели к тому, что я оказался в местной
психиатрической клинике. Жизнь превратилась в беспрерывный прием
таблеток, который несколько разнообразили только еженедельные и
ежемесячные визиты различных светил медицины. Эти люди были
единственным, что связывало меня с внешним миром. Я никогда не
выходил за пределы клиники по общественным поручениям и пугался
любого общения, так пугался, что жутко тревожился при одной мысли о
возможном разговоре. Собственно говоря, я мог с кем-то встретиться
только в сопровождении работников социальной помощи.

    Однажды утром, дожидаясь такого работника, я заметил листовку
ассоциации «Собаки для глухих». Я спросил, что это, поскольку люблю
животных. Было решено, что это неплохая идея, и я согласился подать
заявление. Затем ко мне пришли сотрудники ассоциации, чтобы
обсудить мою заявку, и приняли ее, но предупредили, что придется
подождать. Жизнь потекла, как прежде. Я, конечно, нервничал, но все
же общее настроение стало более позитивным, потому что у меня
появилась цель.

    В апреле 2005 года я получил письмо с приглашением приехать в
северный тренировочный центр на встречу с Гетти, норвежской
охотничьей собакой. «С чем-чем?» — подумал я и залез в Интернет.
Помню, что потом я прыгал по комнате и кричал «Да!», потому что мне
всегда хотелось иметь лайку, а норвежская охотничья очень на нее
похожа. Я встретился с Гетти и сразу полюбил ее. Она была такая
симпатичная, такая необычная и, как и я, неуверенная в себе,
поэтому я решил, что мы с ней составим отличную команду, прекрасно
дополним друг друга и будем вместе учиться вести себя уверенно.

    Гетти поселилась со мной 25 июня 2005 года. Было бы неправдой
сказать, что первые восемь месяцев протекли гладко. Собственно
говоря, у меня еще никогда не было такой насыщенной жизни. Было
много смеха, которого я не знал прежде, но и слезы раздражения



тоже.

    Однако такие неприятности, как изжеванный пульт дистанционного
управления, меркнут по сравнению с тем, что Гетти дала мне. Да, она
предупреждает меня о звуках, которых я больше не слышу, например о
звонке в дверь, звонке будильника и так далее. Но наши отношения
гораздо глубже. Она дала мне покой, независимость, я узнал чувство
локтя. А главное, она вернула мне надежду и веру в хорошее и
избавила от страха.

    До знакомства с Гетти я перестал доверять людям. Я не мог
выйти, потому что боялся, что со мной заговорят, боялся, что меня
не поймут или поймут не так. Я ходил, опустив голову, потому что не
хотел никаких контактов. И вел себя просто ужасно, потому что
злился на весь мир. А теперь я чувствую себя так, словно подрос на
десять футов. Я еще никогда так много не говорил, как за эти восемь
месяцев, причем везде — когда гуляю с Гетти в парках, природном
заповеднике, делаю покупки в супермаркетах, хожу по центру города.
Теперь я наслаждаюсь тем, чего не мог делать прежде, например
спокойно попросить чашечку кофе. У меня появились новые друзья и
новые интересы. Я чувствую, что люди охотно идут нам навстречу, а
раньше боялся, что меня прогонят прочь. Когда Гетти, виляя хвостом,
будит меня по утрам, я вижу в ее глазах любовь. Это наполняет меня
радостью и, мыслями о том, что мне очень повезло, теперь я уже не
ощущаю себя изгоем. Я перестал ненавидеть мир и свою жизнь. И все
это благодаря Гетти и ассоциации «Собаки для глухих».

    Гетти — действительно собака, изменившая жизнь, поскольку она
вернула мне массу ценностей, которые и составляют то, что
называется жизнью. Уж этого-то у нас никто не отнимет, а победит
Гетти на конкурсе или нет, не так уж и важно».

    Гарри принадлежал Брайену Уоллису еще до того, как Брайан решил, что ему
необходима собака для глухих. В результате Гарри научили привлекать внимание
Брайана к звукам. Вот что Брайан рассказывает о том, как изменилась его жизнь с тех
пор, когда Гарри начал помогать ему.

    «Жизнь меня раздражала, я словно сидел в черной дыре и все
глубже и глубже погружался в темноту. Я был совсем один. Я перестал
выходить, со многими просто утратил контакт. Из-за этого я, помимо
всего прочего, впал в глубокую депрессию и начал принимать
таблетки. Я утратил веру в себя, мне становилось все труднее и
труднее общаться с людьми, поэтому я просто постарался отгородиться
от них. Когда меня навещали друзья и родные, я закрывал глаза и
притворялся спящим. Сама мысль о попытке поговорить с ними была
непереносимой, а если бы со мной попытались пообщаться все сразу,
то я и не мог бы им ответить. Простейшие вещи, например визит к
врачу, превратились в непосильную задачу. Я не мог услышать, что
меня вызывают, и обязательно пропустил бы очередь. Вы не поверите,
как трудно перейти дорогу: вот сейчас нет никаких машин, я начинаю
переходить, и вдруг не пойми откуда выскакивает мотоцикл. Я словно
стал пустым местом: поскольку я не мог слышать, люди перестали
обращать на меня внимание, и, по-видимому, я тоже начал



игнорировать их. Нет большей боли, чем быть в помещении, где полно
народа, и при этом оставаться в полном одиночестве. Словно тебя
засунули в ящик.

В последние годы у меня начались серьезные проблемы со
здоровьем, которые ввергли меня в полную депрессию. Кроме того, я
лишился возможности свободно двигаться. Чтобы перемещаться, мне
нужны костыли или инвалидное кресло. Я не собирался заводить
собаку. Гарри появился у меня только потому, что мой сын был
уверен, что его собираются сдать в приют, поскольку никак не могут
с ним справиться.

    Мы прожили вместе один день, и между нами зародилась
привязанность. Присутствие собаки заставило меня выходить из дому.
Чтобы гулять с Гарри, я купил электрический скутер. Он постоянно
пытался помочь мне, когда я занимался чем-нибудь по дому или по
саду, и показывал, что мог бы сделать и больше. Так возникла мысль
о «Собаках для глухих».

    Пока я ждал ответа, возьмутся ли они обучить моего пса, он
делал все, что я его просил, и даже больше. Он поднимал, любую
уроненную мной вещь и всегда был готов к услугам. Потом пришел
долгожданный ответ, и Гарри уехал на обучение. Четыре с половиной
месяца без Гарри дались мне крайне тяжело, потому что мы очень
сблизились с ним. Я снова совершенно перестал выходить из дома,
разве только к врачам. Но вот мне сообщили, что Гарри сдал экзамен
и возвращается домой.

    Когда он снова поселился у меня, мы начали работать вместе. При
виде его темно-красной курточки люди, которые не знают, что она
означает, начали останавливать нас прямо на улице. Некоторые очень
удивились, поскольку не знали, что я глухой. Мы стали выбираться
подальше, и я заметил, насколько изменилось отношение ко мне
благодаря Гарри и его униформе. В больнице я уже не пропускаю
очереди, потому что красная курточка Гарри не дает забыть обо мне.
В магазинах, когда видят Гарри, мне уделяют больше времени и места
и обращаются непосредственно ко мне. Все это мелочи, но для меня
это очень важно. Я уверен, что люди не раз считали меня невежей,
хотя я просто не слышал их. Дома мне тоже уже не приходится больше
сидеть у окна, дожидаясь машины «скорой помощи». Я вполне могу
положиться на Гарри, потому что его обучили очень многим вещам. Он
дает мне знать, когда меня окликают, когда звонит телефон или
раздается звонок в дверь. Все это опять-таки рутина, но для меня
это словно выбраться из ящика в реальный мир. Гарри не только
реагирует на звуки, но делает для меня массу других вещей: кладет
белье в стиральную машину, мусор в корзину, поднимает всякие
мелочи, помогает подняться с кровати. Он приносит мне обувь и
одежду, а теперь стал даже подкатывать инвалидное кресло. И еще он
открывает и закрывает дверцу холодильника.

    Гарри очень веселый и добрый. Работает он в данный момент или
нет, дома он или на улице, но он всегда старается сделать мне
приятное. Я никогда не выхожу без Гарри. Это мои уши, а иногда и



глаза. Он мой лучший друг, я совершенно не представляю себя без
него. Иногда, оглядываясь назад, я просто удивляюсь, как мне
удавалось тогда справляться. Наверное, именно поэтому я и впал в
депрессию и боялся делать массу самых обыкновенных вещей, но
теперь, с Гарри, мне по силам практически все.

    В качестве собаки для глухих он живет у меня совсем недолго, но
жизнь уже успела кардинальным образом измениться. Мало-помалу я
опять начал обретать уверенность и некоторую независимость. Жизнь
идет на подъем. Мой ящик становится все меньше, и передо мной
открывается все больше дверей».

СОБАКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

    Продавцы в Инвернессе привыкли к небольшой черно-белой дворняжке с
примесью колли, которая быстро перебирает пятнистыми лапами, чтобы помочь
хозяйке снять с полки и положить в тележку тяжелые товары. Джипси уже вторая
собака-помощница, которая присматривает за Джуди Вествотер, страдающей
тяжелой фибромиалгией: хроническим заболеванием, которое сопровождается
общей слабостью и болью в мышцах, связках и сухожилиях.

    Джипси находится при Джуди круглые сутки, семь дней в неделю. «Она снимает
трубку телефона, загружает и разгружает стиральную машину, стоит рядом с душем
на случай, если мне понадобится помощь, и снимает с меня носки», — сообщает ее
хозяйка. Ночью Джипси помогает Джуди переворачиваться на другой бок, а утром
помогает подняться с кровати.

    Джуди тренировала Джипси сама, а затем ей помогла служба «Собаки-
помощницы», чтобы Джипси наверняка научилась делать все, что может
понадобиться хозяйке. (Эта служба обучает собак для людей с нарушением
двигательных функций и собак, способных предупредить о приближении
эпилептического припадка.) Джуди предложили в помощь социального работника, но
она отказалась, поскольку «всегда лучше находила общий язык с животными, чем с
людьми». И это неудивительно, учитывая то, что Джуди рассказывает в написанной
ею книге «Уличная девчонка» (изд-во Harper Element, Лондон, 2006), как обижал ее
отец — духовидец и проповедник. Голодная и измученная, она превратилась в
бродяжку, которая скиталась по улицам Манчестера, а затем Йоханнесбурга, когда
отец силой увез ее в Южную Африку. Перелом в жизни наступил у Джуди в
подростковом возрасте, когда она обрела новый дом в «Цирке Уилки», где ухаживала
за животными, а потом работала на трапеции.

    Диагноз «фибромиалгия» ей поставили в 1991 году. «У меня всегда были какие-то
боли, но после смерти мужа они стали гораздо сильнее. Врачи говорят, что это часто
бывает вызвано травматическими детскими переживаниями и стрессом.

    Я не могла бы так хорошо справляться со всем без Джипси. Она озарила мою
жизнь светом».[36]

    Шоколадный лабрадор Йоги, «ангел-хранитель» Дэниела Джорджа из Хебберна,
получил первое место в номинации «Собаки для инвалидов» на параде «Друзья
жизни» на выставке «Крафтс-2006». Двенадцатилетний Дэниел страдает от
серьезного заболевания — мышечной дистрофии, — которое накладывает



ограничения абсолютно на все аспекты его жизни. В результате он стал одним из
трех детей в Великобритании, для которых в рамках проекта «Собаки для детей-
инвалидов» специально подготовили собаку-помощника. Присутствие трехлетнего
Йоги сделало Дэниела настолько увереннее и независимее, что ему уже не
приходится полагаться на помощь других людей для того, чтобы справиться с такими
повседневными вещами, как раздеться перед сном или выключить свет в спальне.

    «Мне казалось, словно я сижу в ящике, из которого не выбраться», — говорит
Дэниел. Однако за шесть месяцев, которые они провели вмести с Йоги, мальчик
нашел в собаке настоящего друга: «Я просто люблю его. Он прижимается ко мне
мордой, машет хвостом, и я чувствую, что счастлив. И он так ловко все делает.
Теперь мне кажется, словно у меня всегда был этот друг. Я нетвердо держусь на
ногах и легко падаю. Йоги специально научили лаять в таких случаях, так что мама
услышит и придет помочь мне в любое время суток. Это придает мне уверенности, и
впервые за многие годы я способен делать что-то самостоятельно».

    Когда Дэниел родился, он выглядел совершенно здоровым, но уже в самом раннем
возрасте его мать заподозрила неладное. Она рассказывает: «Дэниел был не такой,
как его старший брат, и развивался немного иначе. Он чуть ли не все время спал и
отказывался сидеть, как нормальный младенец. Став старше, он научился ходить, но
просто не мог справиться со ступеньками или подняться из сидячего положения».
Обследования ничего не выявляли, но Мэри нашла детского ортопеда, который
выслушал ее и помог поставить диагноз. Она продолжает:

    «Когда нам сказали, что у Дэниела мышечная дистрофия, это
известие меня совершенно сокрушило. Две недели я ходила как в
тумане. Было слишком ужасно думать, что мой сын обречен стать
инвалидом и его жизнь будет так ограничена. И еще хуже, что
невозможно защитить его, уберечь от того, через что ему предстоит
пройти.

    Меня терзал внутренний гнев, а в голове стучало только одно:
«Почему именно нас?!» Но пришлось сказать себе: «Я сделаю все, что
в моих силах, и обеспечу сына всем необходимым для того, чтобы ему
жилось как можно легче». Когда у вас ребенок-инвалид, это неизбежно
влияет на всю семью. Иногда приходилось делать для него больше, чем
для брата и сестры, а им это было очень сложно понять. Перепады
настроения тоже неизбежны. Бывают дни, когда очень неплохо
справляешься, а бывает, когда все валится из рук и весь мир явно
против тебя».

    Для Дэниела жизнь постепенно становилась все сложнее и сложнее. Когда ему
было десять,  он почти не пользовался инвалидной коляской,  но теперь, всего через
два года, ему с каждым днем все труднее двигаться. Он не может раздеться без
посторонней помощи, не может встать с коляски, если его не поддержат. Последний
год был, вероятно, самым тяжелым, поскольку стало ясно, что Дэниелу придется
перебираться в спальню на первом этаже. Мальчик продолжает свой рассказ: «Меня
по-настоящему угнетало то, что пришлось переехать вниз. Я наконец понял, что я
действительно инвалид и что моя жизнь будет совсем не такой, как у брата и
сестры».

    Мэри по-прежнему преисполнена решимости, как в тот день, когда узнала о
диагнозе Дэниела: «Даже когда Дэниел в кровати, не перестаешь думать, как помочь
ему. Я часами сидела в Интернете и искала подходящие службы. Именно так я



обнаружила организацию «Собаки для людей с нарушением двигательных
функций» (или «Собаки для инвалидов»)». Это американская организация, но Мэри
узнала, что они собираются начать в Англии новый проект помощи детям-инвалидам.

    «Когда я узнала это, мое сердце радостно подпрыгнуло. Я знала, что в
Великобритании есть проекты помощи инвалидам-взрослым, но я думала, что для
детей ничего такого нет. Наш кот недавно умер, а он был таким другом для Дэниела.
Обычно он сидел у него на кровати или сворачивался на коленях. Дэниелу очень его
не хватало».

    Мэри послала запрос, и очень скоро их семья была приглашена на день открытых
дверей в организацию «Собаки для инвалидов», где Дэниел и встретился впервые со
своим будущим лучшим другом. Мальчик рассказывает: «Помню, как они привели
Йоги. Красивый пес просто подошел ко мне, махнул хвостом и ткнулся носом в мои
руки. Он был совершенно великолепен. Я надеялся, что получу собаку, похожую на
Йоги».

    Мэри продолжает: «Я просто не поверила своим ушам, когда нам позвонили и
сказали, что мы включены в пилотный проект! И совсем изумилась, когда услышала,
что нам предлагают Йоги. Все складывалось как по воле провидения».

    Вскоре после этого Дэниел и Йоги приступили к совместным тренировкам, и, по
мнению Мэри, это был поворотный час для всей их семьи. Прошло несколько недель,
и с помощью инструктора «Собак для инвалидов» Дэниел, Мэри и Йоги образовали
настоящую команду. «Дэниел полюбил Йоги, но эмоционально он был еще очень
неустойчив, и мне оставалось только молиться, чтобы все получилось. А Йоги день
за днем оказывал свое волшебное воздействие.

    Йоги спит в комнате Дэниела. Именно его мальчик видит утром в первую очередь,
а если Дэниел проснется ночью, пес все равно рядом. Этот виляющий хвост
способен поднять настроение абсолютно всем». Теперь, когда Дэниел ложится спать,
ложится и его пес. Йоги помогает мальчику подготовиться ко сну: открывает дверь
ванной, помогает раздеться и даже выключает свет, когда Дэниел уже лег. Если
посреди ночи с мальчика соскользнет одеяло, Йоги за несколько секунд водрузит его
на место.

    Через шесть месяцев Дэниел без пса уже не выходил на улицу: «Я чувствую, как
Йоги словно помогает мне снова стать самим собой. Если я могу одеваться и
раздеваться с его помощью, это значит, что мне не нужно просить маму абсолютно
обо всем. Мне двенадцать лет, и я не хочу все время зависеть от других, особенно в
таких простых вещах, чтобы встать утром или взять пульт управления телевизором.
Йоги никогда не говорит: «Минуточку, Дэниел», — никогда не ворчит и не хмурится».

    Люди тоже стали иначе относиться к Дэниелу. Мэри говорит, что это тоже помогло
ему стать увереннее:

    «Когда идешь по улице с ребенком в инвалидной коляске, люди не
знают, как реагировать. Они отводят глаза или окидывают
сочувственным взглядом, и это совершенно ужасно. Но с тех пор, как
с нами ходит Йоги, все изменилось. Нам улыбаются, хотят поговорить
и узнать об этой специально обученной собаке. Люди разговаривают и
с Дэниелом, и это помогает ему почувствовать себя более нужным.
Теперь он гораздо охотнее гуляет, а не замыкается в безопасности
собственной комнаты. Присутствие собаки-помощника помогает и во



многих других аспектах обыденной жизни.

    Йоги стал новым членом нашей семьи, и мы все любим его.
Инвалидность влияет абсолютно на всех, из-за нее много печали и
негатива. Йоги, конечно, не в силах исправить этого, но он стал
новой, позитивной точкой внимания для всей семьи. У Дэниела
появился новый друг и помощник, его брату и сестре есть с кем
повозиться, а для меня он тот, кто заставляет улыбаться».[37]

    В четырнадцать лет Джейми ничем не отличался от всех остальных подростков,
ходил в школу и играл в футбол с товарищами. Он уже начинал наслаждаться той
независимостью, которая сопровождает этот возраст: у него даже появились
карманные деньги благодаря тому, что он развозил по округе газеты, а после
окончания школы он мечтал пойти в армию. Но жизнь Джейми изменилась навсегда
после того, как его сбила машина, когда он колесил на велосипеде по своему
родному городку в Девоне. Мальчик сильно разбил голову и пролежал в больнице
целый год. Когда он, наконец, возвратился домой, ему пришлось учиться смотреть на
жизнь из инвалидного кресла.

    Хотя Джейми с нетерпением ждал того момента, когда ему будет позволено
вернуться домой, оказалось, что реальность гораздо хуже того, к чему его пытались
подготовить. Все страшно раздражало, ему постоянно нужна была помощь, и было
сложно делать даже простейшие вещи, например одеться или объехать в коляске
вокруг дома. Хуже всего, что он так долго не был в школе, что, когда вернулся, ему
пришлось возобновить учебу классом младше. Его друзья ушли вперед, а он уже не
мог присоединиться к ним ни на футбольном поле, ни на общих встречах после
школы. Это заставляло мальчика ощущать себя еще более изолированным и
одиноким.

    Его матери Шерон оставалось только следить, как сын все больше и больше
падает духом:

    «Я все время спрашивала его: «Что мы можем сделать?» — а Джейми
отвечал, что хотел бы завести собаку, о которой он мог бы
заботитъся и которая принадлежала бы только ему. Я не знала, как
быть, но мне казалось, что собака действительно могла бы помочь.
Джейми было почти семнадцать, когда мы услышали о «Собаках для
инвалидов». Мы сразу же подумали, что это подходящее решение.
Джейми написал в эту организацию и объяснил, почему он думает, что
собака может ему помочь, и вскоре после этого нас посетил
инструктор. Он согласился, что Джейми будет идеальной
кандидатурой».

    Спустя несколько месяцев инструктор позвонил Джейми и сообщил, что они
подобрали подходящую собаку. Кэнди привезли к Джейми домой, чтобы посмотреть,
как они отнесутся друг к другу, и, по словам Джейми, «это была любовь с первого
взгляда»: «Кэнди подошла прямо ко мне и положила передние лапы на боковину
моей инвалидной коляски. Я не мог поверить, что эта красивая собака станет моей».

    Теперь Кэнди живет с Джейми уже шесть лет: «С того момента, как мы приступили
к тренировкам, моя жизнь изменилась. Оглядываясь назад, на то время, пока у меня
не было Кэнди, я понимаю, что утратил волю к жизни. Благодаря ей люди больше не
разглядывают мое инвалидное кресло. Они видят собаку и хотят поговорить со мной,
и, разумеется, страшно носятся с Кэнди. Мне кажется, она очень сильно помогла мне



примириться с ситуацией, в которой я оказался».

    Дома Кэнди делает массу вещей, чтобы помочь Джейми. Она не только открывает
и закрывает двери, но и приносит ему телефон, помогает разгрузить стиральную
машину и вынимает вещи из ящика тумбочки. Кэнди вернула Джейми чувство
независимости и уверенности, которые пропали после несчастного случая.

    «Сильнее всего я нервничал, когда начал учиться в колледже по
специальности «Управление бизнесом и сельское хозяйство», и даже не
знаю, как бы я справился без Кэнди. У меня не было никаких
знакомых, и я первый раз жил вдали от дома среди студентов. Но
когда мы туда приехали, буквально все хотели посмотреть на Кэнди, и
скоро у нас появились друзья по всему общежитию. Без Кэнди я,
наверное, по-прежнему чувствовал бы себя не таким, как все, и
изолированным. Главное, что она не только помогает мне справляться
с повседневными делами, но и всегда находится рядом со мной».

    Кэнди сопровождает Джейми повсюду. В колледже она спокойно сидит у его ног во
время лекций, готовая поднять все, что он уронит, или помочь снять книгу с нижних
полок в библиотеке. Поскольку Кэнди всегда рядом, Джейми имеет возможность
наслаждаться независимостью так же, как и любой другой студент колледжа.

    Прошлым летом Джейми завершил обучение и теперь занимается тем, что ему
действительно по душе и позволяет применять знания, полученные в колледже. Три
дня в неделю он работает в организации «Надежда сипух» (www.barnowltrust.org.uk) в
Девоне, где помогает группе специалистов пополнить свои сведения об этом редком
и красивом виде птиц, регистрируя сообщения о наблюдениях за ними и исследуя их
помет, чтобы изучить, чем они питаются. Пока Джейми работает, Кэнди преданно
лежит у его ног. Она тоже стала ценным членом рабочего коллектива. В другие дни
Джейми помогает своей матери в местной школе, где она обучает детей-инвалидов.
Его мать говорит: «Джейми и Кэнди очень помогают детям учиться. Джейми
оказывает им помощь с чтением и примерами. Он умеет внимательно слушать, и
детям по-настоящему нравится, когда он им помогает». И еще она шутливо заявляет,
что в присутствии Джейми и Кэнди дети всегда ведут себя гораздо лучше: «Дети
знают, что, если они выполнят все задания, им позволят поиграть с Кэнди.
Неудивительно, что они очень стараются, чтобы наверняка обнять ее в конце урока!»

    Наверное, лучше всего завершить рассказ о Джейми и Кэнди словами его мамы:
«Кэнди изменила жизнь всех нас, но больше всего жизнь Джейми. Прежде всего, и
самое главное, она дала ему цель в жизни. Я бы сказала, что она просто спасла ему
жизнь».[38]

СОБАКИ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О ПРИБЛИЖЕНИИ
ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРИПАДКА, И СОБАКИ-

ПОМОЩНИКИ
    Тони страдает эпилепсией с 1989 года. Первый припадок у нее произошел в
больнице после тяжелого приступа астмы, а затем их число возросло до двенадцати
в неделю. Тогда Тони и нашла с помощью «Британской ассоциации изучения
эпилепсии» организацию, готовящую собак, которые предупреждают о приближении
припадка.

http://www.barnowltrust.org.uk


    В 1995 году она получила первую собаку, Руперта, который неоднократно
заблаговременно предупреждал ее о приближении припадка и, таким образом,
снижал для Тони опасность покалечиться во время приступа. После того как у нее
появилась специально обученная собака, число припадков снизилось до трех в
неделю. Тони связывает это с тем, что стала чувствовать себя гораздо увереннее и
лучше владеющей ситуацией.

    Врачи говорили Тони, что у них с мужем никогда не будет детей. Однако в
сентябре 1999 года она обнаружила, что беременна, а своевременные
предупреждения Руперта снижали риск пораниться как для Тони, так и для ее
нерожденного ребенка. Когда родилась Грейс, Тони пришлось провести в больнице
три недели. Руперт, разумеется, был вместе с ней.

    В октябре 2000 года было решено отправить Руперта после многолетней службы
на пенсию. Тони познакомили с Кейли, и они привязались друг к другу. Тони было
немного неловко начинать работу с другой собакой, потому что Кейли только-только
начали учить предупреждать человека о приближении эпилептического припадка,
теперь женщина поняла, насколько она полагалась на предупреждения Руперта. В
конце апреля 2001 года Кейли дали удостоверение собаки-помощника под номером
100. Он тоже вовремя предупреждает Тони о приближении припадка, позволяя ей
заботиться о Грейс и посещать все места, которые полюбились молодой маме. Кейли
сопровождает Грейс и Тони и в грудничковую группу, и в плавательный бассейн, и
везде его принимают очень хорошо.

    Руперт теперь живет рядом с Тони у ее друзей и очень счастлив, наслаждаясь
заслуженным отдыхом. Завершим этот рассказ словами самой Тони: «Раньше у меня
была эпилепсия и немного жизни между приступами, а теперь у меня целая жизнь с
редкими эпизодами эпилепсии».

    Интересен тот факт, что, по словам эпилептиков, о приближающемся припадке их
предупреждают собственные собаки. Джулия Эрроусмит позвонила на манчестерское
радио Би-би-си, когда я представляла эту книгу, и рассказала, что ее собака
самостоятельно, без всякого обучения начинает вести себя особым образом,
предупреждая всех домашних, что скоро у ее хозяйки будет приступ. Именно на
развитии этого инстинкта и основано обучение специально подготовленных собак для
эпилептиков.

    Организация «Собаки-помощники» прилагает все усилия, чтобы облегчить жизнь
людям, страдающим от эпилепсии, и инвалидам, она готовит надежных и очень
полезных специально обученных собак. При этом собак обучают выполнять все, что
требуется при определенной форме инвалидности, благодаря чему их хозяева
получают возможность вести более полную и независимую жизнь. Такие специально
подготовленные собаки-помощники получают право сопровождать хозяина повсюду.
Подготовка ведется по трем направлениям: собаки для эпилептиков, собаки для
инвалидов и медицинская помощь.

Собак для эпилептиков учат распознавать признаки неминуемого припадка и
заранее предупреждать владельцев, чтобы у них хватило времени принять меры
безопасности. Эти собаки способны дать точный прогноз за двадцать, а иногда и за
сорок пять минут. Срок и метод предупреждения не меняются, поэтому человек знает
совершенно точно, сколько времени у него остается до припадка.

    Каждая собака предупреждает по-своему. Она может лаять, скулить, прыгать на
хозяина или трогать его лапой. Для обучения нужны собаки, которым еще не



приходилось видеть эпилептических припадков, поэтому организация «Собаки-
помощники» не тренирует домашних питомцев. Они набирают собак в приютах.
Отбор проводится очень тщательно, поскольку необходимо, чтобы собака
отличалась подходящим характером и внимательно относилась к людям. Она должна
быть дружелюбной, не пугливой и способной выполнять обязанности собаки-
помощника.

    Большинство собак с подходящим темпераментом успешно проходят обучение. В
организации «Собаки-помощники» выявили признаки, которые помогают определить,
насколько пригодна для этой работы та или иная собака и какая из них будет лучше
определять приближение эпилептического припадка. Каждая собака проходит
обучение вместе со своим будущим владельцем, поэтому знакомится с признаками
приближения припадка, присущими именно этому человеку. Не совсем ясно, как
именно собаки определяют, что припадок близок. Возможно, они реагируют на какие-
то уникальные признаки — физиологические или поведенческие, — которых сам
человек и окружающие его люди не замечают, например сужение зрачков, изменение
цвета лица или его выражения.

    В конце 2001 года Луиза получила Арчи, и это полностью изменило ее жизнь. На
эпилепсию Луизы обычные лекарства не действуют, поэтому она и ее семья
постоянно боятся неожиданного приступа. До появления Арчи у женщины случалось
до двадцати припадков в день. Теперь, после завершения тренировок, бывает, что
несколько дней подряд проходят вообще без припадков. Эпилепсия мешала ей до
такой степени, что Луиза не могла спокойно приготовить себе чашку чая или принять
ванну без боязни покалечиться.

    Арчи изменил ситуацию, поскольку предупреждает Луизу за десять минут до
начала припадка. Это означает, что теперь она может вести гораздо более
насыщенную жизнь. Если припадок грозит ей в магазине, всегда остается время
найти медицинский кабинет и спокойно переждать там приступ, не привлекая
излишнего внимания.

    Джиллиан страдает от эпилепсии тридцать шесть лет, и медицина оказалась
бессильна найти средство, которое позволило бы ей контролировать припадки.
Девять лет назад ей сказали, что у нее появилось еще одна болезнь, из-за которой
приступы эпилепсии участились.

    «В 1996 году я жила в Южной Африке. Тогда я и узнала о собаках
для эпилептиков. Разумеется, обратиться к ним я могла только в
Англии. Когда муж умер, я вернулась в Англию и связалась с
организацией «Собаки-помощники». После заполнения заявления,
финансовых документов и медицинских форм мне сказали, что я
подходящий кандидат. Очень скоро мне позвонили и сообщили, что у
них есть черный песик по кличке Харви. Не подойдет ли он мне? Я
едва могла поверить своему счастью!

