Дрессура и воспитание щенков.
Дрессуре и воспитанию щенков и молодых собак посвящено немало литературы, но тем не менее любой
собаковод встречается в быту с ситуациями, которые ставят его в тупик.
Лайка - самостоятельная, энергичная собака, уберечь ее в городе от непредвиденных неприятностей обязанность владельца. Щенки и молодые лайки любят бегать знакомиться с другими собаками, часто при этом
перебегая улицу с движущимся по ней транспортом. Что должен делать в этом случае владелец?
Перейдите вслед за собакой улицу, не подзывая ее, чтобы не подвергать неслуха повторному риску. И вот
только тут, немного не доходя до места игрища собак, подзывайте ее к себе (но не бегайте за ней). У вас хватило
терпения дождаться, пока она обратит на вас внимание, отойдет от своих "друзей". Не хваля и не ругая, возьмите на
поводок и направляйтесь к месту игрища, журя собаку и постепенно, по мере приближения к "заветному месту",
изменяя тон внушения на "ругань". Выражения применяйте, безусловно, печатные. На месте можете сильно прутом
ударить раз или два. Теперь отводите лайку, переходя от "ругани" к "стыжению", а когда перешли на исходную
сторону улицы, прекратите проработку. Некоторое время делайте вид, что сердиты на нее (тут и притворяться-то не
надо - вы действительно сердиты) и не ласкайте. Через пять минут переходите в обычный режим общения с собакой.
Для таких случаев в городе, да и на охоте хорошо выработать у лайки остановку по команде "стоять". Можно
говорить "стой!". Но лучше "стоя-я-я-ять!" - больше "грозности" и "неотвратимости" в раскатистом "я-а-а".
Эту команду хорошо отрабатывать с помощью длинного шнура. Вы водите на нем собаку и ждете, лучше
сказать, ловите момент, когда она бросится за кошкой или собакой. Одновременно с командой "стоя-я-я-ть" делаете
сильный рывок за шнур (только не "обожгите" руки!), настолько сильный, что лайка может опрокинуться. Удержите
ее и чуть спокойнее повторите: "стоя-я-я-ть". Удерживая собаку, подойдите к ней: "стоя-я-ть", "молодец". Погладьте,
похвалите, можно одновременно дать лакомство.
Сложность в отработке приема в вашем терпении, которое надо проявить в ожидании (часами и днями) броска
собаки.
Длинный шнур поможет и при отработке команд "ко мне" и "нельзя".
Только лакомством отработать команду "ко мне" не удается. Да, ваш воспитанник ее выполнит когда-нибудь
после того, как наиграется с собакой, набегается за кошкой, нанюхается или нажрется всякой гадости.
Итак, шнур и такой же рывок за него при подаче команды "ко мне" при наличии сильных отвлекающих
факторов, упомянутых выше.
Собака может не подойти... В этом случае подтащите "ученицу" к себе, ослабляя насилие по мере
самостоятельного движения собаки к вам.
Лайка подошла, тут обязательно повторите: "ко мне" и дайте лакомство. Похвалите, погладьте. Не с первого и
не с десятого раза, но собака будет при6егать к вам при любых мешавших факторах, даже если чувствует, что вы
сердиты. Главное, не обольщайтесь первыми быстрыми подходами лайки при выработке команды "ко мне" с дачей
лакомства - весь труд еще впереди.
Охотничью собаку, особенно лайку, необходимо приучить прибегать на свист, но сначала научитесь свистеть
громко и без помощи пальцев. Можно использовать свисток без трели, но свист хозяина лучше - индивидуальнее.
Часто собака не реагирует даже на похожий свист, но изданный другим человеком.
Теперь о команде "нельзя". Можно даже сказать: "О! Нельзя!". Потому что это краеугольный камень, столп,
фундамент... Отработка команды накоротке (на поводке) не представляет принципиальных трудностей. Но на
расстоянии... Собака схватила гадость или зверька (скажем, битую белку)...
Поможет тот же спасительный шнур. "Нельзя!" - рывок, удерживая лайку шнуром на месте преступления,
подбегаете и наказываете прутом (раз, два, но резко), собака может завизжать - ничего. Если лайка отбежала от
недоеденной гадости, то подтащите ее к этому месту и накажите.
