
Ââåäåíèå
Я приветствую всех, кто уже завел щенка и кто еще только собирается это сделать. Меня

зовут Сара. Сразу скажу — вы не “чайник”. Возможно, вы растеряны или недостаточно
опытны, но это вовсе не делает из вас “чайника”.

Все, что вам нужно, — это несколько советов, касающихся выбора, воспитания и дресси-
ровки щенка. Из этой книги вы узнаете, что и как нужно делать. Не больше и не меньше,
я вам обещаю.

Сказать, что я люблю щенков, значит ничего не сказать. Собаки всех возрастов сводят ме-
ня с ума. Их лапки и шелковистые ушки, их маленькие животики и чистое дыхание пробуж-
дают во мне ребенка. Хотя я очень много времени трачу на рутинные тренировки, уборку
и приготовление корма, все это уходит на второй план, когда я беру в руки пушистого щенка
или сворачиваюсь в клубок вместе со своей собакой.

Îá ýòîé êíèãå
Чем хороша эта книга? Тем, что вы можете начать читать ее с любой страницы. Просто

откройте содержание или предметный указатель, найдите тему, которая вас интересует, от-
кройте соответствующую главу и читайте.

Каждая глава состоит из нескольких разделов. В каждом разделе содержатся ответы на
вопросы, касающиеся того или иного аспекта воспитания щенка, например:

 в каком возрасте нужно брать щенка;
 как приучить щенка к опрятности;

 какие этапы проходит щенок в своем развитии.

Если хотите, вы можете прочитать книгу от корки до корки. Но вам необязательно это де-
лать. Эту книгу можно использовать как справочное пособие. В каждой главе есть перекрест-
ные ссылки на другие разделы и главы, в которых вы сможете найти более подробную ин-
формацию по интересующей вас теме.

Для выделения новых терминов и другой важной информации в книге используется кур-
сив. Все пошаговые инструкции для выполнения конкретных упражнений выделены полу-
жирным шрифтом.

Êòî âû, ìîé ÷èòàòåëü?
Вот каким я вас себе представляю.
Вы знаете, что у щенка есть четыре лапы и хвост.
У вас уже есть щенок или вы собираетесь его завести, но не знаете, что делать дальше.
Вам не нужна докторская степень по дрессировке и психологии собак. Все, что вам нуж-

но, — это основы: что покупать, как тренировать, чем кормить и сколько гулять со щенком.

Êàê ïîñòðîåíà ýòà êíèãà
Книга разделена на части, каждая из которых посвящена определенной теме. Вот краткое

описание этих частей.
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×àñòü I. Óâåëè÷üòå ñâîè øàíñû íà óñïåõ
Здесь вы прочитаете о том, как выбрать щенка. Какую породу предпочесть? Как предуга-

дать темперамент щенка? Где лучше всего искать щенка? Ответы на эти и многие другие во-
просы вы найдете в этой части.

×àñòü II. ß ïðèíåñ äîìîé ùåíêà. ×òî äàëüøå?
Первые дни щенка в вашем доме могут стать для вас настоящим испытанием. Что делать?

Что покупать? Чего ждать от щенка? Ответы на эти вопросы вы найдете в данной части. Кроме
того, вы узнаете, что вам придется изменить в своем характере, и научитесь думать, как собака.

×àñòü III. “Âî ÷òî æå ÿ âëÿïàëñÿ”, èëè Ïåðâûå ìåñÿöû
æèçíè ùåíêà

Мозг щенка полностью формируется к 12 неделям. По мере взросления он все меньше
спит и все больше играет. Он начинает демонстрировать свое “я”, и оно не всегда совпадает
с вашими ожиданиями. Успокойтесь. Сделайте глубокий вдох. И прочитайте эту часть. Из нее
вы узнаете, какие этапы в своем развитии проходит щенок, как уберечь семью от детской
ревности и как приучить маленького четвероного друга к опрятности.

×àñòü IV. Îõ, íó êîãäà æå òû íà÷íåøü õîðîøî ñåáÿ âåñòè?
Пора приступить к тренировкам. Здесь вы прочитаете о том, в какой последовательности

и в каком возрасте нужно обучать щенка командам. Из этой части вы почерпнете азы дресси-
ровки, узнаете, как решить некоторые проблемы, и получите рекомендации о том, где в слу-
чае необходимости нужно искать профессиональную помощь.

×àñòü V. Âûñøàÿ ñîáà÷üÿ ëèãà
Ваш щенок уже выполняет основные команды? Тогда вам пора переходить в высшую ли-

гу. В этой части вы прочитаете о безповодковых тренировках, социализации, спортивных со-
ревнованиях для собак и о многом другом.