    Мы с Харви сразу подружились. Я знаю, что мы были просто
предназначены друг для друга. Это совсем не породистый пес;
собственно говоря, его взяли из приюта. Мы прошли шестинедельный
курс интенсивной подготовки, и еще через восемь месяцев Харви
получил диплом собаки, предупреждающей о приближении
эпилептического припадка.

    С тех пор как у меня появилась эта «система раннего



предупреждения», эпилептические приступы почти прекратились, если
не считать периодов, когда обостряется другая болезнь. Кроме того,
я обрела былую уверенность и веду гораздо более полную жизнь. Харви
заранее знает, что мне грозит припадок, и присматривает за мной.
Доктор уже снижает дозы лекарств, потому что, по ее убеждению,
лучшее мое лекарство — это Харви.

    Куда бы я ни шла, Харви всегда рядом. Даже не представляю, на
что была бы похожа моя жизнь без него. Это мой самый лучший друг. С
тех пор как он рядом, жизнь обрела новый смысл».

ДРУГИЕ СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ
    Организация «Собаки-помощники» готовит собак, способных помочь своим
владельцам и в других случаях. Например, есть собаки, которых специально
тренируют для оказания помощи людям с такими заболеваниями, как гипогликемия
(диабет), агорафобия и эндолимфатический отек. Эти собаки могут принести
хозяевам лекарства, привести помощь или нажать на кнопку тревоги при ухудшении
состояния.

    В роли собак-помощников для инвалидов часто выступают собаки, принадлежащие
клиентам, которых учат помогать своим хозяевам справляться с повседневными
делами. С самого начала тренировки клиент и собака работают вместе, чтобы
научить собаку открывать и закрывать двери, включать и выключать свет, загружать
и разгружать стиральную машину, брать и приносить различные предметы. Кроме
того, собак можно научить помогать хозяину одеваться и служить для него опорой
при ходьбе.

СОБАКИ И ДИАБЕТ
    Время от времени на «горячую линию» для диабетиков звонят владельцы
животных и рассказывают, как их питомцы (даже какаду!) предупреждают их о
приближении приступа. Если в организме больше инсулина, чем нужно, наступает
гипогликемия (снижение уровня содержания сахара в крови). Обычно это не столько
опасно, сколько неприятно, но иногда сахар в крови падает до такой степени, что
мозгу не хватает «горючего» и он перестает правильно работать. Это проявляется в
виде рассеянности, раздражительности, а бывает, что и кончается потерей сознания.
Сильный приступ гипогликемии оставляет человека совершенно беспомощным, и тут-
то и приходит очередь специально обученных собак-помощников и других домашних
питомцев.

    В «Британском медицинском журнале» в декабре 2000 года даже была
опубликована статья, которая броско называлась «Нетравматическое обнаружение
гипогликемии с помощью новейшей, полностью приспособленной к климату и
дружественной к пациенту сигнальной системы». Эта сигнальная система состояла
из собак, которые предупреждали владельцев о снижении уровня сахара в крови
самыми разными способами: лаем, царапаньем в дверь и даже тем, что мешали
хозяину выйти из дома, пока уровень сахара не придет в норму. В числе трех
описанных собак была девятилетняя дворняжка по кличке Кэнди, которая убегала и
пряталась каждый раз, когда у хозяйки начинался приступ гипогликемии, а
показывалась снова только после того, как она съест немного углеводов.

Вызывает удивление недавнее открытие ученых. Они обнаружили, что не менее



трети собак, живущих с диабетиками, так или иначе меняют свое поведение
непосредственно перед приступом гипогликемии. В той же декабрьской статье
выдвигается предположение, что на собак действует изменение запаха, быть может,
пот — обычный симптом гипогликемии. Кроме того, собаки могут реагировать на
мышечный тремор и изменения в поведении, когда, например, хозяева отвечают
своим четвероногим друзьям не так, как обычно. Это позволяет обучать некоторых
собак предупреждать хозяина о приближении приступа. В Шеффилде есть
организация «Собаки-помощники», которая тренирует собак для эпилептиков.

    «Научить собаку определять крошечные физиологические изменения при
приближении эпилептического припадка — длительный процесс, — говорит главный
тренер Рита Хаусон. — К сожалению, почти не исследовалось, как обучать собак
чувствовать гипогликемию, но мы сейчас занимаемся именно этим, чтобы в будущем
готовить таких собак. К сожалению, в настоящее время, даже если ваш домашний
питомец замечает определенные признаки, нет никакой гарантии, что он всегда
предупредит владельца о снижении сахара в крови, поэтому людям с диабетом не
стоит полагаться на своих любимых питомцев в этом вопросе».

    Однако если домашнее животное не может стать надежной «сигнализацией» и
предупреждать о снижении сахара в крови, это не значит, что оно не помогает людям,
больным диабетом, другими способами. Крис Лоренс говорит: «Всем известно, что
собаки способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, что очень важно для
диабетиков. Вне зависимости от того, кто кого ведет на прогулку, физическая
активность помогает справляться с диабетом, потому что регулирует уровень
глюкозы и позволяет поддерживать здоровый вес».

    «Держать дома животное очень полезно для нервной системы, — добавляет
она. — Если его погладить, можно снять стресс, а это снижает давление, что, опять-
таки, очень важно для людей, страдающих диабетом».[39]

ГЛАВА 6

Животные на войне
    «Человек очень
постарался сделать
себя опасным, и
животным от этого
пришлось хуже всего.

    Но, с другой
стороны, человек
тоже животное»

    ДОН ВАН ВЛИТ

    Пока я не увидела в Британском военном музее выставку 2006–2007 гг. «Животные
на войне» (см. страницу http://www.iwm.org.uk), я совершенно не представляла, до
какой степени животные вовлекались и до сих пор вовлекаются в наши войны, чтобы
служить и умирать вместе с солдатами. Это такие разные представители животного
мира, как светлячки, освещающие солдатские карты, почтовые голуби, спасшие в
катастрофических обстоятельствах не одно судно, лошади, ослы, волы, мулы,
верблюды, а сегодня — собаки-ищейки и крысы-саперы. Их присутствие озаряет

http://www.iwm.org.uk)


истинной привязанностью и юмором даже самые серые военные будни!

Во время Второй мировой войны Британские вооруженные силы и секретные
службы мобилизовали более 500 000 почтовых голубей, около 20 000 из них погибли
при выполнении задания. Самая храбрая из них, голубка Мэри из Экстера, пережила
частичную потерю крыла, нападение ястреба и была так тяжело ранена в шею, что ей
пришлось носить воротник, чтобы держалась голова. Несмотря на все это, она пять
лет служила Британии и была награждена медалью Марии Дикин от организации
PDSA («Бесплатная амбулатория, организованная людьми для больных
животных») — Викторианским крестом для животных.[40] Голуби принесли первые
вести о победе Веллингтона в битве при Ватерлоо в 1815 году и об успехе высадки в
день D в июне 1944 года. Собак тоже использовали для передачи сообщений,
поскольку они движутся в три раза быстрее пешехода и им не мешают темнота и
плохая погода. Кроме того, собаки охраняли военных и их имущество, находили
раненых, выслеживали вражеских повстанцев и находили по нюху взрывчатые
вещества. Совсем недавно на разминирование полей стали натаскивать крыс и
свиней, а с помощью чувствительного сонара дельфинов находили мины в
Персидском заливе.

    Джульетта Гардинер в своей книге «Дети войны» (2005) с пронзительной силой
описывает страдания тех, кто столкнулся с мобилизацией лошадей в Первую
мировую войну (в начале этой войны вовсю пользовались настоящими лошадиными
силами, и лишь потом появились танки), рассказывая о «печали грубоватого
человека, который привел двух упряжных лошадей и полчаса прощался с ними,
ласково трепал по шее и подкармливал сахаром».

    Их бывшие владельцы, разумеется, и понятия не имели о тех ужасах, на которые
они обрекали своих любимых животных: считается, что в Первую мировую войну
погибло восемь миллионов лошадей. Но большинство из них нашли смерть не под
вражеским огнем. Они гибли от холода, болезней и голода. Лошади были так
истощены, что начинали грызть других коней за бабки и съедали накидки друг друга.
Достаточно сказать, что домой вернулись очень немногие.[41]

    Подсчитано, что в рядах армии за время Первой мировой войны служило 16
миллионов животных — ошеломительное количество! Только в 1916 году воюющими
сторонами было сформировано 103 кавалерийских дивизиона, насчитывавших более
миллиона лошадей. Животные не утратили своей роли на фронтах войны даже с
развитием техники и военных технологий. В труднодоступных районах людей,
технику и боеприпасы перевозили мулы, слоны, верблюды, лошади и другие
животные. В 1918 году британская армия пользовалась услугами более 800 000
лошадей, мулов, верблюдов, ослов и быков. В войне погибло около 500 000 вьючных
животных. Сегодня же в составе вооруженных сил числится всего один мул, Элфи.
[42]

    Пользовались популярностью во время войны и животные-талисманы, которые
тоже принимали участие в военных действиях, демонстрировали храбрость, верность
и заслужили любовь и уважение со стороны своих соратников-людей. Чаще всего
талисманами воинских частей выступали собаки и лошади, но были среди них также
и куры, ослы, барсуки, овцы, даже орлы и медведи — все они находили свое место в
лагере и на поле боя. Во время Гражданской войны в Америке одни животные-
талисманы вдохновляли воинские подразделения, другие напоминали об оставшихся
дома любимых питомцах. Они служили для солдат источником энтузиазма и внушали
верность долгу, а забота об их пропитании изгоняла скуку из военного лагеря.



    Документально засвидетельствовано, что у генерала Роберта Э. Ли была курица,
которая каждое утро несла ему под походной кроватью яйцо к завтраку. Эта курица
потерялась во время битвы при Геттисберге летом 1863 года, что вызвало общее
смятение, успокоившееся только после того, как она была найдена. А в 3-м
Луизианском полку Федеративных штатов Америки был осел, который вломился в
палатку командующего и попытался устроиться там на ночлег, приняв офицера за
своего настоящего хозяина!

    В 12-м Висконсинском волонтерском полку имелся ручной медведь, который
проделал вместе с военными весь путь до Миссури, а во 2-м Родайлендском
батальоне жил баран по кличке Дик, которого солдаты обучили разным трюкам.
Ричмондские артиллеристы держали боевых петухов. А еще в этом батальоне был
пес по кличке Стоунвол (Каменная стенка), которого солдаты очень любили. Во
время сражения его ради безопасности прятали в деревянном ящике. Пса научили
откликаться на сигнал поверки, и он торжественно сидел в строю на своем месте,
вытянувшись в струнку. В 26-м Висконсинском волонтерском полку пехотинцев в
качестве талисмана жил барсук (ведь это барсучий штат!), а талисманами 12-го
Висконсинского и 104-го Пенсильванского полков были еноты.[43]

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
    Рэтс, белая дворняжка с коричневыми пятнами, был известен как Солдатский пес
Ольстера. Он нес службу в Кроссмаглене в Северной Ирландии на переднем крае и
был неоднократно ранен. Он попадал под взрыв, на него наезжали и много раз
подстреливали, но его всякий раз охотно брали с собой, когда отряд отправлялся на
задание, поскольку пес обладал непревзойденным чутьем на потенциальную
опасность. Он принимал участие в дневных и ночных маневрах, летал на вертолете и
не был новичком на переднем крае.

    Среди прочих ранений Рэтса насчитываются сломанная нога, шрамы от пуль и
шрапнель в позвоночнике. Помимо этого, будучи талисманом отряда, он приобрел
врагов среди сторонников ИРА, поскольку всегда поддерживал дух солдат тогда,
когда это было больше всего необходимо. В результате он превратился в
потенциальную мишень для ИРА.

    Рэтс был хорошо известен всем солдатам. Не один раз он предостерегал патруль
о том, что здесь неладно, и в результате спас несколько жизней. В архивах Би-би-си
хранят записи о его преданности отряду, а книга, написанная Максом Холстоком,
рассказывает об отчаянной храбрости этой маленькой собачки. Упоминается в ней и
о том, что Рэтс неоднократно переживал трудные времена, когда по истечении срока
службы происходила смена личного состава отряда. Это означало, что ему не один
раз приходилось терять людей, к которым он привязался, — вещь, которую пес так
никогда и не мог понять. Наверное, у него бывали периоды глубокой грусти и
растерянности.

    Рэтса так уважали, что даже присвоили ему армейский номер. Он был выбит на
медали, сделанной из собачьего жетона. Одну сторону медали украшала голова
королевы Виктории, а на другой было выбито: «Рэтс, Дельта 777». Эту медаль Рэтс
получил во время церемонии, когда весь отряд вышел на торжественное построение,
а трубач сыграл в его честь «Храбрые шотландцы».

    Рэтс очень подружился с полковником О'Нейлом личного шотландского полка Ее
Королевского Величества. Полковник заботился о нем, но срок его службы подошел к



концу, и полковнику О'Нейлу пришлось покинуть Кроссмаглен. Полк королевских
шотландцев был заменен отрядом принца Уэльского, 1-м батальоном валлийских
гвардейцев. Полковнику О'Нейлу не разрешили забрать с собой Рэтса, и это было
грустное расставание для них обоих. Рэтсу пришлось искать новых друзей среди
пополнения, и со временем он сблизился с полковником Льюисом, командовавшим
валлийскими гвардейцами.

Знаменитый пес так и продолжал исполнять свой воинский долг в сменяющихся
подразделениях. Он был постоянным талисманом и поддерживал моральный дух
проходящих службу солдат. Потом он вышел в отставку, которую проводит в Англии,
но место его проживания держится в тайне, потому что военные хотят быть уверены:
ИРА не возьмет Рэтса на мушку, чтобы подорвать боевой дух англичан. Он очень
много значит для них, поскольку помогал бойцам и развлекал их в самые трудные
времена. Пес наслаждается заслуженным отдыхом, и о нем до сих пор с большим
теплом вспоминают в воинских подразделениях Северной Ирландии.[44]

    В последней книге Джульетты Гардинер «Животные на войне», которая написана
на тему выставки в Британском военном музее, приведен прекрасный рассказ о
сержанте Кристофере Ватта, проводнике бельгийской овчарки по кличке Карло. За
шестьдесят дней пребывания в Кувейте Карло обнаружил феноменальное
количество взрывчатки — 167 тайников. По возвращении в Америку сержант Ватта
был награжден Бронзовой звездой, но, узнав, что для Карло никаких наград не
предусмотрено, он снял свою медаль и повесил ее на шею Карло, заявив при этом,
что пес работал гораздо усерднее и всегда на передовой![45]

    В этой книге есть еще много других рассказов, например о голубке Винки, которая
спасла жизни летчиков, сделавших вынужденную посадку в море, тем, что отнесла
домой их координаты. Выпущенная из находящегося на борту контейнера, птица
невероятным образом преодолела 120 миль от места катастрофы бомбардировщика
и доставила сигнал SOS на побережье Шотландии.

ВОЙНА С ТЕРРОРИЗМОМ
    Невозможно обойти молчанием тех героев, не только людей, но и их четвероногих
партнеров, которые бросили все свои способности на обеспечение безопасности и
спасение пострадавших при всплеске террористических нападений на Америку и
Великобританию. Поскольку меры безопасности в портах и аэропортах усилены, к
службе на границах приступили звенья, в состав которых входят и люди, и собаки. Не
зная устали, они пытаются предотвратить террористическую угрозу, а также
остановить поток контрабандных наркотиков, найти незадекларированную валюту,
прячущихся людей, бомбы, оружие и незаконно ввозимую сельхозпродукцию.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 11 СЕНТЯБРЯ
2001 ГОДА

    Когда вы думаете о животных на войне, было бы ошибкой вспоминать только
черно-белые фотографии начала и середины двадцатого века. Сегодня животные
тоже помогают людям в продолжающейся войне с терроризмом.

    Полицейская собака отделения К9, по имени Сириус, значок № 17, возраст четыре
с половиной года, вес около 36 кг, породы золотистый ретривер, занималась поиском
взрывчатых веществ по заданию портовой администрации Нью-Йорка и полицейского



управления Нью-Джерси. Вместе со своим партнером, офицером полиции Дэвидом
Лимом, Сириус был направлен в нью-йоркский Международный торговый центр. В их
обязанности входило проверять въезжающий транспорт, оставленные без присмотра
сумки и обходить участок для обеспечения безопасности VIP-персон. Сириус,
который приступил к работе в Международном торговом центре 4 июля 2000 года,
был единственной полицейской собакой, погибшей при террористической атаке на
башни-близнецы.

    Утром 11 сентября 2001 года Сириус и офицер Лим были на своем посту,
расположенном в цокольном этаже второй башни. Когда офицер Лим услышал взрыв,
он сначала решил, что внутри здания сдетонировала бомба. Полагая, что без собаки
его действия окажутся более эффективными, он оставил Сириуса запертым в его
клетке размером 2 на 3 метра, сказав ему «Я вернусь за тобой», и бросился на
помощь вместе со спасателями. В тот момент офицер Лим думал, что цокольный
этаж — самое безопасное место для его компаньона. Но вернуться к Сириусу он не
сумел. Дорогу ему отрезали обломки рушащейся первой башни, и освободить его из
образовавшейся ловушки сумели только через пять часов. К сожалению, за это
время Сириус погиб, когда рухнула вторая башня. Останки верного пса были
найдены 22 января 2002 года. К счастью, его смерть была мгновенной: клетку
сплющило бетонной плитой.

    Когда тело родившегося в 1997 году Сириуса было извлечено из груды мусора, в
которую превратился цокольный этаж, ему были отданы все почести, как погибшему
полицейскому. Огромные экскаваторы и бульдозеры, работающие на расчистке
завалов, застыли, заглушив моторы, и все присутствующие отдали честь прикрытым
флагом останкам, которые офицер Лим нес в полицейский фургон. Этот
американский флаг позднее был передан офицеру Лиму, а школьники пятого класса в
Иллинойсе купили для его хранения специальный дубовый ящик. Сириуса
кремировали, а его пепел поместили в урну из дуба, которую офицер Лим хранит
дома до тех пор, пока не будет принято решение о том, где окончательно будет
похоронен храбрый пес.

    24 апреля 2002 года на Северном поле парка Статуи Свободы в городе Джерси,
штат Нью-Джерси, прошла мемориальная служба в честь Сириуса. В том же месяце,
но чуть раньше, он был награжден Викторианским крестом в посольстве
Великобритании на Манхэттене. Мимо урны с пеплом Сириуса проследовало почти
100 полицейских собак, некоторые даже из Калифорнии. Значки большинства из них
были затянуты черным крепом под пару траурной одежде их проводников, которые,
проходя мимо урны, застывали перед ней в молчаливом салюте. Церемония
сопровождалась звуками труб и флейт и ружейным салютом: семь офицеров сделали
21 выстрел. Затем было снято покрывало с картины маслом «Салют Сириусу»,
написанной Дебби Миллер Стоунбрейкер и купленной Сэнди Настази из Лонг-
Айленда в дар отделению К9 полицейского управления портовой администрации, и
прочтены стихи в честь погибшего пса. После этого офицеру Лиму, который в течение
двух с половиной лет был проводником Сириуса, вручили его металлическую миску с
памятной надписью, отдающей дань храброй собаке.

    Опасались, что тело Сириуса так и не будет найдено среди тонн обломков, но все
же офицеру Лиму удалось сдержать слово, данное верному товарищу тем утром 11
сентября 2001 года, и это служит ему немалым утешением.[46]

ЛОНДОН, 7 ИЮЛЯ 2005 ГОДА



    В 2005 году после прогремевших в Лондоне взрывов спрингер-спаниель по кличке
Ричи был послан обследовать взорвавшийся на Тэвисток-сквер автобус (и
окружающий район), чтобы проверить, нет ли там второй бомбы. Взорванные поезда
тоже проверяли собаки, которых немедленно вызвали на место происшествия.

    Другим юным героем дня стал кокер-спаниель Джеки, который спас жизнь
нескольким тяжелораненым жертвам взрыва автобуса на Тэвисток-сквер. Всего через
два месяца после прохождения курса обучения этой небольшой собаке вместе с ее
проводником, полицейским Робертом Кроуфордом, пришлось прокладывать путь
саперам, чтобы они могли добраться до возможной второй бомбы — коробки из-под
микроволновой печи, которая стояла на багажной полке рядом с водителем. И только
когда угроза взрыва была устранена, медики смогли заняться ранеными. «Это было
совершенно ужасно, — вспоминает полицейский Кроуфорд, — но Джеки вел себя как
ни в чем не бывало».[47]

    Том, собака-поводырь, 7 июля увел своего подопечного от опасности буквально за
секунды до взрыва в центре Лондона. Майк Таунсенд, попечитель организации
«Собаки-поводыри», сам слепой от рождения, приехал в Лондон на встречу и только
что вышел из отеля. Когда он стоял на переходе, Том внезапно настойчиво потянул
его переходить улицу. Майк поспешил за ним и отошел примерно на 150 метров,
когда в автобусе № 30 взорвалась бомба.

    Майк говорит, что в его голове судорожно замелькали самые разные мысли, среди
них и такая: «А что, если будет второй взрыв и я больше никогда не увижусь с женой
и с дочерью?» Он чувствовал, как мимо него бегут люди, как нарастает паника, а
затем наступила жуткая тишина, потому что полиция перекрыла целый ряд улиц.
Позднее Майк узнал, что буквально через минуту после того, как он покинул отель, на
том же переходе стоял консьерж и помогал женщине с багажом. Эта женщина
погибла при взрыве. «Я действительно не могу сказать, знал ли Том, что должно что-
то произойти», — говорит Майк.[48]

    «Мы двинулись так быстро, как только могли, и, если честно,
казалось, что Том сам не знает, куда направляется. В какой-то
момент он совершенно меня расстроил, когда повел маршрутом,
незнакомым нам обоим. Но надо отдать должное его выучке: он не
беспокоился и не терял головы. Всякий раз, когда мы наталкивались
на кордон, Том сворачивал и отыскивал другой путь. Его уверенность
подбадривала меня, и, как ни странно, он не только доставил меня на
место встречи в полной безопасности, но еще и вовремя!»[49]

МЕДАЛЬ МАРИИ ДИКИН
    В 1942 году Марии Дикин, основательнице «Бесплатной амбулатории,
организованной людьми для больных животных» (PDSA), пришла в голову мысль
учредить медаль для награждения животных, служивших в вооруженных силах и
отрядах гражданской обороны во время Второй мировой войны.

    К настоящему времени этой награды удостоились голуби, лошади, собаки и один
кот. Медаль Марии Дикин считается высшей воинской наградой для животных (это
награда за мужество, как бы Викторианский крест) и вручается любому животному,
проявившему выдающуюся храбрость и верность долгу, если оно имеет хоть какое-то
отношение к вооруженным силам или подразделениям гражданской обороны. Она
присваивается только при условии представления к награде и предназначена



исключительно для тех, кто относится к животному царству. Сама медаль сделана из
бронзы. Сверху на ней выбиты буквы PDSA, в центре идет надпись «За мужество», а
внизу слова «Мы тоже служим».

    Первой собакой, получившей такую медаль, был Боб, белая дворняжка.
Приписанный к пехотному полку, он был послан на задание вместе с солдатами.
Неожиданно Боб замер на месте, с которого его нельзя было сдвинуть никакими
силами. Внезапный шум выдал присутствие врага. Так благодаря Бобу солдатам
удалось избежать смерти или плена.

    Саймон — единственный кот, который получил эту награду. Он ловил крыс на
военном корабле «Аметист», когда тот был атакован в 1949 году на реке Янцзы
китайскими коммунистами. Во время шквального обстрела, обрушившегося на
корабль 20 апреля 1949 года, этот черно-белый кот был ранен шрапнелью и сильно
обгорел, но по-прежнему продолжал ловить крыс и поддерживал дух экипажа все
время, пока корабль был блокирован в русле реки. Через некоторое время «Аметист»
ушел из-под огня, совершив рискованный ночной отход.

    Саймон, текст представления которого к награде был опубликован в «Таймс» 5
августа 1949 года, приобрел такую популярность среди широкой публики, что
капитану корабля пришлось назначить Стюарта Хетта «кошачьим офицером»,
вменив ему в обязанность разбираться с письмами поклонников. Капитан-лейтенант
Хетт, которому сейчас около восьмидесяти лет, вспоминает, что Саймону писала
буквально вся нация: «Он получал с каждой почтой от 150 до 180 писем. Кто-то
присылал рыбу, а кто-то ошейники!»

    Дикиновской медалью была награждена и немецкая овчарка Антис. Это произошла
28 января 1949 года. Антис служил вместе со своим проводником-чехом во
французских военно-воздушных силах и военно-воздушных силах Великобритании с
1940 по 1945 год в Англии и Северной Африке. Он был первой иностранной собакой,
получившей эту награду.

    Овчарка Шейла получила дикиновскую медаль 2 июля 1945 года «за помощь при
спасении четырех американских солдат, заблудившихся в снежном буране после
катастрофы в декабре 1944 года». Это произошло в Шотландии. Она была первой
«гражданской» собакой, заслужившей почетную награду.

    Совсем недавно самой знаменитой британской собакой в Ираке стал Бастер,
шестилетний спрингер-спаниель, приписанный к полку герцога Веллингтона. В 2003
году он нашел тайники с оружием и амуницией для повстанцев, которые не смогли
обнаружить несколько разведчиков-людей. Бастер оказался шестидесятым
животным, получившим дикиновскую медаль за шестьдесят лет ее существования. А
сорок лет тому назад этой медалью была награждена голубка Винки.[50]

    В 2004 году на празднествах, посвященных шестидесятой годовщине дня D,
заслуженно чтили доблесть людей, ветеранов этой высадки, но никто не вспомнил о
немецкой овчарке Бинге, который десантировался над Нормандией вместе с 13-м
батальоном парашютного полка и приземлился на дерево, где и провел всю ночь под
шквальным огнем врага. Хотя Бинг получил тяжелые ранения шеи и глаз, он, когда
его освободили от парашюта, занялся охраной жизненно важного участка на
переднем крае, и его присутствие давало солдатам дополнительную уверенность,
особенно по ночам.

Был еще и Роб, которого дважды сбрасывали на парашюте и который заслужил



дикиновскую медаль тем, что вел патрули SAS (Специальная авиадесантная служба
Великобритании, САС) по вражеской территории. Роб даже вернулся домой после
войны и переключился на мирную сельскую жизнь!

    Вот еще собаки, удостоенные медали Марии Дикин:

    • Джет, служивший в гражданской обороне.

    Награжден дикиновской медалью 12 января 1945 года «за спасение людей,
засыпанных обломками зданий, во время службы в отряде гражданской обороны в
Лондоне».

    • Ирма, служившая в гражданской обороне.

    Награждена дикиновской медалью 12 января 1945 года «за спасение людей,
засыпанных обломками зданий, во время службы в отряде гражданской обороны в
Лондоне».

    • Роб (военная собака), № 471/322, Специальная авиадесантная служба.
Награжден дикиновской медалью 22 января 1945 года «за участие в высадке вместе
с пехотой во время североафриканской кампании, а затем с парашютно-десантной
частью в Италии».

    • Торн, служивший в гражданской обороне.

    Награжден дикиновской медалью 2 марта 1945 года «за установление
местонахождения жертв воздушных налетов, несмотря на плотное задымление в
горящих зданиях».

    • Тич, дворняжка. Награждена дикиновской медалью 1 июля 1949 года «за
верность, храбрость и преданность долгу, невзирая на опасные военные условия, во
время службы в Северной Африке и Италии с 1941 по 1945 г.».

    • Гандер, ньюфаундленд. Награжден дикиновской медалью 15 августа 2000 года.
Гандер был первой собакой за сорок пять лет, получившей дикиновскую медаль, и
единственной собакой из Канады, удостоенной этой награды. Медаль вручена «за
спасение жизни канадских пехотинцев во время сражения при Ли-Муне на о. Гонконг
в декабре 1941 г.».

    • Хан, 147, собака 6-го стрелкового батальона.

    Награжден дикиновской медалью 27 марта 1945 года «за спасение лейтенант-
полковника Малдуна от утопления под тяжелым огнем во время битвы при Уолчерене
в ноябре 1944 г.».

    • Рекс, собака-спасатель гражданской обороны. Награжден дикиновской медалью в
апреле 1945 года «за исключительно хорошо выполненную работу по обнаружению
пострадавших в горящих зданиях. Невзирая на дымящиеся обломки, густой дым,
сильный жар и струи воды из пожарных шлангов, эта собака проявила более чем
собачий ум и выдающуюся настойчивость в попытках уловить запах, который
приведет к пострадавшему».

• Рип, лондонская дворняжка, прибившаяся к звену Е14 отряда гражданской



обороны.

    Награжден дикиновской медалью «за установление местонахождения многих
жертв воздушных налетов, погребенных под обломками, во время бомбежек 1940 г.».

    • Питер, колли. Награжден дикиновской медалью в ноябре 1946 года «за
установление местонахождения жертв, погребенных под разрушенными зданиями, во
время службы в составе отрядов гражданской обороны».

    • Панч и Джуди, боксеры. Награждены дикиновской медалью в ноябре 1946 года:
«Эти собаки спасли жизни двум британским офицерам в Израиле во время
нападения вооруженного террориста, который пытался незаметно подкрасться к ним.
Панч был ранен пулей, Джуди отделалась царапиной на спине».

    • Рики, валлийская овчарка. Награжден дикиновской медалью 29 марта 1949 года:
«Этот пес занимался разминированием берегов каналов в Голландии. Он нашел все
мины, но во время операции по их обезвреживанию одна из них взорвалась. Рики
был ранен, но продолжал спокойно работать. Если бы он отказался, то поставил бы
под угрозу жизнь других членов подразделения, работавших поблизости».

    • Брайан, немецкая овчарка. Награжден дикиновской медалью 29 марта 1947 года.
«Эта патрульная собака была прикреплена к парашютному батальону. Она
высадилась в Нормандии и после выполнения требуемого количества прыжков стала
профессиональным парашютистом».[51]

    11 сентября 2001 года весь мир с замиранием сердца наблюдал за
разворачивающейся трагедией. Уверена, что любой из нас может вспомнить, где он
находился, когда пришла новость о том, что в результате террористической атаки
произошло обрушение башен-близнецов Международного торгового центра в Нью-
Йорке. На место происшествия, которое теперь называется «Территория ноль», было
доставлено более 300 собак. Первыми там оказались собаки нью-йоркского
полицейского управления. Аполло, член поисково-спасательной команды К9 этого
управления, был на месте уже через пятнадцать минут после катастрофы.

