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Новости

Здравствуйте!

Вы держите в руках скачали и открыли пер-
вый номер нового журнала «Спаниель». Нет, 
он конечно же не новый. Возможно, он просто 
обновленный вариант, того журнала, который 
выходил несколько лет назад. Того, который Вы 
читали, ждали и любили. Ну по крайней мере, он 
родился заново.

Мы постарались вложить в новый журнал но-
вые идеи, но к сожалению пока старые статьи. 
Надеемся и верим, что в ближайшем будущем, 
на страницах этого издания Вы увидите новые 
авторские статьи, репортажи с мероприятий, 
отчеты о состязаниях, фотографии, клубные 
новости.

Все материалы журнала, так или иначе будут 
связаны со спаниелями (русскими, кокерами, вах-
телями, спрингерами и т.д.). Мы делаем журнал 
для Всех спаниелистов и обо Всех!

Надеемся, что у нас хватит профессионализ-
ма и энтузиазма для издания этого журнала. 
Но без вашей поддержки: без ваших писем, фо-
тографий, статей, советов, конструктивной 
критики журнал невозможен! Только вместе мы 
сможем сделать журнал «Спаниель» ярким, ин-
тересным и полезным изданием.

До встречи на страницах нашего журнала. 

Приятного чтения!
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СТАНДАРТ. РУССКИЙ
ОХОТНИЧИЙ СПАНИЕЛЬ

ПРИНЯТО
Президиумом
Российской
Кинологической
Федерации
СОКО РКФ
19 апреля 2012 г.

В 1951 году был разработан и 
введен в действие первый стан-
дарт РОС, отвечавший запросам 
охотников Советского Союза. По-
следующий, несколько модифици-
рованный стандарт этой породы 
был принят в 1966 году.

РОС применяется для охоты по 
болотной, полевой, боровой, степ-
ной и водоплавающей птице на 
всей территории России и сопре-
дельных стран. Задача спаниеля 
на охоте – разыскать птицу, под-
нять ее на крыло и после выстрела 
охотника, по его приказанию, по-
дать битую дичь.

РОС обладает всеми обязатель-
ными для охотничьей собаки каче-
ствами: выносливостью, хорошим 
чутьем, энергичным поиском, на-
стойчивостью, врожденной склон-
ностью к подаче.

Сезон применения: весна,  лето 
и осень, а в южный районах и зима.

Профильные испытания для до-
пуска в племенное разведение – по 
болотно-луговой, полевой и боро-
вой дичи или по утке.

Общий вид, сложение: РОС - 
подружейная длинношерстная со-
бака, которую отличают общая про-

Выяснилось, что эти небольшие 
приземистые собаки оказались 
малопригодными в условиях боль-
шинства российских птичьих охот. 
Поэтому уже в начале ХХ века лю-
бители  птичьей охоты стали отби-
рать для разведения более высо-
коногих и темпераментных собак, 
которые лучше подходили для ра-
боты на территории России.

К концу тридцатых годов ХХ века 
в России уже существовало зна-
чительное количество спаниелей, 
не вписывавшихся ни в одну из из-
вестных пород этой группы и обла-
давших целым рядом общих при-
знаков. Они были сосредоточены, в 
основном, в Ленинграде  и Москве 
и, в меньшей степени, в Свердлов-
ске.

Формирование нового «россий-
ского» спаниеля продолжилось 
после окончания Великой Отече-
ственной Войны. Целенаправлен-
ная племенная работа позволила 
создать на основе сохранившегося 
в годы войны поголовья и привоз-
ных экземпляров желательный по-
родный тип, получивший впослед-
ствии название «русский охотничий 
спаниель» (РОС).

Русский охотничий спаниель (РОС) - порода российских 
охотничьих собак, входящая в обширную группу пород 
спаниелей. История РОС начинается с конца XIX  века, 
когда в Россию стали завозить различные породы спа-
ниелей. 
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Официально

порциональность, небольшой рост, 
удлиненный формат, крепкий-сухой  
тип сложения. Костяк крепкий. Му-
скулатура хорошо развита. Кожа 
плотная эластичная, без рыхлой 
клетчатки и складок.

Основные важные пропорции:
Высота в холке у кобелей 40-45 

см, у сук 38-43 см.
Косая длина туловища, измерен-

ная от переднего выступа грудины 
до седалищного бугра составляет 
от высоты в холке 110-115% у кобе-
лей и 115-120% у сук.

Высота в локте равна  1/2  высо-
ты в холке.

Длина морды равна длине че-
репной части.

Поведение и темперамент: тем-
перамент уравновешенно-подвиж-
ный, отношение к человеку друже-
любное.

Голова: пропорциональная об-
щему сложению, сухая, умеренно 
длинная, у кобелей более массив-
ная.

