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Хотите чтобы 
ваша собака была 

похожа на вас?

Кормите ее лучшим
кормом для собак CESAR
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Всегда рядом
Первый друг человека - так издавна называют собаку. 

Первый - не потому ли, что на протяжении многих тысячелетий первое живое и доброжелательное 
существо, которое человек, появившись на свет, видел около себя (разумеется, исключая отца, мать, 
близких), была собака. 

«Исключительным животным» нарек собаку гениальный русский ученый физиолог Иван Петрович 
Павлов. Он говорил: «Если это и не самое высшее животное (обезьяна выше на зоологической лестнице), 
то собака зато самое приближенное животное, как никакое другое, - животное, которое сопровождает 
человека с доисторических времен. Собака вывела человека в люди». 

Пожалуй, кто-нибудь скажет: «Ну уж. » Попробуем разобраться. 

Собака - первое прирученное и одомашненное человеком животное. Она первой пришла к нему из лесной 
чащи и приняла его покровительство. Впрочем, кто кому оказался покровителем, наверное, трудно сказать, 
это еще надо посмотреть. Было это очень давно. Это было тоже детство - детство человечества, и с той 
затерянной в дали тысячелетий эпохи и начинается наша любовь и наша привязанность к собаке. 

Еще не было никаких государств, не было ни городов, ни селений. Люди не знали пороха, не умели 
варить пищу. Человек тогда жил, как зверь, ютился в пещерах, где скрывались и медведи, и саблезубые 
тигры, каких теперь уже не осталось на земле. Получеловек - полузверь. И как всякий, дикий зверь, 
он вынужден был постоянно трястись за свою жизнь, прислушиваться к каждому шороху, незнакомому 
звуку: не подкрадываются ли враги. 

И вдруг у него появился друг, союзник, преданный товарищ. Собака слышит то, чего мы с вами не слышим. 
Она обоняет запахи, которые бессилен уловить наш нос. Она ночью чувствует себя даже лучше, чем днем: 
ведь она ночной хищник. Представьте, какое значение имело это для нашего далекого пращура. 

Отныне он мог спать спокойно - собака за него несла бдительную вахту, сторожила его дом - пещеру 



4

или просто стоянку под деревом, заблаговременно подавая лаем 
сигнал тревоги. Она стала помогать ему на охоте: отыскивала дичь, 
приносила ее хозяину. Она стала участвовать в его войнах, помогала 
защищать себя отбиваться от людей враждебного племени. Когда 
человек занялся скотоводством, она стала помогать ему пасти и 
охранять скот. Она стала поистине незаменимой и конечно, все это 
пришло не сразу. Понадобилось много, очень много времени, чтоб 
хищник забыл дикие привычки и окончательно переселился из леса 
под хозяйский кров. Вероятно, не раз и не два человек вынужден был 
снова и снова браться за приручение. Только приручит - собака либо 
убежит, либо ее съедят другие хищники, либо погибнет в схватке 
с врагами - и опять начинай сначала. И все же дело продвигалось 
вперед. Поняв пользу собаки, человек уже не хотел лишаться ее. 

Можно полагать, что определенное значение имело и наступление ледникового периода. Дикой собаке 
стало жить хуже, труднее искать и ловить добычу, она поневоле жалась к людям, подбирала остатки их 
пищи и так постепенно стала повсюду сопровождать их. Так в дали времен крепла их дружба. А может 
быть, однажды человек подобрал щенков дикой собаки и не убил их, а взял в пещеру, оставил играть 
со своими детьми, и вот они - то, может быть, и явились прапрародичами наших нынешних Каштанок, 
Жучек, Шариков, Диков, Рэксов, Мухтаров, Верных. Человек перестал быть гонимым и почувствовал, 
что может быть сильнее других в мире живых существ, нежели был до сих пор. Отныне не от одной 
лишь быстроты ног зависело его спасение и благополучие. Получив отдых, он получил и разрядку от 
постоянного нервного напряжения и свободное время, а это позволило нашему далекому предку начать 
внимательнее присматриваться, осмысливать окружающее - он начал думать. 

Это было время, которое ученые нарекли каменным веком. Человек стал изобретать и изготовлять различные 
орудия; возможно, это началось в одну пору с приручением собаки вероятно, одно сопутствовало другому. 
Так он сам, умом своим, собственным трудом, терпением, любовью, вниманием, заботой, прикормив 
вчерашнего врага, создал себе друга - первого друга И этот не меньшее значение, чем, скажем, постройка 
паровых машин или открытие электричества. 

