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Аннотация
Правдивые дрессировщицкие рассказки о собаках, собаководах и о том, чего не найти

в пособиях по дрессировке и что всем уметь не обязательно, но каждому понимать следует.
Автор многих популярных книг о служебных собаках и домашних питомцах делится

опытом общения с ними в нестандартных ситуациях их поведения.
Книга адресована владельцам собак и дрессировщикам.



А.  Власенко.  «О доверии»

3

Александр Власенко
О доверии

Каюсь, не помню уже точно, как звали того пса. Кажется, Барсиком. Кличку вот забыл,
а самого запомнил – будто перед глазами стоит. Да еще бы не запомнить, мандраж-то у меня
был приличный. А сильный стресс, как известно, очень способствует запоминанию. Работал
я тогда вожатым служебных собак в питомнике автозавода. Совсем недолго еще работал,
только-только стал выезжать без напарника, чтобы кормить собак на постах. И вот на одном
из дальних блокпостов уже месяца два как бессменно выставлен был этот самый Барсик –
некрупный, но очень ладно скроенный пегий «кавказец» из отказных. Отказной – значит, не
поладил с хозяевами, огрызнулся или цапнул, а те из опаски сдали его в питомник. И его,
как был, в наморднике, привезли на пост, посадили на цепь, растянули эту цепь до предела
(чтобы, разумеется, зверь зубами не успел достать), затем намордник резко сдернули – и
собака приступила к караульной службе. Караулил он, надо сказать, исправно – энергичный,
подвижный, злобный. На месте не сидел – все время выслеживал врагов, бегал, бросался на
решетку. А в решетке устроена была дверь, чтобы можно было зайти на территорию поста и
накормить собаку или заменить. Только никто не заходил – страшновато. Если пустая миска
стояла близко к двери, то сначала ее через решетку подтаскивали поближе палкой, а потом
бросали вдоль блока как можно дальше кусок хлеба или мяса (хлеб – чаще, а с мясом в ту
пору – в СССР, да еще времен голодной «перестройки» – туговато было). Ну и пока пес бежит
в два конца, быстренько дверь приоткрывали, каши из ведра в миску плюхали – и скорее
прочь. Но это легко сделать вдвоем, а одному довольно напряжно – можно же, понятно, назад
и не успеть. А в основном вожатые ездили поодиночке с водителем, у которого помощи не
всегда допросишься: у него-то работа другая, на кой ему сдалось здоровьем рисковать. Ну
и, грешным делом, кое-кто по подлости таких вот собачек с нехорошей репутацией и вовсе
«забывал» кормить, даже и у поста не появлялся.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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