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И снова осень, и снова всё о том же… Мы и они. Люди и… те, 
кто не люди, но… личности? Мы проводим достаточно много 
времени в компании своих собак и кошек и не просто любим-кор-
мим-лечим их, но и пытаемся воспитывать и даже дрессируем. 
Практически любой владелец с полной ответственностью заявит 
вам, что у его питомца свой характер. Так можно ли индивиду-
альные черты поведения животных объединить в понятие «лич-
ность»? Большинство владельцев домашних животных (не только 
собак-кошек, но и птичек-рыбок) ответят вам утвердительно. 
Еще в 1990-е годы представления об индивидуальных различиях в 
темпераменте животных называли «глупыми, легкомысленными 
и свойственными только владельцам собак». Что тут скажешь? 
Путь научного познания долог и тернист, а идея о различии 
личных черт среди животных проникала в научную биологию до-
вольно медленно, но… вполне успешно! Так, сегодня уже накоплено 
множество научных доказательств, указывающих на наличие у 
китообразных, больших человекообразных обезьян, слонов и не-
которых птиц базовых характеристик, говорящих о том, что и 

эти представители фауны являются личностями… Так могут ли быть сомнения насчет 
наших домашних собак-котов? Читайте материалы номера. Ответы — там.

С наилучшими пожеланиями,
Галина Богданова,
главный редактор

Дорогие друзья, пытливые читатели,
ответственные, заботливые и любящие

кошковладельцы и собакодержальцы!
PetСовет № 1, 2015
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Дорогие друзья, профессиональные заводчики 
и просто любящие владельцы животного�компаньона!

Большинство из вас — заботливые и внимательные, 
в ваших питомцах вы видите членов семьи и ко всему,
что касается здоровья четвероногого друга, подходите 
с полной ответственностью. К сожалению, наши питом�
цы тоже болеют, и порой — серьезно… Как оценить,
нуждается ли ваш любимец в помощи врача, если вдруг 
вы заметили признаки нарушения общего состояния?
Что предпринять в первую очередь и куда бежать? 
Безусловно, очень трудно сохранять хладнокровие в слу�
чае чрезвычайной медицинской ситуации, когда видишь,

как любимый кот или обожаемый пес страдает от боли… Но паника — не лучший
советчик, и лишь спокойствие и рациональный подход к ситуации помогут спасти
питомца. Именно поэтому темой весеннего номера нашего издания мы сделали 
неотложные состояния.

Опытные специалисты окажут вашему любимцу профессиональную помощь, 
но лишь в случае, если вы — владелец животного — сумеете распознать заболе�
вание, тем более что непредвиденные ситуации часто происходят ночью или 
в выходные дни, когда проконсультироваться с ветеринарным врачом нет воз�
можности.

Сформулировать четкое определение экстренной ситуации довольно сложно, поэ�
тому придерживайтесь основного правила: если вам кажется, что ваш питомец
нуждается в ветеринарной помощи, обратитесь за ней!

Полезного чтения и будьте здоровы!
С наилучшими пожеланиями,

Галина Богданова,
главный редактор
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Человек и животное

Проблемы со здоровьем,  
которые могут вызвать нарушения 
поведения у собак

Д-р Николас ДОДМАН, 
директор клиники поведения животных,
Школа ветеринарной медицины Тафтса 
Каммингса, Графтон, Массачусетс

Работа дрессировщиков является не 
менее важным звеном в решении по-
веденческих проблем у собак, чем ра-
бота ветеринаров, и это касается не 
только непосредственной коррекции 
поведения братьев наших меньших. 
Дрессировщикам так же, как и вра-
чам, необходимо иметь представле-
ние о том, какие проблемы со здоро-
вьем могут приводить к нарушению 
нормального поведения питомцев. 

Важнейшими симптома-
ми, на которые следует 
обратить внимание, 

если поведение собаки не-
ожиданно меняется, являются 
избыточный или недостаточ-
ный вес, резкая потеря веса, 
изменения в пищевом поведе-
нии. Кроме того, медицинские 
проблемы зачастую приводят 
также к усилению агрессии, 
беспокойства, усугублению 

компульсивного поведения, 
увеличению и обострению фо-
бий, изменениям в мыслитель-
ных процессах. Закономерный 
вопрос, которым может за-
даться внимательный хозяин: 
какие конкретно заболевания 
приводят к появлению серьез-
ных поведенческих проблем у 
собак?

Гипотиреоз
Состояние собаки в стадии 
прогрессивного развития дан-
ного заболевания, к счастью, 
довольно легко распознать. 
В первую очередь на данный 
диагноз нужно обратить вни-
мание хозяевам золотистых 
ретриверов, поскольку эта 
порода наиболее сильно под-
вержена такого рода заболе-
ваниям. Важно заметить, что, 
несмотря на относительную 
легкость диагностики гипоти-
реоза, ни один ветеринар не 
поставит диагноз без предва-
рительного проведения анали-
зов (на уровень гормонов щи-
товидной железы). Основными 
симптомами гипотиреоза 
являются набор веса, вялость, 
чрезмерное выпадение во-
лос. Если в сочетании с такими 

проявлениями у собаки появ-
ляются также сухость кожных 
покровов, аллергия, повышен-
ная восприимчивость к инфек-
ционным заболеваниям и не-
переносимость холода, важно 
незамедлительно обратиться к 
специалисту.

Судорожные припадки
Симптомы этого заболевания, 
известного также как фокаль-
ная эпилепсия, проявляются у 
всех собак по-разному, в зави-
симости от того, какая область 
мозга подвергается измене-
ниям. В разных случаях могут 
проявляться агрессия, присту-
пы неконтролируемого страха, 
изменения пищевого поведе-
ния. Во время таких припадков 
собаки не теряют сознание, но 
оно может подвергаться су-
щественным изменениям. На-
чало припадка обычно следует 
за приступом аберрантного 
(отклоняющегося от нормы) 
поведения, которому предше-
ствует резкая смена настрое-
ния, сопровождающаяся сни-
жением реакции на внешние 
раздражители, граничащим с 
депрессией. Такое поведение 
зачастую сопровождается сиг-
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налами вегетативной нервной 
системы, такими как расшире-
ние зрачков, непроизвольное 
опускание век, слюноотделе-
ние или мочеиспускание. 
Длятся такие нападения доль-
ше нескольких секунд. Диа-
гностика данного заболевания 
не так проста, выводы вете-
ринара обычно базируются 
на результатах электроэнце-
фалографии (ЭЭГ). Чтобы ис-
ключить эпилепсию и схожие 
по симптомам заболевания, 
необходимо как можно раньше 
обратиться к врачу.

Когнитивная дисфункция
Существование такого диа-
гноза, как когнитивная дис-
функция у собак, выявлено 
относительно недавно и счи-
тается эквивалентом челове-
ческой болезни Альцгеймера, 
поскольку симптомы этих 
заболеваний действительно 

схожи. Когнитивная 
дисфункция про-
является в таких 
симптомах, как 
дезориентация, 
сбои в социальном 

взаимодействии, нарушение 
сна, неспособность к обуче-
нию. Дезориентация зачастую 
принимает острую форму: на-
пример, собака стоит перед 
открытой дверью, не зная, как 
войти в комнату, взгляд ее пу-
стеет, и она перестает реаги-
ровать на словесные сигналы и 
свое имя. Взаимоотношения с 
хозяевами при таком диагнозе 
тоже могут измениться: собака 
перестает привлекать к себе 
внимание, приветствует хозя-
ев с гораздо меньшим энтузи-
азмом, чем раньше.  
Когнитивная дисфункция у 
собак — это не нормальный 

процесс старения, а патологи-
ческое состояние, при котором 
бляшки белка бета-амилоида 
откладываются между нервны-
ми клетками мозга. 

Тревожное расстройство 
(ночное), вызванное  

страхом разлуки
Данное заболевание можно 
спутать с когнитивной дис-
функцией у собак, поскольку 
при обоих диагнозах имеют 
место признаки тревоги, ко-
торые появляются в ночное 
время. Однако собаки, под-
верженные тревожному рас-
стройству, не проявляют при-
знаков ухудшения когнитивных 
способностей. Напротив, они 
кажутся тревожными, гипер-
восприимчивыми и чувстви-
тельными. Зачастую собаки 
с тревожным расстройством 
начинали проявлять признаки 
тревоги, вызванной разлукой с 
хозяевами, еще в раннем воз-
расте, но в зрелом возрасте 
(например, в 10, 12 или 14 лет) 

они внезапно полностью теря-
ют способность справляться 
с одиночеством ночью. Хозя-
евам, сталкивающимся с ноч-
ными приступами тревоги у со-
бак, важно понимать, что боли 
при онкологических заболева-
ниях чаще всего обостряются 
ночью. В такой ситуации важ-
нее всего незамедлительно 
обратиться к специалисту, для 
того чтобы четко установить 
диагноз, исключив опухоль 
головного мозга, костей, моче-
вого пузыря и тяжелую форму 
артрита позвоночника. 

Расстройство поведения  
в фазу сна с быстрыми  

движениями глаз
Данное расстройство встреча-
ется у собак довольно редко. 
В таких случаях посреди глубо-
кой фазы сна собака начинает 
производить нехарактерные 
звуки, странно двигаться, 
проявлять необоснованную 
агрессию. Причин 
такого поведения 
может быть всего 
две: судорожные 
припадки (ко-
торые уже были 
описаны ранее) 
и расстройство 
поведения в фазу 
сна с быстрыми 
движениями глаз.

Наиболее известной формой таких 
припадков является неконтролируемая 
агрессия, происходящая по самой обык-
новенной причине либо вовсе без при-
чины. Зачастую объектами такой агрес-
сии могут стать сами хозяева собаки. 

Этой болезни 
обычно бывают 
подвержены воз-
растные собаки 
старше 10 лет.

Способы лечения 
данного заболева-
ния существуют, 
но хозяевам важ-
но знать, что они 
не всегда бывают 
на 100 % эффек-
тивны.

Человек и животное
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Синдром дефицита 
внимания 

с гиперактивностью (СДВГ)
На данный момент существо-
вание данного диагноза у 
собак является спорным во-
просом среди специалистов. 
Диагностировать данное за-
болевание у любой собаки, 
проявляющей повышенную 
активность, в корне неверно. 
На самом деле, СДВГ диагно-
стируется путем наблюдения 
успокаивающего эффекта от 
введения специальных стиму-
лирующих препаратов. У здо-
ровых собак такие препараты 
вызывают возбуждение.

Нарколепсия
Собаки, страдающие от нар-
колепсии, могут моментально 
уснуть практически в любой 
момент, особенно в случаях 
проявления сильных эмоций, 
когда происходит какое-то ра-
достное или захватывающее 
событие. 
Лечение данного заболевания 
проводится с применением 
препарата, снижающего чрез-
мерную сонливость в дневное 
время, или антидепрессантами.

Печеночные шунты
Некоторые породы, в том чис-
ле миниатюрный шнауцер, 
йоркширский терьер, ирланд-
ский волкодав, ретриверы 
и староанглийская овчарка, 
предрасположены к врожден-
ным сосудистым шунтам, кото-
рые заставляют кровь обходить 
печень, а не проходить через 
нее. Следовательно, токсины, 
в частности аммиак, достига-
ют общей циркуляции немо-
дифицированными, вызывая 
различные поведенческие (не 
поддающиеся коррекции) и фи-
зические признаки, начиная от 
потери аппетита до дезориен-
тации, кружения, расхаживания 
и пристального взгляда. Неко-
торым собакам становится зна-
чительно хуже сразу после еды, 
особенно с высоким содержа-
нием белка. Такое сочетание 
клинических признаков должно 
навести на мысль о посещении 
ветеринарного врача. 

Другие медицинские
причины проблем 

с поведением
Перечень медицинских про-
блем, приводящих к поведен-
ческим аномалиям, состав-
ленный выше, не является 
исчерпывающим. Любое бо-
лезненное состояние может 
влиять на поведение различ-
ными способами, включая по-
вышенную раздражительность 
и агрессию, а также ночную 
тревогу, упомянутую ранее. 
Некоторые инфекции, особен-
но бешенство, также влияют 

на поведение различными 
способами и должны рассма-
триваться, когда 
поведение собаки 
сильно отличается 
от обычных случаев 
и является экстре-
мальным или дис-
функциональным. 
Наконец, опухоли 
мозга, которые чаще всего 
встречаются у пожилых собак, 
могут вызывать глубокие из-
менения личности и множество 
расстройств поведения. Это 
почти эмпирическое правило, 
что если вы видите проблему 
поведения, возникающую в 
первый раз в середине или кон-
це жизни у собаки, то это какая-
то медицинская проблема.

Вывод
В заключение хотелось бы еще 
раз обратить внимание дрес-
сировщиков, заводчиков и хо-
зяев на то, что не всегда пове-
денческие проблемы связаны 
исключительно с недоработка-
ми воспитания и дрессировки. 
Внимательное наблюдение 
за поведением собаки — по-
жалуй, одно из важнейших ус-
ловий, которые позволяют как 
можно быстрее выявить при-
чину той или иной проблемы. 
Наши внимание и забота,  
а также профессионализм ве-
теринарных врачей могут спа-
сти жизнь нашим любимцам. 

Источник: The APDT Chronicle 
of the Dog 2010March/April 

Адаптация: Анна Савельева

Данное заболевание рас-
пространено среди добер-
манов, пуделей, лабрадоров 
и такс. Нарколепсию вызы-
вает рецессивный ген, ко-
торый препятствует работе 
молекул, поддерживающих 
состояние бодрствования. 

Иногда шунты можно 
лечить хирургиче-
ским или медицинским 
путем, но в конечном 
итоге они приведут к 
гибели собаки.

Человек и животное
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Человек и животное

Дрессировка собак: 
некоторые мифы и реальность

В последнее время людей, предлагающих услуги по 
дрессировке собак, а также различных информацион-
ных ресурсов по этой теме стало невероятно много. 
Однако для хозяев сложность выбора тактики дрес-
сировки собаки осложняется еще и тем, что у каж-
дого кинолога, заводчика или просто хозяина собаки 
есть свой опыт воспитания питомцев, а значит, и 
свое видение того, как правильно это делать, и зача-
стую мнения этих людей могут быть кардинально 
противоположными. Именно поэтому для того что-
бы понять, кому верить, важно развеять для себя не-
сколько расхожих мифов о дрессировке.