Трудно был приручать первое животное, трудно додуматься до этого; дальше пошло значительно быстрее 
и легче - появились лошадь и корова, овца и свинья, домашняя птица. 

Собака помогала утвердить господство человека над миром живых существ и всей могучей природой, 
распространяя и закрепляя его влияние и в лесных дебрях, и на степных просторах. 

Вот откуда «собака вывела человека в люди». 

Не отсюда ли пошла и другая, более старая поговорка, сложенная народами Востока и записанная в книге 
законов древних индийцев - Ведах: «Умом собаки держится мир»?. 

Нам, людям машинного века и всяческих чудес, свидетелям и участникам дерзновенных свершений, 
пожалуй, сейчас даже трудно понять это. 

С ходом времени собака стала столь необходимой, 
что, когда хозяин умирал, ее убивали и клали рядом, 
в одной могиле с ним, чтоб и после смерти она была 
около него, продолжала служить, как прежде. 

В 1862 году на Днепре был раскопан один из курганов. 
В погребении, где, видимо, был похоронен вождь 
племени, нашли много разной утвари, железные удила, 
оружие, и тут же вместе с останками хозяина лежали 
полуистлевшие собачьи кости. Очевидно, это была 
охотничья собака, потому она и удостоилась такой 
чести. И очевидно, положив ее тут, люди думали, что 

Всегда рядом
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она будет помогать хозяину на охоте и в «загробной жизни». 

Ну а как собака помогала нам осваивать, космос, это уже происходило в наше время, на наших глазах. 
Каждый мальчишка назовет клички животных - первых космонавтов: Белка, Стрелка, Уголек, Ветерок, 
Альбина, Чернушка, Отважная, Лайка. Собаки проложили дорогу в неведомое. Они первыми приняли на 
себя удары таинственного космоса. 

Организм собаки во многом настолько оказался близок к человечьему, особенно же нервная система 
ее показала столь высокую приспособляемость, что именно собак советские ученые избрали живыми 
приборами, на которых проверялось влияние космических лучей, состояние невесомости, возникающее 
в полете в космосе. 

Собака издавна служит науке. И недаром Павлов поставил памятник Собаке - другу ученого, Собаке, 
оказавшей неоценимые услуги человеческому прогрессу. Великий физиолог сам разработал проект 
памятника, он долго обдумывал его, а поставив, облегченно сказал: «Я свой долг выполнил». 

А сколько есть еще памятников, сооруженных в честь собаки. 

На собачьем кладбище в Париже стоит памятник сенбернару Барри, который спасал людей во время 
снежных заносов в Альпах. Барри спас сорок одного человека. 

. В Эдинбурге, в Шотландии, - памятник собаке, которая восемь лет оставалась на могиле хозяина. Она 
убегала лишь на два - три часа, чтоб поесть у одной доброй женщины. 

В городе Номе, на Аляске, - вожаку, хмурому северному псу Балту. Балт совершил следующее: когда в 
Номе разразилась эпидемия дифтерии, грозившая унести жизни многих жителей, собачья упряжка во главе 
с Балтом пять дней и ночей пробивалась сквозь мороз и пургу, чтоб доставить спасительную сыворотку 
для населения. И она доставила ее. Балту сооружено даже два монумента: второй - в Нью - Йорке. 

Памятник мужественным ездовым псам водружен в городе Осака в Японии. Он напоминает об упряжке, 
оставленной экспедицией на зимовке в суровой Арктике. 

И еще один памятник должен быть воздвигнут когда-нибудь. Памятник первой космической 
путешественнице - Лайке, скромной, трогательной дворняжке с блестящими кроткими глазами и 
опущенным ушком, героине и мученице науки, останки которой, быть может и поныне все еще витают 
где-то в межзвездных мирах. О нем говорил первый летчик - космонавт Юрий Алексеевич Гагарин:. 

«Изображение Лайки встречается на почтовых марках и открытках, на коробках сигарет. Но она, 
право, заслужила большего. И может быть, когда-нибудь сделают ее скульптурное изображение, как 
поставили в Колтушах под Ленинградом бронзовую фигуру безымянной собаки - предмета исследования 
медицины». 

Из каменного века - в космос. Таков путь, проделанный человеком в обществе собаки. И, конечно, собака 
первой из бессловесных земных существ вместе с человеком ступит на чужие планеты. 

