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От создателей школы 
 

Алина Наджарян 

Школа «Искусство общения с собакой» это отдель-

ный МИР - Антуания, где все и все направлены на резуль-

тат. Сегодня наша школа Лидер, и это уже говорит о мно-

гом. Да, и даже собаки подчиняются лидерам, и поэтому 

продолжаем двигаться к основной цели - еще больше вос-

питанных собак. У нас впереди интересные перспективы и 

глобальные планы! 

Желаю всем Успеха в воспитании своих четвероногих дру-

зей. 
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Слово кураторам 
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Дмитрий Вечканов 

специалист по воспитанию собак 

куратор школы «Искусство общения с собакой» 

 

Здравствуйте, дорогие ученики и коллеги! Очень рад, 

что сохраняется 

традиция «От сердца к 

сердцу»! Пятый выпуск 

школы — это для меня 

важное событие. Вроде 

недавно начинался 

первый поток и вот – 

уже пятый…  

Время стремительно 

двигает всех нас вперёд. 

Испытываю огромное 

удовольствие трудиться 

в нашем коллективе и каждому потоку учеников рад! 

Приятно осознавать, что число желающих найти гармонию 

во взаимоотношениях со своими  питомцами не 

уменьшается. Уверен, что большинство учащихся 

пересмотрели и улучшили восприятие своего окружения и 

себя! Не зря для этого первым уроком в школе — эмоции и 

как их обуздать. Хочется пожелать всем выпускникам не 

забывать именно этот урок, не только в общении со своими 

любимцами, но особенно  в общении с нелюбимцами  ;)) 

или в неожиданных и критических ситуациях!  Про 

остальные уроки так же не надо забывать, но не освоив 

первый урок, все остальные будут не сильно эффективны. С 

каждым выпуском сообщество грамотных владельцев собак 

растёт, наше сообщество увеличивается! Мы будем 

двигаться именно в этом направлении и уже скоро в каждой 
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точке земного шара появятся наши единомышленники, с 

кем можно будет в удовольствие встретиться на прогулке с 

собаками, а так же помогать новым ученикам школы 

овладеть собой и своим питомцем! 

В этом потоке  замечаю ещё большую 

подготовленность и стремление учеников. Их результаты 

безмерно радуют и вдохновляют! По завершении обучения у 

всех выпускников будет 

возможность вступить в клуб, 

где помимо школьной 

программы будет ещё 

информация и встречи с 

Антуаном и кураторами. Это 

будет поддерживать уровень 

знаний и повышать его. Но 

даже если выпускники 

продолжат свой путь без клуба 

(кто законспектировал всё 

важное из уроков и освоил это), 

и в том, и в другом случае  

всем желаю  ещё больше побед над собой! Особенно над 

ленью ;) .  Наши собаки не знают этого термина и состояния, 

поэтому всем нам необходимо соответствовать им! Так же 

помните, что у каждого бывают ошибки, и они учат не 

танцевать на граблях и приобретать множество ссадин, 

синяков и шишек… А быть более внимательным и делать 

шаги мимо этого великолепного инструмента!  Цените свой 

труд, не останавливайтесь на достигнутом. 

Желаю всем бодрого настроения ни смотря ни на что, 

холодной головы, душевного равновесия и дальнейших 

неизбежных успехов в любой области деятельности!!! 

Цените свой труд, не останавливайтесь на достигнутом. 

 



 

11 

 

Вероника Бондик  

специалист по воспитанию собак 

куратор школы «Искусство общения с собакой» 

 

Я никогда и подумать не могла, что буду бок о бок с Антуа-

ном, что нашему коллективу будут доверять тысячи чело-

век, и все эти люди будут меняться на моих глазах вместе со 

своими собаками. Мы прошли 5 потоков обучения – это 15 

месяцев плодотворного качественного труда ШАН, терпе-

ливое и понимающее отношение учеников к своим питом-

цам, это тысячи новых 

знакомств по всему миру 

и довольных людей и 

собак Я горжусь, что яв-

ляюсь частью школы, 

горжусь нашим дружным 

коллективом и всегда 

буду благодарна Антуану 

за эту возможность! Зна-

ния в этой школе даются 

от сердца к сердцу, ис-

кренне и с желанием по-

могать! В этом юбилей-

ном потоке я повстречала 

ещё более открытых друг 

к другу людей, огромная поддержка сокурсников в чатах - 

от чего результат происходил в считанные часы. Ученики 

были очень дружными и всегда от всей души  радовались 

успехам друг друга. Ценю, уважаю, обожаю, обнимаю и 

благодарю всех и всё, что связанно с ШАН. Будущим уче-

никам хочется сказать, чтобы они не сомневались в себе и 

своих силах, каждый из Вас может то, на что раньше не был 
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готов, но если поверить и послать желания в космос, то у 

Вас получится всё и даже больше, а мы поможем и поддер-

жим Вас. 

 

Варуж Товмасян 

специалист по воспитанию собак 

куратор-стажер  школы «Искусство общения с собакой» 

 

Все в жизни не случайно. Столько раз в этом убеж-

дался. И школа Антуана Наджаряна тоже не с проста по-

явилась в моей жизни. А ведь все началось с того, что ко-

гда-то по дороге на работу я заметил бездомного щенка и 

подобрал его. Позже у этой собачки (а это была девочка) 

появились свои щенки и одного из них я взял к себе в се-

мью. 

Это был Бой, после которого жизнь изменилась... Об этом 

подробнее я написал в книге 4 потока, в котором был как и 

вы учеником.  

А вот и 5 поток, и я уже куратор-стажер. У меня нет 

огромного опыта, но есть огромное желание набираться 

этим опытом и делиться им с вами. Школа даёт бесценные 
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знания не только в области вос-

питания собак. Здесь мы учимся 

в первую очередь жить в гармо-

нии с собой. Ведь собаки - это 

наше отражение. Благодарю Ан-

туана и школу за то, что полу-

ченный мной багаж знаний поз-

воляет мне осуществлять мою 

мечту - помогать животным. На 

данный момент я занимаюсь с 

собаками в приюте, где их более 

200, чтобы они смогли обрести 

свой дом. Я чётко вижу цель и 

иду к ней! И вам, дорогие ученики, желаю никогда не оста-

навливаться на достигнутом. Развивайтесь всю жизнь! 

Стремитесь к свой мечте! Любите и воспитывайте своих 

четвероногих друзей, ведь они в вашей жизни появились не 

случайно! 

Ирина Чаброва  

специалист по воспитанию собак 

куратор школы «Искусство общения с собакой» 

 

Уважаемые друзья, 

ученики! Много очень 

слов, которые хочется 

сказать... закончился не-

большой этап огромных 

свершений, и это только 

начало! Эти 3 месяца, ко-

торые подошли к завер-

шению, поменяли, несо-

мненно, всех нас в луч-
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шую сторону. Мы стали ещё мудрее, ещё добрее, ещё осо-

знанней. Для многих открылся Путь, не легкий, но понят-

ный, светлый и радостный, а это главное. 

С каждым новым 

потоком мы открываем 

волшебную страну, ко-

торая, на самом деле, 

каждый день находится в 

нашем сердце, вокруг 

нас, здесь и сейчас. Ведь 

ничего, совсем ничего не 

стоит, открыть глаза и 

увидеть все в моменте, 

прожить, прочувство-

вать, помочь или при-

нять помощь, знания, которыми делится с нами Мир, Учи-

теля, не зависимо от того, 

люди ли они, или животные.  

Мир полон любви, за-

боты и уроков, которые нам 

надо увидеть, понять и усво-

ить :) на мой субъективный 

взгляд. И с каждым потоком 

количество взаимной благо-

дарности множится в незри-

мых стенах нашей Школы. 

Мы учим и учимся, всех нас 

учит Антуан, а его научили 

Собаки ;) которых теперь 

учите вы и учитесь у них же. Казалось бы, странное сум-

бурное словосложение, но оно прекрасно показывает тот 

замкнутый круг душевной связи, который растёт с каждыми 
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3 месяцами, проведёнными нами с вами вместе в очень по-

лезном и созидательном труде ;).  

Я искренне верю, что знания и основа их - внутрен-

няя работа с собой и те трансформации, которые были за-

пущены, взяли только начало на этом этапе, и вы несомнен-

но сможете продолжить эту работу, усовершенствовать ее 

своим уникальным взглядом, творить и созидать! Ведь Ан-

туан всегда говорит, что каждый - гениален в своей особен-

ности, надо только увидеть это и раскрыть. И я так же ис-

кренне верю, что получив однажды знания, поняв и приняв 

их, вы уже не сможете их разузнать :))) 

P.S.:  Ребята кураторы, организаторы, все отделы 

Школы - огромная тёп-

лая благоДарность всем 

вам. Ведь Дерево пре-

красно лишь тогда, когда 

оно полно жизни, когда 

все листья на нем здоро-

вы и уникальны в своей 

красоте. Тогда оно даст 

семя и породит рощу 

близ себя, чтобы в множестве своём дать большую пользу. 

Антуан - низкий поклон тебе и безмерная благоДарность, за 

твою силу и упорство в выращивание первого ростка на той 

земле, где не пробовали другие, где отрицали возможность 

такого подхода от незнания и отсутствия опыта. Ты смог 

вырастить прекрасное, сильное и полное жизни дерево, да-

рящее новую жизнь, ты смог поменять почву и подготовить 

ее к новым росткам. И пусть этот новый край растёт и пло-

доносит :) УРА! 
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Устами младенца глаголет истина, 

Выстлана 

Дорога к небесам, на чудеса надейся –  

делай сам - 

Истина... 

Дорога в каждом дне, 

Не окажись на дне, 

Вымысла... 

Открой глаза, вдохни свой век, 

Нелепый человек, 

Мир устал... 

Ты открываешь книгу жизни 

каждый день, проснувшись утром, 

А в голове все так же мутно, 

Как и вчера, как и до этого будто. 

И новый день - это смена привычных картинок  

с известным финалом, 

Пришёл домой вялым, 

Повезло, дали зарплату налом, 

Накрывшись одеялом, 

Смотришь сны, которые забудешь на утро. 

Чудно!  

Разве об этом ты мечтал, покидая исходный вокзал детства? 

Тут ты! 

Ты сам себе и ад и рай, 

Покинь свой край, 

Предел мечтаний - вымысел! 

Свой день от начала до конца,  

Ответственность ПОЛНОСТЬЮ взяв на себя, 

Выноси! 

ЧУДЕСА не творятся на небесах, пожелай их для себя - 

сделай сам, 

Сердцем чистым 

Вынеси. 

Открой глаза, вдохни свой век, 

ТВОРЕЦ - ТЫ, человек! 

С колен подними себя сам! 
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Наталья Анашина 

специалист по воспитанию собак 

куратор школы «Искусство общения с собакой» 

 

Ура! Наш 5-й  юбилейный поток «От сердца к серд-

цу»  состоялся)) Как всегда это маленькая жизнь, где плоды 

совместных трудов видны в преображении наших хвоста-

тых друзей. Дорогие выпускники, радуемся Вам и говорим 

спасибо за труды в 

налаживании отношений 

со своими питомцами. 

Вы изменили, прежде 

всего, себя самого. Наде-

Надеюсь, мы помогли 

вам в этом преображе-

нии, а так же увидеть в 

питомце, прежде всего, 

собаку, «любимую, но 

собаку», как говорит моя 

дорогая напарница Ири-

на Чаброва. Так и есть, 

процитирую Антуана 

«наша любовь к братьям 

нашим меньшим выра-

жается в познании их 

природы и в создании 

гармоничных отношений». 

Если вы желаете совершенствовать себя в искусстве 

общения с собакой, то вы знаете где нас искать, мы ждём 

вас в клубе Антуана! До скорых встреч, друзья)). С глубо-

ким уважением к моим дорогим коллегам Ирине, Марине, 

Жанне и Лилии и ко всем организаторам школы Антуана 
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Наджаряна. Для меня радость быть с вами в деле! 

Моя признательностью Антуану за его грандиозную дея-

тельность и профессиональное творчество, особое Спасибо 

за благотворительное направление для приютов. 

 

Жанна Чернякова 

специалист по воспитанию собак 

куратор-стажер школы «Искусство общения с собакой» 

 

Первая собака у меня появилась еще в 2007 году, но 

моя история глубокого изучения собак началась с желания 

взять на передержку 

приютского пса для 

адаптации к квартирной 

жизни, чтобы помочь ему 

поскорей найти семью. 

Парень был 

диковат и уже в расцвете 

сил, поэтому требовалась 

новая и не совсем 

стандартная информация, 

так как командами 

доверие не наработаешь, 

а страхи всех и всего не 

уберешь. В тот период я 

и узнала про Антуана, 

изучала его ролики на 

ютубе, в последующем познакомилась с его командой, 

пройдя обучение на 4-ом потоке. А тот самый пёс, уже на 

курсе был моим, и я уже представить не могла, что смогу 

его отдать кому-то. С тех пор, я помощник в адаптации и 

воспитании собак в благотворительном фонде «Твой друг» 
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г. Сочи, из которого взяла собаку на передержку, а с 5-го 

потока куратор-стажер в школе Антуана.  

От всей души благодарю Антуана и его команду за 

возможность быть ее частью. Отдельно благодарю Ирину, 

Наталью, Марину, Лилию за вашу поддержку, наставниче-

ство, тёплую атмосферу общения и конечно же за ваш вы-

сочайший профессионализм. Вы стали для меня СВОЕЙ 

стаей! Желаю всем ученикам дальнейших успехов, не сда-

ваться, продолжать оттачивать мастерство, в первую оче-

редь, мастерство владения собой. Вы же знаете, изменимся 

мы, изменится и наша собака. Каждому дана именно «та-

кая» собака не случайно, если она у вас, значит она вам под 

силу! 

Елена Королева 

специалист по воспитанию собак 

куратор школы «Искусство общения с собакой» 

Дорогие друзья!  Я 

безмерно благодарна Антуа-

ну за возможность трудиться 

в школе "Искусство о бщения 

с собакой", за возможность 

помогать людям выстраивать 

гармоничные и очень надёж-

ные взаимоотношения со 

своими собаками. Счастье 

видеть лица счастливых и 

благодарных владельцев. Я 

по-настоящему счастлива, 

когда вижу положительные 

результаты моей работы и 

работы нашей слаженной 

команды! Видеть, как люди приобретают уверенность, а в 
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собаках растёт чувство доверия и уважения к хозяину – это 

очень дорогого сто-

ит! Спасибо вам, 

любимые наши 

ученики,  за стара-

ние, терпение, 

очень сложную, но 

такую важную ра-

боту над собой, за 

отличные результа-

ты, за тёплые отзы-

вы и за слова благодарности нам! 

Татьяна Давиденко 

специалист по воспитанию собак,  

куратор Школы «Искусство общения с собакой» 

 

Ура!!! 5 юбилейный поток Школы Антуана Наджа-

ряна состоялся!!! Поздрав-

ляю всех нас с этим собы-

тием!!! И всем и каждому 

желаю уверенного движе-

ния вперед и гармонии с 

собой и своими хвостика-

ми) 

Ощущение баланса 

и обретение гармонии – 

основа моих отношений с 

окружающим миром. Мно-

голетний опыт общения с 

животными по роду моей 

профессии биолога научил 

пониманию без слов и внимательному наблюдению, чтобы 
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увидеть больше. Именно спокойное созерцательно-

изучающее общение с животным миром позволяет достичь 

удивительной глубины в понимании основ правильного 

взаимодействия. Школа дает каждому из нас уникальную 

возможность прикоснуться к основам правильного взаимо-

действия с нашими любимцами и на базе этих основ вы-

строить свою гармонию в общении с собаками.  

Я счастливый владелец 10 удивительных собак, вос-

питанных по методике Антуана Наджаряна. Среди них 

обычные, но в тоже время совершенно уникальные дворяне 

Пульхерия и Капитан, стремительный грациозный умней-

ший ирландский сеттер Карат, строгие и надежные азиаты 

Алана, Дания и Бархан, гордые и независимые тибетские 

мастифы Ляля, Барселона, Британа, мощный красавец - ще-

нок американского булли Шанхай. Каждая собака для меня 

уникальна, у каждой свой характер, свои особенности, свой 

потенциал, своя энергетика. И каждая собака продолжает 

учить меня новому, даря бесценный опыт и счастье обще-

ния. Помимо работы с собаками, вот уже более десяти лет 

являюсь создателем и владельцем конного клуба и зооцен-

тра, где обитает порядка 70 разных животных и птиц. Но 

одно из направлений работы зооцентра так же связано с 

собачками - здесь проходят реабилитацию и социализацию 

бывшебездомные песики. Я чувствую огромную ответ-

ственность за каждого хвостика, который попадает ко мне, я 

счастлива, что могу помочь им, что они получают шанс на 

счастливую дальнейшую жизнь в своих новых семьях. И я 

благодарна каждому из них за тот опыт, который получаю 

во время нашего взаимодействия.  

Прикосновение к Антуании и работа в Школе кура-

тором – для меня это тоже ни с чем несравнимый опыт, 

уникальный, бесценный опыт взаимодействия с таким раз-
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нообразием уникальных людей, удивительных собак, раз-

нообразных характеров, неожиданных ситуаций, эмоций, 

сложностей и радостей! Антуан, спасибо за доверие и за 

возможность прикоснуться к этому удивительному миру. 

Огромная благодарность Елене Королевой, Анастасии Бар-

винской и Анастасии Поповой за чудесную, добрую, пози-

тивную атмосферу в нашей команде, за слаженное взаимо-

действие, за работу на одном дыхании! Вы лучшие!!! Люб-

лю) 

Спасибо каждому из вас, наши ставшие такими род-

ными, ученики! За вашу искренность, ваши эмоции, ваше 

доверие! Друзья, у каждого из вас есть уникальная возмож-

ность взаимодействия с вашими удивительными собака-

ми!!! Теперь вы знаете, что можно по-новому взглянуть на 

это взаимодействие, увидеть больше, применяя полученные 

знания на практике, и шаг за шагом подниматься на новый 

уровень отношений, уровень истинной гармонии. У вас все 

обязательно получится!!!! Окончание школы – это не конец, 

это начало вашего удивительного пути. И впереди еще 

столько открытий!!!!  

«Если хочешь изменить другого – измени себя». Как 

часто мы слышим эту фразу, и как не многие из нас готовы 

вступить на путь изменений. Дорогие наши ученики! Вы 

сделали этот шаг – вы пришли в Школу, потому что осозна-

ли необходимость изменений. И вы проделали огромную 

работу, прежде всего работу над собой. Мы гордимся вами! 

Я желаю вам дальнейших успехов во взаимодействии с ва-

шими любимыми хвостиками, новых достижений, открытия 

новых граней взаимодействия, обретения гармонии в отно-

шениях не только с вашими собачками, но и с окружающим 

миром в целом. Пусть каждый день общения с вашими чет-

вероногими друзьями приносит радость и ощущение сча-

стья, пусть возникающие сложности поведения не воспри-
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нимаются вами, как проблемы – это просто задачи, которые 

вы обязательно решите, потому что теперь вы точно знаете, 

как это сделать, вы обладатели бесценных знаний, которые 

обязательно помогут вам в дальнейшем. Мы с вами, мы все-

гда готовы вас поддержать и прийти на помощь, если это 

потребуется. С любовью… 

 

Оксана Матюнина 

специалист по воспитанию собак 

куратор школы «Искусство общения с собакой» 

 

Школа про людей! Ну вот, я снова пишу строки для 

этого замечательного подарка в очередной раз! И каждый 

раз думаю, что не найдется слов, столько уже было сказано. 

И знаете, стоит только сесть за тетрадь, как строки сами 

собой льются!  

А как может быть ина-

че? Ведь каждый поток 

как маленькая жизнь, 

не похожая на другие и 

по-своему прекрасна! 

Столько всего я встре-

чаю за эти 3 месяца: 

замечательных людей, 

индивидуальных собак 

и историй из жизни! 

Ученики, вам особая 

благодарность, наши 

дорогие, за то, что вы с 

нами, за то, что вы трудитесь, за то, вы такие осознанные! 

Результаты вашего труда нас вдохновляют, приносят заря-

ды энергии двигаться дальше! Спасибо вам за это! Школа 
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научила каждого стремиться стать сегодня лучше, чем вче-

ра, развиваться и расти, если падаешь, то обязательно под-

няться и не свернуть с намеченного пути! Вот этого разви-

тия желаю каждому! Близится выпускной, и наступит мо-

мент, когда мы расстанемся, это не просто.. Ведь со многи-

ми нашими учениками и мохнатыми друзьями мы стали 

настолько близки, что переживали вместе все: и радости, и 

печали, и взлеты, и падения, смеялись, шутили, что сделало 

нас одной дружной стаей. Где, даже спустя годы, помнишь 

каждого, как будто все это было вчера. Поэтому каждый 

поток для меня не проходящий и для каждого находится 

частичка в моем сердце!  

Не устану выражать благодарность Антуану, что он 

создал островок изобилия вза-

имопонимания, заботы, под-

держки, в котором нуждаются 

многие люди со всех уголков 

земли!  Наша команда 5 пото-

ка: Сергей, Рейхан, Иван, Евге-

ний – как же классно с вами 

было! Сереж, особый почет 

Чемотрену, он всегда вел себя 

очень воспитанно и своим 

примером заряжал учеников! 

Также хочу выразить 

благодарность всему коллективу школы! Каждый из нашей 

большой, дружной команды каждый раз отдаёт свою ча-

стичку себя, чтобы помогать! Ребята, вы - герои! Такой са-

моотверженности я не встречала ни в одной компании! Же-

лаю школе процветания в этом не совсем простом, но нуж-

ном деле! Рада быть частью этого мира! 
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Анастасия Барвинская 

специалист по воспитанию собак,  

куратор чата Школы «Искусство общения с собакой» 

 

И вот подходит к концу пятый юбилейный поток. 

Многое изменилось с первого потока, как в школе, так и во 

мне, в моей жизни и моих внутренних ощущениях, пред-

ставлениях о жизни, больших целях и маленьких, понима-

нии и восприятии людей.  Как говорится -  жизнь – река -

  она никогда не стоит на месте, она течет вперед. Именно 

так сложилось, что начало школы совпало с большими из-

менениями в моей жизни- началась пандемия и все мои ра-

нее нацеленные планы пришлось поменять. Я поменяла 

страну жительства, приобрела еще кучу животных… я не 

планировала таких изменений. Появился лысый кот и ма-

ленький пес, восьмилетний джек рассел по имени  Хайк. 

Жизнь не стояла на месте, радоваться жизни в обществе 

моих новых хвостатых друзей мне было дано не долго. В 

конце второго потока Хайк сильно заболел, и весь третий 

поток мы с ним провели в ветеринарных клиниках, как дня-

ми, так и ночами, работая тогда так же как днем так и но-

чью на двух работах в школе. Я практически не помню сей-

час этого периода жизни, но тогда мне казалось, что все это 

целая вечность. Были моменты, когда я уже переставала 

различать день или ночь, отдыхая порой по пару часов в 

сутки, а то и меньше. Но была огромная радость, когда 

Хайку стало лучше! Это был уже четвертый поток, произо-

шло невозможное, тогда мне казалось, что все будет хоро-

шо. Я так мечтала уже много лет о собаке породы бордер 

колли! Последние лет 5 или даже 6 просматривала объявле-

ния в разных странах и однажды, несколько лет назад чуть 

не приобрела, но тогда не сложилось. И я подумала – «са-
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мое время!» и вот на выпускном вебинаре приходит мне 

объявление – новорожденные щенки бордер колли, роди-

лись вчера. И вот она! Один единственный голубой мрамор 

в помете, девочка, как я и мечтала! Я не раздумывая сразу 

ее зарезервировала:)  Я была уверена, что у меня теперь бу-

дет 3 собаки – моя золотая Хотару, мой джек рассел Хайк и 

давно желанная бордер колли, которую решила назвать 

Хоширо – в переводе «звездочка». И совсем забыла сказать, 

что успела приобрести и еще одну лысую кошку.  Очень 

быстрое расширение, не так ли?  Но, к сожалению, все сно-

ва пошло не по плану. 11 марта Хайку резко стало плохо и в 

ночь на 12 марта его не стало, за полтора месяца до того, 

как я забрала щенка. Самое интересное, работая несколько 

месяцев без полноценных выходных и праздников, порой 

проводя вебинары с задыхающейся собакой на руках, отды-

хая по пару часов в сутки – у меня были силы, но в 

один  момент их резко не стало. Далее заболела моя дорогая 

голденша Хотару, и вот остаток четвертого потока я уже 

провела с ней. В этот момент я поняла очень важную вещь – 

нужно всегда ценить каждую минуту и уделять время своим 

питомцам не тогда, когда это безвыходная ситуация, а все-

гда. Ни работа, ни какие обстоятельства не должны этому 

препятствовать, иначе, придётся рано или поздно уделить 

время, но уже по другому… Во всей этой суматохе я очень 

мало времени уделяла свой золотой собаке. И вот, при-

шлось потом уделить это время ее лечению. И вот, появился 

щенок и начался пятый поток. Я ушла со второй должности 

в школе и осталась одним куратором чата. Я очень благо-

дарна Хоширо за то, что своим появлением она  открыла 

мне глаза на многие вещи в моей жизни. Она очень инте-

ресный щенок: ) Но вот и пятый поток пришлось уделить 

внимание здоровью моей золотой собаки, я очень надеюсь и 
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верю в то, что все будет хорошо! Правильные мысли и пра-

вильный настрой и только вперед.  

Я очень благодарна коллективу, в котором мы рабо-

тали этот пятый поток, очень благодарна Настюше – нашей 

помощнице Анастасии Поповой, которая весь этот поток 

невероятно мне помогала, это бесценная помощь, я смогла 

уделить время здоровью своей собаки. Елене и Татьяне 

огромная благодарность за поддержку! Мне очень повезло 

находиться в коллективе, где каждый готов подставить друг 

другу плечо, искренне радоваться вместе и искренне сопе-

реживать. Очень приятно быть рядом с такими людьми и 

тем более трудиться вместе. Хочу сказать, что не в каждом 

месте работы можно встретить столь дружный коллектив, 

это большая редкость. В этом месте я познакомилась со 

многими людьми, которых очень люблю и уважаю. Спасибо 

за это судьбе. Коллектив – это то, что меня всегда держало 

и заряжало все эти потоки, как бы сложно порой мне не бы-

ло. Вторая вещь, которую я поняла – это люди. Очень важно 

иметь рядом надежных людей, честных и искренних к тебе. 

А даже если ошибся – отпускать и идти дальше, без фана-

тизма.  

И, дорогие ученики, хотела бы вас поблагодарить за 

то, что вы растете над собой, что вы работаете над собой и 

именно благодаря этому все ваши успехи и результаты. Это 

все ваша заслуга, ведь нет волшебной палочки, а есть боль-

шой труд, ваш труд, который вы проделали и будете про-

должать совершенствоваться дальше и дальше. 

Итак, возможно это странная история, но я подумала, 

не зря ведь этот текст должен назваться именно словом «ис-

тория». Моя история пятого юбилейного потока. Хочу еще 

сказать лишь одно, дорогие ученики. Цените то, что у вас 

есть, цените каждую минутку своей жизни и берегите свое 

здоровье и здоровье своего питомца.  Все остальное – вы 

сделаете. 
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Марина Ивасько 

помощник по техническим вопросам 

Instagram: @koira_talossa 

Буба 

Зовут меня Буба. 

Привет всем, друзья! 

Свою вам историю 

Поведаю я. 

 

На съемной квартире 

Я жил много дней, 

Там натерпелся  

От хозяйки своей. 

 

Одни лишь побои, 

Прогулок лишен, 

И, вот, грянул день,  

Что никто не пришел. 

 

Еды больше нет, 

Я так огорчен. 

В голове только мысли, 

Что я обречен… 

 

Хозяйка квартиры 

Нашла меня тут, 

Решила, что выход 

Только в приют. 

 

Забившись там в угол, 

На всех стал рычать. 

Я больше не мог  

Никому доверять. 

 

Лежал, как в темнице, 

Не хотел ничего. 

Еда не манила,  

Боялся всего. 

 

Но голод не тетка, 

Живот начал урчать,  

И кто-то кусочки 

Стал мне бросать. 

 

Сначала спиной, 

Потом боком стояла, 

Доверие к ней 

У меня нарастало. 

 

Руки не тянет, 

Не говорит, 

В упор на меня 

Она не глядит. 
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И, вот, постепенно 

Стал расслабляться, 

К ней я начал  

Ползком приближаться. 

 

Ей я начал 

Сильней доверять, 

Больше кусочков 

С руки ее брать. 

 

Так постепенно  

Вера вернулась. 

Это прогулками 

Все обернулось. 

 

На поводке с ней 

Теперь я гуляю, 

Рядом иду, 

Не обгоняю. 

Даже расческой  

Меня расчесала. 

Было приятно, 

Не покусал я. 

 

Теперь я ухожен 

Сыт и привит. 

«Скоро домой» - 

Она мне говорит. 

 

Скоро, я верю, 

Хозяин придет 

И нового друга 

Во мне обретет. 

 

Спасибо ШАН  

За адаптацию. 

Спасибо кураторам  

За консультации. 

 

 

 

 

Огромная благодарность 

ВСЕМ! Каждый поток, как ма-

ленькая жизнь ❤ 

 

 

 



 

31 

 

Попова Анастасия  

помощник по техническим вопросам 

Инстаграм: @dog_cat_blog 

Телеграм: @AnastasiiaPopova63 

 

Школа Антуана продолжает менять мою жизнь, мое 

сознание и развитие уже третий поток подряд. Эта школа - 

волшебный светлый дом, где тебе всегда протянут руку по-

мощи и никогда не осудят. Общение с кураторами - бесцен-

но. Так же бес-

ценно делится 

своими знания-

ми, опытом с 

вами, дорогие 

ученики. Мне 

безумно прият-

но помогать 

школе, благо-

дарю за эту 

возможность 

весь коллектив ШАН, в особенности моих прекрасный учи-

телей Елену Королеву, Татьяну Давиденко, Анастасию Бар-

винскую. 

Лилия Захарова 

помощник по техническим вопросам 

В моей голове прописались собаки))) С появлением 

щенка в моей семье вся жизнь круто изменилась. Обучение 

в школе во втором потоке - это было начало самого инте-

ресного периода в жизни, который до сих пор продолжает-

ся. Я помогаю школе и каждый день набираюсь опыта. За-

сыпаю с мыслями о собаках и просыпаюсь с ними же))) 



32 

 

Все время вспоминаю начало фразы Сократа: "Я 

знаю, что ничего не знаю." Ведь каждый день, каждая ситу-

ация, каждое взаимодействие с разными собаками - это но-

вый урок, который завораживает и поглощает. Продолжаю 

впитывать информа-

цию и очень этому 

рада. Спасибо школе 

и Антуану за пре-

красную возмож-

ность творить и раз-

виваться! 

Ученикам же-

лаю: не останавли-

вайтесь, даже если 

опускаются руки или что-то не получается, прокачайте себя 

и получайте удовольствие от общения с ушастиками!!! 
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С благодарностью (отзывы учеников) 
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*** 

«Хочу поблагодарить Антуана Наджаряна за всё, что 

он делает для нас и наших младших друзей. Спасибо Вам 

огромное, Антуан, что вы сделали эту онлайн-школу, что 

мы, которые за границей, имеем возможность учиться в 

этой школе. Благодаря этой школе я много проблем решила 

со своим кане корсо Зевсом, то что не могла решить с дрес-

сировщиками из Италии. Теперь он у нас очень послушный 

мальчик и дисциплинированный. Отдельная благодарность 

нашим кураторам – Наталье Анашиной, Ирине Чабровой и 

куратору-стажёру Жанне Черняковой! Благодаря вашей 

поддержке у меня возросла уверенность в себе, и мы вместе 

смогли решить кучу проблем. Всегда отзывчивые, добрые и 

терпеливые. Всегда вами восхищаюсь, если бы не вы, мы 

бы никогда сами не решились прогуляться с другими соба-

ками. Вы научили нас  правильно ставить границы, мы от-

работали не реакцию на мяч, и многое другое. Буду вам 

благодарна всю жизнь. Это было огромное счастье учиться 

у вас. Огромнейшее спасибо вам всем от всей души!!!» 