Ассоциация профессиональных 
дрессировщиков собак, США

Миф 1: если собака не может 
чему-то научиться, это значит, 
что она либо упертая, либо глу-
пая, либо не признает автори-
тет хозяина.
Реальность: на самом деле, 
собаки во многом похожи на 
людей: одни схватывают на 
лету, другим требуется больше 
времени и более подробные 
объяснения, чтобы научиться 
чему-то. Часто бывает так, 
что мы не можем научить со-
баку, потому что общаемся с 
ней не на том языке, который 
она может понять. Еще одна 
распространенная ошибка в 
воспитании собак — не указы-
вать питомцу на тот результат, 
которого ждет от него хозяин. 
Это может привести к тому, что 

собака просто 
не поймет, какое 
именно поведе-
ние от нее тре-
буется. Хороший 
совет в такой 
ситуации — 
всегда награж-
дайте собаку 
за выполнение 
ваших команд и 
терпеливо раз за 
разом объясняй-
те/показывайте, 

какого поведения вы от нее 
ожидаете. Если собака по-
прежнему не может научиться 
чему-то, попробуйте оценить 
качество своего обучения с 
точки зрения вашего питомца: 
подумайте о том, насколько 
для него понятны те или иные 
команды и нет ли в окружаю-
щей его обстановке чего-то, 
что может отвлекать его от 
обучения. Может быть, какая-

то из ваших команд слишком 
сложна, и ее стоит разделить 
на несколько более простых.
Миф 2: собака знает, что про-
винилась, потому что она вы-
глядит виноватой. 
Реальность: чувство вины — 
это эмоция, присущая только 
человеку, и вопрос о том, как 
животные переживают эмо-
ции (и переживают ли они их 
вообще), до сих пор остается 

Убедитесь в возмож-
ность вашей собаки 
физически выполнять 
некоторые команды. 
Например, проблемы 
с тазовыми костями, 
причиняющие боль или 
физический дискомфорт, 
могут помешать собаке 
выполнять команду «си-
деть» — она будет избе-
гать позиций, в которых 
ей будет «сидеть» не-
удобно.
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дискуссионным среди специ-
алистов. Что же касается ви-
новатого вида, то последние 
исследования ученых из Бар-
нард-колледжа в Нью-Йорке 
показали, что собаки прини-
мают его только тогда, когда 
знают, что у них есть публика, 

на которую можно 
играть. Собака вы-
глядит виноватой 
(в нашем понима-
нии) тогда, когда 
чувствует изме-
нения в языке че-
ловеческого тела, 
которые указывают 
ей на то, что хозя-
ин ей недоволен.

Миф 3: щенков младше 6 ме-
сяцев дрессировать нельзя.
Реальность: этот миф родом 
из принципов старой школы 
дрессировки, которая активно 
использовала строгие ошей-
ники, поэтому собаки должны 
были быть достаточно взрос-
лыми для того, чтобы выдер-
живать давление такого ошей-
ника и наказания в процессе 
тренировок. Современные ме-
тоды дрессировки позволяют 
начинать занятия в самом ран-
нем возрасте и чем быстрее, 
тем лучше.
Миф 4: использование по-
зитивного подкрепления, или 
«метод пряника», работает 
только для воспитания 
маленьких собак и 
собак с идеаль-
ным характером 
и не действует 
на больших 
собак со слож-
ным характе-
ром.
Реаль-
ность: 
исполь-
зо-

вание поощрений широко 
используется при дрессиров-
ке экзотических животных и 
морских млекопитающих. Если 
с помощью поощрений можно 
выдрессировать тигра или ко-
сатку, то что мешает сделать 
то же самое с собакой? Более 
того, современные исследова-
ния доказывают, что использо-
вание техники наказаний при 
дрессировке трусливых и/или 
агрессивных собак с большой 
вероятностью может привести 
к усугублению недостатков 
их характера, в то время как 
упор на поощрение приводит 
к ослаблению их тревожности 
и ведет к формированию у них 
более уравновешенного по-
ведения и более крепких отно-
шений между хозяином и его 
собакой.
Миф 5: собака прыгает на хо-
зяина, лежит на диване (хотя 
ей это запрещают) или не дает 
стричь когти, потому что она 
пытается доминировать над 
ним.
Реальность: идея о том, что 
животное пытается занять 
доминирующее положение в 
иерархии стаи (с нашей точки 
зрения — нашей семьи), ис-
пользуется для объяснения 
практически любого несоот-

ветствующего норме 
поведения собак, 
с которым только 
могут столкнуться 

хозяева. Однако термин «до-
минирование» не может ис-
пользоваться для описания 
отношений между хозяином и 
собакой, поскольку он характе-
ризует взаимодействие между 
особями одного вида. 
К сожалению, хозяевам иногда 
приходится признать, что пес 
ведет себя не так, как им бы 
хотелось, только потому, что 
он не был приучен к правиль-
ному поведению.
Миф 6: давать еду собаке всё 
равно что давать ей взятку.
Реальность: данное заблуж-
дение — яркое свидетельство 

непонимания принципов 
теории дрессировки. У лю-

бого животного (даже у чело-
века) должна быть мотивация 
для обучения, для некоторых 
этой мотивацией может стать 
награда. Для человека это мо-
жет быть пятерка, полученная 
в школе, повышение зарплаты 
или премия, для собак — еда, 
новые игрушки, ласка и вни-
мание хозяина. Поэтому важно 
разделить для себя понятия 
«взятка» и «награда».
Миф 7: собака должна вы-
полнять все команды, которые 
дает ей хозяин, только потому, 
что хочет его порадовать.
Реальность: собакам, конеч-
но, нравится проводить время 
с хозяевами, но также важно 
понимать, что взаимоотноше-
ния собак с хозяевами воспри-
нимаются обеими сторонами 
как взаимовыгодные. Поэтому 
если собака делает что-то, что 
приносит удовольствие хозя-
ину, то она делает это в том 
числе потому, что ей самой 
нравится это делать или она 
рассчитывает что-то получить. 
Повторимся: невозможно на-
учить чему-то питомца, если не 
указывать ему на тот результат, 
который вы от него ожидаете, 
а одного внимания хозяина для 
такого указания зачастую бы-
вает мало.
Миф 8: если взять к себе в 
дом уже взрослую собаку, она 
не сможет привязаться к вам и 
научиться чему-то новому.
Реальность: вы можете дрес-
сировать собаку или любое 

Исследования доказали, 
что обучение пугливых  
или агрессивных собак  
с помощью негативных 
методов, скорее всего, при-
ведет к ухудшению поведе-
ния, а награждение живот-
ных и снятие страхов  
и тревоги делает собаку  
более уравновешенной  
и укрепляет отношения  
человека и животного.

Человек и животное

На самом деле, 
собаки научи-
лись проявлять 
такую реакцию, 
чтобы задобрить 
хозяина, который 
транслирует 
недовольство 
на языке своего 
тела.
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другое животное в любом воз-
расте. Однако важно учесть, 
что чем старше животное, тем 
более долгий промежуток вре-
мени потребуется для коррек-
ции его поведения.  
С другой стороны, взрослые 
собаки часто проще поддают-
ся дрессировке, поскольку они 
становятся более спокойными 
и меньше отвлекаются на про-
исходящее вокруг во время 
тренировок.
Миф 9: моя собака справляет 
свою нужду дома, потому что 
она злится, что ее оставили в 
одиночестве.
Реальность: если собака 
справляет свою нужду дома, то 
для этого может быть несколь-
ко возможных причин: 
1) у нее есть заболевание, та-
кое как инфекция мочевыводя-
щих путей;
2) она страдает от разлуки;
3) ее оставили одну так надол-
го, что она не могла стерпеть;
4) она не полностью приучена к 
туалету на улице. 
Собаки просто не способны к 
тому типу мыслительных про-
цессов, которые позволили 
бы им думать, что совершение 
какого-либо действия, напри-
мер мочеиспускания в доме, 
привлечет внимание хозяев к 
тому, что ей одиноко. Иногда 
переезд или другие изменения 
в домашнем хозяйстве могут 

ввести собаку в замешатель-
ство, в таком случае следует 
отучить собаку от туалета в до-
ме заново.
Миф 10: использование не-
доуздка вызовет травму шеи/
позвоночника. 
Реальность: это часто по-
вторяющееся утверждение, 
которое можно встретить в 
Интернете. На самом деле нет 
документированных случаев, 
когда собаки получают травмы 
шеи и/или позвоночника от 
недоуздка. Правильное ис-
пользование этих типов ошей-
ников не должно иметь никаких 
физических последствий для 
вашей собаки.
Миф 11: нельзя играть в пере-
тягивание каната с собакой, 
потому что это провоцирует у 
нее агрессию.
Реальность: перетягивание 
каната может стать отличной 
игрой, если вы делаете это 
правильно. Собаки должны по-
нимать, что они не могут при-
кусить хозяина даже во время 
игры и должны научиться бро-
сать игрушку по команде. 
Миф 12: использование пищи 
в качестве награды за выпол-
нение команд приведет к тому, 
что собака станет выпраши-
вать еду со стола.
Реальность: собака приучится 
просить со стола только в том 
случае, если ей когда-либо да-
вали с него еду. Для того чтобы 

отучить ее это делать, важно 
научить ее команде «место», 
чтобы у нее не было соблазна 
сидеть у стола с умильными 
глазками, в то время как вы 
принимаете пищу.
Миф 13: собаки являются по-
томками волков, поэтому обу-
чение должно основываться на 
том, как волчьи стаи взаимо-
действуют друг с другом.
Реальность: существует мно-
го существенных различий 
между поведением собаки и 
волка, так что поведение волка 
совершенно не имеет отноше-
ния к взаимоотношениям хозя-
ев с их собаками. Более того, 
когда поведение волка упоми-
нается в качестве модели для 
дрессировки собак, понимание 
того, как волки на самом деле 
себя ведут, зачастую неверно 
и основано на исследованиях, 
которые давно опровергнуты 
специалистами.

Адаптация: Анна Савельева

Важно как можно скорее 
социализировать вашего 
щенка, а также знакомить 
с новыми людьми и окру-
жающим миром, чтобы он 
вырос поведенчески здоро-
вой и уверенной взрослой 
собакой.

Человек и животное
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Человек и животное

Как 
дрессировать 

кошку?

Дрессировать кошку непрофессионалу — дело неблагодарное. 
Это вам не собачка, которая за лакомый кусочек будет и волчком 

вертеться на одной ножке, и выполнять любые команды.

Небольшое отступление
Хотя, если логически рассу-
дить, то все кошки по-своему 
ученые:
• бегут же они сломя голову 
на звук открывающегося хо-
лодильника или шелестящего 
пакета из-под корма;
• встречают своего хозяина 
перед дверью, едва заслышав 
его шаги на лестничной клетке;
• ходят по нужде на лоток и, 
более того, на унитаз, да еще и 
воду за собой сливают;
• откликаются на имя или 
мчатся на призыв пообедать.
Без сомнения, у каждого вла-
дельца обязательно найдется 
пара похожих примеров. У 
Куклачева и вовсе есть целый 
кошачий театр, где его питом-

цы такое вытворяют, что диву 
даешься.
Понятно, что котов сложнее 
научить команде «сидеть», «ле-
жать», особенно с выдержкой, 
и они вряд ли будут искать по-
терянные вещи… На то коты и 
коты, что сами по себе.
Но выдрессировать кошку всё 
же реально, если придержи-
ваться одного-единственного 
правила: выполнять задание 
животное будет только в том 
случае, если оно ему действи-
тельно нравится и приносит 
какое-то удовольствие.

Несколько правил
Прежде чем начинать дрес-
сировку, следует изучить ха-
рактер животного. Начинать 

обучение цирковым трюкам 
лучше после полугода, когда 
малыш уже достаточно взрос-
лый и соображает, что от него 
требуется.

Прежде чем начинать дрессировку, 
следует изучить характер животного
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Прежде чем чему-то учить, 
внимательно наблюдают за по-
допечным и выясняют, что ему 
нравится, какой у него харак-
тер и повадки.
Определившись с естествен-
ными наклонностями, можно 
подумать и над программой 
тренировок, а дальше с помо-
щью тривиальных поощрений 
максимально развить зало-
женные природой качества.

Именно по такой схеме — на-
блюдение, подмечание склон-
ностей, развитие природных 
навыков — работают все дрес-
сировщики кошек, в том числе 
и диких.

Правила работы
Любая дрессировка основана 
на выработке определенной 
последовательности дей-
ствий (условного рефлекса) 
на какой-то безусловный раз-
дражитель — звуковой (го-
лос) и пищевой (лакомство).
Приступать к тренировке 
можно только в хорошем рас-
положении духа, причем от-

личное настроение должно 
быть как у владельца, так и у 
новоявленного студента.
Лучше заниматься, когда 
кошка бодра, весела, не-
много голодна (после обеда 
должно пройти не менее двух 
часов) и не прочь поиграть со 
своим любимым хозяином. 
Ведь дрессировка — это та же 
игра, но по вашим правилам.
Можно сесть рядом с пи-
томцем и «общаться». Если 
животное вдруг изменило по-
ложение тела, например село 
рядом, то тут же произносят 
команду «сидеть», почесывают 
любимицу за ухом или по-
ощряют вкусняшкой (ее надо 
всегда держать под рукой). 
Весь процесс обучения сво-
дится к простому принципу, 
который быстро схватывается: 
я что-то сделал и за это полу-
чил вознаграждение.
Если попытаться объяснить 
явление максимально про-
стым и околонаучным язы-
ком, то происходит следую-
щее:
• в больших полушариях  
головного мозга возника-
ет три очага возбуждения 
(команда — действие — по-
ложительная эмоция), обра-
зующие устойчивую цепочку 
взаимосвязей;
• как только кот слышит ко-
манду, «включается тумблер», 

нервные импульсы бегут по 
замкнутой цепи, достигают 
очага «действие», и животное 
самостоятельно садится в 
надежде удовлетворить пи-
щевой рефлекс или получить 
порцию ласки.
При работе с конкретным 
питомцем выбирают тот или 
иной вид поощрения:
• для одних будет достаточно 
поглаживания или почесыва-
ния, сдобренного ласковым 
словом;
• другим для закрепления 
навыка необходимо давать 
любимое лакомство;
• третьим для успешного  
обучения необходимо сразу 
два безусловных раздражи-
теля.
В качестве 
вкусового по-
ощрения можно 
использовать 
любые безвред-
ные продукты, 
которые нравят-
ся животному: 
сыр, мясо, рыбу, 
корм, витамины 
и т. д. Важно, 
чтобы кусочки 
были маленькими — это даст 
возможность подольше зани-
маться.  
Когда кошка насытится,  
то вряд ли будет работать за 
еду.

Несколько примеров:• если животное любит прыгать с од-ного предмета на другой, то его легко научить по команде запрыгивать на колени или платформу;• если кошка постоянно что-то таскает в зубах, то почему бы не попытаться натаскать ее апортировочному навыку;• есть любительницы стоять на задних лапках или забираться в различные коробки — так почему это умение не направить в нужное русло?

Каких-то особых условий 
для дрессировки кошки 
создавать не надо — всё 
делается дома в привычной 
обстановке и как бы между 
прочим. 

