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Îá àâòîðàõ
Джек и Венди Волхард живут в одном доме с двумя лабрадор-ретриверами, ньюфаунд-

лендом, тремя жесткошерстными таксами и одним котом. Собаки более или менее дрессиро-
ванные, а кот гуляет сам по себе. Все они спят на диванах и креслах, но слезают с них, когда
им велят. Волхарды — настоящие практики; их собаки получили более 50 наград и титулов.

С помощью лекций, которые они проводят в США, Канаде и Великобритании, Волхарды
научили множество хозяев собак лучше понимать своих питомцев. В их дрессировочные ла-
геря приезжали владельцы собак из 15 стран. Ветеринары, заводчики, дрессировщики и про-
сто хозяева вроде нас с вами советуются с ними по вопросам поведения, здоровья, питания
и дрессировки собак. Эти “дрессировщики дрессировщиков” признаны во всем мире, их кни-
ги переведены на несколько языков. Перед вами их девятая книга.

Джек и Венди успешно работают как вместе, так и поодиночке.
Джек — обладатель пяти наград в области собаководства и уже 30 лет судит соревнования

на послушание, проводимые Американским клубом собаководов. Он автор более сотни ста-
тей о собаках и двух основополагающих книг по дрессировке.

Венди — обладательница четырех наград в области собаководства. Она автор множества
статей, соавтор пяти книг по дрессировке и содержанию собак.

Венди разработала концепцию Профиля личности собаки, чем немало помогла владель-
цам, а также систему оценки щенков. Венди специализируется на поведении, питании и аль-
тернативных методах лечения собак, например гомеопатии. Она разработала сбалансирован-
ную домашнюю диету для собак.



15

Посвящение
Эта книга посвящается всем, кто любит собак и видит в них в первую очередь друзей

и соратников.
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Благодарности от авторов
Все мы чему-то учимся у жизни. Учиться тому, как обращаться с собаками, мы начали в 1960-х

годах, когда познакомились с известнейшими бихевиористами нашего времени. Мы жадно
впитывали любую информацию из книг Конрада Моста, Конрада Лоренца и Эберхарда
Труммлера. Мы поняли, почему собаки ведут себя так, а не иначе, и как применить бихевио-
ристский подход к дрессировке. Работы Джона Фуллера, эксперименты Хэмфри и Уорнера
и многое другое неожиданно в комбинации породили наш мотивационный метод дрессировки.

Начиная с 1960-х годов у нас сменилось девять поколений собак, и каждая из них чему-
нибудь нас научила. На протяжении 25 лет мы заведовали школой дрессировщиков, и все
наши ученики со своими собаками тоже были нашими учителями. Сегодня мы продолжаем
обучать людей и собак и, к счастью, каждый раз сталкиваемся с новыми проблемами, кото-
рые помогают нам учиться дальше. Поэтому мы благодарим всех, кто учился у нас, за то, что
они поддерживали в нас неугасающий интерес к нашей работе.

Отдельная благодарность всем, кто участвовал в создании этой книги и привнес в нее
часть своего вдохновения: Бетси Блэкфорд, Шейле Гамильтон-Эндрюс, фотографу Джей Кел-
соу и ее прекрасным лабрадорам, Десмонду и Лизе О’Нил, Хиллари Шенк, Дэнни и Полин
Скотт, Гэри Уилкису и Мэри Энн Зайгенфьюз.

И наконец, мы благодарим наших издателей за качества, необходимые любому дресси-
ровщику, — терпение и настойчивость.


