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Глава 1
 

   
 

абудем о волкодавах. Во 
многих случаях маленькие 
собачки могут нам больше 
рассказать о загадках и ма-

гии собачьего племени, чем их рос-
лые кузены. В  соприкосновении с 
собачьим миром нет более интим-
ного опыта, чем жизнь, разделенная 
с маленькой собачкой. Этот малыш 
непременно сопровождает вас из 
комнаты в комнату; по всей вероят-
ности, он даже следует за вами в ту-
алет  — просто чтобы быть в курсе 
происходящего. Он вспрыгивает к 
вам на колени, когда вы читаете или 
смотрите телевизор. Вы привычно 
берете его с собой, отправляясь за 
любой надобностью, порой даже на 
работу. Если вы на пенсии, этот пе-
сик проводит с вами 24 часа в день. 
Даже если ваши предыдущие собаки 
спали на полу,  миниатюрная собач-
ка, по всей вероятности, спит в ва-
шей кровати.

Несмотря на скромные размеры, ком-
натные собачки обладают могучими 
сердцами и готовы поделиться с вами 
своими огромными запасами любви и 
нежности
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Безопасное обучение 
маленьких собачек 

обаки, особенно комнатных 
пород, генетически запро-
граммированы на жизнь в гар-
монии с людьми. У них есть 

необыкновенные способности адапти-
роваться к нашему образу жизни и даже 
научиться понимать многое из нашего 
языка. Несмотря на это, не следует за-
бывать, что каждому щенку приходится 
самому учиться быть членом человече-
ской семьи. Всякое существо — чело-
веческое или собачье — должно заново 
учиться урокам своего вида. К примеру,  
дети генетически приспособлены го-
ворить и читать, но их нужно учить и 
тому, и другому. Точно так же, несмотря 
на то что наши маленькие компаньоны 
обладают уникальными возможностями 
сближаться с людьми и получать удо-
вольствие от соприкосновения с нашим 
миром, они не могут в полной мере 
осуществить это без надлежащего обу-
чения.

Будущее вашего щенка находится в 
ваших руках. Такую ответственность  
нелегко нести в отношении любого жи-
вотного, но, в определенной степени, 
щенок комнатной породы требует осо-
бенно тщательного подхода. Он может 
уместиться на вашей ладони, он хрупок 
и уязвим. Вместе с тем, существует 
острая необходимость в определенных 
действиях, которые помогут ему пре-
вратиться в веселую, уверенную  в себе, 
легко приспосабливающуюся к изме-
нениям собачку. Вот некоторые шаги, 
которые вам следует предпринять в те-
чение первого года жизни щенка.

До трехмесячного возраста 
Для щенка комнатной породы пер-

вые три месяца жизни лучше всего 
провести с мамой, в доме собаковода. 
Маленьким щенкам не хватает массы 
тела для сопротивления болезням и 
температурным колебаниям. Может ме-
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няться уровнь сахара в их крови, часто 
случается гипоглекимия — за этим тре-
буется присмотр специалиста. Итак: не 
берите щенка маленькой породы до тех 
пор, пока ему не исполнится как мини-
мум 12 недель!

Если у вас уже живет щенок млад-
ше 12 недель, дайте ему возможность 
обследовать малый мир вашего дома. 
Постарайтесь познакомить его с жи-
вущими в доме детьми со спокойным 
характером. (Приведите соседских 
ребятишек, если у вас нет собственных 
детей.  Предложите ему опробовать 
разные поверхности, например: ковер, 
линолеум, траву. Он может ездить в 
машине и, разумеется, посещать вете-
ринара для осмотра и прививок. И все 
же, возраст до 12 недель в жизни щенка 
комнатной породы — неподходящее 
время для частых выходов в большой 
мир: пусть лучше он усвоит, что его 
дом — это интересное, безопасное и 
веселое место и что люди всех возрас-
тов в нем — добры и ласковы.

