ВВЕДЕНИЕ

В

се мы мечтаем встретить идеального мужчину или женщину. Только в США 85 миллионов одиноких людей ищут свою
половинку. В ходе поиска идеального мужчины я обнаружила
сходство между владельцами собак и их питомцами. Моя симпатичная
мальтийская болонка Лаки — это собака-магнит. Я познакомилась со
многими интересными мужчинами и их собаками благодаря Лаки.
У меня, как у учредителя и главного редактора журнала о домашних
животных Animal Fair, бесчисленное количество поводов для знакомства и общения с мужчинами, имеющими собак разных пород, по работе,
на отдыхе и во время прогулок с собственным псом. Я решила поделиться своими наблюдениями с любознательными женщинами, обладающими чувством юмора.
«Мужчины и их собаки: как определить характер мужчины по его
собаке» — это инструкция по общению с мужчинами для всех жен7

щин: тех, кто замужем; тех, кто встречается с мужчиной, у которого
есть собака, или тех, кто только ищет мужчину своей мечты. В первой
главе кратко описывается история собак — их прошлое, настоящее и
будущее. В США более 68 миллионов собак, и половину из них держат
на поводке мужчины. Всем известно: собака — верный друг человека!
Во второй главе в юмористической форме сравниваются характеры
мужчин и их собак, ведь мужчины любят отождествлять себя с этими
животными. Благодаря курьезным ситуациям, в которые я попадала
сама, и проведенным исследованиям я могу рассказать, чего женщинам следует ожидать от каждого из тридцати двух типов мужчин — хозяев собак определенных пород. Будет ли хозяин ирландского
сеттера проводить все свое время в баре? Сможете ли вы долго продержаться с мужчиной породы английская борзая? Так ли опасны ротвейлеры? Когда-то было так много вопросов и так мало ответов… Но не
сейчас. Ни для кого не секрет, что и мужчины, и собаки могут неожиданно пропадать. Когда вы найдете своего идеального мужчину, как
удержать его от приближения к входной двери в попытке ускользнуть?
В третьей главе вас ждут забавные практические советы, благодаря которым вы станете экспертом в гендерных отношениях. Практические
советы помогут понять «разнопородных» мужчин и построить с ними
прочные и счастливые отношения. Прыгает ли вокруг вас на людях
ваш мужчина — золотистый ретривер? Вы устали убирать вещи с пола,
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со стульев или кровати за мужчиной породы кокер-спаниель? Не чрезмерно ли опекает вас на публике мужчина-доберман? Благодаря моим
советам вы научитесь усмирять своего любимого и получать при этом
удовольствие!
Как может книга о мужчинах обойтись без историй со счастливым
концом? Я включила в четвертую главу реальные истории, в которых
собаки сыграли ключевую роль в знакомстве мужчины и женщины,
имевшем счастливое продолжение. В этих смешных
историях собаки изменили судьбы людей, возможно,
и не специально, но довольно успешно.
Я все еще нахожусь в поиске идеального
мужчины и настоящей любви. Мне попадалась лишь половина типов мужчин, перечисленных в книге! Моя собака Лаки бросила
клич среди своих товарищей, так что я уверена, что встреча с принцем не за горами. Пусть эта юмористическая книга поможет вам
лучше понять ваших мужчин с помощью их собак. Уверена, что вы
получите столько же удовольствия от чтения этой книги, сколько я
получила от ее написания. И когда вы, наконец, встретите мужчину
своей мечты, какое же это будет счастье!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

История собак
Самая сильная любовь — это, прежде всего, любовь матери,
потом собаки, а затем любимого.
ПОЛЬСКАЯ ПОСЛОВИЦА

В

ы когда-нибудь задумывались, откуда произошло слово «собака»? Это сокращение латинского термина canis (собака)
familiaris (домашняя). В 1997 году благодаря новым молекулярно-генетическим методам ученые выяснили, что лучший друг человека намного древнее, чем предполагалось ранее. Мужчины похожи на
собак, отождествляют себя с этими животными и давно живут с ними бок о бок. С точки зрения генетики, собаки появились примерно
100 тысяч лет назад. Раньше предполагалось, что собаки появились
всего 20 тысяч лет назад. Наука подтверждает, что собака произошла
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от волка. В 1990-е годы латинский термин canis familiaris изменился
на canis lupus (волк) familiaris. Возможно, эти данные объясняют неуправляемое поведение и вой на луну вашего пса — и вашего мужчины!
Насколько известно, отношения человека и собаки начались 20 тысяч лет назад. Древние люди использовали собак для охоты, так что
женщины не могут винить современных мужчин за их инстинктивное
стремление к флирту — у них за спиной тысячи лет игр и охоты! Собаки были приручены и начали служить человеку лишь 5–7 тысяч лет
назад. Римские породы собак перемешались с другими европейскими,
а также азиатскими породами во время войн.
Собака повсюду сопровождала человека, что привело к распространению многих европейских пород по всему миру. Некоторые
породы становились более или менее популярными в разные периоды истории из-за королевских предпочтений, крестовых походов
и инквизиции, войн, голода, чумы и из-за функций, которые они
выполняли.
В начале XX века появилось огромное количество организаций
и приютов, которые помогли бездомным собакам найти хозяев. Мы
не хотим потерять ни одну из собак, ставших важной частью нашей
жизни, будь то породистая собака или обычная дворняга!
На протяжении всей истории собаки выполняли множество функций — они использовались на охоте, для охраны, при выпасе и т. д.
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Многие политики, звезды шоу-бизнеса, бизнесмены и обычные люди
находят утешение в безусловной любви, которую дарят им собаки.
В начале XX века, когда мужчину называли dog («пес»), это означало,
что он негодяй или грубиян. В современном мире слово dog или dawg
подразумевают положительную социальную оценку человека.
Настоящая книга — своеобразное руководство для женщин по
общению с мужчинами, она характеризует последних в зависимости
от их предпочтений в отношении собак. Я думаю, что нарождается новая волна: мужчину больше не будут называть неопределенным словом
dog — его будут шутливо классифицировать в соответствии с породой
его собаки! Теперь он станет доберманом, лабрадором, биглем, дворнягой и т. д.
Ознакомьтесь с забавными фактами из собачьей истории. Самая
тяжелая и длинная собака в мире была зафиксирована в 1989 году. Старый английский мастиф по кличке Зорба весил 155,6 кг и был длиной
2,51 м от носа до кончика хвоста. Вы можете представить, каково кормить этого пса каждый день? Самая маленькая собака в мире — йоркширский терьер из Блэкберна, Великобритания. Будучи взрослой
собакой, он составлял 6,35 см в высоту, имел длину 19,68 см и весил
всего 113,2 г. Не наступите! Долгожитель среди собак (29 лет и 5 месяцев) — пастушья собака по кличке Блуи из Квинсленда, Австралия. Это
больше двухсот лет человеческой жизни!
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Дорогие женщины, мы должны быть благодарны ученым, доказавшим, что все многочисленные породы собак — прямые потомки волка.
Ведь волки моногамны и выбирают одного партнера на всю жизнь.
Исторические факты на стороне женщин, которые стремятся к счастливому союзу с одним мужчиной!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Породы собак
и мужчины
Интересно, не думают ли остальные собаки,
что пудели — члены странной религиозной секты.
РИТА РУДНЕР