Если лайка с белкой в зубах отбегает и жует ее, то одновременно с подбеганием подтаскивайте ее к себе.
Отнимите зверька, положите под нос, и, при попытках взять, повторяйте: "нельзя!" - и так три-пять минут, пока у
собаки не пройдет сильное возбуждение. Полизать тушку из ваших рук можно, но хватать с земли - ни в коем
случае.
Встречаются интеллектуальные остроушки, на которых так сильно действует команда "нельзя!", что после двух
раз отзыва с работы по утке они перестают подавать битую птицу, хотя ищут и поднимают ее на крыло азартно, а
другую пернатую дичь хватают и треплют с удовольствием.
Команда "нельзя" не должна быть расхожей, часто применяющейся, но должна выполняться безусловно. В
быту лучше ее заменять на "балуй", для предотвращения нежелательных действий собаки.

Главное в воспитании и дрессуре собаки - это терпение ее хозяина.
Существует специфика в воспитании лаек по сравнению с другими собаками. Лайки самостоятельны и
прибегают к "подзыву" хозяина, только когда не могут справиться с задачей сами.
Не задергайте собаку командами, не подзывайте ее к себе просто так, даже если она ушла далеко, вы можете
ослабить ее самостоятельность и сузить поиск. Собака должна быть уверена в своих силах, ей самой надо принимать
решения, даже если хозяин вне видимости и досягаемости ее лая.
Первые выходы в лес... Вы боитесь потерять
щенка, но возьмите себя в руки и не злоупотребляйте свистом. В лесу никогда не зовите собаку по имени (не
доносчиво, вдобавок чужой человек может услышать).
Все время медленно ходите, и не по тропинкам: собака вас ищет по следам и, если они будут только на
тропинках, она по ним и начнет бегать - легко, удобно.
Не часто, но можно приласкать и дать лакомство щенку, который к вам подбежал (нашел), и обязательно, - если
вы его подозвали.
Вот в поле вашему питомцу попались мыши, он начинает их копать. Уместно выразить свое отношение, сказав
"балуй!". Но лучше побыстрее уйти с поля. Если щенок около мышиных ходов застрял основательно, то приходится
подходить и одновременно с "балуй" давать шутливого пинка.
Не сразу, но к 6-9 месяцам лайка начинает облаивать белку. Хорошо, если вы ее видите и согнали - можно
погонять.
Но часто бывает, что молодая собака лает, а белки не видно. Пошебуршите двухметровым тонким прутом,
приложив его вдоль ствола, раз, другой, еще и еще... Не стронулась белка. Хлестните прутом вдоль ствола. Сидит.
Теперь очередь колота. Ударили им несколько раз. А белка не подает признаков жизни. Значит, надо лезть на дерево.
Хорошо, если вы молоды и сильны, а если нет? Да к тому же снизу не всегда бывают прочные сучки. Но вы не
лыком шиты! Из рюкзака извлекаете "когти": изогнутые широкие металлические пластины с приваренными внизу
двумя шипами, с помощью пряжек пристегиваете их к ногам с внутренней стороны - и вверх...
За ствол руками надо держаться надежно, а шипы вбивать в ствол ударами ног в меру крепко, после чего при
переносе тяжести на эту ногу шипы еще глубже входят в древесину. Для надежности можно использовать отрезок
капроновой веревки с петлями для рук на обоих концах, держась за петли руками, можно контролировать расстояние
своего центра тяжести от ствола - не дай Бог опрокинуться.
Вы добрались до вершины - белки нет, поначалу это бывает часто. Не ругайте, но журите собаку: "Как тебе не
стыдно! Старый хозяин лезет на елку, а белки нет!". И главное, тон распекающий, но не злобный. Пройдет немного
времени, и собака будет работать верно. Если не затруднять себя и не лазить на дерево, то в конце концов собака
будет срабатывать только явных белок: переместившихся, кормящихся, цокающих, но никогда - давших посорку и
запавших, что снизит ее производительность или, что намного хуже, собака станет давать много пустых полаек.
Вместо надежного лазания ничего лучше придумать нельзя, так как никакие рогатки или духовые винтовки
подмосковную белку, да и белку многих других регионов, не выпугнут. Да что духовки, выстрел из дробового ружья
часто не заставляет белку переместиться!