Человек и животное

В отличие от собак,  
с кошками нельзя 
применять хоть 
какое то принужде-
ние к действию или 
болевые приемчики —  
такие попытки за-
канчиваются фиаско: 
животное убегает и 
впоследствии пере-
стает слушаться.
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Всех ли можно обучить?
Кошки, как и люди, есть ум-
ные, а есть не очень. И среди 
них встречаются те, которых 
невозможно ничему научить, 
как бы ты ни пытался. Есть 
среди домашних хищников и 
прирожденные циркачи, для 
которых тренировки — это 
удовольствие. Такие актеры 
будут выкрутасить и без до-
полнительной мотивации. 
Всё это надо учитывать и от-
носиться с пониманием: если 
уж с интеллектом у питомца 
большие проблемы, то оставь-
те его в покое и не расстраи-
вайте собственную нервную 
систему.

Возможные ошибки
Главное условие любой тре-
нировки — поощрение за 
выполненный номер. Если на-
грады не будет, то все усилия 
сведутся на нет. Возможно, 
в будущем, когда навык уже 
отточен, можно будет и отка-

Нельзя изнурять животное бесконечным повторением одной и той 
же команды. Ученик быстро утомляется, и в будущем любые уроки 
вызовут у него отвращение, тогда никакие ухищрения не заставят его 
заниматься. Занятие должно длиться не больше 5 минут (с котятами 
и того меньше), а еще лучше делать не больше 3–4 повторов за раз.  
Наибольший результат дают несколько коротких уроков в день с дли-
тельным промежутком во времени.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ 

После каждого успешно выполненного задания должно быть поощрение

питомца — пусть становится 
дрессировщиком. В принципе 
любая кошка, живущая рядом 
с человеком, без всяких тре-
нировок выполняет необхо-
димые действия, научившись 
безошибочно определять на-
строение владельца.  
Например, некоторые пу-
шистики позволяют себе за-
браться на хозяйские колени 
только после специального 
сигнала — приглашающего 
хлопка по ногам — и вряд ли 
кто-то учил их этому целена-
правленно.
В дрессировочном процессе 
есть и свои не всегда явные 
плюсы:
• возможность наладить отно-
шения кошка-человек;
• узнать друг друга поближе;
• развить возможные таланты 
питомца;
• внесение разнообразия в 
монотонную кошачью жизнь;
• та же физическая нагрузка, 
которая некоторым хищникам 
жизненно необходима.

Элементарные команды
Среди любителей дресси-
ровать кошек довольно по-
пулярными являются собачьи 
команды: «Ко мне!», «Сидеть», 
«Лежать», «Дай лапу», «Прине-
си». О них и поговорим.

Команда «Ко мне!»
Проще всего научить учить 
кошку во время еды, точнее 
перед ее подачей:

заться от выдачи лакомства, 
во всяком случае давать его 
пореже.
Полное исключение «премии» 
невозможно — условный  
рефлекс угаснет и придется 
начинать всё сначала. Вспом-
ните театр Куклачева —  
все его кошки за свое мастер-
ство обязательно получают 
награду.
Очень важно давать возна-
граждение вовремя, то есть 
сразу после выполнения 
команды. При этом сигнал 
должен быть четким, чтобы 
животное не терялось и пони-
мало, что именно от него ждут.

Стоит ли учить?
Всё зависит от самого вла-
дельца: хочется ему хвастать-
ся возможностями своего 

Человек и животное
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• привлекают внимание пи-
томца любым удобным спосо-
бом, той же «сушкой»;
• наклоняются к миске с ла-
комством в руке и громко 
подзывают «Муська, ко мне!», 
избегая всяких «кис-кис»;
• когда животное подходит, 
его гладят, скармливают вкус-
няшку и насыпают в тарелку 
корм.
Всего через пару тренировок 
животное без дополнительной 
мотивации будет по команде 
нестись к человеку, прекрасно 
понимая, что его там ждет.  
В дальнейшем подзывать кош-
ку таким образом можно будет 
в любых условиях, обязатель-
но подкрепляя результат ла-
комством или почесыванием.
На что обратить внимание:
• никогда не используют ко-
манду, после которой после-
дуют неприятные процедуры: 
купание, уколы, стрижка ког-
тей и т. д. — страшные воспо-
минания приведут к тормоз-
ной реакции;
• всегда используют ласковую 
интонацию — животное остро 
и отрицательно реагирует на 
плохое настроение.

Команда «Сидеть»
Первый способ:
• присаживаются рядом с жи-
вотным;
• ставят его на пол или диван;
• берут в руку лакомство;
• когда животное сядет по 
собственному желанию, не 

мешкая подается команда  
и выдается лакомство.
Есть и другой вариант  
работы — принудительный:
• опять-таки животное должно 
стоять;
• в ладони прячут лакомство;
• водят вкусняшкой перед 
носом по направлению вверх 
(не слишком высоко) и назад, 
такое движение вынуждает 
кошку, увлеченную едой, при-
нять сидячее положение;
• тут же произносят команду и 
награждают ученика.

Команда «Апорт»
Лучше всего обучать апорти-
ровке только тех животных, ко-

торые постоянно что-то таска-
ют в зубах с места на место:
• заигрывают с питомцем лю-
бимой игрушкой;
• бросают вещь в сторону;
• подают команду «апорт»;
• если животное поддержива-
ет игру и возвращается к че-
ловеку с предметом, выдают 
награду;
• в противном случае живот-
ное игнорируют.
Команда «Дай лапу»
Еще один несложный навык, 
которому кошка быстро об-
учается:
• пушистый ученик находится 
рядом с владельцем;
• привлекают внимание пи-
томца лакомством;
• приподнимают и зажимают 
лапку пальцами;
• произносят команду;
• выдают лакомство;
• повторяют несколько раз.

Приз дается именно за правильно выполненную команду. А то ино-
гда получается, что по команде «сидеть» кошка присаживается, но при 
этом вкусняшку получает, когда приподнимается на задние лапки, по-
тянувшись вверх за лакомством. Вот и кажется ей, что именно стойка —  
цель всех усилий. Понятно, что в этом случае виноват не питомец, а 
владелец, который слишком высоко поднял награду. Так что при работе 
обращайте внимание и на свои действия.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ 

Человек и животное

В дальнейшем насильно 
конечность не берут.  
Кулак с зажатым лакомством 
вытягивают вперед, подают 
приказ и ждут. Если животное 
прикасается конечностью 
вытянутой руки, то его возна-
граждают, если нет — через 
время урок повторяют сна- 
чала.

Какие породы кошек  
лучше всего поддаются 

дрессировке?
На этот вопрос ответить 
сложно. У каждого животного 
свои таланты, которые надо 
сначала обнаружить, а потом 
уже развить. Но правило дрес-
сировки всё то же: сценарий 
пишется под кошку, а не на-
оборот — если уж она что-то 
делать не хочет, то простите и 
подвиньтесь. 

Источник: 
https://kotobormot.ru/
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Человек и животное

Если ваша собака  
научилась говорить,  
то это еще не значит,  
что вы сошли с ума

Каждый из нас с детства знает, что собаки не уме-
ют говорить. Почему-то нам, людям, считающим 
себя самыми интеллектуально развитыми создани-
ями природы, очень нравится это заблуждение. 

Анна САВЕЛЬЕВА

На самом же деле любой 
хозяин собаки, даже, 
извините, самой деко-

ративной в мире болонки, на 
это вам скажет: «Не знаю, как 
другие, а моя еще как умеет». 
Просто они, как в известном 
анекдоте, молчат, пока всё 
нормально. На каждый случай 
у них припасены сотни и даже 
тысячи всяких понюхиваний та-
релки и поскребываний лапой 
двери. Вот у людей речевой ор-
ган — это рот, а у нашей собаки 
— нос. Носом можно выразить 
практически что угодно: можно 
начать еду закапывать (как вам 
это вообще могло в голову при-
йти: подсунуть уважающему 
себя псу какую-то морковку?!), 
можно ткнуть им в то, что хо-
чешь заполучить, но взять сам 
пока стесняешься, можно им 
проверить, не хочет ли лягушка 
с тобой поиграть... Еще наша 
собака умеет издавать два вида 
звуков: звук «а-а-а», выражаю-
щий отрицание, и звук «у-у-у», 
выражающий удовольствие. 
Немногословно, зато коротко и 
ясно. 
И вот мы все шутим и думаем, 
что это забавно…

Но у любого цивилизованно-
го человека всегда остается 
какая-то подсознательная 
мысль, что наукой-то всё это 
не доказано, а значит, мы мо-
жем и ошибаться. С одной сто-
роны, скептики утверждают, 
что личность — это нечто боль-
шее, чем постоянство привы-
чек, а индивидуальные черты 
в процессе эволюции всегда 
проигрывают инстинктам, поэ-
тому они не могли сохраниться 
у животных. С другой стороны, 
очень сложно отрицать, что 

для того, чтобы пройти путь от 
волка до домашней собачки 
(любимицы семьи, дрыхнущей 
до 10 утра), нужна невероятная 
гибкость когнитивных и психо-
логических качеств. Ко всему 
прочему, ни для кого не секрет, 
что существует такая профес-
сия, как специалист по пове-
дению собак, или зоопсихолог. 
Значит, не так-то всё просто с 
собачьей психологией, значит, 
и у братьев наших меньших 
есть потайные уголки души.
Вот и в моей семье, например, 
было две совершенно разных 
собаки: дворняжка и корги.  
С «дворянином», являвшим 
собой помесь овчарки и бог 
его знает кого еще, всё было и 
просто, и сложно одновремен-
но. Нашли мы его зимой в лесу 
вместе с восемью братьями  
и сестрами, тогда еще слепы-
ми щенятами, и, видимо, это 
была для них первая  

…А на самом деле все эти «штучки» — лишь вер-
шина айсберга. Айсберга собачьей личности. И это 
не красивая фигура речи, это то, что действительно 
присуще каждой собаке, ведь у нее есть право голоса 
и собственное мнение. 
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и последняя, но очень глубо-
кая психологическая травма. 
До конца своей жизни наш 
пес не мог избавиться от это-
го страха смерти, вероятно, 
посетившего его не раз за ту 
ужасную зимнюю ночь, ко-
торую он провел в коробке в 
лесу. Он всегда ревностно и 
агрессивно оберегал свою еду 
и свои игрушки, хотя никто их у 
него, разумеется, не отнимал. 
Он лаял и рычал на всех про-
ходивших мимо него людей и 
собак, потому что, откровенно 
говоря, просто их боялся. Но 
дворовая кровь дала о себе 
знать, и мы получили умную, 
сообразительную и очень хи-
трую собаку, которая запросто 
могла обойти любые запре-
ты, ни в чем себе при этом не 
отказывая. Запрещали ему 
перелаиваться через забор 
с соседними собаками — так 
он подходил к забору, бурчал 
один раз, обозначая свое при-
сутствие, и отходил: и собак 
соседских разозлил, и хозяева 
не ругаются. 
Корги, которого мы завели 
через несколько лет после 
смерти этого серого кардина-
ла подмосковных дач, такими 
логическим схемами себя не 
утруждает: ему проще закрыть 
глаза на то, что хозяева руга-

ются. Зато он спокойный на-
столько, что вот-вот, кажется, 
поймает дзен: спит так крепко, 
что воры вполне успеют не 
только в дом залезть, но и всю 
его колбасу из холодильника 
стренькать. Ну, только если 
фольгой шуршать не будут, 
потому что реакция на шур-
шащую фольгу происходит 
меньше чем через сотую долю 
секунды. Правда, скорее все-
го, прежде чем воры доберутся 
до холодильника, они падут 
смертью храбрых от смеха над 
его храпом. У каждого, знаете 

ли, свои стратегии устрашения 
незваных гостей. 
А вот самая основная статья 
расхода энергии у нашего кор-
ги — разработка путей избежа-
ния неизбежного.  
Ну не любит он стричь когти и 
шерсть на лапах, а мама на-
стаивает на своем. «Ну уж нет, 
я лучше под стул», — думает 
он и незамедлительно под-
крепляет мысли делом. Тут, 
главное, изобразить побольше 
драматизма, будто ты уже в 
обморок падаешь от страха — 
авось, отстанут сердобольные 
хозяева. И всё это — лишь 
малая доля разнообразия со-
бачьих характеров и привычек. 
Чего только не рассказывают 
хозяева о своих собаках! У од-
них эти маленькие (и большие, 
разумеется, тоже) шерстяные 
комочки любят плавать и в ба-
не париться, у других — ямы 
копать и кроликов таскать у 
соседей по даче, у третьих — 
гулять с игрушкой в пасти. 
Так вот посидишь, надо всем 
этим подумаешь, вспомнишь, 
какие эти пушистые плуты 
строят глазки, когда пытаются 
выманить еду со стола, какой 
невинный вид делают, когда их 
уличат в плохом поведении, и 
решишь, что homo-то, может 
быть, и sapiens, но уж canis тог-
да не меньше, чем genius. 

Человек и животное
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Человек и животное

Пет-терапия: 
какие животные
лечат людей?

Приятно возвращаться по-
сле рабочего дня, когда дома 
встречает собака, радостно 
виляя хвостом. А если вдруг 
стало грустно — придет пу-
шистый кот и ляжет рядом: 
будет мурчать и ластиться, 
греть своим теплом. Игри-
вость и непосредственность 
домашних питомцев вызы-
вает улыбку и помогает от-
влечься от тяжелых мыслей. 
Мало кто знает, что такое 
взаимодействие с животны-
ми ученые называют нена-
правленной пет-терапией.

Ксения АЛФИМОВА 

С кошками и собаками, а 
также другими видами 
животных профессио-

нальные реабилитологи прово-
дят занятия по направленной 
пет-терапии.

Откуда лапы растут
Первые попытки применить 
животных в лечении пациентов 
зафиксированы в XVIII веке.  
В больнице для душевноболь-
ных, которую в 1796 году от-
крыл британский филантроп 
Уильям Тьюк, врачи отмечали 
положительное влияние собак 
на больных: в их присутствии 
у пациентов снижались про-

явления агрессии и частота 
приступов.
Целенаправленно использо-
вать этих животных в лечении 
стал американский детский 
психиатр Борис Левинсон.  
Он заметил, как маленькие па-
циенты положительно реаги-
ровали на его собаку, которая 
находилась в приемной во вре-
мя сеанса. Впоследствии он 
предложил использовать собак 
и кошек для лечения психиче-
ских расстройств. Левинсон 
впервые употребил термин 

«пет-терапия» в 1969 году.  
От английского pet — домаш-
нее животное, питомец.
Теперь пет-терапию назна-
чают для преодоления на-
рушений при ДЦП, аутизме, 
синдроме Дауна, эпилепсии, 
неврозах, различных видах 
деменции. А также для вос-
становления после травм, 
инсультов, стрессовых  
и других расстройств.  
Программа занятий подби-
рается для каждого пациента 
индивидуально.

Названия встречаются 
разные: анималотерапия, 
пет-терапия, зоотерапия. 
Суть одна — реабилита-
ция людей при помощи 
животных. Этот метод —  
не панацея, а часть лече-
ния конкретных наруше-
ний.
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«В реабилитационной меди-
цине ориентируются на при-
сутствующие ограничения 
или нарушения. Они могут 
быть разные при одной и той 
же болезни или похожие при 
разных диагнозах», — расска-
зал невролог, доцент кафедры 
физических методов лечения и 
спортивной медицины Перво-
го Санкт-Петербургского го-
сударственного университета 
им. Павлова Алексей Шмонин.