Галина Грицко и Зевс. Италия 

 

*** 

«Сначала было слово... Эту  истину нам демонстри-

руют ВСЕ наставники и кураторы ШАН! Ведь их слово 

движет  нас! Спасибо нашим кураторам – Елене, Татьяне, 

Анастасии, Дмитрию, Варужу! Это кладезь знаний, профес-

сионализма! Разбор до мелочей, добросовестно шаг за ша-

гом! Настолько интересно, познавательно, что никаких 

больше вопросов!  И идет такая вера в себя и свою собаку! 

Спасибо всем Вам за другой мир, который вы нам откры-

ли!»  

Маргарита и Леся 
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*** 

«Пошёл третий месяц обучения в Школе Антуана... 

Ощущение, что это началось только вчера! Время с Вами 

пролетает молниеносно... А как всё начиналось,- в голове 

полный аншлаг - "Что? Куда ставить ногу? Какую ногу? 

Собачью? А, свою и левую..." Сначала казалось, что и сам 

ты с "левой резьбой". Мы были похожи на 1,5 годовалого 

малыша, которому в первый раз дали вилку и ложку, при-

чём одновременно и в левую руку... ну вы все помните эти 

скрюченно-перекрученные пальчики-сардельки, странно 

вывернутую детскую ладонь с "холодным орудием"... Нас 

стопорило, лихорадило, временами нападал столбняк или 

начиналась безудержная суета, пограничные состояния?- 

это к нам)) Девчонки,- Жанна Чернякова, Наталья Анашина, 

Ирина Чаброва,- наши золотые Кураторы,- СПАСИБО ВАМ 

от всего сердца за всё, что вы для нас делали! Профессиона-

лизм, скорость реакций, терпение, юмор, теплота, такт, чут-

кость, понимание, изобретательность, необыкновенная ра-

ботоспособность, - всё это о наших Кураторах! Ваша колос-

сальная, просто гигантская работа с нами привела к тому, 

что из разбалансированного неуверенного малыша с кашей 

на голове и в голове мы начали обретать форму подростка, 

пусть пока тоже неказистого, иногда не знающего, куда деть 

свои резко выросшие руки/ноги, но уже четко держащего 

"вилку/ложку", осознающего направление своего движения, 

начинающего понимать "Что? Зачем? И для чего?" он что-

то делает или не делает. Наши с вами вебинары- это фанта-

стические проработки, дружеское, практически семейное, 

общение, шутки-прибаутки, серьёзные "шлепки по попе", 

разбор видео по молекулам, посекундное объяснение и раз-

жёвывание увиденного и услышанного, изобретение онлайн 

чего-нибудь "этакого", онлайн-отработки по максимуму- 



36 

 

начинаете с одной проблемы (по подаче хозяина), а вытас-

киваете кучу других и тут же это прорабатываете! Терпе-

ния, сил душевных и физических, здоровья, долгих счаст-

ливых лет вам и вашим хвостикам! Антуан,- низкий Вам 

поклон и БлагоДарность за созданный Вами Мир Искусства 

Общения с Собакой!!!» 

С уважением и теплотой, 

 ученица 5 группы Наталия Трясцина и шарпей Арчи 

 

*** 

«Хотим выразить слова огромной благодарности 

Оксане Матюниной, Сергею Стрелюку и Рейхан Гараевой!!! 

Спасибо вам за ваш труд, за то, что даете нам знания, 

делитесь своим опытом. Спасибо за ваш профессионализм, 

подход к каждомуиз нас, ваше безграничное терпение и от-

ветственность. Желаем вам здоровья, благополучия, креп-

ких сил и замечательного настроения. Пусть ваша жизнь 

будет яркой, веселой и интересной!!!» 

От всей 13 группы 

 

*** 

«Огромное спасибо кураторам 14 группы за безгра-

ничное терпение, индивидуальный подход и детальнейшие 

консультации. Сергей Стрелюк, Рейхан Гареева, Оксана 

Матюнина - вы восхитительные!» 

С благодарностью, 

Ольга Серебрянная и  дойч-дратхаар Герда 

 

 

*** 

«Дорогие наши кураторы - Ирина, Наталья, Жанна! 

СПАСИБО вам огромное за те положительные изменения, 

которые произошли в поведении моих девочек благодаря 
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вашим рекомендациям, пояснениям, советам и поддержке! 

В природных условиях мы прошли всевозможные испыта-

ния на степень послушания моих собачек и уровень нашего 

взаимопонимания: встречи с сельхоз. животными, с дикими 

животными, сильнейшая гроза, более 3000 км дороги в ма-

шине, ежедневные 15 км пеших маршрутов, сложное и 

шумное оборудование и техника, специфика палаточного 

лагеря, взаимодействие с людьми в мое отсутствие, кругло-

суточно масса запахов и звуков... Я сама ещё до конца не 

верю, что безо всяких команд и запретов можно в краткие 

сроки получить такой результат. Нам ещё много нужно ра-

ботать, чтобы все достигнутое закрепить, не испортить и 

сделать нормой жизни. И мы к этому готовы! Ваша под-

держка очень помогает, в том числе и избежать ошибок. 

Каждый вебинар - как шкатулка с драгоценностями из опы-

та, практических навыков и информации для вдохновения и 

свершений! СПАСИБО от всей души!!!!!!» 

 

Ольга Давиденко (Флори и Шайна) 

 

*** 

«Очень  хочу поблагодарить Антуана и всю его ко-

манду, наших кураторов 11 группы!  За знания и за пере-

данный опыт, за чуткое к нам отношение и индивидуальный 

подход к каждому!  За теплоту и понимание, за добрые 

сердца, чувственные души!  За терпение и теплые слова, за 

мудрые советы, за поддержку и умение услышать и выслу-

шать, за ежедневную самоотдачу! Ваш талант ладить с уче-

никами и заинтересовывать их восхищает! Спасибо Вам!!! 

Я с гордостью теперь могу говорить – я ученик Антуна 

Наджаряна!!!»  

Марина Черепанова 
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*** 

 «Дорогие наши кураторы 15 группы, Рейхан, Окса-

на, Сергей!!!!! Огромное человеческое спасибо Вам! Какие 

же Вы въедливые, строгие, серьёзные, дотошные, внима-

тельные, терпеливые, с юмором до слёз, добрые и с неверо-

ятной любовью к нам и нашим хвостатым. Мы бежим к вам 

на занятия, как первоклашки с тетрадкой и ручкой. Вы вхо-

жи в наши дома и семьи, вы теперь в наших жизнях и серд-

цах и это всё за каких-то долгих-коротких три месяца. Если 

бы не вы, то и сегодня болталась бы я где-то за спиной сво-

ей собаки, бегала бы по полям за мышками, птицами, коти-

ками. Вы сделали невозможное, вы перевернули наш мир, 

вы дали нам знания!!!! Любим! Любим! Любим вас!!!!» 

С уважением, Наташа Мелони 

 

*** 

«Хочу выразить огромную благодарность Дмитрию, 

Варужу, Веронике. Каждый из Вас продвигал нас вперёд. 

Были моменты, когда хотелось сдаться, но именно благода-

ря вам у меня снова появлялась вера, мотивация и огромная 

поддержка. Каждая ваша похвала безумно влияла на меня: 

улыбку, внутреннюю радость и счастье я не могла скрыть. Я 

очень рада, что знакома с такими невероятно умными и 

добрыми людьми. Вы подарили мне то, о чём я мечтала 

многие годы. Вы — волшебники, которые доказали всем, 

что невозможное – возможно!» 

Ани Оганнисян 

 

*** 

«Очень хочется сказать спасибо нашим кураторам!!! 

Оксана, Сергей и Рейхан – замечательные с невероятным 

терпением люди!!! Они не только помогают нам общаться с 

нашими четвероногими друзьями, они ещё и людские пси-
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хологи! Столько от них поддержки в те моменты, когда уже 

терялась надежда и опускались руки. После каждой встречи 

с ними такое чувство, что за спиной вырастают крылья! 

Проделана огромная работа! Мы делаем отличные успехи! 

Спасибо вам большущее от всей нашей семьи!!!»  

Елена, Алекс, Алина, Саня  и Стоун  

 

*** 

«Я пришла учиться ради воспитания моего щенка, 

неугомонного озорника по кличке Росток породы ирланд-

ский сеттер. Хотелось бы от всей души поблагодарить кура-

торов нашей группы – Татьяну Давиденко, Елену Королеву 

а также куратора чата Анастасию Барвинскую. Девушки 

работали слаженно, профессионально, уверенно, с любовью 

к своему делу. Лена, Таня и Настя стали не только тренера-

ми по воспитанию наших питомцев, но и психологами, тер-

пеливыми утешителями, настоящими учителями для нас, 

учеников великолепной Школы уникального Антуана Над-

жаряна». 

Наталья Хрошина 

*** 

«Не знаю как у вас, ребята, а наши кураторы самые 

крутые! Отзывчивость, внимательность ко всем деталям и 

уверенность в том, что твой вопрос не останется без ответа - 

похоже уже на их обязательные профессиональные каче-

ства! Надеюсь вам так же повезло как и ученикам из 13 

группы ШАН!!! Благодарю за предоставленный шанс при-

коснуться к недоступному для многих искусству общения с 

собакой!  

Артём Косырев 
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*** 

Огромная благодарность Дмитрию Вечканову, Веро-

нике Бондик и Варужу Товмасян за поддержку, вниматель-

ность, за то, что смогли найти подход. За понимание, ис-

кренность и успех, что вы в нас вселяли. Наши успехи - это 

Ваша заслуга, не хватит слов, чтобы передать Вам свою 

благодарность за ваш труд!»  

С Уважением, 

 Пешкова Олеся и Мишель 

  

*** 

«Огромное спасибо кураторам 4-й и 8-й групп –  

Ирине, Наталье, Жанне, Дмитрию, Веронике, Варужу – за 

терпение и заботу о каждом ученике, за то, что не жалеете 

своего времени, щедро делитесь знаниями, придумываете 

такое-эдакое, что подойдет именно этому питомцу и этому 

хозяину, а главное - верите в нас больше, чем мы сами в 

себя верим! Благодаря вам чудеса случаются каждый день в 

нашей жизни. И я уверена, что будут продолжаться и после 

окончания курса. Здоровья вам всем и творческих успехов в 

вашем таком благородном и непростом деле». 

Анна Лебедева 

 

*** 

«Как быстро летит время, когда увлекательно и ин-

тересно учиться. Как теперь по-новому мы смотрим на 

нашу Берту. Мы реально понимаем, что она говорит, что 

хочет, каждая её хитрость и уловка теперь как на ладони. 

Раньше я постоянно искала на просторах интернета, как 

понять чего хочет собака, но ничего толкового так и не 

находила, пока не наткнулась на видео Антуана. Именно с 

этих видео и началось познание нового мира, мира собак. 

Потом узнали , что есть школа. Хочу сказать огромное спа-
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сибо всем, кто создал эту потрясающую школу. Спасибо 

вам огромное, за возможность познакомиться и общаться с 

Антуаном из любой точки мира! Анастасия, Татьяна и Еле-

на, спасибо!» 

С благодарностью, 

 Шубина Елена и Берта 

 

*** 

«Дорогие и любимые Елена Королева и Татьяна Да-

виденко! Спасибо Вам за поддержку и помощь в любом 

вопросе. Ваши слова "всё получится", "ты молодец", "всё 

правильно" всегда подбадривают! Уважаемый Антуан! Спа-

сибо за Ваш труд! Спасибо за то, что помогаете животным и 

людям! Огромная благодарность всей школе!» 

Алла и Гамора 

 

*** 

«Хочу выразить огромную благодарность нашим ку-

раторам – Наталье Анашиной, Ирине Чабровой и Жанне 

Черняковой за их помощь и поддержку 24/7. Вы всегда го-

товы ответить на любой вопрос просто и понятно. За их 

терпение и подход к каждому ученику. За прекрасное чув-

ство юмора. Девочки, вы лучшие!!!»  

С огромным чувством уважения, 

 Наталья Щукина и Норд 

 

*** 

«Я из группы 18 "Приюты". Три года работаю волон-

тёром. Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то, что в 

ШАН есть такая группа для обучения. Это ОЧЕНЬ ВАЖНО 

И НУЖНО!  Ведь все собаки прекрасны и более чем до-

стойны быть с человеком и быть любимыми. В условиях 

приюта, где я сначала работала, 200 собак, сейчас работаю в 
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том, где 100 песелей. И чтобы у каждой собаки был шанс 

попасть в семью, как воздух нужна социализация, но 2-3 

волонтёрам это сделать при этом совмещая с бытовыми и 

прочими нуждами собак, скажем прямо, не просто. Но лю-

бовь собак, когда видишь их счастливые мордахи, покрыва-

ет всё. Это самые прекрасные существа на Земле. Земное 

воплощение Любви на четырёх лапах.  Спасибо огромное 

Антуану, кураторам и школе за группу приютов. Это такая 

поддержка и помощь. Как хорошо, что Вы есть! Как хоро-

шо, что я вас нашла!» 

Ирина Саттарова
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Дети рисуют собак 
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Тело - всего лишь маска 

      Шарунас  

Клайпеда, Литва 

Telegram: @Saras1989  

Собака: ретривер Бучкис (поцелуй) 

С собаками я знаком с рождения: когда мама была 

беременна, наша сибирская лайка постоянно клала нос на 

живот мамы, а когда я родился, она всегда была рядом, ко-

гда мама меня кормила. Печально, но она скоро умерла. 

Когда я стал старше, я пропал, все меня искали, даже вы-

звали милицию, те искали в лесу, около моря - везде, а меня 

нет... Подняли вертолет –  а меня нет… Дикие 90-

ые…Думали, может, похитили. А вечером, когда пришло 

время кормить нашего сенбернара, они нашли меня спящим 

в его же будке… Он, конечно, маму не подпустил, но папа 

смог подойти спокойно. С собаками я всегда находил об-

щий язык, меня они впечатляли и учили, я тоже мог им что-

то объяснить на их же языке. Прошло несколько лет, мы 

переселились в город. Сенбернара забрали родственники, 

которые были уверены, что собаке в городе в квартире не 

место. Когда я стал старше, мне папа подарил ирландского 
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сеттера, который разрушал дом, и мама его отдала обратно 

папе, так как они уже развелись. Я навещал ту собаку каж-

дый божий день, и я был счастлив рядом с собаками. Часто 

папа меня брал на охоту, а там куча собак! Я, конечно, с 

ними бегал везде и всегда, они меня окружали и охраняли. 

Потом я стал боле старше, мне было уже 12 лет, когда моя 

бившая собака у отца родила всего лишь  одного щенка. И 

все, я понял – я её беру. Мама и её друг были против, сказа-

ли «здесь собак больше не будет!». Я сказал, что вы всю 

жизнь меня с собаками растили,  а  теперь все? Нет! Хотите 

или нет, а я принесу собачку! Меня пугали, что её надо бу-

дет выводить утром рано 6 чесов перед школой, вечером в 

темноте в 21.00 надо будет гулять, кормить надо будет, 

ухаживать, зарабатывать деньги ей на еду. Я сказал, что 

знаю, что такое собака, и согласен. Так я взял себе ирланд-

ского сеттера по кличке Лайла. Летом косил траву, зимой 

копал снег, чтоб набрать денег на ветеринара, еду, вещи; не 

кушал в школе, домой прибегал выводить её по два-три ра-

за, когда перерыв длинный. Я возвращался с мокрыми но-

гами, но меня это не интересовало. Я был рад, что у меня 

собака, знал, что я не должен повторить ошибки и должен 

её воспитать. Я шел в библиотеку, брал книжки канадского 

писателя, переводил их и делал конспекты, учился, наблю-

дал тренера на площадке, смотрел за другими собаками. И 

так я выучил свою собаку всему, чему только можно было. 

Один раз я вернулся домой, а собака на кухне. Я маме гово-

рю: «Что, убежала из моей комнаты?».  А мама в ответ: «Да 

нет, отстань от этой собаки, пусть сидит, мы тут готовим 

вместе».  

Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Со-

баке было уже 15 лет, она не могла ходить, я ее на руках 

выносил на улицу, она была очень больна.  Пришлось при-

нять сложное решение и усыпить ее… Все, кто знал эту со-

баку, плакали… После этого я не планировал больше брать 
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собак. Но мы планируем, а судьба смеется. Прошел год, и я 

понял, что собаки – это часть меня, я не могу без них, я с 

ними был с самого рождения. И мы решили купить золоти-

стого ретривера. Но, к сожалению, их у нас в стране очень 

мало.  А  я завелся: хочу собаку и все тут! И мы нашли гол-

дадора, который был лидер своей стаи, и когда мы приехали 

его забирать, я понял – это вызов, будет сложно. Но он нам 

очень понравился. Взяли мы эту собаку, везли домой в ко-

робке, он мирно спал всю дорогу. А когда мы открыли ко-

робку, вылез невероятно милый щенок, который нас начал 

целовать. Вот и родилось ему имя Бучкис, что в литовском 

языке значит поцелуй. Я его растил с огромной любовью. 

Но когда наш подросток вырос, я понял, что моих знаний 

уже не хватает. Вот вам и Тело - всего лишь маска. Ретриве-

ры не имеют агрессии, они добрые пушистые… А все ока-

залось маской, как и с другими собаками, которым я помог 

позже.  

Чувствовалось, что где-то в моих знаниях есть про-

белы. Я начал читать, изучать интернет и так нашел Антуа-

на, посмотрел все его видео несколько раз. Я анализировал 

поведение собак и поступки и реакцию Антуана. Многое из 

увиденного понял, поскольку у меня был опыт наблюдения 

за общением многих собак. Я начал применять методику 

Антуана. Ура! Работает! И тут появилась ШАН. Я хотел 

быть на первом потоке, но места мне не хватило. Поэтому 

все отложилось аж до 5 потока, в который я даже зареги-

стрировался раньше всех. Ждал каждое видео Антуана как 

подарок, чтобы получить новые знания, усовершенствовать. 

Оказалось, что многое здесь в школе уже знаю. но есть и то, 

что я искал, чтобы устранить пробелы в знаниях. Здесь я 

получил то, чего мне не хватало, встретил таких же любите-

лей собак, для которых собака – это не просто питомец, а 

еще и учитель, друг, личность. С помощью информации, 

которую я получил у Антуана раньше, я помог десяткам 
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собак. И тем, которые были списаны тренерами и тем, кото-

рые получили травмы и нуждались в реабилитации. Я ис-

правил демона, с которым никто не мог справиться. Но мне 

этого было мало. На каждом уроке я глотаю знания боль-

шими глотками. Я хочу больше, я хочу понимать язык со-

бак, хочу помогать им. Я исправил проблемы со своей соба-

кой, которые были моими собственными ошибками. Теперь 

мой ретривер больше похож на ретривера, которого я хотел, 

хотя нам есть над чем работать. Но мы справимся! Мы по-

бедим! Есть даже планы взять ему подружку. 

Хочу поблагодарить Антуана за его идею поменять 

мир. Раньше он говорил, что хочет поменять мир. Но на 

данный момент он и его команда это уже сделали! Также 

благодарю кураторов школы – в любое время отвечали, по-

могали и поддерживали. С нетерпением жду момента попа-

дания в Клуб ШАН для дальнейшего получения знаний. 

Чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что тебе надо 

еще больше учиться. 

 
Наталья и Тим 

Мордванюк Наталья  

Испания, г. Жирона 

 Telegram: @nat_mv_89 

Собака: Тим, 8 мес., Бордер Колли 

 

Мама решила приобрести собачку, чтобы себе жизнь 

облегчить, а получилось все с точностью до наоборот. Вме-

сто того, чтобы Тим приносил ей тапочки, он таскал и раз-

рывал по одной тапке из каждой пары. Помимо этого, после 

евроремонта, он маме прогрыз стены, мебель, отодрал 

плинтуса. А на прогулке в парке, если пробегал спортсмен, 

то ее как ветром сдувало со скамейки и мчалась она в при-

прыжку за чьей-то задницей. То же самая история была с 
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собаками. Вобщем мама мне пригрозила, что если я не забе-

ру пса, то она даст ему полную свободу.  

Поэтому когда 

Тиму исполнилось 7 ме-

сяцев, он переехал жить 

ко мне. С тех пор, как он 

у меня появился, проблем 

становилось всё больше и 

больше. Вылетали весело 

на прогулку с лаем, с ре-

акцией на всех и на вся. 

Какие там команды! Ему 

было не до меня. В об-

щем, моя жизнь превра-

тилась в нервы и в ад.  

Случайно наткнулась в 

интернете на видео Анту-

ана, а потом мне посчастливилось найти и его школу. Учусь 

уже полтора месяца, и  появились успехи, несмотря на то 

что муж мне в этом мало помогает.  Теперь Тим не лает, 

когда я выхожу из дома, не тянет на прогулке, отдает мяч, 

приходит, когда зову, и кушает с кошками уже на расстоя-

нии 2 см.  

Антуан, у меня нет слов, чтобы выразить благодар-

ность, которую я испытываю к Вам и ко всей Вашей коман-

де! Мне так повезло, что я нашла Вашу школу. И вообще 

вся наша семья очень Вами восхищается, даже иностранец-

муж.  До школы я думала, что вы общаетесь телепатией с 

собаками, или что у Вас какие-то необъяснимые сверх спо-

собности, и что это не для меня, что я ничего не пойму. Но 

вы объяснили все так ясно и просто, что я не могу найти 

никакого оправдания тому, чтобы не делать то, что вы 
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предлагаете. Это совсем не кажется сложным. Самое слож-

ное здесь - найти время и терпение. 

А кураторы у вас просто супер! Вы очень хорошо их 

обучили. Они очень помогают нам, вкладывают много вре-

мени, сил и энтузиазма. Я хотела бы особенно поблагода-

рить Оксану, Сергея и Рейхан. Когда я запишусь на 6-й по-

ток, я попрошусь обратно к ним. Очень благодарна Вам за 

то, что избавили меня от неуверенности и от сутулости ))), 

которые копила всю жизнь. В общем, как это происходит у 

всех, Вы изменили и меня, и моего Тима. Огромное Вам 

спасибо!  

 

Моя любимая стая 

Ольга Давиденко  

Россия 

Собаки:  австралийская овчарка Флори, 

 голден ретривер Шайна,  

тибетский мастиф Боня 

Telegram: @FloriShine 

 

Свою историю я хочу начать с огромной благодарно-

сти моим родителям за то, что в детстве нам с сестрой не 

пришлось годами со слезами на глазах  вымаливать у них 

разрешение завести щеночка или с откровенной завистью 

безрезультатно смотреть вслед проходящему мимо человеку 

с собакой. Спасибо им за то, что они уберегли нас от отчая-

ния и ощущения, что самая главная мечта -  мечта о собаке - 

несбыточна, как это бывает у многих-многих детей. Нет, у 

нас те самые золотые родители, которые знали, что БЕЗ 

СОБАКИ НАМ НИКАК НЕЛЬЗЯ. Поэтому уже в первом 

классе мы испытали головокружительное счастье - обни-

мать СВОЕГО щенка.  
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Эти детские счастливые годы определили очень мно-

гое в жизни, в том числе выбор профессии, неразрывно свя-

занной с природой. Шум дождя по палатке, жаворонковые 

рассветы, соловьиные закаты, чарующие смеси запахов и 

оттенков природы - это моя стихия. И неотъемлемая часть 

этой стихии уже много лет - мои собаки. Я благодарна 

судьбе за каждый мокрый нос, который был, есть и ещё бу-

дет в моей жизни.  

Я не новичок в собаках – бок о бок с ними больше 20 

лет. Но знаний много не бывает, мне захотелось поближе 

познакомиться с подходом Антуана. В Школу я пришла за 

новыми знаниями, за открытием каких-то непознанных ра-

нее граней взаимодействия с моими собаками, за опытом и 

за ощущением спокойствия в тех ситуациях, где мне его не 

хватало. Возможно, для городских условий у меня порой 

завышенная планка требований к поведению моих собак, но 

в экспедиционных реалиях от чистоты нашего взаимопони-

мания нередко зависит наша безопасность и даже жизнь. 

Спасибо огромное нашим кураторам – Ирине, Наталье, 

Жанне!!!!! Вы необыкновенные люди, с которыми весь 

процесс обучения – это истинное удовольствие. В хорошем 

смысле, вы – фанаты своего дела, прекрасные учителя и по 

совместительству – психологи. Тот опыт, который я полу-

чила здесь – бесценен. Я наслаждаюсь ощущением, что те-

перь в моей любимой стае воспитанные, чувствующие меня 

без лишних слов собаки, с которыми не только комфортно в 

городе, но и которые в сложных нетипичных ситуациях в 

дикой природе правильно и быстро понимают и принимают 

моё решение и доверяют мне. Именно доверие – как основа 

взаимодействия, открывающая пути для любви, счастья и 

гармонии!  
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ДО: 

Волнение, волнение, смятение в душе... 

И в общем-то терпение закончилось уже ( 

Ну как щенку азартному доступно объяснить, 

Что зайцы, лисы, уточки имеют право жить 

И без его вмешательства в их жизненный процесс, 

А просто вызывая лишь лёгкий интерес? 

Что пёс соседский Тузик напрасно лезет в драку... 

Что портит жизнь собаке привычка лопать "каку"... 

ПОСЛЕ: 

Шагаем по просторам, водичка в рюкзаке. 

И говорим с собаками на общем языке. 

Теперь я знаю точно, и больше нет тревог: 

Не страшен на маршруте нам кабан, барсук и волк. 

Отменены погони, тахикардия, стресс - 

В моей любимой стае 

лишь лёгкий интерес. 

Плыви спокойно, кряква, 

беги спокойно, ласка - 

Достаточно сигнала про-

стого "глазки в глазки". 

И мы проходим мимо с 

гармонией в душе. 

"Спасибо школе!" - 

Школа, мы говорим те-

бе! 

Нам не забыть вовеки 

(как медикам латынь) 

Полет шмеля, восьмёр-

ку, волшебное "тынь-

тынь". 
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От Пальмы до Антуании! 

Маргарита Широбокова  

Россия, г. Краснодар  

Собака: американский кокер-спаниель Леся  

 Люблю  весь животный мир! Удивляюсь мудрости 

Природы! Даже фильмы, где животные проявляли образец 

преданности, верности, не могла досматривать до конца, 

слезы мешали. Моя история любви к собакам начинается с 

детства. Я всегда была окружена собаками, кошками и дру-

гими животными и птицами (домашними, была даже лис, 

аист и енот), но все-

таки любовь к четве-

роногим была силь-

ней. В детстве у меня 

была любимая книга 

«Друг, воспитанный 

тобой» Бориса Ряби-

нина, до сих пор она 

со мной! Меня всегда 

поражали чувства со-

бак по отношению к 

людям. Это теперь я 

понимаю, благодаря  

ШАН, почему собаки 

по-разному реагируют 

на людей или ситуа-

цию, а тогда мне казалось каким-то чудом! И может и по-

этому тянуло к ним! Я счастливый человек! У меня всегда 

были именно любимые мохнатые друзья!   

В 5 лет впервые познакомилась с Пальмой – охотни-

чей спаниелью! Это была чудная с длинными ушами, вол-

нистой шерстью, черная собака с коричневыми бровками и 
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лапами! Папа брал ее на охоту! Это была образец доброты и 

спокойствия, но до момента, когда увидит охотничий рюк-

зак, ружье, патроны! Она догоняла мотоцикл и прыгала с 

разбегу на бак, впереди отца, и они так ездили! Я до сих пор 

влюблена в спаниелей! Она мне открыла особый мир собак. 

Я поняла благодаря ей, как собаки любят! Она была всеоб-

щей любимицей! 

Другая собака Лиза - прототип внешний и внутрен-

ний чеховской Каштанки! Она появилась, когда мне было 

13 лет. При общении с ней, я убедилась в том, что собаки 

еще и мудрые! О ее мудрости было известно многим! Дру-

жила с Яшкой, нашим котом. Когда он появился маленьким 

у нас, Лиза была мамой и она кормила его своим молоком 

вместе со своими детками. Всегда гуляли с Яшкой вместе, 

даже дорогу переходили рядом!  Два раза она терялась, 

уходила из гостей  (была на передержке), шла домой по три 

дня  и приходила! Я поражалась ее мудрости! Как она нахо-

дила дорогу, где-то спала по ночам или шла? И прибежав, 

помню, много пила воды, а потом легла в  прихожей, в цен-

тре, и проспала часов 5. Мы весь день переступали через 

нее! Все были счастливы и мы, и она! Милое коричневое 

существо на маленьких лапках и с хвостиком – колечком! 

Соня! Американский кокер спаниель.  Это моя со-

знательная любовь! Она появилась, когда моему сыну было 

уже почти 8 лет. Рассчитывали купить собаку для сына. 

Долго выбирали, мне казалось, что нужна семейная собака 

для совместных игр, а также для души. Так вот она запала 

мне так в душу, что она даже это почувствовала! Мы при-

тирались все друг к другу! Это была самая послушная соба-

ка! Она тоже нянчила  маленького рыжего котенка Персика. 

Он ее сосал, у нее не было молока, а она терпеливо сидела. 

Умничка моя! Мы переехали  в Краснодар с Сахалина. У 
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Сони был отдельный паспорт и билет! Она безропотно, 

молча сидела в переноске под сиденьем. Даже стюардессы 

восхищались ей! Мы прожили с ней душа в душу 8 быстрых 

лет. Ее любили все, даже прохожие, до сих пор часто встре-

чают, спрашивают о ней! Вот даже сейчас пишу и плачу 

именно о ней! В марте этого года ее не стало. Заболела и за 

месяц ушла! Спасибо моему этому собакену! Она открыла 

для меня породу американских кокер- спаниелей! Я влюб-

лена в них! 

Не знаю, кто придумал, но хочется верить, что Гос-

подь забирает животных на радугу. Пусть им всем будет 

там легко и хорошо! 

Сейчас у меня так же американский кокер спаниель 

Леся. Это огонь! С характером! Конечно, не похожа ни на 

кого, но очень толковая! Я ее называю смешная собака! Я ее 

взяла, чтобы отпустить мою 

предыдущую собаку! Ее привез-

ли к нам из Крыма. Я шутила, 

Сонька – островитянка, была с 

Сахалина, а Леська – полуостро-

витянка! Островные девчонки! 

Привезли Лесю на такси. Я Зара-

нее придумала ей имя, оно слага-

ется из  кличек моих предыду-

щих собак: Лиза + Соня = ЛеСя! 

Заранее приготовила ей лежанку, накупила игрушек. Это 

потом я узнала, какой коврик и игрушки нужны собаке бла-

годаря нашей Школе.  

К этому времени я пересмотрела почти все видео 

Антуана, заочно уже познакомилась с нашей Школой! Я 

была очарована работой Антуана! Заворожена! Мне захоте-

лось так же понимать собак, считывать их и воспитать свою 

собаку по его методике. И началась работа! По исправле-
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нию ошибок. Хватило времени, чтобы Лесю «испортить». 