Череп: черепная часть умерен-
но широкая, при взгляде сверху 
овальная. Затылочный бугор слабо 
выражен. Профильные линии че-
репа и морды параллельны. Над-
бровные дуги умеренно развиты. 
Переход ото лба к морде отчетли-
вый и вместе с тем плавный.

ПОРОДА 
НЕ ПРИЗНАНА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ 
(F.C.I.).
Происхождение:Рос-
сия
Применение: охотни-
чья собака по болот-
но-луговой, полевой, 
степной, боровой 
и водоплавающей 
птице.
Классификация FCI:
Группа 8 - ретриве-
ры и подружейные 
собаки.
Секция 2 - подружей-
ные собаки.
С рабочими испыта-
ниями

Морда: длинная, немногим уже 
черепа, хорошо заполнена под гла-
зами, слегка суживается по направ-
лению к мочке носа, в профиль 
имеет притупленную форму. Губы 
сухие, плотно прилегающие. Мочка 
носа крупная, с широко открытыми 
ноздрями.

Окрас мочки носа и губ - от чер-
ного до коричневого в тон окраса.

Зубы и прикус: зубы здоровые, 
крепкие, хорошо развитые, плотно 
прилегающие друг к другу. Зубная 
формула полная. Прикус ножнице-
образный.

Глаза: темно-карие или карие, в 
зависимости от окраса шерстного 
покрова, овальные, прямо постав-
ленные, умеренно крупные. У собак 
коричневого и коричнево-белого 
окрасов допускаются светло-карие 
глаза. Веки сухие, пигментирован-
ные, плотно прилегающие.

Уши: висячие, длинные, лопасте-
образные, плотно прилегающие к 
скулам, посаженные на уровне глаз 
или немного выше, подвижные.  По-
лотно слегка вытянутого уха долж-
но доходить до мочки носа.

Шея: умеренно длинная, средне-
го постава, овальная в поперечном 
сечении, мускулистая, сухая.

Туловище:
Линия верха: слегка покатая от

Марка СССР, 1988 г.
Фото с ru.wikipedia.org
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Некупированный 
хвост допускается в 
странах, где купи-
рование запрещено 
по закону. Собаки 
с купированными и 
некупированными 
хвостами оценива-
ются одинаково.

скулистые, поставлены шире чем 
передние. При осмотре сбоку - с 
хорошо выраженными углами соч-
ленений.

Голени: умеренно длинные, на-
клонно поставленные.

Скакательные суставы: широ-
кие, четко очерченные, сухие.

Плюсны: объемные, прямо по-
ставленные. Прибылые пальцы 
должны быть удалены во избежа-
ние травм на охоте.

Лапы: округлые, сводистые (в 
«комке»), с плотно сжатыми паль-
цами и густым волосом между ними 
(«щеткой»).

Движения: свободные, легкие, 
продуктивные. Типичный аллюр 
на поиске – легкий галоп, в трудно 
проходимых местах сменяющийся 
рысью.

Окрас:
Сплошные окрасы: черный, ко-

ричневый, рыжий (в диапазоне от 
светло-палевого до темно-рыжего), 
при сплошном окрасе допускаются  
небольшие белые отметины на гру-
ди и/или горле и лапах. Указанные 
окрасы могут быть с подпалами.

Двухцветные окрасы: черно-бе-
лый, рыже-белый, коричнево-бе-
лый с четкими границами между 
пигментированными и непигмен-
тированными участками, с крапом 
или без него, либо крапчатый или 
чалый окрасы с пигментом, соот-
ветствующим выше перечислен-
ным окрасам.

Трехцветные окрасы: черно-бе-
лый с подпалом, коричнево-белый 
с подпалом, с возможными прояв-
лениями крапа и/или чалости в тон 
вышеперечисленных окрасов.

Собаки двухцветного и трех-
цветного окрасов могут быть как 
пятнистыми, так и пегими.

Шерстный покров: покровный во-

холки к основанию хвоста.
Холка: хорошо развита и не-

сколько превышает высоту в крест-
це. У кобелей особенно отчетливо 
выражена. У сук допускается высо-
та в холке на одном уровне с кре-
стцом.

Спина: крепкая, широкая, муску 
листая.

Поясница: короткая, широкая, 
мускулистая, слегка выпуклая.

Круп: широкий, умеренно длин-
ный, слегка покатый, мускулистый.

Хвост: посажен в продолжение 
крупа, довольно толстый у основа-
ния, подвижный, прямой, с подве-
сом. В спокойном состоянии хвост 
держится на уровне спины, при 
возбуждении - несколько выше. Во 
избежание повреждений на охоте, 
купируется наполовину в первые 
три дня после рождения. Некупи-
рованный хвост является причиной 
частых травм при использовании  
РОС на охоте.

Некупированный хвост допуска-
ется в странах, где купирование 
запрещено по закону. Собаки с ку-
пированными и некупированными 
хвостами оцениваются одинаково.

Грудь: глубокая, умеренно широ-
кая, длинная, с хорошо развитыми 
ложными ребрами.