«Люди будут ходить по звездам», - сказал один видный деятель советской науки. А собаки? Тоже. 

Всегда рядом
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Кого же выбрать
Вы решили обзавестись щенком. Какой породе 
отдать предпочтение? Нет ничего идеального 
в мире, нет и идеальной, подходящей на все 
случаи жизни породы. Делайте свой выбор, 
учитывая свои личные особенности, а также 
цель, для которой вам нужна собака. 

Хотите заниматься многоборьем со служебными 
собаками? Тогда вам подойдут эрдельтерьер, 
доберман, боксер, ризеншнауцер, ротвейлер, 
черный терьер, колли, немецкая овчарка. 

А может, вам нужно, чтобы собака охраняла 
какую - то территорию (двор, сад или другой 
объект)? Здесь незаменимы овчарки: кавказская, 
среднеазиатская, южно - русская, а также 
московская сторожевая. Для южных районов СНГ подойдут также ротвейлеры. Хорошие сторожа - черные 
терьеры и ризеншнауцеры. 

Для охраны квартир и жилых помещений желательно выбирать собак короткошерстных пород: ротвейлеров, 
доберманов, догов, бультерьеров, английских бульдогов, боксеров, миттелшнауцеров. 

Для розыскной, спасательной и других военизированных служб предлагаем выбрать собаку из числа 
служебных пород. 

Если вы хотите приобрести верного друга для пожилого человека или ребенка, то советуем выбирать 
из числа средних и малых декоративных пород: пудель, пекинес, японский хин, чау - чау, французский 
бульдог, керри - блю - терьер, мопс, болонка, миттельшнауцер и т. д. 

При выборе собаки учитывают также тип ее нервной деятельности. К уравновешенным породам 
относятся немецкие овчарки, черные терьеры, ризеншнауцеры, доберманы, эрдельтерьеры, колли. К более 
флегматичному типу можно отнести московских сторожевых, сенбернаров, ньюфаундлендов. 

По поводу выбора собаки позволим себе привести несколько замечаний австрийского зоопсихолога 
Конрада Лоренца из его книги «Человек находит друга»:. 

«. Сентиментальная и одинокая старая дева, ищущая подходящий предмет для любви и забот, не обретет 
искомого утешения в сдержанной и высокомерной чау - чау, которая презирает ласки и встречает 
вернувшуюся хозяйку только легким покачиванием хвоста вместо того, чтобы запрыгать от радости, как 
другие собаки. ». 

«. Тем, кому нужна нежная и привязчивая собака, которая положит голову на колено хозяина, поднимет 
янтарные глаза и будет часами взирать на него с немым обожанием, я порекомендую ирландского сеттера. 
». 

«. Шаловливость силихэм - терьера и его преданность хозяину могут послужить неплохой моральной 
поддержкой человеку меланхолического склада. ». 

«. Тому, кто ищет не просто друга, но и неискаженный характер, я посоветую обзавестись собакой. 
относительно недалеко ушедшей от диких форм. ». 

«. Волчьи собаки (недалеко ушедшие в своем развитии от волка) из - за чувствительности, сдержанности 
и независимого характера довольно туго поддаются обучению, и использовать присущие им поистине 
невероятные психические ресурсы удается только тому, кто знает их и понимает по - настоящему, и только 
для такого человека они могут стать источником радости и удовлетворения. ». 



7

Кого же вібрать

«. Другие обретут то же в честном добром боксере или эрдельтерьере. Это вовсе не значит, что я хочу 
опорочить собак с несложной и прямолинейной психикой. Наоборот, я очень люблю боксеров и больших 
терьеров, чью мужественную и привязчивую натуру не удается испортить даже очень неумелым 
воспитанием. ». 

«. Немецкую же овчарку всегда следует брать от родителей, принадлежащих к служебной линии. ». 

«. Очень подвижные собаки, вроде фокстерьеров, легко могут вывести из себя неуравновешенного 
человека, особенно если их непоседливость порождается не столько жизнерадостностью, сколько 
чрезмерно возбудимой нервной системой. ». 

«. Если у вас нет каких - либо веских причин для иного выбора, берите самого сильного, толстого и 
бойкого щенка в помете. ». 

«. Многие неопытные любители собак часто делают ошибку, выбирая того щенка, который в первые 
же минуты знакомства начинает делать им дружеские авансы. Следует помнить, что в этом случае вы, 
несомненно, выбираете наибольшего подхалима, и вряд ли в дальнейшем вам будет приятно наблюдать, 
как ваша собака точно так же приветствует всех чужих подряд. ». 