В качестве «терапевтов» чаще 
всего используют собак, лоша-
дей, кошек и дельфинов. Этих 
животных выделили в отдель-
ные направления пет-терапии.

Собаки-помощники
Бесспорное лидерство среди 
«пушистых терапевтов» при-
надлежит собакам. Лечение 
с их участием называется 
канистерапией. Это самое 
распространенное и менее 
затратное по сравнению с дру-
гими направление анималоте-
рапии.
Собаки хорошо управляемы, 
коммуникабельны и активно 
отвечают на взаимодействие. 
Свои эмоции они наглядно вы-
ражают поведением. С их по-
мощью терапевты работают с 
двигательными нарушениями. 
Например, пациенту для вос-
становления или развития рук 
нужно сжимать и разжимать 
кисти, поднимать и опускать 
руки. Терапевт предлагает 
вместо этого поиграть с со-
бакой — бросать ей резиновый 
мячик.

Смысл канистерапии в том, что 
любой навык, который надо 
тренировать, или проблема, 
которую надо решить, реша-
ется через специально при-
думанные игры. Пациент при 
этом может даже не догады-
ваться, что его кто-то лечит.
Пет-терапия помогает при низ-
кой мотивации. Приходит врач 
по лечебной физкультуре и 
предлагает сделать гимнасти-
ку. А пациент отвечает: «Лучше 
я умру, чем гимнастику будут 
делать. Ничего не хочу…».
«Вот это наш клиент, потому 
что придет собака и расше-
велит пациента. Играя с ней, 
он будет делать гимнастику и 
даже не поймет, что уже ее де-
лает», — комментирует Мария 
Мальцева, директор Сообще-
ства поддержки и развития 
канистерапии.
Канистерапия применяется 
при проблемах с поведением, 
общением, плохим самокон-
тролем, стрессом.
«Есть, например, такие вари-
анты взаимодействия, когда 
собака достаточно крупная, и 
ребенок ложится на нее. Она 
дышит — он двигается с ней. 
Собака теплая и мягкая. Ребе-
нок расслабляется, успокаи-
вается», — рассказала Ольга 

Субарева, методист по орга-
низационной работе в Санкт-
Петербургском детском хоспи-
се, куда регулярно приезжают 
канистерапевты.
По словам Марии Мальцевой, 
собака дает человеку чувство 
спокойствия и опоры. Если она 
обучена правильно, то знает, 
как к нему подойти. Спокойная 
доброжелательная собака ря-
дом подсознательно воспри-
нимается как защитник.
«Канистерапия является наи-
более развитым направлением 
анималотерапии с точки зре-
ния науки. Специалисты этой 
области приняли правила офи-
циальной медицины, поэтому 
нам с ними удобно работать. 
Они отвечают за безопасность, 
разговаривают с нами на од-
ном языке, помогают решать 
проблемы, четко формули-
руют, где они могут помочь, а 
где нет», — рассказал ревизор 
Санкт-петербургского отде-

Проводить такую терапию 
может только специалист: 
он разрабатывает програм-
му для пациента с учетом 
его диагноза, особенностей 
и целей терапии, учитывает 
противопоказания и рабо-
тает с животными, прошед-
шими специальную подго-
товку.

На терапию с помощью 
собак можно попасть бес-
платно. Для этого нужно 
обратиться с Сообщество 
поддержки и развития 
канистерапии. 

Человек и животное
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ления Союза реабилитологов 
России Алексей Шмонин.
Желающих записывают в 
очередь и распределяют в 
ближайший центр или груп-
пу. Специалисты выезжают в 
больницы, хосписы, детские 
дома, школы и на другие пло-
щадки по договоренности.
Есть и другие виды анималоте-
рапии. Официального  
статуса, как канистерапия, в 
России они пока не имеют, что 
не мешает им быть популяр-
ными.

К здоровью на коне
Применение верховой езды 
в лечебных целях называется 
иппотерапией.
«Темп лошади позитивно воз-
действует на вестибулярный 
аппарат и нервную систему. 
Есть много упражнений на ко-
ординацию, межполушарное 
взаимодействие. Например, 
детям с ДЦП иппотерапия по-
могает снять спастические 
зажимы, у них расширяется 
спектр движений, и они рас-
слабляются», — рассказала 
Светлана Солуянова, педагог 
и иппотерапевт школы №1321, 
где совместно обучаются 
здоровые дети и дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Солуянова отметила, что все, 
кто занимается в их школе с 
лошадьми, на фоне эмоцио-
нального подъема начинают 
больше и лучше говорить.  
В процессе занятий дети учат-
ся ухаживать за животными, 
общаться, управлять своим 
телом и лошадью, справляться 
с тревогой и страхами. Они 
привязываются к животным и 
учатся доверять.
Условия содержания лошадей 
ставят свои рамки — занятия 
могут проходить только в кон-

ном центре, конюшне. Чтобы 
добиться результата, одного 
сеанса будет недостаточно, 
необходим курс на регулярной 
основе. В большинстве случа-
ев занятия платные, это обу-
словлено дорогим содержани-
ем копытных подопечных.

Дельфины-спасатели
Сложнее и дороже в содержа-
нии, чем лошади, обходятся 
дельфины. Метод еще менее 
доступный, но популярный во 
всём мире.
Как и другие методы вос-
становления с применением 
животных, дельфинотерапия 
в первую очередь направлена 
на работу с физическими и 
психологическими нарушени-
ями. Дельфины хорошо дрес-
сируются, а значит, могут быть 
удобным инструментом  
в руках тренера-терапевта. 
Они коммуникабельны и хоро-
шо отвечают тому, с кем взаи-
модействуют.
Терапевтическую роль оказы-
вает и среда обитания дельфи-
нов — вода. Она расслабляет 
тело, успокаивает пациента. 
Занятия с дельфином в воде — 
это гидромассаж мышц, вну-
тренних органов, вытягивание 
позвоночника пациента, что 
в комплексе приводит к укре-

Человек и животное
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плению физического здоровья 
человека. А взаимодействие с 
дельфином вызывает позитив-
ные эмоции. 
«В настоящий момент дельфи-
нотерапия не признается  
официальной медициной.  
Со стороны дельфинотерапев-
тов ведутся разговоры о том, 
чтобы принять соответствую-
щие документы, разработать 
стандарты, как это было сде-
лано с канистерапией.  
Пока это наработки и перегово-
ры. Возможно, через  
несколько лет мы получим 
какие-то официальные про-
граммы», — поделился ревизор 
Санкт-Петербургского отде-
ления Союза реабилитологов 
России Алексей Шмонин.
Как и с иппотерапией, для до-
стижения эффекта от занятий 
с дельфинами может потребо-
ваться курс сеансов, каждый 
из которых стоит от 4000 руб- 
лей и выше. Решать, стоит ли 
дельфинотерапия затраченных 
ресурсов, пока остается пона-
слышке или опираясь на соб-
ственный опыт.

Кошка,  
которая гуляет по тебе

Фелинотерапией называ-
ется метод профилактики и 

лечения различных заболева-
ний при помощи контактов с 
кошками. Владельцы этих жи-
вотных знают, как хорошо они 
снимают стресс и восстанав-
ливают душевное равновесие. 
А природа их «урчания» до сих 
пор вызывает споры среди 
ученых.
«Сложно говорить о терапии в 
отношении кошек, так как это 
свободолюбивые животные, 
сложно поддающиеся дресси-
ровке, в отличие, например, 
от собак», — считает реабили-
толог Андрей Шмонин.
Кошка не выполняет коман-
ды, однако хорошо снимает 
стресс. Она просто садится 
к больному на колени, чтобы 
ее приласкали, лижет руки, 
греет своим теплом. Ласково 
мурлыкая, кошка расслабляет 
пациента. 
Фелинотерапия не получила 
пока широкого развития  
из-за особенностей приро-
ды кошек — они комфортнее 
чувствуют себя в знакомой 
обстановке. Поэтому в кото-
кафе, например, они могут 
забраться повыше, если не 
желают сейчас общаться с по-
сетителями.
«Из ста жителей «Республики 
кошек и котов» на терапию 

выезжают всего семь — это 
самые спокойные кошки, ко-
торые очень любят общаться  
и взаимодействовать с людь-
ми. Они знают, что их ждет, 
когда мы приносим дорожную 
переноску, сеанс в незнако-
мой обстановке с незнакомы-
ми людьми, и охотно идут в 
нее», — рассказала директор 
«Республики кошек и котов», 
ветеринар Анна Кондратьева.
В процессе реабилитации ко-
шек часто используют как мо-
тивацию к действию. Напри-
мер, если человек выполнит 
задание, то сможет поиграть  
с кошкой. Или чтобы погла-
дить животное, нужно под-
няться по ступенькам, чтобы 
покормить — открыть баночки 
с кормом, а это уже упражне-
ние.

Как выбрать пет-терапию?
«Лечат не сами животные, а 
терапевт воздействует на па-
циента через них», — сказала 
директор Сообщества под-
держки и развития канистера-
пии Мария Мальцева.
Сделать это может только ди-
пломированный специалист, 
имеющий соответствующие 
сертификаты и право зани-
маться терапией.

Профессионалы работают 
только с теми животными, 
которые прошли жесткий от-
бор, специальное обучение и 
проверку на стрессоустойчи-
вость. В этом случае можно 
быть спокойным за здоровье 
пациента и результат терапии.

Источник: https://sn.ria.
ru/20180302/1515565528.html

Секрет пет-терапии  
кроется не в конкретном 
виде животного,  
а в том, как включить  
его в программу упражне-
ний реабилитации  
и применить для достиже-
ния результата.

Человек и животное
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Маркетинговая компания OnePoll 
провела исследование среди 2000 вла-
дельцев домашних животных и выяс-
нила, что 34 % из них предпочитают 
питомцев детям, называя именно их 
своими любимыми детьми. 

Американцы 
предпочитают 
детям 
домашних 
животных

Также исследование подтвердило мнение, 
что американцы считают домашних жи-
вотных членами своей семьи, об этом за-

явили 78 % опрошенных. Еще 67 % сказали, что 
питомец является их лучшим другом,  
а 54 % заявили, что домашнее животное пони-
мает их лучше, чем друг или вторая половинка. 
Утверждение, что питомцы — тоже люди, под-
держали 68 % респондентов. 72 % считают, что 
еда домашних животных должна быть не хуже, 
чем у владельцев. 41 % добавляет домашнюю 
еду к блюдам своих питомцев.
Ранее исследование SurveyMonkey, в кото-
ром приняли участие 1450 владельцев собак 
из США, показало, что 81 % владельцев собак 
сюсюкают со своими питомцами, подражая го-
лосу ребенка. 67 % смотрят на них с любовью в 
глазах, при этом каждый третий таким взглядом 
чаще одаривает пса, чем своего партнера.  

47 % респондентов предпочитают больше об-
нимать своих питомцев, чем партнеров, при-
чем чаще всего это свойственно женщинам- 
собаководам. Также каждый второй опрошен-
ный готов расстаться со своей второй полови-
ной, если она не любит собак или страдает от 
аллергии.
Каждый третий американец рассказал, что 
планирует выходные исходя из предпочтений 
и нужд своего питомца, 24 % фотографируют 
собаку чаще, чем близких людей, 69 % будут 
больше заинтересованы встречаться с чело-
веком, который любит собак, а 24 % милле-
ниалов-собаководов поддержат отношения 
или дружбу только потому, что им понравился 
чужой питомец. Треть респондентов регулярно 
берут своего пса на свидания: таким образом 
они хотят узнать, поладит ли собака с потенци-
альным партнером (41 %), рассчитывают, что 
их питомец почувствует плохого человека  
(30 %), а кроме того, с псом им просто ком-
фортнее на свидании (29 %).
Согласно другому исследованию, проведен-
ному компанией Innovet Pet и опубликованно-
му в сентябре 2019 года, американцы готовы 
взять от 2 до 6 дней выходных за свой счет, 
чтобы ухаживать за больными животными (мак-
симальное количество готовы взять жители 
Орегона и Аризоны). Больше всего при этом в 
денежном исчислении готовы потерять жители 
штата Нью-Джерси — более 730 долларов.

Евгений ФЕДУНЕНКО
Источник: https://www.kommersant.ru
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С точки зрения науки

Вороны 
     радуются… 

от ума
Мы радуемся, когда у нас что-то получается, 
пусть мы всего лишь собрали какой-то незатей-
ливый стульчик или решили не слишком сложный 
кроссворд. Радуясь, мы чувствуем прилив опти-
мизма. Оказывается, похожие эмоции испытыва-
ют и новокаледонские во́роны, выполняя манипу-
ляции с орудиями труда.

Кирилл СТАСЕВИЧ

Новокаледонские во́роны 
известны тем, что уме-
ют создавать орудия 

труда: они, например, над-
ламывают древесные прутья 
и сучки так, чтобы получилось 
что-то вроде крючка, которым 
можно доставать еду из ще-
лей в коре. (Так же поступают 
и попугаи, но у воронов это 
впервые увидели в их есте-
ственной среде.) Способность 
птиц делать орудия труда из-
учают очень активно, и во́роны 
продолжают нас тут удивлять: 
новокаледонские во́роны де-

лают рабочие инструменты из 
запчастей.
Здесь, конечно, сразу воз-
никает вопрос, как оценивали 
настроение птиц. Довольно 
остроумным способом: с по-
мощью теста, который можно 
назвать «тестом полупустого 
стакана».
По известной шутке, стакан, 
заполненный на половину, оп-
тимисту кажется наполовину 
полным, а пессимисту напо-
ловину пустым. Для воронов 
ставили не стакан, а коробочку 
с угощением. Если коробочка 
стояла слева от ворона, там 
было три больших куска мяса, 
если справа, то мяса в ней 
был лишь небольшой обрезок. 

