Экди
Я увидела Эдьку первый раз не в лучший день его жизни. Да и у меня день выдался не из
лѐгких. Навряд ли он меня
заметил, не до того ему было. А ведь его дальнейшая жизнь, даже само наличие жизни
зависело от меня. Но как только
дрессировщик вывел из ворот высокого молодого кобеля, я поняла, что сделаю всѐ, чтобы
спасти это животное. Пѐс еле волочил
ноги, белая шерсть была перепачкана хозяйской кровью, в глазах смертельная тоска, но в
каждом движении такое чувство
собственного достоинства, что я с первых минут влюбилась в эту собаку. Это был голос
сердца, а не разума.
Назвала я его Экди, что означает «Прирученный». Решила для себя, что, либо он
будет жить с такой кличкой, либо вообще
жить не будет. В полном защитном костюме, да ещѐ под контролем опытного
дрессировщика мне удалось одержать первую,
очень важную победу кобелѐк сдался. И было похоже, что он проиграл человеку, в свои
одиннадцать месяцев, первый раз в
жизни Его забрали в семью месячным щеночком и мать не успела ничему его научить.
Новые хозяева приобрели сторожевую
собаку от серьѐзных родителей, и гены не подвели мальчик оказался тоже с норовом. Но
как себя вести ему так никто и не
объяснил Наверняка умилялись рычанию маленького несмышлѐныша над косточкой,
уступали диван настырному подростку,
подкупали подрастающего наглеца вкусностями, и час икс настал. Я до сих пор не знаю,
что произошло на самом деле.
Тагир, как звали Эдика в прошлой жизни, искусал хозяев. Мало того, оккупировал
дом. Видимо настал момент, когда
сюсюканье, подкуп и уступки не помогли. А может, возникла ситуация, не допускающая
уступок, и не привыкший подчиняться
кобелѐк показал зубы в прямом смысле слова. Но его ли была в том вина? Когда он
подчинился мне в поле, впервые в своей
жизни получив хорошую трѐпку, всем присутствующим почему-то показалось, что кобель
улыбается.
«Азиаты» очень социальные собаки, причѐм ориентированные больше на сородичей, чем
на человека. Когда щенки растут
рядом с матерью и однопомѐтниками, да ещѐ под контролем хозяина, они каждый день
познают культуру общения с себе
подобными и человеком. Многим этот опыт даѐтся с большим трудом, но он жизненно
необходим, иначе судьба щенка может
сложиться, как у Эдика. Попади он ко мне даже в месячном возрасте, проблем бы не было
у меня есть собаки, которые всему бы
его научили, да и опыт воспитания подобных хулиганов. А его хозяевам не хватило ни
опыта, ни знаний, а может быть и
желания. С другой стороны щенки, рождающиеся в моѐм питомнике, тоже не отличаются
покладистостью, но полученное в
детстве воспитание позволяет им прекрасно уживаться в новых семьях. Бытует мнение,
что чем меньше возраст щенка, тем
легче его воспитать «под себя». На «азиатах» это правило не работает. С ними всѐ
наоборот. Щенок должен пожить с матерью и
однопометниками хотя бы месяцев до двух, а лучше до четырѐх пяти. Знания и опыт,

полученные им в этом возрасте,
незаменимы. Обычный владелец не в состоянии дать этого щенку. Исключение составляет
вариант, когда малыша берут в
семью, где уже есть «азиат». Собака другой породы может не только не помочь, но даже
навредить.
Первые дни Эдик продолжал «быковать» даже в вольере. Я садилась перед решѐткой на
корточки и читала ему лекции, долго и
убедительно, а он стоял напротив и рычал. Постепенно интонации рыка изменились, пѐс
стал прислушиваться. Интересно как
только я меняла интонацию голоса с настойчивой на ласковую, кобель проявлял агрессию.
Версия о том, что с ним сюсюкались,
подтверждалась. «Азиаты» очень хорошо реагируют на интонации голоса. Взрослой
воспитанной собакой можно управлять
одной кличкой, произносимой с разной интонацией в контексте ситуации. Но для этого с
собакой нужно много и полноценно
общаться. Эдик этого не умел. И на свою новую территорию пускать никого не собирался,
так как привык к тому, что всѐ
принадлежит ему, и нет на свете никого круче.
