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Перед вами второе издание книги Собаки для “чайников”. Многие хотят, чтобы в одной

книге была собрана вся необходимая для собачников информация. Это именно такая книга.
Мы расскажем о здоровье собак и их дрессировке, о различных собачьих принадлежностях,
об уходе за собаками, о их разведении и спортивных состязаниях. Если вы собираетесь завес-
ти собаку, испытываете затруднения в отношениях со своим питомцем или хотите научить
его разным потешным штучкам, эта книга вам пригодится.
Первое издание Собаки для “чайников” стало первой книгой о домашних животных в се-

рии ...для “чайников”. Тогда часто приходилось слышать: “Мы думали, что в этой серии вы-
ходят только книги о компьютерах!” Теперь ситуация изменилась, и в серии ...для “чайников” есть
книги практически на любые мыслимые темы.
Собаки для “чайников” — не просто первая книга о домашних животных в серии ...для “чай-

ников”; это моя первая книга. К тому моменту, когда мне предложили написать первую версию
книги, я уже много лет вела газетную рубрику, посвященную уходу за домашними животны-
ми, и передачи о домашних животных телекомпании American Online. Я с благодарностью
приняла это предложение, позволявшее реализовать мои давние невысказанные стремления.
Первое издание книги Собаки для “чайников” было с восторгом встречено читателями,

а Американская ассоциация авторов, пишущих о собаках (Dog Writers Association of America),
назвала его лучшим справочником и лучшей книгой о собаках. Благодарные читатели в своих
письмах сообщали, что моя работа очень помогла им.
Воодушевленная успехом, я согласилась стать соавтором книг Кошки для “чайников” и Birds

For Dummies. Я горжусь всеми ими, но эта книга — мое первое детище, и я рада возможности
сделать ее еще лучше.
Итак, устраивайтесь поудобней и наслаждайтесь этой книгой, написанной любителями

собак для любителей собак. Поверьте, вашей собаке это пойдет на пользу.

Наша любовь к собакам порой
смертельна
Держать собак сейчас модно, мы их любим, однако это какая-то странная любовь. Как

понять общество, в котором люди устраивают вечеринки в честь дня рождения своих домаш-
них питомцев, и в то же время миллионы собак ежегодно умерщвляются в приютах организа-
ций, контролирующих численность животных?
Конечно, среди этих несчастных есть полудикие заблудившиеся животные, психически

нездоровые, неизлечимо больные и старые собаки. Но многие не относятся ни к одной из пе-
речисленных категорий. Это здоровые, молодые, симпатичные собаки — как дворняжки, так
и породистые, которые должны умереть только потому, что взявшие их люди больше не хо-
тят о них заботиться. Причины варьируются от таких надуманных, как ремонт в квартире, до
весьма серьезных, когда собака кого-то покусала.
А как быть с ненужными щенками? Откуда они берутся в приютах? Некоторые появляют-

ся на свет по недосмотру, другие остаются после плановых вязок, когда люди переоценили
спрос на золотистых ретриверов, пуделей или ротвейлеров и устали содержать лишние рты.
Никому не хочется думать о плохом, и все, кто когда-либо оставлял собаку в приюте, на-

деются, что она в конце концов попадет в хороший дом. Для многих таким домом оказыва-
ются небеса. Такова обратная сторона общества, помешанного на собаках.
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Почему собаки становятся ненужными
Слишком часто наше решение о том, чтобы завести собаку, основано на эмоциях, а не на

фактах. Многих просто пленяют щенячьи мордочки.
Трудно представить более прелестное существо, чем щенок, неважно какой породы. При-

рода наделила их чудными носиками, выразительными глазами, которые светятся любопыт-
ством и любовью, большими неуклюжими лапами, придающими неповторимую прелесть их
походке, и мягким пушистым мехом, куда более уютным, чем у любого плюшевого мишки.
Как и дети, щенки даже пахнут по-особому.
Мне кажется, что природа специально создала их такими; это гениальная естественная

защита, призванная удержать владельцев от актов мести за каждый испачканный ковер, уку-
шенный палец или пожеванный угол дивана в период их детства и юности. Например, вы
вдруг обнаруживаете, что щенок завладел вашими новыми и очень дорогими кроссовками
и его острые щенячьи зубы уже почти оторвали верх от подметки. Вы чувствуете, как кровь
бросается вам в лицо. Щенок поднимает голову, кусочек тонкой кожи свисает у него изо рта.
Прежде чем вы успеваете схватить его за шкирку, он неуклюже бежит к вам на своих боль-
ших лапах, и каждая клеточка его тела излучает радость от встречи с хозяином. И вы улыбае-
тесь, не в силах больше сердиться!
Понимаете, к чему я веду? Как вы думаете, дикий пес обращает внимание на миловид-

ность? Он немедленно расправится со щенком, если тот посягнет на его собственность —
будь то кроссовок или лакомый кусок. В мире диких животных миловидность не дает ника-
ких преимуществ.