    За храбрость были награждены две собаки-поводыри, которые спасли жизни своих
хозяев буквально перед тем, как здание рухнуло. Рива и Солти нашли дорогу с
семьдесят первого этажа. Они провели своих слепых хозяев, мистера Хингсона и
мистера Розеля, по забитым людьми и заполненным дымом лестничным пролетам.
Кроме владельцев, эти собаки вывели в безопасное место еще одну женщину.

    5 марта 2002 года председатель PDSA вручил Аполло, Риве и Солти дикиновские
медали «За службу человечеству».

    Узы взаимной привязанности, возникающие между солдатами и их животными, это,
пожалуй, единственное, что можно сказать положительного в пользу войны и
взрывов. Для человека, оторванного от дома, жены, детей, который в буквальном
смысле слова смотрит в лицо смерти, присутствие лошади, быка или хорька в виде
талисмана, способных ответить на доброе отношение, является громадным
утешением. Эти создания имеют огромное значение и для членов высшего
командования, одиноких на своем посту. Генерал Эйзенхауэр, как в наши дни
президент Буш, обожал черных «шотландцев». Его собственный пес сопровождал его
во всех компаниях и был, по словам генерала, «единственной живой душой, с кем
можно было поговорить, не рассуждая о войне». Джульетта Гардинер выяснила, что
Уинстон Черчилль тоже любил животных, в том числе золотисто-голубого попугая,



которого он обучил кричать «F*** the Nazis!» (Наци — козлы!).

    Собаки помогают не только на войне. В 1991 году после двадцати лет службы на
военно-морском флоте старшина первой статьи Аллен Партон получил тяжелую
травму головы в дорожном инциденте во время войны в Персидском заливе. Он
превратился, как сам вспоминает, в «кляксу в инвалидном кресле», которая не могла
ни говорить, ни писать, ни ходить. Некогда счастливый в браке человек лишился
способности любить, смеяться или плакать вместе с воспоминаниями о своем
венчании с медицинской сестрой Сандрой и о рождении своих двух малышей, Лиама
и Зои. «Мы кое-как сосуществовали в качестве семьи, но я не любил их. Я
превратился в совершенно другого человека», — вспоминает сержант.

    Девять лет назад Партон посетил вместе с женой группу, в которой она работала,
выгуливая собак для организации «Собаки-партнеры», приюта, в котором собак
обучали помогать инвалидам. Эндал, небольшой золотистый лабрадор, у которого
были проблемы, как с характером, так и со здоровьем, инстинктивно принялся
складывать на колени Партона разные предметы, чем вызвал на его лице улыбку —
первую за пять лет. «Похоже, два инвалида составили неплохую команду», —
говорит сержант.

    Эндал понимает более 1000 команд на языке знаков. «Я не мог разговаривать с
людьми, зато у меня получилось общаться с собакой. Кроме того, он вернул мне
эмоции, которые я утратил», — продолжает Партон. Эндал даже умеет обращаться с
пластиковой картой, загружать стиральную машину и поднимать крышку туалетного
сиденья для Партона. (Как говорит сержант, «будучи настоящим мужчиной, он
никогда ее не опускает».) В 2002 году лабрадор был шафером Партона, когда тот
повторно брал в жены Сандру. Брак Партона вошел в число тех пяти, которые
уцелели после ранения супруга в войне в Заливе (восемьдесят других распались).

    «Я был военнослужащим, который потерял волю к жизни, — говорит сержант. — Я
совершил две попытки самоубийства. Я потерял свое прошлое, потерял будущее.
Теперь я снова вернулся к жене и детям, и все благодаря собаке».

    В 2001 году Эндал спас жизнь Партона, когда мчащийся автомобиль вывалил его
из инвалидной коляски. Эндал перевернул его в нужное положение, прикрыл
одеялом, достал мобильный телефон и нажал на кнопку вызова помощи. В
результате пес был награжден золотой медалью PDSA за храбрость, проявленную в
мирное время.[52]

СОБАКИ, КРЫСЫ И ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ
    Все прекрасно понимают, что в правительственных кругах происходит многое, чего
мы не знаем, а в некоторых случаях, возможно, и никогда не узнаем. Интересно, что
еще в 1953 году командованием армии США был получен доклад доктора Джозефа
Бэнкса Райна, который тогда работал в университете Дьюка (штат Северная
Каролина) и был ведущим исследователем в области парапсихологии (или, если
воспользоваться терминологией самого профессора, экстрасенсорного восприятия).
Целью работы было изучить возможность использования собак и других животных
для обнаружения спрятанных в землю мин в условиях, когда обнаружение их с
помощью обычных органов чувств представляется затруднительным. Выводы
ученого показались военным столь важными, что до недавнего времени они были
засекречены. Итоговый отчет, датированный 10 июля 1953 года, оставался под
грифом секретности более пятидесяти лет и лишь недавно был передан в открытый



доступ после долгого и мучительного процесса снятия этого грифа. Достаточно
сказать, что для опубликования этого документа понадобились пятилетние усилия
десяти совершенно независимых организаций.

    Этот рапорт, озаглавленный «Итоговый отчет по контракту DA-44–009-ENG-1039» с
подзаголовком «ЭСВ животных» (Экстрасенсорное восприятие у животных),
содержит отчет о серии экспериментов с немецкими овчарками, перед которыми
ставилась задача найти закопанные в землю противопехотные мины. Результаты
выглядели многообещающими, однако было выдвинуто предположение, что по
крайней мере часть положительных результатов связана с замечательным собачьим
нюхом. Помимо этого исследовались также возможности экстрасенсорного
восприятия у кошек и голубей.

    Доктор Райн был первым, кто попытался научно исследовать паранормальный
феномен данного типа. По его словам, «изучение доступных отчетов и командировки
в Англию для ознакомления с достижениями британской армии заставили задаться
серьезным вопросом: имеют ли подобные заявления достаточное обоснование». Он
ставил опыты с немецкими противопехотными минами, скрытыми под слоем мокрого
песка. Согласитесь, что обнаружить их — достаточно трудная задача. Через два года
на пятнадцати страницах плотно напечатанного текста доктор Райн со всей
определенностью заявил, что «собак можно обучить отыскивать мины… здесь нет
никакого сомнения, однако в основном это сенсорная функция, по своему типу
обонятельная».

    С помощью собак действительно отыскивали мины, однако обнаружились и
некоторые минусы. Во-первых, вес собаки достаточен для приведения мины в
действие. Во-вторых, требуется длительное обучение и большое количество собак,
что, разумеется, очень дорого. Чтобы справиться с этими проблемами, ставка была
сделана на другое животное — скромную крысу.

    В ноябре 2003 года был запущен бельгийский исследовательский проект поиска
противопехотных мин с помощью специально обученных крыс. Он начался с отправки
в Мозамбик первой партии крыс для выполнения исходного задания. Гигантских
африканских сумчатых крыс предварительно три года натаскивали в Танзании на
обнаружение взрывчатки на опытном полигоне. Они провели два месяца в полевых
испытаниях в обильно заминированных районах Мозамбика по берегам реки
Лимпопо. Мины остались там после вооруженного конфликта, и это коварное
наследие до сих пор убивает и калечит жителей, в том числе и деревенских детей,
хотя ружья уже давно замолчали.

    Участвующие в проекте ученые утверждают, что крысы во многих отношениях
перспективнее для поиска мин, чем собаки, потому что они быстро обучаются и не
так привязываются к хозяину, поэтому их легче передавать другому инструктору.
Кроме того, крысы мало весят, их легче перевозить, а вероятность того, что они
случайно приведут мину в действие, гораздо ниже. Бартес Уитженс, которому идея
обучения крыс впервые пришла в голову восемь лет назад, когда он вспомнил,
исходя из своего детского опыта разведения грызунов, что крысы обладают острым
нюхом, говорит, что носы крыс расположены ближе к земле, поэтому они могут
работать при очень высокой плотности минирования территории, когда собака
теряется.

    В 2005 году бельгийская научно-исследовательская группа по разминированию
(АРОРО) имела в своем распоряжении восемь грызунов, которые работали вместе с
собаками и миноискателями на минных полях прибрежного города Виланкулос,



находящегося примерно в 650 км к северо-востоку от столицы Мозамбика Мапуту.
Гамбийские гигантские сумчатые крысы помогли очистить полосу плодородной
земли, которая была заброшена с момента окончания гражданской войны в 1992
году. Представитель АРОРО в Мозамбике Франк Уитженс говорит: «Основная
проблема с противопехотными минами состоит в том, что, пока они где-то остаются,
под подозрение попадают очень большие территории, которые приходится
тщательно очищать, прежде чем туда смогут вернуться люди, чтобы заняться
сельским хозяйством».

    Таким образом, крысы становятся новейшим оружием в войне за извлечение более
чем 100 миллионов противопехотных мин, разбросанных почти по шестидесяти
странам мира, которые убивают или калечат по пятьдесят людей ежедневно. В 2004
году произошла встреча лидеров 143 стран для выработки следующих тактических
шагов в этой глобальной операции.

    Выбор именно гигантских африканских крыс сделан вполне обоснованно,
поскольку они хорошо приспособлены к температурам и среде обитания Африки
(ареал их распространения охватывает почти всю ее территорию). Сумчатыми их
называют из-за больших защечных мешков, которые они используют для переноски
пищи. Эти грызуны легко приручаются и часто продаются в качестве домашних
животных.

    Современные методы разминирования имеют свои недостатки. Работать с
металлоискателями медленно и утомительно, потому что они реагируют на любой
металлический осколок на предполагаемом минном поле вне зависимости от того,
действительно ли это мина или просто мусор, а это, разумеется, занимает
дополнительное время. После Второй мировой войны самым надежным методом
разминирования были собаки, способные унюхать даже мины, зарытые на глубину
15–20 см, которые металлоискатель пропускает. Если вес собаки не превышает
2,8 кг, она может бежать по минному полю без риска вызвать детонацию, хотя более
тяжелые собаки вполне способны привести противопехотную мину в действие.

    На крыс надевают красную шлейку и человек, который занимается их обучением,
выпускает грызунов на полигон площадью 100 м2. Когда крыса натыкается на
предполагаемую мину, она останавливается, принюхивается и начинает царапать
землю, после чего получает в награду кусочек банана.

    В Африке большинство деревенских жителей относятся к крысам либо как к чуме,
либо как к дополнительному источнику белка для вечерней трапезы, поэтому
понадобится немало времени, чтобы их приняли в ином качестве! Однако в стране,
где проблема мин серьезно мешает восстановлению экономики, разрушенной за
шестнадцать лет гражданской войны, годится любой план борьбы с ними. «Крыса —
это просто еще один инструмент. Для нас он нов, но имеет все шансы стать очень
важным средством разминирования, — говорит Джеки Д'Алмейда, руководитель
Программы ускоренного разминирования, организации, которая сотрудничает с
АРОРО в Виланкулосе и делает основной упор на металлоискатели и собак. —
Любой инструмент имеет свои ограничения. Ограничения есть у машин, собак,
людей, есть они и у крыс. Самое главное, мы получили предложение, которое
позволит ускорить процесс, снизить цену и повысить продуктивность». Надо
отметить, что для Мозамбика, который считается одной из беднейших стран мира,
вопрос стоимости жизненно важен.

    Вдохновившись этим примером, к эксперименту решило подключиться
правительство Колумбии. В 2006 году в Колумбии было зарегистрировано



наибольшее в мире число смертей и ранений, связанных с разорвавшимися минами.
Согласно официальным данным, в 2005 году более 1075 колумбийцев были убиты
или покалечены из-за того, что наступили на мины. Это значительно больше, чем в
таких интенсивно минированных странах, как Камбоджа или Афганистан.

    В настоящее время в Колумбии проходят официальную подготовку шесть крыс,
которые должны будут вынюхивать адские машинки, установленные левыми
повстанцами. Среди них есть Лола, которая с 90-процентной вероятностью находит
взрывчатку в лабиринте, где проходит обучение. Полицейские-кинологи устали
наблюдать, как взрываются ищущие взрывчатку собаки, и очень надеются, что это
красноглазое создание с белой шкуркой сумеет провести своих товарок через
предстоящие им полевые испытания и, прежде чем кончится 2006 год, перейдет на
настоящие минные поля в Андах.

    Лола, которая весит около 220 г, слишком легка, чтобы вызвать взрыв
противопехотных мин, расставленных партизанами для защиты урожая коки,
предназначенного для изготовления кокаина. Кокаин они продают, чтобы получить
средства для финансирования своей революции на очередной год. Мина взрывается,
если на нее давит вес около 400 г. Специалисты считают, что Революционные войска
Колумбии (РВК) и не столь многочисленная Национальная армия освобождения
(НАО) будут продолжать ставить мины, потому что они весьма эффективно мешают
солдатам и полиции добраться до полей с кокой и лагерей, в которых содержатся
тысячи похищенных заложников.

    В Колумбии около 60% жертв, подорвавшихся на минах, составляют
представители сил государственной безопасности. Остальные 40% — это
гражданские лица, причем половина из них дети, которые наступили на мину, когда
шли в деревенскую школу или просто играли. Согласно официальным данным,
минными полями окружено большинство колумбийских городов; в целом на этих
полях установлено более 100 000 мин.

    Полицейский дрессировщик Хосе Пинеда утверждает, что крысы обладают более
острым нюхом, чем собаки, поэтому способны лучше находить мины в условиях
сложного рельефа. Кроме того, они дешевле собак, меньше едят, их легче
перевозить и они могут протискиваться в более маленькие отверстия.

    Документальных свидетельств о животных, которые помогали нам воевать,
осталось совсем немного. Собственно говоря, в Британии о них напоминает только
один монумент, недавно сооруженный на средства специально созданного для этой
цели фонда. Мемориальный фонд «Животные на войне» был учрежден Джилли
Купер и группой ее друзей, в которую входят Джоанна Ламлей, Кейт Эйди и генерал
Питер Дэйвис. Памятник был открыт на Парк-Лейн в ноябре 2004 года. На нем
высечены слова: «У них не было выбора». Как говорит сама Джилли: «Они не имели
понятия, почему сражаются и когда этот кошмар кончится. Они просто отдавали нам
свои силы, жизни и любовь, не думая о награде».[53]

ПЧЕЛЫ-ИЩЕЙКИ
    В мае 2006 года в воскресном выпуске Independent появилась заметка о том, что
британская компания разработала прибор, позволяющий обнаруживать взрывчатые
вещества в аэропортах с помощью специально обученных пчел.[54] В интересных
полевых опытах ученые использовали способность насекомых великолепно ощущать
запахи, чтобы найти образцы тринитротолуола, семтекса, пороха и других



взрывчатых веществ, которые спрятаны в багаже, проходящем через оживленный
грузовой отсек аэропорта.

    Этот проект стал результатом пятилетних исследований, финансируемых
правительством, которые проводили ученые в Ротхемстедском научно-
исследовательском центре, Хартфордшир, с прототипом прибора, так называемой
жужжалкой. Она представляла собой ящик размером с обувную коробку. В этой
коробке сидели три обученные пчелы, укрепленные в съемном ящичке.
Электровентилятор гнал в коробку воздух, а видеокамера записывала реакцию пчел,
способных предупредить о присутствии мельчайших количеств взрывчатых веществ.

    Ученые утверждают, что пчелы способны различить запах взрывчатого вещества в
концентрации две части на триллион. «Это эквивалентно тому, чтобы найти песчинку
в плавательном бассейне, — говорит Рэйчел Карсон, генеральный менеджер
Инсентинел, компании, которая проводила исследования. — Если вы даете им запах,
а затем вознаграждаете сахарным сиропом, пчелы быстро запоминают связь между
этим запахом и пищей».

После обучения пчела начинает реагировать на мельчайшие следы взрывчатых
веществ, вытягивая похожий на язычок хоботок в предвкушении пищи. «Это похоже
на слюноотделение у собак Павлова при звуке колокольчика», — добавляет мисс
Карсон. Однако, в отличие от собак, пчелы быстрее учатся и относительно дешевы в
содержании. Более того, им совершенно не нужен и не важен человек, и их
невозможно отвлечь от выполнения задачи.

    «Инсентинел» надеется через два года выпустить детектор бомб, работающий на
пчелах, по вполне доступной цене. Мисс Карсон уверяет, что с помощью «жужжалки»
можно также искать наркотики и контрабандный табак, однако «Инсентинел»
исследует и другие возможности применения прибора, не связанные с
безопасностью. Например, с его помощью можно отслеживать качество пищи и даже
выявлять изменения состава крови или мочи, связанные с болезнью. При участии
Лондонской школы тропической медицины запущен проект, в котором изучается
возможность определения признаков туберкулеза по дыханию пациента.

    Ричард Джонс, директор Международной ассоциации по изучению пчел,
возражает, что, хотя пчел вполне можно обучить, их реакции, скорее всего, будут
нарушены, если их закрепить в коробке. «Поведение любого животного в стрессовой
ситуации меняется. Я думаю, гораздо лучше обойтись спаниелем», — комментирует
он.

    Есть и еще один подводный камень: определенные природные вещества вызывают
реакцию у любой пчелы, даже если она натаскана на взрывчатые вещества. «Если
кто-то везет много меда, могут возникнуть проблемы», — говорит директор
«Инсентинел» Стивен Джеймс.

    Однако нужно помнить, что, сколько бы интересных историй мы ни находили, в
мире остается еще много необычных, героических животных, которые в полной мере
заслуживают нашего уважения и благодарности, но которым так и не воздано по
заслугам.

ГЛАВА 7

Лечение с помощью животных



    «Во всем мире не
найдется
психотерапевта,
который мог бы
сравниться со
щенком, лижущим
ваше лицо».

    БЕН УИЛЬЯМС

    Давно известно, что домашние животные умеют успокаивать, но теперь их
целительное влияние признано и докторами, а с детьми в больницах они творят
настоящие чудеса. Некоторым присутствие рядом с больным, слабым человеком
виляющего хвоста и мокрого носа кажется до неприличия неортодоксальным, однако
все больше исследований подтверждают, что при уходе за больными, и даже
неизлечимо больными, имеется особое местечко для животных. Часто они помогают
там, где оказываются бессильны врачи. Присутствие животного способно
подействовать как глоток свежего воздуха, озарить дни пациентов и тех, кто прикован
к дому. Больные могут поделиться с ними своими страхами, крепко прижать к сердцу
и поведать секреты, которых они не раскрыли бы никому другому.

    При правильном подборе обстоятельств, людей и животных домашние питомцы
действительно могут работать «врачами». В Британии и во многих других странах
животных постоянно приводят в больницы, дома инвалидов и престарелых, в школы
и психологические центры. Чтобы визит прошел успешно, животных тщательно
отбирают, а их владельцев учат, как помочь пациенту и животному установить
контакт. Даже в менее формальной обстановке, когда животное просто знакомят с
человеком или группой, не преследуя определенных терапевтических целей, у
пациентов и лечащего персонала часто поднимается настроение и им становится
легче общаться.

    Статистические исследования показывают, что пациенты в больницах и домах
инвалидов, которых часто навещают домашние животные, будь то их собственные
питомцы или животные, чьи визиты организованы соответствующими организациями,
лучше отзываются на лечение и уход. Животные дают больному волю к жизни, а
лечащий персонал в инвалидных домах часто с удивлением наблюдает, как их
обитатели внезапно «оживают». Животные же просто успокаивают людей и
способствуют хорошему душевному настрою, особенно у детей и стариков.

В последние несколько лет произошел бурный скачок в развитии лечения с
помощью животных, которое завоевало признание как действенная помощь
старикам, немощным людям, а также больным и пострадавшим от жестокого
обращения детям. Животные-терапевты посещают обычные и специальные школы,
больницы, клиники, хосписы, центры дневного ухода, дома престарелых и тюрьмы.
Они могут быть породистыми или простыми дворняжками. Размеры и окраска
животных-терапевтов тоже самые разнообразные. Очень хороши кошки и небольшие
собачки, потому что их легко поднять и они вполне поместятся даже на самых
маленьких коленках. С другой стороны, крупные собаки тоже очень хороши в
качестве компаньонов для старых или потерявших подвижность людей, которые
прикованы к кровати или инвалидному креслу. Они как раз нужного роста, чтобы
терпеливо сидеть рядом с такими пациентами и позволять себя гладить.

    Общее у всех животных-терапевтов, как кошек, так и собак, одно: это спокойные,
ласковые, очень внимательные к людям создания. Они должны любить внимание,



охотно позволять ласкать себя и не испытывать стеснения. Кроме того, все эти
животные должны пройти базовую тренировку на послушание и быть приучены к
таким внезапным звукам, как, например, падение костыля, больничные звонки и шум
аппаратов.

    Кстати, выяснилось, что дети, особенно заброшенные и пострадавшие от
жестокого обращедия, гораздо легче общаются с животными, чем со взрослыми.
Домашнее животное — надежная гавань для ребенка с эмоциональными
проблемами: оно отвечает ему безоглядной любовью и внушает чувство
безопасности.

ЖИВОТНЫЕ-ТЕРАПЕВТЫ
    Как это ни удивительно, лечение животными применялось еще в девятом веке. До
нас дошли записи, в которых фландрские доктора рекомендуют парализованным
пациентам наблюдать за животными, чтобы «восстановить гармонию души и тела».
Сегодня набирается все больше доказательств того, что контакт с животными может
способствовать выздоровлению и помогает справляться с депрессией. В результате
исследования, проведенного в Загребском университете, установлено, что
хорватские дети, невольно ставшие участниками вооруженного конфликта на
Балканах, гораздо лучше справляются с воспоминаниями о шокирующих событиях,
свидетелями которых они были, если у них есть домашнее животное.

    Считается, что животные помогают пациентам с болезнью Альцгеймера, которые
часто существуют в собственном мире. Присутствие животного способно вернуть их к
действительности. Специально обученные собаки могут также позвать на помощь в
ситуации, когда пациент с болезнью Альцгеймера может причинить себе вред.
«Домашние животные служат страховкой для людей с этой болезнью», — говорит
Томас Кирк, вице-президент филиала Альцгеймеровской ассоциации.

    Приводятся также данные, что домашние животные способны помочь детям,
страдающим от синдрома дефицита внимания (СДВ), поскольку им легче научиться
концентрировать внимание, когда они следят за животным. У психически больных
пациентов или людей с эмоциональными проблемами возникает тесная
эмоциональная взаимосвязь, когда в комнату входит кошка или собака. Вместо того
чтобы обмениваться негативом, эти люди вместе создают более благоприятное
эмоциональное окружение, потому что присутствие животного поднимает
настроение.

    Установлено, что ежедневное общение с домашним животным благоприятно
влияет на психику людей, страдающих от серьезных заболеваний. Так, опросы
больных СПИДом, проведенные Сигалом[55] в 1999  году,  выявили, что общество
домашних животных помогает пациентам справляться со стрессом, вызванным их
болезнью. Исследование охватило более 1800 пациентов. Выяснилось, что те из них,
у кого нет домашнего животного, вдвое чаще жаловались на симптомы депрессии.
Животных не только приятно гладить и обнимать, они еще дают привязанность,
которая, в отличие от многих человеческих отношений, ничуть не страдает, когда
приходит тяжелая болезнь.

    Стрейд и Гейтс[56] изучали полезное влияние кошек на психологическое здоровье
их владельцев. Чтобы выявить связь между психологическим здоровьем и наличием
домашнего животного, исследователи охватили 92 владельца кошек в возрасте от 12
до 74 лет и 70 людей в возрасте от 19 до 64 лет, которые животных не держат.



Выяснилось, что у владельцев кошек в целом значительно меньше отклонений от
психологического здоровья, гораздо меньше психических нарушений и,
следовательно, они в психологическом плане здоровее тех, кто кошек не держит.

    Мичел[57] исследовал терапевтическое влияние домашних животных на пациентов
с неизлечимым раком. От четверых до шести добровольцев приносили котят, кошек,
щенят и собак в стационар к пятнадцати неизлечимо больным раком пациентам.
Всякое медицинское вмешательство в ход болезни было прекращено. Участникам
исследования задавали шесть искусно сформулированных вопросов, а затем, во
время двух визитов животных, еще два косвенных вопроса. Результаты показали, что
общение с животными уменьшает чувства отчаяния и тревоги и помогает больным
спокойнее пройти через стадии умирания. По-видимому, присутствие животных, как в
физическом, так и эмоциональном плане, помогало больным порывать с прошлыми
связями. Было выяснено также, что терапевтические визиты особенно пошли на
пользу пациентам, проявлявшим больше тепла, юмора, творческого подхода,
сочувствия и способности радоваться. Эти результаты получили подтверждение
благодаря недавним исследованиям Миллхауз-Флаури,[58] подтвердившим, что
терапевтические посещения больных животными полезны при митохондриальном
заболевании. Установлено, что после таких посещений самочувствие пациентов
значительно улучшалось.

    Вольф и Фришман[59] изучали результаты применения животной терапии при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Они обнаружили, что присутствие
собак-терапевтов повышает качество жизни пациентов. Продолжительность жизни
больных, которых посещали собаки-терапевты, увеличивалась.

Некоторые исследования рассматривали также краткосрочную пользу общения с
животными, и именно здесь были сделаны исключительно интересные выводы,
открывающие целый спектр возможностей для людей, которые не имеют домашних
животных, извлечь выгоды из их присутствия. Например, старики, живущие в домах
престарелых, где не разрешается держать домашних животных, выздоравливающие
больные и безнадежно больные люди в больницах, даже дети в школе, — список
бесконечен. Каждый любитель животных подтвердит, насколько лучше держать
животное дома, чем видеть его только изредка. Так, исследователи Андерсон, Рейд и
Дженнингс ставили перед участниками эксперимента сложные арифметические
задачи в условиях, когда они были одни, с близким другом или с домашним
животным. При этом измерялись электропроводность кожи (которая зависит от
деятельности потовых желез), кровяное давление и частота пульса. Те участники
эксперимента, которые проходили тест в присутствии домашнего животного, имели
более низкое давление и частоту пульса, чем те, которые проходили тест без
животного или сидящего рядом друга.

    Фридмен, Кетчер и Томас установили также, что присутствие собаки или ласки,
расточаемые животному, могут снизить кровяное давление. Уотсон и Вайнштейн
обнаружили также, что тест на страх, тревогу и стресс по шкале Спилберга давал
значительно более низкие показатели у тех, кто гладил собаку, по сравнению с теми,
кто проходил его в отсутствие животного.

По всей Великобритании колледжи и университеты открывают новые курсы
квалифицированной подготовки в быстрорасширяющейся области использования
домашних животных не только в качестве компаньонов, но и как терапевтов в сфере
психологии и медицины.



ПРИХОДЯЩИЕ ЖИВОТНЫЕ-ТЕРАПЕВТЫ
    «Во всем мире
ведущие
университеты
изучают
терапевтическое
влияние домашних
животных в нашем
обществе, а целый
ряд больниц, домов
инвалидов, тюрем и
психиатрических
лечебниц держат в
своем штате
животных-терапевтов,
которые работают на
полную ставку».

    БЕТТИ УАЙТ,
АМЕРИКАНСКАЯ
АКТРИСА, ЗАЩИТНИК
ЖИВОТНЫХ И АВТОР
КНИГИ «ЛЮБОВЬ
ДОМАШНИХ
ПИТОМЦЕВ»

    Одним из первых, кто описал потенциал домашних животных в качестве
приходящих терапевтов для домов престарелых и инвалидов, был Борис Левинсон.
[60] Он указывал, что старикам всегда необходимо кого-нибудь любить. Левинсон
предположил, что домашние животные могут выступать в качестве объекта любви,
которого пациент может целовать и обнимать, а также быть средством
восстановления чувства самосознания. Бустад (1980, цитируется по Katcher and Beck,
1983) выдвинул гипотезу, что домашние животные оказывают на стариков огромное
положительное влияние. Они надежно привязывают их к реальности и вновь
упорядочивают течение жизни. Корсон (1981, цитируется по Katcher and Beck, 1983)
считает также, что животные-компаньоны в гериатрических центрах играют роль
связующего катализатора.

    Хенди X. М. (1987) провел исследование, оценивающее влияние посещений
людьми и/или домашними животными обитателей домов престарелых и инвалидов. В
ходе этого эксперимента он обнаружил, что никакой значимой пользы от посещения
только домашнего животного по сравнению с посещением животного и человека или
только человека не наблюдается. В итоге был сделан вывод, что необходимы
дальнейшие исследования условий, при которых посещения домов престарелых и
инвалидов домашними животными действительно эффективны. Однако другие
исследования, проведенные в домах престарелых и инвалидов, подтвердили, что
посещения домашних животных полезны.

    Робинсон, Фенвик и Блэкшоу (1999) исследовали пользу, которую приносят собаки,
проживающие в домах престарелых и инвалидов, и приходящие собаки.
Оценивалось долговременное влияние, оказываемое собаками. В результате было
установлено, что постоянно пребывающая в доме собака снимает напряжение,



смятение, депрессию и апатию. Присутствие приходящих собак также уменьшало
степень апатии. Исследователи пришли к выводу, что наибольшую пользу приносит
постоянное пребывание собаки, но подчеркнули, что приходящие собаки тоже
полезны, особенно если нет постоянной собаки.

    Более свежие исследования Коломбо и др. (2006) касались стариков, помещенных
в дома престарелых, в Италии. Участникам эксперимента давали растение,
канарейку или не давали ничего. После трехмесячных наблюдений было
установлено, что те старики, которые заботились о канарейке, меньше страдали от
депрессии и были больше довольны жизнью, чем участники эксперимента из других
групп.

    Касс[61] считает, что для успешного применения животных-терапевтов
необходимы весьма специфические условия и обстоятельства. Он подчеркивает, что
животные в лечебных учреждениях не должны представлять угрозы для здоровья, и
предлагает ряд мер по содержанию и санитарной обработке этих животных, а для
стариков рекомендует подбирать небольших спокойных собак с уравновешенным
характером.