Пришлось развеять этот миф. В вольер запустили старшую суку, вырастившую не один
помѐт. Кобелек бросился в атаку,
уверенный в собственной непобедимости. Каково же было его удивление, когда он раз за
разом оказывался на земле под
собакой раза в два мельче его ведь и приѐмам боя мама научить его не успела, а одним
весом и напором не победишь.
После того, как малолетка был проучен, я на его глазах устроила победительнице курс
общего послушания. Это его поразило ещѐ
больше, чем проигрыш. Эдик «ушѐл в себя». Видимо, рухнули все его представления о
жизни.
Новые хозяева его не боялись, не заигрывали, вели себя уверенно. Им подчинялись другие
собаки. Но врождѐнные задатки
лидера и дурное воспитание мешали Эдику смириться.
Как-то нужно было его кормить, чистить вольер. Решение пришло неожиданно. Я
проходила мимо вольера с ведром воды,
Экди, как всегда кинулся на решѐтку. Совершенно спонтанно я вылила на него воду и
рявкнула «на место!». Кобель забился в
будку. За день он усвоил, что по команде «на место» нужно прятаться и не высовываться,
пока из вольера не выйдут.
В воспитательных целях мы подселили ему новую суку. Результаты превзошли ожидания.
Сука, ни разу не растившая щенков,
занялась Эдькиным воспитанием. Любая его агрессия к нам очень жѐстко ею пресекалась.
То, что обычный щенок проходит в
возрасте одного двух месяцев, Эдику пришлось познать почти в годовалом возрасте. Для
него это был очень большой шок.
Кобель, впечатляющий своими размерами, учился принимать позу подчинения, учился
жить по законам стаи, учился уступать,
Но ему предстояло научиться ещѐ более сложному любить человека.
Что такое любовь собаки к человеку? Да и любит ли она его? Я как-то читала, что собаке
просто удобно, комфортно рядом с
хозяином, и любит она не его, а именно это самое состояние комфорта. Это утверждение
вызвало у меня бурю протеста и
негодования, но заставило и задуматься. А что же и правда движет собакой, когда она
отдаѐт за хозяина или его добро свою

жизнь, когда ради хозяйской похвалы побеждает на соревнованиях, боях, выкладывается в
упряжке, сбивает лапы в кровь на
горных завалах в поиске пострадавших? О чѐм они думают, что они чувствуют, наши
четвероногие спутники, уже тысячелетия
сопровождающие нас? Всѐ-таки они нас любят. Но не все и не всех.
Ещѐ учась в академии и занимаясь с чужими собаками, я пришла к промежуточному
выводу о том, что собаки созданы для
служения человеку, в этом смысл их существования. Не имея возможности реализоваться,
они страдают. А любят
по-настоящему они именно человека, давшего им эту возможность. С «азиатами» всѐ ещѐ
более интересно. Изначально, на
исторической родине с ними особо человек не общался. В тяжѐлых трудовых буднях не до
того. Но, попав в современные
условия, собаки этой породы продемонстрировали большую отзывчивость в общении с
человеком. Не секрет, что при
дрессировке вкусопоощрительный метод для азиатов практически не приемлем. Однако
если «азиатику» объяснить, что от него
нужно и подкрепить это собственным восторгом - успех гарантирован. Для любимого
хозяина они готовы на всѐ, правда, если
считают это целесообразным.
Чтобы выращенная вами собака полюбила вас по-настоящему, изначЭкдиально
отношения должны быть выстроены
правильно. Усобаки должны быть обязанности, и неважно, что это: приносить вам
тапочки, охранять дом, катать детей на
санках, сопровождать вас на прогулках. Главное ваш четвероногий друг должен знать, что
у него есть дело очень важное для
хозяина и за которое хозяин ему благодарен. Одним словом собака должна заслужить
вашу любовь. Ведь в этом смысл еѐ жизни.
Если вы будете просто баловать собаку, разрешать ей всѐ, что она хочет и ничего не
требовать, то, как это ни парадоксально,
она не станет вас любить, а просто сядет на шею и свесит лапки. А может и зубы показать,
как сделал Эдик. Этот кобелѐк не
первый отказник в моей стае, но его случай был самым сложным.