Через какое-то время птицы 
понимали, что к чему, и, есте-
ственно, предпочитали загля-
дывать в коробочку, когда она 
была слева.
Но тут коробочку ставили ни 
слева и ни справа, а посере-
дине. Что в ней, было непо-
нятно — стакан мог оказаться, 
так сказать, как наполовину 
пустым, так и наполовину 
полным. И вот тут вороний оп-
тимизм или пессимизм давал 
о себе знать: если ворон неза-
медлительно открывал короб-
ку, значит, он в данный момент 
был настроен оптимистично; 
если колебался, медлил или 
вообще пренебрегал коробоч-
кой, значит, он был настроен 
пессимистично и особого уго-
щения не ждал.
Затем птицам давали шанс с 
помощью инструмента достать 
кусочек еды, а потом снова 
ставили прямо перед ними 

Новокаледонский ворон пытается достать палочкой «угощение номер один» 
(Фото: Harvard University)

Легко можно представить, 
что если ворон достал крюч-
ком-веточкой какой-то 
корм, он этому обрадовался. 
Однако исследователи из 
Гарварда утверждают, что 
сама по себе работа с оруди-
ями труда доставляет пти-
цам удовольствие. 
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коробочку с новым угощени-
ем. В качестве альтернативы 
во́ронам сначала просто дава-
ли какое-то угощение, то есть 
никаких усилий от них не тре-
бовалось. И оказалось, что ес-
ли им приходилось потрудить-
ся, чтобы получить «угощение 
номер 1», это доставляло им 
радость и заставляло наде-
яться на лучшее: коробочку 
с «угощением номер 2» они 
открывали довольно быстро. 
То есть если никаких усилий 
предпринимать не приходи-
лось, они тоже радовались — 
но от работы с инструментом 
во́роны радовались намного 
сильнее.
Но, может быть, птицы радо-
вались не от умственных уси-
лий, а просто от того, что они 
что-то физически делали, то 
есть от того, что они ковыряли 
палочкой в какой-то трубе? 
Поставили добавочный экс-
перимент, в котором, чтобы 
получить «угощение номер 1», 
во́ронам нужно было полетать 
по комнате, то есть приложить 
чисто физические усилия.

Ворон с орудием труда (Фото: Gavin 
Hunt / University of Auckland)

По словам исследователей, 
такие упражнения сами по се-
бе воронов особо не радовали, 
и к коробочке с «угощением 
номер 2» они особо не стреми-
лись — по крайней мере, если 
сравнивать с тем оптимизмом, 
с которым птицы открывали 
коробочку после упражнений с 
орудиями труда. То есть можно 
сказать, что собственная со-
образительность доставляла 

Известные исследователи Элис Ауэрсперг (Alice 
Auersperg) из Венского университета и Алехандро 
Кацельник (Alejandro Kacelnik) из Оксфорда, давно 
занимающиеся птичьим интеллектом, опубликовали 
в Scientific Reports статью, в которой говорится, 
что новокаледонские вороны способны собирать ору-
дия труда из запчастей.

Ауэрсперг и Кацельник вместе с коллегами из Орни-
тологического института Общества Макса Планка 
и Мюнхенского университета поставили следующий 
эксперимент: восьми новокаледонским воронам 
нужно было достать еду из ящика, а достать её 
можно было с помощью длинной палочки. Поначалу 
вокруг ящика раскладывали именно такие палочки, 
какие нужно, и птицы успешно ими пользовались: 
все восемь воронов брали палочки и выталкивали с 
их помощью еду наружу.
Но потом готовые длинные палочки заменили ко-
роткими, из которых, однако, можно было сделать 
длинную, соединив их вместе: некоторые короткие 
были чуть шире, другие чуть уже, и узкие нужно было 
просто вставить в широкие. Четверо из восьми 
птиц без всякой обучающей демонстрации поняли, 
что нужно сделать, соединили палочки и достали еду.

во́ронам радость. Более под-
робно результаты эксперимен-
тов описаны в Current Biology.
Конечно, нужно ещё раз ска-
зать, что, говоря про радую-
щихся птиц, мы поступаем не 
очень корректно — всё-таки 
их настроение для нас тайна, 
и мы можем судить о ней по 
косвенным поведенческим 
признакам. Но если косвенные 
признаки выдают в во́ронах 
некий оптимизм, то можно с 
некоторыми оговорками ска-
зать и про воронью радость. 
(Про мрачный оптимизм, свой-
ственный некоторым из нас, 
мы сейчас вспоминать лучше 
не будем.)
Вообще, настроение и птиц, и 
животных сейчас изучают всё 
активнее. Например, обыкно-
венные во́роны заражают друг 
друга плохим настроением, а 
шмели, поев сладкого, преис-
полняются положительными 
эмоциями, которые наглядно 
влияют на их поведение. 

Источник: 
Наука и жизнь (nkj.ru)

Тогда задачу еще раз усложнили: теперь короткие па-
лочки соединялись не непосредственно друг с другом, а с 
помощью специального крепления-переходника. И среди 
воронов нашелся один, который, изучив предметы, по-
нял, для чего нужны переходники; причем этот умник 
мог собрать палку нужной длины не только из трех, но 
даже из четырех элементов (см. рисунок).
Раньше считалось, что делать орудия труда может 
только человек, потом — что только человек и шим-
панзе, потом — что только человек и шимпанзе могут 
делать орудия труда, собирая их из разных частей. 
Однако вороны, как видим, и это «только» поставили 
под сомнение.

Вот это да…
Инструменты из запчастей? Легко!

С точки зрения науки
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Бывает же такое!

Крысы 
играют в прятки, 
чайки — в йо-йо
Зоологи из берлинского университета Гумбольдта 
научили крыс играть в прятки. После небольшой 
тренировки грызуны не только успешно выучили 
правила, но и с удовольствием искали эксперимен-
таторов. Самое интересное, что крысы занимались 
этим не за еду или какое-то другое материальное по-
ощрение, а просто так — из любви к игре. 

Дарья СПАССКАЯ

О том, какое место в 
жизни животных могут 
занимать (вроде бы со-

вершенно бесцельные) игры, 
пока известно немного — дол-
гое время считалось, что на это 
у большинства животных нет 
ни ресурсов, ни способностей. 
Однако вот еще несколько при-
меров того, что животные, как 
и люди, иногда любят просто 
поиграть.
Всего исследователи обучили 
шесть самцов. Животные ос-
ваивали правила за одну-две 
недели тренировок и могли 
подолгу играть с эксперимен-
татором, пока им не надо-
едало. Кроме явного желания 
участвовать в процессе, крысы 
издавали характерные для них 
ультразвуковые сигналы, кото-
рые ранее ученые сравнивали 
со смехом, — к примеру, такие 
звуки зверьки издают, когда их 
щекочут. 
Анализируя поведение своих 
маленьких напарников, ученые 
сделали вывод, что животные 
вовлекаются в процесс не ради 
награды, а ради удовольствия, 
причем хорошо понимают пра-
вила и демонстрируют опреде-
ленную поведенческую стра-
тегию. Вряд ли крысы играют 

в прятки в дикой природе, но 
тот факт, что их легко удалось 
обучить, заставил исследова-
телей предположить, что «игра 
в прятки имеет эволюционно 
древние корни».  

Горки
Речные выдры в популярной 
культуре считаются одними из 
самых игривых животных. Одно 
из их любимых развлечений, су-
дя по всему, катание с горки.  
В Интернете можно найти мно-
го тому подтверждений — вы-
дры съезжают с пластиковой 
горки в зоопарке, со скольз-
ких камней, скользят вниз по 
грязи и снегу. Однако до эпохи 
YouTube исследователи обыч-
но предполагали, что в дикой 
природе такое поведение для 
животных или вообще нехарак-
терно, или скольжение — это 
просто способ передвижения, 
как, например, у пингвинов.
В 2005 году американские ис-
следователи при помощи ин-
фракрасной камеры, установ-
ленной в заповеднике в штате 
Пенсильвания, зафиксировали, 
как три выдры съезжали по об-
леденелому камню на речном 
берегу. 
Но кататься с горки любят не 
только звери, но и птицы.  
Вирусное видео 2015 года, где 
ворона катается с крыши на 
крышке от майонеза, привело к 

серьезной дискуссии на стра-
ницах журнала Current Biology. 
Ее авторы обсудили, способны 
ли птицы веселиться с физио-
логической и энергетической 
точки зрения. Несмотря на то 
что у них в мозге, как и у млеко-
питающих, есть элементы си-
стемы вознаграждения, в при-
роде пока за чем-то похожим 
на игру застали только  
1 % видов птиц. Судя по всему, 
теперь катание с горки можно 
внести в список развлечений, 
доступных воронам, наряду с 
воздушной акробатикой и ма-
нипуляцией предметами.

Йо-йо
Одно из «бесцельных» заня-
тий, которым иногда занима-
ются птицы, — кидать с высо-
ты предмет, а потом ловить его 
(drop-catch). Застав за этим 
занятием серебристых чаек, 
ученые поначалу подумали, 
что те просто пытаются раз-
бить твердые раковины мол-
люсков, кидая потенциальный 
обед на твердую поверхность. 
Тем не менее после анализа 
множества случаев такого 
поведения американские ис-
следователи сделали вывод, 
что чайки могут таким образом 
просто играть.

Чем еще занимаются 
животные не для 
прокорма, а для души?
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За три года наблюдений 
на одной из отмелей штата 
Вирджиния ученые сотни раз 
зафиксировали, как птицы 
разбивают ракушки о скалы, 
и 72 раза засекли игру в «уро-
ни-поймай». Типичная игровая 
ситуация выглядела так: моло-
дая чайка в теплую ветреную 
погоду кидала и ловила либо 
ракушку, либо вообще что-то 
совершенно несъедобное.
Видео, где морской лев бро-
сает и ловит морскую звезду в 

толще воды, наводит на мысль, 
что не только птицы находят 
это занятие увлекательным. 
Можно попытаться придумать 
гипотезы, с какой целью он 
может это делать, но наиболее 
простой ответ — он всего-на-
всего… играет.

Бокс
За кенгуру не было замече-
но особой любви к играм, но 
вероятно, они не против на 
досуге побоксировать, чтобы 
отточить свои боевые навыки. 
Австралийские ученые, про-
смотрев множество записей 
боксирующих самцов больших 
рыжих кенгуру, разделили си-
туации на два типа: настоящая 
драка, когда у животных есть 
причина сражаться (еда, вода 
или самка), или «тренировка», 
когда никакой видимой при-
чины драться нет. Тот факт, 
что подростки кенгуру иногда 
вступают в спарринги со сво-
ими матерями, подтверждает 
гипотезу о том, что боксиро-
вание — это действительно 
популярное времяпрепровож-
дение, не всегда имеющее 
конкретную цель.

Серфинг
После того как в середине  
XX века ученые обратили вни-
мание на то, что дельфины 
умеют кататься на корабельной 
волне, целая серия публикаций 
пыталась объяснить не зачем 
они это делают, а как. Гидроди-
намические расчеты позволили 
предположить, что дельфин на 
волне затрачивает меньше уси-
лий, чем при самостоятельном 
плавании, а значит, дельфины 
могут использовать этот трюк 
для облегчения перемещений 
на дальние расстояния.
Однако некоторые ученые 
считают, что для дельфинов ка-
тание на волне — это элемент 
игры, так же как и катание на 
ките. Такой феномен был заре-
гистрирован дважды в районе 
Гавайев, правда, наблюдатели 
не пришли к единодушному 
мнению, то ли дельфин катал-
ся на ките, то ли наоборот, кит 
играл с дельфином как со спор-
тивным снарядом.
Черные лебеди тоже прослыли 
любителями серфинга: судя 
по видео, снятом на одном из 
австралийских пляжей, катание 
на гребне волны доставляет им 
удовольствие, иначе зачем бы 
они это делали?

Волейбол
Отвечая на вопрос журналиста, 
зачем в прошлом году возле по-
бережья Новой Зеландии мор-
ской лев кинул в каякера осьми-
ногом, зоопсихолог из Нового 
Колледжа Флориды Питер Кук 
предположил, что это действие 
могло быть элементом игрового 
поведения. В неволе морские 
львы нередко играют остатками 
еды, подбрасывая недоеденную 
рыбу. За подкидыванием осьми-
ногов были замечены и бутыл-
коносые дельфины. Впрочем, 
надо признать, что у них может 
быть и другая причина — под-
готовка к трапезе. Осьминог — 
«крепкий орешек», и чтобы его 
съесть и не подавиться, охот-
ники, вполне возможно, пред-
варительно размягчают тушку о 
поверхность воды.

Метание снаряда 
 и баскетбол

Известны случаи, когда шим-
панзе, содержащиеся в нево-
ле, кидают камни, палки или 
даже фекалии в посетителей 
зоопарка. Считается, что это 
признак совсем не веселья, а, 
наоборот, агрессии и стрес-
са. В природе обезьяны тоже 
кидаются друг в друга пред-
метами, и со временем самые 
талантливые особи начинают 
швыряться довольно метко.
Необычное поведение ис-
следователи недавно зареги-
стрировали у диких шимпанзе 
в четырех африканских попу-
ляциях. В течение целого года 
наблюдений обезьяны кидали 
камни в деревья в опреде-
ленных локациях, причем это 

занятие нередко сопровожда-
лось воплями и стучанием по 
стволам. Часто животные при-
цельно кидали камни в дупло. 
Зачем они это делали, непо-
нятно, однако ученые предпо-
лагают, что этот феномен явно 
несет какую-то культурную со-
ставляющую и может быть свя-
зан с каким-то зарождающим-
ся «ритуалом». Тем не менее 
почему бы не предположить, 
что обезьяны додумались до 
идеи тира или баскетбола и 
что им просто нравится попа-
дать камнем в цель? 

Источник: Meduza

Бывает же такое!
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Не можешь 
стричь — 
не мучай 
кошку*

Алексей КАЛИНОВСКИЙ,
ветеринарный врач, заместитель генерального директора  
по научной работе ГК «Корис»

Появление на пороге клиники мужчины с 
кошкой на руках нас никак не удивило, но 
насторожило. Время было часов 11 вечера, 

когда рутинный дневной прием уже закончился и 
началось время экстренных случаев. Всё бы ни-
чего, но наше внимание привлек наряд мужчины. 
На нем была бывшая когда-то белой футболка, 
тренировочные штаны с пузырями на коленках и 
пляжные шлепанцы на босу ногу. На улице март, 
ночью где-то минус 12, так что шлепанцы были 
точно не по сезону. Плюс ко всему и он, и кошка 
были в крови. Следом за мужчиной вошла его же-
на, но уже в шубе.
— Вот, решили мы тут колтун самостоятельно со-
стричь…
На левом боку у кошки виднелась приличная реза-
ная рана.
Надо сказать, что механизм действия в экстрен-
ных случаях отлажен до автоматизма. Пока врач 
осматривает животное и делает необходимые за-
писи, ассистент, получив указания врача, готовит 
всё необходимое. Хороший ассистент часто луч-
ше врача знает, что надо делать. 