От двенадцати недель 
до шести месяцев 
Забудьте расхожий миф о том, что 

год собачьей жизни равняется семи че-
ловеческим. Вместо этого используйте 
другую формулу: для двух первых лет 
жизни вашей собаки ее месяц равня-

ется нашему году. В возрасте от трех 
до шести месяцев ваш щенок является 
собачьим эквивалентом дошкольника. 
Самое время познакомить его с окру-
жающим миром — под вашим присмо-
тром и опекой.  То, чему он научится в 
течение этих месяцев, сформирует его 
представление о мире на всю жизнь. 
Какие они, люди:  замечательные или 
иногда страшные?  А другие собаки: то-
варищи по играм или злюки?

Любая собака, приученная к ошей-
нику и поводку, получает возможность 
весело проводить время. Найдите (или 
сделайте) крошечный ошейник, кото-
рый придется впору вашему маленько-
му щенку. Убедитесь, что он сидит до-
статочно туго для того, чтобы песик из 
него не вывернулся. Чересчур свобод-
ный ошейник представляет реальную 
опасность для любознательного щенка; 
зацепившись за что-нибудь, щенок 
может задохнуться. (Для дома можно 
использовать специальный кошачий 
ошейник, из которого при необходимо-
сти можно высвободиться. Однако для 
улицы данный ошейник не годится — то 
же свойство позволит щенку избавить-
ся от ошейника и оказаться наедине с 
опасным для него внешним миром.) 

Дайте щенку поносить ошейник 
приблизительно в течение недели 
перед тем, как сажать его на пово-
док. Щенку должно быть странно и 
неудобно носить этот шнурок, обви-
вающий шею. Через несколько дней 
прикрепите к ошейнику очень легкий 
поводок. Держите поводок и следуйте 
за щенком всюду, куда он вас ведет. 
Первое время не пытайтесь его на-
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рия с Радаром и охотящейся собакой 
случилась до того, как родился и во-
шел в нашу жизнь Пого. У Пого про-
изошла не менее серьезная встреча, 
которая тоже оставила след на всю 
жизнь. Однако опыт Пого был поло-
жительным.

Маленький Пого был крайне само-
уверенным, даже нахальным щенком. 
Пяти месяцев от роду он время от 
времени лаял на больших собак, что 
мне было совсем не по душе. Я бес-
покоилась, как бы Пого  в припадке 
щенячьего энтузиазма не наговорил 
лишнего собаке, которая этого не 
поймет.

Однажды мы с Пого присутствова-
ли на веселом матче (так называется 
тренировочная собачья выставка), где 
я повстречалась со своими знакомы-

ми.  Женщина разводила выставочных 
шпицев, а у ее мужа имелся мастиф 
по имени Сардж. Этот огромный пес 
был чемпионом по экстерьеру, имел 
звание по продвинутому послушанию 
и вдобавок жил в доме, полном шпи-
цев. Сардж был идеальной собакой для 
близкого знакомства с Пого. 

Мои друзья дали Сарджу команду 
лечь. Наблюдать обеих собак нос к 
носу было необыкновенно. В то вре-
мя Пого весил около 3 килограммов; 
Сардж был ближе к 100. Лапки Пого 
были размером с пятицентовую моне-
ту; у Сарджа — с обеденную тарелку.  
Нос Пого был размером с конфетку 
«Лимончик»; нос Сарджа был разме-
ром с лимон.