Живот: умеренно подтянутый с 
плавным переходом к паху.

Конечности:
Передние конечности: сухие, ко-

стистые, при осмотре спереди пря-
мые и параллельные.  

Плечи: угол плечелопаточного 
сочленения приближается к 1000.

Локти: направлены строго назад.
Предплечья: прямые.
Пясти: объемные, крепкие, при 

взгляде сбоку слегка наклонные.
Задние конечности: при осмотре 

сзади прямые, параллельные, му-
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Официально

волос умеренно длинный, блестя-
щий, прямой или слегка волнистый, 
плотно прилегающий. На голове и 
передних сторонах конечностей во-
лос короткий и прямой. На верхней 
стороне шеи, спине, боках и кру-
пе – умеренно длинный и густой. 
На нижней стороне шеи, груди, на 
животе, тыльной стороне передних 
и задних конечностей, а также на 
ушах и нижней части хвоста убор-
ный волос более длинный, мягкий, 
волнистый, образует очесы и под-
вес. Между пальцами лап волос гу-
стой, щеткой.

ДЕФЕКТЫ:
Любые отклонения от вышеу-

казанных норм должны расцени-
ваться как недостатки или пороки 
в зависимости от степени их выра-
женности.

Недостатки:
недостаточно крепкий или грубо-

ватый костяк;
недостаточно развитая, мало 

рельефная мускулатура, рыхлова-
тая с незначительными складками

Любые отклонения 
от норм должны 
расцениваться как 
недостатки или 
пороки в зависимо-
сти от степени их 
выраженности.

кожа;
недостаточно выраженый поло-

вой диморфизм, отсутствие отчет-
ливой высокопередости у кобелей;

некоторая возбудимость или 
флегматичность;

короткий или излишне растяну-
тый корпус;

грубоватая, сыроватая или лег-
коватая голова, незначительная 
скуластость;

несколько опущенная, слегка 
вздернутая или коротковатая мор-
да, незначительная горбоносость, 
слабо выраженный переход; сыро-
ватые губы, излишне тупой обрез 
верхней губы;

высоковато или низковато поса-
женные излишне длинные или ко-
роткие, жестковатые у основания, 
недостаточно подвижные уши;

округлые, мелкие, немного за-
павшие с неплотно прилегающими 
веками глаза; светло-карие глаза 
при любом окрасе, кроме коричне-
вого или коричнево-белого;

мелкие редкие или кариозные

Русский охотничий
спаниель

Фото с ru.wikipedia.org
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Пороки:
легкость или грубость сложения;
слабое физическое развитие, 

рыхлая в складках кожа;
слабо выраженный половой ди-

морфизм;
явно выраженные вялость, флег-

матичность, возбудимость;
укороченный или чрезмерно уд-

линенный формат;
отклонение от стандартного ро-

ста более чем на 2 см. в любую 
сторону;

грубая, сырая, легкая голова, 
резко выраженная скуластость, 
слабо или излишне развитые над-
бровные дуги; сглаженный или рез-
кий переход;

короткая, опущенная или вздер-
нутая морда; сырые губы;

низко или высоко посаженные, 
легкие, тяжелые, узкие, короткие 
или излишне длинные, свернутые 
в трубку, неподвижные уши;

выпуклые глаза; очень светлые, 
желтые, янтарные глаза при любых 
окрасах; отвисшие и/или розовые 
веки;

отсутствие не более четырех 
премоляров из числа Р1, Р2, Р3;   
отсутствие одного Р4 в нижней че-
люсти;

сырая, значительно загруженная 
у основания шея;

неразвитая холка, провислая 
или горбатая спина, слабая длин-
ная поясница,  узкий, короткий, со 
слабо развитой мускулатурой круп;

узкая или бочкообразная грудь;
искривленные предплечья, пря-

мое плечо, вывернутые наружу 
локти, косолапость, мягкие пясти, 
размет;

выпрямленные углы сочленений 
задних конечностей, узкий постав, 
отчетливо сближенные или значи-
тельно вывернутые наружу скака-

короткая, длинная, со слабо раз-
витой мускулатурой, излишне вы-
сокого или низкого постава, незна-
чительно загруженная у основания 
шея; небольшой подвес;

слабо развитая холка, заметная 
переслежина, мягковатая или слег-
ка горбатая в стойке и/или движе-
нии спина;

прямая, несколько удлиненная 
поясница;

узковатый, коротковатый, не-
сколько скошенный, недостаточно 
мускулистый круп;

коротко или длинно купиро-
ванный, малоподвижный, поджа-
тый хвост; в спокойном состоянии 
хвост, поставленный выше уровня 
спины, при возбуждении – излишне 
высоко, но не вертикально;

опущенный или излишне подтя-
нутый живот;