    Левинсон[62] считает, что больше всего общество животных идет на пользу
одиноким, необщительным людям. Предполагается, что животные способны
восстанавливать связи таких людей с внешним миром, и это находит активное
практическое применение в терапии.[63]

ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ
(PAT, ИЛИ PETS AS THERAPY)

Я росла в обществе совершенно необыкновенных и незабываемых домашних
питомцев, но Мистер Матли превзошел их всех, и теперь я хочу рассказать вам, как
была задумана эта книга и что заставило меня заинтересоваться лечением с
помощью животных. Некоторые считают, что на самом деле именно домашние
животные выбирают своих хозяев, а не наоборот. Что касается Мистера Матли, он
определенно предпочел жить вместе со мной и в результате превратился в нечто
абсолютно необходимое. Это не просто товарищ и соратник, а настоящее
продолжение моего «я», а то, насколько богаче он сделал нашу с ним жизнь, в
состоянии понять только истинные «собачники».

    Матли появился благодаря случайности, причем в самом буквальном смысле этого
слова. Незапланированная беременность, обнаруженная едва ли не слишком поздно!
Его мать Тилли живет на молочной ферме как раз за углом, и я часто выгуливала ее
вместе с моим далматинцем, хитрюгой Гектором. Тилли начала толстеть, что было
довольно-таки странно для собаки, которая никогда не сидит на месте, в результате
мы стали гулять больше, а ее порции снизились. И только когда на ферму пришел
ветеринар проведать теленка и поинтересовался, давно ли она носит, обнаружилось,
что живот Тилли набит щенками. Ей оставалось всего две недели, чтобы немного
отъесться и приготовиться к материнству! Это почти чудо, но у нее родились
здоровые, гладкие черные щенки. Матли среди них был единственным мальчиком, и
я сразу поняла, что он будет мой. Странно, ведь я видела немало новорожденных
щенков в нашей деревне и никогда не помышляла заводить еще одну собаку, но
Матли был особенный. Это было одно из озарений, наподобие того, когда
подыскиваешь подходящий дом и вдруг понимаешь, что вот он, тот, который нужен.

Планировалось воспитать из Матли охотничью собаку, как его отец (Тилли, не



сказавшись никому, выпрыгнула в окно кухни, где ее держали во время течки, и
умчалась к красивому черному лабрадору, который жил напротив!). Сначала Матли
вел себя идеально: у него был нужный инстинкт, он охотно учился и быстро все
схватывал. Когда ему исполнилось десять месяцев, я взяла его на последний день
охоты, чтобы убедиться, что он не боится выстрелов, и дать ему возможность
показать себя напоследок. Ружей Матли действительно не боялся, но — увы! — он
боялся фазанов. Он не желал подходить к убитым птицам, а уж подранков просто
перепугался до смерти! Над щенком хорошо посмеялись, и я пообещала приструнить
его к следующему сезону. Однако дальше стало хуже: он отказывался подбирать
птиц! Он идеально работал просто с куклами и куклами, завернутыми в перья, но,
когда дело доходило до настоящих птиц, пес чувствовал себя исключительно
неуютно. Вместо того чтобы брать, как полагается, он волок их за самый кончик
откинутого крыла и лизал, явно стараясь вернуть к жизни! Мистер Матли явно не мог
быть охотничьей собакой. Его больше радовало, когда ружья оставались холодными,
а колотушки были без дела. У него исключительно выразительная морда — гораздо
более выразительная, чем у всех прочих собак, которые у меня когда-либо были. Он
совершенно точно знает, что вы говорите или чувствуете, и умеет уютно
сворачиваться рядом с вами так ловко, как доступно только животным. Собственно
говоря, Матли был такой великолепной собакой, что мне захотелось поделиться
радостью от обладания им с другими. В итоге, после собеседования со мной и теста
на характер, пройденного им, Мистер Матли был принят в организацию «Лечение с
помощью домашних питомцев» (PAT). Вот и получилось, что, как я и обещала на
ферме, он стал настоящей рабочей собакой, только иным способом.

    PAT — это международная организация, набирающая добровольцев для
терапевтических посещений больниц, хосписов, домов престарелых и инвалидов,
специализированных школ и других мест, чтобы дать их обитателям возможность
пообщаться с дружелюбными, прошедшими проверку на характер и получившими все
прививки кошками и собаками. PAT была учреждена в 1983 году, в Великобритании
она к настоящему моменту насчитывает в своих рядах 3500 собак и 90 кошек. С
момента основания и до настоящего времени в PAT было зарегистрировано более 18
000 собак. Каждую неделю эти спокойные, дружелюбные собаки и кошки дарят
радость общения более чем 10 000 людей, как молодым, так и старым, которые
получают возможность потискать их и поговорить с ними. Ежегодно посещается
около полумиллиона больных — совершенно ошеломляющая цифра!

    Лучше всего суть этих посещений выражена в комментарии, написанном
добровольцем PAT Бронвин Пендрей:

    «Когда мы берем на посещения собак из PAT, глаза пациентов —
даже у тех, у кого они почти всегда потухшие, — зажигаются
радостью. Они рассказывают мне с мужем, что у них тоже раньше были
собаки и как они их любили. Многие из тех, кто слишком стар, чтобы
двигаться, гладят наших собак, когда мы подносим их к кровати.
Кроме того, в «Собаках PAT» я выполняю обязанности помощника
вожатого в детских лагерях. У наших ребят много проблем, кое-кто
боится собак, а некоторые слишком стеснительны, но собаки помогли
им всем, потому что они очень ласковые. Одна девочка так боялась
собак, что не могла даже смотреть на них, а теперь она сопровождает
меня в лечебницы и сама водит при этом собаку. Так приятно видеть,
насколько полезно иметь домашнее животное…»

    Исследований, которые специально занимались бы вопросом, чем именно полезны
такие посещения, немного, однако это ничуть не уменьшает их важности и значения.



Большинство существующих работ в области психологии рассматривает только
полезное влияние животных, оказываемое ими на хозяев, а не результаты их редких
или регулярных посещений других людей.

    Частью работы, проводимой PAT, является выяснение влияния посещений
животных на настроение обитателей домов инвалидов и престарелых и центров
дневного ухода, то есть людей, у которых нет собственных домашних питомцев. Цель
исследования состоит в проверке того, оказывают ли приходящие животных такое же
влияние, как на своих владельцев, в плане изменения настроения участников
эксперимента. Оксфордский словарь английского языка определяет настроение как
«существующее состояние мыслей или чувств», подразумевая, что оно может быть
либо позитивным, либо негативным. Кроме того, настроение включает в себя целый
ряд различных аспектов, например апатию, депрессию, тревогу, враждебность, и,
следовательно, может быть описано как аспект психологического благополучия.

Эксперимент строился на типичном кратковременном терапевтическом
воздействии, а именно — доброволец и его собака посещали участников на короткое
время, приблизительно десять минут на человека. Исследовались изменения
настроения пациентов домов инвалидов и престарелых или центров дневного ухода
до и после посещения животными из PAT. Изменения оценивались по шкале теста
настроения (Макнейр и др., 1981) по шести градациям: депрессия, тревога,
утомление, неуверенность, растерянность и враждебность. Контрольные группы
также использовались в домах инвалидов и центрах дневного ухода. По ним
оценивали, как меняется настроение пациентов без посещения собаками из PAT.
Исходный уровень тревоги и депрессии участников оценивался по больничной шкале
тревоги и депрессии (Зигмунд и Снейт, 1983). Это делалось не только для
определения начальной точки, но и для того, чтобы в группу не попали люди с
кардинально различающимися уровнями тревоги и депрессии.

    Всего в исследовании приняли участие пятьдесят два человека; двадцать семь из
них (пятнадцать мужчин и двенадцать женщин) в домах инвалидов и престарелых и
центрах дневного ухода посещали животные из PAT. Возраст участников колебался
от 62 до 89 лет, средний возраст составлял 79 лет. Предварительно было получено
разрешение администрации этих учреждений на проведение эксперимента. В
частных клиниках участников исследования подбирал непосредственно
экспериментатор. Помимо всего прочего было необходимо убедиться, что никто из
участников эксперимента не страдает старческим слабоумием.

    Имелась также контрольная группа (то есть не посещаемая животными из PAT) из
двадцати пяти человек, находящихся в домах инвалидов и престарелых и центрах
дневного ухода. Она состояла из четырнадцати женщин и одиннадцати мужчин.
Состав этой группы был сформирован в соответствии со случайной выборкой.
Английский был родным языком всех участников эксперимента. Кроме того, все они
попадали в одну градацию по больничной шкале тревоги и депрессии (Зигмунд и
Снейт, 1983). Это гарантировало, что никто из участников не страдает от чрезмерно
глубокой тревоги и депрессии.

    Итак, если подытожить схему исследования,[64] половину участников навещали
приходящие животные из PAT, а половина служила контрольной группой, и никаких
посещений кем-либо из PAT у них не было.

Результаты были весьма впечатляющими и подтвердили значительное
положительное влияние посещений животными из PAT на настроение людей,
находящихся как в домах престарелых и инвалидов, так и центрах дневного ухода.



Это согласуется с другим исследованием, касающимся пользы от владения
домашним животным, о котором упоминалось во введении к этой книге. Таким
образом, совершенно очевидно, что присутствие животных улучшает настроение
людей вне зависимости от окружающей обстановки.

    Ежегодно PAT проводит конкурс на звание «Собака года». Хотя все животные PAT
ежедневно работают с полной отдачей и невероятными результатами, этот конкурс
позволяет обратить внимание на самые лучшие достижения PAT. Такова, например,
история Кэсси, принадлежащей Рут Бойес из Дьюсбери, которая регулярно навещает
дом престарелых и инвалидов Мэнор Крафт и окружной госпиталь Дьюсбери.
Пациенты дома престарелых и инвалидов говорят: «Вторник — это самый хороший
день недели, потому что именно во вторник приходит Кэсси, которая прекрасно
улучшает наше самочувствие». А медицинский и обслуживающий персонал в один
голос утверждает, что «Кэсси — самый лучший терапевт для всех нас». Про нее даже
сочинили целое стихотворение:

Дайте Кэсси награду, мы любим ее,
За тепло и за радость мы ценим ее.
Ее серая шерстка и мягкие уши
Навек привязали к ней наши души.
Любую тоску и любую печаль
Кэсси развеет в миг, так и знай.
Если тебе нужен преданный друг,
Ты только свистни, она тут как тут.
С каждым приходом она нам все ближе,
Поводит бровями то выше, то ниже,
Такая забавная морда у всех
Сразу же вызовет радостный смех.
Когда Кэсси рядом, конец всем печалям,
Мы каждый визит ее счастьем считаем.

    Но не все собаки иа PAT  забавные и маленькие, как показывает пример Бекки
(хозяйка Маргарет Томсон из Данди). Это крупный ротвейлер, который навещает
Кэмпердаунский дом призрения и дом инвалидов в Баллумби. Про Бекки говорят:
«Вряд ли кто считает ротвейлеров подходящими собаками для PAT, но стоит
пробыть в ее обществе пять минут, и сразу становится понятно, что это просто
идеальный выбор. Бекки работает с пациентами, у которых есть проблемы с
обучением, и прекрасно справляется с массой отвлекающих моментов, в том числе и
с громким шумом. Последние восемь лет Бекки каждую неделю вызывает улыбки на
лицах всех наших пациентов, а одному даже помогла побороть сильный страх перед
собаками. Для многих из них она почти как собственный питомец и давно уже стала
полноправным членом семьи Кэмпердауна. Ее услуги просто неоценимы».

    Мэнни (хозяйка Патрисия Хенретти из Уэйкфилда, Западный Йоркшир) тоже
крупная собака, датский дог. Он часто навещает палату «П» в Пиндерфидском
госпитале, где работает медсестрой Джекки Райт, которая и выдвинула Мэнни на
звание «Собака года»:

    «Нам нравится, когда приходит доктор Мэнни, потому что его
посещения по-настоящему радуют пациентов. Недавно у нас появился
джентльмен, который целую неделю был в очень плохом состоянии. Он
ни с кем не разговаривал, почти не ел и не пил, но после двадцати
минут в обществе Мэнни этот пациент стал проявлять гораздо больше
интереса к окружающему, начал есть и пить. Его близкие были просто



потрясены. Это лишь один из примеров, который показывает, насколько
позитивно влияют на пациентов посещения животными из PAT. Многие из
этих животных стали нам очень дороги».

    Самое необычное в истории Мэнни, что в шестимесячном возрасте у него было
выявлено редкое заболевание сердца. Щенку понадобилась срочная операция.
Теперь догу очень нравится навещать больницы; когда пациенты начинают
сравнивать свои послеоперационные шрамы, он побеждает без всякого труда!

    Таз — белый терьер, принадлежащий Фриде Арбластер из Уолсола,
Стаффордшир, который посещает несколько домов постоянного пребывания.
Координаторы Дженни и Сара из Лейксайда говорят: «Когда мы впервые увидели
Таза, нам показалось, что в Лейксайдский дом проник глоток свежего воздуха. Таз —
замечательная маленькая собачка, которая старательно трудится, прекрасно ведет
себя, а иногда бывает очень забавной. Если бы вы видели, как светлеют лица наших
пациентов, у вас просто не нашлось бы слов. Таких собак, как Таз, одна на миллион,
и он стал настоящим членом нашей лейксайдской семьи». Крис Карр из Озерного
инвалидного дома называет Таза «настоящим сокровищем».

    Кола (хозяйка Синтия Питтс из Кроули, Суссекс) был выдвинут на звание «Собака
года» персоналом и детьми колледжа Мэнор-Грин, где учатся инвалиды. Некоторые
ученики испытывают сложности с обучением, у других различные физические
недостатки. Персонал колледжа говорит: «Это прекрасный пес из PAT, которого все с
нетерпением ждут в любое время».

    Колли Мосс, принадлежащий Триш Уэзерли из Гекстабля, Кент, посещает Ивовую
палату — детское отделение больницы Дарент Вэлли в Кенте. На звание «Собака
года» его выдвинул персонал отделения: «Мосс просто невероятно влияет на
самочувствие детей. Он вызывает улыбки и у детей, и у взрослых». В тексте
представления написано буквально следующее: «Он забавный, смешной, ласковый и
терпеливый. Мосс словно чувствует, что детям нехорошо. Все с нетерпением ждут
его посещений, и мы очень благодарны его хозяйке Триш за то, что она приводит
свою собаку в наше отделение».

АССОЦИАЦИЯ «ДЕТИ В БОЛЬНИЦЕ И ЛЕЧЕНИЕ С
ПОМОЩЬЮ ЖИВОТНЫХ» (CHILDREN IN HOSPITAL
AND ANIMAL THERAPY ASSOCIATION, ИЛИ CHATA)

    Существует также организация, которая называется «Дети в больнице и лечение с
помощью домашних животных». Она основана Сандрой и Ронни Стоун в 1995 году с
простой целью — «вызвать улыбку на лицах тяжелобольных детей». Сандра, нянька
с 21-летним стажем, помогала своей подруге навещать с двумя собаками дома
престарелых и была просто поражена тем, какое воздействие оказывали животные
на всех присутствующих: «Когда мы обходили комнату, завязывались активные
разговоры и создавалась удивительная атмосфера. Все выглядели гораздо
счастливее. Мы уже собирались уходить, когда я заметила джентльмена, сидевшего
поодаль от всех остальных. За все месяцы, которые этот человек провел здесь, он не
произнес и полдюжины слов».

    Когда Сандра подвела к нему собак, «словно прорвало шлюзы. Он стал их
ощупывать, проводя руками по всему телу, обнимал за шею и разговаривал с ними. А
затем он стал рассказывать о собаках, которые у него были. Это было очень, очень



трогательно, и тогда я впервые по-настоящему подумала о пользе животных. Эти
собаки помогли выплеснуть так много эмоций». Как и все мамы, Сандра часто
утешала детей с помощью домашних животных. Когда она стала свидетелем
возвращения старика из своего удаленного от всех мира, то решила, что животные
наверняка способны помочь и тяжелобольным детям. «Здесь столько
неиспользованных возможностей для терапии», — говорит Сандра. Она связалась с
целым рядом лондонских больниц. Некоторые из них ответили полным согласием на
присутствие животных, но предлагали держать их в игровой комнате. «Если вы
поместите животных в подобное окружение, их будут воспринимать как игрушки, —
твердо возразила Сандра. — Дети попытаются одеть их или украсить бантиками. Мы
предлагаем совершенно другое».

    Доктор Мелинда Эдвардс, консультирующий детский психолог, которая первой
ввела лечение с помощью животных в детском отделении Гайевской лондонской
больницы, вполне согласна с этим: «Животные — это гораздо больше, чем игрушка
или забава. Я сама была свидетелем огромной пользы, которую они приносят. Когда
ребенок лежит в больнице долгое время, он забывает, что значит быть обычным
ребенком. Все сосредотачивается на теле и лекарствах. Животные помогают ему
снова стать обычным ребенком, хотя бы ненадолго».

    Каждую неделю добровольцы CHATA приводят в Гайевскую больницу животных.
Посещения планируются так, чтобы охватить ими самых нуждающихся детей —
пациентов долговременного пребывания, многие из которых больны неизлечимо.
Животные помогают выводить маленьких пациентов из комы, их даже берут в
отделения интенсивной терапии. Был случай, когда маленькая девочка, которой была
необходима пересадка сердца, согласилась на операцию лишь при условии, что
когда она придет в себя, то увидит шиншиллу. CHATA организовала это, и теперь
девочка уже совершенно поправилась.

    У Кирсти Рейд было очень мало поводов для улыбок. Кость ее правого бедра была
раздроблена, когда ее вместе с матерью-инвалидом сбила машина на пешеходном
переходе. Кирсти предстояло провести шесть-семь недель на вытяжении и пройти
многонедельный курс физиотерапии, прежде чем она сможет снова нормально
ходить. Но сегодня одиннадцатилетняя девочка лучится от радости, когда в «Палату
зимородка» больницы Чейз-фарм северного района Лондона входит необычный
посетитель. «Тс-с-с, не говорите нянечкам», — заговорщицки шепчет она, когда на
кровать кладут одеяло и невероятно ухоженная колли Шэдоу (Тень) прыгает, чтобы
улечься рядом. На самом деле нянечки, конечно, в курсе! «Палату зимородка»
регулярно навещают Тень, кролик Виллоу (Ива) и морские свинки Ла-Ла и Пу. Этих
животных приводят и приносят добровольцы CHATA, и их визиты стали такой же
обыденностью, как врачебные обходы и тележки с едой.

    По словам матери Кирсти, Хильды Рейд, Тень сотворила настоящее чудо: «Когда
собака пришла в первый раз, я просто не могла поверить в произошедшую перемену.
Кирсти страдала целую неделю. Помимо всего прочего ей еще было и очень больно.
Но когда она увидела Тень, все резко изменилось, словно кто-то забрал печальную
Кирсти и вернул совершенно другого ребенка».

    Сначала были сомнения насчет того, не явятся ли животные переносчиками
инфекции, однако всех их тщательно проверили ветеринары, а Сандра ведет точный
и подробный протокол, согласованный с требованиями инфекционистов в каждой
больнице. Если посещения палат организовать невозможно, с животными могут
погулять дети, которые чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы выходить из
больницы.



    В настоящее время в Гайевской больнице Лондона исследуют, каким именно
образом животные позитивно влияют на здоровье. Мелинда Эдвардс считает, что
важную роль играют также добровольцы (все они должны иметь опыт по уходу за
ребенком, педагогическое или медицинское образование). По ее словам,
«недостаточно брать для наблюдения только животное и ребенка; тут нужен еще
умелый взрослый посредник, который уловит то, что говорит ребенок, и установит
обратную связь». Например, если ребенок утешает животное, вполне возможно, что
он пытается справиться с собственной тревогой. Тут нужно осторожно выяснить, с
какой именно. Допустим, спросить, чего именно боится зверек. Таким образом,
добровольцы помогают детям озвучить собственные страхи. Очень часто приходится
выявлять косвенные ссылки на происшествие, которое расстроило ребенка,
например неловко взятую пробу крови или торопящегося врача, у которого не
нашлось времени толком объяснить происходящее. Сандра полагает, что животные
помогают ребенку снова овладеть ситуацией: «Когда в палату входит животное, роль
детей меняется. Они становятся теми, кто заботится, а не пациентами. Ребенок
может покормить животное и поухаживать за ним, даже если оно пришло всего на
пятнадцать минут. Кроме того, ребенок может поговорить с ним о своих питомцах или
о других встречах с животными. Главное, что он сам выбирает тему для разговора, а
не просто отвечает на вопросы о своей болезни или травме». Доктор Эдвардс
говорит: «Для некоторых детей жизнь — это фильм ужасов, который они не в силах
выключить, поэтому они вообще перестают реагировать на окружающее, однако,
когда Сандра кладет на кровать кролика и начинает весело болтать, даже полностью
ушедший в себя ребенок начинает проявлять позитивные реакции. Животные ломают
барьеры».

    В некоторых случаях животные способны на то, что не в силах выполнить другие.
Детям из семьи вьетнамских беженцев было восемь, шесть и четыре года, когда
Сандра впервые встретилась с ними. Во время бегства они пережили ужасные вещи,
а затем страдали от рук жестокого отца. Достигнув спасительной гавани, все трое
предпочли онеметь. Они не общались ни с матерью, ни с учителями, ни с другими
детьми, даже между собой. Кролик из CHATA впервые заставил их улыбнуться, но
по-настоящему помог писк морской свинки! «Я стала рассказывать им, что означает
каждый звук, — вспоминает Сандра, — и дети принялись подражать этим звукам.
Затем они начали шепотом разговаривать, сначала друг с другом, а потом с мамой».
Теперь все трое вернулись в школу и чувствуют себя там просто превосходно.[65]

ЖИВОТНЫЕ РЯДОМ С БОЛЬНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ
    Ни для кого из тех, у кого есть домашнее животное, не станет сюрпризом, что
животные чувствуют наши радости, боль и неприятности. Отдаем мы себе в этом
отчет или нет, но создаваемое нами эмоциональное и физическое окружение
оказывает самое прямое и непосредственное влияние на поведение животных.
Доктор Шоен утверждает, что «мы испускаем энергетические сигналы, связанные с
нами глубочайшими чувствами, и эти сигналы улавливают те, кто нас окружает,
особенно животные». Измерить положительное воздействие животных на эмоции
достаточно трудно, потому что, хотя домашние питомцы, несомненно, помогают
людям, никто не знает, как они это делают. Специалисты уверены лишь в одном:
животные дают людям возможность переключиться, пусть даже на короткое время, с
себя на кого-то еще.

    При чтении биографии Шэрон Осборн «Экстрим» сразу становится понятно, какую
огромную роль в ее жизни играли собаки. Но самое интересное, что, когда Шэрон
лечилась от рака прямой кишки, привязанность шпица Минни к ней невероятно



усилилась: Минни совершенно отказывалась отходить от хозяйки и целыми днями
лежала, прижавшись к ней, в ее кровати. Врачи боялись инфекции, но Шэрон
уверена, что без Минни она бы не смогла выкарабкаться.

    Подобных историй о том, как домашние питомцы заботятся о своих хозяевах,
достаточно много. Вот что написала мне Бронвин Пендрей, как она оправлялась от
рака груди: «Мои собаки чувствовали, что я больна. Они ходили за мной повсюду, а
когда я плакала, садились рядом. Я обнимала их, чтобы ощутить себя в безопасности
(хотя знаю, что это глупо). Они помогли мне выиграть самое тяжелое сражение в
моей жизни».

Точно так же некоторые домашние животные начинают гораздо внимательнее и
заботливее относиться к своей хозяйке, стоит ей забеременеть. У одной женщины
беременность протекала тяжело, и ей пришлось слечь в постель, чтобы сохранить
ребенка. Ее собака решительно отказалась отходить от кровати: ее приходилось
силой выпихивать на улицу, чтобы она могла справить свои дела!

    Гладкошерстный пойнтер-лабрадор Холли оказал своей хозяйке, Николь Смит,
громадную поддержку, когда она страдала от агорафобии. Почти год Николь не могла
от страха выйти на улицу, превратившись в настоящую пленницу своего дома. Холли
сидела рядом с Николь, когда та нервничала или испытывала приступ панического
страха, и приносила ей, когда было нужно, мобильный телефон. Она стала лучшей
подругой Николь и ее постоянной спутницей и научила хозяйку не бояться таких
простых вещей, как пребывание на улице, одной или в толпе. В результате Николь
обрела больше уверенности и независимости.[66]

    Прекрасной спутницей для своей хозяйки Джессики Маккельт из Бротон-Астли,
Лестер, стала собака-спасатель Шэдоу. Джессика страдает от синдрома Аспергера —
одной из форм аутизма, но благодаря Шэдоу ей стало гораздо проще общаться с
посторонними людьми.[67]

    Итак, домашние животные хорошо влияют и на эмоциональное, и на физическое
здоровье. Уход за ними может придать цель жизни и ощущение ее полноты, а еще
уменьшить чувство одиночества и изоляции в любом возрасте. Известно, что
спокойные, счастливые люди болеют гораздо реже тех, кто страдает от стресса и
депрессии.

Общество животных способствует также снижению кровяного давления и уровня
холестерина. Все исследования свидетельствуют, что наличие собаки снижает
процент смертных случаев среди пациентов, переживших остановку сердца.
Выгуливание собаки, уход за ней и даже расточаемые ей ласки повышают
физическую активность, которая укрепляет сердце, улучшает кровообращение и
тормозит истончение костей. Проще говоря, домашние животные — это не только
хорошие друзья, но и надежное лекарство.

ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ДЕЛЬФИНОВ
    Животные лечат не только дома и в пользующихся их услугами больницах. Есть
такие методы лечения, как дельфинотерапия, прогулки верхом, общение с
сельскохозяйственными и дикими животными, с морскими обитателями, — и это
лишь некоторые из них.

Лечение с помощью дельфинов (DAT) — новое и очень интересное направление



современной медицины, которое некоторые рассматривают как вариант лечения с
помощью домашних животных. Этот метод позволяет добиваться экстраординарных
результатов и настоящих прорывов по сравнению с традиционными методами
лечения (лекарства, общение с психологом и так далее). Появился он относительно
недавно, но уже может похвастаться достоверными успехами в лечении тех, кто
согласился прибегнуть к нему.

    Дельфины помогают детям, поправляющимся после различных болезней, больным
детям и детям-инвалидам. Выяснилось, что этот метод прекрасно помогает детям,
страдающим синдромом рассеянного внимания, и при старческом слабоумии.

Плавание вместе с дельфинами способствует снятию слабых и средних уровней
депрессии. Группа ученых Лестерского университета проверяла влияние регулярных
сеансов плавания вместе с дельфинами на состояние пятнадцати страдающих от
депрессии людей. Исследование проводилось в течение двух недель в Гондурасе.
Его результаты, опубликованные в «Британском медицинском журнале»,
свидетельствуют, что состояние группы, которая ежедневно на протяжении часа
плавала и ныряла вместе с дельфинами, значительно улучшилось по сравнению с
состоянием других пятнадцати людей, которые плавали там же, но без дельфинов.
Все участники группы, согласившиеся на эксперимент, за две недели до его
проведения перестали принимать антидепрессанты или получать сеансы
психотерапии.

    Ученые считают, что целебное воздействие оказывают как красота дельфинов, так
и эмоции, возникающие при общении с ними. Некоторые полагают, что благоприятно
влияет также ультразвук, который издают дельфины, когда ориентируются с
помощью эхолокации. Группа лестерских ученых уверена, что с помощью этих
животных вполне можно лечить депрессию и другие психические заболевания.
Профессор Майкл Ривли говорит: «Дельфины — это высокоорганизованные
животные, способные на сложные реакции и дружелюбно относящиеся к человеку.
Угнетенные люди, которым трудно общаться с другими людьми, гораздо охотнее идут
на контакт с иными существами. Необходимо помнить, что мы являемся частью
природного мира, поэтому общение с ним полезно всем нам».[68]

    Установлено, что «плавание с дельфинами и уход за ними в составе группы во
время отдыха позволяет облегчить симптомы депрессии». Но вместе с тем ученым
предлагается сосредоточить усилия на перспективах изучения общения с
животными, которые находятся «ближе к дому» и потому гораздо доступнее.

ДЕЛЬФИНЫ И РОДЫ
    Хорошо известно, что дельфины испытывают повышенное любопытство к
беременным женщинам и, чтобы удовлетворить его, часто стараются подплыть к ним
поближе. Дин Бернал, товарищ свободного дельфина Джоджо, который плавает на
островах Терке и Кайкос с разными людьми, считает, что это совершенно обычное
явление. Именно поэтому в коммерческих программах «плавание с дельфинами», как
правило, не допускаются к участию беременные женщины, потому что дельфины
обращают внимание только на них, игнорируя прочих заплативших за развлечение
клиентов!

    Роды под водой — обычная услуга, оказываемая британскими медицинскими
учреждениями, которая рекомендуется тем, кто испытывал проблемы с
беременностью. Во всем мире уже сотни тысяч женщин благополучно разрешились



от бремени под водой. Интерес к таким родам только растет, а их полезность для
матери и ребенка находит все новые подтверждения. Но сейчас наступает новый
поворот… Одновременно с этим направлением развивался и метод лечения с
помощью дельфинов, благодаря трудам доктора Хэнка Труби, доктора Бетси Смит,
доктора Дэвида Натансона, Дэвида Коула, Скотта Тэйлора, доктора медицины
Хораса Доббса и др. Большинство людей, общавшихся с дельфинами, утверждали,
что их состояние улучшилось или что они исцелились.[69]

    Когда стали очевидны преимущества родов под водой, а заодно и было
продемонстрировано терапевтическое воздействие дельфинов, возникла идея
принимать роды под водой с их участием. Поскольку рожать под водой полезно, а
дельфины способны лечить или вызывать улучшение состояния при целом ряде
заболеваний, вполне разумно предположить, что их присутствие при родах сыграет
положительную роль.

    Примерно двадцать лет тому назад, после появления метода подводных родов и
подтверждения его пользы, Игорь Царьковский начал принимать роды в Черном море
вместе с дельфинами. Были сообщения, что мать и дитя играли с дельфинами на
протяжении сорока пяти минут, пока длились роды, и что дельфины самостоятельно
сопровождали новорожденного к поверхности, чтобы он сделал первый вдох. Игорь
Смирнов, руководящий исследованиями, утверждает, что в первые два года жизни
младенцы, рожденные в воде, развиваются с опережением на шесть месяцев и
начинают раньше ходить и говорить. Елена Тонетти, которая ведет этот проект на
протяжении нескольких лет, говорит также, что дети, рожденные в воде, становятся,
как правило, владеющими одинаково свободно обеими руками.

