Портрет питомца

мои хотошо –

это воплощение мечты,
которое превзошло саму мечту!
Ольга Моисеева
Мечта о собаке, которая воспитывается
обычным общением, казалась неисполнимой. Ведь даже с нашей мальтийской
болонкой, прожившей с нами более 17 лет,
необходимы были дрессировочные методы для закрепления поведенческих
реакций. Я уж не говорю о других собаках более крупных пород.

Я

с БМВ уже почти 9 лет. Если быть точнее, то восемь
с половиной.
К хорошему привыкаешь очень быстро. Так быстро, что и не замечаешь этого. Оно становится обыденным и само собой разумеющимся.
Прекрасно помню тот момент когда сделала открытие —
это было сродни открытию нового континента:
Дело было 4 года назад. Общалась с давним знакомым по телефону. Давно не виделись, разговор долгий,
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подробный. И вдруг он отвлекается на добивающихся
его внимания своих собак (не породы хотошо), а я в тот
же момент застываю от удивительного открытия, которое поразило меня в ту же секунду: «Боже мой, думаю
я, а ведь я уже и забыла, когда общалась с собаками
этим командным тоном!».
О породном поведении хотошо написано достаточно.
И тот, кто ищет ответы на волнующие его вопросы о породе, непременно сможет найти их. Наши хотошо совершенно оправдывают описанное породное поведение.
Поэтому я просто пишу рассказ о любви.
Каждый день кажется, что любить их больше, чем
любишь сейчас, просто невозможно. Но на завтра ты любишь их еще сильнее. А они каждый день влюбляют тебя
в себя все больше.
Первые годы с хотошо проходят под девизом: «Такого не может быть!.. Это невозможно!.. Так не бывает!..
Нет, ТАК бывает!!!».
Они удивляют ежеминутно.
Удивляют поведением, умением смотреть и умением видеть, умением чувствовать, предвидеть, ощущать.
Умением охранять. И умением любить.
И рядом с ними ты сам тоже становишься лучше. Иначе нельзя.
Сейчас Гордею и Изабэль буквально на днях исполняется 5 лет.
Это взрослые и обожаемые всеми нами Личности.
Гордей — наш форпост! Настоящий мужик. Махина
под 80 кг, приводящий в трепет одним своим видом.
Но видели бы вы, как этот огромный медведь успокаивает плачущего малыша. Тогда это создание превращается
в огромного плюшевого медведя, танцующего перед ребен-

ком; он складывает перед ним свои передние лапы, которые
побольше иной мужской руки будут в разы, и кланяется малышу, над которым обычно возвышается на целую голову.
Как он в этот момент сменяет свой обычный грозный бас и
покряхтывает, как плюшевая игрушка. Помните, как ревели
наши советские мишки-игрушки? Тогда вы сможете представить и успокаивающее урчание нашего Гордея-льва.
А Изабэль у нас — это истинная леди, от кончика носа
до кончика хвоста. Эта девушка наша не уступает брату
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ни в росте, ни в мощи. Она влюбляет в себя с самого
первого взгляда буквально всех.
Как-то звонили мне некоторое время назад уехавшие
от нас гости. Они в тот день впервые познакомились с
хотошо. Надо сказать, что люди эти далеко не собачники, собак никаких у них не было и не планировались.
«Оля, — слышу я в трубку мобильного телефона, — я такого никогда еще не испытывала в своей жизни. У меня
такое ощущение, что сердце мое стало тряпочкой, в хорошем смысле этого слова. Ваша Изабэль — это просто
чудо какое-то! Она совершенно покорила меня!»
Да уж, это точно про нее, про нашу Чебурашку!
Совершенно бесстрашное существо. Бросится в
огонь, если горит. В эпицентр взрыва, если взрывается.
Малышкой делала это из ребяческого любопытства. А
сейчас останавливает ее лишь то, что нас там нет (к счастью). Если б были, то, можете быть уверенны, бросится,
не раздумывая и в огонь, и в воду.
Еще одно открытие, которое непременно делает любой владелец хотошо — это то, что его знания о молниеносности до появления у него хотошо, были совершенно общими. Другими словами, пока не было хотошо, мы
просто не знали, что такое настоящая молниеносность.
Восторг вызывает все, что делают хотошо и как. Как
по-волчьи они нападают. Как они закрывают нас от
опасности. И делают они все это естественно, красиво и
с истинно хотошиным достоинством.
А еще хотошо пахнут приятно! Запах меда и дикой
травы — так пахнут хотошо!
Мы как-то с мужем были на лосиной ферме и узнали
там, что в дикой природе животное не пахнет животным.
Оно просто погибнет. Только тогда, когда лось заболевает, тогда он начинает пахнуть и волки могут почувствовать его. Здоровое животное не пахнет.
Так что пахнущие медом и дикой травой хотошо вполне вписываются в картину гармоничного мира!
И своим присутствием они и наш мир тоже делают
гармоничным!
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За эти годы я познакомилась со многими владельцами
хотошо. Могу с уверенностью сказать, что хотошисты —
совершенно необыкновенные люди. Невозможно жить с
хотошо и быть при этом со знаком «минус».
Конечно, главным для меня жизненным подарком было знакомство с Марикой Викторовной Терегуловой. Самым настоящим подарком Судьбы!
А главный дар, который мы все получили из ее рук,
стали наши хотошо!
Желаю всем, мечтающим о хотошо, исполнения этой
вашей мечты. Ведь если вы захотели всей душой связать
свою жизнь с ХОТОШО, то это значит, что вы готовы впустить тот Свет, который несут в себе эти собаки и готовы
соответствовать ему!
Удачи всем вам!

С уважением, Ольга Моисеева. Москва
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