небольшое искривление пред-
плечий, немного выпрямленный 
угол плечелопаточного сочленения, 
незначительно вывернутые наружу 
локти, косолапость, мягковатые пя-
сти, небольшой размет;

недостаточно выраженные углы 
сочленений, узковатый постав за-
дних конечностей, немного сбли-
женные или вывернутые наружу 
скакательные суставы, незначи-
тельная саблистость;

узкие, удлиненные, немного рас-
пущенные, с излишне длинным, 
мягким волосом между пальцами 
лапы;

вяловатые, несколько семеня-
щие или скованные движения, сла-
боватый толчок;

жестковатый, недостаточно 
плотно прилегающий, недостаточ-
но развитый или излишне длинный, 
излишне волнистый покровный во-
лос; слаборазвитый уборный во-
лос.
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Собаки, имеющие 
отклонения в ана-
томии и поведении, 
влияющие на здоро-
вье или препятству-
ющие их традици-
онному применению, 
подлежат дисквали-
фикации.
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Официально

тельные суставы, выраженная са-
блистость;

плоские распущенные лапы;
вялые, семенящие, скованные 

движения;
жесткий, курчавый или в завитке 

на шее и туловище, взъерошенный, 
пухлявый, короткий покровный во-
лос; отсутствие уборного волоса;

Дисквалифицирующие пороки:
Неспровоцированная агрессия к 

человеку, трусость;
все отклонения от ножнице-

образного прикуса независимо от 
степени выраженности; перекос 
челюсти;

наличие лишних резцов;
отсутствие одного или несколь-

ких резцов, либо наличие сломан-
ный рензцов, если это препятству-
ет определению прикуса;

отсутствие хотя бы одного клы-
ка;

отсутствие хотя бы одного мо-
ляра (за исключением М3), отсут-
ствие двух Р4 в нижней челюсти 
или хотя бы одного Р4 в верхней

челюсти, или более четырех пре-
моляров из числа Р1, Р2, Р3;

разноглазие;
любые окрасы, кроме указанных 

в стандарте; не предусмотренный 
стандартом окрас мочки носа и губ;

врожденная куцехвостость;
крипторхизм.
Собаки, имеющие отклонения в 

анатомии и поведении, влияющие 
на здоровье или препятствующие 
их традиционному применению, 
подлежат дисквалификации.

NB: у кобелей должны быть два 
нормально развитых семенника, 
полностью опущенных в мошонку.

P.S. Проект нового стандарта 
читайте в следующем номере.

С добычей
Фото с moskowhunter.ru
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Межрегиональная выставка
охотничьих собак МГО «Динамо»

Maria Shkoda - фо-
тограф, гражданин 
Мира.

Любит - Старый 
Город под любимую 
музыку, фотоаппара-
ты и свеже отпеча-
танные снимки.

Также любит спон-
танные знакомства, 
ведь все встречи не 
случайны, и понима-
ние смысла этих, 
казалось бы, ничего 
не значащих встреч 
наступит позже, как 
и понимание сущ-
ности жизненного 
пути.

Мы все поймем 
потом, а пока надо 
идти вперед.
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Мероприятия

Впервые выставка МГО «Дина-
мо» прошла на территории «Спор-
тивно-дрессировочной площадки» 
парка «Сосны». Место проведения 
выставки выбрано очень удачно, 
оно расположено в шаговой до-
ступности от метро Царицыно, а 
так же удобно для подъезда лич-
ным автотранспортом и парковки.

Ринги располагались на ровной 
площадке, были оборудованы всем 
необходимым для проведения экс-
пертизы, вокруг рингов просторно, 
что очень важно для участников 
выставки и так же зрелищно для 
тех кто пришел в качестве зрите-
лей.

Осень в этом году выдалась ка-
призной на погоду, но к участни-
кам выставки она оказалась бла-
госклонной и одарила в этот день, 
достаточно комфортной и сухой 
погодой.
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Экспертизу на ринге Русских 
охотничьих спаниелей проводила 
экспертная комиссия в составе:
Председатель комиссии: эксперт I 
категории Старостина М.С.
Ассистенты: эксперт III категории 
Фадеев А.Е.; эксперт III категории 
Старостин А.А.
Стажер: Кудин Ю.П.

В рингах Русского охотничьего 
спаниеля было представлено 42 
собаки, в разных возрастных груп-
пах + 1 Английский кокер-спаниель 
в младшей возрастной группе.

СТАРШАЯ ГРУППА – КОБЕЛИ

1 место в классе «Элита»,
ЧЕМПИОН 

ч.«НИЛЬС» (МООиР)           
от ч.«Чарли-III » вл.Михайлов Г.Ф. 
+ «Нары-II» вл.Иванова О.В. 
«Отлично», Б.З.М,
Владелец: Ромашков М.А.

2 место в классе «Элита»
ч.«ШЭЛ» (МООиР)           
от ч., пч.«Нинора» вл.Алексеев И. 
+ «Шэрри» вл.Александров А.Ф. 
«Отлично», Б.З.М.
Владелец: Милованов А.В.