СОБАКИ И РАК
    В сентябре 2004 года в «Британском медицинском журнале» были опубликованы
результаты совершенно новаторского исследования, доказавшего, что при раке
вырабатываются особые пахучие вещества, которые собаки, благодаря своему
исключительно чуткому обонянию, способны почувствовать. Эта работа и
направление исследований сразу же заслужили международное признание.

    Таким образом, животные действительно помогают людям бороться с раком.
Имеется масса рассказов о том, что собаки предупреждают своих хозяев о раковых
опухолях и новообразованиях. Джилл Лейси, активно участвующая в деятельности
ассоциации «Собаки для глухих», сама тому живое доказательство. Ее далматинка
Труди в 1978 году предупредила хозяйку о злокачественной меланоме и тем самым
спасла ей жизнь. Труди внезапно очень заинтересовалась небольшой родинкой на
ноге Джилл, причем настолько, что даже пыталась ее откусить! Именно поэтому
Джилл решила, несмотря на все свои комплексы, посоветоваться с врачом. Родинка
выглядела абсолютно нормально, врач решил удалить ее под местной анестезией и
послать на тканевый анализ. Когда пришли результаты, выяснилось, что это была
злокачественная меланома, весьма агрессивная форма рака кожи, поэтому Джилл
пришлось перенести еще одну операцию по удалению гораздо большего количества
ткани, соприкасавшейся с этим местом. Прошло тридцать лет, а она по-прежнему
жива и здорова и издает для ассоциации журнал Favour.

    В 1989 и 2001 годах в медицинском журнале «Ланцет» были опубликованы письма,
очень близко повторявшие историю Джилл. В 2002 году доктор Джон Черч,
вышедший на пенсию хирург-ортопед и соавтор одного из писем, обратился по
телевизору за помощью в тренировке собак с научной целью. Джилл решила, что в



этом мог бы помочь в свободное время кое-кто из коллектива организации «Собаки
для глухих», поскольку у них имеется опыт тренировки собак для глухих и охотничьих
собак. В качестве кинологов пригласили Энди Кука и Клэр Гест.

    Доктор Черч мечтал собрать коллектив и провести исследование, которое
статистически доказало бы, что собаки способны определять рак по запаху.
Следующим его шагом было убедить Дерматологическое отделение Амстердамского
госпиталя принять участие в этой работе. Так в коллектив влился ученый-
исследователь доктор Кэролайн Уиллис.

    Сначала планировалось проверить способность собак диагностировать рак кожи.
Однако оказалось, что гораздо легче достать образцы мочи, а не тканей, поэтому
было решено оценить способность собак выявлять рак мочевого пузыря. После того
как подробный характер исследований был согласован с этическим комитетом
госпиталя Клэр и Энди вместе с двумя своими коллегами, Сандрой Стивенсон и
Джоном Смитом, приступили к обучению шести собак, ни одна из которых до этого не
занималась выявлением заданных запахов. В течение семи месяцев собак учили
отличать запах мочи пациентов, больных раком, от запаха мочи здоровых людей и
нераковых больных. Собаки принадлежали им самим, они не проходили
специального отбора для этой цели и тем более не выращивались для нее. Вся
работа велась в свободное время. Иногда, обсуждая успехи собак, кинологи
засиживались далеко за полночь. Они решили познакомить собак с запахом мочи
разных пациентов с раком мочевого пузыря, надеясь, что собаки сами выявят
«раковую составляющую». Собак учили не обращать внимания на запах других
урологических заболеваний. Тогда удалось бы доказать, что собака чует именно рак,
а не просто любую болезнь.

    Сначала собаки действовали просто блестяще, однако уже на последних стадиях
обучения произошел непонятный скачок назад. Одна за другой собаки реагировали
на предположительно нераковый образец так, словно это рак. После безуспешных
попыток заставить их не обращать внимания на этот образец, кинологи совершенно
отчаялись. Госпиталь решил связаться с пациентом на предмет дальнейших
анализов. В результате выяснилось, что у него рак почки, похожий на рак мочевого
пузыря. Болезнь была своевременно вылечена. Оказалось, что собаки совершенно
правы и их следовало наградить. Ведь несмотря на то, что обучение еще не подошло
к концу, они уже спасли чью-то жизнь!

Для достоверности результатов потребовался очень серьезный тест на
контрольной выборке. Утром первого дня испытаний госпиталь предоставил
совершенно новый набор образцов мочи от пациентов, с запахом которых собаки не
были знакомы, в том числе и от нераковых больных. Тем не менее эти больные
страдали от других урологических болезней, с которыми собакам еще не
приходилось сталкиваться. Каждой собаке предложили по семь образцов мочи. Они
должны были определить, какие из них принадлежат пациентам с раком мочевого
пузыря. Все образцы были закодированы, так что никто не знал, чьи они.

    Энди вспоминает: «Мы все очень нервничали. Каждой собаке предстояло
обработать по девять линий, ложась перед положительными образцами. В течение
двух недель, пока длился тест, мы понятия не имели, делают наши собаки
правильный выбор или нет».[70]

    Собаки (три спаниеля, папийон, лабрадор и дворняжка) правильно определили
двадцать два случая рака мочевого пузыря из сорока четырех, то есть в среднем 41%
(лучшие собаки показали 56%) по сравнению с 14%, какие можно было бы ожидать,



если бы собаки действовали наугад. Это статистически значимый результат, весьма
порадовавший как статистиков, так и госпиталь. Кинологи, впрочем, сначала
испытали разочарование, поскольку собаки показали гораздо худшие результаты по
сравнению с 95%, которых удавалось достигать на тренировках. Но, поскольку
каждая собака должна была разобраться в шестидесяти трех новых образцах, среди
которых встречались заболевания, относительно которых собака не знала, исключать
их или нет, этого следовало ожидать.

    Доктор Джон Черч не был удивлен результатами исследования: «Я абсолютно
убежден в том, что мы многому можем научиться у животных, и я слышал множество
историй о людях, которых их собаки предупредили о раке. Я очень рад, что нашлись
две организации, которые не побоялись принять участие в этом эксперименте, чтобы
мы смогли изучить данное явление с научной точки зрения».

    Поскольку это исследование было принято к публикации в «Британском
медицинском журнале», проект получил международное признание, однако это стало
лишь началом пути. «Мы польщены тем, что нас попросили помочь, благодаря нашей
репутации в плане обучения собак, — говорит Клэр Гест, исполнительной директор
ассоциации «Собаки для глухих». — Впрочем, мы приложили максимум усилий,
чтобы этот проект не повредил нашей основной работе, которая заключается в
подготовке собак для глухих людей. Мы вчетвером обучали определять рак наших
собственных собак, дома и исключительно во внерабочее время».

    Вдохновившись успехом первого пилотного эксперимента, группа исследователей
составляет планы дальнейшей работы, которая должна расширить границы наших
знаний в этой важнейшей области. В данный момент к тренировкам рядом с
прежними четвероногими друзьями приступили две молодые собаки — Фло и Оук.

ГЛАВА 8

Домашние животные, которые спасли жизнь своим
хозяевам

    «Когда у человека
неприятности,
Господь посылает
ему собаку».

    АЛЬФОНС ДЕ
ЛАМАРТИН

    А сейчас перейдем к животным, поведение которых вышло далеко за рамки
полученных навыков или зова долга, — к животным, которые спасли жизнь своих
хозяев. Рассказов об этом очень много, в том числе о собаках, нырявших под воду,
чтобы вытащить хозяина из-под перевернувшейся лодки, о собаках, которые прыгали
с обрывов ради спасения владельца, и о домашних животных, которые будили
хозяев, чтобы предупредить их о пожаре или природных бедствиях.

    Есть собаки, которые заслужили похвалы полиции. Например, Данте, который
своим дружелюбием остановил человека, собравшегося, как полагают, устроить
кровавое побоище. Дружелюбный кастрированный пес в возрасте четырех с
половиной лет (помесь лайки и австралийской овчарки) первым получил почетную



медаль героического животного на специальной церемонии, устроенной канадским
Гуманитарным обществом. В конце июня месяца беспокойный сорокачетырехлетний
мужчина (позже установили его имя — Джеймс Пол Стэнсон) вел по восточной
набережной Торонто машину с целым арсеналом оружия. Там находилась винтовка с
телескопическим прицелом, двенадцатизарядный револьвер, девятимиллиметровый
полуавтоматический пистолет, мачете, метательный нож, камуфляжная маска,
черные кожаные перчатки и 6296 патронов.

    Предполагаемый план массового убийства, вынашиваемый Стэнсоном, был
нарушен встречей с дружелюбным симпатичным псом по кличке Данте, который
вышел на вечернюю прогулку со своей хозяйкой, Кристиной Кайзер, и ее ребенком,
всего шести недель от роду. «Данте подбежал к крупному мужчине в ветровке,
который принялся его гладить. Я сразу поняла, что этот человек любит собак, и
испытала настоящий шок,  когда затем увидела в газетах его фотографию и поняла,
кто это был».

    Когда Стэнсон тем же вечером сам сдался полиции, он сказал офицерам, что
встреча с дружелюбным псом заставила его раздумать приводить свой план в
действие. «А ведь все могло быть иначе, и гораздо хуже», — подвел итог детектив
Ник Эшли.

СОБАКИ НА «ТИТАНИКЕ»
    Корабль Королевской почтовой службы «Титаник» был самым большим лайнером
в мире. Он был спущен на воду 4 апреля 1912 года в Саутгемптоне белфастской
кораблестроительной фирмой «Харланд и Вульф» и готовился к своему первому
путешествию. Отплытие было назначено на 10 апреля. «Титаник» был флагманом
почтовой линии «Уайт Стар», основанной Томасом Исмеем в 1869 году, которая
быстро создала себе прекрасную репутацию благодаря скорости, комфорту,
безопасности и размеру принадлежащих ей судов.

    «Титаник» называли «кораблем мечты». Роскошь и качество отделки этого
гигантского парохода превосходили все имеющееся в то время, а самой
потрясающей деталью интерьера была огромная лестница, накрытая прозрачным
стеклянным куполом на стальном каркасе. Представители викторианского общества
слетались буквально толпами, чтобы получить возможность принять участие в
грандиозном первом рейсе, но жестокая судьба распорядилась иначе. Ее удар
последовал буквально через несколько дней после того, как корабль покинул
саутгемптонскую гавань.

    Эта история хорошо известна. Трагедия потрясла весь мир. «Титаник», несущийся
сквозь ночь, чтобы достичь Нью-Йорка в рекордное время, налетел на айсберг. В
результате этого крушения погибло множество людей, а сам корабль, который
считался непотопляемым, затонул. Ужас людей и героизм, проявленный ими той
ночью, подробно отражены в дошедших до нас документах. Однако в них почти
ничего не говорится о собаках, которые были на борту, когда «Титаник» тонул.
Многие сообщения о трагедии обрывочны и недостоверны, но то, что будет
рассказано ниже, взято из самых надежных источников, которые донесли до нас
весть о той гибельной ночи.

    В морские круизы было принято брать с собой небольших, «комнатных» собачек.
Собственно говоря, на борту «Титаника» в понедельник 15 апреля планировалось
устроить собачье шоу. В нем, в частности, должны были принять участие такие



собаки, как чау-чау Гарри Андерсона и победитель выставок французский бульдог,
принадлежавший Роберту Даниельсу, оцениваемый в 760 фунтов стерлингов. Самые
знаменитые пассажиры «Титаника», Асторы, везли с собой эрдельтерьера по кличке
Китти.

    Хотя на «Титанике» были прекрасные конуры, предназначенные для перевозки
собак, крошечный Фру-Фру остался со своей хозяйкой Хелен Бишоп и спал в ее
каюте. Ежедневно один из матросов «Титаника» выводил на прогулку множество
разнообразных собак. Этот парад представлял собой поистине захватывающее
зрелище.

    Считается, что из всех собак, бывших на «Титанике», спаслись только две. Во-
первых, шпиц, принадлежавший мисс Маргарет Хейс из Нью-Йорка. Хозяйка
спрятала его за пазуху и спустилась в спасательную шлюпку номер семь. Во-вторых,
пекинес по кличке Сунь-Ят-Сен, принадлежавший Генри Слиперу. Он попал в шлюпку
номер три вместе с хозяином. Поскольку обе шлюпки были почти пусты, когда отошли
от «Титаника», никто не возражал против присутствия собак.

    Известно, что какой-то пассажир спустился вниз и выпустил всех собак из клеток,
прежде чем «Титаник» скрылся под водой. Упоминается также о ньюфаундленде,
который спас жизнь женщине, дотащив ее до спасательной шлюпки, но сам
обессилел и утонул. Еще рассказывается о Ригеле — другом ньюфаундленде,
принадлежавшем первому помощнику «Титаника». Он плыл в ледяном море,
отчаянно пытаясь найти своего хозяина. А потом именно он не дал «Карпатии»
пройти мимо спасательной шлюпки, где люди слишком ослабели, чтобы привлечь к
себе внимание. Он лаял до тех пор, пока его не услышали, и в итоге люди были
спасены. Получается, что в кораблекрушении спаслись три собаки, поскольку Ригеля,
по-видимому, тоже подняли на борт «Карпатии», оказали ему помощь и накормили.
Нельзя забывать, что в апреле температура воды была такова, что спасение любого
человека или собаки являлось настоящим чудом.

    «Корабль мечты» нашли в 1985 году во время подводной экспедиции. История
«Титаника» по-прежнему захватывает миллионы людей во всем мире. Человеческие
жертвы были огромны,  и эти люди должны навсегда остаться в нашей памяти,  но,
быть может, вспоминая о «Титанике», следует хоть на мгновение подумать и о
других, маленьких, но очень дорогих кому-то жертвах кораблекрушения, потому что
это тоже часть истории гибели корабля.[71]

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ

КОЗА, ЗАБИВШАЯ ТРЕВОГУ ПРИ ПОЖАРЕ
    Кэти работала коровницей на молочной ферме, и у нее была ручная коза, которая
жила вместе с телятами. Они помещались как раз напротив фермерского дома в
отгороженной части амбара. Зимой телятам прижигали рожки (чтобы они стали
комолыми) с помощью специального электрического утюжка. Когда операция была
завершена, внимательно проверили, все ли выключено, потому что за стенкой был
амбар, полный соломы. Затем Кэти занялась чем-то совсем другим, но вдруг
услышала издали звуки, издаваемые ее козой. Вопли были совершенно ужасные,
какие-то потусторонние, словно несчастное животное душили. Кэти тут же помчалась
к телятам и увидела, что из-под утюжка уже пробивается пламя. Прибор был
выключен из розетки. Как говорит сама Кэти: «Мы же не сумасшедшие. Утюжок был
поставлен так, чтобы он мог спокойно остыть, поэтому до сих пор не понятно, как



такое могло произойти. Хорошо, что коза почуяла это и подняла тревогу, иначе
случился бы пожар, и кто знает, что тогда было бы?»

СТАРКИ И КУХОННАЯ ПЛИТА
    Не только козы обладают шестым чувством и достаточным разумом, чтобы
предупредить о пожаре. Паулина Бирн из Кента написала мне об одной из своих
кошек:

    «Много лет тому назад, когда мы с мальчиками жили в Лондоне, у нас был кот,
которого звали Старки. Однажды, когда я была наверху, я поставила что-то
готовиться на плиту, а мой младший сын был в передней комнате. И вдруг кот
принялся хватать его зубами за руку и тащить в коридор. В конце концов Марк пошел
за ним на кухню и обнаружил, что плита загорелась. Я успела спуститься сверху и
потушить огонь, но, если бы Старки не позвал Марка, все было бы гораздо хуже».

ФРЭЙЗЕР И ДЕТИ
    Йоркширский нечистопородный терьер Фрэйзер — самая маленькая собака,
имеющаяся в распоряжении общества «Собаки для глухих». Он живет у Даунов
совсем недолго, однако уже успел помочь всей семье. Вот что рассказывает миссис
Даун:

    «Фрэйзер у меня совсем недавно, и он еще не до конца обучен, но
его присутствие резко изменило мою жизнь. Я совершенно глухая, и у
меня три маленьких ребенка. Двое из них имеют проблемы со
здоровьем, а младшенькая тоже глухая.

    Фрэйзер появился у нас в прошлом году сразу после Рождества.
Однажды утром я была наверху, в спальне. Моя дочь Эмили, которой
четыре годика, тоже была наверху и шла в туалет. Я ее не слышала. Я
знаю только, что Фрэйзер начал теребить меня за ногу, словно
пытался сказать что-то, — примерно так, как он обычно ведет себя,
когда звонят в дверь. Но на этот раз он теребил меня очень
настойчиво и как-то иначе, словно речь шла о неотложном деле. Он
будто знал, что что-то идет не так. Я спросила его: «Что
случилось?» Он бросился, показывать мне дорогу. Я пошла за ним, и
он привел меня на лестничную площадку к Эмили. Тут я увидела, что
дочка лежит наверху лестницы и плачет от боли.

    Мы отвезли ее в больницу, где она все еще проходит
обследование. Врачи спросили ее, что случилось, и она сказала, что
у нее очень сильно заболел живот. Она плакала очень тихо, но
Фрэйзер пришел к ней. Песик несколько раз лизнул ее в лицо, а потом
Эмили поняла, что он пошел за мной, и сразу немножко успокоилась.
Врачи и медсестры были просто потрясены, когда она им это
рассказала.

    Я очень горда поступком Фрэйзера. Ведь меня всегда сильнее
всего беспокоило то, что я не слышу детей. У моей другой дочери,
которой три годика, всего одна почка, да и та работает не очень
хорошо. Ей часто бывает очень плохо, и она плачет. Я очень боялась,



что однажды просто не узнаю, что ей нужна моя помощь, но теперь
могу быть спокойна. Ведь сейчас у меня есть мой храбрый,
героический Фрэйзер».

СВИНЬЯ, ПОЙМАВШАЯ ВЗЛОМЩИКА!
    В 1993 году в техасском Хьюстоне 91-килограммовая свинья Мона поймала
грабителя. Убегавший от полиции взломщик запрыгнул в загон Моны. Она схватила
негодяя за ногу и держала, пока не появились офицеры полиции![72]

КОТ, ОТПУГНУВШИЙ ГРАБИТЕЛЯ
    Однажды ночью Сэнди Арнольд не спалось. Было уже за полночь, и, поскольку
обещали сильные заморозки, она решила укрыть свою герань. Когда она вернулась в
дом, то не заперла за собой дверь. Спустя несколько минут ей показалось, что
снаружи доносятся какие-то звуки, но Сэнди не придала этому значения. Но тут к ней
подбежал ее кот, Фрэнки Джо, и уставился на хозяйку.

    «Он крутился на месте,  поглядывая то на меня,  то на заднюю дверь. Я спросила
его: «Что стряслось, Фрэнки? В чем дело?» Сэнди побежала к задней двери и
увидела, что там стоит человек в шапочке, натянутой на лицо. Увидев ее, он
развернулся и убежал. «Я совершенно уверена, что еще минута — и он вошел бы в
дом. Фрэнки Джо спас мне жизнь», — говорит Сэнди.[73]

    Йоркширский терьер Поппи Лу[74] тянула Викторию Шоу за ночную рубашку до тех
пор, пока она не проснулась в своем бунгало «Рос-и-медре» близ Рексхема, Уэльс.
Был ноябрь. Газовое отопление муниципального дома выделяло смертельно
опасную окись углерода, которая убила бы Викторию, если бы не ее собака. Газ
горел весь четверг 24 ноября 2005 года, и Виктория почувствовала усталость, глаза
защипало, поэтому она легла. Но, к счастью для нее, Поппи Лу скулила, лизала и
царапала ей лицо и тянула за ночную рубашку до тех пор, пока не разбудила хозяйку,
пытаясь предупредить ее о ядовитом угарном газе. Как говорит сама Виктория, «если
бы не Поппи Лу, меня бы здесь не было; она все, что у меня есть, и это просто
потрясающая собака».[75]

ЗАЩИТА И СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

МГНОВЕННАЯ ПОМОЩЬ
    В 1982 году Роб и Лаури Робертс начали спускаться на своей плоскодонке вниз по
р. Колорадо. С собой они взяли лабрадора Бо. На перекатах волна перевернула
лодку. Роб погнал ее к берегу, но Лаури застряла под лодкой. Бо дважды нырял за
ней. На второй раз ему удалось вытянуть Лаури за волосы. Держась за хвост Бо, ей
удалось выбраться на берег. За свой подвиг Бо получил звание собаки-героя 1982
года от компании «Корма Ken-L».[76]

СТАДО, ВСТАВШЕЕ НА ЗАЩИТУ ФЕРМЕРА
    Коровы, как правило, выглядят очень медлительными, но в 1996 году одно стадо в
Кармартене, Западный Уэльс, действовало весьма быстро, чтобы спасти фермера.
На Дональда Моттрама напал бык весом около 1,5 т, сбил его с ног и промчался по



нему. Дональд лежал без сознания девяносто минут. Когда он очнулся, то с
удивлением обнаружил, что его окружают коровы, которые защищали фермера от
агрессивного, храпящего быка. Стадо, возглавляемое любимой коровой Дональда,
Дэйзи, продолжало охранять его, пока он полз к ограде, чтобы оказаться в
безопасности.[77]

ДЖОШ И КОРОВЫ
    Мистер и миссис Дадли из Уэлфорда-на-Эйвоне гуляли со своей собакой Джошем
вдоль реки, когда увидели на другой стороне поля, по которому шли, стадо примерно
из сорока голов молодых бычков. Мистер Дадли пишет:

    «Теперь я знаю, что бычки, как правило, не агрессивны, но они
любопытны и часто недолюбливают собак. Внезапно они пошли на нас
атакой, как в ковбойских фильмах. Стадо стремительно приближалось,
а деваться было некуда, кроме как в реку. Джош не имел никаких
навыков поведения в подобных обстоятельствах, а что касается меня,
то я только спустил его с поводка.

    Джош мгновение сидел, потом выбрал вожака, подлетел к нему, как
ветер, и цапнул за переднюю ногу. Бычок остановился, все остальные
тоже. Джош носился вокруг стада до тех пор, пока не отогнал его
обратно, где бычки снова принялись спокойно пастись. Тогда он тоже
оставил их в покое и потрусил ко мне. Я снова взял его на поводок,
и мы продолжили прогулку!

    Мне кажется, что, хотя Джош и не проходил специального
обучения, он вел себя так, как заложено в крови у всех колли, или,
выражаясь более современным языком, записано у них в генах».

СПАРКИ И КОРОВЫ
    Похожая история произошла с Кориной Дуглас, которая отдыхала в Уэльсе и
вышла на прогулку со своей собакой, гончей Спарки. Спарки был очень своевольным
псом, с которым было трудно просто договориться, не говоря уж о том, чтобы чему-то
обучать, поэтому его вели на поводке. Корина миновала несколько полей, не спуская
собаку с поводка, но на следующем поле заметила несколько коров. Она решила не
сворачивать. Ведь собака шла рядом, следовательно, не могла помешать им; кроме
того, Корина была уверена, что коровы привыкли к прохожим, раз пасутся рядом с
общественной дорогой, поэтому она перебралась через перелаз и продолжила
прогулку.

    Поле было большое. Продолжая идти по дороге, Корина увидела, что на другом
его краю коров гораздо больше, причем некоторые из них с телятами. Спарки вел
себя на удивление хорошо и не обращал внимания на коров, поскольку гораздо
больше его интересовали запах кроликов в живой изгороди. И тут одна из коров
направилась к ним. Оказалось, что это молодой черный бычок. Сначала Корина
ничуть не встревожилась. Она просто подумала про себя: «Ох, ну пойди ты прочь,
глупое создание», — и продолжала идти, но бык надвигался, и тут она поняла, что
пора убегать.

Остальные коровы присоединились к быку и тоже помчались по направлению к



перепуганной Корине. Когда они столпились вокруг нее, женщина поняла, что путь к
перелазу ей отрезан. Тут Спарки решил действовать. Хотя он был на коротком
поводке, он встал перед хозяйкой, словно преграждая путь наступающему стаду, но
это не помогло. Крупная корова боднула Корину в ребра, а другая нацелилась уже
нанести удар в голову. Когда женщина подняла руки, чтобы загородиться, поводок
выскользнул. Корина беспомощно наблюдала, как Спарки исчезает между коровьими
ногами, но вместо того, чтобы убежать совсем, он остановился позади коров и
принялся лаять. Это отвлекло внимание стада, и коровы повернулись к нему.

    «Я видела, что он наблюдает за мной», — рассказывает Корина. Пес лаял, немного
отбегал, останавливался и снова лаял. Когда коровы отошли, Корина поднялась,
поковыляла к перелазу, но тут внезапно подумала о собаке. Как вернуть Спарки? Он
никогда не прибегал на зов. Однако Спарки все решил за нее. «Я была уже в
нескольких ярдах от перелаза, — продолжает Корина, — когда он прибежал ко мне
без всякого зова. Но коровы последовали за ним! Получилось, что его план рухнул!»

    Тем не менее, когда животные снова стали напирать на Корину, Спарки опять
повел себя очень разумно. Стоило им подойти на опасное расстояние к его хозяйке,
как он снова отбежал в поле и принялся лаять. Коровы, как прежде, обернулись на
шум. Корина перебралась через перелаз, а Спарки перепрыгнул перелаз следом за
ней, так что они оба очутились в безопасности. Корине было больно, она присела на
ступеньки и тут поняла, что у нее все лицо в крови. Она сильно пострадала. Спарки
лизал ей лицо и руки, первый раз выказывая к хозяйке настоящую привязанность.
Когда они вместе направились к дому подруги Корины, Спарки, которого прежде
приходилось тащить за собой на поводке, послушно шел рядом сам. С того дня его
поведение кардинально изменилось. Он стал внимательным и чутким членом
семейства Дугласов, с которым приятно проводить время.[78]

СОБАКА И КАБАН
    Женщину, на которую напали две дикие свиньи, спас ее лабрадор. Кейт Ллойд
гуляла с Гарви в Динском лесу в Глостершире, когда неожиданно наткнулась на двух
диких свиней, кормящих поросят. При виде женщины две 90-киллограммовые свиньи
немедленно бросились в атаку, и тут в дело вступил Гарви. Несмотря на то что его
пять раз били головой, он продолжал кружить вокруг Кейт, пока кабанихи не отстали
и не исчезли. «Когда они бросились ко мне, я страшно перепугалась, но Гарви вел
себя как настоящий герой», — говорит Кейт.[79]

СКУТЕР И ГРЕМУЧАЯ ЗМЕЯ
    Скутер — это девятилетний терьер, принадлежащий Патрику Троттеру.[80]
Однажды вечером Патрик сидел во дворе на перевернутом ведре и рисовал картину.
Он зашел в дом, чтобы взять коктейль, а затем снова вышел во двор, собираясь
продолжить работу. «Я уже опускал ногу по другую сторону ведра, совершенно не
заметив черную блестящую змею больше метра длиной. Скутер просто прыгнул мне
под ногу, и я опрокинулся навзничь. В следующий момент я увидел, как они
сцепились».

    Змея с молниеносной скоростью ужалила Скутера несколько раз. От пасти до шеи
у него обнаружили десять колотых ранок, однако пес выжил, и, благодаря своему
броску, спас от укуса хозяина. Вполне понятно, что в 1996–1997 гг. Скутер получил
награду за храбрость в аризонском Зале славы домашних животных.



СОБАКА-ПРИЗРАК?
    Джейн Гланвилл поделилась со мной воспоминаниями о том, как она в
двадцатилетнем возрасте ходила в плимутские клубы и возвращалась домой одна
глубокой ночью. Однажды ночью она переходила через пешеходный мостик рядом с
домом, и тут ее догнал какой-то человек. Он ничего не говорил, просто шел по пятам,
чуть ли не дыша в затылок. Внезапно неизвестно откуда появилась большая белая
собака и вклинилась между Джейн и тем мужчиной. Джейн пишет: «Пес выглядел
очень дружелюбно, и я погладила его по голове. Кажется, это была пиренейская
горная собака. Во всяком случае, он шел рядом со мной по тротуару до тех пор, пока
я не отперла дверь ключом и не оказалась дома в полной безопасности. На пороге я
повернулась, чтобы посмотреть на собаку, но она исчезла. С тех пор я стала
ревностной христианкой и до сих пор спрашиваю себя: неужели этот пес был послан
мне, чтобы защитить меня от того человека?»

ДЕЛЬФИНЫ-ЗАЩИТНИКИ
    В 1989 году австралийский подросток Адам и два его друга катались на волнах в
Тихом океане в дельфиньей школе. Им было очень весело, но вдруг дельфины
начали кружить вокруг мальчиков и подныривать под их доски, а затем всплывать и
яростно бить по воде хвостами. Что-то было явно не так, и мальчики встревожились.

    А затем Адам увидел, что к ним приближается острый плавник, но это был не
дельфин, а тигровая акула! Акула атаковала. Она вырвала хороший кусок из
серфинговой доски и сбила мальчика в воду. Адам был ранен. Акула увидела его в
воде, повернула и бросилась снова. Но дельфины погнались за ней и заставили
свернуть в сторону. Друзья Адама помогли ему выбраться на берег. У него были
глубокие раны на ягодицах, бедре и животе, но, благодаря дельфинам, мальчик
остался жив.[81]

БЕН И ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ
    Роберт Синклер страдал от астмы. После очень сильного приступа он упал в своей
комнате на пол и не мог двигаться. Не мог подняться и позвать на помощь, не мог
есть, не мог пить. Он лежал так целую неделю, и ему стало очень плохо. Роберт
понял, что каким-то образом должен непременно позвать на помощь, поэтому он
написал записку, засунул ее в бутылку и выбросил из окна в надежде, что кто-нибудь
найдет ее и поможет. Затем он стал ждать.

    И кое-кто действительно нашел ее. Это был Бен! Только Бен не человек, а очень
умная шотландская колли. Бен взял бутылку в пасть и отнес ее домой к Брайану.
Когда Брайан прочитал записку, он кинулся к Роберту, нашел его и вызвал «скорую
помощь», которая забрала Роберта в больницу. Благодаря Бену Роберт вполне
оправился. Он никогда не забудет потрясающую собаку, которая спасла ему жизнь.
[82]

ПУМА ДАНИЕЛЯ
    Даниелю Олину было одиннадцать лет, когда его родители переехали в Эдмонтон,
Канада. Ему понравилась новая школа, и у него появились там друзья, но тут
обстановка в доме стала меняться. Родители принялись ссориться, эти ссоры
становились все сильнее и сильнее, пока, наконец, мать Даниеля не ушла из дому.