Ей было 4 месяца, когда мы познакомились, а до школы 

было еще 3. Но нам попались такие кураторы! Елена, Тать-

яна, Анастасия! Такого профессионализма я давно не виде-

ла! Красивые, умные, работают настолько четко, грамотно, 

что аж дух захватывает! Мне повезло, что я по выходным 

имела счастье отрабатывать навыки с Дмитрием! Это кла-

дезь знаний! С ними очень приятно и спокойно общаться, 

даже если задашь определенный вопрос, тебе объяснят так, 

что у тебя откроются все каналы понимания и становится 

так легко и ясно! 

Теперь Леся почти неузнаваема! Знакомые удивля-

ются, как можно так изменить собаку! Но я-то понимаю, что 

собака та же, а вот понимание у нее другое!  Мы можем 

обниматься, ласкаться - играться, а потом – пойти на место! 

Это счастье! 

Спасибо Антуану, моим кураторам, всем сотрудни-

кам ШАН за безупречный труд, за то, приняли нас с Лесей, 

ведь это, действительно, отдельная сказочная страна Антуа-

ния! Спасибо Судьбе, что привела меня в эту страну, позво-

лила войти, жить там, познакомила меня с жителями этого 

Мира! 

 

От судьбы не уйдешь 

Наталья Щукина и Норд 

Россия, г. Москва  

Telegram: @Natasha_1303 

У меня всю жизнь были собаки. Не представляю 

свою жизнь без них.  Но когда ушел мой любимый мальчик 

(аргентинский дог), я решила, что больше не буду никого 

заводить.  Слишком больно с ними расставаться. А его 

утрата далась мне особенно тяжело. Чтобы не сойти с ума 
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от горя, начала помогать приютам. Ездили с сыном на вы-

ставки приютских собак, привозили корм, лекарства, помо-

гали деньгами.  Я нашла в этом спасение. 

Но как говориться, от судьбы не уйдешь.  Моя колле-

га с мужем подобрали на улице беременную собаку. И 

вскоре на свет появились восемь прекрасных малышей.  

Коллега показала мне фотографии. И когда я увидела кро-

шечный белый комочек мое 

сердце дрогнуло. И уже через 

месяц мы ехали с ним домой.  

Это моя первая собака с такого 

маленького возраста.  

 Все предыдущие собаки 

попадали ко мне уже, будучи 

взрослыми, я их подбирала на 

улице. Кроме последнего арген-

тинчика. Его я забрала в четыре 

месяца у заводчика. Мальчик  

оказался бракованный, никому 

не нужный и его могли усыпить. 

С воспитанием всех этих собак у 

меня не возникло проблем, и я 

наивно полагала, что знаю о 

собаках все. Как же я заблужда-

лась.  Сколько же ошибок я сде-

лала, пока Норд рос. Все ошиб-

ки, которые можно было сделать, я сделала. Много любила, 

баловала, все позволяла. Считая, что он еще маленький и 

рано его учить.  Собака выросла совершенно не управляе-

мой. Кусала руки, тянула поводок, дома бегала по потолку. 

Всегда в возбужденном состоянии. На улице кидался на 

собак, людей, велосипеды и самокаты. Дети вызывали бе-

шеную реакцию. Жуткая зацикленность на мяче. И еще 
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много чего по мелочи.  Я была в ужасе, что я наделала, и 

как это все исправлять? 

Случайно наткнулась на видеоролики Антуана. И так 

меня захватило. Пересмотрела все и по несколько раз. Была 

восхищена этим человеком. Просто волшебник, повелитель 

собак. Как просто он решает любую проблему. Он всегда 

знает, что делать. И это срабатывает на все 100%. Между 

ним и братьями нашими меньшими происходила настоящая 

магия. Я была очень впечатлена.  И по этим видеороликам 

началась работа над ошибками. Появились результаты. 

Начали с малого и постепенно решали одну проблему за 

другой. Я радовалась как ребенок. Но остались некоторые 

проблемы, которые исправить, никак не получалось. И ко-

гда я уже была в отчаянии, то узнала, что у Антуана есть 

онлайн-школа.  На четвертый поток мы опоздали. При-

шлось ждать начала пятого. Как только открылась возмож-

ность забронировать место в школе, в первых рядах оплати-

ла курс. И стала с нетерпением ждать начала занятий. 

  С их началом  для меня открылся  новый и  удиви-

тельный мир. Я поняла, что о собаках не знала ничего. На 

собачьих площадках учат только командам. Дрессура и ни-

чего больше. А тут наши замечательные кураторы Наталья, 

Ирина, Жанна и волшебник Антуан научили меня понимать 

свою собаку, говорить на понятном ей языке. И наша жизнь 

стала лучше. Теперь у  меня спокойная  и послушная соба-

ка. Я понимаю Норда, он понимает меня. Иногда достаточ-

но только моего взгляда и не надо слов.  Главные проблемы, 

с которыми мы пришли в школу, практически решены. 

Норд перестал кидаться на собак, а спокойно проходит ми-

мо. Теперь мы учимся общаться и играть с сородичами.  Мы 

усердно над этим работаем. Люди больше не внушают 

страх, а вызывают интерес. Теперь к нам часто приходят 
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гости. И дальше мы будем двигаться только вперед. Стано-

вясь все лучше и лучше. 

 Я начала замечать, что транслируют другие собаки. 

Вижу ошибки в поведении хозяев. И теперь для меня это  

увлекательная игра наблюдать за этими прекрасными жи-

вотными  и понимать их язык тела. А самое главное это то, 

что я очень изменилась сама. Стала спокойной (канцеляр-

ские резинки очень помогли) и уверенной. Теперь к ситуа-

циям, которые раньше пугали, отношусь спокойно. Так как 

вооружена бесценными знаниями.  

 Спасибо Антуану, замечательным кураторам Ната-

лье, Ирине, Жанне и всей команде школы! Вы делаете мир 

лучше! Процветания вам и успехов в вашем очень нужном 

деле! 

 

Алекс, Саня, Алина, Елена и Корсёнок-Гладиатор 

Стоун 

Елена Богда 

Англия, Ливерпуль 

Telegram: @stoniboni 

Собака: Кане Корсо Стоун 9 месяцев 

Наша история началась примерно в мае 2021 года. 

Мы решили приобрести себе четвероногого друга. Думали, 

смотрели, читали и остановили свой выбор на Кане Корсо. 

Если быть честной до конца, то я не была уверена. У меня 

никогда не было больших собак, но муж, дочь настаивали, и 

я сдалась. Как мать двоих детей, я, конечно, переживала. 

Ещё за месяц до того, как к нам приехал наш друг, я начала 

искать, смотреть информацию о воспитании собак. 
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И вот ЧУДО! Я нашла Антуана!!!!! Я смотрела его 

видео взахлёб! В начале июня состоялась долгожданная 

встреча с нашим корсёнком, привезенным из Румынии в 

возрасте 5 месяцев. Просмотрев не считанное количество 

видео Антуана, я думала, что готова, но как я тогда ошиба-

лась. Конечно, первая встреча, кормление и многое другое 

мы сделали правильно, но потом я поняла, что не всё так 

просто.  

Я 

уже не 

помню 

как, но я 

нашла 

школу 

Антуана 

и, конеч-

но, была 

очень ра-

да, что 

туда по-

пала. Пока 

мы ждали 

5 поток, 

наш корсёнок Стоун рос, а мы каждый день благополучно 

делали ошибки и каждый день нас ждали новые сюрпризы. 

Когда долгожданная школа началась, мы уже имели 

кучу проблем. От не знания наделали много ошибок, кото-

рые отражались на нас в виде синяков, ссадин и укусов. 

Скажу честно, иногда были мысли, что я не серьезная, без-

ответственная мать и зачем я согласилась! Временами до-

ходило до слёз. Были моменты даже страха и огромной не-

уверенности в себе. Дети тоже были расстроены.  
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И вот началась работа с кураторами. А нам посчаст-

ливилось лично познакомиться с замечательным, с огром-

ным сердцем человеком! С Антуаном!!!! Наши кураторы 

Оксана, Сергей и Рейхан замечательные с невероятным тер-

пением люди!!! Они не только помогают нам общаться с 

нашими четвероногими друзьями, они ещё и людские пси-

хологи! Столько от них поддержки в те моменты, когда уже 

терялась надежда. После каждой встречи с ними такое чув-

ство, что за спиной вырастают крылья. Спасибо им огром-

ное от всей нашей семьи!!! 

Уже очень много сделано, много добились, но есть 

над чем работать. Наш друг растёт, а мы учимся и получаем 

удовольствие от проделанной работы. Мы очень любим 

своего корсёнка-гладиатора!!!! 

Хотелось бы сказать всем ребятам из нашей группы 

N13 больше спасибо за поддержку и помощь! Ещё хочется 

сказать спасибо Ивану, Ирине и девочкам Анастасии и 

Юлии из службы заботы! Отдельное от всего сердца спаси-

бо Антуану и его семье!!!! Ребята, вы такие молодцы, что 

делаете такое огромное дело!!!! 

 

Добрая драма о пробуждении 

Нина Шевчук 

Россия, г. Сочи 

Telegram: @gizohaa  

Благодарю тебя за время, уделенное моей истории! 

Не могу сказать, что речь пойдет о собаке, скорее, это исто-

рия о человеке, который потерял все и нашел себя из-за жи-

вотного. Благодарю Антуана Наджаряна за новое понима-

ние жизни!  

Кто я? Зачем мы тут? В чем смысл Человека? Какая 

цель в бытие? Прочитана тонна книг, но от сложностей в 

жизни, я сбилась с пути личного роста, а понимание всех 



 

65 

 

моих знаний пропало, и пришло тогда, когда стартовал 5 

поток школы, и с каждым днем картинка в глазах станови-

лась ярче и яснее. С каждым словом Антуана, я прокачива-

лась в понимании, особенно, когда он рассказывал о духов-

ных гранях жизни, об отношении к ней. 

Всю жизнь мечтаю о своем доме и собаке, вижу как 

мы вместе живем. (Как закажешь, так и получишь!) 

В 2017 году вселенная решила преподать мне урок и 

подарила  мне спутника в жизни.  Нам оставалось построить 

дом и обрести полноценную семью, на участке, который мы 

уже тогда купили вместе. В конце 2018 года, хранив мечту о 

четвероногом друге, я уговариваю мужа завести собаку. 

Меня всегда восхищали американские стаффордширские 

терьеры, да только на тот момент мы жили еще в съемном 

жилье, и муж подарил мне Джек Рассел терьера, выбирал по 

размеру собаки, назвали Филон, с родословной и прочими 

«крутыми» моментами которые, на самом деле, не имеют 

никакого значения. В моем развитии случился новый виток, 

я познала ощущение безусловной любви к живому суще-

ству, которое переросло на мужа и мою семью, я будто про-

зрела. Таких счастливых продолжительных дней у меня ни-

когда не случалось до того времени.  

 Пришел 2019 год, Фильке уже 11 месяцев. Он забо-

левает чем-то, что врачи не могут определить. С мужем бо-

ролись за жизнь собаки 11 дней. Время шло очень медленно 

принося мне много боли, моя мечта обернулась горем. Фи-

лон умер от нервной чумки 11 августа 2019, узнаю по-

смертно о диагнозе.  

Я была разбита полностью, раньше не сталкивалась с 

подобным лицом к лицу, впала в депрессию долгую, ведь я 

мечтала всю жизнь о собаке. 
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В пик, когда совсем потерялась в себе, заболевает 

мой муж, вселенная пыталась меня перенаправить, и все 

мои страдания превратились в силы, чтобы начать беречь 

то, что имею здесь и сейчас!  

11 февраля 2020, спустя долгие месяцы борьбы, уми-

рает муж 

Иван. Пан-

демия, после 

потеряла 

деда, далее 

дома нача-

лись про-

блемы. 

Ушла в себя, 

а вернулась 

в декабре 

2020, по-

путно изу-

чив и нуме-

рологию и 

то, почему 

меня преследует это число. Новый поворот в моей жизни – 

подумала я, и пошла дальше. 

На Авито в тот день, первый «товар», который был в 

списке по моему городу – это Мафин. На фото сидел ма-

ленький Джек Рассел, так мне показалось, но оказался  не-

мощный стаффорд, в свои 4 месяца он весил 10,5 кг,  избав-

лялся от него служивый молодой парень, работавший по 15 

часов. И как оказалось, я стала третьим человеком, который 

взял эту собаку.  

11 декабря 2020 года – мое первое утро, когда я ощу-

тила себя более менее живой, нужной, и разбудил меня он – 

тот, о ком мечтала с самого детства – щенок стаффорда! 
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Назвала Гизо, в память о муже - его школьное прозвище. Я 

стала гулять  много, стала общаться и заводить знакомых, я 

прям ожила и начала забывать все плохое! Собака меня вы-

тащила из ужаса, внутри которого я жила эти годы. 

Первые месяцы я выхаживала щенка и себя от всего, 

что с нами случалось. В момент, когда я и Гизоха пришли в 

себя окончательно, появились сложности. И только из-за 

моих душевных ран, Гизо превратился из милой собаки в 

злобное и сложное существо. Ну прям , копия Я в те дни, 

когда привыкла к присутствию собаки.  

Посмотрела почти все видео Антуана,  дождалась 

нового потока и записалась в школу.  

Нас определили в группу номер…. Группа 11! И тут 

я задумалась…Благодаря опыту и знаниям мастера по пове-

дению собак, я много стала работать с собой, опираясь на 

такой фундамент, решила кучу проблем не связанных даже 

с собакой.  

Благодаря Антуану и его команде, я поняла настоль-

ко важно быть собой,  и что с этим делать. Я стала счастли-

ва от того, что снова я там, где должна быть! Обожаю 

учиться всему новому, и собака – лучший учитель. Это су-

щество, благодаря которому смогла  управлять собой, свои-

ми эмоциями, я научилась не думать, как бы странно не 

звучало. Гизо снова напомнил мне, как безусловно любить, 

а Антуан рассказал мне, как это делать правильно! Гизо 

наградил меня терпением, а Антуан дал мне цель!  

Школа Антуана Наджаряна – это огромный сундук с 

информацией не только о собаках! Это золото всех мудре-

цов,  что сыплется через Антуана к нам! И знаешь, это 

единственный человек, который с полуслова смог разбудить 

меня от сна наяву. Этот человек привел меня к осознанно-

сти. Мало разговариваю, мало думаю, смотрю вокруг, кон-
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тролирую собаку и наслаждаюсь всем, что происходит. Я 

стала наблюдателем своей жизни, а не ярым участником!  

Когда я пришла в школу, у меня были трудности в 

семье. Спустя месяц стало хуже, все потому, что я требова-

ла. Спустя еще месяц, я вышла из ситуации внутри себя. В 

доме наступил мир - лучшее, что случилось за последнее 

время. 

Я не выходила на практики и отработки, а просто 

впитывала все, что мне дают в школе. Я внимательно слу-

шала Елену и Татьяну, общалась с кураторами чата. Запи-

сывала себя со стороны и смотрела. Я не работала с Гизо, а 

работала с собой. Гизо меняется сам, как мне кажется.  

Все это привело к тому, что я даже не заметила, в ка-

кой момент моя собака стала послушной, внимательной, о 

Гизо слышали многие, хвалить его не буду, лишь признаю, 

что все проблемы в собаке – это моя вина! От дикой актив-

ности дома до агрессии на улице – дело моих рук.  

И прав Антуан, когда говорит о шести качествах че-

ловека. Нельзя требовать от собаки то, чего нет в самом те-

бе. Я получила огромный стимул к жизни, и уже по своим 

правилам начала ее жить! Школа дала мне не то, чтобы вос-

питанную собаку, а подарила мне себя, настоящую меня, с 

которой даже не была знакома, а послушная собака – это 

бонус, который я получила, благодаря всей команде. По-

следние дни, собака гуляет где-то рядом, хотя два месяца 

назад, он кидался на все, что двигалось.  

Моя собака – это учитель, благодаря которому,  я на 

пути к дому, где мы вместе с ним и проживем его жизнь. 

Знай:  что не озвучено, должно будет уйти из жизни, чтобы 

воплотилась мечта многих лет.  

Как у меня и вышло… Филя и Ваня, эта история из-

за Вас, я все смогла! Бесконечно и навечно в моем сердце!  
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Выражаю благодарность всем людям, которые при-

частны к школе Антуана Наджаряна – менять людей, чтобы 

сделать этот мир лучше – это лучшее служение, которое 

есть.  

 

Светлана и Глюкоза-Вита 

Румянцева Светлана 

Finland, Joutseno 

Telegram: @Vita2019   

  

Моя история началась в1992 году – я взяла собаку 

добермана. Она была любимица всей нашей семьи. Собака, 

которая понимала с полуслова. В 9 лет после полугодового 

лечения её при-

шлось усыпить. 

Было сложно осо-

знавать, что её 

больше нет. То 

чувство не пере-

дать словами, 

когда ты теряешь 

друга, члена сво-

ей семьи. Я ска-

зала себе, что 

больше никогда 

не возьму собаку.  

И вот спу-

стя 18 лет, у нас появилось пополнение в семье - наша Вита. 

Мое представление было, что это будет повторение, но я 

ошиблась. Собаки, как и люди разные, даже если это та же 

порода.  
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Из-за пандемии 

мы смогли её забрать 

только в 7 месяцев. И 

наша жизнь наполнилась 

разными красками. Ра-

достными и не очень. 

Конечно, изначально нам 

хотелось дать ей столько 

любви, считая, что бед-

ная моя Вита, сидела 7 

месяцев в клетке. Теперь 

только благодаря Антуа-

ну и его команде, я по-

нимаю, сколько ошибок 

было сделано. Впослед-

ствии добрая соседка 

решила подразнить. Вита выбегала на улицу, открывая 

дверь лапой. Работали с кинологом. Результата не было. 

Увидела видео Антуана, был восторг, мечтала попасть к 

нему на обучение. И вот со 2 попытки мы здесь.  

Это чудо. Антуан – это ВОЛШЕБНИК, его энергети-

ка передаётся на расстоянии. Чутко чувствует собак, без 

слов передаёт им информацию. Он Вожак всей нашей стаи.  

Пришло понимание, что нет необучаемых собак, есть 

ленивые и неуверенные в себе люди. Пусть мы небольшими 

шажками идём к своим успехам, но самое главное, что мы 

продвигаемся. Сколько терпения у наших кураторов. Они со 

всеми разъясняют каждый последующий шаг. Вероника 

вместе со мной определяла границы и результат налицо. 

Мы не подходим и соблюдаем личное пространство. Дмит-

рий часами разбирает наше некорректное поведение. Я 

очень БЛАГОДАРНА Антуану и его команде за работу, ко-

торую они проделывают. НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ! 
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Негативный опыт прошлого, знания и выводы на 

будущее 

Мальта, Яна и Эдуард Мерц  

Россия, Алтайский край, г. Барнаул 

Telegram: @malta_maltese_  @yaninamerts 

@psy_merts 

В детстве у меня был один негативный момент об-

щения с собакой. Это были 90-ые годы, многие заводили 

больших собак и чаще для охраны жилища. Когда мне было 

12 лет, меня покусала собака, своя, немецкая овчарка, ему 

тогда было 2 года. Я лежала в больнице, было несколько 

операций, но страха у меня к собакам не сформировалось. 

Отношусь к ним хорошо, даже люблю, конечно, к собаке 

неуравновешенной подходить не буду.  

Я тогда не понимала, почему это случилось.. Собаку 

Папа выбирал, как говорится, по всем канонам: с родослов-

ной, родители нашего Юлика очень воспитанные и умные 

собаки. Был случай с Дикси, мамой нашего Юлика, когда 

хозяева были в гостях, они дали ключи знакомому, чтоб тот 

заехал что-то забрал. Так вот этот знакомый зашёл в квар-

тиру и даже не видел и не слышал собаку, а подходя к вход-

ной двери, увидел, что она лежала уже у выхода. Его она 

так и не выпустила, пока не приехали хозяева. Папа мой 

был очень вдохновлён этой собакой и ждал щеночка именно 

от неё. Воспитывал его с кинологом, посещал выставки.  

После инцидента со мной, Папа очень переживал и 

чуть не усыпил Юлика, но я просила, чтоб он этого не де-

лал, тогда папа решил отдать его своему знакомому в част-

ный дом с вольером. Юлик там хорошо прижился, иногда 

Папа ездил его проведывал. Юлик для папы был мечтой 

детства, которого он очень сильно любил.  
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Благодаря Антуану и обучению в его школе, я смогла 

разобраться в своём инциденте с собакой, понять какие 

ошибки были до-

пущены,  так же 

помочь своей ны-

нешней собачке 

стать спокойной, 

чтоб ей было 

комфортно с нами 

и без нас, жить с 

ней в мире и по-

нимании! 

Сейчас у нас маленькая собачка - мальтийская бо-

лонка Мальта. Взяли мы ее перед карантином, когда начи-

налась пандемия, весной 2020 года. Решение пришло спон-

танно. Собаку мы не выбирали, нам досталась та, которая 

осталась. Мальту нам просто вынесли на улицу, мы ее 

осмотрели, влюбились с первого взгляда в эти глаза бусин-

ки и забрали домой. Как оказалось позже, нам досталась 

очень, очень активная собачка.  

Через полгода Мальта сильно начала чесаться, рас-

тирая повреждала глаза, ходили по врачам, лечили, долго 

ходила в защитном ошейнике, чтоб не допустить повторно-

го повреждения, зализывала лапы. Нам поставили диагноз - 

атопический дерматит, который вызывается попаданием в 

организм множеством неопределенных аллергенов. Аллер-

гии и дерматиты, как правило, являются следствием стрес-

сов, как говориться – ‘все болезни от нервов’. Мой супруг 

психолог и он знает, понимает и работает с аллергиями, 

убирая причины их появления у людей, но это отдельная 

большая тема..) Мы начали давать ей таблетки Метипред, 

чтоб хоть как-то облегчить ее состояние, у этих таблеток 

очень страшная пробочка. Потом перешли на Апоквел, но 
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тоже с побочкой и синдромом отмены. Так вот причиной 

всего этого явилась излишняя тревожность и возбуждён-

ность. Так отреагировал именно ее организм, возможно, 

сыграла роль наследственная предрасположенность.  Мы 

хотели пойти на обучение ещё в марте на 4й поток, но лече-

ние глаз затянулось…  

И вот в июле долгожданный набор, о котором мы 

услышали на вебинаре Антуана и после которого сразу же 

записались на обу-

чение.  

Сейчас мы 

заканчиваем второй 

месяц обучения, 

дозу таблеток сни-

зили уже в 5 раз и 

продолжаем сни-

жать. Закрепляя в 

Мальте спокойствие 

и комфорт, убирая 

страхи, тревожность 

и излишнее возбуж-

дение, мы посте-

пенно идём к цели - уйти с таблеток и жить здоровой пол-

ноценной жизнью!!!  

Ещё, как жена психолога, могу добавить, что все 

наши страхи, тревоги и переживания передаются нашим 

собакам, так же как и детям. Поэтому воспитывая собаку 

мы, прежде всего, работаем над собой, воспитываем себя!!!  

Желаю вам и вашим собачкам крепкого здоровья, 

чтобы они себя чувствовали спокойно и комфортно в любой 

ситуации! 
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Друзья, желаю вам: «Спокойствие, только спокой-

ствие!»  Терпения, веры в себя и как нас учат на курсе -  

доводить начатое до конца, не останавливаться на пол пути! 

У вас все получится!!! 

Спасибо, Антуан, что вы у нас и у собачек есть! 

Большая Вам благодарность от всего сердца за то, что все-

ляете надежду и веру! Большое спасибо организаторам 

школы, девочкам из службы заботы, кураторам, особенно 

Елене, Татьяне, Анастасии за помощь, поддержку и пони-

мание!!! 

 

Частичка меня (телёнок по имени Зевс)! 

Галина Грицко 

    Италия, Альфонсине  

    Telegram @galia_zevs 

Instagram  gaiagritco  

 

Наша история началась 28.06.2020, у нас есть ма-

ленький Йоркширский терьер Арчи, ему сейчас 4 года, мы 

купили его дочке, и я очень хотела  себе большую собаку, 

для охраны частного дома, и чтобы ладила с детьми. Муж 

хотел питбуля, а я лабрадора. И я от знакомых узнала про 

породу кане корсо..Тут я начала искать всё об этой породе в 

интернете, это было то, что нужно, она и как питбуль по 

виду грозная, и как лабрадор добрая с детишками. Я искала 

в интернете разные объявления, но эта порода кане корсо 

очень дорогая в Италии, и вдруг я нашла одно объявление: 

продаются 2 щенка, по очень низкой цене, без родословной 

справки, без прививки, меня всё это не волновало. Нужно 

было ехать очень далеко, 7 часов езды на машине, но я ре-

шилась поехать забрать моего красавца, уточню, что я виде-

ла фото только когда он был очень маленьким. 28 июня 

2020 года я в 2 часа ночи поехала забирать Зевса, на ита-
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льянском он  Zeus. Так вот я приехала, когда увидела, как 2 

голубых алмазика смотрели на меня,  то я сразу влюбилась, 

так как он был очень сладким малышом. Его родители были 

огромные, очень красивые. Я была в не себе от счастья.  

И вот мы едем домой, в пути я начинаю замечать, что 

он  такой худой, живот огромный, как шарик – без слёз на 

него смотреть было не возможно. Думала, вот, Господи, что 

значит брать «кота в мешке», не видеть щенка, какой он в 

настоящий момент до покупки, шутила «ну прям как гадкий 

утёнок в том мультике». 

 
Но успокаивала себя, что, слава Богу,  что он попал в 

хорошую семью, и я его выкормлю, и вырастет он у нас 

красивым лебедем. Он весил ниже нормы, я начала его кор-

мить лучшим кормом. Думала, будет спать в вольере, но из-

за жалости, я взяла его в дом, первые недели спала на полу, 

на матрасе возле него, потом потихоньку разрешила ему 
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спать в нашей с мужем спальне, возле меня, внизу на ков-

рике. Играли во все запрещённые игрушки, перетягивание 

каната, переспаривание со скатом от мотоцикла. Все мячи 

были перекусаны. Во дворе вседозволенность. Пытались 

социализировать, гуляли по собачьему пляжу, но он никого 

не подпускал, ни людей, ни собак, на всех бросался. Потом 

мы перестали с ним выходить с 6 месяцев, так как он начал 

очень быстро набирать в весе, и мне было его не удержать, 

гулял только во дворе. Когда приходили к нам гости, всех 

встречал дружелюбно. Казалось всё хорошо у нас, живи и 

радуйся, ничего не предвещало беды.   

Но когда начался вирус, был запрет перемещений по 

городу, к нам даже в гости долгое время никто не приходил. 

И в один прекрасный день ко мне в гости пришла коллега с 

работы, я спокойна, что мой пёс дружелюбный, но не тут то 

было. Он вдруг набросился на неё и немного цапнул за ру-

ку, хорошо, что я его держала за ошейник, могло быть на 

много хуже, он её так и не впустил в дом.  

И тут я забила тревогу!!! Ему уже был 1 год, и я 

начала искать дрессировщика. Нас никто не брал, и тут мы 

нашли одного дрессировшика – это сильно сказано, он при-

вязал Зевса и начал на него нашагивать  с зонтом. Зевс, ко-

нечно, от испуга срывался, рот был полон крови, от укусов 

языка, это было очень жестоко, он даже посоветовал отдать 

Зевса кому-то, и купить себе другого щенка и прийти на 

дрессировку. Зевс стал частичкой меня, я его  выкормила, 

вырастила, душу свою в него вдохнула, он вырос прекрас-

ным, (гадкий утёнок – Лебедь). Как так отдать свою частич-

ку? Я была в шоке. Я приехала домой и начала плакать от 

обиды и злости.  

И в один прекрасный день я узнала о школе Антуана. 

Я очень давно знала про Антуана, я смотрела его ви-

део в ютубе, у меня не было слов, как он  быстро решал все 
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проблемы. Потом увидела видео, как он решил проблему с 

кане корсо, у нас же тоже кане корсо, с тех пор он стал мо-

им кумиром.  Я даже не мечтала, что буду учится в его 

школе. Я очень благодарна Антуану, и его школе, курато-

рам за то, что они есть. Мы очень много проблем решили, 

раньше, когда мы кушали, Зевс всегда под столом ходил, 

морду клал на стол, хвостом мог по тарелке стукнуть. А 

наш дружок Арчи всегда сидел на стуле с нами за столом, 

теперь такого нет, как мы только садимся кушать, они оба 

садятся в коридоре и спокойно ждут. Мы решили не реак-

цию на мяч, теперь спокойно можно поиграть с мячиком, не 

бояться, что Зевс заберёт и не отдаст. Раньше набрасывался 

на ворота, пугал прохожих, теперь он спокойно сидит, ноль 

эмоций на прохожих. Учим с удовольствием команды раз-

ные. Начали его выгуливать в парке каждый день, проходим 

спокойно мимо других собак, и не реагирует на прохожих 

людей. Мы хотим добиться, чтобы могли гулять с ним спо-

койно на собачьем пляже, и мы к этому стремимся. Я могу  

ещё очень много писать, но, к сожалению, не хватит стра-

ниц. Хочу поблагодарить Антуана за то, что он есть, за его 

огромное сердце, за всё, что он делает, это реально чудо, он 

реально волшебник, и нас учит этому волшебству. Большая 

благодарность и низкий поклон Вам, Антуан! Для меня 

большая честь была учиться в вашей школе, мечты сбыва-

ются. Я самая счастливая, что училась у своего кумира Ан-

туана Наджаряна. Огромное Вам спасибо!  

Отдельная благодарность и нашим любимым курато-

рам, спасибо вам за всё, за ваше терпение с нами, за все со-

веты, отработки, за то что вы радовались нашим успехам и 

верили в нас. Мы будем дальше стараться, всегда будем вас 

вспоминать добрым словом, мы стали как одна семья, и бу-
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дем очень скучать по вам. Большой вам поклон и огромное 

спасибо.  

Благодаря вам, у нас воссоединилась семья, мы те-

перь каждый день с мужем Михаилом и с дочкой Кирой 

гуляем в парке с Зевсом. До этого каждый сидел по вечерам 

в телефонах. Школа не только про собак, она и семье помо-

гает воссоединиться. 

P. S честно, пишу и слёзы, а на душе грустно, что так 

быстро пролетело время, в школе очень тепло, и очень мно-

гому учат. Как-то так, наш телёнок Зевс весит сейчас почти 

60 кг, ему 1 год и 3 месяца.  

 

Долгая дорога к себе 

Светлана Кумершек  

Австрия, Поггерсдорф  

Собака метис Хаски Кира, 7 месяцев 

 

Жила-была я. Всю свою жизнь я искала свой родной 

берег, где тепло и уютно. Так сложилось, что судьба 

забросила меня в Австрию, где казалось бы, вот оно 

счастье. Муж, дети, дом, любимая работа. Все сложилось, 

но все-таки чего-то не хватало. Поиски себя не увенчались 

успехом. Всегда, когда мне казалось, что ответы рядом, все 

становилось еще более сложным и бессмысленным.  

Однажды дети пришли домой и сообщили мне ра-

достную новость. У знакомых ощенилась хаски. На свет 

появились 8 чудесных щенят. Конечно же, мне показали 

фото и видео с пищащими комочками. Ничего необычного, 

но последовавшая история затронула мое сердце. Мама 

Хаски предоставлена сама себе. Никто за ней не ухаживает. 