3 место в классе «Элита»
«ГРЕЙ» (Подольск)           
от ч.«Чарли-III» вл.Михайлов Г.Ф. + 
«Альфы» вл.Крылов 
«Очень хорошо», Б.З.М.
Владелец: Ребров В.К.

1 место в I классе
«БАРЕЙ-БРЮС»           
от «Барея» (СПб «Престиж») 
вл.Кондрашов М.В. + ч.«Бари-Ин-
га» вл.Бобков Д.В. 
«Отлично»; М.З.М.
Владелец: Фокин А.Ю.

2 место в I классе
«БАРОН-ГАЙЕР»           
от «Барона» (СПб «Престиж»)
вл.Демков В.А.+ ч.«Гай-Бэтти» 
вл.Корягин А.К.
«Отлично», М.З.М.
Владелец: Ярошенко С.И.
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СТАРШАЯ ГРУППА – СУКИ

1 место в классе «Элита»,
ЧЕМПИОН

«РАЙДА» (г.Калуга)           
от «Жаур» вл.Гордеев Е.К. + «Мар-
та» вл.Кудряшов Ю.В.
«Отлично», Б.З.М.
Владелец: Хохлов В.В.

2 место в классе «Элита»
«БАРОНЕССА-ГЕЛЛА»           
от «Барона» (СПб «Престиж»)
вл.Демков В.А.+ ч.«Гай-Бэтти» 
вл.Корягин А.К.
«Отлично», Б.З.М.
Владелец: Кудин Ю.П.

1 место в I классе
«ДЕРА» (г.Брянск)           
от «Стив-Чука» вл.Арчаков С.М.+ 
«Берта» вл.Силинкин А.В.
«Отлично», М.З.М.
Владелец: Шилкин А.Ю.

СРЕДНЯЯ ГРУППА – КОБЕЛИ

1 место в I классе
«ОСБЕРТ»      
от ч. «Чар-Джой-Ричард» 
вл.Нестеров Л. + пч.«Арабеска II» 
вл.Макеев А. 
«Отлично», М.З.М.
Владелец: Крылов С.С.

1 место во II классе
«ЗНОЙ-БАЯРД»           
от «Зноя» вл.Кузнецов Р.Н. + «Ба-
ронесса-Гелла» вл.Кудин Ю.П. 
«Отлично», Б.С.М.
Владелец: Нефедов М.Ю.

СРЕДНЯЯ ГРУППА – СУКИ

1 место в I классе
«МОНИКА»           
от «Зноя» вл.Кузнецов Р.Н. + «Би-
шеп-Челси» вл.Тихомирова Н.В. 
«Отлично», М.З.М.
Владелец: Ремезов М.В.

2 место во II классе
«ТИМОТИ-ЧАРРУТА»           
от «Тимоти-Бальта» вл.Байкин 
Ю.М. + ч.«Чарли-Инэста» вл.Ста-
ростин А.А. 
«Отлично», Б.С.М.
Владелец: Ванин А.В.

Более подробную информацию, 
фотографии и расстановку в рин-
гах можно посмотреть на сайте сек-
ции «Русский охотничий спаниель» 
МГО «Динамо» - rus-spaniel.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И ВСЕХ УЧАСТНИКОВ

ВЫСТАВКИ!!!

Фото с shkodamaria.livejournal.com
и rus-spaniel.ru
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КАК ВЫБРАТЬ ЩЕНКА
СПАНИЕЛЯ ДЛЯ ОХОТЫ

Любой здравомысля-
щий человек прежде, 
чем вложить во 
что-то деньги, изу-
чает товар. Покупая 
телевизор, тща-
тельно просмотрит 
предложенные в 
магазинах варианты, 
выберет надежную 
фирму, функциональ-
ную модель и только 
после этого пойдет 
за покупкой. 

насколько можно доверять завере-
ниям рыбака о размере пойманной 
щуки.

Любой здравомыслящий чело-
век прежде, чем вложить во что-
то деньги, изучает товар. Покупая 
телевизор, тщательно просмотрит 
предложенные в магазинах вари-
анты, выберет надежную фирму, 
функциональную модель и только 
после этого пойдет за покупкой. По-
чему же при выборе щенка, многие 
потенциальные владельцы столь 
легкомысленно относятся к рега-
лиям и заслугам производителей? 
Ведь это основная гарантия того, 
что щенок вырастет достойной ра-
бочей собакой!