Отец мальчика долгие часы пропадал на работе. Даниель чувствовал себя очень
одиноким и очень несчастным. Ему хотелось убежать, и в конце концов он так и
сделал.

    Однажды, в холодное серое утро, когда земля была покрыта сугробами, он встал
очень рано, собрал рюкзак, положив туда смену одежды, путеводитель, немного
шоколада и карту Канады и вышел из дома.  Он бежал и бежал, пока хватало
дыхания. Его ноги увязали в глубоком снегу, но он пробивался сквозь сугробы, даже
не глядя, куда идет.

    И тут случилась беда. Его щиколотка застряла между камнями, прячущимися под
снегом, и Даниель с криком боли полетел на землю. Он сломал ногу, и никто не знал,
где он, чтобы прийти на помощь. Мальчик очень замерз, его глаза начали слипаться,
но он знал, что если уснет в снегу, то почти наверняка умрет от переохлаждения. Над
его головой шевельнулись ветки ели. Оттуда на Даниеля уставились два желтых
глаза: его заметила пума. Это хищный и очень сильный зверь с когтями, способными
разорвать мальчика в клочья. Но пума не собиралась убивать Даниеля: она подошла
к нему и улеглась сверху. Даниель был слишком испуган, чтобы шевелиться, но
вскоре тепло животного согрело его, и ему стало немного лучше. Время от времени
пума тыкалась мордой в его лицо и слегка шевелила голову мальчика. Животное,
очевидно, знало, что спать ребенку нельзя. Разумеется, оно представляло для него
реальную опасность, однако Даниелю все же стало гораздо спокойнее. Они
оставались в таком положении несколько часов, пока не услышали голоса
спасателей, которые нашли их.[83]

СОБАКА НА СНЕГУ
    В 2003 году в первое воскресенье после Рождества Дадли собирались на ленч к
дочери, поэтому решили прогулять свою колли, Джоша. Было утро, и движение было
очень оживленным, что Джош просто ненавидел. Кроме того, обледеневшие дорожки
присыпало снегом. Позже миссис Дадли рассказала мужу, как Джош притащил его
домой, невзирая на поток машин, самостоятельно дождавшись перерыва в движении.
Сам мистер Дадли ничего не помнит, поскольку поскользнулся на льду и так разбил
голову, что ему впоследствии наложили десять швов. Вот что он рассказывает:
«Джош, который все еще был на поводке, перевел меня через дорогу и доставил
прямо в наш гараж. Сам я ничего не понимал и узнал об этом только четыре часа
спустя, когда снова встретился с Джошем в доме дочери… Все могло кончиться
гораздо хуже, если бы Джош не был таким умным и преданным».

СВИНЬЯ-СПАСАТЕЛЬ!
    Когда дочь должна была уехать по делам из города, Джоэнн предложила
присмотреть за ее толстенькой домашней свинкой Лулу. Когда Джоэнн осталась дома
одна, у нее случился сильный сердечный приступ. Она позвала на помощь, но никто
не услышал ее криков. Лулу почувствовала, что Джоэнн попала в затруднительное
положение, и выбежала из дома через собачью дверцу. Свинка улеглась поперек
дороги, надеясь остановить какую-нибудь машину. Время от времени она
возвращалась в дом, чтобы проверить, как Джоэнн себя чувствует, а затем снова
бежала на улицу за помощью.  В конце концов кто-то остановился и пошел за Лулу.
Добрый самаритянин позвонил 911, и Джоэнн срочно увезли в больницу. Весьма
возможно, что, если бы не Лулу, сегодня ее с нами уже не было бы1.[84]



СОБАКИ ДЛЯ ГЛУХИХ, КОТОРЫЕ СПАСЛИ ЖИЗНЬ
СВОИМ ХОЗЯЕВАМ

    Кери — это красивая пятилетняя собака, помесь со спаниелем, которая работает в
организации «Собаках для глухих» для полностью потерявшей слух Мел Смит.
Помимо глухоты Мел страдает от рассеянного склероза, и Кери оказывает на нее
прекрасное терапевтическое воздействие, помогая пережить трудные времена. А
еще она совсем недавно спасла ее от очень грозной опасности. Вот что пишет Мел:

    «Кери ежедневно и ежечасно делает мою жизнь полнее и лучше. До
того как она поселилась у меня, я переживала очень трудный период,
пытаясь одновременно бороться с рассеянным склерозом и все
прогрессирующей потерей слуха. Часто мне бывало очень жалко себя. Я
жила совершенно одна и со временем почти нацело растеряла былую
уверенность в себе. Я стала просто тенью той личности, которой была
раньше.

    И вот небо прояснилось. Появилась Кери, которая вошла в мою
жизнь в 2001 году, и с тех пор многое воспринимается гораздо лучше.
Постоянная любовь и поддержка со стороны моей маленькой верной
собачки помогает мне без страха встречать новые переживания и
вызовы судьбы, потому что я знаю, что она здесь ради меня.
Постоянное общение с другими людьми, с которыми я познакомилась
благодаря Кери, помогает мне гораздо лучше справляться с глухотой:
мое отношение к жизни стало более положительным, а настроение более
приподнятым, потому что дни, когда я избегала любых разговоров из
страха не расслышать собеседника и выставить себя в глупом свете,
остались далеко позади.

    Кери — просто идеальный партнер и моя самая лучшая подруга.
Собственно говоря, она отличается многими качествами, которые не
всегда встретишь у друзей и знакомых из числа людей: она очень
верная и самоотверженная. Я знаю, что очень важна для нее, и
совершенно уверена, что Кери сделает все возможное, чтобы
присмотреть за мной и уберечь меня от неприятностей. Она не
испытывает предрассудков и судит обо всем и обо всех так, как
видит, то есть принимает людей такими, как они есть, без всякой
предвзятости. Она очень симпатичная и такая ласковая — ей
действительно хочется сделать приятное и выразить свою
привязанность, будь то виляющий хвост, улыбка на мордочке или
исполненный любви взгляд, а взамен она просит так мало. И еще Кери
очень отзывчивая: она умеет развеселить и знает, когда нужно
лизнуть руку, чтобы поднять настроение. Особенно терапевтически это
действует на стариков, которых мы навещаем в качестве добровольных
помощников. Кроме того, Кери по-настоящему предана мне и той
исключительно важной роли, которую она играет, будучи моими
«ушами». Это работа, которую она выполняет просто превосходно и
постоянно, 100% времени.

    В довершение всего Кери недавно спасла мне жизнь. Мы с
подругами (Кери, разумеется, была со мной) наслаждались недельным
отдыхом в автофургоне. Вышло так, что в вагончике остались только я



и Кери, и я от большого ума решила зажечь газ.

    Потом я направилась в кухню, чтобы приготовить ужин, и тут
вдруг ощутила сильный удар под коленки. Я обернулась и увидела, что
Кери подает мне сигнал «опасность/авария», а именно, тронула меня
лапой и легла на пол. Я спросила ее: «Что случилось?» Кери снова
повторила сигнал опасности.

    Когда мы подошли к сигналу пожарной опасности, который молчал,
я решила было проигнорировать действия Кери, но затем посмотрела в
жилую половину и, к своему ужасу, увидела, что из-под решетки
газового камина в комнату бьет высокое пламя. Буквально у меня на
глазах все вокруг этих языков начинало чернеть и пузыриться.
Пляшущие вокруг камина огненные язычки грозили поджечь ковер и
обшивку стен. А сигнал тревоги, тем не менее, упорно молчал.

    Я безуспешно попыталась сорвать со стенки огнетушитель, а Кери
все продолжала трогать меня лапой и ложиться в позу, означающую
опасность. Тогда я побежала за помощью и вернулась в вагончик с
тремя другими людьми, которые сумели взять пламя под контроль.
Когда Кери снова очутилась в вагончике, она очень забеспокоилась и
принялась предупреждать об опасности не только меня, но и других
присутствующих, а именно, бегать между нами, трогать лапой и
ложиться.

    В конце концов с огнем удалось справиться, однако это
шокирующее происшествие вызвало такой испуг, что мы отказались от
продолжения такого отдыха.

    Я невероятно горда Кери, потому что, если бы не она, все было
бы гораздо хуже, я даже могла погибнуть. Кери совершенно четко
уловила опасность, хотя сигнал пожарной тревоги молчал, и не
прекращала своих попыток предупредить и защитить меня. Она явно
встревожилась, когда мы снова вошли в вагончик, и, наверное, начала
предупреждать об опасности и других людей, потому что я, с ее точки
зрения, полностью игнорировала ее предупреждения и продолжала
оставаться в опасной зоне.

    Когда я рассказала нашим помощникам о том, как повела себя
Кери, они пришли в восторг от ее ума и от того, что она правильно
сумела применить полученные навыки.

    О том, как все ею восхищались и как ее хвалили, не стоит и
упоминать.

    Я глубоко в долгу перед Кери за то, как она поступила в тот
день. Чтобы защитить меня, она сделала даже больше, чем ее учили, и
лично я считаю ее настоящей маленькой героиней».

    Бентли, в жилах которого течет кровь норфолкского терьера, уже девять лет. Его
подарили организации «Собаки для глухих», и он много лет верой и правдой служил
своему глухому хозяину Колину Джеймсу.



    Его самоотверженные действия таковы, что их нельзя назвать исключительно
собачьим поведением. Помимо глухоты Колин страдает еще от головокружений. Пару
лет тому назад у него случился сильный приступ, и он упал прямо в саду. Бентли,
который был с Колином, немедленно помчался в дом к его жене Барбаре, привлек ее
внимание, тронув лапой, и отвел туда, где лежал Колин. Если бы не его быстрые
действия, последствия этого инцидента могли быть гораздо серьезнее.

    А совсем недавно Бентли спас жизнь Колина в буквальном смысле этого слова. В
июне 2004 года у Колина произошел небольшой инфаркт. В течение нескольких
месяцев, пока он ждал установки электронного кардиостимулятора, его сердце во сне
останавливалось, причем происходило это нерегулярно. В результате Барбаре
приходилось быть постоянно начеку и проверять, дышит ли муж, чтобы, если
дыхание прекратилось, толкнуть его и заставить дышать снова.

    Хотя Барбара изо всех сил старалась не заснуть, чтобы иметь возможность
вовремя толкнуть мужа, однажды ночью сон все-таки одолел ее. Барбару разбудил
Бентли, который подошел к кровати с ее стороны и трогал хозяйку лапой. Тут
Барбара поняла, что Колин не дышит, и растолкала его. То же самое произошло и в
другой раз. Одной очень тяжелой ночью, после того как уехала «скорая помощь» и
Колин заснул, Барбара поняла, что сама уже не уснет, поэтому в 5 часов утра она
села в гостиной и решила, что будет проверять Колина через регулярные интервалы.
Но беспокоилась она зря: буквально через полчаса к ней пришел Бентли, тронул ее
лапой и повел обратно в спальню, где Колин снова перестал дышать.

    Самое удивительное, что Бентли — специально подготовленная собака для глухих,
работающая с Колином, и его учили привлекать внимание к звукам именно Колина, а
не Барбары. Во всех перечисленных случаях он фактически не реагировал на звуки,
а проявлял инициативу и, пользуясь своим шестым чувством, предупреждал Барбару
о беде. Теперь Колин носит электронный кардиостимулятор, и все трое могут
наконец-то спокойно спать по ночам!

    Берти, восьмилетний миниатюрный йоркширский терьер, уже шесть лет служит
своей совершенно глухой хозяйке Джилл Стивенсон. Это необыкновенный,
замечательный пес, очень живой, озорной и красивый; он любит внимание и ласку.
Несмотря на свои небольшие размеры, он внес огромные перемены в жизнь Джилл и
послужил причиной спасения не только ее, но и постороннего человека.

    Вот что рассказывает сама Джилл:

    «До того как у меня появился Берти, я страдала от ужасной
депрессии и совершенно никуда не выходила. Собственно говоря, я
даже по утрам почти не вставала и уж совершенно точно не гуляла.
Кроме того, я очень неохотно встречалась с людьми и избегала
разговоров с посторонними. Потеряв слух, я попала в полую изоляцию
и даже не виделась с друзьями и соседями, потому что не могла бы
поддерживать разговор. Когда появился Берти, о котором надо было
заботиться, все волшебным образом изменилось. С ним нужно было
гулять каждый день, и, разумеется, я встречалась с другими людьми и
останавливалась поболтать, очень часто о самом Берти. Это
продолжается и по сей день. Мне, после долгой борьбы, удалось-таки
справиться с депрессией, но я никогда бы не смогла сделать это без
помощи Берти. До его появления меня постоянно посещали мысли о
самоубийстве, так что он в буквальном смысле слова спас мне жизнь.



    И он спас жизнь не только мне. В 2001 году я пять дней лежала
после операции в университетском госпитале в Кардиффе. Мой муж
Мартин и Берти поселились рядом и каждый день проводили со мной
столько времени, сколько им позволяли. Мне очень не хватало Берти,
и я боялась, что он точно так же скучает по мне. Во всяком случае,
он каждый день с нетерпением ждал встречи со мной, так что по
коридору буквально тащил мужа на поводке.

    Он навещал меня ежедневно и вел себя совершенно безупречно. Ему
даже позволяли сворачиваться у меня в ногах на кровати, и он сидел
там тихо, как мышка, пока мы с мужем разговаривали. Женщина,
которую он спас, была не особенно пожилой, я бы сказала, что ей еще
не исполнилось пятидесяти, но она постоянно держалась особняком.
Однако когда она в первый раз увидела Берти, то буквально вышла из
себя от возбуждения и даже предприняла огромные усилия, чтобы дойти
до моей кровати и поласкать его. Берти это, конечно, очень
понравилось.

    А случилось вот что. Мартин и Берти, как обычно, навестили
меня. Мартин сидел рядом, и мы разговаривали, а Берти тихонько
свернулся в кровати у меня в ногах. И вдруг совершенно неожиданно
Берти возбужденно вскочил. Мартин сказал мне, что он лает. Такое
поведение было совершенно необычным: Берти вообще очень редко лаял,
как правило, он держался спокойно и незаметно, совсем как мышка, —
но тут его явно что-то сильно взволновало. Прежде он себя так
никогда не вел.

    Сначала я очень смутилась, что мой песик поднял такой шум. Меня
вообще удивило, что он лает и поднимает шум. Я боялась, что
медсестры попросят его увести. Никого из них в палате не было, но
одна медсестра прибежала на лай. Берти не подходил к той женщине,
он просто смотрел на нее и лаял, а затем повернулся ко мне, чтобы
привлечь мое внимание. Мы с мужем решили, что он лает именно на
женщину. Мартин встал, а я села, чтобы посмотреть, в чем дело, как
раз когда вошла медсестра.

    Мы сказали ей, что Берти лает на женщину, и попросили
посмотреть, все ли с ней в порядке. Поскольку мы волновались,
медсестра так и сделала. В следующее мгновение она уже нажимала на
кнопку тревоги, и в палату прибежали другие медсестры, неся
реанимационное оборудование.

    А Берти, когда понял, что ему удалось привлечь внимание, снова
спокойно уселся у меня на кровати, будто ничего не случилось! Но,
разумеется, мы все, в том числе и медсестры, когда поняли, что
произошло, буквально заласкали его. Кажется, у той женщины резко
упал уровень кислорода, поэтому она и потеряла сознание.

    Я была просто потрясена поступком Берти. Наверное, у него есть
какое-то шестое чувство, или же он просто понял, что женщина дышит
неправильно, но как он мог расслышать ее дыхание через всю палату,
я, право, не понимаю. После этого случая я чувствую себя гораздо
увереннее, потому что твердо знаю: случись что со мной, Берти



наверняка поймет это и поднимет тревогу.

    Его можно охарактеризовать одним словом — спаситель. Ведь этот
пес спас не только ту женщину в госпитале. Он спас и мою жизнь
тоже».

    Джун Бич совсем ничего не слышит, а Валентина — ее первая собака-помощник.
Они живут вместе уже пять лет. Валентина — дворняжка в возрасте шести с
половиной лет, которая была подарена организации «Собаки для глухих». Джун
считает ее парамедиком, волшебной собакой и ангелом-хранителем в одном лице.
Когда Валентина только появилась у Джун, она предупредила ее, что свекор, у
которого случился инфаркт, упал в спальне между стеной и кроватью. Джун была в
саду и ничего не слышала, но Валентина поняла, что что-то не так, и без всякой
команды самостоятельно пошла за Джун и привела ее туда, где лежал свекор. Позже
его увезли в больницу.

    Потом сама Валентина сильно заболела, и ее пришлось везти в ветлечебницу с
вирусным энтеритом. Жизнь собаки висела на волоске. Джун говорит, что едва не
потеряла ее. Тем не менее собака оправилась. Спустя три дня Джун забрала ее
домой и строго велела прекратить работать, но Валентина не послушалась.

    Далее рассказывает сама Джун:

    «Однажды мой муж отправился в гараж. Шел дождь, я была на
кухне, готовила овощи. Валентина принялась трогать меня, но я не
обратила внимания, сказала только: «Нет, доктор сказал, никаких
лакомств!» Валентина ушла, а я снова повернулась к раковине.

    Но тут Валентина снова буквально бросилась мне в ноги, и я
каким-то образом поняла, что она хочет, чтобы я последовала за ней.
Она отвела меня к дверям патио, и там я нашла своего мужа,
лежавшего без сознания под проливным дождем. Его увезли в госпиталь
с предположительным диагнозом «кровоизлияние в мозг».

    А в другой раз Валентина выступила в роли парамедика. Это
случилось, когда моему внуку было два года и он играл на площадке
патио, но тут сильный порыв ветра бросил его на куст. Внук даже не
успел еще заплакать, а мы, естественно, еще ничего не знали, но
Валентина тут же вскочила, подбежала к нему и принялась утешать.

В следующий раз она оказалась на высоте и вышла далеко за рамки
того, чему ее учили, когда мы с ней были на прогулке. Я шла по
оживленной улице и собралась переходить через дорогу с довольно
плотным потоком машин. Мне хотелось пересечь ее между двумя
припаркованными грузовиками. Я как следует огляделась и сказала
Валентине: «Все в порядке, мы можем идти». Но Валентина не захотела
переходить улицу, а все жалась к тротуару. И вдруг внезапно, когда
я подняла глаза, мимо меня промчался грузовик. Я бы обязательно
очутилась под его колесами. С тех пор Валентина внимательно следит,
чтобы я переходила улицы только по пешеходному переходу.

    Из-за того что я оглохла, у меня стало плохо с равновесием, и я
очень часто падаю. Недавно Валентина пришла мне на помощь, когда я



встала рано утром. Было еще совсем темно, а я не зажгла свет. Когда
я возвращалась из ванны, то потеряла равновесие и упала. Валентина
опрометью вылетела из ванной, чтобы посмотреть, в порядке ли я. Я
заверила ее, что все хорошо, и только после этого она снова
улеглась спать рядом с моей кроватью.

    Валентина — настоящая самоотверженная собака для глухих, очень
добрая и очень дружелюбная. Для меня это не только собака-
помощница, но и самая близкая подруга, с которой мы вместе
трудимся».

ЖИВОТНЫЕ, НАХОДИВШИЕ РАНЕНЫХ ЛЮДЕЙ
    Анетта взяла к себе Нормана, слепого золотистого лабрадора, когда выловила его
из пруда. Единственно, где он мог бегать свободно, это по берегу бухты, потому что
ничего не видел. Однажды Анетта с Норманом гуляли вдоль берега, когда Норман
вдруг навострил уши и бросился бежать. Он услышал то, что не мог расслышать
больше никто, а именно крики существа, попавшего в беду. Пятнадцатилетняя Лиза
плавала вместе с братом, но вдруг ее подхватило течением. Норман поплыл на ее
крики, а затем, ориентируясь по голосу Анетты, сумел подтащить Лизу к берегу. С тех
пор девочка считает Нормана своим ангелом-хранителем.[85]

    Похожий случай произошел во время сильной пурги, когда нападало 60 см снега.
На этот раз участниками были лошадь по кличке Чайна, 64-летняя миссис Сарджент
и ее восемнадцатимесячная собачка Зои, лхаса-апсо. Порода этих маленьких
собачек выведена на Тибете; они славятся своей разумностью и прекрасным слухом.
Миссис Сарджент, как делала это каждое утро, отправилась прогуляться с Зои в
Госбекский археологический парк. Она прошла через проем в ограде ее сада,
перебралась через перелаз и двинулась по скаковой дорожке на границе парка.

    Был холодный зимний ясный день. Миссис Сарджент очень боялась
поскользнуться и решила, что почувствует себя гораздо устойчивее, если пойдет
ближе к живой изгороди слева от нее, поскольку снег там был не таким глубоким и
идти казалось не так рискованно. Но буквально через несколько минут ее нога
провалилась в лисью нору до колена, и миссис Сарджент упала. Она попыталась
шевельнуть ногой, но ее пронзила острая боль. Как говорит сама миссис Сарджент:
«Мне еще никогда не доводилось испытывать такой боли, и я прекрасно понимала,
что не смогу двигаться». По-видимому, кусок сломанной кости вышел как раз под
коленом!

    Первый час прошел спокойно. Миссис Сарджент была уверена, что кто-нибудь
непременно пройдет мимо и поможет ей. Но никто не появился. Она начала
мерзнуть, ее криков никто не слышал, а вокруг уже свистел ветер.

    Тем временем Эррол, владевший участком неподалеку, выпустил из конюшни
своего коня Чайну, чтобы очистить стойло, а коню бросил немного сена. Как правило,
Чайна совершенно спокойно завтракал, а затем ждал, пока его оседлают, но в то утро
он все время подбегал трусцой к Эрролу, а затем стрелой мчался в поле и
галопировал вокруг изгороди. Эррол решил, что коня пугает ветер, поэтому
продолжал спокойно чистить конюшню, но, когда он закончил, Чайна по-прежнему
вел себя очень возбужденно. Как говорит Эррол: «Я понял, что дело нечисто. Я
посмотрел на коня, он посмотрел на меня, а затем направился к углу загона».



    Очутившись на дальнем конце загона, Эррол понял, что привлекло внимание
Чайны: он расслышал слабые крики миссис Сарджент о помощи. Прикинув, насколько
плоха погода, Эррол кликнул на помощь Мартина, который неподалеку работал на
тракторе, и двое мужчин сквозь снег стали пробиваться к живой изгороди,
отделявшей загон от скаковой дорожки. Там, рядом с изгородью, они и нашли миссис
Сарджент. Она была еще в сознании, но почти совсем закоченела. «Ее губы уже
посинели, она была совсем белой и холодной», — вспоминает Эррол. Боясь, что
женщина замерзнет, Эррол срочно вызвал «скорую помощь», четко объяснив, как
лучше добраться до места происшествия.

    Только позже миссис Сарджент узнала, что ее спаситель теперь спокойно ест сено
в своем загоне. «У меня не осталось никаких сомнений, — говорит Эррол. — Если бы
в то утро Чайна не повел себя таким образом, я бы даже не узнал, что она была
там».

    Миссис Сарджент и не подозревала, что именно в это утро хозяин Чайны Эррол
Финн, который увлекается прыжками с трамплина, пригласил ветеринара, чтобы
посоветоваться с ним насчет артрита у своего коня и решить, не стоит ли его
усыпить. Эррол не смог проститься со своим другом, который верно служил ему
шестнадцать лет, и оставил его спокойно доживать свой век. Именно это решение,
принятое за несколько часов до происшествия, и спасло жизнь миссис Сарджент.

ЖИВОТНЫЕ, ПОМОГАЮЩИЕ ДРУГ ДРУГУ
    Я получила письмо из Твайкросского зоопарка с рассказом о том, как бонобо Куни
(бонобо очень похожи на шимпанзе) спас скворца, который залетел в его клетку. Куни
не дал поймать перепуганную птицу другим обезьянам бонобо, а затем, держа ее в
сложенных «лодочкой» руках, залез на вершину самого высокого дерева в клетке,
расправил скворцу крылышки и выпустил его на свободу. Это видела Бетти Уэлш, и
об этом было упомянуто в книге Франса де Вааля «Бонобо, забытая обезьяна».[86]

СКАМПИ И САЙМОН
    Скампи работает собакой для глухих уже восемь лет, но когда она впервые попала
к своей глухой хозяйке Джун, оказалось, что ей еще придется привыкать к коту
Саймону! К счастью для Скампи, Саймон принял ее весьма тепло, возможно, в
основном благодаря вниманию, которое сразу стала оказывать ему Скампи, особенно
по утрам, когда она лизала его в щеку, чтобы разбудить.

    Насколько тесно они привязаны друг к другу выяснилось, когда Скампи спасла
жизнь Саймону. Однажды вечером Скампи и Джун пошли спать, а Саймон
направился вслед за ними, но затем передумал и снова спустился с лестницы.
Немного погодя, когда Джун уже засыпала, Скампи подлетела к ней и начала
теребить лапой, как делала всегда, когда нужно было привлечь ее внимание к
какому-нибудь звуку. Затем Скампи в панике бросилась вниз по лестнице, а Джун
побежала за ней, понимая, что случилась какая-то беда. Внезапно она увидела, на
что смотрит Скампи: Саймон запутался в веревке, которая свисала с перил, и эта
веревка плотно обвила его шею. Пытаясь освободиться, он только туже затянул ее и
вполне мог задохнуться до смерти. Если бы Скампи не предупредила Джун так
быстро, Саймон, вне всякого сомнения, погиб бы.

БЕНТЛИ, КОТОРЫЙ СПАС ПОУЧЕРА



    Нечистокровный норфолкский терьер Бентли был подарен организации «Собаки
для глухих» и стал образцовой собакой-помощником. Он не только помогает своему
хозяину, Колину Джеймсу, но и спас жизнь другому существу. Это произошло
несколько лет назад, когда Бентли играл в саду с более старой собакой Колина
Поучером. Колин был в доме, когда Бентли неожиданно примчался к нему, тронул
лапой и повел в сад. Там Колин увидел, что Поучер подавился, и немедленно
кинулся к ветеринару, который достал у него из горла кусок пищи. Если бы Бентли
действовал не так быстро, Поучер наверняка бы задохнулся и умер. Собаки и
лошади, пумы и свиньи — все эти животные заботятся не только о себе, но и о
людях.

ГЛАВА 9

Знаменитые животные
    «Эта собака,
господа, преподает
нам урок гуманизма».

    НАПОЛЕОН
БОНАПАРТ

    Много лет животные развлекают зрителей кино- и телефильмов. Даже в античные
времена греческий автор Плутарх писал о похожей на пуделя собаке по имени
Зопико, которая давала представления перед императором Веспасианом более 2000
лет тому назад. Его знаменитый трюк заключался в том, что пес глотал кусок мяса и
падал замертво, а затем чудесным образом оживал под аплодисменты
присутствующих. Природная способность многих животных учиться различным
трюкам, а затем выступать вместе с актерами-людьми трогала бессчетные поколения
театралов и любителей кино. Запоминать сложные указания, а потом с
удовольствием играть свою роль в особенности удается собакам. Быть может, задача
нести радость миллионам людей выглядит не так впечатляюще, как героические
подвиги, с которыми мы уже познакомились, однако, если учесть положительное
влияние животных на человека, работу популярных четвероногих и хвостатых
актеров нельзя недооценивать.

    Сегодня многие животные прославились как кинозвезды, супермодели, певцы и
политики, они рекламируют продукты, услуги и участвуют в избирательных
кампаниях. Пожалуй, верхнее место в рейтинге самых популярных знаменитостей
большого экрана занимает немецкая овчарка Рин-Тин-Тин, которая стала первой
звездой Голливуда среди животных.

РИН-ТИН-ТИН
В конце Первой мировой войны капрал Ли Дункан наткнулся на брошенную

немцами псарню, где нашел немецкую овчарку с пятью щенками. Поскольку Ли
Дункан любил животных, он спас дрожащих щенков. Выйдя в отставку, он привез двух
щенков домой, в США, и назвал их Наннета и Рин-Тин-Тин. К сожалению, Наннета
заболела пневмонией и умерла. А Рин-Тин-Тин вырос и стал знаменитой
кинозвездой.

Пес дебютировал в 1922 году в фильме «Человек с Адской реки». В 1923 году эту



харизматичную собаку подхватили «Уорнер бразерс». Рин-Тин-Тин получал 1000
долларов США в неделю, был застрахован на 100 000 долларов США, имел
собственную киносъемочную группу, лимузин, шофера, собственный оркестр,
который развлекал его музыкой, носил ошейник, инкрустированный бриллиантами, и
ему подавали стейки, приготовленные его личным шеф-поваром! Талантливая
немецкая овчарка подписывала собственные контракты, ставя на них отпечаток
лапы, и была суперзвездой студии. Рин-Тин-Тин снялся в двадцати четырех
фильмах, успех которых позволил студии остаться на плаву, и спас немало
окрестных кинотеатров от закрытия.

    Ринти, как его ласково прозвали, самостоятельно исполнял все свои супертрюки.
Он мог неподвижно сидеть до получаса и не хуже любой знаменитости знал, как
играть на камеру. Крупная шишка кинобизнеса Дэррил Ф. Занук начал с того, что
отвечал за несколько контрактов Ринти, прежде чем стал знаменит сам.

    Всю жизнь Ринти был привязан лишь к одному человеку, Ли Дункану, с которым его
соединяли совершенно особые узы. Любовь воспитателя держала в узде задиристый
характер этой немецкой овчарки. Иногда Ринти был совершенно непредсказуем,
поэтому не одна игравшая с ним звезда уходила с площадки с укусами.

    Фанатов всегда крайне интересует интимная жизнь любой кинозвезды, так что
когда завидный холостяк Ринти сочетался с подобранной ему парой, эта «свадьба»
попала во все газеты. Супружеская пара успешно снялась в нескольких фильмах, а
со временем произвела на свет Рин-Тин-Тина Младшего, который затем сам сделал
небольшую кинокарьеру.