«. И последний совет: если возможно, выбирайте суку: сука более предана, чем кобель, она умнее, чем 
кобель. Мне довелось близко узнать многих животных, и я с полной уверенностью утверждаю, что из всех 
четвероногих созданий ближе всего к человеку по тонкости восприятия и по способности к истинной дружбе 
стоит именно сука. И странно, что в некоторых языках ее название превратилось в ругательство». 
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Воспитание
Здоровая, холеная, породистая, но невоспитанная 
собака производит удручающее впечатление. Вы 
можете прививать или не прививать своей собаке 
злобность, служебные качества, но есть «правила 
хорошего тона, обязательные для всех собак. С чего же 
начинать воспитание? С любви. Крошечный собачий 
детеныш, принесенный вами в дом, тоскует по матери 
и однопометникам, его страшит незнакомая обстановка. 
Теперь вы ему заменяете мать, а когда подрастет - вожака 
стаи. Ведь собаки - животные стайные, и авторитет 
вожака для них много значит. 

Собака великолепно чувствует человека, его характер, 
его сильные и слабые стороны, отсюда - подчиняется или 
не подчиняется: бывает, даже ухом не ведет в ответ на 
все понуждения и приказания. 

Почему, думаете, это происходит?. 

Пес привык, что ему угождают. И вот он считает себя 
главным в доме, «вожаком стаи». Не вы вожак, а он 
вожак, не вы руководите его поступками, а он - вами. Вы 
как думали? Это вам не кошка, не ежик. 

Не трудно вообразить ход мыслей такого зазнавшегося пса. Вероятно, он настолько привык к своему 
исключительному положению, кажется себе таким величественным, что лишь мирится, да, да, мирится с 
этими странными, наверное, на его взгляд, уродливыми существами: ходят на двух ногах, вместо того, чтобы 
бегать на четырех. 

Но какая стая? При чем тут стая, спросите вы. 

У собаки очень силен стайный инстинкт. Ведь в дикой природе она жила стаей (как живут волки). Конечно, 
трудно рассуждать за животное; вероятно, чтоб до конца понять его, надобно побыть в его шкуре, но все же 
естественно предположить, что собака, живущая в семье, принимает и всех домашних за стаю. (Обратное 
явление - бывает, живут же люди среди волчьей стаи. «Маугли» - помните? В основе книги лежит действительный 
случай из числа тех, какие не так уж редки в Индии). 

Мы уже говорили, что у собаки кто - то непременно должен быть главным (в стае тоже всегда есть главный - 
вожак). 

В цирковой практике обычно очень важно, чтоб укротитель подчинил себе хищника, сразу сумел внушить ему 
уважение к себе. Но укротитель зачастую привлекает в союзники боль, запугивание, угрожает хлыстом, бьет. 
Для нас не подходит такая практика. И все же вы тоже должны взять верх над собакой - уговорами, лаской, 
выдержкой, настойчивостью_как хотите. 

Надо, чтоб вы были вожак, а не собака. 

Собаки перенимают не только привычки, образ жизни, манеру поведения, но и недостатки хозяина. У 
раздражительного человека - и пес неуравновешенный, возбудимый, нервный; у злого - злой; у грубого - 
грубый; у доброго - добрый. 

Собака - отражение хозяина. Она ваше зеркало. Смотрите на собаку - видите себя. Не нравится она вам? 
Поищите недостатки в себе: наверное, вот так и вы чем - то не нравитесь окружающим. Хороша? Ну что же, 
наверное, в том и ваша заслуга. 

Воспитывая собаку, воспитываешь себя. 

Постарайтесь вжиться в психологию своего четвероногого друга, и воспитание будет более успешным. 
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Воспитание
Несколько мудрых изречений, которые следует помнить:. 

Будь справедлив. Животное это ценит. Нельзя лгать собаке. Собака это понимает. 

Обманувшись раз, больше уже не поддастся на обман, ее не проведешь. 

Будь честен. С другом всегда надо быть честным, искренним. На то и дружба. Дружба не терпит лжи. 

Эренбург поучает: «Ум собаки и терпение ее воспитателя делают чудеса». О том же постоянно напоминают и 
другие. 
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Способность собак понимать настроение человека.