Кто папа щенков – неизвестно… Нам с детьми стало их 

очень жалко, и мы решили проследить, как сложится судьба 

щенят и помочь, чем сможем. 
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Я люблю собак, но завести животное в доме меня 

как-то пугало. Справлюсь ли я? А что если… и т.д. Долго 

взвешивала все «за» и «против». Принимала решение, что 

все-таки нет. Я даже навещала маленьких карапузов, но фа-

ворита определить не удалось. Они оказались все, как на 

подбор. Очень милые и толстенькие создания. На удивление 

чистенькие, хотя сарай, где их держали с мамой, был гряз-

ный, тесный и холодный. Они родились в январе. Еда стоя-

ла в тазике, размокшая и утоптанная. Воды не было вообще. 

Душа моя застонала. Не покидало ощущение, что я должна 

что-то сделать для 

них. Я подумала, 

щенок, которого 

никто не возьмет – 

мой! Мои дети 

стали ухаживать 

за малышами, 

приносили воду, 

еду, выводили 

гулять. А я в это 

время искала ин-

формацию. Как 

воспитывать соба-

ку, с чего начать?  

Как и должно было произойти, я нашла в интернете 

Антуана. Скажу честно, первую минуту я еще недоверчиво 

посматривала на человека в кепке, да еще и с акцентом.. но, 

чем дальше, тем все больше я понимала - да, это то, что мне 

нужно. Я целый месяц жадно впитывала любую информа-

цию из видео Антуана. Мне подарили второй урок. Я летала 

на седьмом небе от счастья. И ждала мою Киру.  
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И вот, дети привезли собаку домой. Всех щенков, 

слава богу, быстро разобрали. Оставались последние два. 

Одна из них была моя Кира. Первое, что мне бросилось в 

глаза, это ее реснички. Такие длинные и красивые. И нос! 

Глазки-пуговки и нос!  

Конечно же, помня слова Антуана, нужно выгулять 

щенка. Но не тут-то было. Гулять Кире вовсе не хотелось. 

Попыхтели, поборолись, измучились, погуляли. Пришли 

домой. Остановка перед каждой дверью, все обнюхали, по-

ели и спать. Кира, конечно, спала крепко первых пару ча-

сов.. но я – какое там. Первые три недели дались мне нелег-

ко. Пришлось воспитывать не только собаку, но и себя. Да-

же больше себя, потому что собака схватывала все налету. 

Но все сложное тоже когда-нибудь кончается, и спустя ме-

сяц я вздохнула с облегчением. Азы мы освоили. Я рассла-

билась и только хотела понаслаждаться нашими успехами, 

как Кира поставила передо мной новые задачи. Она решила 

внести что-то свое в наш скучный, по ее мнению, интерьер. 

Теперь наши стены напоминают древние пещеры с 

наскальными рисунками.  

Не знаю, что нового и интересного привнесла бы Ки-

ра еще в мою жизнь, но, слава богу, в нужный момент Ан-

туания открыла передо мной свои двери в удивительный 

мир людей и собак. Я увидела таких же,  как я, и поняла, 

что я не одна. Меня стало много. Меня понимают и помо-

гают. Вместе мы сила. И я все смогу, и мы справимся.  

Я часто думаю, а как живется моей собаке? Нравится 

ли ей жить со мной вместе? Ей то никто выбора не оставил. 

С другой стороны значит так нужно, чтобы наши пути со-

единились. Я вижу в собаке свое отражение. Надеюсь, что 

Кира меня понимает. Если собаки нас чувствуют, то она 

должна меня понимать. Я учусь понимать ее, а она меня. 

Мы очень похожи. Два неуверенных в себе, осторожных, 
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тревожных существа, которые нашли друг друга, чтобы 

стать спокойнее, увереннее и счастливее. Мы еще в начале 

пути, но я чувствую, что я выбрала правильную дорогу, ко-

торая приведет меня к моему родному берегу, где тепло и 

уютно. И там вместе со мной будет моя собака Кира!  

Я очень благодарна Антуану и всем тем, кто вдохно-

вился его идеей и учит нас искусству общения с собакой! Я 

очень рада, что вы все есть! Спасибо за вашу поддержку, 

терпение! Всем добра!  

 

Кира и Доберман Зевс 

Кира Жученко и доберман Зевс 

Израиль Ришон Лецион  

Инстаграм: @_my_little_best_friend_zevs_ 

Тик ток: @zeus_dobermanchik 

 

Наша история началось за месяц до моего дня рож-

дения, я очень хотела собаку и долго уговаривала родителей 

на то, чтобы в 

нашей жизни по-

явился маленький 

комочек счастья. 

И после долгих 

разговоров на эту 

тему они разре-

шили! Мы пере-

смотрели много 

пород, таких как: 

ротвейлер, долма-

тин, кане корсо и 

в итоге нашли 

добермана. Всем 
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очень понравилась эта порода, мы много изучали ее, узна-

вали историю, характер, особенности и потом нашли объяв-

ление с щенками, но не с Зевсом. Объявление с Зевсом по-

палось нам случайно, и я сразу позвонила заводчикам и 

узнала, что у них остался именно такой щенок, как я и хоте-

ла – черно-подпалый мальчик. Я сразу договорилась о 

встрече. Когда мы приехали в первый раз, то увидели ма-

ленький клубочек и его невероятно глубокий взгляд, у него 

были серо-голубые глазки, и мы влюбились в него. Пере-

стали искать другие варианты, мы нашли своё. Спустя не-

делю, за день до моего дня рождения, мы его забрали, и с 

этого дня начался наш долгий путь воспитания, дрессиров-

ки и изучения кинологии. Мы столкнулись с множеством 

проблем и непростых задач, но по мере поступления пре-

одолевали сложности. С появлением Зевса за полтора года я 

узнала много нового о людях и животных, многому научи-

лась сама. Теперь мечтаю и стремлюсь стать кинологом.  

Ещё до появления Зевса, когда мы остановили свой 

выбор на породе доберман, мы понимали, что к этому во-

просу, к появлению в доме щенка, нужно подойти со всей 

серьёзностью, и мы приступили к делу, начали искать ин-

формацию.  

Посмотрев первое видео Антуана, импонировал его 

подход и тактика, его абсолютное понимание психологии 

собак, рекомендации хозяевам, все это располагало довери-

ем. 

Сейчас, проведя 2 месяца в онлайн школе, я узнала 

очень много нового и интересного, наладила общение с Зев-

сом, я начала его намного лучше понимать.  

Я поняла, насколько важны эмоций и мимика, я осо-

знала, что даже маленький успех - это хорошо, ведь именно 

он приведёт к большому. 
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Благодаря школе я научилась понимать людей, в том 

числе и из секретики, то есть видеть всю правду по поведе-

нию их собак. 

Я осознала, что нельзя сдаваться и нужно идти до 

конца, и никогда нельзя прекращать верить в себя!!  

Я благодарна Антуану и всей команде за множество 

полученных знаний и поддержку, за новый опыт. БЛАГО-

ДАРЮ! 

 

Второй шанс 

Максим Финагин 

Россия, г. Москва 

 

Здравствуйте! Меня зовут Максим, я из Москвы, а 

моего рыжего 

друга зовут Гер, 

на момент напи-

сания истории 

ему 2,5 года (кто 

хочет познако-

миться поближе, 

ищите нас в ин-

стаграме – 

@akita_ger).  

Наши вза-

имоотношения с 

этим рыжим чу-

дом складыва-

лись крайне не-

просто. По не-

знанию было допущено много ошибок, которые способ-

ствовали тому, что он постоянно самоутверждался и доми-
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нировал. Здесь полный набор: и игра в перетяжки с добро-

вольной отдачей игрушки, и первое внимание собаке при 

встрече с посторонними людьми, и чрезмерное общение с 

лаской, и даже сон в одной кровати и многое другое. К сло-

ву, большинство этих ошибок было сделано по рекоменда-

циям «специалистов» (нескольких). Он становился всё бо-

лее упрямым, непослушным, пытался отвоёвывать свои ин-

тересы. Иногда даже зубами, что пришлось испытать лично 

на себе. Собственно, тогда моя собака и почувствовала мой 

страх. Это стало началом конца. 

Кинологи все в один голос твердили «какой он не-

простой, какой доминантный», разводили руками и всё его 

поведение списывали на то, что он акита. Я же, по незна-

нию – верил. Мне долго советовали (кинологи) его при-

строить в другие руки, я искренне не хотел этого делать и 

до последнего думал, что справлюсь. Апогеем всей этой 

ситуации стало нападение на моего гостя у меня дома. То-

гда я решил, что да, как бы тяжело это не было – его нужно 

отдать в более опытные и знающие руки. К счастью, такие 

руки нашлись. Моя собака крайне быстро привыкает к но-

вым людям и приспосабливается. Я регулярно контролиро-

вал его, интересовался его делами, ему было хорошо в но-

вом доме и новому хозяину удалось справиться с его нра-

вом. Казалось бы, на этом история должна закончится. Но 

нет! 

 В один прекрасный вечер, мне сообщают, что вы-

нуждены вернуть собаку (по ряду причин, никак не связан-

ных с поведением). Кинологи вновь мне посоветовали 

быстро найти ему новые руки, так как считали, что даль-

нейшая жизнь с ним –  это «жизнь на пороховой бочке». Но 

какая-то внутренняя чуйка говорила мне, что он вернётся ко 

мне и мне надо дать нам обоим второй шанс. Как будто са-

ма судьба не отпускала нас. 
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Пока планировался возврат собаки, я случайно 

наткнулся на ютуб-канал Антуана и активно начала смот-

реть видео, не веря, что такое возможно. «Как так? Без кри-

ков? Без жестокого физического воздействия?!». Опять же, 

«специалисты» все как один говорили, что «собаку нужно 

избить, чтобы он признал в тебе силу и лидера». Доходило 

до того, что мне прямо советовали спровоцировать кон-

фликт и «решить всё силой». 

Тем временем я активно впитывал информацию из 

видео Антуана. И когда настало время его забирать, я начал 

вести себя с ним так, как должен был вести себя с первых  

дней жизни с ним. Уже через несколько дней я стал заме-

чать, что наши отношения меняются. Он лучше слушается, 

по-другому смотрит на меня, в общем – он начал меня вос-

принимать всерьёз. Дальнейшее же обучение в ШАН, поз-

волило улучшить начатое и двигаться вперёд.  

Успехи, которые мы с ним достигли – раньше каза-

лись чем-то невероятным. Да, нам ещё многое предстоит 

впереди. Его доминантность никуда не делась. Я вынужден 

доказывать своё положение каждый день и дома, и на ули-

це. А он же, в свою очередь, использует любую возмож-

ность заявить о себе. О своём желании взять лидерство и 

показать, что главный здесь – он. Стоит мне расслабиться, 

проявить чуть больше эмоций и внимания, чем стоит – и он 

тут же считывает это, меняется. Меняется его поведение, 

послушание. И мне приходиться снова брать себя в руки и 

придерживаться чётких выстроенных правил. По-другому, 

увы, никак.  

Я не жалею ни секунды, что он вернулся ко мне. Я 

наслаждаюсь каждым днём, проведённым с ним. Да, я не 

могу себе позволить дать выход всем своим эмоциям, я про-

сто смотрю на него, оставляя всё внутри себя. Смотрю и 
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понимаю, что я безмерно его уважаю, обожаю и восхища-

юсь им. Восхищаюсь силой его характера, его гордостью, 

самодостаточностью и сдержанностью. У него большое 

сердце и добрая душа. 

Он – собака, которая знает себе цену.  

Собака, которая многому меня научила. 

 

От фобии до профессии 

С.М., 20 овчарок и лабрадор 

Россия, Московская область 

 

Привет, дорогой читатель, начну с того, что моя ис-

тория необычная во всех отношениях. Как Вы уже замети-

ли, что практически всем ученикам школы любовь к соба-

кам привита еще с детства, но в моем случае эта любовь 

парадоксально началась с кинофобии. 

Случай из детства: мне 6 лет было, последнее лето 

перед школой, мы как обычно играли во дворе: песочница, 

скакалки, резиночки и прочие радости детей из 90-х. В этот 

августовский день мы шумно и активно играли во дворе, 

как совершенно неожиданно из подъезда напротив вылетает 

немецкая овчарка, пса раньше, конечно, мы видели и знали, 

чей он, но хозяина рядом не оказалось, и «немец» набросил-

ся на Максима. Это мой друг, соседский мальчишка. А 

дальше всё было очень страшно: крик, паника, лужа крови и 

мы бежали врассыпную. Дальше помню, как приехала сна-

чала скорая, а потом какая-то служба и застрелила собаку в 

нашем же дворе. Это жуткая история привела к тому, что я 

начала дико бояться собак, и вообще страшно было ходить 

мимо той песочницы, где всё произошло. А ещё перед сном 

я вспоминала ту овчарку, в своем детском мозгу я прокру-

чивала эту историю и пыталась понять, почему его застре-
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лили, а хозяин не наказан…. Ведь д. Ваня (так звали хозяи-

на) любил выпить и оставлял пса одного дома по несколько 

дней.  

После мои родители пытались как-то вылечить ме-

ня от фобии, которая с каждым днем набирала обороты. 

Кстати, через пару месяцев обучения в первом классе я ис-

пугалась безобидного пёсика на школьном дворе и просто 

убежала домой. И тут родителям пришла гениальная мысль 

завести для меня такую же немецкую овчарку, казалось бы, 

идея. Но о юном Антуане они на тот момент, к сожалению, 

не знали, да и инструкции по воспитанию нашего щенка не 

прилагалось. После того, как годовалый очарёнок бросился 

на меня и прокусил мне кисть, родители его отдали. Я долго 

плакала по четвероногому другу и на тот момент опять осо-

знавала, что тут ведь нет вины собаки. 

Дальше из воспоминаний были только коты. Очень 

быстро поняла принцип их воспитания, все коты умели вы-

полнять команды: давали лапу (причём левую или правую), 

бежали по первому зову, а кошка по кличке «Блонди», по 

команде «апорт» приносила мне мягкую игрушку.  

Кстати, по мере взросления произошел баланс – то-

гда уже я любила и боялась собак примерно одинаково. 

Сколько помню себя, всегда таскала домой бездомных ще-

нят, купала, кормила, обрабатывала кошачьими каплями от 

блох и отпускала. В мои 15 случилось чудо, и мне подарили 

пекинеса, но очень скоро настиг рок судьбы, когда я гуляла 

с малышом, как совершенно неуправляемый стаффордшир-

ский терьер из-за угла набросился и сильно покалечил мою 

собаку, я пыталась разнять, но силы с хрупкой девочкой 

подростком были неравны и он погрыз нас обоих.  

Во взрослую жизнь я осознанно решила идти вме-

сте с собакой, мой выбор тогда пал на породу бульмастиф, я 
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тщательно готовилась к заведению: изучала породу, читала 

литературу, и даже прошла обучение в кинологическом 

клубе, получив сертификат собаковода. Но собаку так и не 

завела, все силы в тот момент ушли на получение образова-

ния, создание семьи и службу на благо государства. Через 

какое-то время на службе узнали о наличии у меня этой 

«корочки», и начальство предложило, так как не могли дол-

гое время найти кинолога, исполнять эти обязанности мне. 

Моя мечта сбылась сразу и в многократном объёме! Нача-

лась другая 

жизнь. Я при-

шла работать 

на питомник 

служебных 

собак, там бы-

ли овчарки 

(среднеазиат-

ские, кавказ-

ские и немец-

кие). И именно 

в этот период 

моей жизни 

муж на юби-

лей, до полно-

го комплекта, попросил подарить ему щенка лабрадора. Со-

бак стало у меня сразу запредельно много. Я жила своей 

работой, это удивительное чувство, когда просыпаешься и 

спешишь в питомник к своим подопечным. Очень хочется 

сейчас процитировать одно выражение: «Выберите се-

бе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дн

я в своей жизни» - Конфуций. Действительно!  И те, кто 

вдохновлен своим делом, меня поймут. Куда делась моя 

фобия, я до конца не поняла, скорей всего осознала, что бо-
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яться надо не собак, а людей, которые их заводят, не счита-

ясь с необходимостью воспитывать. Я очень увлеклась про-

цессом обучения служебных собак, параллельно выучилась 

на инструктора, посещала различные семинары, занималась 

на специальных площадках, выступали на соревнованиях. 

Но оставался ряд нерешенных проблем и, признаюсь мне 

было непросто: подопечные далеко не щенки, у каждой 

служебной собаки своя история, нет постоянного проводни-

ка, ими занимаются солдаты, которые постоянно меняются. 

Собаки были и агрессивные, и слишком трусливые, и про-

сто те, которых невозможно было заставить работать, а еще 

бесконечные побеги (ах, как я теперь их понимаю). На 

службе у собак своя специфика и определенные требования, 

которым надо соответствовать, а как это сделать, неизвест-

но…. Когда все возможные мне известные методики были 

применены, я, обращалась за советами к опытным киноло-

гам и в ответ слышала самое разное, в основном, необходи-

мость применять физическую силу, электрошокеры и тому 

подобное. В какой-то момент я твердо поняла, что стан-

дартной дрессуры (т.е. выработки у животных условных 

рефлексов) тут точно недостаточно, ну можете «забросать 

меня камнями» тысячи «стандартизированных» специали-

стов этой отрасли. Факт - шаблоны, по которым нас учили, 

не применимы ко всем! Во спасение своего бедственного на 

тот момент положения я нашла ютуб канал Антуана Наджа-

ряна и поселилась там. Это было как «глоток свежего воз-

духа» за столько лет учёбы и работы. Ведь никто об этом не 

говорил, как так? Работать с собакой через уважение, и, в 

первую очередь, это уважение к её природе! Работу с соба-

кой надо начинать с себя! Всё гениально и просто! С того 

момента, всё что видела, впитывала как губка и применяла 

на личном опыте с подопечными собаками. Да, по сути, я 
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стала работать против системы, но итог ошеломляющий: 

друзья трусливые в себя поверили, «агрессивные» научи-

лись считаться с проводником, никто больше не выпрыги-

вал из вольеров, совершенно спокойно стали подпускать к 

мискам, адекватно реагировать на ветеринарные процедуры 

и.м.д. Питомник зажил в гармонии и взаимопонимании. 

Антуан, для нас Вы сыграли важнейшую роль. В моей жиз-

ни сейчас очередные перемены и род деятельности при-

шлось сменить, но мой правопреемник на питомнике заоч-

ный ученик Антуана. Мы отступили от системы под назва-

нием служебная кинология и по преданному взгляду из во-

льеров читалось только одно - БЛАГОДАРность. В заклю-

чении могу сказать, что, сравнив подход, который я видела 

ранее, с работой Антуана, я в срочном порядке решила ме-

няться. Школа нужна, в первую очередь, человеку, а только 

потом собаке. «Антуания» - это особый мир - мир гармонии, 

любви и взаимопонимания. Теперь я еще счастливее, пото-

му что имею возможность быть частичкой этой книги, по-

делиться своей историей и открыться для каждого из Вас. 

 

Путь к мечте или мечты сбываются 

Антонина Усова 

Украина, Винница 

Telegram: @tonya_usova 

 

У меня двое детей. Старший сын с раннего детства 

любит всех животных, а особенно ему нравились собаки. С 

пяти лет начал просить завести собачку, но не имея никако-

го представления, решили оттянуть время. Завели попугая, 

черепашек, улиток, муравьиную ферму....  

Это все было очень интересно, но собака оставалась 

его мечтой. Пообещали, что когда хорошо закончит первый 

класс, в конце учебного года купим собаку. Глазки засвети-
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лись и он ЖДАЛ. На кровати был плюшевый песик, кото-

рому он рассказывал, что скоро у него будет настоящая со-

бачка.  

Пообещали, значит нужно выполнять. Решили купить 

лабрадора, начитались, какая спокойная порода, как любит 

и ладит с детьми, короче, 

живая игрушка – то что 

надо. Наконец, эта мечта 

сбылась, хвостатик дома... 

Не имея опыта, никаких 

знаний, а только одни эмо-

ции, мы сделали все воз-

можные ошибки, какие 

только можно допустить...  

Через пару дней нача-

лись проблемы, собака (ще-

ночек 2,5месяца) всех боль-

но кусала, с рыком кидалась 

на бегающих детей, рвала 

одежду и портила все во-

круг. Стало понятно что 

что-то не так.  

Нашли видео Антуана, 

пересмотрели многие, по-

няли что собака не игрушка, 

что ее надо воспитывать как 

ребенка, строго и без по-

блажек. Записалась в шко-

лу. Ляля прожила с нами 3 недели и началась новая жизнь. 

Сколько совершенно новой информации, необычной, инте-

ресной. Мы изменились - собака изменилась, стала послуш-

ной и уравновешенной.  
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Благодарю Антуана, всю команду, наших любимых 

кураторов Наталью, Ирину, Жанну за ваш труд, любовь и 

терпение, за бесценные вебинары за проработки онлайн!!! 

P.S.  Детки помогают с воспитанием, кормят, гуляют, 

делают команды, все по правилам и знаниям, полученных в 

школе. Она слушает всех! Перестали сюсюкать, но не пере-

стали любить! 

 

У меня есть собака! 

Анна Лебедева 

Израиль, Бат Ям. 

lebedev1826@gmail.com 

 

Я с детства мечтала о собаке. Я хотела немецкую ов-

чарку. Мама всегда была против. Она, как многие родители, 

считала, что все заботы о собаке лягут на ее плечи. Потом, 

очень много лет спустя, когда родители уже состарились, я 

узнала, что папа тоже хотел собаку и тоже немецкую овчар-

ку. Он говорил, что выйдет на пенсию и купит собаку. Ко-

гда он вышел на пенсию, немецкая овчарка уже была тяже-

ловата для него, а маленькую собачку он не захотел заво-

дить.  

Старший сын очень хотел собаку с детства, но муж 

несправедливо решил, что ухаживать за собакой придется 

ему. И приволок домой кота. Я снова осталась без собаки. 

Как несправедливы, порой, родители в оценке своих детей. 

Сегодня мой сын живет отдельно с семьей, и у них есть со-

бака. 

6 лет назад я решила поменять работу. Будучи в 

стрессе после смерти папы, я приняла неправильное реше-

ние и устроилась не на ту работу. Находясь на грани погру-

жения в депрессию, я снова заговорила о собаке. И тут, о 

чудо, муж меня поддержал. Наверное, просто понял, что 

mailto:lebedev1826@gmail.com
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мне это очень надо в тот момент времени. Мы решили взять 

взрослую собаку из приемника брошенных собак, потому 

что решили, что, находясь по многу часов на работе, мы не 

сможем дать щенку необходимый уход и выгулы. Мы по-

ехали в один из таких питомников. Там было такое количе-

ство собак, что я не смогла выбрать. Там не было моей со-

баки. Через неделю мы случайно заехали на "день усынов-

ления собак". Собак было совсем не много. И вдруг мой 

взгляд упал на черного пса, с какими-то обрезаными ушами 

(не путать с купированными), который сидел рядом с де-

вушкой на поводке, не суетился, не прыгал. Я не знаю, чем 

мне понравился этот пес, но я попросила его вывести. Мно-

го информации о нем не было. Его привел когда-то парень, 

который сказал, что у него нет времени ухаживать за ним, и 

два года собака была на передержках. Через сколько ж рук 

прошел этот пес?! Никто толком и не знал, сколько ему лет 

(3-4 года), какое у него было детство, что он перенес в жиз-

ни. Но я его захотела. Вдруг в вольере начался какой-то 

шум, собаки забеспокоились, залаяли. Пес, взволнованный 

общим шумом, не нашел другого врага, на которого нужно 

броситься, кроме моего мужа. Прыгнул и сделал укус, кото-

рый пришелся на карман, в котором лежал паспорт. Я дума-

ла, что муж откажется его брать, но он не отказался.  

И началась наша новая жизнь. И мое счастье - у меня 

есть собака! И не важно, что эта собака ненавидела всех 

мужчин, кроме, как ни странно, моих сыновей. И не важно, 

что собака очень долгое время писала в доме, когда мы ухо-

дили. Она рвала поводок, она боялась вида оружия и любых 

бумов, включая грозу, она громила кухонные шкафы. Стоп! 

Вообще-то это он - Зед. И не громил он кухонные шкафы, 

он их аккуратно открывал, в том числе и верхние шкафчи-

ки, и вытаскивал оттуда все, что можно было слопать. Какая 
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разница, что мне все говорили, что я не справлюсь этим 

псом, даже дрессировщик смотрел на меня с недоверием. Я 

ходила с Зедом на 

дрессировки по 4 

раза в неделю, он 

стал моим партнером 

по прогулкам в лесу, 

на море, моим уте-

шением, моей радо-

стью, моим пережи-

ванием, когда случа-

лось что-то не то, он 

вытащил меня из де-

прессухи, он занял 

мои мысли, мой до-

суг, переключил мои 

приоритеты. Короче, 

он был всем тем, кем 

не должна быть со-

бака, потому что он ведь собака! Но это я поняла только 

сейчас на курсе. А тогда у меня была собака! 

Два года назад я захотела щенка. Я захотела собачку 

с неискалеченной судьбой, чтоб растить ее так, как я хочу, а 

не переделывать и не перевоспитывать. И у меня появилась 

чудная девочка Ника - голден ретривер. Надо сказать, что 

мы ее воспитывали вместе с Зедом. Я все боялась, что Зед 

ее научит всему плохому, что он знает. А теперь, когда я 

смотрю уже новым взглядом на своих собак, я вижу, что Зед 

научил ее всему самому хорошему. И даже не знаю, кто ж 

больше приложил руку-лапу к ее воспитанию: Зед или я:) 

Конечно, моя непропорциональная любовь и непо-

нимание собачей природы, помноженные на историю Зеда, 

не могли не дать свои гнилые плоды. Я пришла в школу 
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Антуана после того, как не нашла достойных ответов на 

свои вопросы у дрессировщиков собак, а главное, не нашла 

путь, по которому я должна двигаться - изменение моего 

поведения для изменения поведения собаки. За два месяца у 

нас, на первый взгляд, небольшие изменения и то, что для 

других само собой разумеещееся, для нас ого-го! Но у меня 

есть цель, у нас с Зедом во многом похожие характеры, а 

значит, мы с Зедом к этой цели рано или поздно придем. 

У меня есть собака! У меня есть две собаки! И не-

много правильных знаний, чтоб сделать нашу совместную 

жизнь еще лучше. Спасибо школе Антуана! 

 

Моя пятая собака, или история о Далай Ламе 

  Ирина Тимошкина 

   Россия, Москва 

Telegram: @irinadalay 

Собака – тибетский мастиф Далай Лама 4 года 
 

Эта история началась в октябре 2020 года. Поздно 

вечером пришло сообщение от подруги.   Знакомые волон-

теры из приюта ищут новых хозяев для взрослого тибетско-

го мастифа, и была прикреплена фотография. Я прочитала 

сообщение и посмотрела фото. Огромный черный пес, 

больше похожий на медведя, смотрел на меня грустными 

глазами… С этого взгляда все и началось. 

Я не думала, что еще раз заведу собаку, точнее, два 

года назад сказала себе, что никогда больше не заведу соба-

ку. Хотя, если честно – я своих зверей никогда и не заводи-

ла, они «заводились» сами. Приходили в мою жизнь всегда  

случайно, всегда без спроса, и всегда навсегда. 

Моя первая собака - Джина Лола Бриджида, так было 

написано в ее паспорте (королевский пудель).  
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Конец 80-х годов осень, мне 16 лет, я только что по-

ступила в МГУ, через неделю первая лекция. Повезла кота в 

ветклиннику. Доктор занимается моим стареньким кисом и 

рассказывает мне истории о людях, которые приносят к ней 

совершенно здоровых животных усыплять. Я сомневаюсь, 

что такое возможно. Юность! И вдруг, в кабинет заходит 

главврач клиники и за ней на поводке плетется какой-то 

черный комок. Она, чуть не плача, говорит, вот - еще одно-

го щенка принесли усыплять. Здоровая, красивая девочка - 

пудель всего 6 месяцев. Надоела хозяевам.  (В те годы еще 

не было приютов для животных).  Я ее забрала домой. Так 

появилась моя первая собака. Через месяц она стала папи-

ной собакой. Выросла, стала красавицей, воспитывать не 

пришлось. Она всегда все понимала, и у меня было ощуще-

ние, что ее кто-то, когда-то давно всему уже научил. Она 

даже умела говорить «папа» и  «мама». Джина была с нами 

14 лет, она ушла за радугу через месяц после смерти папы.   

Прошло полгода. Наступила осень и появилась   

Моя вторая собака  - Алиса   (белая мальтийская бо-

лонка). 

Это белое «чудо» подошло к маме на кладбище и 

пришло за ней домой. Назвали Алисой.  Алиса помогла нам 

пережить утрату дорогого человека. Смешила всех вокруг 

своими ужимками и выходками, воспитала двух котят, ко-

торые нашлись под крыльцом, кошка родила их и оставила 

нам. Алиса была ласковой и очень тактичной собакой, по-

чти никогда не лаяла, только когда учила котов, они тоже 

пытались лаять, хотя и плохо получалось. А рычать она их 

научила. Правда, таскала клубнику с грядки и делала вид, 

что это не она. Но на белоснежной мордахе всегда остава-

лись следы.  Прошло еще 6 лет.  И она ушла.       

Моя третья собака – Чак Норис (метис немецкой ов-

чарки и черного терьера) 
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 Прошел год. Снова осень.  Мы переехали на дачу. В 

доме полно гостей, веселимся, жарим шашлыки.  Коты тас-

кают нам мышей в обмен на кусочки мяса — это у них игра 

такая была. И вдруг около мангала появляется НЕЧТО. 

Представьте себе худющего трехмесячного щенка, все реб-

рышки можно увидеть через кожу, непомерно большие тор-

чащие уши, на шее - широченный брезентовый ошейник, с 

которого спускается перегрызенный брезентовый поводок. 

Мои попытки вывести его за ворота не увенчались успехом. 

Он пришел домой и остался. За воспитание пса взялись ко-

ты, которых воспитала Алиса.  И у нас в доме появился   

пони - котопес. Получилась такая маленькая лошадка с 

внешностью и окрасом немецкой овчарки, с волнистой 

шерстью черного терьера и характером ласкового котенка. 

Агрессии – ноль. Всех любит, но не навязчиво. Вылечил 

двух детей от фобии боязни собак. Воспитание – несколько 

стандартных команд и прогулки. Но, однажды, откуда что 

взялось, спас нас  от грабителей. Так прошло два года.  

Моя четвертая собака – Подарок, Дара, Дуся (ала-

бай).  

И снова осень… Мы гуляем с Чаком в лесу, вдруг к 

нам подходит огромная собака и идет за нами до дома. Пес 

хромает, тяжело ему идти. Мне страшновато, ну очень 

большой пес. Дошли до ворот. Мы с Чаком зашли, а пес 

остался за забором. Я вынесла ему корм и ушла. Подумала, 

покушает и уйдет. Не тут-то было. Пес остался у ворот. Так 

продолжалось неделю. Совместная прогулка, кормежка, пес 

- за воротами. В какой-то день, мы с мужем вышли из ворот 

и уже садились в машину, начался дождь. Муж вышел из 

машины, и пес к нему подошел, посмотрел прямо  в глаза и 

ткнулся мордой в руку. Ну и у нас появилась наша четвер-

тая собака. Назвали Подарок (Дара). Почему Подарок? Тут 
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нужно вернуться на полгода назад. Мы  увидели у друзей 

наших друзей (заводчиков алабаев) шесть плюшевых щен-

ков и оба захотели иметь такого щенка. И через полгода 

наше желание воплотилось, и появилась наша  Дара, наш 

Подарок в виде пятилетней девочки алабая. Начали с лече-

ния. В собаку, оказалось, стреляли, сделали операцию, 

убрали пули, потом лечили суставы, стерилизовали и т.д. 