Ôàêòîð óìèëåíèÿ
Нельзя настолько полагаться на эмоции, когда дело касается щенков. Каждый год сотни

тысяч людей приносят щенков в свои дома буквально после пары минут раздумий.
Запомните: если вы берете собаку, повинуясь минутному порыву, шансы наладить с ней

хорошие отношения невысоки. В то же время легко понять, как это происходит.
Возможно, вы увидели щенка в витрине дорогого зоомагазина. Или на выходе из бакалей-

ной лавки вас перехватила группка детей, предлагающих бесплатно выбрать щенка из коробки.
“Значит, на самом деле они не так уж сильно линяют?” — спрашиваете вы у симпатично-

го продавца зоомагазина, прижимая к себе щенка колли и думая о своем темно-синем диване
и многочисленных черных вещах, висящих дома в шкафу. Щенок вздыхает и прижимается
к вашей груди. Вы добавляете к внушительной груде покупок липкий валик, а, чтобы расходы
вас не смутили, предупредительный продавец сразу сообщает, что когда щенок вырастет, от
него можно будет получить потомство и вернуть свои деньги, продав щенков. Вы смотрите
на чудесную мордочку щенка и воображение рисует семерых малышей, похожих на вашу
“девочку”, затем семикратно увеличенную ее цену в вашем кармане. Прекрасное животное,
плюс возврат всех затрат? Берем!
Возможно, вами движет чистый альтруизм.
“Похоже, этот действительно вам нравится!” — говорит стоящий перед входом в магазин

ребенок, как только вы остановились, чтобы погладить щенка с прелестными отметинами во-
круг глаз. Щенок лижет вашу руку, тем временем ваш мозг пытается проанализировать ситуацию.
Надо бы позвонить жене, но разве сразу после покупки дома вы не поговаривали о том, чтобы ко-
гда-нибудь завести собаку? Много ли хлопот с маленьким щенком? Когда вы были ребенком,
в вашем доме всегда были собаки; разве можно лишать своих детей такого удовольствия?

“Отец сказал, что если мы их не пристроим сегодня, он их утопит”, — быстро сообщает
владелец коробки.

“Только не это!” — восклицаете вы, и через несколько минут уже едете домой со щенком
на коленях и пакетами щенячьего корма в багажнике.
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Ëþáîâü ê ùåíêàì ìèìîëåòíà
Оказывается, что одной любви к щенкам недостаточно. Через год пятнистый щенок

и колли попадают в приют. В известном телесериале Тима, кажется, совершенно не волнует
шерсть Лесси на его джинсах, однако вы больше не в состоянии видеть ее на своей одежде.
А кто мог подумать, что пятнистый щенок вырастет таким огромным? У вас нет ни места, ни
времени, чтобы заниматься с ним. И вы устали выяснять у детей, чья очередь сегодня убирать
во дворе. Одна собака совершенно не приучена к опрятности, другая, похоже, никогда не
поймет, что нельзя жевать вещи. Ничего удивительного, ведь ни с одной из них не занима-
лись, пока она была щенком.
Однако это по-прежнему хорошие собаки. Молодые и здоровые. Дом в сельской местно-

сти, небольшой курс обучения, и это будут прекрасные питомцы — для кого-нибудь другого.
Проблема в том, что они уже не так миловидны. Может быть, им обоим повезет, может
быть — нет. Это же не ваша вина, не так ли?