    Последним фильмом Ринти был «Бурные воды», снятый в 1930 году. Когда
киностудия позволила ему выйти на пенсию, Ринти снялся в двух малобюджетных
сериалах и лишь затем удалился на заслуженный и счастливый отдых, который, к
сожалению, продолжался недолго. В 1932 году в возрасте четырнадцати лет пес
внезапно скончался прямо во время игры со своим любимым хозяином. Жившая по
соседству актриса Джейн Харлоу, которая сама очень любила животных, побежала за
помощью, но ничего сделать было нельзя. Дункан качал на руках Ринти и плакал.[87]

    После Рин-Тин-Тина нас забавляла и развлекала масса других животных. Среди
них были и кошки,  и собаки,  и лошади,  и даже киты.  Эти звездные животные —
ветераны рампы и массмедиа всегда готовы порадовать зрителей. И хотя в награду
они не получают голливудских особняков и грудастых старлеток, зато они тоже
являются настоящими профессионалами. Они рекламируют продукты, передают
сообщения, спасают мальчиков, упавших в колодец, и заботятся о том, чтобы дело
было доведено до конца. После смерти их иногда помнят больше, чем людей. В
Америке есть даже особый мемориальный тур
(http://www.roadsideamerica.com/pet/ladadog.html), предлагающий фанатам посетить
могилы и памятники самых знаменитых животных, например Флиппера,
странствующего поросенка Марты и Лео, льва кинокомпании «Метро-Голдвин-
Майер».

    Первым дрессировщиком, принятым на работу в Голливуд, был Волни Пфайфер,
который лучше всех знал, как заставить животное сесть и посмотреть, куда
требуется. Самым знаменитым его протеже был Лео, ставший символом «Метро-
Голдвин-Майер», которого научили рычать по данному сигналу.

    В 1930-х годах Волни сколотил вполне достаточное состояние, чтобы уехать из
Тинзельтауна и купить ферму в Джиллет, штат Нью-Джерси, где он давал приют

http://www.roadsideamerica.com/pet/ladadog.html


животным, участвующим в бродвейских шоу и манхэттенских водевилях. Лео он взял
с собой. На этой ферме они оба и окончили свои дни. Волни похоронил Лео на
переднем дворе и положил на могилу небольшую гранитную плиту без всяких
надписей. Гораздо внушительнее этого камня выглядит огромная пиния, которую
Волни посадил прямо над телом Лео. Этот человек придавал большое значение
европейским народным традициям и утверждал, что корни дерева «удержат дух льва
в могиле».

ЛЭССИ
    Следующей в ряду популярных собак стоит, разумеется, Лэсси, чей образ не
сходит с телеэкранов уже 53 года, а в Великобритании в 2005 году вышел ремейк
фильма «Возвращение Лэсси».

    Руд Уэзервокс получил собаку по кличке Пал (ставшего затем Лэсси) в качестве
уплаты за долг. Этот актер и дрессировщик держал псарню, откуда поставлял собак
для кино, а заодно брал собак для обучения их стандартным правилам поведения и
послушания. Пал гонялся за мотоциклами, хозяин отправил его к дрессировщику, а
затем решил, что собака ему вовсе ни к чему. Руд взял Пала себе и избавил его от
многих вредных привычек, но отучить гоняться за мотоциклами так и не смог!

    Примерно в 1942 году начались съемки фильма «Возвращение Лэсси», заглавная
роль в котором была отдана колли женского пола. Пал участвовал в пробах, но
получил отказ, потому что выглядел недостаточно представительно. Руд вернулся
домой и принялся обучать Пала всем коронным трюкам Лэсси, а заодно посадил его
на специальную диету, чтобы улучшить шерсть. Затем Пал опять пробовался на роль
и снова получил отказ, но на этот раз его приняли в качестве дублера для
выполнения трюков.

    По сценарию главная актриса должна была переплыть бурную реку, но колли,
назначенная на эту роль, категорически отказалась даже приближаться к воде. И тут
настал час Пала! Он прыгнул в воду, с отчаянными усилиями достиг другого берега,
буквально выполз из реки и свалился замертво. В студии никто не мог сдержать слез.
Директор картины был так потрясен, что сказал: «В реку прыгнул, быть может, и Пал,
но вышла из нее Лэсси». Все собаки, игравшие Лэсси, были мужского пола. Колли
женского пола обычно весят на 5–7,5 кг меньше, а Лэсси должна быть крупной,
отважной собакой с густой шерстью. Колли женского пола не брали на эту роль вовсе
не потому, что они менее умны. Собственно говоря, у Лэсси были дублерши,
исполнявшие отдельные трюки. Пал был первой собакой в длинном ряду других
выращенных и обученных Уэзервоксом псов, которые играли Лэсси на протяжении
пятидесяти лет. Все они приносили утешение и радость персонажам фильмов и
зрителям, которые вместе с киногероями восхищались способностью Лэсси чуять
опасность и предупреждать о ней, чтобы вновь и вновь изменять жизнь людей к
лучшему.

ТОТО
    Тото играет весьма важную роль в классическом фильме «Метро-Голдвин-Майер»
«Волшебник из страны Оз» (1939) буквально с первых его кадров и до самого конца.
Тото — карн-терьер, причем девочка, которую по-настоящему зовут Терри, хотя,
конечно, в фильме, говоря о Тото, всегда произносят «он».

Алджен Харметц пишет в своей книге «Как снимался «Волшебник из страны



Оз»«(«Рэндом Хаус», Нью-Йорк, 1977) следующее: «Тото был не человеком, а
собакой, которую искали дольше всего. Материально-техническому отделу вручили
книгу Л. Фрэнка Баума и велели найти собаку, которая выглядела бы точно так же,
как песик, изображенный на рисунках В. В. Денслоу. Никто в этом отделе не мог
определить, какую породу нарисовал Денслоу». Терри жила у голливудского
дресировщика Карла Шпитца уже четыре года до того, как приступили к съемкам
фильма. Хотите верьте, хотите нет, но, когда Шпитц начал обучать ее, Терри так
стеснялась, что три недели не вылезала из-под кровати. Однако когда она наконец
преодолела свой страх перед сценой, то стала получать (точнее, не она, а Шпитц)
125 долларов США в неделю все время, пока снимался «Волшебник из страны Оз».

    Как и другие актеры, Терри не смогла избежать травм во время съемок. Харметц
вспоминает: «Понадобились недели, чтобы научить собаку, как вести себя с
вентиляторами. Со временем она поняла, что сразу, как включают вентиляторы, надо
прятаться за ведущими актерами. А потом во время репетиции сцены, в которой за
Тото гонятся солдаты, один из них наступил на нее и вывихнул ей лапу».

    В музыкальной версии «Волшебника из страны Оз» Л. Фрэнка Баума 1902 года
роль Тото играли люди, которые изображали не собаку, а пятнистого теленка по
имени Имоджин. Это было еще до того, как дрессировка животных для фильма стала
совершенно обычным делом, каким она является сегодня. В книге «"Волшебник из
страны Оз" с примечаниями» («Краун Паблишинг», Нью-Йорк, 1976) Майкл Патрик
Хирн приводит собственное объяснение Баума подобному ходу: «Мы решили, что
Тото совершенно невозможен с драматической точки зрения, и, пусть неохотно, были
вынуждены отказаться от него. Зато мы заменили этого персонажа коровой. Конечно,
корова — это совсем не собака, но мы решили, что это животное обязательно
понравится самым маленьким зрителям. Это эксцентричное создание сопровождало
Дороти на всем ее пути из Канзаса точно так же, как Тото в книге».

ЭДДИ
    Эдди, сыгранный Мусом, отважным джек-рассел-терьером, десять лет сводил с
ума главного персонажа Келси Граммера в телевизионной комедии «Фрейзер» и
скончался в почетном возрасте шестнадцати лет в Лос-Анджелесе в доме
дрессировщицы Матильды Хальберг. Впрочем, дело не только в Мусе. Как
вспоминает Хальберг, «от природы он был большой безобразник». Его значительный
вклад в успех шоу и самого Граммера был публично признан актером в 1994 году,
когда он получил премию «Эмми» за лучшую комедийную роль. Актер тогда
добродушно сказал: «Главный тут Мус, так что награда ему». Сыграв старого Скипа в
фильме «Мой пес Скип» (2000), Мус удалился на покой. Прежде чем сделать карьеру
в шоу-бизнесе, Мус, по свидетельству журнала Entertainment Weekly, где одно время
он был дежурной звездой, работал собакой-спасателем.

КЕЙКО
    Быть может, вы знаете его лишь как «того самого кита из фильма «Освободите
Вилли»», но на самом деле его звали Кейко, и у него есть своя история. Кейко
родился в Атлантическом океане в 1977 или 1978 году, был пойман примерно в
годовалом возрасте и отвезен в Сейдирасфнид (океанариум в Исландии). Спустя три
года его купил тематический парк с океанариумом Маринланд в Онтарио, Канада, где
Кейко выступал перед публикой. Тогда же у него проявились первые признаки
кожного заболевания.



    В 1985 году его продали в Мексику, в «Рейно Адвентура», за довольно умеренную
сумму 350 000 долларов США, и он снова начал выступать. В Мексике же в 1992 году
кинокомпания «Уорнер бразерс» сняла Кейко в своем первом фильме «Свободу
Вилли!». После выхода фильма на экран публика стала требовать от «Уорнер
бразерс», чтобы они сделали что-нибудь с условиями содержания Кейко. Особенно
усилилось это давление после того, как средства массовой информации сообщили о
«хронических проблемах со здоровьем и абсолютно несоответствующих условиях
содержания». При содействии парка «Уорнер бразерс» принялись подбирать для
Кейко место получше. Источник общественной поддержки был вполне понятен,
поскольку люди, посмотревшие фильм, где кит с помощью разума и интуиции не
только общался с людьми, но и сумел успешно сыграть требуемую роль, не могли
остаться равнодушными к его судьбе. С помощью Исландского института для Кейко
был подготовлен аквариум в Ньюпорте, штат Орегон. Он отвечал всем необходимым
условиям, в частности «никаких выступлений, холодная и чистая морская вода и
помещение, достаточное для сооружения огромного бассейна специально для
Кейко».

    В 1994 году был создан Фонд Кейко. Начальный взнос в 4 миллиона долларов США
вложила кинокомпания «Уорнер бразерс». Целью этого фонда являлся перевоз
Кейко в новое помещение, его лечение, а затем по возможности возврат к свободной
жизни на воле. Буквально на следующий год Фонд Кейко и Мексиканский парк
объявили, что Кейко переводится в Орегонский прибрежный океанариум. Стоимость
нового бассейна, который был специально сооружен для него, составила 7,3
миллиона долларов США. Во всем мире школьники проводили мероприятия в
поддержку фонда, чтобы собрать для него побольше средств и помочь таким
образом присматривать за Кейко.

    Как и планировалось, Кейко перевезли из Мексики в Орегон в январе 1996 года.
Поскольку в Мексике он оставался популярной кинозвездой, проститься с ним пришли
многие семьи. Кейко прибыл в аэропорт Нюпорта и познакомился со своим новым
домом. К концу 1996 года он набрал более 1000 фунтов веса (около 400 кг), а его
кожа начала заживать.

    В 1997 году в бассейн Кейко стали пускать живую рыбу, чтобы приучить его
охотиться. Сначала рыба совершенно не заинтересовала кита, но спустя три недели
он поймал и съел по меньшей мере одну треску. Больше ему живой рыбы не давали
до начала 1998 года.

    В январе 1998 года, уже без всяких язв на коже и после двухмесячного
медицинского обследования, Кейко был объявлен совершенно здоровым. К апрелю
1998 года он уже ловил, убивал и ел форель в количестве, составлявшем половину
его дневного рациона. Со временем Кейко уплыл из Исландии в Норвегию, где
приобрел такую популярность, что его пришлось перевести в более отдаленный
фьорд, где кит и умер в возрасте 27 лет.

ЖИВОТНЫЕ, ИЗВЕСТНЫЕ ВСЕМУ МИРУ
Знаменитые животные впечатляют своей способностью изменить жизнь людей не

только в индустрии развлечений. Так, Хэм был первой обезьяной-астронавтом. Он
взлетел в капсуле 31 января 1961 года с мыса Канаверал, пролетел за 16,5 минуты
155 миль (около 250 км) и благополучно приземлился в Атлантическом океане.
Первый американский астронавт, обогнувший Землю, Джон Гленн получил в награду
кресло в сенате США, Хэму же досталось просто яблоко!



После своей космической миссии Хэм семнадцать лет прожил в Государственном
зоопарке в Вашингтоне. Защитники животных, которые высоко ценили блестящую
работу Хэма, волновались, что эта одинокая суперзвезда очень скучает в своей
клетке, где нет ничего, кроме автомобильной шины, свешивающейся с потолка.
Благодаря их усилиям в 1981 году Хэм был переведен в зоопарк в Северной
Каролине. Там он вошел в коллектив других шимпанзе и даже подобрал еебе
подругу. Хэм мирно скончался в 1983 году в почетном для шимпанзе возрасте 27 лет.
Его тело отправили на запад и похоронили на лужайке перед зданием
Международного космического зала славы в Аламогордо, штат Нью-Мехико.

    Радар, умиравший от чумки в конуре, был найден в Бразилии в 1960 году.
Благодаря тщательной заботе и уходу он выжил и стал популярным участником
телепередач. Очутившись в Англии, он начал выступать в «Шоу Дэвида Фроста», а
затем прославился в полицейской драме «Тише, тише», где сыграл полицейского пса
Сноу вместе с Терренсом Ригби в роли констебля. Он сделал отличную карьеру и
приобрел немало поклонников.

ГЛАВА 10

Контакты с животными после их смерти
    «Многие люди
разговаривают с
животными… Хотя
мало кто их
слушает… В этом и
проблема».

    БЕНДЖАМИН
ХОФФ, «ТАО ПУХА»

СМЕРТЬ ДОМАШНЕГО ПИТОМЦА
В последнее время отношение людей к смерти домашнего питомца кардинально

изменилось. Погребальная церемония превратилась в важную часть установленных с
ним отношений.

    Вера в то, что собаки способны видеть духов и призраков и чуять близость смерти,
отнюдь не нова. В исторических книгах оба эти обстоятельства нашли подробное
освещение. Примером могут служить хорошо документированные рассказы
исследователя Говарда Картера и лорда Карнарвона, который профинансировал
раскопки гробницы Тутанхамона. Считалось, что на этой гробнице лежит проклятие,
готовое поразить любого, кто дерзнет нарушить ее покой. Когда лорд Карнарвон
заболел и умер в 1923 году, его верная собака тоже умерла спустя несколько часов
после кончины хозяина. Сообщается также, что как раз перед убийством Авраама
Линкольна его собака принялась выть и носиться вокруг Белого дома.

В современном обществе принято широко освещать смерть животных и утрату
домашних любимцев. В Британии давно уже стали привычными кладбища и
крематории для домашних животных. Они часто попадают на первые полосы газет с
новыми предложениями, отвечающими как насущной необходимости, так и
сентиментальным чувствам, которые вызывает смерть животного.[88] Так, например,



«Радио Таймс» посвятило большую передачу Кембриджскому крематорию и
кладбищу для домашних животных.[89]

    В начале 1990-х годов профессор Дуглас Дэйвис провел в Великобритании опрос,
посвященный смерти домашних животных.[90] На вопрос «Считаете ли вы, что у
животных есть душа?» подавляющее большинство (77%) ответили «да», 6% сказали
«нет», а 15% утверждали, что не знают.

    Иногда узы между человеком и животным настолько крепки, что гибель питомца
воспринимается как утрата члена семьи, но бывает, что эта связь оказывается еще
глубже. Ведь животное находится рядом двадцать четыре часа в сутки, семь дней в
неделю, поэтому, когда оно внезапно уходит, на этом месте возникает зияющая
пустота и чувство потери в некотором роде даже более острое, чем вызвала бы
потеря родного человека.

КОНТАКТЫ С ЖИВОТНЫМИ ПОСЛЕ ИХ СМЕРТИ
    В моей второй книге «Контакты после смерти» рассказывается о людях, которые
получают неожиданные, спонтанные сообщения с той стороны. Когда я разбирала
письма и сообщения, среди них оказались и такие, в которых люди описывали сны,
видения, запахи или общение с любимыми умершими животными. Разумеется,
игнорировать их невозможно.

    Они приводят нас к большому вопросу существования души у животных, который
обсуждался в теологических кругах на протяжении столетий. Поскольку эта тема
слишком обширна, чтобы заниматься ею здесь, я ограничусь простой констатацией
факта, что наличие у животных души поддерживалось очень многими. Гиппократ
утверждал, что «душа у всех живых существ одинакова, хотя тела и различаются», а
Пифагор заявлял, что «животные разделяют с нами привилегию иметь душу». К тем
же выводам сегодня пришли тысячи ветеринаров.

    Лично я, когда писала «Видящих ангелов», узнала, что в этих событиях не раз
принимали участие и домашние животные. Большинство из них ощущало, что в
комнате кто-то присутствует. Когда животные видят смерть человека, многие из них
выражают ужас, словно они «узрели призрака». А главное, многие сообщения,
присланные мне для книги «Контакты после смерти», подробно рассказывали об
умерших животных, которые приходили из могилы. Этих сообщений было столько,
что пришлось посвятить им целую главу, и, разумеется, я не могла забыть о них,
когда взялась за новую книгу. Именно поэтому мне кажется, что эту тему следует
рассмотреть и здесь.

РЕИНКАРНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
    Тема реинкарнации слишком обширна, чтобы обсуждать ее здесь в каком-либо
виде, поэтому я просто ограничусь публикацией сообщений, которые позволяют
предположить, что это вполне возможно. Эйс, собака Мадлен, скончалась в июне
2006 года, и Мадлен верит, что она вернулась к ней в теле нового щенка Качины.

    «Когда Эйс умерла, у нее не хватало одного соска, а другой был не на месте, и все
это из-за операции по удалению опухоли».[91] Вышло так, что Качина родилась с
теми же самыми приметами: не хватало одного соска, а второй был смещен по
отношению к противоположному!



    Кроме того, Мадлен получила письмо от Маргарет Фоззард из Уэйкфилда, которая
завела котенка по имени Пуська после того, как два года назад скончался ее кот
Джед. Она не собиралась брать другую кошку, но ее дочка пошла вместе с подругой
выбирать котенка, а когда они принесли его, чтобы показать родителям, Пуська
просто вспрыгнул на колени к Маргарет, решительно отказывался слезать и так
цеплялся за нее, что ей не осталось ничего другого, как только согласиться с его
присутствием. Он пришел, чтобы остаться! Маргарет пишет, что уже десять недель
Пуська гоняется за бантиком и смотрит телевизор, совсем как Джед, и еще садится в
позу морской свинки, чтобы умыться, — точно так же делал и Джед. И самое
странное, что другие кошки сразу приняли его, словно были уже знакомы![92]

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
    Во введении к этой книге уже говорилось, что узы между хозяевами и домашними
животными, значение и важность этих членов семьи для людей таковы, что даже тем,
кто животных не держит, не так уж трудно понять, какое горе вызывает их смерть, и
признать, что вера в существование животных после смерти — всего лишь
продолжение тех верований, которые связаны с посмертной жизнью людей.

    Когда я писала книгу «Контакты после смерти», то первым письмом, которое я
распечатала, было письмо от Барбары Джилберт. Оно начиналось так: «Моя история
не о человеке, а о любимой собаке, со смерти которой исполнилось ровно девять лет
в прошлом сентябре…» Я без колебаний отложила его в сторону. Однако постепенно
эта кучка росла и росла, потому что все новые письма рассказывали об историях,
связанных с умершими животными. Я, разумеется, не выясняла специально, кто эти
люди, которые видели возвращение животных, но их оказалось очень много, поэтому
я решила, что вопрос заслуживает дальнейших исследований.

    Продолжим цитату из письма Барбары:

    «Я вернулась домой с работы в канун Нового года. Моя собака
умерла уже три месяца назад. Я смотрела в окно кухни и вдруг
увидела в саду моего любимого Рейбена (он был рыжим боксером). Я
просто не поверила своим глазам. На следующий день заболела подруга
Рейбена, другой боксер, и спустя несколько дней нам пришлось ее
усыпить… получилось, что он словно приходил за ней, чтобы
дождаться…

    Через несколько лет на моих руках умер другой боксер, тоже
девочка. У нее было плохое сердце. Когда она умирала, я молилась за
нее, а потом увидела, как ее душа покидает тело. Она была похожа на
маленькую белую бабочку со сложенными крыльями. А в прошлом году я
однажды вечером лежала на кровати и смотрела телевизор. Было уже
поздно и совсем темно, и тут я увидела белую бабочку за окном
спальни, и мне сразу пришло в голову, что это та самая собака,
которая вернулась, чтобы сообщить мне, что у нее все хорошо. Я
рассказала о том, как умирала моя собака нескольким медиумам, и все
они в один голос говорили, что мне очень повезло испытать столь
чудесное переживание».

    Хаши-Ханта в книге «Путь в мир духов» (First American Publishing, Madison, 1995)
рассказывает о своем пуделе Чам-бое, который умер, когда она была далеко от
дома. Однако пудель дважды возвращался к ней, чтобы попрощаться. У Хаши-Ханта



сна не было ни в одном глазу, когда пудель вбегал в ее спальню, вспрыгивал на
кровать и бросался прямо в руки. Она оба раза недолго держала его в руках и
заметила, что пудель выглядел гораздо моложе и совершенно здоровым. Еще один
аналогичный пример привела Вэл Бэйкер, которая написала буквально следующее:

    «Когда мы жили в Сомерсете, то однажды сходили в приют для
животных и вернулись с шестимесячным черным пушистым котом,
которого назвали Бенсоном. В доме, где мы жили, некоторое время
были проблемы (в нем водились призраки, так что пришлось вызывать
священника, чтобы он очистил и благословил дом), да и наши
отношения с мужем ухудшились. В общем, чтобы долго не
распространяться, кот следовал за мной повсюду. Своим поведением он
больше походил на собаку. Когда я бывала расстроена, он приходил и
садился рядом, словно понимал все на телепатическом уровне.

    Когда мой брак распался (ребенок остался со мной), мы — (мой
сын) Джош, (кот) Бенсон и я — осели в Челтенхэме. Кот был настоящим
членом семьи и даже сидел на стуле за столом, когда мы собирались
все вместе. И он выглядел очень довольным и счастливым, когда знал,
что мы тоже счастливы и смеемся. Все, кто видел этого кота,
говорили, что это совершенно необычное животное. А потом, когда ему
исполнилось четырнадцать лет, у него отказали почки. Мы старательно
лечили его, чтобы продлить ему жизнь, но в конце концов кота
пришлось усыпить. Я чувствовала полное опустошение, поскольку
потеряла преданного и верного члена семьи. Со дня его смерти прошла
пара недель, когда однажды я пошла спать и погасила свет. Внезапно
я почувствовала, что на мою кровать вспрыгнул кот и свернулся рядом
со мной, точно так же, как всегда делал это при жизни Бенсон. Я
протянула руку туда, где могла бы нащупать его, и, к своему
удивлению, почувствовала под пальцами шерсть! Я была очень
счастлива. Немного погодя я соскользнула в сон, но когда
повернулась ночью на другой бок, то услышала стук и поняла, что
призрак свалился с кровати! Затем он снова вспрыгнул на нее и опять
уютно устроился. По вполне понятной причине я страшно удивилась,
потому что даже предположить не могла, что духи способны откуда-то
свалиться! Некоторое время Бенсон продолжал приходить ко мне,
однако, хотя я его по-прежнему не забываю, я уже довольно долго не
вижу его и не чувствую его присутствия».

    Некая Хилари Прайс вскользь упомянула, что она несколько раз просыпалась и
видела у себя в ногах свернувшуюся калачиком умершую кошку Мисти. Она даже
чувствовала ее тяжесть, но каждый раз, когда тянулась, чтобы погладить, видение
таяло. Такие происшествия довольно обычны. Многие люди говорят, что видели
умерших животных, пусть даже мельком. Они то сворачиваются в ногах кровати, то
занимают любимое место на диване или, как в случае с Барбарой, играют в саду.
Другие очевидцы слышали своих домашних животных, как услышала Джуди свою
пропавшую восьмимесячную кошечку Мэйджик:

    «Примерно через семь или десять дней после ее исчезновения я
проснулась от громкого мяуканья в левом ухе. Мэйджик часто так
делала, когда была голодна и хотела, чтобы я встала и покормила ее.
Сначала я решила, что мне просто приснилось, но мяуканье продолжало
доноситься из гостиной, которая довольно далеко от спальни. Я



выскочила из кровати с криком «Мэйджик! Мэйджик!», однако нигде не
смогла найти ее. Наверное, я потратила битый час, ища ее под
мебелью, в других комнатах, под кроватью, и все это время звала ее.
Сначала я была совершенно сбита с толку, а потом решила, что,
наверное, горюю гораздо сильнее, чем готова себе в этом признаться.
Тем не менее визиты продолжались… Последний был всего пять дней
тому назад».

    Наряду с прочими чувствами, свидетельствующими о присутствии умершего
животного, выступает и обоняние. Иногда хозяева чувствуют запах ушедшего
навсегда любимого питомца. Так, Ричард Джайлс и его друг Энди Уикс оба ощутили
знакомый запах пса Джайлсов Ричарда спустя добрых полгода после его кончины:

    «Этот никчемный бассет, которого все обожали и который был
буквально душой семьи, жил у нас тринадцать лет. В последние три
года жизни он страдал от проблем с печенью и от артрита. В конце
концов эти болезни и свели его в могилу. Он умер в декабре 2001
года.

    А в разгар лета 2002 года мы с другом почувствовала нечто
странное, когда вошли в дом примерно в два часа ночи. Стоило
закрыть за собой входную дверь, как сразу повеяло запахом псины. Мы
одновременно повернулись друг к другу и почти в один голос
произнесли: «Господи, пахнет, как от Друпи!» Можно, конечно,
считать, что просто составился такой смешанный запах от ковров и
мебели, но почему, интересно, он неожиданно и без всякой причины
возник в два часа летней ночи, а затем мгновенно исчез? Это же
нелогично! Кстати, теория о том, что в доме оказалась другая
собака, тоже не имеет под собой никаких оснований, потому что после
Друпи мы больше собак не заводили. Единственный вывод, к какому мы
смогли прийти, что это было сообщение от Друпи, которое нам, людям,
еще предстоит понять».

ПРЕДСМЕРТНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ И ДОМАШНИЕ
ЖИВОТНЫЕ

    Известно, что в ряду предсмертных переживаний (ПСП), когда многих встречали
«светлые существа» или дорогие им умершие люди, некоторые сообщают, что их
приветствовали любимые умершие животные, например Джекки Джоунс-Хант,
которая ощутила ПСП в больнице. Ей грезилось путешествие на поезде. Джекки
знала, что если она сядет на этот поезд, то уже никогда не вернется назад:

    «У меня было кровотечение, и именно тогда ко мне пришли на
помощь покойные дедушка и любимая собака. Кстати, то, что сказал
мне дедушка, потом подтвердили врачи! [Дедушка сообщил, что] у меня
сгусток крови в легком и что мне надо постараться сидеть, чтобы
выжить. В ту ночь в госпитале моя собака лежала с внутренней
стороны верхней части правой руки, где потом врачи обнаружили
начало глубокого тромбоза вен из-за кровотечения».

Довольно необычный рассказ прислала мне Сильвия Хикман о своей подруге
Барбаре, страдающей от тяжелой болезни сердца с различными осложнениями, в



том числе и высокого давления. Речь шла о ее коте Джордже, которому было уже
десять лет и которого Барбара в свое время приютила, как и очень многих бродячих
котят. Барбара всегда отзывалась о Джордже как о вполне обычном коте, который ест
и спит, но не отличается особым характером или качествами, стоящими упоминания.
Он не был лишен обаяния,  но и не годился для того, чтобы стать предметом
восхищения.

    Однажды вечером, занимаясь домашними делами, Барбара вдруг почувствовала
полный упадок сил и крайнее утомление, так что, прежде чем вернуться к работе,
присела перед телевизором. Она помнит, что смотрела какой-то черно-белый фильм
и постепенно соскользнула в то, что казалось глубоким и спокойным сном. Придя в
себя, Барбара поняла, что от головы до ног ее пронизывает мертвящий холод, хотя в
комнате было вполне тепло. Барбара посмотрела на телевизор, но увидела лишь
сверкающий белый свет, туманные облака и края телевизора, которые серебристо-
бело светились сквозь туман. Стояла тишина. Телевизор становился все меньше и
меньше и как бы отдалялся. Барбаре казалось, что она проваливается куда-то. В
голове мелькнуло: «Значит, вот это как? Я умираю?» Ей было очень спокойно. Одна
часть ее души хотела уйти, другая — остаться, но она поняла, что никак не может
повлиять на то, что произойдет.

    Внезапно Барбара услышала тяжелый удар. Джордж жестко спрыгнул со своего
любимого места на ручке кресла (другого, не того, на котором сидела Барбара) и
вскочил к ней на колени. Барбара обнаружила, что он пристально смотрит ей в глаза.
Затем кот принялся тыкаться носом ей в лицо, причем достаточно сильно. Барбара
обняла его, ощутила тепло, и это тепло, как она вспоминает, «разошлось по ней
вплоть до кончиков пальцев на ногах». Барбара крепко прижала к себе кота, и ее
словно потянуло назад, при этом комната и телевизор стали такими, как раньше. А
Джордж, вопреки своему характеру, еще очень долго ходил за ней по пятам и очень
волновался.

    Спас ли Джордж в тот день Барбаре жизнь? Смог ли он почувствовать, что нужен
ей, и инстинктивно сделал то, что сделал? Мы никогда не узнаем. Каков бы ни был
ответ, с Барбарой останется то, что она пережила, и еще странно изменившееся
поведение кота. С тех пор он то и дело бегает за ней и стал выказывать гораздо
больше любви к хозяйке. Барбара не может объяснить, что же произошло тем
вечером, но она очень благодарна за то, что Джордж был там. Теперь Барбара
относится к нему совершенно по-другому!

ЖИВОТНЫЕ ПРОСЯТ ПОМОЩИ И ПРОЩАЮТСЯ
НАВЕКИ

    Из всех сообщений о том, как умершие животные общаются с людьми, меня
особенно поразил рассказ об одном лабрадоре, поскольку его прощальный привет
пришел к обоим хозяевам одновременно, хотя они не были вместе.