Так на что же надо обратить вни-
мание, изучая родословные роди-
телей будущего щенка? Высокая 
оценка по экстерьеру («отлично» 
или «очень хорошо») говорит о том, 
что собака по всем параметрам 
соответствует породе, что ее сло-
жение полностью отвечает возло-
женным на нее задачам на охоте. 
Оценка «хорошо» говорит о нали-
чии пороков экстерьера; собаки с 
оценкой «удовлетворительно» или 
не имеющие оценки к разведению

А с бездарем как не занимайся – 
толку не будет. Надо отдавать себе 
отчет в том, что собака берется на 
12-14 лет и мало у кого потом хва-
тит решимости избавиться от не 
оправдавшего надежды питомца, 
да и не гуманно это. Поэтому очень 
важно подойти к выбору щенка 
очень серьезно.

Существует миф среди охотни-
ков, что настоящие рабочие соба-
ки совсем не обязательно должны 
быть породистыми. Даже наоборот, 
медалисты — это все ерунда. Мно-
гие с гордостью говорят при звонке 
по объявлению: мне ваши медали 
не нужны, я для охоты собаку беру!

Многие берут внепланового 
щенка, что несколько дешевле, и 
вполне довольствуются заверения-
ми владельца суки, что его собака 
прекрасно работает и обойдет мно-
гих чемпионов. Вполне возможно, 
что это действительно так, но ведь 
никто этого доказать не может. При-
ходится верить человеку на слово. 
А всегда ли охотник адекватно оце-
нивает свою собаку? Любой про-
фессиональный эксперт скажет, 
что похвалам владельца собаки 
можно верить примерно настолько,

Охотники прекрасно знают, насколько важно выбрать 
щенка именно от рабочих производителей. Собака с 
хорошими наследственными задатками непременно 
станет хорошим помощником на охоте, а ее натаска бу-
дет вполне по силам даже начинающему охотнику.
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Воспитание

не допускаются. Наличие полевых 
дипломов говорит о том, что со-
бака проверена в поле эксперта-
ми-кинологами, что она обладает 
охотничьей страстью, чутьем, хо-
дом, хорошим послушанием. Таким 
образом, не только владелец, но и 
опытные эксперты уверены в том, 
что собака действительно являет-
ся рабочей и способна дать соот-
ветствующее потомство. Полевые 
дипломы бывают третьей, второй 
и первой степени, причем третья – 
самая низкая, а первая – самая вы-
сокая. Естественно, что, чем выше 
по степени полевые дипломы, тем 
лучше собака работает. Бывают, 
правда, случаи, когда очень ода-
ренные от природы собаки, страст-
ные и чутьистые, не могут получить 
высокие дипломы из-за недора-
боток хозяина. Есть и еще способ 
составить мнение о рабочих ка-
чествах собаки, не видя ее в поле 
– просмотреть баллы полевых ди-
пломов. Общий балл слагается из 
оценки отдельных качеств собаки. 
Одни качества являются врожден-
ными и мало зависят от натаски 
(чутье, быстрота поиска, настойчи-
вость), другие – в большей степени 
определяются именно дрессиров-
кой (подача, постановка и послуша-
ние). Естественно, предпочтение 
надо отдавать собакам с хороши-
ми врожденными качествами, по-
тому как именно они, а не таланты 
дрессировщика, передадутся ва-
шему щенку. Для того, чтобы уметь 
«читать» балловые расценки, же-
лательно заранее ознакомиться с 
Правилами испытаний. 

Естественно, 
предпочтение надо 
отдавать собакам с 
хорошими врожден-
ными качествами, 
потому как именно 
они, а не таланты 
дрессировщика, 
передадутся вашему 
щенку. 

Но и это еще не все. Надо обя-
зательно проверить по каким ви-
дам дичи испытывались родители. 
Попросите владельцев кобеля и 
суки разъяснить этот вопрос. Не-
сколько лет назад спаниелей нача-
ли испытывать по кровяному следу. 
Суть этих испытаний заключается 
в умении собаки пройти по зара-
нее проложенному следу из (как 
правило) бычьей крови. Практи-
ческое значение подобных испы-
таний для спаниелей весьма сом-
нительно, поскольку они не дают 
никакой информации о рабочих 
качествах собаки, необходимых 
для работы по птице. Если быть 
до конца честным, то такой диплом 
способна получить любая собака, 
даже дворняжка, причем без вся-
кой специальной подготовки, про-
сто потому, что она собака. Имен-
но поэтому состоявшаяся в июле 
2006 года Всероссийская Конфе-
ренция спаниелистов постановила 
исключить испытания по кровяному 
следу из перечня полевых испы-

«С добычей»
Фото с russianspaniel-spb.com
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Если у Вас есть 
возможность, поста-
райтесь посетить 
выставку охот-
ничьих собак. Они 
хоть и проводятся 
не очень часто, но 
стоят того, чтобы 
потратить на них 
время. 

вы в получении потомства от нее. 
Вроде бы какая разница? На самом 
деле все это очень важно, т.к. каж-
дый племенник заинтересован в 
надежных владельцах не меньше, 
чем вы в надежных собаках. Он 
стремится «пристроить» хороших 
перспективных щенков ответствен-
ным людям, которые способны вы-
растить хороших производителей, 
чтобы в дальнейшем продолжить 
развитие и совершенствование по-
роды. 