Превентивный подход
Никто не берет собаку с тем, чтобы позднее сдать ее в приют. Вас расстраивает даже

мысль об этом. Вы берете собаку, поскольку нуждаетесь в любящем воспитанном компаньо-
не, который будет играть с детьми и защищать ваш дом.
Получите ли вы собаку своей мечты или плохо воспитанное, а порой и опасное существо,

главным образом зависит от того, насколько серьезно вы подготовитесь к ее приобретению
и насколько хорошо затем воспитаете.
Именно этому в значительной мере посвящена наша книга: она поможет правильно вы-

брать четвероногого друга и снабдит необходимой информацией, чтобы возникшие в момент
первой встречи радужные ожидания осуществились.

Как улучшить отношения со своей
собакой
Многие люди не собираются избавляться от своих собак, хотя стадия восхищения уже

давно позади и отношения стали весьма натянутыми. Они терпят “плохих” собак, так же, как
терпят неудачные браки, и причины этого во многом схожи. Например, нежелание сделать
несчастными детей или разочаровать друзей и родственников. Возможно, это противоречит
их принципам или они не хотят признать, что совершили ошибку. Где-то в глубине души те-
плится надежда, что, если очень постараться, ситуацию еще можно исправить. Может, про-
блема в их собственном несовершенстве, и они уверены, что все еще любят его (или ее).
Это относится к вам? И вы даже находите в этом повод для шуток, но следует признать:

в этом нет ничего смешного. Вы хотите хорошую собаку. Я могу помочь вам в этом. Что же
касается брака, то наша книга здесь не помощник. (Хотя в серии ...для “чайников” есть книги
о спасении брака и возрождении романтических чувств.)

Почему вам нужна эта книга
На курсах по дрессировке собак говорят: “Каждый владелец получает такую собаку, кото-

рую он заслуживает”. Это значит, что ваши шансы на успех напрямую связаны со способно-
стью выбрать и вырастить собаку, правильно организовать вашу совместную жизнь. Таким
образом, что вложите, то и получите.
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Вот уже больше 10 лет я даю людям советы по поводу собак, и пришла к выводу, что
очень часто именно недостаточная информированность, а не дефицит внимания или заботы,
становится основной причиной испорченных отношений между животным и человеком.
Какую же собаку заслуживаете вы? Я думаю, вы заслуживаете здорового, веселого, хоро-

шо воспитанного питомца, а я хочу показать, как этого добиться. А затем расскажу, как увле-
кательно проводить время с вашим замечательным псом.

Превращение в информированного
потребителя
Что вы делаете, прежде чем купить новый автомобиль или телевизор? Вероятно, вы про-

водите некое исследование рынка, чтобы подобрать наиболее подходящий по техническим
характеристикам, надежности, стоимости покупки и обслуживания товар.
Если вы молоды, одиноки и не слишком много зарабатываете, нет смысла покупать мини-

вэн. А если вы регулярно по субботам отвозите футбольную команду своей дочери в пицце-
рию, не следует выбирать небольшой спортивный автомобиль. Если же речь идет о телевизо-
ре, то стоит взять с собой рулетку, чтобы убедиться, что он поместится в вашей гостиной.
При нормальном развитии событий собака будет жить у вас дольше, чем новый автомо-

биль или телевизор. Поэтому к ее покупке надо подойти со всей тщательностью. Потратьте
время на изучение специфики пород. Определите возможные “поломки” и стоимость их уст-
ранения. Кроме того, наведите справки о человеке, у которого берете собаку, чтобы в случае
необходимости вы могли его найти.
Нужно быть толковым потребителем — как при покупке самой собаки, так и после. Ведь

вам придется покупать корм и всевозможные аксессуары для вашего питомца! (Не беспокой-
тесь, в этой книге вы найдете необходимые советы.)
Такой подход и наша книга помогут вам стать хорошим хозяином собак.

Как организована эта книга
Книга состоит из пяти частей. Если вы только собираетесь взять собаку, можно читать

с самого начала. Если собака у вас уже есть, можно часть глав пропустить, а остановиться
только на тех, где рассматриваются волнующие вас проблемы. Если же вы хотите поразить
сослуживцев эрудицией и рассуждениями об отличиях между разными породами терьеров,
возможно, вы захотите прочитать всю книгу. Не обязательно читать все по порядку.

×àñòü I. �Ïîÿâëåíèå ñîáàêè â âàøåé æèçíè�
Какую собаку выбрать — породистую или беспородную? Ее размеры? Особенности темпе-

рамента? Щенка или взрослое животное? “Мальчика” или “девочку”? Где лучше брать живот-
ное: у заводчика, в обществе спасения или в зоомагазине? Несмотря на всю сложность, эти ре-
шения будут одними из самых приятных и волнующих. В части I мы поочередно обсудим их.