Приняв законы общежития, он наотрез отказывался идти на контакт. Я в очередной раз
созвонилась с дрессировщиком Мишей.
Вообще мой совет всем владельцам «азиатов» - имейте возможность позвонить
дрессировщику, которому доверяете. Даже если
вы опытный заводчик одна голова хорошо, а две лучше. Миша предложил дальнейший
план. Теперь Эдику предстояло есть
только из моих рук. Правда, он совсем не собирался так просто сдаваться. Три дня он
гордо отказывался от еды, мрачно
наблюдая за мной из будки. Кому-то это может показаться варварством, но думаю это
более гуманно, чем пристрелить собаку
из-за того, что она неуправляема. Я уж думала, что придѐтся убрать и воду, но Экди
соизволил поесть из миски, которую я
держала. Он не сдался, он именно соизволил взять корм из рук человека. Я всѐ больше
уважала этого пса, и всѐ больше хотела
завоевать его любовь. Пройдя очередной этап, я снова позвонила Мише. То, что он
предложил, меня немного удивило. Но
смысл в идее был.
Каждый день, молча, я ставила перед Эдиком миску с кормом и уходила. В течение
дня, проходя мимо вольеров,

демонстративно с ним не общалась. Но его это ничуть не напрягало, казалось, пса всѐ
устраивает. Наконец оставили в покое,
корм и тѐплая будка есть что ещѐ нужно? Ситуация зашла в тупик. Да и Эдик, несмотря на
кажущееся равнодушие, явно очень
переживал. Столько всего на него свалилось. И тогда я решила добавить ему
положительных эмоций, расшевелить, вернуть
интерес к жизни. Мне снова помогли мои собаки. Я запустила к нашему «Буке» младшую
суку весѐлую, игривую и контактную
Айку. В силу своего возраста и социального статуса она ни на что не претендовала, нового
друга не обижала и заразила-таки его
своей жизнерадостностью. Эдик менялся на глазах. Оказалось, что не такой уж он и
сумрачный - обычный игривый щенок
переросток. В вольере установилась идиллия, но человеку там по-прежнему не было
места.
И всѐ же мне казалось, что Эдик не так равнодушен к новым хозяевам, как
демонстрирует. Частенько я чувствовала на себе
его пристальный изучающий взгляд. А стоило рядом со мной оказаться чужому человеку,
как Эдька начинал яростно кидаться на
решѐтку, явно охраняя меня. Если чужак сохранял со мной дистанцию, кобель
ограничивался пограничным облаиванием.
Вскоре мне пришлось уехать на несколько дней. Вернувшись, я как всегда первым делом
отправилась обходить хозяйство.
Завидев меня, Эдик принялся переминаться с лапы на лапу, припадать к земле, весело
взлаивать, одним словом
демонстрировать свою радость. Я даже не сразу сообразила, что все эти танцы адресованы
мне. Обернулась может, он там
кого-то увидел? Никого на горизонте не было, просто Эдя соскучился, соскучился по мне.
Имея будку, миску, подружку, пѐс
соскучился по мне. Однако радоваться было рано. Это была всего лишь минутная
слабость с его стороны. Экди ушѐл в будку и
вновь начал демонстрировать полное безразличие к людям. Но теперь я точно знала, что
это не так.
Шли дни. Всѐ оставалось по-прежнему. Я во двор Эдик в будку. Взаимное уважение, но
не более. Он словно боялся привязаться
к нам, возможно с трудом пережив предательство предыдущих хозяев. Ведь с его точки
зрения его предали. Собаке не понять
причин подобного поведения людей ведь он ничего плохого не сделал. Он вѐл себя так,
как природой было заложено в генах и
как сами люди ему позволили. А они отняли у него тот самый комфорт, который он так
любил. Наверное, поэтому Эдик больше
не верил людям. Но и без людей не мог. Я часто заходила в их с Айкой вольер. Играла с
сукой, ласкала еѐ. На этом этапе было
нужно доказать Эдику, что люди не такие уж плохие. Он долго держался, наблюдая из
своей будки. Но есть каноническое
чувство…и имя ему ревность. На нѐм кобель и сломался.