Будьте осторожны, покупая щен-
ка по объявлению. Нередки случаи, 
когда в Клуб приходят владельцы 
молодой собаки и приносят родос-
ловную неизвестного какого клуба 
с никому неизвестными предками. 
Сейчас ничего не стоит на любом 
компьютере напечатать выдуман-
ную родословную, скрепить ее пер-
вой попавшейся печатью и прило-
жить к любому щенку. Не берите 
щенков у случайных людей, на пти-
чьих рынках. Выясните в Обществе 
охотников, какие Клубы реально 
занимаются разведением охотни-
чьих собак и обязательно проверь-
те была ли данная вязка, заплани-
рована ли она клубом, выдадут ли 
на данных щенков родословные.

Если у Вас есть возможность, 
постарайтесь посетить выставку 
охотничьих собак. Они хоть и прово-
дятся не очень часто, но стоят того, 
чтобы потратить на них время. Там 
можно увидеть различных предста-
вителей породы, познакомиться со 
многими владельцами, поговорить 
о рабочих качествах собак. Ну и 
конечно договориться посмотреть 
этих собак в поле – на испытаниях,

таний для спаниелей. Настоящий 
рабочий спаниель имеет дипломы 
по основным видам дичи – болот-
но-луговой, полевой, боровой или 
утке. Именно эти дипломы опреде-
ляют рабочие качества собаки.

Конечно новичку очень непросто 
разобраться во всех этих системах 
судейства и оценки охотничьих со-
бак, но можно себе несколько упро-
стить задачу, прийти с имеющими-
ся вопросами в Клуб охотничьего 
собаководства, разыскать там экс-
пертов-спаниелистов и руководи-
телей интересующей Вас породы 
и очень подробно их расспросить: 
какие пометы ожидаются, какие 
производители имеются в настоя-
щее время в популяции, с какими 
характеристиками. Расскажите, что 
вы ожидаете от будущего питомца. 
Конечно и у породников в свою оче-
редь появятся вопросы к вам – на-
сколько серьезно вы охотитесь, бу-
дете ли в дальнейшем заниматься 
с собакой – приводить на выставки 
и испытания, заинтересованы ли
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состязаниях или просто на охоте. 
Раз в пять лет проходит Всероссий-
ская выставка охотничьих собак. 
Выставки такого масштаба прово-
дятся один раз в пять лет и соби-
рают собаководов со всей России и 
ближнего зарубежья. Было бы же-
лание, а возможность посмотреть 
собак в деле найти уже не трудно.

Ну вот, наконец, вы разобрались 
с регалиями и заслугами произво-
дителей, определились от кого вы 
хотите взять собаку и идете выби-
рать самого щенка. Кого же взять 
кобеля или суку? С точки зрения 
будущих рабочих качеств, это не 
имеет особого значения, лишь не-
значительные нюансы. Например, 
кобели более мощного сложения, 
им проще работать в тяжелых уго-
дьях, но зато они обычно более 
упрямы, независимы и своенрав-
ны. Суки, с другой стороны, обычно 
мягче характером, в среднем лег-
че дрессируются и более преданы 
хозяину. Правда, наступившая не 
вовремя течка может лишить вас

Кобели более мощ-
ного сложения, им 
проще работать в 
тяжелых угодьях, но 
зато они обычно бо-
лее упрямы, незави-
симы и своенравны. 

долгожданной охоты. Впрочем, со-
временные препараты позволяют 
несколько корректировать сроки 
наступления течки, сели позабо-
титься об этом заранее. Т.е., выби-
райте того, к кому «лежит душа». 

Когда дело дойдет до выбора 
конкретного щенка, имеет смысл 
знать, что по общепринятым пра-
вилам первого щенка выбирает 
хозяин суки, второго (алиментно-
го) хозяин кобеля. То есть, если вы 
являетесь другом заводчика, то он 
может предоставить вам первый 
выбор, если другом хозяина ко-
беля – то можете получить право 
выбора второго щенка. На самом 
деле реально часто ни заводчик, 
ни владелец кобеля на щенков не 
претендуют и, если вы будете до-
статочно настойчивы, то сумеете 
договориться о выборе первым. 
Даже если ваш выбор и не первый, 
не огорчайтесь. Угадать, каким ще-
нок вырастет, бывает очень труд-
но. Очень часто именно последние 
щенки оказываются полевыми по-

«Ищем хозяев»
Фото с

russianspaniel-spb.com
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В месячном возрас-
те у щенков должны 
присутствовать пе-
редние зубы (резцы 
и клыки), а прикус 
должен быть ножни-
цеобразный, допуска-
ется легкий недокус.

да предпочтительнее мелких, хотя 
нередко «малыши» со временем 
догоняют и даже обгоняют своих 
собратьев. Не стоит брать пугли-
вого щенка или наоборот слишком 
агрессивного.

