
Прошло уже полтора года, а именно со 2 января 2016 года, как в нашей семье появилась 

собака, короткошерстный колли Грацел Лирика (Плюша). Семья пока небольшая, это я, 

кошка и теперь собака. Почему же собака, для чего, как это получилось? История 

длинная, но получилось, на самом деле, все очень интересно и неожиданно. 

Плюша первая в моей жизни собака, в детстве всегда были кот, морские свинки, крыса, но 

вот собаки никогда. В породах на тот момент я не разбирался совершенно. 

История начинается в 2014 году, когда в августе на форуме автоклуба «Магистраль» 

появилось объявление о наборе на курсы «Основы выживания и оказания первой 

помощи». Курсы проводились при поддержке хорошего партнера и друга клуба, 

туристического магазина «На тропинках» совместно с Российским Красным Крестом. Я 

решил, что это будет очень интересно. Тем более что курс вели два координатора по 

работе с волонтерами поискового отряда Российского Красного Креста,  Василий 

Должанский и Владимир Боридько. Курсы были очень интересные, не будем вдаваться в 

подробности, но в числе прочего была работа с картой и компасом. Серия лекций 

заканчивалась практическим занятием на ориентирование в подмосковном лесу. 

Октябрь 2014 года, в холодное и немного дождливое ранее утро наша группа собралась на 

поляне в лесу для подготовки и инструктажа. Но неожиданно стали подходить 

незнакомые мне люди, они все были с собаками, их было около 10 человек. Пока мы в 

лесу, на проекторе смотрели…да-да, смотрели…последнюю лекцию, люди с собаками, 

пройдя инструктаж, ушли в лес. Кто же они? Как оказалось, все они волонтеры-кинологи 

различных поисково-спасательных отрядов, которые приехали тоже подтянуть свои 

навыки в ориентировании. Основная задача кинологов ПСС-  это поиск пропавших людей 

в лесу или техногенной среде. 

Пройдя все этапы ориентирования, команды начали понемногу возвращаться в лагерь, на 

поляну, мы пили чай, ели бутерброды и обсуждали наше приключение. Я как-то случайно 

разговорился с кинологом Татьяной, у нее была довольно редкая и красивая собака, 

австралийский хилер. Она сказала, что буквально через неделю будет проходить большая 

тренировка поисково-спасательной службы. На тренировке будет проходить имитация 

реального поиска в лесу. Соберётся много кинологов - волонтеров с разных отрядов.  

Да, именно тут и начинается мое знакомство с собаками. В подмосковный лес, на 

тренировку, нашлась попутная машина с кинологом Натальей и замечательным черным 

лабрадором. На поляне нас ждал уже целый лагерь и много, на тот момент незнакомых, 

людей. Что же надо было делать? Одет я был тепло, с собой чай в термосе и бутерброды. 

Мне выдали спальник, коврик-пенку и рацию,  проводили до места, это около километра 

от лагеря, где мне предстояло на краю леса лечь, забравшись в спальник, и просто 

ждать.… Ждать пришлось долго,  порядка 3-х часов, я даже успел вздремнуть. Я слышал 

шаги и голоса недалеко от себя, но первая собака не смогла меня найти, мне даже 

пришлось встать, чтобы он меня заметил. Я совсем не замерз и согласился еще около часа 

подождать другую собаку. Сменил немного местоположение и перекусил. Ждать 

пришлось уже не так долго, минут через 40, эффектно перепрыгнув через меня, прилетела 

Гретта и начала лаять, это было громко и очень близко. Прибежала кинолог Лена. 

Похвалив, покормив собаку, мы вернулись в лагерь, где уже делились впечатлениями и 

результатами.  

Так вот с октября 2014 и по май 2015 я почти каждые выходные проводил в лесу, работая 

статистом, помогая обучать собак поиску пропавших людей. Остальные тренировки были 

не такими длинными, поиск длился минут по 15, да и упражнения были разными. За это 

время я познакомился со многими интересными людьми и их очаровательными 

питомцами. Даже побывал в отряде ЦентроСпас МЧС России.  

О собаке да, мысли были, но понимал, что не справлюсь я с ней,  что это большая 

ответственность, что собаке нужно занятие, а не просто выгул в парке и сидение на 

диване. А еще долгое отсутствие дома, с раннего утра, до самого вечера. 