Собака, живущая у хорошего хозяина, тратит много времени на наблюдения за хлопотами человека 
Постоянно находясь в окружении членов семьи, она скоро обучается реагировать на слова, интонации, 
поступки, движения своих хозяев Постепенно - по этим и по менее заметным знакам - она приучается 
заранее определять, когда кто - либо из членов семьи совершит что - то, на ее взгляд, интересное Ассоциации 
могут возникать и в связи с такими тонкими деталями человеческого поведения, которые сами мы не 
особо замечаем и которые с трудом поддаются описанию. Имеются доказательства, что собака способна 
реагировать на ту активность человеческого мозга, которую человек еще не осознал, но которая уже как - то 
сказывается на его движениях и направленности будущих действий Мой скотч - терьер продемонстрировал 
однажды блестящий образец такого поведения: он сумел в определенной ситуации предугадать, что я 
буду делать минуту спустя, хотя сам я не представлял, как будут развиваться события. А было это так 
Скотч - терьер находился со мной в длительной поездке на моторной лодке по прибрежным островам, 
где я проводил учет птиц Пес спокойно спал на теплом кожухе мотора, который мне предстояло завести 
Шипящий звук цилиндра раздражал или пугал моего четвероногого друга, поэтому он всегда принимался 
громко лаять, стоило мне начать заводить мотор, и пытался даже укусить ручку. Так повторялось всякий 
раз, когда мы отправлялись на острова. После несколько высадок пес выучил следующее: мое возвращение 
к лодке после подсчета птичьих гнезд означает, что мотор снова начнет издавать неприятные звуки. 
Поэтому он стал «облаивать ситуацию загодя», как только мы направлялись к лодке Наблюдательность 
у него была поразительная. Заметив тотчас, что я сомневаюсь, стоит ли идти дальше, он начал громко 
лаять - прежде чем я решил вернуться и все еще продолжал удаляться от лодки: Такая бурная реакция 
«шотландца» на шум мотора, бесспорно, облегчила формирование ассоциаций Собака неотрывно следила 

за моими движениями, ожидая, что 
я скоро поверну обратно, и как бы 
размышляла: «Когда же он снова 
создаст неприятное ощущение?».

Этот пример показывает, насколько 
развита у собак наблюдательность. 
Именно эта их способность 
позволяет многим владельцам 
собак, не знакомым с наукой 
о поведении животных, порой 
подозревать собаку в умении 
«читать» человеческие мысли. На 
самом же деле животное умеет 
понять смысл мельчайших деталей 
человеческой мимики, как и его 
скрытые намерения, уже на такой 
стадии, когда хозяин сам еще не 
решил, что он намерен делать.

Некоторые выражения 
человеческого лица собака 
воспринимает примерно так же, 
как подобные «мины» своих 
сородичей. Например, оскал зубов 
или гримаса вызывает у нее чаще 
всего соответствующую реакцию: 
гримаса ей не нравится, она 
насторожена или даже напугана. 
Но если приучить собаку к тому, 
что с ней всего лишь играют, она 
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перестанет реагировать на подобное поведение хорошо знакомых ей людей, однако постороннему выразит 
некоторую злобу. Такая реакция, безусловно, связана с тем, что сами собаки скалят друг на друга зубы, 
находясь в состоянии агрессивности.

По выражению морды и движениям головы подруги собака способна довольно точно определять, где 
находится предмет или какой - то другой раздражитель, вызывающий реакцию Положение ушей и 
ориентация морды оказываются гораздо более важными указателями направления, нежели взгляд. Вот 
почему человеку почти невозможно одним только взглядом показать собаке, где расположен интересующий 
ее предмет. Если одна из двух собак займет наблюдательную позицию, другая тотчас повернет морду в том 
же направлении для выяснений причины интереса. Но, общаясь с человеком, собаки не могут понимать 
движения, содержащие указания, без предварительного, хотя порой и очень краткого обучения. Например, 
по указующему жесту животное очень скоро начинает понимать, куда человек собирается бросить мяч.