    Тара была крупным сливочного цвета лабрадором. Сказать, что ее очень любили,
значит не сказать ничего. Вся семья просто обожала ее, и собака была явно
избалована до предела. Она жила в семье О'Гара, которой было очень трудно
примириться с тем, что Тара постарела и чувствовала себя все хуже. Больше всего
она любила лежать на коврике перед камином и последнее время лежала на нем
почти постоянно и дремала. Однажды по совету местного ветеринара было принято
тяжелейшее решение усыпить Тару, чтобы избавить от дальнейших страданий. В то
последнее утро Джон О'Гара повез Тару к ветеринару, а его жена Паулина решила



подождать дома. Прощаться было очень трудно, но Паулина знала, что для Тары так
будет лучше.

    Она сидела в гостиной в 8:50 утра с чашкой кофе, смотрела на место, где обычно
дремала Тара, и думала, что собака, быть может, уже уснула в последний раз. Стоял
хмурый день, небо было затянуто тучами, но внезапно из окна упал луч света и
осветил тот самый коврик, где всегда лежала Тара. Свет был чисто-белый и лучился
любовью. Немного погодя от ветеринара вернулся Джон и сказал, что Тара просто
закрыла глаза и спокойно отошла навеки. «Кстати, случилась странная вещь, —
продолжил он. — Как раз когда она засыпала, из окна на стол ветеринара, прямо на
Тару, упал луч света и осветил ее». Ветеринар очень удивился, ведь небо заволокло
так, что никакого солнца не было, и даже спросил: «Откуда это, как вы думаете?»
«Мы были очень озадачены», — добавил Джон. «Когда это случилось?» — спросила
Полина. «Это было точно в 8:50, — ответил Джон, — потому что я посмотрел на
часы, когда она закрыла глаза». И тут Полина поняла, что Тара одновременно
попрощалась с ними обоими, и сказала: «Она в руках ангелов».[93]

    А вот что пишет Гарт о своих кошках:

    «Недавно мы с женой разрешили ветеринару усыпить нашего
любимого кота Сэма. Ему было двенадцать лет и он страдал от
болезни, которую обычно диагностируют как хроническая
недостаточность почек, но в последние два дня его жизни ветеринар
провел биопсию и выяснил, что у Сэма рак одной из почек. Мы страшно
расстроились, потому что Сэм был совершенно необыкновенным
животным, и мы не могли смириться с тем, что потеряем его. Чтобы вы
могли понять это, мне необходимо немного отступить и рассказать о
его характере и наших отношениях, которые несколько отличались от
тех, что обычно устанавливаются между хозяевами и их домашними
животными. Скорее это было похоже на связь хозяев с их бирманскими
кошками, которые явно имеют в своей природе нечто духовное,
особенно выражающееся в способности любить.

    Я всегда считал, что в обязанности владельца домашнего
животного входит помощь их духовному развитию в плане «воспитания»
их настолько, насколько это возможно, учитывая окружение и жизнь в
целом. Соответственно, начиная с того времени, когда Сэм был еще
котенком, я брал его с собой на прогулки, возил в машине, показывал
людей, купающихся и плавающих на лодках в море (надо было видеть
выражение его глаз!), брал на железнодорожную станцию, чтобы он
видел поезда и то, как люди заходят и выходят из них, проигрывал
ему классическую музыку и показывал картинки в книгах (особенно его
захватывали яркие иллюстрации Древнего Египта и пирамид!).

    Я работаю дома, в основном один, хотя Сэм обычно сидел на стуле
напротив и смотрел, как я печатаю на компьютере, а затем, каждый
день в одно и то же время, когда он считал, что я проработал уже
достаточно, он прыгал мне на грудь и пытался заставить меня
прекратить печатать или же просто следил, как курсор движется по
экрану, и пытался понять связь между ударами по клавишам и
появлением букв, а также с удовольствием наблюдал за сменой
изображения на экране и за прочими непостижимыми явлениями, которые
представляли часть моего человеческого восприятия электроники,



открывающимися ему через меня. Как и большинство кошек, он давно
привык к телевизору и телефону и освоился с ними.

    Разумеется, за долгие годы наши отношения стали весьма и весьма
специфичны. У нас с женой просто сердце разрывалось, когда его
пришлось держать для последнего укола. Лично мне сложнее всего было
примириться не с тем, что нам пришлось его усыпить, чтобы избавить
от мучений, — это-то было очевидно. Это было ощущение полного
конца, что все то, что я вкладывал в него столько лет, и весь его
эволюционный прогресс внезапно обращались в ничто. Я просто не мог
принять, что от него ничего не осталось, кроме тела. Что весь его
живой ум, любовь в глазах, громогласные извещения о собственном
кошачьем мнении, его грация и кошачий этикет исчезли в одно
мгновение.

Мы с женой никак не могли справиться с этим в течение многих
недель, хотя она и верила, что у животных есть бессмертные души.
Она верила, что души бирманских кошек присоединяются к чему-то в
виде общей души Бирмы, но мне очень не хотелось думать, что Сэм
потеряет свою индивидуальность и превратится просто в часть
аморфной общей души.

    Десять лет назад мы потеряли еще одну кошку, Тару, которая
умерла от почечной недостаточности. Она жила у нас, когда мы завели
Сэма, и после ее смерти Сэм словно воспринял некоторые ее черты,
включая то, как он стал играть с того самого дня и понимать речь, с
которой мы обращались к нему, хотя до смерти Тары он никак не
откликался на наши слова, а стал делать это сразу же после того,
как она скончалась. Поэтому я и думал, что моя жена, очевидно,
права и что мы имеем дело с универсальной душой Бирмы, в которую
влился и Сэм.

Но мы продолжали горевать о нем и посылать мысленные сообщения
на тот случай, если он где-то поблизости.

    А потом я испытал следующее. Я только-только проснулся, но
разбудило меня ощущение, что я лежу на коте, крепко прижимая его
руками к груди. Я чувствовал, что он мурлычит, и слышал это
мурлыканье. Вибрации вызывали резонанс в моей груди, а мурлыканье
все продолжалось, причем на высоких нотах, какие Сэм всегда
издавал, когда был очень счастлив. Я не знал, каким образом
оказался поверх него, хотя я обычно всегда сплю на животе, значит,
это было тем более невозможно. Но он был тут. По крайней мере, я
предполагаю, что это был Сэм.

    Однако мне стало ясно, что я изо всех сил прижимаю к себе кота,
и это было совершенно отчетливое ощущение, которое никак нельзя
отнести на счет иллюзии. Я тут же стал спрашивать, кто это, Тара
или Сэм? Я пытался получить ответ на этот вопрос, но чем больше я
настаивал, тем слабее становилось мурлыкание, и я почувствовал, как
он или она тает. Как я понял, ощущение продолжалось около двадцати
секунд.



    Затем я проснулся, разбудил жену и все ей рассказал. У меня и
сомнений не было, что это не сон. Это было слишком «физически», еще
и сегодня я способен вспомнить ощущение мурлыканья рядом с грудью.
После того «визита» я начал читать книги о жизни после смерти и
совершенно убедился в том, что она существует. Быть может, Сэм
решил, что пришло время для моего дальнейшего развития, и сделал
это единственным способом, который подействовал бы наверняка.
Теперь я верю, что однажды мы с ним непременно встретимся, и это
убеждение очень вдохновляет нас с женой и дает нам огромную
надежду.[94]

    Известно, что иногда родственники и друзья являются, чтобы предвозвестить о
своей смерти. То же самое происходит и с животными. Вот что рассказывает Сара
Данн:

    «Я могу поделиться прекрасной историей о своей недавно умершей
кошечке Холли, которая сумела установить со мной контакт. Когда я
отдыхала в Италии, то видела о ней некий «сон». Холли стояла на
каком-то перепутье в очень зеленой местности, откуда отходили две
дороги. Могу описать это место только как покрытую травой площадку
с уходящими вдаль лиственными аллеями, примерно как в лондонском
парке.

    Какой-то незнакомец, у которого не было лица, пытался увести
Холли по одной из дорог, но она воспротивилась, посмотрела на меня
и произнесла: «Все в порядке, я знаю, куда идти». Я утвердительно
кивнула, и Холли ушла по другой дороге. Она продолжала оглядываться
на меня, а я так и твердила, что все хорошо.

    Проснувшись, я рассказала об этом приятном сне мужу, и никто из
нас больше о нем не вспоминал.

    Однако через два часа раздался звонок из кошачьей гостиницы,
где мы оставили Холли, и нам сообщили, что она мирно скончалась во
сне. Сначала я очень и очень расстроилась, но потом Фил сказал,
что, быть может, Холли сообщила мне во сне, что уходит от нас,
причем очень мирно. Это очень утешило меня, ведь получалась, что
она действительно крепко любила меня. Мы поговорили и глубоко
поняли друг друга. Некоторые считают это глупым, но мне-то
известно, что это не так».

    Со сходной историей, когда я рассказывала по радио об этой книге, обратилась на
студию Паулина, которая поведала историю о своем коте. Несколько лет назад она
совершала круиз по Америке, а кота оставила у сына. В Лас-Вегасе ей очень живо
приснилось, что ее кот попал в какую-то западню. Было темно, он учащенно дышал и
явно паниковал. Паулине всей душой хотелось полететь к нему не помощь, и она
старалась сделать это. Когда она проснулась, то никак не могла забыть про свой сон,
поэтому позвонила дочери, которая жила в Сан-Франциско, и рассказала все ей. Дочь
позвонила брату, и тот сообщил, что они не спали полночи, потому что кот пропал. На
другой день он появился в очень растрепанных чувствах и со стесанными до корней
когтями. Было ясно, что он куда-то попал и пытался в буквальном смысле слова
процарапать себе путь к свободе. Выходит, телепатия действует на очень больших
расстояниях!



ЖИВОТНЫЕ, ВЕРНУВШИЕСЯ, ЧТОБЫ ПРОСТИТЬСЯ
    Я читала и получала много других рассказов, в которых любимые животные
возвращались из могилы в момент смерти их хозяев. Вот один из них:

    «Когда мой отец попал в составе британской армии в конце 1940-х
годов в Германию, он вскоре нашел себе немецкую овчарку, которую
назвал Астой. Сначала он жил там один, затем к нему присоединилась
моя мать, а через два года родилась я, поэтому и вышло так, что я
выросла в Германии вместе с Астой. К сожалению, через некоторое
время ее пришлось усыпить, и мы вернулись в Англию. В 1991 году мой
отец умер, но, когда мы с матерью сидели у его кровати в хосписе, я
увидела, как вошла Аста и села рядом со мной. Она словно ждала
отца, чтобы он отвел ее домой. С тех пор как она ушла на небо,
минуло уже сорок лет».[95]

    Франклин Д. Рузвельт получил щенка Фалу, скотчтерьера, в подарок от своей
кузины Маргарет. Щенок и его хозяин стали неразлучны. Фала сопровождал
Рузвельта везде, ел в его кабинете и спал на стуле в ногах его кровати. Он видел, как
делалась история, видел, как в последнюю неделю декабря 1941 года, когда война
раздирала земной шар, двадцать шесть наций выработали декларацию о единстве
целей. Этот документ был подписан в кабинете президента в присутствии Фалы,
который спал на ковре и слегка похрапывал!

Агенты тайной службы изо всех сил пытались сохранить в тайне перемещения
президента, но две вещи всегда сводили их старания насмарку: во-первых, пандус,
который приходилось устанавливать для его коляски, а во-вторых, вечное
присутствие Фалы! Без пандуса еще иногда удавалось обойтись, но уж никак не без
Фалы. Стоило завидеть этого терьерчика, как все понимали, что его хозяин где-то
рядом. Неудивительно, что секретные службы даже дали ему кодовое имя. Фала
проходил в их досье как Информатор.

    В день D, когда в Белом доме шла пресс-конференция, видели, как Фала
промчался по Овальному кабинету. Он отлично натренировал Рузвельта: кормление
было настоящим ритуалом.

    Кормить Фалу не дозволялось никому, кроме самого президента. Рузвельту
подавали миску, и он кормил Фалу из своих рук. Всем прочим, какой бы пост они не
занимали, приходилось ждать ужина до тех пор, пока собачка не поест!

    Президент Рузвельт скончался в 1945 году и был похоронен 15 апреля. Военный
караул поднял винтовки и, как положено, трижды дал залп. Друг Элеоноры Рузвельт
помнит, что после каждого залпа Фала лаял, всхлипывал, как ребенок, а потом все
кончилось. Маленький терьер, который при жизни никогда не расставался с одним из
величайших деятелей мира, сопровождал его и на погребальном поезде от «Теплых
источников» до Вашингтона. Теперь ему было уже пять лет, и он присутствовал на
поминальной службе в нью-йоркском Гайд-парке с той самой женщиной, которая
подарила его Рузвельту еще щенком! Фала сжимался и скулил во время ружейного
салюта и катался по траве, пока звучал гимн. Залпы он встречал яростным лаем,
однако под конец дал себя спокойно увести.

    Настало время перемен, которые были особенно трудны для Элеоноры Рузвельт.
Она видела, что песик так и не смирился с потерей президента. Когда к их дому с



воем сирен подъезжал автомобиль, Фала тут же ставил торчком уши и вскакивал на
ноги. Элеонора понимала, что маленький терьер ждет, что сейчас появится его
хозяин!

    Фала принял Элеонору после смерти ее мужа, но только как временную хозяйку до
тех пор, пока не вернется его настоящий хозяин. Некоторые собаки забывают
прошлое, но Фала так ничего и не забыл. При звуке сирен он всегда настораживался
и, похоже, чувствовал себя столь же важной персоной, как в былые времена.

    Хотя после похорон Фале сначала пришлось расстаться с Элеонорой Рузвельт, но
затем они воссоединились и стали неразлучны. Они уходили на долгие прогулки в
лес, Фала сидел рядом с ее креслом в гостиной и встречал, когда она возвращалась
домой. И все же Фале не хватало президента! Он все не переставал надеяться, что
однажды увидит на дорожке своего прежнего хозяина.

    Песик умер в 1952 году и был похоронен в Гайд-парке рядом с Рузвельтом. Его
изображение можно увидеть у ног президента на памятнике Франклину Делано
Рузвельту в Вашингтоне.

Одним из моих любимых рассказов о посмертных контактах с животными является
история о Торе, прекрасном белом лебеде. Мэрилин Эванс — известный ветеринар в
западных графствах. Однажды в ее небольшую лечебницу для диких птиц и зверей
принесли Тора. Он был весь покрыт нефтью, лапа ранена, и вдобавок лебедь
потерял любимую подругу.

    «Понадобился почти час, чтобы установить с ним контакт и
завоевать его доверие, после чего лебедь разрешил мне погладить
себя. В ответ он положил свою шею на мою и совершенно расслабился.
Мы подружились! Затем я выкупала его в нашей ванне. Днем Тор гулял
по саду, а вечером я брала его под мышку и несла на верхний этаж,
где он ночевал в ванне, окликал меня и тихонько «беседовал» со
мной.

    Спустя девять месяцев Тор решил, что ему пора возвращаться на
свободу… Лебедя выпустили на озеро Тамар в Модитонхэм-квэй, близ
Солтэша, где его и нашли перед тем, как принести к нам. Через
местные газеты и благодаря сообщениям разных людей я узнала, что он
«эмигрировал» в Торпойнт в Корнуолле.

    Однажды в рождественский сочельник, в десять утра, пришло
срочное сообщение из полиции: в Торпойнте очень плохо с одним
лебедем. Мы с Деннисом (это мой муж) немедленно поехали туда, но
все лебеди были вроде бы в порядке. Через три дня поступил еще один
срочный вызов, и на этот раз я нашла Тора, лежащего на берегу. Он
был в ужасном состоянии, не мог толком поднять голову и дышал с
большим трудом. По-видимому, его несколько дней носило приливом
туда-сюда. Я взяла его на руки, положила его мягкую шею на свою, и
мы молча поехали домой. Я знала, что земные дни лебедя сочтены. На
следующий вечер, в десять часов, Тор мирно и тихо скончался у меня
на руках… А другим вечером, спустя четыре года, я неожиданно
обнаружила, что Деннис тоже покинул свое земное тело. Он по-
прежнему сидел в том самом кресле, где был, когда мы всего
несколько минут назад разговаривали о лечении животных.



    Погода в день его полувоенных похорон была хмурой, моросило.
После службы мы пошли на кладбище. В тумане было видно всего на
несколько метров вокруг.

    Горнист исполнил традиционный сигнал отбоя, и, когда в тихом
воздухе смолкла последняя трогательная нота, на могилу упал луч
света. Меня охватило чувство благоговения. Целых трое скорбящих
людей из тех, что присутствовали на похоронах, спросили меня,
видела ли я этот необычный луч. Все они описывали его как лебедя с
распростертыми крыльями. Именно поэтому на могильной плите Денниса
изображен лебедь».

    Животные реагируют и на близкую смерть. Так, во время радиопередачи позвонил
молочник Малькольм и рассказал о своем друге, который работал почтальоном.
Каждый день они вместе перед работой выпивали с утра у Малькольма по чашечке
чая. Собака Малькольма никогда не лаяла на его приятеля, потому что хорошо его
знала, но однажды утром без всякой причины она словно сошла с ума, бросалась на
него с лаем, обнюхивала со всех сторон и никак не хотела отцепиться. Никто из них
так и не понял, что вселилось в пса, поэтому они просто пошутили по этому поводу и
отправились на работу. А на следующее утро друг Малькольма так и не пришел к
чаю, потому что умер ночью во сне… Быть может, собака знала?

    Крис тоже позвонила на передачу, чтобы рассказать о том, как сидела с собакой
дяди в Борнемуте. Однажды вечером собака вскочила и испустила невероятный вой,
что было совершенно не в ее характере, да и никогда прежде она не издавала таких
звуков. Час спустя Крис позвонил другой родственник и сообщил печальную весть,
что ее дядя умер. Произошло это ровно в шесть вечера, когда собака вскочила и
завыла.

    Рэй Гринделл описывает реакцию собаки в момент смерти его бабушки. Можно
лишь гадать, что именно почувствовало животное. В своих книгах я постоянно
задаюсь вопросом, не являются ли эти события доказательством того, что в момент,
когда мы испускаем свой последний вздох, что-то происходит в мире. Быть может,
собака почувствовала, что дед Рэя пришел за своей женой, или же она увидела, как
дух бабушки покидает ее тело?

    «Мне было шестнадцать, с родителями и бабушкой, которая
осталась вдовой… Мой дедушка Джордж умер несколькими годами раньше.
Бабушка смертельно заболела, моя мать ухаживала за ней в верхней
спальне. Обычно она сидела рядом с кроватью бабушки вместе с нашим
кокер-спаниелем Блэки для компании. Нужно сказать, что Блэки вообще
никогда ничего не боялся, ни людей, ни других животных.

Тем самым вечером мы с отцом сидели внизу в гостиной и слушали
радио, но тут что-то с воем и визгом буквально слетело с лестницы.
Мы открыли дверь, Блэки ворвался в комнату и тут же, скуля, забился
под стол. Шерсть на его спине стояла дыбом, он был явно перепуган
до смерти. Тогда отец окликнул мать, которая все еще была наверху,
и она рассказала, что случилось.

    Мама сидела рядом с кроватью, когда бабушка вдруг вышла из
комы, подняла голову от подушки без всяких признаков слабости,
широко улыбнулась, глядя в угол комнаты, произнесла «Здравствуй,



Джордж!» — и сразу же умерла. В ту же секунду Блэки, который лежал
у ног матери, вскочил, посмотрел туда же, куда глядела бабушка, и
пришел в дикий ужас. Его шерсть встала дыбом, он взвизгнул,
опрометью вылетел из спальни и понесся по лестнице к нам с отцом.

    Я совершенно убежден, что бабушка и Блэки видели ангела,
который спустился к бабушке в образе дедушки».

ЖИВОТНЫЕ И СИМВОЛЫ
    В своей второй книге «Контакты после смерти» я писала, что далеко не все эти
контакты приходят в виде образов, голосов или запахов. Иногда они бывают гораздо
более тонкими. Люди, потерявшие своих близких, часто просят высшую силу,
вселенную, самих дорогих умерших (людей или животных) подать им знак, что они
продолжают существовать и что им хорошо. Многие получали такой знак, пусть даже
с некоторой задержкой. Бывает, что эти весточки слишком тонкие, и потому их не
замечают или приписывают простой «случайности».

    Тут стоит упомянуть, что подобные послания иногда передаются посредством
природных символов — радуги, бабочек, птиц и животных или же через неожиданные
перемещения физических предметов. Иногда такие нежданные явления происходят
вскоре после смерти дорогого человека, а иногда только спустя месяцы или годы.

БАБОЧКИ
    В сообщениях о контактах после смерти то и дело появляются бабочки, и я так и не
смогла понять, почему они столь тесно связаны со смертью. Возможно, все дело в
метаморфозе, которой они подвергаются, превращаясь из ползучей гусеницы в
порхающее крылатое существо. Именно поэтому бабочки всегда служили символом
персонального роста и духовного возрождения, а затем превратились в символ жизни
после смерти. Стоит войти в любой дом престарелых, хоспис или больницу, и вы
увидите изображения бабочек. Этот символ часто используют также психологи,
духовные и религиозные центры и группы поддержки людей, которые потеряли своих
близких.[96]

    А вот подробный отчет о происшествии, случившемся с Биллом Розенбергом.[97]
Он рассказывал, что, когда гроб с телом его жены Джулии опускали в могилу, из нее
вылетела огромная желтая бабочка. Она подлетела к Биллу, а затем покружила
между несколькими другими членами семьи, после чего общее настроение несколько
поднялось — ведь событие действительно было неординарным.

    Дон Маккой-Ульрих написала о свекре, который скончался в сентябре 1989 года:

    «Мы с мужем, а также его сестра и брат спустя год отмечали на
природе годовщину смерти папы. Мы расчищали площадку и говорили об
отце и о том, как нам его не хватает. Вечером мы забрались в
палатки, чтобы вздремнуть. Когда мы проснулись, все небо и земля
вокруг нас были покрыты желто-черными бабочками. Их были буквально
сотни. Нам казалось, что мы уже не на земле, а на небесах. Для всех
нас это было невероятным духовным переживанием, и даже годы спустя
мы все еще спрашивали себя, что же произошло. Были ли те бабочки
неким знаком?»[98]



    Другой пример касается леди, которая всю жизнь прожила в деревне в Кенте и,
получив церковный сан, служила в собственном округе и соседних церквях, играя на
органе. Несколько лет тому назад она умерла, предварительно заверив своих друзей
и подруг, что, когда придет ее час, она вернется в виде бабочки. На похоронах все
заметили, что, пока викарий произносил панегирик в ее честь, по церкви порхала
бабочка, которая потом куда-то исчезла. Спустя много времени бабочка появилась и
в соседней церкви, где эта леди обычно играла на органе. Она очень гордилась
своим инструментом, очень старым и не всегда отзывавшимся на нажатие педалей.
Эта леди всегда настаивала, чтобы во время служб на специальную полочку рядом с
органом обязательно ставили свежие цветы. Орган капризничает и сейчас. Однако он
всегда работает, когда на полочке стоят свежие цветы, и за последнее время орган
отказывался играть лишь те три раза, когда их не было, так что службу приходилось
проводить без него.

    Моя подруга поделилась со мной своими переживаниями во время похорон, на
которых она присутствовала:

    «Хильда больше всего напоминала мне миссис Пепперпот из детской
книжки. Нельзя было не улыбнуться, глядя на эту крошку с ярко-
красными щеками и сияющими глазами, хотя все ее лицо уже покрывали
старческие морщинки. В девяносто два года она сказала мне, что
«готова уйти», и действительно детально распорядилась всеми своими
похоронами, даже тем, чем угощать провожавших. В ней было всего
четыре фута десять дюймов росту (около 1,5 м), но она была
совершенно здорова и телом, и духом. Хильда тяжело трудилась всю
жизнь и после безвременной смерти мужа поставила на ноги всех
детей. На склоне лет она была столь же весела и разумна, как
всегда, полностью приготовившись, как она говорила, отлететь в
другой мир.

    Со временем она стала слабеть и совсем ненадолго, как раз перед
смертью, которая пришла к ней во сне, слегла в кровать. В день
похорон атмосфера царила не столько траурная, сколько
торжественная. Когда небольшой, усыпанный цветами гроб Хильды
внесли в прекрасную старую церковь, стоял холодный, но солнечный
ноябрьский день. В церкви тоже было холодно, солнце ушло за тучи, и
провожающие слегка дрожали. Викарий очень хорошо знал Хильду и
проникновенно говорил о ее долгой жизни, о том, какой веселой и
приветливой она всегда была. Это была прекрасная служба,
кульминацией которой стали слова викария, что он совершенно уверен,
что в данную минуту душа Хильды уже возносится к небесам. В ту же
секунду солнце вышло из-за облаков и бросило свой луч через витражи
прямо на маленький гроб. Его словно осветило прожектором. И тут
среди цветов, укрывавших гроб, что-то шевельнулось, навстречу
солнечному лучу взлетел прекрасный мотылек. Такие символические
мгновения остаются в памяти навеки».

    Джоан Зильберглид потеряла младшего брата Роберта в 1982 году, когда самолет
флоридской компании рейса 90 потерпел крушение, задев Четырнадцатый мост и
рухнув в ледяные воды реки Потомак. Выжили всего пятеро. Спустя двадцать один
год Джоан вспоминает: «В день похорон я вышла из квартиры родителей покурить.
Во дворе было пусто,  но,  пока я сидела там, неведомо откуда взялась желтая
бабочка и стукнулась мне прямо в лицо. Когда она упорхнула, я невольно подумала:
«Прощай, Боб!».[99]



    Когда восемнадцатилетий Мэт, сын Боба Пано, внезапно умер от инфекционного
менингита, у его дочери Пенни случился символический контакт после смерти. На ее
пальцы опустилась бабочка монарх и оставалась там в течение получаса. А затем
Пенни нашла фотографию с изображением такой же бабочки, которую Мэт дал ей
перед тем, как умер, а на обороте написал свое имя. Эти два события очень утешили
его убитую горем семью.[100]

    В августе 1999 года, когда умер любимый боксер Барбары Джилберт, она
рассказала мне: «Я видела, как душа покидала тело моей собаки. Больше всего это
было похоже на белую бабочку со сложенными крыльями. В прошлом году однажды
ночью я лежала в кровати и смотрела телевизор (было уже поздно, поэтому темно)…
и вдруг увидела за окном спальни белую бабочку. Это Рамми (так звали собаку)
пришла ко мне поведать, что ей хорошо».

    И наконец, вот что пишет Роджер Батлер:

    «Я хочу поделиться двумя событиями. Второе из них произошло,
когда умерла моя жена, а первое — за семь дней до ее смерти, и
каждый раз там фигурировала бабочка красный адмирал.

    Моя была неизлечимо больна. За семь дней до ее смерти, когда я
сидел в больнице у ее кровати, а окно было слегка, приоткрыто
(примерно на 15 см), в него влетела бабочка, покружилась в головах
кровати, снова вылетела в окно, а затем вернулась и повторила все
то же самое. Это был конец октября 1997 года.

Второе происшествие случилось через два месяца после смерти
жены в середине февраля 1998 года. Я ухаживал за ее могилой на
нашем кладбище, и снова повторилось то же самое. Внезапно появился
красный адмирал, бабочка попорхала над могилой, затем улетела, а
секунды через две снова вернулась, опять облетела могилу и тогда
уже окончательно исчезла.

    Кстати, в этот второй раз я никогда бы не подумал, что хоть
одна бабочка может порхать холодным февральским вечером».

    Есть много сообщений в том же ключе, когда люди видят знак того, что дорогие
усопшие души рядом, в кроликах или некоторых других животных.

    По крайней мере, несомненно, что подобные события весьма напоминают то, что
происходит при смерти людей. Как пишет Дуглас Дэйвис: «Нельзя игнорировать то,
как смерть домашних животных вписывается в потерю близких, поскольку она
открывает, насколько важны эти отношения для данных людей… кроме того,
отношение к смерти домашних животных отражает и более широкое отношение к
жизни и смерти людей».[101]

    Итак, вернемся к началу: животные — экстрасенсы или просто обладают
суперчувствительностью? Решайте сами, читатель. Лично я думаю, что верно и то и
другое, но все зависит от конкретного животного. Если есть экстрасенсы среди
людей, почему бы им не быть и среди животных? В конце концов, они ходят по этой
земле гораздо дольше нас и должны полагаться на свой инстинкт выживания
больше, чем мы в современном мире. Разве их врожденный разум и острота чувств
сегодня не могут быть обращены не столько на выживание и самосохранение,



сколько на другие благие цели?  И даже если это не так, все равно их помощь и
влияние, оказываемое на нас, простых смертных, совершенно невероятны.

    «Мы покровительствуем им за их несовершенство, за трагический
жребий быть настолько ниже нас.

    И в этом мы ошибаемся, причем ошибаемся крупно.

    Ибо к животным нельзя подходить с человеческой меркой. Они
обитали (и продолжают обитать), формировались и совершенствовались
в мире, который гораздо древнее и сложнее, чем наш, и они одарены
такой остротой чувств, которую мы утратили или какой никогда не
обладали; ими руководят голоса, которых мы никогда не услышим.

    Они не братья и не низшие существа; это иные нации,
запутавшиеся вместе с нами в сети жизни и времени, такие же
пленники земного блеска и земных мук».

    ГЕНРИ БЕСТОН О МИРЕ ЖИВОТНЫХ, «КРАЙНИЙ ДОМ», ОКОЛО 1925 г.[102]
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Вторая обложка

    Ваш домашний питомец совсем не такой, как другие?

    Когда вы разговариваете с ним, кажется, что он не только слушает, но и понимает?

    Ваш четвероногий друг обладает шестым чувством, которое позволяет ему
предупреждать вас о надвигающейся опасности?

    В этой книге собраны самые невероятные рассказы о животных, которые
проявляют удивительную интуицию, сострадание и храбрость. Они не только
защищают и лечат своих хозяев, но и становятся участниками удивительных и даже
мистических событий. На основании множества свидетельств, собранных по всему
свету, автор пытается понять, возможно ли это. Неужели животные действительно
обладают проницательностью и способны заглядывать в будущее?

    Есть люди, которые верят в то, что ангелы приходят к нам в самых разных образах.
А вдруг ваш пушистый и хвостатый ангел уже рядом с вами?..
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