Пого расхорохорился и уверенно 
возложил свои махонькие лапки на 

   
Будьте особенно осторожны, если в вашем доме живут и 
маленькие, и большущие собаки. Установите четкие пра-
вила и следуйте им неукоснительно. Не давайте собакам 
таскать друг у друга игрушки и не позволяйте им рычать 
и огрызаться. Мелкая потасовка, не представляющая опас-
ности для животных одного размера, может обернуться не-
счастьем, если один из ее участников мал, а другой — велик.
Даже если ваш миниатюрный песик и его исполинский со-
брат — друзья не разлей вода, не оставляйте их вдвоем без 
присмотра. В ваше отсутствие достаточно неверного дви-
жения лапы или вышедшей из-под контроля перепалки — и, 

вернувшись, вы можете застать дома трагедию.
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огромную морду Сарджа. Он стал 
принюхиваться и весело вилять хво-
стиком, приветствуя большого пса. 
Внезапно глаза его расширились и 
стали похожими на блюдца. До него 
как будто дошло, что та громадина, 
которую он обнюхивал, — это всего 
лишь собачья голова! Пого немного 
задержался на месте,  демонстрируя, 
что он не из пугливых, затем стал 
медленно пятиться от огромной 
головы. Весь остаток дня он погля-
дывал на Сарджа и осторожно вилял 
хвостиком, как бы говоря: «Эй! Ви-
дите того детину? Так он мой при-
ятель!» 

В тот день мой щенок получил 
важный урок. Он понял, что есть со-
баки крупнее и сильнее его. Больше 

никогда он не лаял на незнакомых 
гигантов. Пого повезло: он осознал 
свое место в мире с помощью спо-
койной, доброй и воспитанной со-
баки, которая никогда не могла бы 
причинить ему боль.

Взрослый Пого легко сходится с 
собаками всех видов и размеров. Для 
работы в группе анимальной терапии 
(лечения с помощью животных. — 
Прим. пер.) мы даже обучили его ездить 
в тележках, запряженных огромными  
ньюфаундлендами и фландрскими 
бувье. В таких местах, как лагеря для 
детей, больных раком или мышечной 
дистрофией, Пого с радостью катается 
с ребятишками, в то время как его гро-
мадные приятели тащат повозку. Пого 
вполне чувствует себя в своей тарелке 

Ранняя социальная активность вашей собачки исключительно важна для будущей 
адаптации к семейной жизни. 
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и собака, ни человек не 
могут научиться всему 
сразу. Данная глава 
описывает пять основ-

ных команд, которые нужно знать собаке: 
сидеть, место, ко мне, за мной, лежать. 
Не нужно пытаться выучить всему этому  
собаку в первый же день. Одной-двух ко-
манд в неделю вполне достаточно. Когда 
я веду занятия,  обычно мы проходим 
«сидеть» и «смотреть» за первую неде-
лю;  тренируем «ко мне» и «за мной»на 
второй неделе; начинаем работать над 
«лежать» на третьей неделе,  осваиваем 
«место» на четвертой неделе  и затем за-
крепляем пройденный материал в тече-
ние последующих семи недель.

Собаки маленьких пород живут доль-
ше больших. При удачном стечении обсто-
ятельств  большинство из них доживает 
до 14 лет или около того; многие миниа-
тюрные собачки могут прожить 18 лет и 
дольше.  Дайте песику время и не торопи-
те события. Расслабьтесь и наслаждайтесь 
совместным процессом обучения.

№ 1. «Сидеть»
Проведем небольшой тест:  помните, 

как мы учили вашу собачку команде 
«смотри»?  Если вы поленились и про-
пустили тот раздел, вернитесь назад и 
ознакомьтесь с материалом, изложен-
ным в главе 2. Если песик любит с обо-
жанием смотреть вам в глаза, это суще-
ственно облегчит вашу задачу.

Вот самый легкий метод обучения 
команде «сидеть». Он прекрасно подхо-
дит для хорошо воспитанных собак.

 Держите лакомый кусочек перед но-
сом собачки.

 Медленно ведите угощение над го-
ловой собачки, между ее ушей. Боль-
шинство собак естественным образом 
опустится в сидячее положение. 

 Скажите: «Хорошо. Сидеть!» и дайте 
песику награду, пока он сидит.

 Если собачка не сядет автоматически, 
мягко подтолкните ее пальцем под 
зад — это поможет псу занять сидя-
чее положение.