Мои таксы начинали лаять, если одна из них отреагировала на что - то ее взволновавшее. Не обнаружив 
ничего интересного в том направлении, куда лаяла первая собака, вторая начинала лаять во все стороны. 
Наконец она обнаруживала какой - то посторонний предмет и продолжала «облаивать», уже его, хотя в иной 
обстановке этот объект вряд ли оказался бы раздражителем, способным вызвать лай Довольно часто собаки 
совершенно намеренно «надувают» друг друга, облаивая какой - нибудь безобидный и ничего для них не 
значащий предмет или место Настроение облаивающей подруги быстро передается другой: агрессивный 
или боязливый лай тут же вызывает ее поддержку. Таким образом собака, животное по поведению отчасти 
стайное, отчасти семейное, информирует соплеменницу о замеченной опасности. Это - автоматический и 
жизненно важный для вида способ поведения. В ситуациях, когда одна или несколько собак вполне способны 
к о н т р о л и р о в а т ь 
п р о и с х о д я щ и е 
события, лай быстро 
стихает, если слух, 
зрение или обоняние 
не сигнализируют 
о чем - нибудь 
п о д о з р и т е л ь н о м . 
Когда же контроль 
за происходящим 
затруднен (в темноте 
или в незнакомой 
обстановке), собака 
лает гораздо дольше, 
хотя повод может 
оказаться значительно 
менее серьезным, чем 
в хорошо знакомой 
и контролируемой 
обстановке Лай собаки, 
занимающей более 
высокое иерархическое 
положение, вызывает 
беспокойство всех 
остальных членов 
стаи или группы. 
Предупредительное 
же воздействие лая 
особи, находящейся 
в подчинённом 
положении, гораздо 
слабее.
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Нашу собственную способность истолковывать настроения своих питомцев мы можем без труда развить 
настолько, что в этом смысле будем порой даже превосходить собаку. Случается, что одна собака не 
реагирует заметно на легкие изменения в настроении другой. Сошлюсь на пример своих такс Способность 
кобелька разбираться в нюансах настроения отца, скажем угадывать переход из игрового настроения в 
начальную стадию агрессивной защиты, оказалась не выше способностей любого члена моей семьи.

Многих ситуаций, отрицательно влияющих на отношение людей к собакам, можно было бы избежать, 
если бы люди научились понимать, что в том или ином случае выражает морда собаки. Кроме того, без 
понимания настроений собаки невозможно успешно ее обучать Определенное воспитание необходимо, 
даже когда дело касается небольшой комнатной собаки с покладистым характером. Многие матери 
разрешают маленьким детям гладить и ласкать чужих собак, невзирая на то что животное разволновалось 
или уже проявляет признаки озлобления Злобу или волнение могла вызвать какая - то другая собака - 
ребенок тут ни при чем. Но «козлом отпущения» оказывается порой именно он. Вот почему никогда 
не следует похлопывать или гладить совершенно незнакомую собаку. Это правило распространяется и 
на взрослых, но в первую очередь относится к детям, которые понятия не имеют, что собаки бывают 
злыми Конечно, большинство собак настроено к детям вполне миролюбиво, но есть и исключения, а это 
- достаточно веское основание для осторожности.

Тот, кто не хочет рисковать, гладя незнакомую собаку, должен разбираться в мимике, позах и движениях, 
отражающих ее настроение. Если собака, пользуясь этими средствами выражения, проявляет недружелюбное 
отношение к незнакомому человеку, то, гладя ее, он берет всю ответственность на себя. Гладить такую 
собаку - значит навлекать на себя опасность Никому ведь в голову не придет запихивать руку в машину, 
кромсающую инородные предметы. А возбужденная или рассерженная собака напоминает именно такую 
машину! По закону владелец собаки несет ответственность за ее опасные действия по отношению к людям 
и домашним животным. Но разумно ли, поправ законы природы, взывать потом к статьям юридических 
актов? Почти любая собака, в том числе добродушная легавая и крошечная декоративная, будучи 
спровоцированной, может представлять опасность для маленьких детей Несведущий и ненаблюдательный 
человек, погладив, даже с хорошими намерениями, собаку, становится таким провоцирующим фактором. 
Так что не стоит быть «запанибрата» с незнакомой собакой, не получив на то согласия хозяина. Лишь 
домашние знают, в каких случаях их любимица дружелюбна к другим людям. Следует помнить, что собака 
способна испытывать одновременно два, казалось бы, совершенно различных настроения. Так, обе мои 
таксы, сидя у меня на руках, бывают агрессивными к чужой собаке или незнакомому человеку и в то же 
время испытывают самые дружеские чувства ко мне. Стоит только посмотреть, как меняются их мина и 
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голоса, когда они смотрят на меня или когда перед ними 
объект, вызывающий агрессивность. А если агрессивность 
особенно сильна, собака неожиданно, как бы по ошибке, 
мимоходом, может на миг обрушиться и на меня Разъяренная, 
находящаяся под воздействием адреналина собака становится 
не в состоянии различать приятные и неприятные объекты.