Вылечили. Одну проблему решили. И тут началось – агрес-

сия на Чака, на собак, на кошек, лай на все. Слава богу у 

Дары никогда не было агрессии на людей. Вызвали киноло-

гов, скорректировали частично, помог виброошейник.  С 

котами так и не подружилась и на собак иногда кидалась. 

Но это было не страшно. Потом воспитывали постольку-

поскольку. Стандартные команды и прогулки. Времени не 

хватало. Работа, дом, семья, работа, работа, работа. Все как 

у всех. Так прошло еще 12 лет счастья. И в декабре 2018 

Дара и Чак ушли от нас за радугу с разницей в 3 недели. 

Даре было 17 лет, Чаку -14. И когда это случилось, я сказала 

себе - больше никогда у  меня не будет собак. Когда они 

уходят, кажется, что часть тебя куда-то исчезает.  

Моя пятая собака – Далай Лама (тибетский мастиф 4 

года). 

Прошло еще 2 года. И снова осень. И снова в мою 

жизнь пытается ворваться чудо в виде громадного пса. Он 

больше похож на плюшевого мишку, чем на собаку. По-

смотрев на фотографию, которую сделали в приюте, во мне 

что-то перевернулось. Я поняла, что хочу это чудище ви-

деть каждый день дома. НО… История этой собаки никому 

не известна. Его нашли волонтеры в Московской области и 

поместили в приют. У него есть клеймо, НО оно не читает-

ся. Все попытки найти хозяев оказались тщетными. Есть 

большие проблемы со здоровьем. Нужна очень сложная 

операция. И очень много других «НО». НО - мы с мужем 
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как-то вместе подумали, что очень хочется щенка тибетско-

го мастифа, рыженького, как я. И вот оно, правда, коричне-

вого цвета   получите, пожалуйста. Решение забрать Дала из 

приюта пришло.  

НО, одни НО. Месяц взвешивала все за и против. И 

триггером, наверное, стало его имя, которое ему дали в 

приюте. Он отличался от других собак, был несокрушимо 

спокоен, не лаял, не возмущался, спокойно переносил все 

медицинские осмотры и процедуры, прекрасно общался с 

себе подобными,  с людьми. И он внимательно смотрел на 

все происходящее и терпеливо чего-то ждал. Его назвали 

Далай Лама, очень необычно для собаки. Потом я узнала, 

что «Далай» 

значит «вели-

кий» как океан, 

а «Лама» - учи-

тель. В то время 

я еще не знала 

про Антуана и 

его школу. НО – 

ничего не быва-

ет случайным. И 

у нас появилась наша 5 собака. Это случилось 22 ноября 

2020 года. Полгода ушло на лечение, операцию, восстанов-

ление. Все прошло успешно. Пес был почти идеален, по-

слушен, ласков, не агрессивен ни к кому, терпелив, такти-

чен. Представьте себе, сложнейшая операция, послеопера-

ционный шов   на всю заднюю лапу, его нужно обрабаты-

вать  2 раза в день. Мы это делали в течение полутора меся-

цев. И Далай даже не разу не сказал «мяу». Он все терпели-

во переносил, только во время процедур прятал нос в руку 

мужа или мою.  НО  - мы в силу своего незнания портим 
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собак, даже таких, как Дал. Все что можно было изменить в 

собаке в худшую сторону, я успешно изменила. Сначала пес 

начал лаять, потом охранять нашу территорию и дом от 

всех туда входящих, потом он начал делать замечания гос-

тям, родным, прикусывая их. Хорошо, что это были только 

намеки на укус и он никогда не делал это в отношении меня 

или мужа. И тут мне стало страшно. У нас всегда полный 

дом народа, большая семья, много друзей и родственников. 

Я должна быть уверена в их безопасности, а я не могу кон-

тролировать собаку и не уверена в ней. Что делать? Начали 

искать варианты решения проблемы. Кинологи были, зоо-

психологи были, кого только не было – только решения 

проблем не было. И тут я вспомнила, что средний сын пару 

лет назад рассказывал об Антуане Наджаряне, когда воспи-

тывал свою собаку. Я начала смотреть его видео и  за день 

отучила Далая лаять. А потом прочитала про школу и поня-

ла, что именно в этом наше спасение. Сейчас мы учимся, 

точнее, учусь я, а Далай потом учит меня. У нас много за-

дач, двигаемся понемногу вперед к поставленным целям. 

Сегодня я уже понимаю, почему Антуан говорит,  что соба-

ки - наши лучшие учителя,  и зачем в моей жизни случилась 

моя пятая собака по имени Далай Лама.  

Огромное спасибо Антуану, нашим бесподобным, 

терпеливым кураторам Жанне, Ирине, Наталье. Вы откры-

ваете для  нас мир наших собак, а они  показывают нам нас 

самих, только реальных, без прикрас. Мы начинаем здесь и 

сейчас видеть себя как в линзе, и начинаем меняться к луч-

шему. Меняемся мы, меняются наши четвероногие друзья. 

Недаром говорится - хочешь изменить мир - начни с себя, и 

мир станет чуточку лучше.  И с Вашей помощью это проис-

ходит, каждый день, шаг за шагом случается маленькое чу-

до. Еще раз огромное Вам спасибо! 
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Моя случайная неслучайность 

Татьяна Потапова 

Россия, г. Москва и Московская область, Истринский район. 

Telegram @TatyanaPotapovaRika 

Собака Рика, 5,5 месяцев, метис тибетский мастиф и ир-

ландский сеттер 

 

Мы жили довольно спокойно вдвоем с супругом. Не-

сколько лет назад купили дачу, но так как бывать на ней 

могли только на выходных, то ни о каких животных на ней 

и не помышляли, осознавая ответственность за живое суще-

ство. Даже несмотря на то, что есть помощник по хозяйству, 

нам казалось, что собаке или кошке будет сложно то видеть 

нас, то не видеть, и непонятно кто будет хозяином для нее в 

ее сознании.  

И вот, в марте 2021 года знакомая мимоходом сказа-

ла, что у собаки ее подруги случилась забавная новогодняя 

история и крепкая любовь с соседским ирландским сетте-

ром. Во время их отсутствия на Новый год их Бари, рыжий 

тибетский мастиф, прогрызла забор и встретилась с сосе-

дом, красно-коричневым ирландским сеттером. И в резуль-

тате  9 марта 2021 года родились 5 черных щенков. «Вот это 

любовь!»,-  сказала я, и мы вместе посмеялись. Я попросила 

просто ради интереса прислать мне фотки или видео Бари и 

щенков. Знакомая моя сказала, что подруга ее немного в 

шоке и не знает теперь, что делать с такими смешанными 

пятью щенками.  Получив фотографии красивейшей рыжей 

тибетской мастифши с 5 черными малюсенькими щеночка-

ми, я показала их супругу и рассказала эту историю любви. 

Он сказал, что это очень хорошие породы. А я спросила в 

шутку «Что, хочешь взять одного щенка?», а он говорит, 

«Да можно…». Я тоже хорошо к животным отношусь, и 
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мне хотелось, чтобы все эти щенки нашли дом, понимая, 

что они не чистокровные, и могут быть сложности с их при-

страиванием.   

И мы начали думать, как всё организовать, где быть 

щенку, если мы 

его возьмём, 

какие послед-

ствия будут из-

за нашего отсут-

ствия на даче, и 

т.д. Время у нас 

было, пока щен-

ки подрастали. 

 И так, в 

апреле мы ре-

шились  и взяли 

щенка в 1,5 ме-

сяца (тогда ещё 

не знали про Антуана и про то, что нужно в 3 месяца брать), 

привезли на дачу. И всё закрутилось-завертелось. Было два 

варианта имени – Жасмин и Рика. В итоге получилась Рика, 

и по характеру, в том числе: активная, забавная, смешная, 

но одновременно очень независимая и умная с выдающими-

ся актерским данными. 

 Для меня это первая собака в сознательной жизни, 

причем я и не думала, что она у меня появится в данный 

момент жизни, так как мы и не планировали ее. До сих пор 

не понимаю, как это произошло  Случайно, но ничего 

случайного в жизни не бывает.  

Вначале было сложно, были разные сомнения в том, 

как воспитывать, как отучить от вредных уже навязанных 

нами и помощником привычек и нежелательного поведе-

ния, переживания, когда мы уезжали, а она оставалась с 
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помощником. Но папа в разговоре как-то упомянул про Ан-

туана, я начала смотреть видео, вдохновилась. И потом по-

пала на 5 поток Школы Антуана Наджаряна. А это ещё 

удачно совпало с моей удаленной работой до середины сен-

тября, что дало возможность больше заниматься с собакой, 

чем если бы я два дня в неделю только приезжала на дачу. 

Теперь в моей голове уже другая картина. Я знаю, что 

большую часть вопросов я уже понимаю, как можно ре-

шать, нужно только время, терпение и желание с ними ра-

ботать. Рике сейчас 5,5  месяцев, и каждым днём я всё луч-

ше понимаю свою собаку и получаю от общения с ней всё 

больше удовольствия. Благодарю Школу, кураторов Ната-

лью, Ирину и Жанну за уникальный опыт, за знания, за по-

мощь и искреннее содействие в решении вопросов. Всего 

полгода назад я и не могла представить, что меня накроет 

эта волна собачьей жизни и столько информации про собак, 

я была далека от этого вообще. Но это оказалось настолько 

увлекательно,  что смотрю все многочасовые записи веби-

наров с большим желанием и интересом. Желаю Школе 

процветания, а Антуану и его соратникам удачи и исполне-

ния задуманного!!  

 

Учителя жизни приходят к нам в разном обличии 

Ирина Шушканова и пекинес Мышка 

Россия, Свердловская область, г. Невьянск 

Telegram: @ Irina_Nevyansk 

 

Любовь к природе и животным уходит корнями в 

детство, когда мы кормили бездомных кошек, играли с со-

баками, бинтовали сломанные ветки деревьев и пытались 

отогреть на батарее подъезда замерзших зимой птиц. Дети 
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растут, но то, что было заложено в душе, не может исчез-

нуть бесследно – испариться, пропасть и кануть в бездну. 

В силу обстоятельств, наша семья не могла себе 

позволить ни кошку, ни собаку, первая кошка завелась, ко-

гда мне был 21 год, а на собаку я осознанно решилась в 26. 

Выбор породы был долгим и мучительным занятием – пе-

речитав кучу статей, выслушав мнения знакомых, пере-

смотрев море сайтов о собаках, круг сузился до японского 

хина и  пекинеса. Посетив выставку, мы окончательно 

определились и через неделю в нашем доме появился ма-

ленький скулящий комок, размером с ладошку – это был 

плод любви льва и обезьянки, как гласила легенда (пеки-

нес). 

Как быстро летят годы, 12 лет – это много и мало, 

для них мы вся жизнь, они для нас – лишь часть нашей жиз-

ни.  

Многие знают ту боль, которая сжигает человека 

после утраты любимого питомца, кто-то заводит сразу но-

вого, кто-то через время, а кто-то никогда. 

Я решила – никогда, никогда в моей жизни больше не будет 

собаки, никогда больше я не хочу испытывать тяжесть по-

тери…никогда. Так мы остались одни – я и кот. 

Время лечит – ни мне, ни коту это лекарство не по-

могло, наоборот – с каждым днем становилось все хуже и 

хуже. Тогда пришло решение найти щенка, похожего один в 

один. Познакомившись со многими заводчиками пекинесов 

в России, пересмотрев сотни фотографий щенков и взрос-

лых собак, похожая никак не находилась. Так прошло 5 ме-

сяцев. 

Вечер был обычным – сидя за компьютером, после 

изнурительного рабочего дня, лениво потягивая чай, я, про-

сматривала собак на авито. Внимание привлекло неброское 

объявление черного пекинеса, со странным названием 
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“Продам шпица 4 года”. Стало любопытно, я кинула не-

сколько вопросов и попросила еще фото. Автор отозвалась 

быстро, завязалась переписка. Собачка никак не выходила у 

меня из головы и я мучилась сомненьями – одна часть меня 

кричала, что нам не нужна никакая собака, тем более взрос-

лая, а вторая уже прыгала в такси и мчалась в другой город 

за 50 км. 

Вернулись мы поздно – я, взволнованная собака и 

терзающие мысли – зачем мне эти проблемы. И только кот 

не сомневался в принятом решении – он был рад, что у него 

появился друг. 

Так началась наша совместная жизнь.  

Когда мы берем щенка – мы берем пластилин и ле-

пим из него характер: мыслями, поступками, действиями; 

когда мы берем взрослую собаку – мы берем скульптуру, 

вылепленную неизвестным мастером. В нашем случае, ма-

стеров было трое – собака жила у разных людей, но никому 

из них не была нужна по-настоящему. 

Поведение было странным, моему удивлению не 

было предела – она рычала на все, что я с ней делала: мытье 

лап, чесание, поглаживание; по непонятной причине отка-
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зывалась есть из миски; пыталась унести еду в комнату; 

нападала на кота и к вечеру уписывала комнату так, что 

известный всем мальчик мог нервно курить в сторонке. Ко 

всему перечисленному добавлялись пописы при встрече 

меня с работы и боязнь всего, что происходило вокруг во 

время прогулок. 

Минусы работали не в пользу маленького существа 

– квартира была устелена пеленками, а мое передвижение 

по ней превращалось в занимательный танец меж луж. Ко-

нечно, я уже жалела о своем поступке, но вариант возврата 

прежним владельцам не рассматривался.  

К тому времени уже были испробованы методы гу-

ляния «ни свет ни заря» и «как можно позже», которые тео-

ретически должны были привести к ожидаемому удоволь-

ствию от прогулки, но теория и практика не совпадали. 

Проблеме был присвоен красный уровень и я села 

учить матчасть. Первое просмотренное видео называлось 

«Страхи Герды», автор – Антуан Наждарян.  

Так начался наш путь взаимопонимания.  

День за днем, просматривая видео, следуя советам, 

я менялась…и она менялась вслед за мной. Через месяц мы 

гуляли спокойно и без нервов, не писались при встрече, ко-

личество пеленок сократилось до одной (на всякий случай). 

Не смотря на большой объем информации, содер-

жащейся на ютуб канале, сохранялось ощущение, что нахо-

жусь в тупике, хотелось идти этой дорогой дальше, до само-

го конца. Когда был объявлен набор на пятый поток, я по-

няла, что больше не могу терять время и мы стали ученика-

ми школы – это лучшее, что могло с нами произойти. 

Кажется невероятным смотреть на собак и читать 

их как книгу, понимать, как нужно себя вести в той или 

иной ситуации, видеть в них животное и видеть животное в 

себе. Мир изменился, я смотрю на него другими глазами.  
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Антуан и кураторы –  опускаю хвостик, поднимаю 

голову и подхожу, прижимая ушки. 

 

Лучик света в серых буднях 

Дабижа Марина 

Китай, г. Иу 

Telegram: @dabizha_marina 

Собака: французский бульдог Рой 

 

Моя история знакомства с собаками началась в ран-

нем детстве, прекрасная собака ротвейлер Ирма, в дальней-

шем прекрасные немецкие овчарки Нора и Грэг. Любили 

их, но не 

воспиты-

вали, мы 

не были 

образова-

ны в вос-

питании 

собак и 

собаки 

были не-

управляе-

мые, не 

агрессив-

ные, а 

просто 

непо-

слушные. 

Много ошибок было допущено с теми собаками. И я всегда 

хотела завести себе свою собаку и воспитать ее 
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Так сложилась судьба, я переехала в другую страну, 

Китай. Настал год короновируса. В Китае все очень строго, 

никуда нельзя выехать, перевести дух и отдохнуть. И мы 

начали погружаться в рутинную жизнь. И именно тогда 

стали появляться мысли завести песика, сначала думали, а 

нужно ли нам это,  а стоит ли оно того, и вот решились. Мы 

выбрали французского бульдога, Рой, сейчас ему 1,7 года. 

Тогда мы еще не слышали об Антуане и его видео, мы про-

сто взяли собаку, чтобы он нас отвлек от рутины. Очень 

много ошибок мы совершили, все делали не так, и вырос у 

нас манипулятор, король, хозяин в доме. Прогулки это была 

пытка и нервотрепка, все подбирал с земли, вечно тянул. Не 

знаю, почему мы не уделяли этому внимание и время, но 

получилось что поучилось. И когда все стало совсем уже 

невыносимо, нам посоветовали посмотреть видео Антуана, 

тогда я и нашла его в инстаграмм и увидела что у него, есть 

онлайн школа, без раздумий мы в этот же день оплатили 

полный курс и ждали. 

Первые уроки, разговор об эмоциях, разговор о по-

знании себя, уже с первых уроков мы начали понимать, что 

проблема то не в собаке, а в нас. И начав заниматься собой, 

своими эмоциями, своими мыслями, мы стали замечать из-

менения в собаке, хотя с ним и работать еще не начинали. И 

вот урок за уроком, мы познаем себя и понимаем лучше 

собаку, понимаем для чего нам это все это дано. Понимаем 

что собаку мы завели не для того, чтобы закончилась ру-

тинная жизнь, а для того чтобы жизнь наполнилась краска-

ми, любовью, ответственностью, заботой. Каждая прогулка 

это только про удовольствие, никаких нервов, только лю-

бовь и спокойствие. Может изменения в собаке небольшие 

у нас, но в нас самих изменения колоссальные, а за нашими 

изменениями придут и изменения Роя.  
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Мы безграничны благодарны школе, Антуану, кура-

торам группы 9, Елене, Татьяне, Анастасии, за каждое сло-

во, за каждый совет. Благодаря этому курсу мы поняли для 

чего мы завели собаку, поняли что такое любовь к собаке, 

это не про одежду и ошейники крутые, это про ранние 

подъемы для прогулки, поздние вылазки, вместо телефона. 

Благодаря кураторам наш дом это место спокойствия и от-

дыха.. 

Спасибо каждому и за все! Вы делаете невероятное 

дело! С благодарностью и любовью к каждому участнику 

курса!  

 

 

Мечты сбываются! Ошибки решаются!  

Жизнь в  Удовольствие 

Пешкова Олеся 

Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский 

Собака-Мишель, 8 месяцев, Американский Стафорширский 

терьер 

Telegram: @OlesyaPeshkova 

 

Приветствую Вас, друзья! Хочу поделиться с Вами 

нашей насыщенной историей, как за короткий срок много с 

нами произошло! 

Была у нас мечта, завести себе друга, а именно Аме-

риканского стаффордширского терьера!  И наступил мо-

мент, когда мы поняли, что мы готовы взять на себя эту от-

ветственность! Начались поиски малыша по разным питом-

никам, а их было много! И тут в поисках очередного питом-

ника, наткнулась на Ezenvale, где как раз шёл резерв малы-

шей. Как только я увидела малышку – уже ни чем думать не 

могла, мысли о поисках отошли сами собой, было одно же-
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лание, чтоб эта моська была наша. Связь с заводчиком, 

ожидание, через  2 месяца встреча, и эта сладкая крошка 

стала членом нашей стай, счастью не было предела!!!!  

Тогда мы ещё не знали о школе Антуана Наджаряна, 

время потихоньку шло, а ошибки с нашей стороны допуска-

лись все больше, и приумножались, как говорит Антуан от 

незнания. Поэтому начала бороздить просторы интернета о 

том, как правильно воспитывать щенков и т. д. Несколько 

запросов, наткнулась на видео уроки Антуана. Изучала, 

смотрела, приме-

няла советы в 

воспитании со 

своей собакой, 

очень хотелось 

попасть в школу, 

И тут немного 

времени спустя 

наткнулась на 

регистрацию на 

пятый поток, в тот 

момент не разду-

мывая прошла 

регистрацию и 

оставалось только 

ждать 1 

июля……, насту-

пает этот день и 

мы становимся 

учениками! 

 Каждый 

день учились мы 

не покладая рук, 

Я стремилась, 
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Мишелька старалась, так и шли к успеху мы! Ошибок 

больше Мы не совершали, потому что знаниями Антуана 

обладали, помогали нам кураторы все по полкам уяснить, 

чтобы не было сомнения, нас бодрили как могли и советом 

помогали в добрые часы. Всем спасибо очень хочется ска-

зать!!! Были с нами вы добры, не давали руки опустить, от 

Вашей поддержки горели наши глазки и побивались мы 

успеха, за это Вас благодарим, и над собой работу провели. 

Теперь сомнений вовсе не осталось, что ШКОЛУ АНТУА-

НА НАДЖАРЯНА мы прошли!!!  Остались считанные дни 

и станем мы выпускниками – продолжим с удовольствие и 

пониманием в жизни путь!!!  

От всей семьи приносим слова благодарности осно-

вателю школы – Антуану Наджаряну и его семье (его ста-

рания – их поддержка)  

Кураторам, которые всегда были на связи 24/7, по-

мощникам и всем, причастным к данной ШКОЛЕ, - СПА-

СИБО ВАМ И ПРОЦВЕТАНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ 

ВЕРШИХ, ВЫ НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ! 

 

 

Встреча, расставание и снова встреча 

Настя Сорока и Либи  

Мумбай 

Либи родилась в пустыне Израиля. Ханаанские соба-

ки оттуда родом. Её, в возрасте около полугода с тремя дру-

гими братьями нашли возле дороги вет.службы и посадили 

в карантин для бродячих собак на двадцать один день, с тем 

условием, что если их никто не заберет, в конце срока их 

усыпят. Волонтеры смогли забрать этих четырех щенков из 

карантина, и так я нашла свою Либи в Фейсбуке семь лет 
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назад, влюбившись в нее с первого взгляда. Я взяла ее на 

передержку и одомашнивание, чтобы потом передать в хо-

рошие руки, так как мы не могли держать еще одну собаку.  

Она жила со мной пять месяцев, и из очень пугливой 

и дикой, стала веселой и контактной собакой, жила с моим 

другим псом в 

полном согласии. 

Потом нашлась 

для нее хорошая 

семья с детьми и 

домом в поселке, 

она была там то-

же, второй соба-

кой. Её хорошо 

воспитали хозяе-

ва, приучили быть 

послушной, чего 

можно делать и 

нельзя. 

Так она 

прожила с ними 

два года, но семья, 

к сожалению, рас-

палась и Либи 

перешла к мужу, который вскоре заболел раком, и не мог за 

ней ухаживать, так как  часто бывал в больнице. Он передал 

Либи своей дочери инвалиду-колясочнице, которая не вы-

ходила на улицу. 

Собаке открывали дверь и она бегала где-то по не-

сколько дней пока не возвращалась. 

Примерно в это время я позвонила хозяевам спро-

сить, как у Либи дела, и они рассказали, что хотят от нее 

избавиться, но никто ее не берёт, и что её перестанут пус-
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кать домой, чтобы она привыкла и осталась на улице. Тогда 

я сразу забрала ее к себе  на передержку, несмотря на то, 

что у меня не было в то время возможности содержать со-

баку.  

Через пару дней жизни с ней, я вдруг поняла, что это 

та самая собака, о которой я мечтала всю жизнь, и я никому 

ее не отдам! Это и есть собака моей мечты – мы просто как 

копия друг друга, любим одно и то же, счастливы вместе. 

Мы зажили очень хорошо, Либи была просто золотой соба-

кой, но где-то через год она начала испытывать страхи, ста-

ла панически бояться гулять по улице. Очень пугалась зву-

ков, похожих на выстрелы, даже звука зажигалки, вообще 

всех громких звуков. Перестала играть с собаками и дове-

рять людям на улице и стала кусаться защищаясь. 

В итоге все пришло к тому, что она из очень игривой 

и активной собаки, превратилась в апатичное, чуть двига-

ющееся животное и в один день отказалась наотрез выхо-

дить на улицу. 

Я совершенно не понимала, что произошло и что де-

лать. Тогда я ничего не знала о тонкостях общения с соба-

кой. Я уговоривала ее выйти на улицу разговорами и по-

глаживанием, иногда отчаивалась и тащила силой, но она 

только стонала и кусала меня. Таким образом, чтобы как-то 

вывести Либи на улицу хотя бы в туалет, я ждала поздней 

ночи, и приманивания колбасой на каждую ступеньку подъ-

езда выводила ее потихоньку в течение часа. Я обратилась к 

ветеринару, он выписал седативные, был также у нас доктор 

китайской медицины, массаж T- touch, много походов на 

море, где она расслаблялась. Это облегчило ситуацию, но не 

исправило – она могла, при полной тишине вокруг, только 

забежать в машину и ехать на море; выйти на улицу из 

подъезда было большой проблемой, не говоря уже о про-
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гулке хотя бы возле дома. В то время, в отчаянии я смотрела 

на улице на других собак, спокойно прогуливающих без 

страхов, и мечтала, что когда-то и Либи сможет так прой-

тись по улице, и я буду вести ее на поводке, и мы будем 

снова счастливы. Я не понимала, как мне помочь моему 

другу и как эту мечту достичь… Расстояние до нее казалось 

пропастью. 

В Израиле, ханаанские собаки и их метисы, известны 

как собаки реактивные, неприспособленные жить в городе, 

с фобиями, которых почти невозможно социализировать 

Даже есть группа поддержки в Фейсбуке  на 20.000 человек, 

сталкивающихся с этой проблемой, где тренеры в один го-

лос говорят: “Это сложные собаки. Возможно, ваша собака 

навсегда останется такой, надо научиться обходить кон-

фликты и предотвращать их”. 

Рассказывая всем знакомым о своей проблеме с Ли-

би, я узнала о канале Антуана. Я смотрела канал часами 

каждый день, применяла его советы, но сдвига не было, я 

мечтала попасть к нему на консультацию, но даже не надея-

лась на это. И вдруг, после двух лет на канале, пришло со-

общение на телефон о наборе в Школу! Как будто подарок с 

неба в момент отчаяния, когда было уже очень тяжело с 

Либи, так как ситуация только ухудшалась.  

И вот сейчас, мы уже прошли два потока Школы. И 

та самая перепуганная, реактивная, недоверчивая, сложная 

собака, та самая, которая, возможно, никогда не исправить-

ся – ходит со мной свободно по самым шумным местам (тем 

временем мы переехали в огромный мегаполис Мумбаи, где 

и людям-то тяжело социализироваться),  счастливо про-

ситься гулять на улицу, ездит со мной на поезде с сотнями 

людей вокруг, бегает с поднятым хвостом и играет с други-

ми собаками. Все как раньше, мы снова вместе. Я до сих 

пор до конца не верю, что все получилось!  



 

115 

 

Надо, наверное, просто очень сильно любить и силь-

но мечтать о благе своего любимого друга, и жизнь подарит 

тебе твою мечту. 

 

Боксёры – это судьба 

Marina, Nadja 

Bella, Bony 

Германия, Paderborn 

Телеграмм: @nadjabella @marinabony 

Инстаграмм: nadja.86w 

 

Наша история с породой Боксёр начилась в 90-е годы. 

У моей мамы Марины  с моим двоюродным братом было 

несколько торговых киосков, они практически дома не 

находились. Однажды на каком-то оптовом рынке, увидев в 

корзине маленьких боксерчиков, в голову сразу пришла 

мысль приобрести и воспитать как охрану ( мама всегда 

волновалась за брата). Полосатый комок, похожий на тигра 

породы Боксёр был преобретён. Нашему детскому счастью 

не было предела (нас было четверо детей), мы были очень 

рады, но брат Вова, естественно, не баловал Дэвида и нам 

не разрешал. По мере взросления щенка, пришли трудности, 

отсутствие знаний  в воспитании принесли определенные 

проблемы в поведении нашего любимца. Подчинялся он 

только маме и брату, хотя с определенным упорством 

отстаивал статус «вожака», эх, тогда бы курсы Антуана. 

Однажды вечером Вова уехал из дома без собаки, хотя я 

помню, как мама уговаривала взять Дэвида с собой, да и 

Дэвид вёл себя неспокойно. Тогда брат не вернулся домой, 

пропал… и мы искали его трое суток. Его нашли жестоко  

избитым, без сознания. И он умер через 3 дня в реанимации. 

Это было горе и боль, которые сопровождают до сих пор. 

По решению семьи, Дэвида забрала мамина сестра, но через 
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неделю он вернулся к нам, потому что он никого не 

подпускал к дивану, принадлежащему брату. Но и мы не 

справлялись, мне было на тот момент 12 лет, и приходилось 

с Дэвидом гулять мне, а вернее не я его выгуливала, а он 

таскал меня по всему двору на строгом ошейнике. Тогда 

мама решила его отдать в более уверенные руки, я очень 

этого не хотела, для меня это было предательством, но в 

тоже время я понимала, что мы не справляемся. Он запускал 

всех домой, но выйти не удавалось никому, пока не 

приезжала домой моя мама (работавшая почти 

круглосуточно). Однажды он в такой ситуации прижал меня 

к столу, и даже прикусил, но я не испугалась, интуитивно 

вскрикнула на него, он отскочил, как будто сам напугался. 

Была ситуация, когда по его решению, начинались игры в 

догонялки, после которых все были немного поцарапаны и 

прикусаны. Мама боялась  оставлять нас, т.к. был 

маленький 3-х летний брат и старенькая бабушка, и брать с 

собой тоже не было возможности. Решение о расставании с 

собакой с каждым днем становилось увереннее. Была 

найдена семья, они хотели эту собаку, через пару дней был 

звонок и сообщение, что Дэвид укусил и сбежал, вернулся 

домой через несколько дней. Еще одна попытка, пара 

молодых людей, были уверены, что все у них получится. Не 

получилось. Пригласив друзей, изрядно подвыпив 

спиртного, начали воспитывать собаку, тем самым вызвав у 

Дэвида сильную агрессию, были приличные покусы, в 

завершении собаку ударили  тяжелым предметом, пробив  

голову. Думая что собака мертвая, выкинули на улицу. Не 

знаю, сколько он лежал на снегу, пока очнулся..... И снова 

побежал в сторону дома. В этот вечер я ехала с мамой 

собирать выручку в киосках, навстречу нам Дэвид бежал по 

улице. Мы его взяли в машину, он был рад и в тоже время 

какой-то странный (из машины гавкал на людей,) и я 
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подумала, что мы всё-таки его оставим дома. Приехав 

домой, мы обнаружили кровь на голове и кровью налитые 

глаза. Мама позвонила в Ветклинику чтобы узнать, что 

нужно делать в этой ситуации и я с тётей отправились с 

Дэвидом в больницу. Когда моя тётя вернулась в машину с 

поводком и ошейником, я не сразу поняла, в чём дело. А 

потом моя тётя сказала, что он умер.  

Это была трагедия для нас. Брат, а потом и Дэвид… С 

того момента я всё время была одержима желанием завести 

Боксёра, как будто искупить вину перед Дэвидом, что мы не 

смогли донести до него, как надо правильно жить рядом с 

людьми, но мама не соглашалась, много боли..... 

На следующий день рожденье тётя подарила мне 

русского той терьера, смесь. Я назвала её Кнопка, так как 

это произошло без разрешения мамы, мне нужно было 

воспитывать её. К счастью, она  была умной собачкой и 

поддавалась легко воспитанию. Не гавкала, когда младшая 

сестра спала, ничего не грызла, была просто идеальной. 

Переезд в Германию тоже был трудным, но мы справились. 

Она дожила до 17 лет, и уже в Германии мне пришлось её 

усыпить. У неё был рак, было плохое состояние. По совету 

врача, я решила её усыпить, чтобы избавить от мучительных 

болей. Я была рядом с ней в последние минуты, мне было 

очень страшно, но я не смогла её оставить в этот момент 

одну. Я очень страдала, переживала и скучала по собаке.  