Был случай, когда белка просидела весь день на виду на самой вершине ели на биваке охотников с собаками
при проведении испытаний, и стронуть ее удалось, только когда до нее мог дотянуться рукой ваш покорный слуга.
Очень важным моментом работы собаки по белке является вязкость. Для того чтобы ваш питомец не бросал
облаивание и слежку, если нужно, возьмите его на поводок у дерева и, похвалив, отводите. Иногда на испытаниях за
это снижают балл за послушание, но зато вы увеличите вязкость вашей собаки.
Затронем одну тему, которая относится не к воспитанию, но к росту и формированию собаки. Бывают щенки,
которые с месячного возраста и до взрослого являются идеально пропорциональными. Но это редкость. Чаще растут
то уши, то ноги, то морда, то бугрятся суставы... И что из всего это вырастет?
Как в том знаменитом дуэте Ярона и Гликерии Богдановой-Чесноковой из оперетты "Принцесса цирка". Ярон о
хозяйке:... "и вот поросеночек рос, рос и выросла".... Хозяйка с угрозой: "Что выросло?!" Маленький Ярон разводит
руками: "Что выросло, то выросло!"
Заранее смиритесь с тем, что у вас вырастет, это уже ваш питомец. И пусть он не будет чемпионом выдающиеся собаки встречаются редко, и почему-то они достаются другим.
Если вы держите собак много лет, то хорошо, если они идут по нарастающей: от средней к выдающейся.
Когда вам попадется выдающаяся собака, знайте, что больше такой у вас не будет, и не грустите.
Сделайте настольной книгу К. Лоренца "Человек находит друга". Вы по-другому станете смотреть в эти глаза
на меховых мордах и разговаривать с собакой будете не с помощью команд. Я знал собаку, которая серьезно
обиделась, когда ей в шутку показали кукиш. Пришлось у нее просить прощения по К. Лоренцу: приползти в ее угол.
Раз уж зашла речь о поведении, поговорим о взаимоотношениях кобелей и хозяев. С суками проблем намного
меньше, но все равно не позволяйте щенкам обоего пола хватать вас за пальцы и руки. Да, они играют,
прихватывают, но это плохая привычка, и в какой-то ситуации собака может схватить за руку хозяина. Табу,
наложенное на хватание рук, поможет вам при оказании первой помощи питомцу, при процедурах лечения.
Теперь о кобелях и хозяевах. Рано или поздно, но обязательно повзрослевший кобель начнет выяснять, кто
главнее. Поводы могут быть самые разные: сухая кость, которую он раньше охотно отдавал, миска с едой, которую
хотят переставить в другое место, наказание, по мнению собаки, незаслуженное и прочее.

Отношения надо выяснить один раз, жестоко наказать - до прекращения нападения и до отступления собаки.
Поводок для этого не подходит, прут тоже - часто лайка его перекусывает и обезоруживает хозяина, для этого нужна
палка, и не тонкая.
Следить, конечно, надо за тем, чтобы не травмировать собаку (не бить по голове и лапам), но отделать надо
сильно. Заранее смиритесь с тем, что сами из схватки можете выйти "раненым". Такая драка с собакой может
показаться жестокой, но лучше один раз и навсегда расставить все по местам, чем превращать сосуществование в
череду мелких стычек. Уверяю, кобель вас будет любить не меньше, чем раньше, но уважать и признавать
верховенство будет безусловно.
Из уже упомянутой книги К. Лоренца известен иной способ выяснения отношений: рекомендуется схватить
собаку за шиворот, приподнять ее и встряхнуть несколько раз. Но, во-первых, на это далеко не у всех хватит силы
(кобель лайки может весить 25-30 кг), во-вторых, не так просто найти шиворот и схватить за него оскалившуюся и
нападающую собаку. Нет, палка надежнее.
В заключение повторим, что главное в воспитании лайки это не ее породные особенности, не пол, а терпение
хозяина, даже не выдержка, а именно терпение, или, как говорят о боксерах, умение держать удар.
Ваш питомец очень долго не будет вести себя так, как вам хочется просто потому, что он - собака. СОБАКА!
Не забывайте этого!