Понимают ли собаки комичность ситуации?.

Можно с полным основанием утверждать, что собаки обладают 
известным «чувством юмора» Конечно, строго говоря, это не 
то чувство юмора, к которому мы привыкли, а способность 
собак в определенных обстоятельствах реагировать на явления, которые мы, люди, воспринимаем как 
комические. Когда те или иные органы чувств сообщают животному противоречивые сведения о каком 
- то известном ему предмете или человеке, его реакцию можно сравнить с нашей в подобной ситуации. 
Но при этом оно не должно испытывать страха, ибо у напуганной собаки любые проявления «юмора» 
исчезнут. Позвольте привести пример явной демонстрации собачьего «чувства юмора» Собака видит, что 
один из членов семьи одет как - то необычно Возможно, и лицо у него не совсем обычное (в таком случае 
воздействие всегда сильнее) Но по запаху или голосу собака узнает хорошо знакомого ей человека. И 
тогда она начинает совершать всевозможные прыжки, издавать разнообразные звуки, словом, будет вести 
себя «весело» Два из трех моих скотч - терьеров с энтузиазмом играли в такие игры с моими домашними, 
получая от этого истинное удовольствие Чем необычнее была одежда и чем смешнее передвигался 
«ряженый», тем забавнее становилась игра для животных и тем нагляднее проявлялась их радость. Первая 
реакция всегда была такая: терьер выжидающе и внимательно следил за появлением переодетого человека 
в дверях, подмечая даже небольшие изменения в его внешности. На очки он реагировал сразу, даже если 
человек надевал очки с другой оправой. Но, чтобы реагировать на переодевания, собака должна быть в 
игровом настроении и ждать чего - то необычного от знакомых людей Покрывало или парик на голове 
«актера» вызывали у моих собак бурный восторг: перед ними был человек, которого они хорошо знают, а 
выглядел он весьма странно!.

Удивительно, но порой собака почти не обращает внимания на одежду человека, а в другой раз узнает его 
именно по одежде Видимо, это объясняется тем, что люди переодеваются слишком часто, и животное, 
по крайней мере дома, не считает манеру одеваться сколько - нибудь важным отличительным признаком 
членов семьи. Только если одежда разительно отличается от обычной, собака заметит это Обычно мужчины 
долго ходят в одном пальто, и собака приучается различать мужскую половину семьи как раз по верхней 
одежде Любопытно, что собака не отреагирует как - то необычно, если хозяин выйдет с ней на прогулку, 
скажем, в ночной пижаме. Но зато какой будет реакция, если одеться так, словно вы собрались в деревню 
или на охоту! Собака быстро сопоставит эту одежду с предстоящей поездкой туда, где она сможет дать 
волю своим инстинктам.

Способность собак определять время.

Суточный ритм собак отличается от такового у волков. От изначального, частично ночного образа жизни 
волка в поведении собаки осталось немногое Собака обычно не передвигается по ночам, а, подобно 
человеку, в это время спит. К тому же она много спит - и днем. Вместе с тем у нее довольно хорошо 
развита способность предвидеть что - то для себя выгодное или просто приятное как раз в то время, 
когда это должно произойти. Этот феномен известен многим владельцам собак Чем четче день животного 
разделен на отдельные циклы, повторяющиеся изо дня в день в равномерных отрезках времени, тем 
точнее оно знает о приближении какого - то события. В городе суточный ритм семьи, как правило, не 
столь строг, чтобы собака могла, например, предугадать возвращение домашних с работы с точностью до 
получаса. Собака выучивает распорядок дня, и у нее есть способность, сходная с человеческой, определять 
время наступления тех или иных событий. К сожалению, мы не знаем, насколько точно срабатывают эти 
«внутренние часы» животного в выгодных для него обстоятельствах. В моей же семье таксы с точностью 
до 20 минут определяли время прихода главы семьи на завтрак Мое возвращение домой к обеду они 
вычисляли далеко не столь точно и больше реагировали на то, когда меня ждали домашние. У таксы - матери 
была интересная особенность: почти каждый вечер, часа через два после обеда, она звала мою жену варить 



кофе. Делала она это так: пристально смотрела на жену и, 
если этого оказывалось недостаточно, принималась лаять. 
Причем побуждал ее к этому не голод, а скорее традиция 
и иногда обыкновенная жадность - вдруг что - нибудь и ей 
перепадет. По существу же собаку интересовал не сам сбор 
домочадцев, а заведенный ритуал.