В один из вечеров он не выдержал, подошѐл ко мне, когда я играла с Аей, и сунул
голову под руку, прося погладить, но тут
Айка чуть всѐ не испортила, из той же ревности она кинулась на кобеля. Завязалась
потасовка. К счастью оба уже умели
подчиняться мне.
Разогнав собак, я принялась отчитывать провинившуюся и вдруг заметила, что Эдик за
этим наблюдает с удивлением. Ведь

впервые заступились за него. В данной ситуации моѐ лидерство проявилось даже не в том,
что я смогла их разогнать, а в том,
что заступилась за несправедливо обиженного. Айку мы переселили. А отношения с
Эдиком постепенно начали налаживаться. Я
начала осторожно приучать его к собственным прикосновениям. Играла понемножку,
голосом пресекая любую попытку
разыграться не на шутку.
На этом этапе произошѐл инцидент, о котором я хочу рассказать подробнее.
В один из моих визитов наласкавшись Эдик ушѐл в будку, но я ещѐ раз его позвала,
сидя перед будкой на корточках. Кобель
вышел и сунул голову мне под руку. Так получилось, что его голова оказалась у меня под
мышкой. Собаки частенько такое
проделывают, демонстрируя полное доверие хозяину. Но это был не наш вариант. Я
замерла, Экди тоже. В дальнейшем, когда я
раз за разом раскладывала эту ситуацию, я поняла, что совершила в этот момент первую
ошибку. Ведь как поступают собаки,
если что-то не так? Особь, которой что-то не понравилось, напрягается и словно
застывает, замирает и оппонент. Дальше идѐт
противостояние нервов. Любое неосторожное движение провоцирует начало драки.
Именно так я и поступила, попытавшись
аккуратно убрать руку и начиная вставать. Кобель тут же атаковал, ударив закрытой
пастью в лицо. Мне всѐ же удалось
вскочить, повернуться к нему спиной, прижаться к решѐтке и закрыть шею руками.
Огромный кобель налетел сзади, его лапы
оказались у меня на плечах. В такие минуты понимаешь беззащитность человека перед
природой. Спасло меня то, что азиаты
очень ритуализированные собаки и то, что у них масса тормозных блоков. Во-первых,
Эдик помнил, что я старше по статусу.
Во-вторых, я в любом случае самка. Он замер. Дальше я не ошибалась. Не меняя позы,
рявкнула «пошѐл на место!».
Развернулась и пошла на отступающего кобеля, давя его голосом и командами. Когда тот
забился в будку, собрала его миски
(дабы восстановить свой статус). Только после этого покинула вольер. Дрожали не только
руки. И всѐ же я на собственной шкуре
убедилась, что принадлежащий мне кобель вполне вменяем. Если бы на его месте
оказался представитель другой породы, всѐ
могло закончиться печально. У меня же даже на лице не оказалось и царапины. А что
самое интересное, Эдька после этого
испытывал самое натуральное чувство вины и всячески стал ко мне подлизываться.
Шло время, отношения с кобелѐм наладились настолько, что даже не верилось, что этот
ласковый громила с поведением щенка переростка так отвратительно себя вѐл.
Единственной проблемой оставалось то, что кроме меня и мужа для него никого не
существовало. Все остальные были
врагами. Пришла пора вязаться. Мы опасались что, развязавшись, кобель попытается
изменить свой социальный статус, и снова
начнутся проблемы. Но получилось иначе. Когда мы предложили ему суку, удивлению
его не было предела. Вожаки позволяли
вязаться именно ему. Он был нам благодарен. Тем более что во время вязки мы кобельку
помогали. Суку подержать, подвинуть.
После вязки статус среди собак у него изменился однозначно. Тем более, что к тому
времени наш кобель уехал на работу и Эдя

остался за старшего. Но видимо именно возросшая уверенность в себе помогла псу иначе
относиться к людям. Его жизнь
наполнилась смыслом, он занял в стае своѐ место. Он был счастлив. И он любил нас за то,
что мы дали ему эту жизнь. Как ни
странно, иногда мне кажется, что я люблю Экди больше всех своих собак. Может быть,
именно потому, что мне пришлось
заслужить его любовь.
Конон Наталья (Совладелец п-ка Акнур Гуль)