×àñòü VI. Çäîðîâüå è ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà ñîáàêè
Если вы хотите, чтобы ваша собака была счастлива, позаботьтесь не только о трениров-

ках, но и о ее здоровье. В этой части вы прочитаете о питании, гигиене и физической нагруз-
ке щенка. Кроме того, вы узнаете, что нужно делать при несчастном случае.

×àñòü VII. Ùåíîê è ðåàëüíûé ìèð
Из этой части вы почерпнете информацию о том, что нужно сделать, чтобы собака не

стала причиной ссоры с соседями, как помочь питомцу пережить серьезные жизненные пе-
ремены (появление ребенка или соседа по квартире либо переезд) и как подготовить щенка
к путешествию.

×àñòü VIII. Âåëèêîëåïíûå äåñÿòêè
Это последняя часть. Здесь вы найдете описание десяти моих любимых игр и десяти трю-

ков. Получайте удовольствие…
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Ïèêòîãðàììû, èñïîëüçóåìûå â ýòîé
êíèãå

Пиктограммы используются в этой книге для того, чтобы обратить ваше внимание на вы-
деленный ими текст.

Полезные советы — нечто вроде того, как нужно дергать за поводок, чтобы не
нанести вред щенку и в то же время добиться от него послушания.

Дружественное напоминание о важных вещах, например о том, что в жаркий
летний день нужно не забыть дать щенку воду.

В
Н

И

М
АНИЕ!

“Внимание, внимание!” Что тут еще можно добавить?

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

О
ДРОБНОСТИ

Несущественные, но довольно интересные факты.

В
Е

С
ЕЛ

ЫЕ ИСТОРИИ Занимательная и интересная информация.

Êóäà äâèãàòüñÿ äàëüøå
Если вы любите все начинать сначала, открывайте главу 1 — и вперед! Если вам все рав-

но, открывайте содержание и ищите то, что вас конкретно интересует.
Но прежде чем начать читать, зарубите себе на носу: щенки во многом похожи на детей.

Их нужно любить, но нельзя баловать. Их нужно направлять, но нельзя давать полную свобо-
ду. С ними нужно играть, но нельзя снимать ограничения.

Человеческая способность находить объяснение происходящему обязывает нас вносить в про-
цесс воспитания щенка необходимые изменения. Вы должны стать лидером, защитником,
другом и голосом щенка. И тогда ваши усилия будут вознаграждены.

Íàøà íàãðàäà

Îòíåñèñü êî ìíå ñ óâàæåíèåì, íàó÷è ìåíÿ òâîèì ïðàâèëàì, òðåíèðóÿ ìåíÿ, ïðîÿâè òåðïåíèå.

Äàé ìíå çíàòü, ÷òî òåáå íðàâèòñÿ â ìîåì ïîâåäåíèè, ïîòîìó ÷òî ìîé íåóãîìîííûé ýíòóçèàçì ìîæåò ïî-
ñòàâèòü ïåðåä òîáîé íåðàçóìíûå è íåóìåñòíûå òðåáîâàíèÿ.

Åñëè òû ïîêàæåøü ìíå äîðîãó ê òâîåìó ñåðäöó, ÿ áóäó ëþáèòü òåáÿ òàê, êàê íè îäíî äðóãîå æèâîòíîå â ìèðå.
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ß ìîãó èñïûòûâàòü òåáÿ íà ïðî÷íîñòü, íî òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ÿ åùå òîëüêî ùåíîê. Íàñòàèâàé íà ñâîåì,
è òîãäà ÿ ïðèâûêíó ê ïîðÿäêó è áóäó ñîáëþäàòü åãî, êîãäà âûðàñòó.

Ïðèñëóøàéñÿ êî ìíå. Ó ìåíÿ ìíîãî ïîòðåáíîñòåé, õîòÿ ÿ íå ìîãó ðàññêàçàòü î íèõ.

Áóäü ìîèì ëèäåðîì, ìîèì çàùèòíèêîì, ìîèì äðóãîì è ìîèì ãîëîñîì.

Òâîè óñèëèÿ áóäóò íàøåé íàãðàäîé.

Ñàðà Õîäæñîí

Æäåì âàøèõ îòçûâîâ!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим

знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели
бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или
электронное письмо либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там.
Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга,
а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также
свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем
его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:

E-mail: info@dialektika.com

WWW: http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:

в России: 115419, Москва, а/я 783

в Украине: 03150, Киев, а/я 152