Уже всё было готово, чтобы шить рану. Дело до-
шло до самого деликатного момента — до нарко-
за. Следует отметить, что наркоз — дело тонкое 
и тема не одной докторской диссертации. Даже 
не столько сам наркоз, сколько отношение к не-
му обывателей. Почему-то многие владельцы 
животных, прошерстив Интернет, послушав «бы-
валых» на прогулке и проконсультировавшись 
с бабками во дворе, считают наркоз чуть ли ни 
«карой божьей», а врачей — по меньшей мере 
врачами-убийцами. Они просто уверены, что 
врач так и норовит превысить необходимую дозу 
вводимых препаратов, чтобы убить их собаку или 
кошку. Особо активные направо и налево раздают 
советы, а если дело касается их животного, то 
начинают сыпать терминами, давать рекоменда-
ции врачу по поводу применения того или иного 
препарата, указывать на схемы введения, а также 
обязательно просят «сделать дозу поменьше». 
Я в таких случаях делаю вид, что внимательно 
слушаю, голова у меня сама качается в такт указа-
ниям, а я считаю до тысячи. Как правило, удается 
расслабиться.
В этот раз я прикинул, что на всю манипуляцию 
потребуется минут семь от силы, поэтому решил 
сделать седацию и местную анестезию. Кошка 
пришла бы в себя достаточно быстро, но ситуация 
повернулась тыльной стороной.
— А можно вообще без наркоза, под местной ане-
стезией? — спросила хозяйка. — Ей же 18 лет. 
Вот это да! Была бы собака, я бы даже не задумы-
вался с самого начала. С собакой всегда можно 
договориться, но с кошкой... Кошка животное 
дикое, это не она живет с нами, а мы с ней с ее 
позволения. (И это правда! — Прим. ред.) Кошку 
зафиксировать не всегда удается. Кроме того, 
у кошки, помимо 30 острых как иглы зубов, еще 
есть 16 когтей, которыми она пользуется виртуоз-
но. А тут такое дело. Всё это я подробно объяснил 
хозяевам, сказав, что под местной анестезией 
я буду шить только под их ответственность, да и 
фиксировать кошку им придется самим. Они со 
всем согласились.
Теперь надо было стратегически правильно рас-
положить наши силы. Я, с видом Кутузова под * Случай из практики. Публикуется впервые.
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Бородино, поставил хозяина на левый фланг и по-
казал ему, как надо одной рукой удерживать голо-
ву, а другой передние лапы, при этом оттягивая их 
вперед. Хозяйка соответственно заняла правый 
фланг. Ей были доверены задние лапы и хвост. 
Сам я встал посередине. Лена, моя ассистент, 
стояла на инструментах, а Вовчик, наш охранник, 
всех страховал.
— Главное, — сказал я, — не отпускать кошку без 
моей команды, чтобы ни случилось, иначе што-
пать будут уже нас!
Все, включая кошку, пришли в полную боевую го-
товность. Лена передала мне шприц.
— Внимание, — скомандовал я.
И аккурат в тот момент, когда я ввел иглу по ме-
сту и чуть нажал на плунжер, хозяин, со словами 
«Потерпи, дорогая», поцеловал кошку в нос. Вся 
хитрость заключается в том, что самым болезнен-
ным является именно момент введения анесте-
тика, поэтому от боли, которую кошка ощутила в 
первую секунду, она с диким воплем вцепилась 
зубами в нос хозяина.
Я дико заорал: «Держать!».
Картина была достойная: кошка держит нос в зу-
бах, хозяин стоит согнувшись, и у него с носа и из 
носа течет кровь, я делаю анестезию — и все трое 
мы орем. К счастью, остальные участники массов-
ки не присоединились к нашему многоголосью. Я 
думаю, что если бы не поздний час, то на Рублев-
ке напротив клиники обязательно образовалась 
бы пробка — так далеко нас было слышно.
В такой ситуации я обогнал швейную машинку 
«Зингер» по скорости шитья. Буквально через три 
минуты я сказал: «Всё, отпускаем».
Кошка это поняла на свой счет и первой отпустила 
нос. Хозяева отпустили кошку одновременно, и 
тут хозяйка рухнула в обморок. К счастью, сзади 
нее стоял Вовчик, который успел подхватить ее на 
руки, отнести и посадить на диванчик в коридоре. 
Ситуация переросла в стадию маразма. Теперь 
Лена останавливала кровь хозяину, а я приводил 
в чувство хозяйку. Вовчик гладил кошку, и она спо-
койно взирала на всё происходящее.
В конце концов кровь была остановлена, хозяйка 
пришла в себя, они расплатились и втроем от-
правились домой. Мы дружно выдохнули и рас-
слабились. Но наше спокойствие продолжалось 
недолго. Через пять минут дверь открылась, и вся 
троица опять стояла на пороге.
— Что теперь? — спросили мы хором.
Хозяин помялся несколько секунд и начал:
— Понимаете, я жене заказал в Германии новую 
машину, и вчера нам ее пригнали домой.
— Ага, и вы хотите нас на ней покатать за то, что 
мы вас троих спасли?
— Почти. Сегодня, когда всё случилось, я впо-
пыхах схватил с тумбочки первые попавшиеся 
ключи. В гараже мы сели в ту машину, которая 
открылась от пульта в руках. Сюда мы приехали, 
я нажал на пульте какую-то кнопку, и машина за-

крылась. Сейчас мы вышли и поняли, что это та 
самая новая машина. Судя по всему, я нажал не на 
ту кнопку, и машина полностью заблокировалась и 
ни на что не реагирует. Я не знаю, что делать.
— Так вот вам телефон, позвоните в сервис, и вам 
скажут, что делать.
— Телефон сервиса остался дома.
— Так вызовите такси и поезжайте домой.
— Дело в том, что ключи от дома и пульт снятия 
дома с охраны в машине. Там же и мобильник.
Мозг начинал медленно закипать.
— А что еще у вас случилось? Рассказывайте сра-
зу, не томите.
— А еще я так припарковался, что заехал перед-
ним бампером на наст, и теперь я не могу стро-
нуться с места, не оторвав бампера. 
Пока хозяин всё это рассказывал, он вслух при-
кидывал цены на все манипуляции, которые ему 
предстояли, а Вовчик, вооружившись калькуля-
тором, суммировал, на сколько же мужик попал. 
Энтузиазм рассказчика угасал с каждым новым 
нулем. К концу повествования высветилась ше-
стизначная цифра, только не 100 000, а гораздо 
ближе к семизначной. 
Я уж и не знаю, хорошо это или плохо, но когда 
хозяйка падала в обморок, она благодаря Вовчику 
не успела удариться головой, и это помогло ей 
вспомнить телефон их горничной, которая жила 
неподалеку и имела и ключи от дома, и пульт сня-
тия дома с охраны. Минут через десять горничная 
приехала.
После того как клиника опустела, наступила се-
кундная тишина. И тут мне на глаза попался каль-
кулятор с окончательной суммой…
— Ни хрена себе подстригли колтунчик, — неволь-
но вырвалось у меня.  

Котоживопись: 
Юлия Берсенева, Екатеринбург

Литературный салон



Как собаку назовёшь*

*Публикуется впервые.

В голове 
                     от имён 

такая каша!
Как общий котел пехотного полка.
                Даже пса-дворняжку 

вместо «Полкаша»
зовут: «Собака имени Полкан».

В. Маяковский. 
Ужасающая фамильярность

Мой сын Павел познакомился с девушкой Фе-
дерикой из города Пезаро. Случайно, с самыми 
несерьезными намерениями. Так бывает. На-
мерения сторон, как утверждают впоследствии 
адвокаты, порою не совпадают. А она возьми 
и влюбись! Представляете? Нет чтобы просто 
дружить домами, как все нормальные люди. 
И вот из-за этого досадного недоразумения ее 
родные решили познакомиться с его родными, 
то есть с нами, нижеподписавшимися (муж-
вредитель присоединяется к моей подписи, 
прошу суд учесть это смягчающее его вину об-
стоятельство). Так вот, ее родные приехали в 
нашу ды... деревню (это, вообще-то, средневе-
ковый городок, но по российским меркам —  
не Большая, конечно, Деревня, как Москва, а 
маленькая, и даже еще меньше, на карте не 
ищите — не найдете). Приехали они, значит, без 
предупреждения, внезапно нагрянули и поэто-
му застали нас такими, какими мы и бываем в 
естественной среде обитания — распоясанны-
ми, без галстука, даже хуже — в домашних та-
почках, а если уж совсем честно — на босу ногу.

А в чем еще вы бы сад поливали, спрашива-
ется? Приехали они на всякий случай всей се-
мьей, чтобы показать себя во всей красе: сама 
Федерика, разнаряженная, как уже на свадьбу, 
ее мама, ее бой-френд, ее тетя и ее муж (тетин 
муж). И еще с ними была собачка… Кому труд-
но — для облегчения задачи на запоминание 
разрешаю вам запомнить одну только собачку, 
потому что в моем рассказе она будет играть 
главную роль.
Приусадебные участки итальянцев здесь обыч-
но разгораживаются невысокой прозрачной 
сеточкой и цветущими кустами. Так вот, в со-
седнем саду есть собака — пудель по имени 
Чезаре. Да, да, да! Распространенная в Италии 
собачья кличка. Но и людей здесь тоже так на-
зывают. Пример: Чезаре Павезе, писатель.
А имя Чезаре, да будет вам известно, означает 
«цезарь», Кай Юлий. По-русски — «царь».  

Литературный
салон
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В русских деревнях тоже каж-
дая вторая собака — Рекс, 
«король» по-латински. Да, надо 
вам сказать, что хозяйка этого 
Чезаре (собаки, конечно, а вы 
что подумали?) постоянно им 
командует и то и дело кричит: 
«Чезаре, Чезаре!» Больше-то 
ей делать нечего. Она пытается 
им руководить, а бесполезно. 
И вот мой муж-адвокат, а по 
жизни — вредитель, так при-
вык к этим соседским крикам 
«Чезаре, Чезаре!», что это имя 
у него стало ассоциировать-
ся исключительно с собакой. 
Левое-то полушарие у мужчин, 
ответственное за гибкость 
мышления, вообще ведь не 
работает. Кто с ними близко 
общался, знает. Это врачи ут-
верждают, а не я придумала!
Внимание! Далее всё будет 
развиваться по нарастающей, 
так что приготовьтесь.
Дядя протягивает руку мужу-вредителю, чтобы 
поздороваться (как это принято в лучших домах 
Филадельфии и Парижа) и чтобы представить-
ся. «Чезаре», — произносит он с достоинством 
свое имя. А вредитель (он же дитя в душе) 
смотрит в это время не на дядю, а на их собач-
ку. Она бегает, прыгает, лает, вертит хвостом. 
Любо-дорого! А дядя стоит столбом и ничем не 
вертит. Ну на кого бы вы в такой ситуации смо-
трели? Правильно, я тоже бы смотрела на дядю. 
И я смотрела. Но у женщин не только левое 
полушарие работает, у них и угол зрения шире, 
чем у мужчин. Опять не я, это ученые утвержда-
ют. А мужчина, он даже очевидного не видит! 
И вот все, значит, нормальные люди смотрят на 
Чезаре-дядю… Все, кроме вредителя!
Все смотрят на дядю, потому что он в этой сце-
не главный. И в семье Федерики — тоже. Он ей 
заменяет отца, которого у нее нет. А вредитель в 
этот решающий момент отвлекся и даже, можно 
сказать, увлекся... Собачкой он увлекся, присел 
на корточки и всё пытается ее погладить. (Дитя, 
я же говорю.) Но до его уха долетает-таки слово 
«Чезаре», произнесенное дядей. И вредитель, 
гладя собачку, говорит ей человечьим языком: 
«А-а, вот как тебя, оказывается, зовут — Чезаре! 
Чезаре ты Чезаре! Дай, Чезаре, на счастье лапу 
мне!» (Да, вредитель знает всего Есенина наи-
зусть, но нам с сыном от этого не легче.)  
От таких слов вредителя на лице Федерики по-
является ужас. (Достоевский бы здесь написал: 
«Она побледнела...») А счастье было так воз-
можно, так близко!

Рука дяди так и повисает в воздухе. В воздухе 
повисает и молчание.
Поднявшись с корточек и заметив всеобщее 
замешательство, муж-вредитель произносит с 
подкупающей искренностью (эх, не знал он, что 
Чезаре-дядя неподкупен) вторую роковую фра-
зу: «А что — самое подходящее имя для собаки! 
У нас вот в соседском саду...» И тут соседка вы-
ходит как раз на балкон и кричит: «Чезаре, Че-
заре!» Но это нас не спасло.
Из-за этих криков и вышел такой «реприманд 
неожиданный», как выразилась одна из дам в 
«Ревизоре».
Какому, спрашивается, дяде это понравится? 
Такая искренность? Тем более, как говорят ан-
гличане, in the long run. Всё равно кончилось бы 
разводом. Так зачем начинать? Почему?  
Потому что в Италии, да будет вам известно, 
женятся не на одной девушке, а на всей ее се-
мье женятся в Италии, дядя включительно.  
All inclusive!
О свадьбе не могло быть уже и речи. Но, может, 
оно и к лучшему? Как думаете? 
А влюбленная Федерика бросила моего  
сына, как только он сломал себе обе ноги  
и два позвонка. По настоянию родных бросила, 
дядя включительно. Семья в Италии — это свя-
тое! 

При подготовке материала  
использованы акварели

Леды (Валледы) Стангони  
(1923, Перуджа, Италия —

1995, Момбароччио, Италия).

Литературный салон

< 29 >PetСовет • осень • 2019 • № 3



< 30 > PetСовет • осень • 2019 • № 3

Солнце для всех*

*Публикуется впервые.

А. ГАВРОН,
преподаватель театральных дисциплин, драматург

— А я всё равно сделаю так, как хочу! Сделаю, что 
задумал, и никто мне не указ!
Это крот говорил сам себе. И никто, разумеется, 
не был ему указом, потому что вокруг никого не 
было. Те немногочисленные соседи, которые попа-
дались ему на пути строительства очередного по-
ворота лабиринта, а он строил, не покладая своих 
работящих лап, были уже давно им съедены.

Василию Близнецову

Можно было кричать об этом, повернувшись на-
зад, и эхо разнесло бы во все хитрые закоулки его 
величественного строения под землей, но крот не 
кричал. Просто не умел этого делать. И если кто-
то, случайно, без злого умысла, проникал в уже 
построенную часть его бесконечного лабиринта, 
он не поворачивал назад (хотя был очень сооб-
разительным), а рыл дополнительный, обходной 
лабиринт. И оказывался то ли сверху, то ли снизу 
у нежелательного гостя — это было неважно. 
Важнее было другое: дополнительному съестно-
му он всегда был рад и быстро кончал с ним.
Работая лапами, как ковшами, он не останав-
ливался. Разве что «обед» мог поколебать его 
трудовое рвение. «Еда» всегда случалась неожи-
данно. Чуткий слух мгновенно подсказывал, в 
какую сторону свернуть, чтобы всё было подано 
прямо к столу без лишних охотничьих ожиданий. 
Крот не был вегетарианцем и любил разно- 
образную пищу. Ее он всегда слышал, и это при-
давало энергии и смелости. Иногда он натыкал-
ся на корни растений. И если эти корни были 
нежными и приятными на вкус, то и их он из-
мельчал в мелкую крошку, как дополнительный 
гарнир к основному блюду.
Упорство не было его положительной чертой. 
Скорее, это можно было назвать упрямством. 
Когда попадались корни деревьев, он тоже пы-
тался искрошить их, хотя, в конце концов, обхо-
дил, изрядно подпортив, и оставлял засыхать 
невидимую им крону. Ему было невдомек, что 
тем самым губит часть своего мира, делая свою 
жизнь еще тяжелее.
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Задумываться трудоголикам нельзя. Им надо 
двигаться вперед, даже если конечной цели у 
них нет и они всего лишь исполняют заложен-
ный природой код.
Но крот знал, зачем он всё это делает! Там, у се-
бя в лабиринте, он часто рассуждал и беседовал 
с самим собой и верил, что всё не напрасно. 
И когда утром, особенно в солнечную погоду, 
обнаруживались холмики, неизвестно откуда 
появившиеся то тут, то там — то среди цветуще-
го цикория, то у солнечных одуванчиков, а ино-
гда просто в высокой траве, всем было невдо-
мек, что это и есть его мечта, цель жизни. Чтобы 
понять смысл, надо только сравнить крота и его 
холмик, который в десятки раз был больше са-
мого большого подземного строителя.
— Я сделал это! — мог бы вырваться возглас из 
бархатного тельца. Но кричать он не мог. И хотя 
он не видел своего творения, каждый раз про 
себя повторял: «Не беда! В следующий раз я 
обязательно решусь!»
Он смотрел невидящими глазами на свой холм, 
откуда, словно из-за горы, приветливо выгляды-
вало и грело солнце. Это ведь было для него! 

