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Введение

С

обака – лучший друг человека. В
давние времена собака охраняла дом,
предупреждала об опасности или попытках
украсть драгоценный скот. Затем ее
обязанности расширились: собаку брали на
охоту, она помогала пасти и перегонять
скот.
В третьем тысячелетии хозяева
возлагают на своих питомцев самые
разнообразные функции. Собаки служат
поводырями слепых и глухих людей,
используются полицией для обнаружения
наркотиков и взрывчатых веществ, а кроме
того, им отводится та роль, для которой
когда$то они были приручены человеком, –
быть преданными охранниками.
Почему собаки с такой готовностью
исполняют повеления хозяев и
беспрекословно подчиняются им? Чтобы
понять поведение собаки, нужно прежде
всего вспомнить о ее происхождении и о
волках$предках. В ходе эволюции волк
сначала превратился в дикую собаку, а

затем стал домашним животным. Стая
африканских диких собак организована
точно так же, как и стая волков. Животные
действуют сообща, в стае существует
четкая иерархия – во главе стоит вожак,
ему помогают наиболее сильные особи
стаи, которые в свою очередь управляют
поведением остальных членов стаи.
Домашняя собака живет по тем же
законам, только вместо стаи у нее семья, и
при правильном воспитании она считает
себя последней в семейной иерархии.
Собаке необходимо общество по
генетическим причинам, так как она
запрограммирована быть в стае. И именно
поэтому собака не бросит умирающего
хозяина – она не может уйти от вожака
стаи.
Благодаря селекции из первых
одомашненных собак было создано
множество пород. Трудно представить, что
в средневековой Европе существовало
всего около двадцати пород собак. В наши
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дни их более семисот, а поскольку
заводчики стремятся выводить
чистокровных животных с характерными
особенностями, количество пород будет
увеличиваться.
Одним из основных факторов во
взаимоотношениях собаки с другими
собаками и членами ее стаи является
статус – кто главнее? Притязания на роль
лидера начинаются с младенчества и
проявляются в суетливых играх щенков:
они слегка друг друга покусывают, ударяют

по мордочкам и залезают друг на друга.
Когда щенки подрастают, прежние забавы
и игры приобретают иной характер. Очень
часто хозяева, наблюдая за подобными
взаимоотношениями взрослых собак, не
обращают на них внимания, полагая, что
это обычная игра, однако сами собаки
относятся к этому по$другому. Они
расценивают маленькие победы над
другими членами стаи как повышение
своего статуса, именно поэтому они
стремятся первыми пробежать через
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ворота, схватить любимую косточку и
оставить ее себе, оттеснив конкурентов.
Людям это может казаться
незначительным, но только не собакам.
Проблемы возникают тогда, когда собака
начинает играть в такие игры со своими
хозяевами: не отдает игрушки, упорствует,
чтобы ее пускали в комнаты, или спит на
кровати хозяина и считает себя главной в
доме. Если собака возомнила себя
лидером, а хозяин не оказывает ей
соответствующие почести, она будет
проявлять агрессивность, лаять и рычать.
Владельцы собак полагают, что
проявляют любовь, позволяя питомцам
делать все, что тем вздумается. Однако
большинство случаев плохого поведения
собаки, с которыми я сталкивался за свою
ветеринарную практику, были результатом
агрессии, а одной из основных ее причин
является чрезмерная доброта со стороны
хозяев.
Хотя в этой книге предполагался
скорее развлекательный, чем строго
научный подход к поведенческим
проблемам собак, тем не менее вы найдете
здесь важные указания, как следует
относиться к своему питомцу. Собаки
лучше ощущают себя в иерархии, даже
находясь на ее нижней ступеньке, поэтому
они любят четкие, простые команды. А
больше всего им нравятся

последовательные команды, которые не
противоречат одна другой.
Один владелец, собаку которого я
лечил, звал свою собаку таким же тоном
голоса, каким и ругал ее. А потом
удивлялся, почему собака не подходит к
нему, когда он ее зовет. Причина проста:
собака боялась, что ее накажут, и
предпочитала не обращать внимания на
команды хозяина. Все, что требовалось
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сделать владельцу, – это изменить тон
голоса, которым он подзывал собаку.
Я хотел бы считать эту книгу
своеобразной отправной точкой, первым
шагом на пути к пониманию поведения
вашей собаки. Тем, кого интересует эта
тема, можно посоветовать обратиться к
другим книгам. В них вы найдете более
детальный и научный подход, я же исхожу
из простого здравого смысла. Если у вас
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возникли серьезные или длительные
проблемы с поведением вашей собаки, то
вам не остается ничего иного, как
обратиться к специалисту по психологии
или поведению животных. Однако должен
предупредить вас: многие специалисты
считают, что на самом деле проблемных
собак совсем немного – зато куда больше
проблемных хозяев.
Тревор Уорнер, 2006