Спустя 2 месяца я начала искать в объявлениях 

тигрового Боксёра, для меня этот час настал. Это было 

очень сложно, потому что тигровых Боксёров не так много и 

их сразу разбирают. И вот я нашла её, 200 километров, моя 

мама отговаривала меня и была против, она хотела, чтобы я 

подумала хорошо, взвесила за и против, ведь это Боксёр. Но 

я хотела лишь взглянуть. 
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Какого было моё удивление, когда я приехала за 

Бэлой. Я зашла в квартиру пьющих людей. Боксёров было 2-

е, Бэла и её брат. Мой первый вопрос был, а могу ли я их 

двоих забрать, потому что, посмотрев по сторонам, я поняла 

что это не заводчики, а вообще непонятно кто, и собаки 

лежали на голом полу на кухне. Мальчик был 

зарезервирован, и я забрала, только Бэлу. Моя мама 2 дня со 

мной не разговаривала, потому что была уверена, что я 

передумаю. А потом состоялась встреча, и любовь к этим 

четвероногим взяла верх. Мама начала откармливать 

длинноногое худощавое чудо по кличке Бэла. Щенок рос и 

воспитанием занимались согласно знаниям на тот момент, 

очень жаль, что про «Антуанию» тогда ничего не знали. В 3 

года первый раз Бэла стала мамой, родились 7 волшебных 

щенков. Бэла была хорошей мамой, и мы всей семьёй с 

большим удовольствием участвовали в процессе взросления 

щенков. В 2020 году Бэла стала мамой 11 щенков во второй 

раз, в разгар пандемии, мы второй раз кайфовали от этих 

чудных малышей. Был жёсткий отбор каждого будущего 
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хозяина, созданы две группы и поддерживается связь с 

каждым из них. Дома остался один щенок по кличке Бони. С 

того момента, как Бони решили оставить у нас, мы начали 

смотреть видео от Антуана на Youtube. Очень хотелось 

правильно воспитать щенка и исправить упущения в 

воспитании мамы Бэлы. Узнав о существовании школы 

Антуана, поспешили попасть в школу к ВОЛШЕБНИКУ 

АНТУАНУ.  

После длительного ожидания начала 5 потока мы 

попали в эту сказочную Страну, где Кураторы с большим 

терпением доносят до нас всю информацию о поведении и 

взаимодействии человека с собакой. Мы очень любим 

наших Боксиков и хотим, чтобы они были счастливы рядом 

с нами. Не всё получается так, как хотелось бы, но мы 

стараемся. Очень благодарны  Антуану и Кураторам: Ирине, 

Наталье и Жанне за эти бесценные знания. 

Впереди картинка в голове: полное взаимопонимание 

с нашими четвероногими друзьями, примерно как у 

Антуана... 

Я думаю, что история с боксерами еще не закончена... 

 

Per sempre nel mio cuore. («Навсегда в моём сердце»  

перевод с итал.яз.) 

Колтакова Ксения 

Московская обл.,г.Балашиха. Родом из г.Ростова-на-Дону 

Собака-Брюс, 3 года, Французский бульдог 

Telegram - @kseniyakot7 

 

Мой первый опыт в роли хозяйки собаки был в мои 9 

лет. Тогда исполнилась моя мечта детства иметь собаку - 

верного друга. Это был жесткошерстный фокстерьер, Арте-

мон!  «14 счастливых лет мы с тобой прожили, друг». Как 



120 

 

же было тяжело его отпускать… Остался очень тяжелый 

груз в душе, который очень мучал меня.  

Каждый меня поймёт, кто это проходил. Последний 

его взгляд…ух, спустя столько времени даже сейчас слёзы 

наворачиваются. Per sempre nel mio cuore. («Навсегда в мо-

ём сердце» перевод с итал.яз.) набито у меня на ключице в 

память о моём друге  Артемоне. В этих словах очень много 

смысла, который словами и не описать. 

Что я могла знать, в те подростковые годы, о взаимо-

действии с собакой. Команды, чрезмерная любовь, режим и 

что я в ответе за того, кого приручила –э то всё, что я тогда 

знала. Сколько же было допущено ошибок от незнания, от 

непонимания, от неправильного информирования о взаимо-

действии человека с собакой. Это были всем известные 

ошибки и критерии, по которым сейчас мы оказались все 

тут, в ШАН. У меня, конечно же, сейчас есть собака. 

Да и будут всегда. Потому что любовь к этим суще-

ствам – бесконечна. Каждый потомок волка. 

Брюс, мой маленький Бэтман. Назвала как Брюса 

Уэйна (Бэтмана). Уж очень он был похож на маленькую 

летучую мышку, когда был щенком. Конечно же, снова бы-

ли допущены ошибки в воспитании щенка. Но уже меньше, 

исходя из прошлого опыта. Да и я уже более глубоко стала 

осмысливать моё с ним взаимодействие. Не буду перечис-

лять все успехи, к которым мы пришли, и через что прошли. 

Их было очень много.  

Мы с Брюсом переехали из г. Ростов-на-Дону в Мос-

ковскую обл. г. Балашиха.  У нас началась новая жизнь. 

«Перезаписали» старое на новое. У меня появился муж, а у 

Брюса появился второй хозяин. Новый член нашей семьи. 

Очень многое пришлось объяснить мужу про воспитание 

собак. 
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У него их, к слову, никогда не было. В общем, нача-

лись новые ошибки.  

Однажды, наткнулась на канал Антуана в «Youtube». 

Я пересмотрела его ОТ и ДО. И восхищалась! Восхищалась 

человеком, его мышлением, его подходом. Это тот самый 

момент, когда находишь единомышленника. Прожужжала 

мужу все уши! Воодушевлённо пересмотрела свои взгляды 

и взялась за проработки с Брюсом. Советовала всем хозяе-

вам на прогулках смотреть уроки Антуана. Рассказывала и 

показывала на примере как это работает. Но, как оказалось, 

этого мало! Получа-

лось не всё, а хоте-

лось же всего)) Хочу 

взаимодействовать 

правильно со всеми 

собаками. И пробле-

мы не в породе, не в 

возрасте и не в ха-

рактере собаки. А в 

нас самих. Я поняла, 

что нужна полная 

база знаний, нужно 

это «прочувство-

вать»! И вот я на 5 

потоке ШАН!  

 Мы многому 

научились ещё до 

школы. Многому 

научились в школе. 

Работа с собой, это 

самое важное. Пока 

мы сами не научимся 
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контролировать свои эмоции, у нас не получится контроли-

ровать ничего и никого.   

Я пишу это, для того, чтобы подтвердить то, как 

важно подготовить себя, в первую очередь, к осознанному 

решению «завести собаку в семью». И как же я рада за та-

кое количество обучающихся в ШАН. Потому что будет 

допущено меньше ошибок между человеком и собакой! По-

тому что будет меньше печальных историй и постов в 

соцсетях о брошенных животных, о том «если не найдем 

новых хозяев, усыпят» и т.п. ужас и кошмар, от которого 

сжимается сердце!!! Собаки будут наконец-то жить в пол-

ном спокойствии и гармонии рядом с нами, - людьми. Нас 

учат тому, что нужно системе, но не людям! Никто не учит 

тому, как познать себя. Может кто знаком с техникой «Ви-

пассана», если нет, то рекомендую! Вы будете по итогу в 

восторге!   

ШАН – эта школа, которую должен, как я считаю, прохо-

дить КАЖДЫЙ перед тем, как завести собаку!  

Каждый из вас, я думаю, знает о цели Антуана, о ре-

абилитационном центре для собак! Это очень-очень! Крутая 

идея и мечта, Антуан! Когда я услышала о ней, во время 

просмотра фильма «Исповедь повелителя собак» у меня 

что-то зажглось внутри. И это было одним из решающих 

факторов поскорее записаться на курсы. Моя мечта – от-

крыть гостиницу для животных. Но для этого еще многому 

нужно научиться. 

Желаю большого успеха всем ученикам и всей ко-

манде ШАН! Огромное спасибо Вам! 
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Судьбоносный пес Джек 

Макарова Елизавета 

Россия, Москва 

Telegram Ja_zza 

Собака: Джек, 4 года, метис зенненхунда и гончей 

 

Всё детство у меня были животные: коты, попугаи, 

кролики, хомяки и собаки. Первыми собаками в моей жизни 

были Бим и Палкан. Я любила вместе с ними гулять и по-

вторять с ними команды. С ними проходило всё мое дество, 

но Палкан умер, и тогда родители подарили сестре щенка 

породы вельш корги, она назвала его Тёмой. Мы с сестрой 

гуляли с ним, играли, учили командам, проходило время и 

мне захотелось своего пса, моя мечта, чтобы вместе с соба-

кой проходили все взлеты и падения, чтобы было Я и МОЯ 

собака. 

 И вот мне 15 лет, надо решать, куда переходить на 

какой профиль, а в голове ни одной идеи, мечта о собаке 

иногда проскальзывает в моей голове, ведь знаю, что сейчас 

он у меня не появится. Как же я ошиблась… Отвлекаясь от 

мыслей о выборе профиля, я смотрела объявления с щенка-

ми и совершенно спонтанно, я и моя мама написали людям, 

которые отдавали незапланированных щенков смеси 

зенненхунда и гончей. Слово за слова, и я уже стою около 

машины и держу этот маленький 2,5 месячных комочек 

своего личного счастья. 

Долго думала, как же его назвать и придумала имя – 

Ник. Так у меня появился щенок по кличке Ник, правда, так 

его звали дня 3, поняв, что это имя вообще не его, вместе с 

семьей решили придумать новое имя, тогда единогласно 

решили назвать его Джек. Смышлен был парень не по го-

дам, понимал, как отодвигать картонку, чтобы забираться 
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под кровать, понимал куда надо ходить в туалет и не толь-

ко. 

Наступила осень, я пошла туда, где мне хоть немного 

нравится, а Джек пошел на улицу, гулял он недолго, заболев 

и проведя дома неделю, он пропустил важный момент соци-

ализации, тогда и пошла наша «веселая» жизнь, в которой 

собака боится улицы. Сначала наивно думали, что, чаще 

гуляя он перестанет бояться, но от незнания поощряли его 

страхи. Шел 2 год нашей борьбы с его страхами, часть из 

них мы смог-

ли побороть, 

и я тогда была 

горда за себя, 

что справи-

лась, за Дже-

ка, который 

стал меньше 

бояться и стал 

более по-

слушным. Во 

многом нам 

помогли 

именно видео 

Антуана, я 

искренне восхищаюсь Антуаном, ведь так понимать собак и 

помогать исправлять поведение может только мастер своего 

дела.  Но по видео мы не смогли до конца исправить всё 

наши ошибки, всё равно Джек не выходил из квартиры, а 

ехал на попе, максимально упираясь, следил за всем на ули-

це, ведь, то, что находится сзади, очень страшно. Я снова 

пересматривала видео Антуана, пытаясь понять, что именно 

я не так делаю для Джека. 
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В один из дней меня позвали в приют, помочь погу-

лять с собаками, так меня затянула туда. Свои знания я мог-

ла применять на собаках в приюте и помогать их социали-

зировать, так я уже 3 год в приюте социализирую и при-

страиваю собак в дома. Занимаясь с собаками и Джеком, 

меня осенило. ВОТ, вот, что хотела моя душа, прожить 

жизнь помогая собакам и их хозяевам, так в моем доме ста-

ли появляться собаки на передержке: щенки, больные или 

дички. Многие удивлялись, как я живу со своей семьей и 5 

собаками, но эти собаки всегда дают мне силы идти вперед 

и не опускать руки. 

При появлении ШАНа я постоянно думала туда пой-

ти, ведь с Джеком проблемы не прошли, но банальным 

страх, что вот именно с Джеком у меня ничего не получит-

ся, останавливал меня. Но собрав всю волю в кулак, я опла-

тила обучение на 5 поток. И не секунды не пожалела об 

этом решении. Уроки всегда понятны, групповые занятия 

очень познавательны и интересны, хотя на многие я вживую 

не могла присутствовать. Тогда мои замечательные курато-

ры, как супермены, сами пришли ко мне и предложили лич-

ную консультацию. На первой же консультации пошли 

успехи, но с кураторами всегда легче, чем самой. Продол-

жая делать то, что мне говорили, Джек вел себя иначе, 

больше сопротивлялся. В такие моменты были и срывы, и 

мысли, что я была права, и ничего не получится, но взяв 

себя в руки, продолжала делать одно и то же, и в один мо-

мент всё сдвинулось с мертвой точки, теперь Джек медлен-

но, но САМ выходит из квартиры, меньше оборачивается и 

многое другое. Тогда я была счастлива, подмечая все улуч-

шения, я радовалась, что у нас есть успехи и мы ближе к 

своей цели.  Наша цель- спокойный Джек, который больше 
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не боится улицы, обращает внимание на меня, а не думает, 

где спрятаться. 

После окончания курса я собираюсь продолжить ис-

правлять его поведение и идти к цели, так же продолжая 

социализировать моих хвостов в приюте самостоятельно по 

советам моих кураторов. А если к старту следующего пото-

ка, у меня останутся какие-то загвоздки или появится ещё 

один друг, то я, с удовольствием, вернусь в эту лучшую 

школу для собак к Антуану и буду просить, чтобы меня до-

бавили к своим кураторам: Анастасии, Татьяне и Елене. 

Так благодаря одной собаке, моему Джеку, и судьбо-

носному, спонтанному решению я нашла своё дело жизни и 

готова обучаться дальше, чтобы делать жизнь собак и лю-

дей лучше.  

Спасибо большое всем кураторам и Антуану за по-

мощь с нашими хвостатыми друзьями! 

 

 

Расставания и встречи 

Мария Кушнир 

Россия, Приморский край, г. Владивосток, 

Собака: французский бульдог Стив, 2 года 

 

Наша собачья история началась в 2019 году. Было 

принято решение завести собаку. Мы с мужем и 9-ти летней 

дочкой долго выбирали породу. Наш выбор пал на француз-

ского бульдога. По объявлению нашли заводчика и через 

неделю 3-х месячный Арчи был у нас - такой игривый, ве-

сёлый, послушный.  По незнанию мы особо не воспитывали 

Арчи, в этом не было необходимости, т.к. он был доверчи-

вый и добрый парень.  

Год пролетел на одном дыхании. Решили нашего ма-

лыша кастрировать. За два дня до его дня рождения была 

назначена операция. Этот день был очень тёплый и солнеч-
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ный. Оставив своего друга в вет.клинике, я не могла до-

ждаться звонка, чтобы приехать и забрать его. Позвонил 

ветеринар и сказал, что к сожалению, вашей собаки не ста-

ло… скорее всего сердце не выдержало… В голове: как? 

почему? не может быть? 

Всё поплыло вокруг… я почти не помню себя…месяц в 

прострации… «До сих пор помним тебя, наш малыш» 

Муж с дочерью стали уговаривать меня взять ещё 

одного французского бульдога. И вот в начале сентября, 

этого же года, Стив поселился в нашей семье. Щенка забра-

ли, когда ему был один месяц, и как сейчас я понимаю, 

очень зря. Стив рос весёлым и дерзким парнем, любил иг-

рать мягкими игрушками, мячиками. Спал с нами в одной 

пастели, часто находился в нашем пространстве и ходил по 

пятам.  

В один 

прекрасный 

день мы узнали, 

что у нас будет 

ребёнок. Наш 

пёс бурно реа-

гировал на наш 

уход из дома, на 

звуки сотового 

телефона, до-

мофона, дверно-

го звонка. Было 

принято реше-

ние отдать его родителям, пока не подрастёт наш сынок. 

Стив жил в другом городе, но виделись мы почти каждый 

месяц. Пролетело 10 месяцев… За это время я узнала от 

своей знакомой про Антуана и его школу, и даже успела 
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поучиться на 4-м потоке (но без практики) 1,5 месяца. По-

няв, что нужны отработки с собакой под присмотром кура-

торов, пошла на 5-й поток. Спасибо БОЛЬШОЕ Антуану и 

всем-всем за такую возможность! 

Наш французик вернулся к нам, я стала много понимать в 

его поведении, благодаря школе. Задач у нас стоит не мало, 

но уже есть успехи! И я уверена- «путь осилит идущий».  

Моя благодарность Антуану безгранична!! Кураторы 

Наталья, Ирина, Жанна – Вы, действительно, лучшие. Спа-

сибо Вам за Ваш труд. Наталье хочется сказать отдельное 

спасибо за чуткость и внимательность (почему-то большин-

ство отработок выпадало именно с Вами)). И всей школе 

хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 

«Нет ошибок, есть опыт» - А.Наджарян. 

 

 

В нашем доме чудо 

Марина Черепанова 

Россия, Иркутская область, г. Бодайбо 

mnv2005@mail.ru 

Собака: Джек Рассел Оливка, 9 месяцев 

 

Иметь собаку не было моей мечтой, но вот однажды 

я в  Instagram натыкаюсь на историю моей знакомой, что у 

них собака ощенилась и они выкладывают славных крох. Я 

приняла решение подарить своей внучке такую собачку, но 

зять был против, а с моей стороны уже велись переговоры с 

заводчиком. «Что делать?»  Я позвонила младшей дочери и 

попросила у неё совета: «Может, мне собаку завести?».  Она 

с радостью меня поддержала, и я кидаю ей ссылку на завод-

чика с фотографиями щенков. В общем, решение  принято – 

хочу щенка Джек Рассела в подарок на юбилей от детей. В 

январе я полетела в Иркутск на празднования юбилея  и 

mailto:mnv2005@mail.ru
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забрала свою красотку Оливку. Скажу честно – это любовь 

с первой секунды.  

Мы тщательно подготовились к приезду собаки до-

мой: клетка, переноска,  лежанки, игрушки и т.д.  

С первых дней нахождения Оливки  мы сделали  всё 

в точности да наоборот: игры тянучки, беготня по дому, 

конечно 

же, спала с 

нами.  

Про 

школу Ан-

туана я 

уже слы-

шала от 

знакомых, 

но как-то 

не прида-

вала зна-

чения. Но 

когда мы 

вышли на 

улицу по-

сле каран-

тина, то уже поняла, что нужно что- то срочно предприни-

мать. Олива тянула поводок, прогулки стали не выносимы-

ми и для нас и для собаки, постоянная ходьба по пятам, ку-

сание рук.  

Но вот радостная новость – нас берут в школу!!!! 

Ждали, готовились, смотрели видео уроки!  

И вот первое занятие – «Фундамент для правильных 

взаимоотношений с собакой»! Сначала я не понимала, зачем 

работа над собой и своим внутренним состоянием, зачем  
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включение семьи в процесс воспитания собаки???  И вот 

оно – ключ ко всем решениям проблемы – спокойствие и  

умиротворение внутри себя, и собака становиться поклади-

стой и послушной. Главное  - это  любовь, терпение и вре-

мя!  Домашние животные понимают нашу мимику или же-

сты, наш общий тон (приветливый или недовольный), об-

ращенный к ним. Но ведь и мы должны понимать, в каком 

настроении наша собака, довольна ли она нашими действи-

ями, хочет ли она общаться с нами. У каждой собаки дол-

жен быть тыл – железобетонный, Стена, Скала и этот тыл – 

ее хозяин, вожак – Мы. 

 Первые индивидуальные занятия сразу дали резуль-

тат, Боже,  это чудо творилось на глазах у меня и моей до-

чери.  Сейчас прогулки – это сплошное наслаждение, ты 

даже не замечаешь, что, оказывается, собака, идёт рядом. 

Конечно, ещё много работы и над собой, и с Оливкой, но 

мы всё сможем, главное, уже есть багаж знаний и навыков. 

Многие люди думают, что дрессировка заключается в том, 

чтобы научить собаку выполнять определенные команды. 

Но если мы «копнем» глубже, то будем ближе к реальному 

решению проблемы. 

 Если мы не поторопимся воспитать себя и наших 

питомцев, мы оба будем разочарованы и не столь счастли-

вы, какими могли бы быть. 

P.S. огромную благодарность выражаем нашим кура-

торам: Елене, Татьяне и Анастасии. А так же Антуану за 

создание данного курса, поддержку, знания и опыт в обще-

нии с собаками. 
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А у нас есть собака 

Беспалов Антон 

Россия, Красноярский край, г. Красноярск 

Телеграм: @Ant0nSam0yl0v 

Собака: Дворняга Хару, 6 мес. 
 

С самого детства в моем доме были собаки. И по-

меньше, и побольше. Так что наличие четвероногого друга 

в доме изначально было чем-то естественным. Я немало 

времени проводил со всеми ними, выгуливая и так далее. 

Конечно, я не знал, как правильно их воспитывать, хотя 

пытался. Это было интересно. Но больших изменений в по-

ведении животных не наблюдалось. 

Поэтому лет в 12 я начал искать какие-то книжки по 

кинологии, дрессировке и в целом о том, что есть собака, и 

«с чем ее едят».  Так же чуть позже наткнулся на телешоу 

Цезаря Милана. Уже не помню, как это случилось, но мне 

понравился его подход. К сожалению, с переводом я смот-

рел совсем немного выпусков, а вопросов возникало все 

больше.  

В какой-то момент, не получив поддержки семьи в 

моем желании заниматься собаками, я опустил руки. Силы 

покинули меня, и я просто оставил эту идею. А когда слу-

чайно на ютубе наткнулся на канал Антуана, у меня загоре-

лись глаза. Особенно тронул фильм о школе и о пути ста-

новления самого Антуана. Это было чем-то личным, чем-то 

очень близким мне.  

И вот в начале мая 2021 года я решил взять щенка. 

Моральная подготовка к этому шла около 1-2 лет.  С самого 

начала все пошло не совсем правильно…и я это осознавал, 

так как щенка принесли на руках, выгуливать еще было 

нельзя (возраст около 2х мес.). Уже тогда я знал, что при-
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дется очень много работать над заполнением этих пробелов. 

Но на то это и дворняжка с улицы, а не купленный щенок от 

заводчика, где у малыша есть возможность пожить с мамой 

и собратьями. Я осознанно выбирал среди щенков, которые 

жили либо на улице, либо находились на передержке, но так 

или иначе нуждались в постоянном доме. Ведь породистого 

друга возьмут с гораздо более высокой вероятностью, чем 

его беспородного собрата с улицы.  

Мыс

ли пойти в 

школу Ан-

туана по-

сещали ме-

ня как-то 

вскользь. Я 

думал, что 

информа-

ции с ютуб 

канала хва-

тит, но ко-

гда мы пе-

реждали 

карантин, 

прививки и 

вышли на 

улицу…Я осознал, что школа нужна. Все же решился. И 

ничуть не жалею.  

Несмотря на то, что работы еще немало, результаты 

явно есть. Мы избавились от проблем дома на 99%, на ули-

це в целом тоже все хорошо, по сути, остается только прак-

тика. Потому что вопросов практически не осталось, ведь я 

сам уже понимаю, что к чему, анализируя поведение, язык 
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тела собаки. Вижу ее состояние практически во всех случа-

ях. Это ли не успех? 

Мы потихоньку социализируемся, ходим рядом, 

меньше реагируем на раздражители, больше слышим требо-

вания и понимаем, что желаемое можно получить только с 

моего позволения. 

Благодаря помощи наших кураторов (Оксана Матю-

нина, Сергей Стрелюк, Рейхан Гараева) и я, и мои сокурс-

ники получили огромное количество информации, отрабо-

ток, советов, рекомендаций. А еще положительных эмоций. 

Это, правда, очень поддерживает и вдохновляет. Колос-

сальная поддержка с их стороны помогает нам всем чув-

ствовать себя частью чего-то большего, чем просто учени-

ков очередного онлайн-курса. А это в свою очередь сильно 

влияет на внутреннее состояние и на взаимоотношения с 

собакой. 

Очень не хочется расставаться с этой дружеской, да-

же семейной атмосферой. Наверняка, так думаю не только 

я. Но в одном я уверен точно… 

«Ищите то, что Вас усилит, 

Ищите тех, кто Вас сплотит, 

Не нужно ярлыков и бирок, 

Что путь Ваш могут ворошить.» 

Большое спасибо всей команде школы. И каждому ее 

участнику! 
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Победитель 

Алла Нечипорук 

Украина, г.Ровно 

alla1.rov@gmail.com 

телеграмм @Alenkiy1 

Собака Мансур, алабай 

 

Любой владелец автомобиля знает, чтобы иметь 

«железного коня», нужны Права. 

 Чтобы завести себе собаку  тоже для начала необхо-

димо  «получить права», но уже не на вождение, а на Жизнь 

четвероногого друга. И это не просто слова.  

 Мы всегда любили кошек. И когда поднялся вопрос 

о появлении собаки в доме, в выборе породы  - это сыграло 

ключевую роль. Кот – кошачьи – львы – алабай (шикарный 

пес, поведением похож на льва). Поэтому выбор остановил-

ся на нём. Если человек очень мягкий, без опыта, любящий 

тискать котёнка,  то он  не справится с алабаем самостоя-

тельно априори! Это замечательные, гордые, мощные, и 

сильные духом животные привлекли нас своей историей 

породы, красотой, гордостью, внушительностью и велича-

востью. Все синонимы к слову «вальяжность» - это и есть 

характеристика алабая! 

Когда в нашей жизни появился этот маленький ко-

мочек счастья, алабайчик, мы всей душой полюбили его!  

Наверное, как и большинство из нас всех, кто учится в 

ШАН, мы всей семьей радовались и относились к нему как 

к ребёнку и  члену семьи, только маленькому и пушистому.  

Его звали Мансур – что значит Победитель! 

Как только закончился срок карантина по прививкам 

(около 3 месяцев), мы  социализировали его в городе, езди-

ли на троллейбусе, заходили в здания, гуляли в оживленных 

местах.  Выезжали автомобилем на природу и в другие го-

рода.  Мы легко кормили его с рук, руки держали в миске и 

mailto:alla1.rov@gmail.com
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в пасти, трогали зубы  и хвост, перешагивали через него в 

комнате, он приступал к еде только по разрешению, отлич-

но знал своё место и с радостью выполнял все команды да-

же на большом расстоянии, по движению руки. Один раз на 

прогулке маленькая девочка нас увидела и, показав пальчи-

ком на Мансура, уже весившего около 60 кг, сказала своей 

маме: «смотри: му-му!» (т.е. коровка), а мама улыбнулась и 

поправила, нет доченька, это гав-гав! Каково было удивле-

ние ребёнка! 

Но, как оказалось, это всё мелочи! Да, это всё сде-

лать легко и просто, даже заядлому кошатнику.  Но если у 

хозяина нет статуса и авторитета, это всё не имеет значения, 

когда пёс вырастает со щенячьего весёлого возраста и ста-

новится взрослым лидером стаи. Особенно алабай! Наши 

нелепые ошибки оказались весомее, чем дрессировка. Мы 

кормили со стола, играли дома, тем более в перетягивание 

игрушек, давали сырое мясо, особенно на больших костях, 

хотя он  нам спокойно отдавал эти кости и мясо!  Он, на 

правах вожака, даже начал делиться едой и подкармливать 

наших старших членов семьи (бабушку и дедушку), видя их 

почтенный возраст, приносил  куски мяса и клал им  каж-

дому на кровать. Нам было радостно – какой щедрый пёс! 

Не жадный, кормит слабых!  Будучи подростком в 1 год он 

начал руководить и всех ставить на место. Уже было не до 

смеха. Удержать его было невозможно, 60 кг веса, самосто-

ятельно принимающие решение, тогда человек  - это просто 

лишний груз на поводке, но и то не помеха, если что-то 

привлекло внимание и появилось желание пробежаться. 

Тогда без Школы Антуана  просто не обойтись.  Это жиз-

ненно необходимо для решения вопроса последующего 

совместного проживания, иначе последствия плачевно 

предсказуемы.  Собака всегда проигрывает.   

Без воспитания мы сами ставим её перед тяжелым 

выбором, но она этого не понимает. Давайте нашим друзьям 
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оставлять только один выбор – быть спокойными, радост-

ными подчинёнными, не брать на себя ответственность за 

нашу стаю, быть свободными пёсиками, которые насла-

ждаются жизнью. И мы с ними вместе также будем счаст-

ливы! 

Антуан – это другая  Вселенная, полная гармонии, 

уважения, понимания и колоссальной энергии на созидание! 

Когда Мансур  вместе с нами смотрел по телевизору ви-

деоролики Антуана, замирал, садился, внимательно слушал 

и наблюдал за каждым  его движением, как будто хотел нам 

сказать – вот 

берите пример  с 

этого Человека, 

слушайте Его, 

делайте как Он, 

учитесь у Не-

го!!!! К большо-

му сожалению 

Мансур уже не с 

нами.  Но мы 

помним его, 

продолжаем лю-

бить, ведь имен-

но он открыл 

нам огромный 

собачий мир, подарил  свое большое сердце, перевернул 

наше представление о собаках, научил их любить.  Именно 

благодаря Мансуру, его весёлому нраву, позитивному и 

доброму настрою к окружающим,  некоторые жители наше-

го города признались, что тоже полюбили собак, хотя до 

этого относились к ним крайне негативно  и боялись их. 

Хотим выразить огромную благодарность Антуану, 

его Школе, кураторам за терпение к нам, за доброту и без-

граничную любовь к нашим младшим пушистым друзьям! 
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Только в Школе мы получили настоящее понимание  - что 

такое собака! Невероятно,  как  глубоко надо понимать этих 

замечательных животных, чтобы жить в гармонии с ними.  

Каждую секунду они улавливают наше настроение, чув-

ствуют нас, хотят уважать и подчиняться, только нам самим 

надо соответствовать их требованиям –  быть лидером, это 

так просто!  

Благодаря мудрости, искренности Антуана, его неис-

сякаемой любви к собакам мы пропитываемся и насыщаем-

ся его знаниями, опытом и желанием что-то изменить:  во-

первых в себе, а потом улучшить жизнь и вокруг нас. Хотим 

пожелать Антуану и всей команде ШАН дальнейших успе-

хов и исполнения задуманных целей! А мы в свою очередь с 

радостью обязуемся нести эти полученные знания дальше, 

распространять и делиться ими с другими людьми!  

ДОРОГОЙ АНТУАН, НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН ОТ 

НАС ВСЕХ! УДАЧИ ВАМ, ЗДОРОВЬЯ И БЕЗГРАНИЧ-

НОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! 

 

Наш пёс Шериф 

Сайфутдинова Людмила  

Россия, г. Уфа 

@Sher_sew 

 

Наш пёс Шериф,  частичка нашей семьи, пёс-

терапевт. 

Появился на свет в месяц, когда мне сделали опера-

цию после травмы. Врачи говорили: "Для скорейшего вос-

становления ходите больше, ходите больше. Ни лечебная  

физкультура, ни бассейн так не помогут Вам для восстанов-

ления после операции, как ходьба". 

Это космос, счастливое совпадение, что мы пошли 

учиться в школу. Кураторы постоянно говорили о совмест-

ных прогулках  как можно больше, социализации. 
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Всё совпало. Начали ходить до 3 часов в день. Сна-

чала с ковриком  для отдыха, потом и без него. Также  кон-

троль над эмо-

циями в соот-

ветствии с уро-

ками. 

И я чув-

ствовала, как 

становлюсь все 

крепче и вынос-

ливее и самое 

главное - счаст-

ливее.  

Огромная 

Благодарность 

Антуану Над-

жаряну, его школе, чудесным, чутким  и очень компетент-

ным кураторам Татьяне Давиденко,  Елене Королёвой, Ана-

стасии Барвинской. И нашему расчудесному, прекрасному, 

верному, родному псу Шерифу. 