Тогда же весной 2015 года я стал изучать породы, читать о собаках много статей. Для себя 

я тогда выделил две породы, которые меня заинтересовали своим происхождением, 

характерами, пожалуй, редкостью, необычностью. Уже знакомая мне порода 

австралийский хилер, красивая, умная, и совсем неизвестная мне - короткошерстный 

колли… колли с короткой шерстью… да, я был очень удивлен, но по описанию и 

характеру это было то, что надо. Конечно, я хотел собаку для ПСС, о других видах 

занятий с собакой я мало что знал, точнее, имел поверхностное представление. 

Хилера я отбросил по причине того, что порода не рекомендовалась, как первая собака. 

Много статей  о к/ш колли на разных сайтах были от Полины Руденко, а поискав 

различные питомники, я нашел, что Полина в Зеленограде, это совсем рядом. Позвонил, 

рассказал о себе и для чего хочу собаку, но встретиться и посмотреть породу так и не 

получилось. 

Летом и в начале осени я почти не бывал на тренировках ПСС, да и стало их меньше, 

сезон поиска, как-никак, появилось много своих дел и мысли о собаке ушли далеко в 

сторону. Периодически я, конечно, читал статьи о собаках и даже, по-моему, был на одной 

выставке. 

Зима 2015 года, почти середина декабря. Я собрался посмотреть на любительское 

соревнование «ралли обидиенс». Там было много собак разных пород, да и сам формат 

соревнования очень любопытный. Я знал, что в одном из отрядов ПСС занимается 

Снежана, как раз с к/ш колли, но лично знаком не был, а тут я замечаю ее, да еще и с 

двумя собаками колли и даже в жилетке с надписью Grazel. Что-то знакомое название… 

да это же питомник из Зеленограда! Мне удалось немного пообщаться со Снежаной и 

собаками. Вы не поверите, но я впервые увидел, пощупал так сказать к/ш колли вживую))) 

Снежана сказала, что у Полины сейчас есть в продаже щенок, девочка. А хотел я, надо 

сказать, именно девочку окраса триколор или мраморный. Рыжие мне не очень нравились, 

а в приоритете все-таки был триколор. 

Буквально в ближайшее время я договорился с Полиной о встрече. Мы взяли собак и 

пошли гулять в лес, я рассказал о себе, для чего хочу собаку, она рассказала много 

интересного о породе. Маленькая Лирика меня покорила, этот прекрасный щенок, 

игривый, наглый и любопытный. Мы гуляли довольно долго. Я понимаю, что я очень хочу 

эту собаку. 

Меня одолевали мысли - а справлюсь ли я, смогу ли уделять достаточное время щенку. Я 

задавал много, наверное, глупых вопросов всем знакомым кинологам. Разные вопросы от 

кормления и выгула до воспитания. Смогу ли я…  

Вам, наверное, странно читать «смогу ли?». Да, я понимал, что собака это не игрушка и 

заводить ее для дивана и двадцатиминутной прогулки в парке не стоит, не только колли, а 

вообще собаку. А уж к/ш колли нужно много активной работы. Я всем рекомендую очень 

хорошо взвесить все за и против, прежде чем приобретать собаку. Раздумья мои длились 

долго. 

Почему именно короткошерстный колли. Как я уже писал выше, я выбрал две породы и 

отказался от хилера по причине сложного воспитания, так писали в статьях. О  собаке из 

приюта я тоже много думал, плюс в том, что бесплатно, но что я получу, какую психику и 

характер, а собаку я хотел для ПСС, не агрессивную, активную, умную и легко (ха-ха… да 

это большой труд) дрессируемую. А еще, покупая собаку, ты вкладываешь свои деньги, то 

есть уже не откажешься и не вернешь ее просто так, как приемную в приют. Основным 

аргументом в пользу к/ш колли стал их ум, сообразительность, а еще, конечно, изящная 

красота и редкость. Порода не испорчена бездумным массовым разведением. 

К концу декабря 2015 года Плюша еще не продана, да и желающих вроде было не много, 

может кризис, будь он не ладен, может люди перед Новым годом были больше озабочены 

грядущим праздником. Я понимаю, что я очень хочу именно этого щенка. И если я не 

решусь завести собаку сейчас, то я сделаю это не скоро, если вообще сделаю, находя 

различные предлоги против. 