×àñòü II. �Ôóíäàìåíò áóäóùèõ îòíîøåíèé�
В этой части рассказывается, как заложить основу правильных отношений с вашим пи-

томцем; приводятся советы по приучению к опрятности как маленьких щенков, так и взрос-
лых собак. Кроме того, здесь вы найдете всю необходимую информацию о питании собак
и рекомендации по подбору корма.
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×àñòü III. �Çäîðîâüå âàøåé ñîáàêè�
Здесь описан уход за собаками любого возраста, приводятся советы по выбору соответст-

вующих специалистов. Вы научитесь ухаживать за своей собакой, на ранних стадиях выяв-
лять нарушения ее здоровья и правильно выбирать ветеринара. В этой части кратко описы-
ваются наиболее распространенные нарушения здоровья собак. Кроме того, мы расскажем,
как сделать жизнь уже немолодых животных удобной и счастливой.

×àñòü IV. �Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü âìåñòå ñ ñîáàêîé�
В этой части рассказывается об основах дрессировки и преодолении поведенческих про-

блем; содержится вся необходимая информация для тех, кто желает со своими питомцами
участвовать в различных спортивных соревнованиях. Одна из глав посвящена путешествиям
с собакой. Кроме того, здесь есть глава, в которой кратко описано разведение собак, а также
почему в большинстве случаев вашему питомцу лучше не становиться родителем.

×àñòü V. �Âåëèêîëåïíûå äåñÿòêè�
Здесь вы найдете ответы на многие часто возникающие вопросы и ссылки на лучшие

Web-сайты для любителей собак. Прочитайте эти главы со своим питомцем на коленях — это
доставит удовольствие вам обоим.

Пиктограммы, используемые в книге

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

ОДРОБНОСТИ

Возможно, вы хотите более подробно узнать, почему некоторые методы приуче-
ния к опрятности более действенны, чем другие. Эта пиктограмма покажет, где
найти подобную информацию. Если же вы хотите ограничиться основными по-
ложениями, эти фрагменты можно пропустить.

Этой пиктограммой отмечена информация, способная облегчить вашу совмест-
ную жизнь или сделать вашего питомца здоровее и счастливее.

П
Р

О
В

ЕР

ЕНО НА ПРАКТИ
КЕ

Эта пиктограмма обратит ваше внимание на лучшие продукты или услуги для
любителей собак или другую заслуживающую внимание информацию.

Э
ТО

ИНТЕРЕСНО Этой пиктограммой снабжается интересная и забавная, хотя и необязательная
информация.

И
Щ

ЕМ

ИНФОРМАЦИЮ Эта пиктограмма используется, чтобы показать, что информация на данную тему
есть в других разделах книги или же ее подробному обсуждению посвящена дру-
гая глава.

Так отмечена информация, настолько важная, что ее следует прочитать неодно-
кратно и убедиться, что вы ее запомнили.
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В
Н

ИМАНИЕ!

Эта пиктограмма используется, чтобы отметить самые частые ошибки владель-
цев собак, а также советы, которые помогут их избежать.

Как связаться с автором
Расскажите мне о своей собаке, о своем опыте жизни с четвероногим другом. Расска-

зы о “подвигах” моих собак и свежую информацию о здоровье и поведении животных
можно прочитать в моей еженедельной рубрике Pet Connection, которая публикуется
в газетах агентством Universal Press Syndicate, а также еженедельно появляется на форуме
Pet Care Forum (www.vin.com/petcare) сайта для профессиональных ветеринаров
Veterinary Information Network (www.vin.com). Можно написать мне по электронной
почте (writetogina@spadafori.com) или отправить обычное письмо по адресу

Gina Spadafori
PMB 211
5714 Folsom Blvd
Sacramento, CA 95819

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше мнение

и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы
хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, кото-
рые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или

электронное письмо, либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там.
Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга,
а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также

ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при
отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:

E-mail: info@dialektika.com

WWW: http://www.dialektika.com

Адреса для писем из:

Ðîññèè: 115419, Ìîñêâà, à/ÿ 783

Óêðàèíû: 03150, Êèåâ, à/ÿ 152