 

 

Максим и собака Калифорния (Кали) 

Максим Политыко 

Россия, Чукотский автономный округ, г. Анадырь 

Почта: crosscross08@gmail.com 

 

В феврале 2018 году мы с супругой решили завести 

себе собаку. Так как мы проживаем в северном регионе, 

было принято решение завести собаку породы «Аляскин-

ский маламут». Поиск подходящего заводчика привел нас в 

г. Подольск и питомник «Арктик шайн». Щенок был вы-

бран, и в конце февраля она к нам прилетела. С самого пер-

вого дня мы уделяли Кали внимание, заботились о ней и 

mailto:crosscross08@gmail.com
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смотрели как за собственным ребёнком. Щенок рос, разви-

вался и через определённый промежуток времени превра-

тился в красивую взрослую собаку.  

Из-за недостаточного опыта в воспитании собаки 

нами допускались различные ошибки. В 2020 году нам по-

советовали посмотреть видео, на которых Антуан Наджарян 

работал с собаками и их хозяевами, помогал найти гармо-

нию в общении с четвероногими друзьями. После просмот-

ра видео пытались менять поведение собаки, но не особо 

получалось. В марте 2021 года решили пройти обучение на 

4 потоке, но, к сожалению, из-за сильнейшего отравления 

Кали нам пришлось прекратить обучение, все силы были 

брошены на её 

восстановление. 

Придя на 5 по-

ток, мы имели 

небольшое 

представление о 

процессе и 

принципах обу-

чения. В про-

цессе обучения 

мы немного 

научились по-

нимать поведе-

ние нашего пу-

шистого члена 

семьи, понимаем как себя нужно вести, правда еще пред-

стоит долгий путь понимания собаки, самовоспитания и 

борьбы с самим собой.  

Благодаря команде ШАН мы многое узнали, поняли 

и знаем, в каком направлении двигаться. Выражаем искрен-

нюю благодарность команде Антуана за работу, самоотдачу 

и безграничную любовь к собакам!!!        
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Думаю, мы еще вернёмся в ШАН))) 

С уважением, семья Политыко, кот Ричи, собака Калифор-

ния. 

 

 

Кондрат 

Саттарова Ирина 

Россия, г. Серов 

 

Знакомство с многочисленной семьёй Кондрата про-

изошло задолго до его рождения. В парке около работы жи-

ла собака, двор-

няга, комплекци-

ей очень напоми-

нающая корги. 

Однажды проходя 

по парку, увиде-

ла, как из глуби-

ны зарослей вы-

бежали несколько 

щенков. Так 

началась эта ис-

тория. Первый 

помёт поймали и 

пристроили. Мно-

годетную мать 

тогда поймать не 

удалось, при по-

стоянном кормлении в руки она так и не далась. Потом на 

какое-то время пропала из виду.  

Через несколько месяцев Малышка, так назвали эту 

даму, снова объявились в том же парке и снова не одна, с 

ней были 4 сыночка и две лапочки дочки. Парк  собирались 

реконструировать, и семейство пришлось экстренно эваку-
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ировать. На этот раз выловили всех, включая Малышу, и 

устроили на передержку. Дети выжили не все, но оставших-

ся снова пристроили. Свободолюбивая Малышка не до-

ждавшись стерилизации, прогрызла дыру в вольере и сбе-

жала. На свободе она вновь успела стать в очередной раз 

матерью. Одним из детей был КОНДРАТ.  

Всё своё детство Кондрат провёл с мамой на улице, 

жили где придётся... Теплотрасса, горелый дом. Волонтеры 

их кормили, но приручить так и не удалось. Несмотря на все 

сложности, наверное, это было самое счастливое время в 

жизни Кондрата, ведь он очень привязан к маме, и она была 

рядом. Вскоре на семейство вызвали отлов, мать сбежала, а 

Кондрат угодил в ПКС (пункт краткосрочного содержания). 

Где и живёт уже второй год.  

Мама Малыша снова попала в поле зрения волонтё-

ров, за год  успела   принести двух щенят, которых чудом 

выловили и благополучно пристроили. Сестра Кондрата 

сменила Уральские просторы на Черноморские пляжи.  

Хочется и для Кондрата лучшей доли.  Мама его 

наконец-то прошла процедуру стерилизации. Уф, это была 

долгая дорога, неуловимая Малыша в декрет больше не 

пойдёт! Моей волонтерской деятельности в приюте три го-

да. Из- за того, что на сотню собак 1-2 волонтёра, конечно, 

катастрофически не хватает сил и времени на социализацию 

собак. До начала обучения в ШАН Кондрат не шёл на близ-

кий контакт, и не брал еду с рук от слова совсем. Его и не 

отнесешь к разряду "дикошариков", но и погладить себя он 

не даст. Сейчас мелкими шажочками мы идём вперед. Мы в 

самом начале пути, он только стал брать еду с руки, даже не 

знаю когда мы дойдем до совместных прогулок, надеюсь в 

скором будущем это всё-таки произойдет. Ведь мы оба 

настырные.  

Кондрат доброжелателен, умён, красив и у него есть 

все шансы обрести семью. Осталось только научиться дове-
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рять и быть рядом с человеком. Самое главное достоинство 

Кондрата заключается В НЕЖЕЛАНИИ СДАВАТЬСЯ! 

Упрям и непрост, весь в мать, которая дала погладить свой 

носик только через полтора года знакомства. Чтобы у Кон-

драта был шанс найти семью , мы должны успешно пройти 

обучение в школе. Пусть у нас всё получится! "Спасение 

одной собаки не изменит мир... но мир, несомненно, изме-

нится для этой одной собаки" (автор неизвестен). 

 

Гамора и Я 

Алла Смирнова 

Россия, г.Иваново 

Telegram: @GAMORA0404 

 

Когда мне было 4, года папа привел в дом щенка во-

сточно-европейской овчарки по кличке Чара. Помню, какой 

большой она мне казалась. Она прожила с нами 8 лет. Было 

очень тяжело, когда Чары не стало. До сих пор я была не 

готова к собаке, потому что не хотела ее потерять. Ведь со-

бака не сможет прожить со мной всю мою жизнь. Зато она 

проживет со мной всю свою жизнь. 

  Наша история с Гаморой еще только начинается. Ей 

4,5 месяца. И у нас впереди ее целая собачья жизнь.  

 Мой мокроносик живет в нашей семье всего 3 меся-

ца, а впечатлений на целых 10 лет.  Так здорово приходить 

домой и видеть эти глаза, которые, чтобы не случилось, все-

гда будут тебе рады.  

 Как же я ее ждала. Так ждала, что когда Гамора по-

явилась в моей жизни, мне постоянно казалось, что ее кто-

нибудь у меня отберет. А теперь я с гордостью могу ска-

зать: «У меня есть собака. Моя собака!» 
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 Когда ШАН открыла свой 5 поток, я без раздумья 

пошла учиться. И не пожалела. Каждый день, каждую ми-

нуту  узнаешь 

что-то новое, и 

собака меняет-

ся на глазах. 

Нет. Не только 

собака, я меня-

юсь вместе с 

ней. Школа 

очень помогает. 

Спасибо школе 

за то, что от-

крывает в 

наших глазах 

абсолютно дру-

гой мир. 

Огромная благодарность кураторам и Антуану. Все-

гда восхищалась такой необыкновенной, особенной работой 

– помогать животным и людям. 

 

 

Ашока 

Ильина Анфиса  

Город Москва  

 anfisa.pavlowna@yandex.ru 

Собака Джек Рассел терьер Ашока, 9 месяцев  

 

Ашока - это наш первый пес, который научил нас  

терпению, спокойствию и многому другому совместно с 

ШАН. Кличка Ашоки переводится как избавляющий от пе-

чали, и она полностью оправдана поведением Ашоки.  
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О собаке мы мечтали давно. Наконец настал день, 

когда в семье серьезно задумались о щенке. Мы долго вы-

бирали, какую породу лучше взять, и остановились на Джек 

Рассел терьере. Я много читала про  этих безумцев! Стала 

находить статьи, как содержать собаку, как её дрессировать. 

Исходя из прочитанного, была уверена, что я смогу легко 

справляться с собакой. И вот тот долгожданный день 17.12 

2020  - мы поехали смотреть щенка. Как же мы были рады 

этому дню. Ещё не-

делю он был у завод-

чика. Мы стали все 

покупать: лежанка, 

разные игрушки-

пищащие и мягкие, 

большие и малень-

кие. У нас было 

условие - не брать 

собаку в кровать, но 

не все смогли сдер-

жаться при виде ма-

лыша. Ашока был 

маленький забавный 

и очень игривый, 

энергия не кончалась. 

Он рос, и его поведе-

ние становилось всё 

более требователь-

ным, а обучение ко-

мандам не приносило 

особой пользы. Шло 

время. Мы не заметили, как Ашоке уже 6,7 месяцев, а вос-

питанной собакой и не пахло. Когда Ашока стал подбирать 

с земли, возбуждаться на улице и все более активно себя 
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вести дома, мы стали искать видео, как отучить тянуть по-

водок, как отучить подбирать мусор во время прогулки. 

И случайно в ютюбе наткнулись на  видео-блог Ан-

туана Наджаряна - вот он луч света. Стали интересоваться 

все больше и больше его делом. Стали обучать песика по 

видео. Появлялся  результат, но многих моментов  мы не 

знали. Заказали поводок узнали о школе Антуана  и к 8 ме-

сяцам записались в школу. И пожалели лишь о том, что 

раньше не знали о ней.  

Начали заниматься, прошли переломный момент, так 

как  Ашоке не всегда нравились новые правила. Однако со 

временем он стал привыкать  и успокоился, собака меняется 

не по дням, а по часам. Тогда я поняла различие в обучении 

командам и ВОСПИТАНИИ, и мы занялись воспитанием 

нашего Ашоки. Какой кайф идти по улице и не переживать, 

будет ли собака реагировать на шум, на других собак. Когда 

ещё только думаешь о жизни с собакой, то не осознаешь, с 

чем на самом деле придется столкнуться. Следуя всем ре-

комендациям кураторов и правилам, которые говорит Анту-

ан, получается воспитанная спокойная собака, за которую 

несет ответственность хозяин, а не собака за хозяина.  

Хочу выразить огромную благодарность кураторам 

14 группы - Рейхан, Сергею и Оксане. У людей огромное 

терпение и большое желание помочь людям разобраться с 

вопросами воспитания собак. Большая удача, что в наше 

время есть такая школа благодаря Антуану Наджаряну. 

Также большое спасибо, Ирине за субботние вебинары с 

Антуаном.  

Антуан, благодарю, что делитесь своим опытом и 

учите правильному общению с нашими четвероногими дру-

зьями! 
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Желаю, чтобы школа росла, процветала, так как  

огромное количество  людей будет учиться и получать пра-

вильную информацию. В итоге, у нас  будет общество вос-

питанных собак и обученных хозяев.  

 

Как Выжлы изменили мою жизнь 

Симоненко Антонина 

Израиль, г. Йокнеам  

 

У меня история сама по себе не ординарная.  

Я с детства занималась конным спортом, соревнова-

ния, затем стала учить деток. И это была моя жизнь, 

страсть, мой воздух.  

Затем случилась авария. И я оказалась в инвалидном 

кресле. Вся жизнь перевернулась с ног на голову. Первые 

пять лет я уделила  исключительно реабилитации.  

Затем начала задумываться, чем я хочу заниматься. И 

в один из самых светлых дней, увидела, что есть курс - те-

рапия с собаками. Записалась. Потом был следующий курс 

и ещё один и ещё. Собаки на тот момент у меня не было.  

И когда я оканчивала первый курс, почувствовала 

себя как сапожник без сапог)))  

И наш преподаватель обратил мое внимание на эту 

породу. Венгерская легавая. Выжла. Не знаю, почему имен-

но. Но он сказал, что, по его мнению, это моя порода. И он 

был прав на все миллион процентов.  

Я поехала в питомник познакомилась с собаками, по-

трогала, почувствовала их энергетику и поняла - мое.  

Щенков на тот момент у них не было. И моя первая 

Выжла прилетела ко мне из России.  

Вот так все и завертелось)))  
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Одно могу сказать, собаки меня спасли, это благода-

ря им я стала выходить в социум, благодаря им, мое внут-

реннее состояние изменилось на столько, что сейчас я чув-

ствую себя 

уверенней, 

чем до ава-

рии. Абсурд, 

но это факт.  

 

Я помню, 

Антуан как 

то сказал, 

что собаки 

его спасли. 

Могу сказать 

с полной уверенностью то же самое. Познавая собак, я по-

знаю себя.  

 

 

Холли 

Елена Мефёд 

Россия, г.Сочи, г. Москва 

sochianimals@yandex.ru 

Инстаграмм: @sochi_animals 

 

С самого раннего детства мои родители привили мне 

любовь к животным. Эта любовь была беспрекословной и 

нерушимой. Хотя в своём сознательном возрасте я не имела 

возможности завести питомца в силу жизненных обстоя-

тельств. В 2016 году я переехала из Москвы в Сочи. А уже 

через год моя жизнь поделилась на «До» и «После». Беско-

нечное количество бездомных животных юга заставило ме-

ня не просто любить их на расстоянии, но и стать их шан-

mailto:sochianimals@yandex.ru
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сом на счастливую жизнь. 4 года я занимаюсь помощью 

нашим братьям меньшим. И за это время через мои руки и 

мою душу прошли сотни брошенных, несчастных и обездо-

ленных собак. Каждый новый подопечный занимал огром-

ную часть моего сердца, и даже отпуская их в новую, се-

мейную, счастливую жизнь я чувствовала, как теряю ма-

ленькую частичку себя. Да что уж говорить, практически 

каждого я хотела оставить себе! Но неустроенная жизнь, 

отсутствие собственного жилья вносили свои коррективы и 

делали эту идею невозможной. 

До тех пор, по-

ка я не встретила 

Холли. 

Эта малышка 

появилась во дворе 

многоэтажного дома, 

где я жила в Сочи. 

Проматывая события 

назад, я понимаю, что 

она выбрала меня с 

самого первого дня 

нашего знакомства. А 

я на тот момент, к со-

жалению, не могла её 

спасти, забрав с ули-

цы.. Максимум, что я 

могла для неё сделать - это кормить. Каждый раз, когда мы 

встречались, я старалась не смотреть ей в глаза. Мне было 

больно и стыдно перед ней. И так продолжалось около 2-х 

месяцев. В один совсем не прекрасный день Холли пропала. 

Попытки её отыскать были напрасными. А ночью 3-го дня 

начался сильный дождь. Я не могла уснуть и думала об этой 

малышке. Как она? Где прячется? Голодная, наверно. Я 
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оделась и вышла на улицу, будто внутренний голос мне что-

то подсказал. Я кричала её, но из-за шума дождя, конечно, 

не было шанса быть услышанной. И это больше походило 

на крик отчаяния. Но вдруг позади себя я услышала знако-

мый скулеж, которым Холли всегда меня встречала! Будто 

жаловалась и хотела что-то рассказать. Обернувшись, я не 

поверила своим глазам! Моя крошечка! Вернулась! Ещё раз 

её потерять я не могла! На руках затащила Холли в машину 

и так мы с ней прожили ещё 3 ночи! Днём она гуляла, пока 

я была на работе, а ночью я охраняла её сон в машине. К 

счастью, нашлась Передержка! 

Дальше мы пережили ещё несколько смен времен-

ных домов, поскольку Холли разбирала не только свою 

клетку, но и эти дома))) Она была очень тревожная, напу-

ганная и забитая. И только рядом со мной чувствовала себя 

более менее спокойно. 

Нам пришлось пройти очень долгий и нелёгкий путь 

адаптации к новой жизни, пока она была на передержке. А в 

мае 2021 года я приняла решение уехать из Сочи. На моем 

кураторстве тогда находились 17 собак. Но одна не давала 

мне покоя. И каждый раз, думая, что я её не увижу, что кто-

то из других людей станет её хозяином и мы уже не встре-

тимся, у меня щемило в груди от тоски. Тогда я поняла, что 

готова пройти любые трудности, лишь бы эта собака была 

счастлива СО МНОЙ. 

Из Сочи мы уехали вместе! В это же время я стала 

ученицей 5-го потока ШАН. Не передать словами, как я 

счастлива, что попала в школу Антуана! Благодаря школе, 

Антуану и кураторам наша совместная новая жизнь с Холли 

началась с правильного подхода и нашей общей трансфор-

мации. Многим кажется, что научить собаку «сидеть», «ле-

жать», давать лапу- это высший пилотаж. Но высший пило-
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таж- это понимать собаку! Выйти из своей зоны комфорта и 

создать совместный быт в интересах каждого члена семьи. 

Стать учителем своего питомца и идти к общему комфорту. 

Нам ещё многому нужно учиться. Но главное, что уже за 2 

месяца обучения в ШАН мы побороли десятки страхов, бла-

годаря полученным мною знаниям.  

Каждый день обучения, каждый вебинар - это празд-

ник для меня. Ведь он даёт новые старты к новым достиже-

ниям! Я продолжаю спасать бездомных собак и теперь чув-

ствую себя гораздо увереннее! 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО, АНТУАН, ЗА ТО, ЧТО 

ИСКРЕННЕ ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ! ЧТО 

ИДЁТЕ ВПЕРЁД НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО! И ДАЁТЕ 

ЛЮДЯМ И СОБАКАМ БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ, КОТОРЫЙ 

ОНИ НЕ ПОЛУЧИЛИ БЫ НИ У ОДНОГО СЕРТИФИЦИ-

РОВАННОГО КИНОЛОГА.  

Мы с Холли желаем Вам крепкого здоровья, вдохно-

вения, сил и терпения! Огромное спасибо за всё добро и 

пользу, которые Вы несёте в наш Мир! 

 

Аюми 

Павел и Мария Шатровы  

Германия, г. Ферсмольд,  

ayumibretonin@gmail.com 

Instagram: @mariiika_uke 

Мы долго мечтали о собаке, но ждали подходящее 

время. Дети подросли и мы созрели, чтобы завести собаку. 

В инстаграме мы наткнулись на видео Антуана Н. и былы 

восхишены приемами и обьяснениями по воспитанию со-

бак. Именно в период пандемии у нас появилось время для 

адаптации собаки. 

mailto:ayumibretonin@gmail.com
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Через общество защиты животных нам предложили в 

Испании двухлетнюю собаку породы Бретонский эпаньоль. 

Мы оплатили кастрацию, вакцинацию и перевоз в нашу 

страну. О жизни нашей собаки знаем не много. Нам сказали, 

что жила она на цепи и нашли ее брошенную. Побыла она в 

двух приютах. Нам говорили, что ее звали Роза, а по доку-

ментам на собаку – Кира. Наша старшая дочь выбрала 

японское имя Аюми (*идущая своей дорогой).  

Сразу, как узнали, что нам доверят собаку, мы запи-

сались на пя-

тый поток 

курса. В конце 

марта 2021 

года, мы семь-

ей поехали 

забирать 

нашего друга. 

Когда забира-

ли нашу де-

вочку от 

службы пере-

возки живот-

ных, то она 

была очень 

испуганной и тихой. Мы думали с ней прогулятся перед 

поездкой домой, но, к сожалению, она была неуправляема и 

рвалась куда-нибудь в панике бежать. Так что мы сходили в 

туалет и скорее в машину, и домой. Лежала она в богажнике 

и за 3 часа в машине не издала никого звука. Первые дни 

мы думали, что никогда не сможем с ней гулять. Она вооб-

ще не знала прогулку. Пробовали все по видео в интернете. 

Нам очень помогли советы, которые были в открытом до-
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ступе на ютубе. При помощи поводка показали комнату за 

комнатой. Заходили в помещение первыми и, конечно же, 

не кормили со стола. Не позволили прыгнуть на диван и 

прочие возвышенности и приобрели коврик.  

Спустя четыре месяца начался долгожданный поток 

ШАН. Так как мы впервые оказались владельцами собаки, 

нам были крайне необходимы знания и советы. Собака все 

еще не умела хорошо ходить на поводке, не умела оставатся 

одной, ну и мы не имели статуса.  

Дети были на домашнем обучении, и собаке не при-

ходилось быть одной. С помощью советов кураторов девя-

той группы, Аюми теперь остается одна дома и спит на сво-

ем коврике. Только благодаря помощи кураторов в практи-

ческой проработке мы научились с Аюми гулять по городу. 

Перед нами еще много работы, тренировок, проработок, но 

уже есть небольшие успехи, которые в свою очередь нас 

очень радуют и мотивируют. Шаг за шагом у Аюми получа-

ется играть с собаками и радоватся этому. Границы она хо-

рошо воспринимает. На какие-либо замечания реагирует 

послушно.  

Семинары Антуана обогащают знаниями, а соответ-

ственно, вселяют уверенность, меняют восприятия себя и  

питомца.  Аюми – наш семейный проект, мы работаем над 

собой, преодолеваем свои неуверенности и страхи и раду-

емся каждый день нашей маленькой подруге.  

 

 

Аксель 

Романова Эльза  

Собака: среднеазиат Аксель  

 

В нашей семье жил прекрасный пёс Джек. Его нам 

привезли родственники из другого города, когда ему было 
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два с половиной месяца. Он был очень умный и послушный. 

Только скажу ему на место, он уже в вольере. Ни одну баню 

не пропускал, грелся с нами. Летом 2018 года смотрела  в 

кинотеатре фильм "Аксель" со слезами. Кто смотрел этот 

фильм,  знает, что пёс Аксель по сценарию погибает. После 

фильма со скоростью ветра неслась домой к моему люби-

мому псу Джеку, обнять его. Очень боялась потерять  его , 

ему тогда было 10 лет. Но пришел ноябрь  2018-го  и его не 

стало  Я тяжело переживала утрату Джека - моего настоя-

щего друга. Это очень больно. Через четыре месяца я поня-

ла что больше не могу жить без собаки, и мы решили 

купить 

такого же 

черного, 

надеясь 

что вер-

нётся мой 

Джек, как 

из филь-

ма  "Ак-

сель". 

Когда мы 

поехали к 

заводчи-

ку, я уже 

предполагала, что назову собаку либо  Рой,  либо  Аксель, 

понимая ,что это другая собака, не Джек. Но каково было 

мое удивление, когда я увидела у выбранного мною  щенка 

клеймо с буквами AXL, поняла что это  Аксель.   Жизнь с 

щенком   стала раскрашиваться новыми красками. Конечно,  

щенку  было выделено несчётное количество любви. Анту-

ана я как-то увидела в Ютубе, когда ещё  у меня был Джек. 
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Тогда же я пересмотрела много видео с его участием в вос-

питании собак и людей. Я восхищалась  Антуаном с каж-

дым видеороликом. Позже я знала, что будет открываться 

школа, и я заполнила анкету, но в первые потоки не удалось 

попасть по каким-то моим причинам. И вот на пятый поток 

я с радостью записалась в ШАН. Аксель у меня вырос изба-

лованным, характерным парнем.   Конечно же,  мы сделали 

почти все ошибки при воспитании нашего щенка. Но благо-

даря школе, Антуану, Дмитрию, Веронике, Варужу, Алек-

сандру  пришло понимание в действиях  при воспитании 

собаки.   Нам здесь даются  бесценные знания, по воспита-

нию и существованию с собакой и с миром в целом. Когда я 

смотрю очередной урок и записываю в свою большую тет-

радь важную информацию, я понимаю, как эта тетрадь бу-

дет важна в будущем, возможно, моим внукам, когда   я им 

ее  передам и расскажу им о школе, в которой мы с Акселем 

обучались. И какое большое дело делает ШАН для  братьев 

наших меньших. От всего этого становится очень тепло в 

душе.  Некоторые проблемы мы уже решили, отрабатывая 

их постоянно. Конечно, ещё многое нужно освоить, и мы не 

теряем настроя для дальнейшей работы.  На это ещё пона-

добится много времени. Но я верю и знаю, что нерешаемых 

проблем нет.  Мне нравятся изменения в Акселе  и во мне, 

произошедшие во время обучения, и я с восхищением пред-

ставляю,  сколько ещё нового нас ждёт впереди.  Дорогая 

ШАН, дорогой Антуан, дорогие кураторы -Дмитрий, Веро-

ника, Варуж, Александр - низкий вам поклон  за вашу про-

деланную работу! Я вам очень благодарна!     Желаю вам 

процветания на долгие годы!   
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Взять Питбуля из приюта 

Юлия Горбатюк 

Sarasota,Florida  

@JuliaGorbatiuk  

 

Любая собака, воспитанием которой не занимались 

или занимались неправильно, потенциально могла бы быть 

опасной. Но питбуль с приюта -  это машина для убийства! -

так мне ответило 800 человек в одной из соц. сетей, не 

смотря на то, что это был щенок около 11 недель. И только 

около ста человек написали, из личного опыта, берите, не 

бойтесь! Мы взяли и не жалеем!  

У меня 20 лет тому назад была собака. Это был пре-

красный кудрявый спаситель. Он прожил с нами 16 лет. Он 

был залюблен, избалован, упрям и умен одновременно. Его 

жизнь оборвалась неожиданно и печально... «Это был пит-

буль» - так описала мне моя бабуля собаку, напавшую на 

него. Точнее собаку, которая выполнила команду "взять" 

двуногого поддонка. 

 Мне понадобилось около двадцати лет, чтоб снова 

быть готовой к собаке. Быть готовой снова прожить с ней 

долгий и счастливый её срок и быть готовой, когда-нибудь, 

снова опустить.  

Вот, что было для меня взять собаку. 

Я решила, что эта будет собака из приюта, а не от за-

водчика. И деньги за покупку собаки пойдут на нужды 

приюта. И ещё лучше, чтоб это собака была из числа собак, 

которых чаще всего бросают. Таким образом, круг сузился... 

В моей местности это терьеры или, как их называют 

– Питбули. 

 Моему мальчику скоро исполниться два года, и я 

очень горжусь им, гуляя по городу! Он обожает и дружит со 
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всеми собаками! Его гладят и тискают прохожие! Его зовут 

Алдо! 

Благодаря Антуану, Дмитрию и Веронике, Алдо по-

нял границы в доме, перестал попрошайничать со стола, 

ездит на заднем сидении в машине и, наконец-то, начал иг-

норировать белок! Моя мечта начинает осуществляться – 

гулять с собакой 

и чашкой кофе, 

при этом не раз-

лить ни капли 

(Антуановцы 

меня поймут). 

Моя соба-

ка с каждым уро-

ком и вебинаром 

становиться ещё 

лучше! 

Спасибо 

Вам, Анту-

ан! Спасибо за 

Ваше время-это 

самое ценное и дорогое! Спасибо за Ваш опыт и терпение! 

Спасибо Дмитрию и Веронике за часы, просиженные 

у монитора! За отработки и замечания! Нашему обществу 

очень нужны такие люди как вы!  

 

Как договориться с дойч-дратхааром 

Ольга и Герда 

США, Калифорния, г.Редлендс 

Почти всю сознательную жизнь у нас с мужем были 

собаки. Все собаки разные, со своими характерами и при-

вычками, но особых проблем у нас с ними никогда не было. 

Украденные из сумочки конфеты и разбитые цветочные 
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горшки воспринимались как милые бзики, мы просто при-

учались не оставлять вкусняшки в доступных местах и по-

степенно заменили все глиняные горшки на небьющиеся 

пластиковые. Старались не замечать собачью шерсть на 

нашей кровати – всем было понятно, что пока мы были на 

работе, кто-то там выспался, но не попалась и ладно. 

Герда появилась у нас в семье в очень непростой пе-

риод. Мне предложили контракт, от которого было сложно 

отказаться, и я уехала на работу в США. Муж доделывал 

свои проекты в Москве и очень по мне скучал. И вот одна-

жды они с сыном поехали «только посмотреть», и верну-

лись домой со щенком дойч-дратхаара. Раньше у нас уже 

была собака этой породы, наверное, самая любимая, прожи-

ла с нами 16 лет и умерла от старости у нас на руках. Новая 

девочка оказалась совсем другой. Это был целый ураган 

весёлой щенячьей энергии. Ночью она спала с мужем на 

кровати, а днём пока он был на работе, громила эту кровать, 

а заодно и все остальные предметы интерьера. Когда щенку 

исполнилось полгода, она прилетели ко мне в Калифорнию. 

Не могу сказать, что я была совсем не готова к 

встрече с этой собакой. В детстве я перечитала все переве-

дённые на тот момент книги австрийского этолога Конрада 

Лоренца, в том числе и «Человек находит друга».  Когда-то 

очень дружила и многому научилась у известного дресси-

ровщика Тарика Габидзашвили. 

Получила сертификат на курсе «Поведение собак: 

проблемы и решения» в Аризонском университете. Так что 

некоторые проблемы мы с Гердой решили самостоятельно. 

Например, после отлучения щенка от постели и обустрой-

ства спального места в клетке-переноске собачий беспредел 

внутри квартиры практически прекратился. Засекли, через 

какой интервал она пачкает ковёр, и стали по часам выхо-
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дить в туалет на улицу. Но никак не могли решить пробле-

му собственно самого поведения на улице. Герда постоянно 

на всё отвлекалась, пыталась гонять всех птичек и белок, 

тянула поводок, не слишком беспокоясь, как мне гуляется 

на другом конце поводка... В общем, для меня это было 

сплошное мучение. 

Однажды вечером я её перевязывала на кемпинге, 

отстегнула с одного поводка буквально на секундочку и не 

успела пристегнуть на другой - как случился вылет летучих 

мышей. После этого Герда наверно полчаса со стеклянными 

глазами носилась за ними по всему кемпингу, я бегала за 

ней с криками «Ко мне!» и до сих пор не знаю, как она не 

ускакала в темноту и не потерялась.  

В общем, когда я в очередной раз вернулась с про-

гулки со слезами на глазах и с ободранными поводком ру-

ками, я вспомнила, что кто-то когда-то упоминал при мне 

красивое не-

обычное имя 

Антуан. Я 

начала смот-

реть видео на 

Youtube и, о 

чудо, увиде-

ла что, ока-

зывается, 

существует 

Школа, и как раз через несколько дней начинается 5-ый по-

ток! Сомневалась я недолго, почти сразу оплатила первый 

месяц курса, а к концу первого месяца продлила до полного 

курса. Учиться было сложно, но интересно, с нашей разни-

цей во времени -10 часов относительно Москвы я пропусти-

ла очень много онлайн-занятий, многое приходится смот-
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реть в записи, у меня продолжают накапливаться непро-

смотренные видео.  

Чем больше я учусь – тем больше понимаю, сколь-

кому всему мне ещё предстоит научиться. Когда-то мне за-

пала в душу фраза моего профессора: «Собака – это не друг 

человека, собака – это слуга человека», так что концепция 

подчинённого положения собаки мне уже была знакома и 

понятна. Антуан объяснил всё ещё лучше. Вроде бы озву-

чил известную истину, что собака – это животное, но далеко 

не с первой лекции до меня дошло, что многие наши про-

блемы происходят от попыток очеловечить собаку. После 

этого случился настоящий прорыв, многие «закидоны» по-

ведения очеловеченного существа казались сложными и 

необъяснимыми (ну, сколько можно ей говорить одно и то 

же!), но как только я стала воспринимать её как животное, 

всё встало на свои места. Огромный прогресс случился по-

сле того, как мы получили долгожданную посылку с кон-

троллером, с ним качество прогулок улучшилось в разы. Я 

очень благодарна кураторам Сергею, Оксане и Рейхан за 

консультации в чате, на групповых и индивидуальных заня-

тиях. Без их терпения и индивидуального подхода сами мы 

бы не справились. 