С

лучайно ли мужчина выбирает в качестве постоянного спутника и лучшего друга немецкого дога или пуделя? Или он это
делает, потому что подсознательно отождествлять себя с определенной породой? Мы рассмотрим основные породы собак, для того
чтобы понять их хозяев. Конечно же, во многих случаях собаки и мужчины относятся не к одному типу, а к двум или более, поэтому я включила в книгу описание дворняги. Если вы знаете, что у вашего мужчины
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дворняга — помесь немецкой овчарки и колли, прочтите описание
обеих пород, чтобы лучше понять его сложную личность. И попробуйте
с помощью этой главы определить, чистопороден ли ваш мужчина или
является помесью.
Вы узнаете, готов ли ваш избранник к совместной жизни или он
безнадежный странник, не готовый взять на себя какие-либо обязательства. Вы поймете, чего ожидать от свидания с мужчиной определенной
породы, узнаете о профессиях, которые ему подходят. Также я приведу примеры знаменитостей, которых можно отнести к той или иной
породе.
Сделаем еще шаг вперед и узнаем, как поведет себя мужчина определенной породы, если захочет ослушаться вас и немного попроказничать. Правда ли что ротвейлер больше бранится, чем действительно
сердится? Может ли мужчина породы английская борзая взять на себя
обязательства? В книге вы найдете ответы на все эти вопросы и поймете, как справиться с проказами вашего избранника.
Мы все знаем: старого пса новым трюкам не научишь. Тут вам пригодятся советы, как помочь мужчине определенной породы поработать
над своими недостатками и слабостями. Поскольку некоторые индивидуумы не желают исправлять свои ошибки, в эту главу я поместила
информацию, которая необходима, чтобы справиться с вашим мужчиной! Итак, начнем!
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Бульдог
Характер
Дорогие женщины, немного внимания! Представляем вам идеального
мужчину. Это бульдог! В начале длинной родословной бульдогов стоят
британские боксеры. Но ваш избранник более смирный, чем его предки, даже добродушный. Он, конечно, не самый красивый мужчина, но
это не будет иметь никакого значения, после того как он расскажет
какую-нибудь шутку в своей дурашливой манере. Если у вас есть чувство юмора, это ваш мужчина! Но если вы придаете большое значение
манерам и условностям, этот человек не для вас. Бульдог сметает еду, не
задумываясь о правилах поведения за столом. Подумайте, что он предпочтет: пятизвездочный ресторан? Нет. Круглосуточную закусочную? Да.
Обычно бульдоги имеют склонность к боевыем искусствам, военной службе, ресторанному делу или тренерской работе. Бульдог Адам
Сэндлер сдабривает юмором практически все свои фильмы, например,
«Певец на свадьбе» и «Большой папа». Фред Дарст из группы Limp
Bizkit — это пример грубого, низменного бульдога, любящего рок-нролл. Актер Джейсон Пристли — яркий, привлекательный, энергичный бульдог.
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Вам понадобятся беруши, если вы решитесь жить с мужчиной этой
породы. Да, он храпит во сне. Когда вы проснетесь утром раздраженная
после очередной бессонной ночи, он расскажет анекдот или смешную
историю, и вы начнете смеяться и забудете, почему вообще были расстроены. Обаяние такого мужчины не подлежит сомнению.

Собачьи проказы
Бульдог может быть очень острым на язык, когда чувствует угрозу извне. Он просто не способен контролировать свои эмоции. Его темперамент генетически связан с длинной цепочкой воинов и бойцов.

Новые трюки
Этот мужчина опасается любых изменений, но вы можете ему помочь,
объяснив, что подобное поведение в его возрасте неподобающе. Если вы
планируете позвать гостей на ужин, научите его правилам поведения
за столом. Если он согласится на этот урок, вы можете пойти на уступки и разрешить ему покидаться едой в качестве награды — но только
после ухода гостей.
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