На вечернюю прогулку собаки просились независимо от 
того, побуждала ли их к этому физиология, ибо иногда 
успевали оправиться еще во время «внепланового» выхода 
на двор Просто прогулка для них - занятие в любом случае 
интересное. Когда говорят о способности собаки точно 
предугадывать события, необходимо помнить, что мы сами 
невольно становимся для животных верными сигналами предстоящего действия.

Может ли собака различать картины, фильмы, реагировать на телефонные звонки.

Очень многие собаки вполне определенно реагируют на различные картины, но лишь на те, на которых 
запечатлен важный для них предмет, под правильным углом зрения и на некотором удалении Небольшие 
картины при рассмотрении вблизи не вызывают у животного никаких реакций, которые говорили бы 
о способности понимать их содержание. Одних собак занимают развешанные на стенах картины с 
изображением сородичей и - в некоторой степени - предметов, которые могут как - то их заинтересовать 
Других такая картина «волнует» лишь при первом показе: они ее обнюхивают и даже пытаются заглянуть 
за холст. Убедившись, что это всего лишь картина, собака больше на нее не реагирует. Но есть собаки, 
которые, даже рассмотрев картину вблизи и удостоверившись, что ее «герои» неживые, и в дальнейшем 
будут проявлять интерес к живописи. Первая моя такса была именно такой любительницей.

Телефильмы о животных с 
множеством живых голосов 
могут вызывать у собак большой 
интерес Собака порой по нескольку 
минут внимательно следит за 
происходящим и будет продолжать 
смотреть, даже когда убедится, что 
это кино. А лаящая с экрана собака 
вызывает у некоторых четвероногих 
зрителей неистовый ответный лай Их 
не смущает, что «подруга» неживая. 
Более спокойные собаки просто 
внимательно взирают на «героинь» 
телеэкрана Голоса животных, на 
которых чаще всего охотится собака, 
тоже не пробуждают в ней особых 
чувств, кроме желания наблюдать 
Волчий вой возбуждает лишь 
интерес, а не страх или лай. Голос 
неясыти у моей младшей таксы 
вызвал чрезвычайный интерес: 
дело в том, что хищница однажды 
спикировала на нее. Да и другие мои 
собаки, некоторые даже не зная голоса 
этой птицы в природе, явственно 
реагировали на ее «ауканье».

Из сказанного можно, вероятно, 
сделать следующий вывод: собака, 

Собака и человек



подобно человеку, знает, что картины или кинофильмы 
не являются реальностью, в которую она может как - то 
вмешиваться, но при этом, как и человек, реагирует на 
их содержание; об этом свидетельствует ее интерес к 
картинам и фильмам с изображением и голосами животных. 
Но просмотр фильмов собаку утомляет. Бывает, что, 
посмотрев фильм несколько минут, собака неожиданно 
задремлет; это - явный признак утомления Дольше других 
мои собаки смотрят фильмы, содержание которых в жизни 
вызывает у них охотничьи инстинкты или агрессивность 
Любительница охоты младшая такса фильмами о животных 
интересовалась больше своей матери.

Увидев как - то одного из домашних по телевидению, 
мои собаки только на мгновение чуть оживились, но и то, 
вероятно, потому, что признали в нем знакомого человека.

Я не раз пытался сообщить своим таксам по телефону о 
чем - нибудь очень приятном для них; переданная обычным 
путем такая весть вызвала бы у них взрыв радости, даже 
если бы они не видели говорящего. Но телефон так 
искажает знакомый голос, что собаки его не воспринимают 
и не в состоянии осмыслить сказанное. Впрочем, иногда 
они проявляли кое - какой интерес, но он был слишком далек от восторга, который обычно бывает в 
подобных случаях.

Собака без особого труда ассоциирует телефонный звонок с тем, что человек спешит на него ответить. 
Если телефон звонит и никто из домашних не подходит, она начинает волноваться Возможно, звонок по 
телефону сам по себе неприятен собаке, а когда снимают трубку, назойливый звук прекращается. Даже 
специально не обученные этому некоторые собаки, услышав телефонный звонок, подбегают к человеку 
и начинают толкаться мордой или призывно лаять. Как - то раз одна из моих такс заволновалась, когда на 
автостанции зазвонил телефон, но к нему никто не подходил: тогда она стала «упрашивать» мою жену 
подойти. Значит, животные способны реагировать на телефонные звонки не только дома. Но это не связано 
с разумным мышлением.