 

Они учат меня быть добрее 

Терри Вульф Джонс, лидер своей исключительной 

стаи. 

Лондон, Великобритания 

https://www.instagram.com/mrstwolf/ 

voilok9@gmail.com 

Кому интересно слушать о такой же истории любви, 

каких миллионы. Одинаковых. Повторяющихся. И самых 

взаимных. А что нового мне рассказать человеку, который 

https://www.instagram.com/mrstwolf/
https://e.mail.ru/compose?To=voilok9@gmail.com
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начал это читать. Сейчас на меня смотрят влюбленные глаза 

моих собак, и мне легче на душе. У меня есть семья. Мне 23 

года. Около 11 лет назад я нашла объявление: «В элитном 

питомнике чихуахуа ощенилась сука. В экспериментальном 

помёте один слабенький щенок русской цветной болонки. 

Отдадим дешево». До моего дня рождения оставались неде-

ли, а забирать такой ценный подарок нужно было срочно, 

ведь его мог забрать кто-то другой. Я собрала все надарен-

ные мне деньги и стала писать заводчику. Сообщения оста-

вались непрочитанными часами, и родители зашла изве-

стить, что щенок был продан. У меня полились слёзы гра-

дом, поднялась температура - я была эмоциональным ре-

бёнком - я негодовала от несправедливости и тщетности 

моих детских желаний. Мои родители не могли смотреть на 

моё резкое опустошение и минуты, как обняли меня со сло-

вами, что они хотели сделать мне сюрприз на день рожде-

ния, и это они купили щенка. Его зовут Винни. Я ждала его 

долгие годы, но, несмотря на долгие диалоги с мамой и па-

пой, не понимала ответственности; Винни ждал меня часа-

ми с учёбы, а я не всегда была к нему терпеливой, он тихо 

подходил и просил взять его к себе на рабочий стол, когда я 

плакала над очередным трудным домашним заданием, а я, 

по-возможности, уходила гулять одна. 

Он был чист в своих намерениях, а я с презрением 

смотрела на него, ожидая, что мне снова нужно вставать 

рано утром ради него, снова бежать с уроков сразу домой, 

чтобы он погулял, вместо того, чтобы я погуляла сама, с 

друзьями. Однажды я опаздывала на важный экзамен, выве-

ла его на утреннюю прогулку, а он ерзал под ногами, куда-

то рвался, я открыла крючок поводка: «Уходи, если ты ни-

как не можешь понять ничего», и пошла в сторону школы. 

А он и убежал. 
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 Я была очень зла на него, ведь понимала, что не мо-

гу оставить его в бегах, но я также не могла пропустить эк-

замен. Ставить приоритеты, принимать серьёзные решения 

были мне чужды. Я буквально задыхалась от волнения. Раз-

вернулась и побежала его искать долго и бесплодно. Винни 

просто сидел у моего подъезда и ждал. Я схватила его и 

стала бить. Взяла за шкирку и понесла домой. Дома на меня 

нахлынула волна стыда за свою реакцию и бездарность сво-

его будущего без этого экзамена. Я стала бить себя. И в ито-

ге ехала в больницу на скорой помощи из-за разбитой об 

стену головы. 

Каждый день в нас борются добрые черты и злые. В тот 

день я вернулась домой и долго лежала с Винни на полу, мы 

обнимались и играли. В тот день из меня вышла большая 

часть моих 

злых, гнилых, 

отравляющих 

черт, я их за-

метила и ис-

коренила. Моя 

голова была в 

бинтах, но я 

ярко чувство-

вала, как по-

взрослела. Я 

больше нико-

гда ни на кого не подняла руку. Винни воспитал во мне тер-

пение, пунктуальность, умению заботиться и принимать 

правильные приоритеты, быть мудрой и доброй. Он прошёл 

рядом со мной детство, отрочество, мою сепарацию от ро-

дителей. Год назад он мужественно принял в семью нового 

члена семьи, Золтана, и вместе с ним, не зная самолетов, 
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клеток и долгих расставаний с нами, вылетел из Москвы ко 

мне в Лондон. 

На сегодня у меня есть два верных пса, два важнейших чле-

на моей семьи. Я безмерно благодарна своим родителей за 

лучшего друга. И я также искренне благодарна Антуану 

Наджаряну, Оксане Матюниной, Сергею Стрелюку, Рейхан 

Гараевой, Ивану Букатову и всей команде школы «Искус-

ства общения с собакой» за то, помогаете мне лучше пони-

мать Винни и Золтана, ведь они меня уже так давно знают, я 

лишь только начинаю с ними знакомиться.  И за то, что де-

литесь, как мне помочь своим друзьям жить среди людей, 

ибо они помогают мне оставаться человеком. Они учат меня 

быть добрее. 

 

Северная собака 

Ирина Сенцова 

Россия, г.Воронеж 

36rus05@bk.ru 

Инстаграмм: @agro36 

 

Моя история началась, когда еще не знала Антуана и 

его методики. Хотелось завести собаку, но информации и 

знаний было катастрофически мало. В моем детстве, было 

пару собак, и опыт был плачевным.  Дворняжка маленького 

размера, похожая на шпица по кличке Максим, постоянно 

находилась на цепи во дворе, отпускали только на ночь. 

Прогулки проходили редко, т.к. была агрессивна и кусала 

людей. Хотя он мог играть с ребятами в хоккей, если кто-то 

хотел забежать к нам во двор, он обгонял его и начинал 

злобно рычать и лаять. Только дедушка мог цеплять ее на 

привязь после прогулки - остальным не давалась и огрыза-

лась. В основном была натаскана как пастушья собака и 

пасла стадо коз, но как только останавливались и делали 

mailto:sochianimals@yandex.ru
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привал, она переходила из пастушьего режима в сторожа. 

Дворняжку после ее гибели от старости заменил доберман 

Джек, который тоже в возрасте 5 лет проявлял агрессию и 

покусывал своих хозяев, т.е.  нас. Теперь я понимаю, что 

всему виной игры: пищащие мячики и пищащие игрушки в 

виде животных. Пищать – значит убивать. Об усыплении не 

было и речи, хотелось где-то найти информацию по воспи-

танию собак. Читала очень много литературы, но кроме вы-

полнения команд Джек ничего и не знал. Кто бы мог поду-

мать, что на первом месте должно быть воспитание. Только 

сейчас осознаешь, сколько ошибок было сделано из-за не 

информированности. В 2005 году на канале «Discovery» 

выходит выпуски «Переводчика с собачьего» и уже после 

просмотра пару серий начинаешь контролировать поведе-

ние пса. Но так сложилось, что Джек умер после парализа-

ции, и моя семья решила больше не заводить собак. 

 Годы шли, я взрослела и набиралась опыта. В один 

прекрасный момент племянница выпросила у меня щенка, 

когда ей было еще 5 лет. Ее родители наотрез отказывались 

заводить питомца. Понимала, что на мои плечи ляжет много 

ответственности за нового члена семьи и все воспитание 

тоже. Начала жадно искать информацию, пересматривая все 

сезоны «Переводчика с собачьего», но даже этого не хвата-

ло. Долго задумывалась, почему в России нет таких людей, 

которые бы делились своим опытом. Попадалось кучу ки-

нологов, которые твердили только одно: «Хватаешь за 

шкибот и придавливаешь к земле». В такие кинологические 

центры идти даже не хотелось. Так получилось, что друзья 

друзей посоветовали Антуана, они были в восторге резуль-

татами после просмотра роликов.  



164 

 

Меня поразила его техника работы с собаками. Он 

так досконально показывает и рассказывает на Ютуб кана-

ле, что с каждым разом придает уверенности при общении с 

четвероногим другом. От правил, границ, запретов до корм-

ления, контроля на прогулке, а также личное пространство – 

все это пересматривала несколько раз, пока не поняла суть. 

И вот, наконец, совершилось чудо – еще через трой-

ку лет переваривания информации решилась завести хаски. 

Племяннице как раз исполнилось 8 лет, она набиралась тер-

пения, пока щеночек 

подрастал. У нас в 

городе очень тяжело 

найти заводчиков, 

которые бы ставили 

на продажу щенков 

в 3-3.5 мес. Обычно 

все хотят побыстрее 

распрощаться с ни-

ми, отдав в 2,5 ме-

сяца. Мне повезло 

найти одних, кото-

рые, действительно, 

пошли навстречу и 

отдали очаровашку 

так, как и хотелось в 3,5 месяца. К тому времени стала уче-

ницей ШАН 5 потока и теперь понимаю, что теория это од-

но, а практика совершенно другое. Были такие моменты, 

которые заставляют тебя вставать в ступор. Таким момен-

том стал Энди, первые прогулки на поводке были ужасны - 

садился на пятую точку и упирался. Школа Антуана помог-

ла справиться и с этими проблемами. Восьмилетняя девочка 

уже сама выгуливает пятимесячного щенка, и я уверена в 

них обоих. Говорят, что хаски независимые и свободолюби-
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вые, но это не так, поэтому все мифы о северных собачках – 

полностью разрушены.  Спасибо огромное Антуану и кура-

торам за те минуты, проведенные в прямых эфирах. Есть к 

чему стремиться и расти.   

 

«Собачья Жизнь…» или «Долгий Путь к себе» 

Наталия Трясцина 

Россия, г. Ревда Свердловская область 

Telegram: @NataArchi 

  

С детства любила животных и сколько себя помню - 

хотела собаку. 

Первая собака у нас появилась, когда мне было 10 

лет. Папа принёс чёрного щенка спаниеля, назвали Маркиз. 

Через 4 года нам пришлось переехать туда, где собак дер-

жать было нельзя, Маркизу нашли новый дом, а у меня не 

стало собаки…  

Вторая собака - бульмастиф, появилась, когда я за-

кончила 9-й класс. Рэй прожил с нами 2 год. Но серьёзная 

собака начала подкусывать младшего брата-первоклашку, и 

Рэю нашли новый дом. А у меня снова не стало собаки… 

Воспитывали своих собак «стандартно» - сидеть, ле-

жать, дай лапу, туалет на улице и, пожалуй, всё. «Съеден-

ная» обувь, слопанные углы мебели, подранные газеты, гу-

ляние нас собакой - всё это списывалось - «ну чего вы хоти-

те, это ж собака».  

Окончила школу, Университет, начала работать, жи-

ла уже отдельно от родителей. Как-то заехала после работы 

к ним поболтать, папа с воодушевлением показал мне роли-

ки, где мужчина за считанные минуты решал проблемы хо-

зяев с их собаками. Так я узнала об Антуане Наджаряне. 

Часто просматривала видео, и каждое слово Антуана отзы-
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валось во мне. «Так вот же, вот,- думала я,- всё, что Антуан 

говорит, мне так близко и понятно!» Мои разрозненные 

представления о мире собак, наконец, начали обретать еди-

ную форму. Всегда хотела понимать собак, общаться с ними 

ментально, быть на одной волне. Тогда я начала понимать, 

сколько ошибок мы совершили с нашими собаками! 

В осознанные 30 лет я решила подарить маме щенка. 

О породе думали долго - выбрали шарпея. Щенка искала 

полгода. Папа скептически отнёсся к идее, но взяв щенка на 

руки, влюбился бесповоротно. Луна, так назвали малышку, 

стала воплощением мечты. Я приезжала к родителям каж-

дый день, хотя на тот момент жила отдельно. Это была 

НАША собака. Потрясающая, необыкновенная… о ней 

можно писать и говорить бесконечно. В 3 года Луна пода-

рила нам троих щенков, роды принимала я. Когда родился 

третий щенок, меня как током прошибло - МОЙ щенок… 

Отогнала мысль и начались плюшевые будни. Луна оказа-

лась потрясающей мамой, мы ей помогали. Каждый наш 

день был наполнен плюшевой радостью. Конечно, мы наде-

лали кучу ошибок в воспитании малышей. Первого малыша 

назвали Платон, вторую девочку Маргоша, третий Арчи. 

Платона родители оставили при себе, Маргошу забрали 

знакомые, а Арчи всё-таки решилась забрать я. «Зачем тебе 

собака?»- спрашивали меня многие. А знаете, для меня од-

нозначного ответа просто не существует… По прошествии 

лет я смогла обличить свою необходимость в собаке в сле-

дующем, - МОЯ собака - это просто недостающая часть ме-

ня, это как винтик, шпунтик, гайка, часть паззла, деталь 

конструктора – деталь, без которой целого не получится… 

В 4,5 года Луне поставили диагноз почечная недостаточ-

ность и наша девочка, наша плюшевая радость тихо угаса-

ла… Мы, как могли, поддерживали её - капельницы, препа-

раты, особое питание, наша любовь и забота. Малышка 
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ушла на радугу… В 2,5 года от сердечного приступа умер 

Платон- так эмоционально отреагировал на папины сборы 

во вторую командировку… Снова Потеря… В 3,5 года от 

сердечного приступа умерла Маргоша - не вынесла смерти 

от тяжёлой болезни своего хозяина… Это не описать… 

словно часть твоей души, твоего сердца умирает с собака-

ми…   

У меня осталась МОЯ Собака, Ангел-Хранитель мо-

ей души, Арчи (Арчи в переводе с какого-то языка означает 

Хранитель, Защитник Души)… С Арчи мы жили весело и 

замечательно, - он бодро таскал меня за собой на улице, а я 

держалась зубами за воздух, целовала деревья, обнимала 

столбы. «Останавливали» меня во время «прогулки» только 

углы домов, заборы, кусты, ставшее родным здание котель-

ной возле дома – очень удобно расположенное для останов-

ки «снаряда» по имени Арчи. Колени в синяках и выдерну-

тые из суставов руки превратились в вариант нормы. С ули-

цы приходили две свиньи - двуногая и четырёхлапая с хво-

стом-кралькой. Дома плюшка был менее активен, -ну, какая 

тут активность, когда есть замечательный мягкий диван, 

подушки и одеяло)) Так и жили с моей плюхомордией…  

Несколько лет назад я вышла замуж, и наша стая 

расширилась - у мужа уже был 9-ти летний йорк, ещё взяли 

общего щенка овчарки. Я понимала, что знаний из видео 

Антуана мне недостаточно, по-прежнему много ошибок 

продолжали совершать. В 1,4 наша овчарка, к огромному 

сожалению, погибла… Через неделю после её гибели слу-

чайно увидела в интернете объявление о продаже щенков 

немецкой овчарки и один из них запал нам в душу. Его как-

будто «привела» к нам наша погибшая овчарка… 
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Малышка оказалась очень слабой и ей еще не было 

месяца. Выхаживали, откармливали, восстанавливали, 

назвали Тайга, а дома просто Тая. 

5 месяцев назад узнала о Школе Антуана Наджаряна, 

и вот я Ученица 5-го потока Ш.А.Н.! 

Я счастлива и БлагоДарна Судьбе, за то, что в моей 

Жизни появилась Школа Антуана Наджаряна! Что мне вы-

пал Шанс учиться здесь, быть частью Мира Искусства об-

щения с Собакой!  

Очень 

хочу написать 

слова Благо-

Дарности 

нашим заме-

чательным 

Кураторам - 

Наташе Ана-

шиной, Ирине 

Чабровой, 

Жанне Черня-

ковой.   

Ната-

ша, - Ваше 

спокойное: 

«Стоим, ды-

шим, ничего не делаем, на собаку не смотрим», «Ваши глаза 

в Вашей руке», «Всё, отключились от собачки!» 

Ирина,- всегда позитив и юмор, с которым даже са-

мая проблемная проблема становится просто анекдотичной 

ситуацией, волшебный «тынь-тынь» звучит в голове, а про-

вод от наушников легко превращается на Вашей шее в кон-

троллер. Залезть на стол, чтобы быстро объяснить дей-

ствие?- не вопрос!- «Смотрим на экран, я сейчас покажу!»  
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Жанна, спасибо за терпение, за готовность всё объ-

яснять и разжёвывать по «стомиллионов» раз, за помощь, за 

такт, за связь практически 24/7! 

СПАСИБО вам, девочки, за профессионализм, чут-

кость, умение сгладить острые углы, готовность помочь в 

любой ситуации, для вас нет неразрешимых задач, СПА-

СИБО за тёплую, лёгкую, семейную, атмосферу наших ве-

бинаров! Наташа, Ирина, Жанна - вы потрясающие!!! 

Антуан, - огромная БлагоДарность Вам за всё, что 

Вы делаете! Вы Человек-Вселенная! Вы Ядро Планеты, 

Магнит, который притянул и собрал вокруг себя Спутники- 

потрясающую Команду, которая работает, как единый жи-

вой организм! Здоровья долгих счастливых лет Вам и Ва-

шей Семье, и прекрасному Итону! 

Также хочу сказать огромное СПАСИБО своим од-

ногруппникам! За поддержку, за общение, за доверие друг к 

другу, за теплоту, юмор, за открытые души и сердца! 

Благодаря Ш.А.Н. мы меняемся, с нами меняются 

наши собаки и происходящее можно назвать Чудом! Теперь 

я знаю,- ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!! 

С огромной Любовью, Уважением и БлагоДарностью 

в сердце, счастливая ученица 5-го потока группа 5 Наталия 

Трясцина и стая: шарпей Арчи, овчарка Тайга и йорк Ляля. 

 

 

Кто ищет, тот находит 

 Алёна Олшевска  

Латвия, Рига 

Собака: немецкая овчарка Челла, 1 год 3 мес.  

 

В детстве было 5 собак разных пород, всегда мечтала 

иметь свою собаку, дарили сёстрам, но не мне, а позже хо-
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зяйкой становилась, т.к. занималась, лечила сама. Родители, 

помню, мало обращали внимания, е было у них времени. 

Думала, вырасту - стану ветеринарном. 

Стала взрослой, семья, дети. Вот построим дом и бу-

дет у нас еще собака друг. Имя нашу собаку ждало почти 10 

лет, Челла, так сказала дочка. 

Дождались собачку, но не тут-то было… 6 месяцев 

бессонных ночей, покусанные руки, порванная одежда,  

собак, прогулки такие, что неделю все болит, и так можно 

продолжать. Сколько допущено ошибок от нехватки ин-

формации. Но в глубине души вера, надежда  присутствова-

ли, есть ответ, выход, только я его ещё не нашла. Кто ищет, 

тот находит. По жизни не сдаюсь. Поняла, что не справля-

юсь, нужен кинолог. Мужу казалось, что подрастет собака и 

все пройдет. С ним была не согласна. Необходимо воспиты-

вать. Нашли кинолога, расслабилась на какой-то момент. 

Человек занимается 30 лет с собаками. Услуга ещё была у 

него, что берет к себе на месяц собаку, обучает и возвраща-

ет назад, потом все рассказывает хозяину, что и как. Запись 

на 3-6 мес. вперед.  

Решили просто поездить на занятия. Трех занятий 

хватило. В шоке была, что вольер для собаки должен быть 

как тюрьма, если кусает руки – кулаком по морде. И это 

говорит человек, у которого опыт 30 лет. Доверия не было, 

такой метод мне не подходил. Снова в поисках. Нашли, но 

снова не тот человек. И только когда столкнулась с видео 

Антуана, поняла – да! этот метод обучения, воспитания 

подходит. Ни один кинолог такие вещи не рассказывает, 

мне не понятно,  кинологов чему обучают? 

Челла взрослела, и становилось все хуже, удержать 

на прогулках было не реально, даже муж не мог справиться, 

ругался. Заказала поводок Антуана. С прогулками стало 
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легче, но не  на 100%. Дальше решила, что хочу попасть на 

5 поток обучения. Ура! Долгожданная радость наступила. 

Изменения в поведении собаки, первые шаги. Работы 

мног, не все так гладко. Оспаривает, тоже не сдается.Но я 

так рада, что появилось осознание, полученные знания по-

могут мне в воспитании Челлы. Информация очень ценная, 

как важны нюансы, детали в обучении. Главное, есть пони-

мание, почему так или по-другому поступать. Уверена, что 

в школе Антуана ученики, которые готовы именно эту ин-

формацию принять 

Знаю знакомых, 

которые обучают со-

бак у кинологов, со-

вершенно отличается 

от школы Антуана. В 

школе Антуана сама 

основа .Если самой 

основы нет, то такое 

обучение не надолго. 

Спасибо всей команде, 

кураторам 5 потока за 

поддержку! 

Я уравнове-

шенный человек, но 

собака это проверяет. 

Ух, это для меня вызов 

воспитать собаку по 

методу обучения Ан-

туана. Люблю бегать и 

верю, что наступит 

день, когда пробежка 

будет совместная. Имею троих детей, Челла –  это ещё один 
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ребёнок. Если честно, то с детьми было легче. Жизнь, испы-

тания воспринимаю как школу. Кто ошибки допускает, тот 

идет в развитие. Главное, терпение, вера, что все у нас по-

лучится. 

 

 

Оливка: история белого ангела 

Владимир 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

Дело было в Вологде, это была холодная декабрьская 

ночь. Ночь, когда произошло очередное чудо. На Земле, к 

слову, это не редкость: ведь разве не чудо, когда на свет 

появляются ангелочки? Кто-то двуногий, кто-то четвероно-

гий. Кто-то с усами, а кто-то с хвостами.  

Так и здесь, на свет начали появляться маленькие ан-

гелы. Всего их было семеро, а самая последняя родилась на 

рассвете. Она была особенная, меньше своих сестренок и 

братьев, а на левом глазу у нее был пигмент, подчеркиваю-

щий ее уникальность. Назвали ее очень забавно, Оливка. 

Она будто создана под это имя: вся такая задорная и несу-

разная. Шли дни, недели, месяцы. За братьями приходили 

какие-то люди, и они исчезали из дома навсегда. Говорят, у 

них все хорошо. Кого-то увезли на другой континент, а ко-

го-то — просто на другую улицу. Их осталось трое, три ма-

ленькие белоснежные принцессы. 

Каждый выход в свет — это было событие, эти ма-

лышки так тявкали, что все соседи знали, кто вышел на про-

гулку. На улице эти батарейки могли запитать весь город: 

носились во все стороны, подходили ко всем, игрались 

между собой, бегали по полям, валялись в грязи и делали 
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прочие мелкие пакости. В общем, обычная, беззаботная 

жизнь.  

Дома любили хорошо покушать, опустошали миски 

так быстро, что не проходило и полминуты с начала тра-

пезы. Часто появлялся любимый фрукт — банан — от одно-

го вида которого, собаки теряли самообладание и были го-

товы на все, лишь бы 

снова почувствовать 

этот волшебный вкус 

на языке, им было 

даже не важно, дали 

ли его дома, или это 

была кожура, 

найденная на улице 

— настолько они 

любили это фанта-

стическое лакомство. 

Бананы, к слову, да-

вала мама. Хотя со-

баки так и не поняли, 

почему эта двуногая 

себя называет мамой, 

ведь мама у них одна 

— та, которая дала 

им жизнь. Но не 

важно, у этих двуногих много своих причуд, такие уж они 

родились, что тут поделаешь. Так вот, эту двуногую маму 

можно было всегда кусать, ставить на нее лапы, лезть на ее 

странную возвышенность, где она всегда отдыхала и спала 

— она любила это, еще и поощряла — брала на руки, гово-

рила какие-то приятные слова, давала вкусняшки. Собаки, 

правда, так и не поняли, что она там бормотала, к сожале-
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нию, не было времени освоить этот странный язык двуно-

гих, но это произносилось с любовью, а значит можно было 

ей доверять. Ей всегда можно было доверять, когда она так 

пахла. Пахла внутренним теплом, заботой и доверием. 

Настолько нравился им этот запах, что девчонки ходили за 

двуногой мамой по пятам. Она была не против, даже наобо-

рот, всегда поощряла и никогда не кусала и не отгоняла ще-

нят. 

Но в один прекрасный день дома появился новый 

двуногий. Он там что-то говорил про совпадение, что сам из 

другого города и здесь оказался случайно, поскольку спон-

танно собрался с друзьями в поездку на выходные. Но соба-

ки в случайности не верят: ведь что это, если не Божий 

промысел, когда ты, например, хочешь сделать пакость, а у 

тебя начинает что-то вибрировать на шее, или стягивать ее, 

или какая-то гремящая бутылка неожиданно появляется у 

тебя прямо перед мордой. Вот-вот, случайностей не бывает.  

На следующий день он вернулся, поскольку никак не 

мог определиться, какую из собак хочет забрать с собой в 

Питер. Девочки хорошо почувствовали запах его сомнения 

и неуверенности, он долго сомневался и метался, проверял 

щенков по методике какого-то Наджаряна, про которого он 

постоянно говорил, но при этом запаха уверенности и спо-

койствия у него так и не появилось. Перед самым уходом 

Оливка решила успокоить этого двуногого и попросилась к 

нему на колени. Они сидели вдвоем у выхода, и это заинте-

ресовало других сестер, но Оливка сразу голосом дала по-

нять, что никого не подпустит. Он ушел. Спустя неделю, 

мама взяла Оливку на прогулку, которая стала непростой: 

собаку познакомили с машиной, посадили в нее и ехали 

полдня для того, чтобы снова встретить этого двуногого.  

В этот раз он пах иначе: казалось, что он считает се-

бя способным, уверенным, последовательным и информи-
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рованным. Оливка начала это проверять. По привычке под-

бирала все, до чего смогла дотянуться. На новом месте был 

еще другой четвероногий: кот, чей корм Оливка и попробо-

вала первым делом. Двуногий, правда, что-то там возму-

щался, но особо не препятствовал. На улице, как и раньше, 

можно было тявкать в свое удовольствие, подбегать ко всем 

двуногим и ставить на них лапы, идти куда только захочет-

ся: ведь у тебя есть помощник на этом странном проводе, 

который, конечно, мешает, но не сильно. Собаки даже лю-

бят это: ты хочешь реализовать свое намерение, а двуногий 

постоянно тянет тебя назад, специально добавляя азарта, и 

ты, будучи существом,  живущем в моменте и твердым в 

своих намерениях, всегда, в конечном итоге, достигаешь 

цели. Это ли не чудо? Чудо конечно, но двуногие все равно 

недовольны и вечно возмущаются. 

Шли дни, недели, Оливка росла и жила в свое удо-

вольствие. Иногда встречалась с эмоциями, отличными от 

безоговорочной любви, в которой ее купала двуногая мама 

там, в Вологде. Эти редкие и новые эмоции были деструк-

тивными, несли в себе разрушение и явно не шли на пользу 

нашему подопечному двуногому. Глаза его наливались кро-

вью и в голосе слышалась агрессия, а в теле ощущалась 

взрывная энергия. Этот запах было ни с чем не перепутать. 

К счастью, ему хватило ума не трогать в такие моменты 

Оливку, поскольку та, будучи собакой ездовой, могла убе-

жать ооооочень далеко. Переломным моментом в их отно-

шениях стал холодный дождливый питерский вечер, когда 

двуногий начал особенно сильно пахнуть неуверенностью и 

отчаянием. Не сказать, что запах новый, он присутствовал 

всю эту дождливую неделю, но в тот вечер это было осо-

бенное, тотальное отчаяние и тотальная неуверенность. Да-

же казалось, что Оливка как-то виновата в этом, хотя ей 
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было не понять двуногого, ведь на прогулках она всегда 

защищала его и брала инициативу на себя. 

Вернувшись домой случилось очередное чудо: бук-

вально из ниоткуда начали появляться голоса других двуно-

гих. Оливка долго не могла понять, откуда они доносятся, 

ведь в помещение был только один двуногий, тот, чьи запа-

хи уже отлично ей известны. Среди всех неизвестных соба-

ке слов очень частно упоминалось одно, очень звонкое и 

красивое — Антуан — Оливка была уверена, что это какой-

то вкусный фрукт, поскольку у двуногого всегда загорались 

глаза и в запахе появлялась надежда, точь-в-точь как было у 

Оливки при виде бананов. Когда голоса утихли, запах дву-

ногого поменялся и он уже никогда не был прежним. В этот 

момент и начались изменения. Двуногий начал вести себя 

необычно, не давал Оливке сметать еду за считанные се-

кунды, а требовал от нее терпения и выдавал вкусняшки 

постепенно, превращая это в игру. Ей понравилось, так ведь 

даже интереснее, когда тебя награждают. Она быстро сооб-

разила, что двуногий награждает за внимание и терпение. 

Оставалось лишь посмотреть ему в глаза и оп — вкусней-

ший запах еды появлялся из ниоткуда. Видимо Антуан на 

их языке — это все-таки что-то другое, возможно, оно зна-

чит терпение — потому что именно этот запах начал при-

сутствовать в двуногом.  

На улице двуногий начал всячески мешать Оливке, 

например, он не давал ей тявкать, ставить на других лапы и 

бегать в разные стороны, а начал всячески отвлекать своими 

играми. То внезапно остановится, то пойдет в другую сто-

рону, то подзовет к себе. Какой забавный двуногий! Но 

Оливке было интересно, потому что нужно было наблюдать 

за этим чудиком, ведь никогда не знаешь, что он может вы-

творить на этот раз. Слушай, да он еще и вкусности раздает 

постоянно — какой выгодный! Возвращаясь после прогу-
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лок, двуногий обозначал границы и устанавливал свои пра-

вила. Это поведение напомнило Оливке ее логово в Волог-

де, когда таким же образом поступала вожак стаи — родная 

мать собаки. Поняв, что это логово, Оливка при помощи 

двуногого, перестала выбрасывать здесь энергию, и начала 

ее копить. Вообще, двуногий начал вызывать уважение, с 

ним можно было считаться, он все меньше использовал этот 

непонятный язык слов, который Оливка так и не успела 

изучить, а поведение его все больше было похоже на вожа-

ка. Двуногий продолжал слушать голоса его невидимых 

собратьев, которые вели его ко все новым изменениям. На 

этот раз собака была уверена, что Антуан на их языке — это 

стая, единство. 

Научившись уважать и лучше понимать друг друга, 

прогулки этих ребят превратились из взрывных и очень 

эмоциональных, в сдержанные и спокойные. Каждый полу-

чал свое: сначала ты делаешь так, как хочу я — говорил 

двуногий — только потом ты получаешь то, что сама хо-

чешь. Оливке было не трудно делать, то, что хотел двуно-

гий, ведь он давал уверенность, безопасность и комфорт для 

нашей белой принцессы. Да и кормил вкусно, что скрывать! 

Так и пришло в их логово взаимопонимание, уважение и 

любовь. Оливка, конечно, в душе по-прежнему оставалась 

сумасшедшим ребенком, проказничала иногда, но двуногий 

на то и нужен, чтобы направлять ее в разных ситуациях и 

учиться на уроках, которые им преподносит сама жизнь. И 

так же собака ему нужна для того, что бы все реже пахнуть 

этой неуверенностью и страхом неудачи, с которым он од-

нажды вошел в дом трех этих маленьких ангелочков в Во-

логде. 

Оливка, время от времени, пыталась понять, что же 

все-таки значат эти два слова — Антуан Наджарян — кото-
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рые так часто доносились из ниоткуда в новом логове соба-

ки, и так сильно изменили сначала двуногого, а затем и его 

жизнь. Единство? Вера? Терпение? Все это присутствовало 

в запахе двуногого каждый раз, когда он слышал эти слова. 

Возможно, это какой-то невидимый дух, который всегда 

присутствует в нашей жизни и всегда готов направить нас, 

помочь нам, когда мы отчаялись, когда заблудились, когда 

уже не верим в свои силы. И это очередное чудо, коих на 

Земле великое множество. Собаки точно знают, что случай-

ности не случайны. Оливка была уверена, что успокоив 

двуногого еще тогда, в Вологде, поможет ему сделать пра-

вильный выбор и они вместе, весело и легко пойдут по этой 

жизни дальше, рука об лапу, сердцем к сердцу. 
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