Ползающие, летающие, жужжащие никак не ин-
тересовали его. А они с удивлением смотрели 
на блаженного, предававшегося счастью слепо-
го крота. Он мог лежать так часами на солнце. 
Но солнце в его жизни было коротким.
И крот снова рыл дальше и больше, чтобы в сле-
дующий раз солнце было чуточку больше, а с 
ним и его счастье длилось долго, долго…
Иногда лил дождь, и казалось, какое уж там 
солнце! А временами появлялись люди, ахали 
от такого количества холмиков и уверяли друг 
друга, что здесь работает колония кротов… 
Спешно наполняли бочку водой и заливали все 
лабиринты. Но крот уходил от людской охоты, а 
когда вода отступала, проникая глубже, где еще 
не было лабиринтов, он снова строил. Люди, 
понимая, что потерпели поражение, со зло-
стью втаптывали творения крота опять в землю, 
ровняя поверхность, будто собирались завтра 
на этом месте класть асфальт. И уже не видно 
было ни цветущего цикория, ни одуванчиков, ни 
высокой травы. Проигравший всегда хочет по-
ставить последнюю точку.

Но на следующее утро вместе с солнцем появ-
лялись холмики, сначала один, потом второй... 
Крот был осторожен, но работа есть работа, и 
он не собирался никого дразнить. А люди были 
такие ленивые, что на какое-то время забывали 
о своих неудачах. И снова для крота наступало 
солнечное счастье.
Но заветного поступка он так до сих пор не со-
вершил.
Выбираясь на поверхность, ему не дано было 
видеть этот огромный мир, который его окру-
жал. Он его пугал. Каждую минуту он ждал опас-
ности. Там, у себя под землей, он видел всё. 
Глаза были внутри него самого… Он выстроил 
вместе с лабиринтом и свой мир. Каждую ма-
ленькую песчинку, попадающуюся ему на пути, 
он видел! Ее форма, фактура отражались в его 
внутреннем зрении. Это было так естественно, 
реально. Там он жил, и жизнь была почти пол-
ной. Даже тогда, когда он выползал на поверх-
ность, при желании он смог бы видеть и всё 
остальное. Но этот мир мало его интересовал, 
он был суетный, беспорядочный, агрессивный. 
Но самое главное, он был пустым для него. Воз-
вращаясь к себе, он возвращался в привычное 
течение жизни, а главное, к смыслу своего су-
ществования… Он знал, что рано или поздно 
осуществит задуманное и, наконец, всё станет 
на свои места.
Но для этого надо решиться. Ведь скоро насту-
пит осень, а с ее приходом придется зарыться в 
один из дальних уголков лабиринта и засыпать, 
видя сны счастливого лета, отложить мечту до 
будущего года, когда всё снова повторится.
— А все вокруг будут говорить, что крот трус и 
никогда ни на что не решится, — говорил он сам 
себе, будто повторял порицания окружающих, 
которых не было и не могло быть в лабиринте.
Ранним утром, когда он только почувствовал, 
что солнце едва-едва начало отдавать свое теп-
ло окружающему миру, крот начал работать.  
Он понимал, что всё случится сегодня. В самом 
начале работы сегодня на его пути появился 
толстый дождевой червяк, и он стал его завтра-
ком. Потом появился второй, третий, четвер-
тый... Пятого он не ел, просто откинул — надо 
было спешить, ведь солнце уже близко. Крот 
ощущал его тепло сквозь толщу вспаханного 
им грунта. Теперь попадались корни петрушки, 
сельдерея, укропа и всякой другой приятной 
травы. Но ему было некогда, он спешил, сегод-
ня не было времени крошить их. Крот просто их 
перекусывал и шел дальше. 
Место, где он выстроит холмик, он почувствовал 
сразу. Здесь было теплее всего… Солнце слов-
но говорило ему: это здесь, давай здесь... Когда 
он выбрался на поверхность, чуть подергивая 
носом, вдыхая утренний воздух, солнце уда-
рилось в него. Он замер, вбирая в себя поток 

Крот не видел солнца, но оно проника-
ло во всё его маленькое тельце, нежно 
лаская каждый волосок его иссиня-чер-
ного меха. Столько ласки он не ощущал 
никогда. Он готов был рыть и рыть, что-
бы еще больше ощутить это неземное 
чувство нежности. В этот момент крот 
был счастлив.

Литературный салон
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нежного, но жаркого тепла. Так продолжалось 
какое-то время...
Крот, скорее, почувствовал, чем понял, что 
солнце потихоньку уходит в сторону и может со-
всем скоро спрятаться за его холмик. Оно про-
делывало это каждый день, будто говоря ему: 
ну же, чего ты медлишь?.. Крот понимал, что так 
и закончится сегодняшний день. Так заканчи-
вались все дни, когда он выбирался на поверх-
ность, чтобы почувствовать мгновение счастья. 

Когда солнце скрылось за верхушкой холмика, 
крот полез вверх. Сползая и снова взбираясь, 
и снова, будто стекая вниз, он не мог добрать-
ся до вершины. Вдруг он почувствовал опору. 
Веточки засыпанного им бересклета стали его 
опорой. От одной к другой он будто по лестнице 
поднимался вверх. Еще немного, и он уже чув-
ствовал тепло. Еще чуть-чуть!..
Он на вершине... Солнце! Теперь это его солн-
це... Оно слепит ему глаза, которых у него нет, 

но он видит это солнце! Он видит этот огненный 
шар. Он словно перетекает в него! И теперь 
уже солнце в нем! Каждый волосок его шкурки 
горит, искрится, а все вместе золотистым обла-
ком светятся над ней. Крот, увидев свое солнце, 
не шевелится, распластавшись на вершине соз-
данного им холма.

***

— Ты посмотри! Ты посмотри! Этот сучонок за-
горает и даже ухом не ведет! — зло, с издевкой, 
шипит мужской голос.
— Ой, мамочки! Ой, царица небесная! Он же 
всю мою рассаду загубил! Всю, всю, всю! — за-
причитал женский голос, выдергивая зелень без 
корней на грядке.
Мужчина молча исчез, а женщина всё причитала 
и причитала.
Крот слышал и не слышал эти крики. Эта суета 
не могла нарушить его счастье, исполнение 
мечты видеть солнце.
Мужчина вернулся с дробовиком и в упор вы-
стрелил в крота, который даже не понял, что 
произошло. Он так и оставался лежать на своем 
холмике, счастливый и безмятежный, пока муж-
чина под вопли женщины, взяв двумя пальцами 
всё еще золотистую тушку, не выбросил ее в 
мусорное ведро. 

Литературный салон

Он всегда был рад этому счастью. Но 
сегодня так не будет! Он изменит при-
вычный ход счастья. Ему необходимо 
больше. Он так решил. Он должен се-
годня увидеть солнце. И сегодня это 
произойдет!



Любить —
значит приспосабливаться… 

Когда гуляешь с Чакрой, волей-неволей 
приходится много смотреть на других

 собак, других пород, на то, как они 
реагируют на нее, как они ведут себя  

сами по себе и со своими хозяевами. 
Никогда не возникает ощущение, что 
мне кто-то нравится больше Чакры: 
кто-то нравится, кто-то нет, есть 

очень красивые, есть очень  
бестолковые, есть просто никакие... 
Но больше всего — просто не мои… 

Валентин ФАДЕЕВ,
врач-эндокринолог, профессор, 
доктор медицинских наук, 
член-корр. РАН 
www.vfadeyev.com 

Признание  
в любви

Не мои  —  то есть такие, которых мне не надо, ну и меня им не надо тоже, тем бо-
лее что я «занят» своей девушкой и, наверное, пахну ей за версту! Это как 
с людьми: хороших много, но дружить хочется только с некоторыми, и 

чем становишься старше, тем больше с этим привередничаешь. 
Повезло мне Чакрой? Да, конечно! Как сказала мой кинолог Ольга Миро-
нова, собака и человек должны соответствовать друг другу… 
Но почему так получилось? Где корни взаимного приятия? Конечно, 
мне кажется, что в Чакре — хотя и я радикально изменил образ жизни 
с ее появлением — для меня разверзся целый пласт знаний о живых 
существах… Ну и обо мне самом, что самое главное! Скорее, все-таки в 
ней, поскольку я понял, что она уже может из меня вить косы и веревки 
одновременно, она меня чувствует, она четко ощущает мое настроение: когда я 
гуляю с ней в полной мере и когда я хожу с ней на поводке, но в своих мыслях, 
просто совершая необходимый моцион ради нее… Внешне две неотличимые 
прогулки по тому же маршруту, но она по-разному себя ведет! Как у нее это 
получается? Почему это не получается у других животных? Почему не полу-
чается у большинства людей? 
Человек, Homo sapiens, как биологический вид сформировался около 70 тысяч 
лет назад. С точки зрения развития биосферы — это практически вчера, но в 
человеческом летоисчислении — это катастрофически давно! Мы с трудом себе 
представляем, как жили и даже кто именно были наши предки всего каких-то 
100–200 лет назад, а тут 70 тысяч лет! Собака, по имеющимся данным, появилась 
в жизни человека не менее 15 тысяч лет назад, а может, и раньше, поскольку и 
окаменелости не вечны! 
К слову сказать, кошек человек поселил рядом с собой гораздо позже, и эти живот-
ные совершенно разные, ну совсем разные… К чему я об этом? Ну конечно, к вопросу 

< 33 >PetСовет • осень • 2019 • № 3



< 34 >

Признание  в любви

PetСовет • осень • 2019 • № 3

так называемого одомашнивания собаки, или доместикации… А вопрос 
состоит в том, что, на самом деле непонятно, кто кого одомашнил, если вос-
принимать домом не наши бетонные постройки, а биосферу целиком — как 
среду нашего обитания. 
Да, ее высшая нервная деятельность отличается отсутствием так называемой 
второй сигнальной системы, которую мы сами так назвали. Второй сигнальной 
системы у моей Чакры, может быть, и нет, но я как ученый не пойду на плаху, 
утверждая, что у нее нет некоей третьей, о которой мы пока не знаем…
Так вот, самое интересное, что человек в разных частях земного шара одомаш-
нил для разных своих потребностей многих животных: коров, лошадей, овец, 
свиней, куриц и т.д. Но в плане одомашнивания всех этих животных разные 
человеческие культуры порой радикально отличались! Не все приручали 
свиней и не все — лошадей! Исключение только одно — это собака! При этом 
собака не перекочевала от одной цивилизации к другой, она сама по себе за-
велась в каждой из них, поскольку человечество разбрелось по разным частям 
света до появления собаки, а она и только она сама возникла в этих изолятах и 

начала жить с человеком повсеместно! Так, большая часть изолированных по сути племен североамериканских 
индейцев, до прихода европейцев, не занимались скотоводством, они не разводили лошадей и не ездили верхом, 
а мясо добывали охотой. Зачем им разводить коров и свиней, когда в лесу полно живности бегает?! Так вот, в 
этом, совершенно отделенном от других человеческом племени было только одно одомашненное животное, 
жившее с людьми в тесном контакте, — это собака! Ее никто не завез к индейцам! 
Почему именно собака? Может, дело в ней? С точки зрения пищевых потреб-
ностей она куда менее ценна, чем корова или курица! Откуда она взялась 
и почему она десятки тысяч лет сопровождает человека? Может, это она 
сама решила одомашниться и жить с нами? Может, это не мы их насильно 
одомашнили, а они сами нам это позволили! Зачем? Да очень просто! Они 
нами воспользовались по всем дарвиновским канонам изменчивости и 
естественного отбора! 
Чакра! Мне ведь с тобой так хорошо, потому что ты чувствуешь, что мне от 
тебя надо, а в награду за это я тебя никому не даю в обиду, охраняю и корм-
лю, при этом как минимум раз в неделю — свиной или говяжьей вырезкой, 
не говоря уже про наши с тобой полдники творожком, куриным яичком и 
кефирчиком! Я думаю о тебе, думаю, как ты там, хоть ты и не человек, — ты 
не принесешь мне денег, не родишь ребенка и не покатаешь, как лошадка! 
Ты просто есть, и мне от тебя нужно именно это! Ты есть у меня — и всё! 
Люди это называют любовью. 

Человеку свойственен антро-
поцентризм, мы всё время 
исходим из того, что этот 
мир существует в первую 
очередь для нас, а мы — выс-
шая ступень эволюции или 
высшее богоподобное творе-
ние, но… Собака, вполне воз-
можно, думает по-другому, 
если не сказать наоборот! 