Вместе с Полиной, разумно решив, что сам Новый год щенку лучше провести за городом, 

мы отправились за маленькой Лирикой 2 января 2016 года. С собакой мне выдали 

приданное, пару игрушек, немного еды. По дороге домой еще закупка еды для собаки, о 

кормлении это отдельная тема, все оказалось не так просто, хотя, честно говоря, ничего 

сложно в этом нет.  

Мы дома…я и собака…это странно…необычно… Да, но у меня есть СОБАКА, своя, 

личная и насовсем! Это восторг! Мы будем гулять и играть! 

Что же произошло потом… 

А потом ежедневные прогулки два раза в день, знакомство с другими владельцами собак и 

их питомцами. Надо сказать, что подавляющее большинство оказалось очень 

дружелюбными и, в принципе, общительными. 

Теперь пора попугать трудностями. К тому, что собака будет писать дома, я был готов, 

все-таки целый день дома, пока я на работе, щенку сложно терпеть. Кормить третий раз 

днем мне помогала автоматическая кормушка и сухой корм. Грызня… О да, грызня всего 

и вся, ножек мебели, коврового покрытия, обоев и постельного белья и это помимо 

игрушек. По большей части к такой грызне я старался относиться философски. 

Первый месяц - это привыкание друг к другу, смена режима, смена жизни, я бы сказал. 

Это были первые трудности, честно, я думал, будет проще. 

Прошло уже чуть больше месяца.  Начало февраля 2016 года. Прогулки оказались совсем 

не сложными и даже дарили радость; да, более ранний подъем давался тяжелее, но это 

дело привычки. Пора бы заняться со щенком чем-то интересненьким. Все как всегда, 

случайно. В тот момент я был без машины и ездить на ПСС через всю Москву не было 

особого желания, для послушания я почему-то посчитал, что еще рано. 

Судьба…хм…мобильный телефон и Полина свели меня с Михаилом Кирилловым и 

Натальей Костылевой. Мы с Плюшей приехали на первое занятие по аджилити. Этот 

спорт меня очень увлек и мы до сих пор продолжаем им заниматься, стремимся к 

большим победам. 

Трудности номер два. Пожалуй, настал такой период, когда Плюше было около 5 месяцев. 

Она стала все очень активно грызть, еще больше, и совсем перестала слушаться. Это 

продолжалось около трех недель, я потратил много нервов, и даже возникало желание все 

бросить и сдать собачку обратно, но силы воли хватило преодолеть этот маленький 

кризис. 

Пора, уже давно пора, но только сейчас, в начале мая, мы добрались до ОКД. Это было 

открытие, что собакой можно так управлять, что можно понимать ее и взаимодействовать. 

На ОКД мы отходили примерно полгода, так и не дотянув до сдачи норматива, но ничего, 

мы еще вернемся к занятиям по послушанию. 

Появились первые щенячьи награды на выставках, все больше и больше новых друзей и 

знакомых. О, это мир собак, как он огромен. Оказывается, так много людей, у кого есть 

собаки. До появления Плюши мне казалось, что их в разы меньше. 

Трудности номер три начались, когда собаке было около десяти месяцев и тоже 

продолжались порядка трех недель. Как это проявлялось, да все очень просто, новый этап 

грызни, даже линолеума и непослушание. С послушанием удалось справиться, показав, 

кто тут главный и кого надо слушаться. Нет-нет, без физического насилия, все методами 

дрессировки, благодаря советам нашего инструктора по ОКД Марины Суменковой. Этот 

этап прошел уже легче, благодаря опыту, пусть и небольшому, но уже набранному за 

наше совместное общение с уже не маленькой Лирикой. Собачка уже в холке 52 

сантиметра и весит 18 килограмм. 

Сейчас прошло чуть больше года. Он был интересным и насыщенным. Собака - это один 

из самых лучших друзей. Да нет, это член семьи. У нас появилось взаимопонимание, 

крепкая дружба, и собака открыла новый мир для меня, до сих пор не изведанный до 

конца. Мы продолжаем открывать его вместе и учимся новому тоже вместе. Каждый день 

Плюша продолжает удивлять меня своими качествами, преданностью, умом и 



потрясающей сообразительностью. Я получил то, что хотел, что искал - активную, 

добрую, ласковую и просто лучшую в мире собаку. 

 

Август 2017 г.  