Ведь по большому счету со-
бака не делает ничего жиз-
ненно важного для человека, 
она никогда и нигде не была 
для человека витально не-
обходимой! Мы практически 
всё смогли бы делать сами! 
Зачем нам собака? И почему 
именно она? Чакра, почему 
именно ты? 
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Так вот, ни на одном континенте и ни в одной культуре человек не смог обойтись без собаки! У всех дрогнуло 
сердце! А почему? 
Если следовать принятой схеме эволюции, то человекообразные обезьяны к нам значительно ближе собак, и 
обезьяны, если это человеческое понятие вообще приемлемо к животным, умнее! Но ведь обезьяна не стала 
домашним животным! Обезьяну никто не держит дома! Большинство обезьян просто пугают! Мы гуляем по не-
скольку раз в день по улицам городов с собаками — и это нормально, именно они стали нашими спутниками, 
они есть повсюду и воспринимаются естественно! Почему? 
Как человек, занимающийся естественными науками, предположу, что…

Если разбирать вопрос, кто кому больше сослужил и служит, я могу уверенно 
ответить: больше служит человек собаке, а не наоборот! Человек собаке друг, 
а не наоборот! 
Поговорка «жить как кошка с собакой» откуда взялась? В чем между ними 
вражда и за что? Друг друга они не едят уж точно! Так чего им не живется 
спокойно? Почему на дне души каждой собаки таится-таки скрытая непри-
язнь к кошке? Пусть многие держат в домах и тех и других, но думается, что 
кошки и собаки друг друга в лучшем случае безропотно терпят… Всё просто: 
конкуренция за человека! Человек является системообразующим фактором, 
который дает безопасность и пищу, который сохраняет и множит гены, по-
зволяя размножаться и заботясь о потомстве своих питомцев! Человек — это 
место под солнцем, теплое безопасное место, и ради этого можно меняться, нужно приспосабливаться, чтобы 
это место не потерять! Обидное сравнение, но почему женщине нравятся мужчины в идеале одновременно 
красивые, умные, богатые и при этом порядочные? Потому что эта комбинация является гарантией безопас-
ности, комфорта, передачи генов и некоей уверенности в завтрашнем дне. Чистая биология! Сопровождая че-
ловека, собака сберегла себя, образовала огромное число пород — так много, что при желании любой человек  
найдет себе собаку на свой вкус и, таким образом, приумножит ее род, размножит ее гены. Все — от королей 
до нищих — найдут себе друга по вкусу, такого друга, который каким-то волшебным образом заменит ему 
даже своего сородича — человека! Поголовье волков, которые остались в лесу, насчитывает в мире всего  
100–150 тысяч, а собак, по ориентировочным оценкам, около 400 миллионов! Несчастных, мучающихся от себя 
и плодов своего интеллекта людей в мире 7,5 миллиардов, то есть на одну 
собаку приходится примерно 20 человек, и поголовье людей и собак растет 
одновременно и пропорционально! 
В нашей весьма агрессивной и равнодушной природе тот, кто не приспосо-
бился, тот погиб, его род вымер, исчез! Кто смог приспособиться — тот выжил 
и оставил потомство. 

Вот ответьте, что может быть страшно собаке на Земле, когда она стоит за спиной человека, который необъяс-
нимо для себя самого не продаст ее ни за какие коврижки? Как это получилось? Как она поняла, что мы самая 

надежная защита и гарантия процветания ее вида? Наверное, в основе лежит уникальная генетика этого 
вида, Canis familiaris, который идеально подошел человеку. Человекообразной называют обезьяну, но 

у нас с обезьянами фактически ничего общего нет! Собака смогла почувствовать человека, 
поняла его силу и не осталась в лесу, как ее собратья волки и лисы. Собака смогла при-

способиться к человеку и сделать так, что он ее полюбил! А ведь любовь — это 
приспособление, если ты не смог приспособиться к предмету своей любви, у вас 

если что и получится, так это легкий флирт и уж никак не долгие отношения! 
Собака приспособилась к человеку, она поменялась! Моя Чакра выросла за 
год нашей совместной жизни такой, как нужно именно мне…
И так происходило на протяжении не-
скольких десятков тысяч лет, именно 

так: те, кто почувствовал человека и 
остался с ним, те выжили и остави-
ли потомство, которому передали 
гены этого умения понимать че-

ловека, а те, кто не приспособился, —  
ушли навсегда. Никакие другие дикие 

животные этого не смогли, не смогли так сблизиться с человеком, как 
собаки, и поэтому над каждым таким видом висит угроза вымирания 

из-за изменения в биосфере, которые делает человек. Собаку это не 
коснется, ей даже экологические катастрофы, от которых массово 
вымирают другие животные, нипочем, поскольку она с человеком!  

…собака имеет несравни-
мые с другими животными 
генетические особенности, 
которые позволили ей при-
способиться к человеку, как 
никому другому, и, не пугай-
тесь, поставить его себе на 
службу! 

Собака оказалась, пожалуй, 
самой умной — она «приру-
чила» человека, с которым 
не страшен никто! 

Она почувствовала, какой 
нужно быть, чтобы мы друг 
другу оптимально соответ-
ствовали и она стала частью 
моей семьи! 
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Никакие умнейшие киты, дельфины, шимпанзе, львы, слоны и прочие об-
ладатели совершенных мозгов не застрахованы, их популяция всё время 
уменьшается, чего нельзя сказать о собаках! 
Вы скажете, что это человек сам и поменял собаку! Активно изменил, создал 
породы, скрещивал, занимался отбором! Ан нет! Собака с человеком как 
минимум 15 тысяч лет, и человек, если не сказать человеческое подобие 

(гоминид) в полуживотном обличии, не знал тогда ни законов Менделя, ни биологии! Человек, извините, тогда 
даже не знал, что беременность является результатом полового акта, ну или как минимум только его! О какой 
селекции можно говорить? Селекция — это уже достижение последних сотен, но никак не тысяч лет! А до этого 
собака сама нашла человека и стала с ним жить. Ну не бегал же этот первобытный человек в шкуре по лесам, 
чтобы поймать собаку, при этом не съесть ее, а привязать на веревку и насильно держать при себе, натужно 
одомашнивая! Так чья заслуга в том, что собака с нами все эти тысячи лет? Наша или ее? Давайте не будем ан-
тропо- или эгоцентристами… 
В этом и состоит уникальность, природная гениальность и исключительность собаки, да простят меня люби-
тели других животных, подавляющее большинство которых «осело» в наших домах относительно недавно — 
в пределах какой-то последней тысячи лет… Мы или они управляют этим процессом? Или кто-то третий? Помните 
слова булгаковского Воланда: «Для того чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план на некоторый, 
хоть сколько-нибудь приличный срок... хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу»… 
В нашем агрессивном мире люди вполне закономерно стали равнодушны к страданиям себе подобных, а это 
страдание бесконечно, и оно льется из всех дыр и щелей — стоит включить телевизор или просто оглянуться 
вокруг! Одиночество, голод, нищета, грязь, катастрофы, войны, вооружение, обогащение и обнищание… Чело-
вечество ходит по кругу, по одной и той же спирали, совершая каждые 100 лет цепочку сходных последователь-
ных событий; отвоевав что-то там и уничтожив миллионы людей, мы успокаиваемся на несколько десятков лет, 
после чего начинаем готовиться к новой войне, революции, как рецидивист, который уже не может не красть 
и не убивать, будучи на свободе, а успокаивается, только когда его очередной раз изолируют от общества… 
Если мы будем неравнодушны ко всему этому, не станем циниками, наша жизнь превратится в кошмар! Почему 
нас тысячи лет порой больше тянет не к себе подобным, а к собаке? Почему? Можно всё упростить и ответить, 
что она типа ласковая, честная, не возражает, не выносит мозг и тому подобное! Но ведь не с хомяками мы 
живем все эти 15 тысяч лет! Они тоже не говорливы, всё больше молчат и только жуют, не пытаясь нас в этом 
плане ввести в заблуждение! Кстати, если говорить о других животных, то собака оказалась заодно с человеком 
(и даже не с волком или шакалом), что вообще уникально: собака помогала человеку приручить, если не 
сказать — поработить, других животных, собака даже убивает их для человека! Что делает овчарка с отарой 

Ты просто есть, и мне от тебя 
нужно именно это! Ты есть у 
меня — и всё! Люди называ-
ют это любовью.

В Чакре для меня 
 разверзся целый пласт 
знаний о живых суще-
ствах и обо мне самом.
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овец? Что делает охотничья собака? Собака всё делает, чтобы показать себя незаменимой для человека, — так 
она приручает нас, так она выстраивает свою биологическую защиту! Она понимает, что мы — это идеальная 
биологическая ниша современного мира, самая надежная, которая может перенести ее гены даже в космос, мы 
можем уничтожить всё живое, мы самые сильные! И понятно это стало собаке еще на том этапе, когда мы бегали 
по лесам с каменными топорами! Но в силе человека, которую он обрушивает на других людей, а в итоге на себя, 
есть слабость, та слабость, которую чувствует собака, а мы порой эту слабость не понимаем, как не понимаем, 
почему собака с нами! Если люди уничтожат свою среду обитания и себя вместе с ней, погибнут и собаки… 
Может, в этой связи у них попросить помощи? 
А это, пожалуй, самое главное! Ведь если собака постоянно сопровождает человека, если именно она, как никакое 
другое животное, всегда с нами, независимо от нашей культуры, религии, места проживания и всего остального, 
может быть, изучение собаки даст нам какие-то ответы о нас самих? Может быть, именно собака даст нам ответ о 
нашей природе, о природе наших эмоций и неискоренимых пороков? Не в примитивном смысле, как «собачка 
Павлова», а в сущностном! В который раз спрошу: почему нам понадобилась собака, именно собака?
Вы думаете, что это вы дрессируете собаку и учите ее командам, а когда она начинает их выполнять — радуе-
тесь, как ребенок, и считаете это своей заслугой? На это можно посмотреть и по-другому: вы чего-то хотите от 
собаки, настойчиво обучая ее команде «дай лапу!», которая имеет одно только эмоциональное значение, и она 
ее запоминает, только чтобы вы от нее отстали и успокоились…. Это ее заслуга! В результате она получает еду, 
а вы — эмоцию! 
Еще один важный аргумент в пользу всего того, что я здесь написал: собака, подобно людям, приобретает на 
протяжении жизни индивидуальные черты, свойственные только конкретной собаке! Я, например, уверен, что 
Чакра любит именно меня! Ну, может, еще других членов моей семьи и еще своего кинолога, с которой они во-
обще лучшие подружки… Чакра не попугай, которому всё равно, в какой клетке сидеть, и не рыбка, которой 
всё равно, в каком аквариуме плавать, лишь бы их кормили! Ее родной сестре 
из помета на меня просто и по-собачьи наплевать, хотя они внешне, по породе 
и даже по деталям родословной ничем не отличаются! Потому что я — человек 
Чакры! Это она меня приручила! Чакра приспособилась именно ко мне, и она 
не просто шоколадный лабрадор, она Чакра, со всеми ее индивидуальными 
качествами! Собака и человек — это уникальный симбиоз, который нами до 
сих пор не понят, и я не уверен, что он может быть нами понят в принципе… 

Но как бы то ни было, тебя, Чакра, я люблю — независимо ни от чего, каким бы я к тебе ни вернулся и какая бы 
эволюционная составляющая под этим ни лежала! Сейчас я по тебе очень скучаю, потому что уехал от тебя на 
три дня… И я знаю, как ты меня встретишь, и в этой встрече не будет ни подхалимства, ни обмана. Я знаю, что 
ты меня любишь!  

Путь к этому пониманию,  
к пониманию нас самих,  
возможно, лежит через  
изучение того, как к нам 
 относятся собаки и почему… 

Вот это да…
Как человек меняет мозг собак

Уже много столетий человек непрерывно за-
нимается выведением новых пород собак, от-
бирая их как по внешним, так и по поведен-
ческим признакам. При этом, как выяснилось, 
значительные изменения претерпевает и 
мозг питомцев. На этом изображении пред-
ставлены структурные сканы мозга собак 
трех пород (слева) и объединенное изображе-
ние, демонстрирующее сканы всех 33 пород, 
которые изучались в работе (справа). Града-
цией цветов от темно-фиолетового (мень-

шая изменчивость) к зеленому и красному (большая изменчивость) показаны зоны 
мозга, которые оказались наиболее «чувствительными» к человеческому отбору.

Credit: Hecht et al. / J Neurosci 2019; doi:10.1523/JNEUROSCI.0303-19.2019
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Human Animal Project: 
проект Винсента Легранжа 

Наталия БАЗИЛЕНКО

В течение десятилетий считалось, что живот-
ные не способны ни думать, ни чувствовать, 
что в своей повседневной жизни они руко-

водствуются исключительно своими инстинктами 
выживания. Но ученые всего мира постепенно до-
казывают обратное.
Голландские исследователи, например, обнаружи-
ли, что свиньи могут симпатизировать друг другу. 
Ученые из Бристольского университета доказали, 
что собаки делятся на пессимистов и оптимистов, 
как и люди.
Давно известно, что слоны плачут от грусти или по-
сле смерти члена стада. Вороны проводят ритуал 
по умершим сородичам, очень похожий на похоро-
ны. Многие документальные фильмы показывают 
других животных, которые буквально плачут, когда 
они «хоронят» своих мертвецов, а затем остаются 
на их могиле в течение длительного времени, ино-
гда даже дней. Некоторые слоны плачут даже после 
того, как нашли давно потерянного члена семьи.
Другие ученые утверждают, что некоторые живот-
ные могут мыслить в перспективе, и одна из по-
следних находок исследователей из Оксфордского 
университета утверждает, что дельфины и обезьяны 
имеют признаки рефлексивного сознания, которые 
регулируют восприятие и память.

В 1990 году Римско-католическая церковь офици-
ально объявила, что «у животных есть душа, и люди 
должны любить своих младших братьев и быть со-
лидарными с ними».
В 2015 году французский парламент принял ряд за-
конодательных изменений, признающих животных 
разумными существами.
Показать людям, что животные способны на чув-
ства, решил и фотограф Винсент Легранж (Vincent 
Lagrange). «Животные как люди, способны на те же 
чувства, что и мы. Я задокументировал всех пред-
ставителей животного мира, от собак и кошек до 
рыб, черепах, птиц, гепардов и др. Будь то домаш-
нее животное или исчезающий вид, я хочу, чтобы 
моя работа показала, что каждое животное заслу-
живает уважения», — говорит Винсент Легранж.
Цель проекта «Human Animal Project» — дать голос 
животным с помощью фотографии, чтобы они мог-
ли рассказать нам свою собственную историю.

«Художественный словарный запас моей работы — 
так говорит Легранж о полученных на снимках 
эмоциях, — стремится раскрыть их уникальный ха-
рактер и индивидуальность. Проект создан для по-
вышения осведомленности о проблемах животных 
и, таким образом, может стимулировать создание 
других проектов для благотворительных взносов в 
приюты для животных и на другие достойные дела».
Винсент Легранж родился в Антверпене, Бельгия, и 
большую часть времени провел в фотостудии отца, 
унаследовав страсть к портрету и любовь к студий-
ной жизни. С раннего возраста работа фотографа 
его очаровала. Благодаря непосредственному опы-
ту наблюдения за техникой в действии он развил 
творческие навыки, необходимые для воплощения 
мечты в реальность.
В детстве отец подарил ему то, что изменило его от-
ношение к жизни навсегда: кошку по имени Dwiezel. 
После болезни Dwiezel потеряла глаз. Наблюдая за 
болью, страданиями и удивительной жизнестойко-
стью животного, он начал документировать жизнь 
своей кошки, желая показать терпение и благород-
ство животного. Он начал применять классические 
приемы человеческой портретной живописи к жи-
вотным, фотографируя их с достоинством, дав им 
голос и показав чистоту их врожденных эмоций.
Больше фотографий смотрите на сайте автора: 
http://vincentlagrange.be. 

Винсент Легранж

Пэппер, 2012

Итак, постепенно, что не может  
не радовать, отношение людей  
к другим жителям планеты меняется.
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Пэппер, 2012

Чарли, 2013 Гас, 2013 Ной, 2015

Одинокий Чарли, 2013 Лео, 2017

Льюис, 2017 Мистер Олаф, 2017 Мила, 2017

Галерея
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