Есть еще целый ряд параметров, 
которые следует проверить при вы-
боре щенка. В месячном возрасте 
у щенков должны присутствовать 
передние зубы (резцы и клыки), а 
прикус должен быть ножницеобраз-
ный, допускается легкий недокус. 
Шерсть должна быть чистой, мяг-
кой и блестящей. Возьмите щенка 
в руки, переверните его и осмотри-
те животик – нет ли у него пупочной 
грыжи.  

Перед раздачей будущим вла-
дельцам породистых щенков обя-
зательно клеймят и актируют – 
опытные эксперты проводят осмотр 
помета на предмет соответствия 
породе, качества выращивания, от-
сутствия рахита, пороков развития. 
В клейме шифруется клуб и номер 
щенка. Если собака потеряется, по 
клейму будет просто найти хозяи-
на. На каждого щенка оформляет-
ся Справка о происхождении, куда 
вписывается кличка, номер, новый 
владелец щенка и перечислятся 
полная четырёхколёсная родос-
ловная.

После того, как вы станете счаст-
ливым обладателем охотничьей со-
баки, все уже будет зависеть от вас. 
Надо добросовестно вырастить со-
баку, натаскать (кстати, клубным 
собакам в этом охотно помогают 
эксперты-кинологи). И если соба-
ка оправдала ожидания владельца 
(а при правильном, хорошо проду-
манном выборе вероятность этого

бедителями, вопреки всем прогно-
зам.

Выбирать щенка ранее трехне-
дельного возраста не имеет ника-
кого смысла. Даже в этом возрасте 
вряд ли удастся разглядеть каки-
е-либо экстерьерные достоинства 
или недостатки. Но вот характер 
будущей охотничьей собаки уже 
вполне можно определить. Правда 
для этого надо будет понаблюдать 
за щенками некоторое время. Ще-
нок, который активно вырывается 
из рук, бодро бегает, заигрывает 
с братьями и сестрами, чувствует 
себя очень уверенно, как правило, 
будет и более активным на охоте. 
Сонные, вялые щенки возможно 
окажутся слишком флегматичными 
и в жизни и на охоте, зато будут ме-
нее обременительны при содержа-
нии в квартире. Голосистый, много 
лающий щенок, скорее всего, будет 
отдавать голос и на охоте. Правда 
и во время прогулок в городе, его 
голосистость будет тоже прояв-
ляться. Крупные щенки почти всег-
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значительно возрастает), то стоит и 
отдать долг породе – показать со-
баку на выставке и на испытаниях и 
в свою очередь произвести на свет 
хороших рабочих охотничьих со-
бак, которые также будут радовать 
своих владельцев!

Эксперт-кинолог II категории
Ирина Русина

Эксперт-кинолог III категории
Елена Крюкова

russianspaniel-spb.com

- «Я еще мал, но уже ...»
Фото с russianspaniel-spb.com

- «Ну где же мой хозяин?»
Фото с russianspaniel-spb.com
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ПОСЛЕДНЯЯ  УТКА  СЕЗОНА

Карантаев Леонид 
Николаевич (г.Ковров 
Владимирская обл.) 
- эксперт-кинолог II 
категории по поро-
дам и испытаниям 
спаниелей, охотник, 
писатель.

Солнце быстро скрылось за 
узорной кромкой дальнего леса, 
и сразу стало как-то холоднее. На 
небе расцветали неповторимые 
закатные краски, на земле - сгуща-
лись морозные сумерки. Заросли 
кустов на противоположном берегу 
Клязьмы потеряли чёткость очер-
таний и слились с тенями и отраже-
нием в воде в широкую непрогляд-
ную черноту. В ожидании усиления 
ночного мороза природа притихла. 
Только снизу от реки доносились 
едва слышимые звуки хрустальных 
колокольчиков. Это быстрые струи 
течения и слабый ветерок играли 
обледеневшими от купания в воде 
тонкими ветками ивняка…

Вдруг послышался знакомый 
и волнующий душу охотника ха-
рактерный свист крыльев. Значит 
подманил! Пёс заметно оживился. 
Крутя головой во все стороны, пы-
таюсь, как можно раньше обнару-
жить подлетающих уток. И всё-та-
ки, как всегда, внезапно, едва не 
задевая вершины ближайших ку-
стов, налетает табунок кряковых. 
С близкого расстояния они кажут-
ся огромными как гуси. От неожи-
данности дважды жму на курок, но 
мимо - «королевского выстрела» не 
получилось. Утки, просвистев над 
самой головой, рванулись через

7 ноября - третий день, как на Владимирщине неожи-
данно для этой поры ударили и держатся довольно 
сильные морозы. Сегодня днём - 10С, и все бывалые   
охотники знают, что вот-вот пойдёт «сало» по реке, и 
она «встанет».
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Уже не только глухие заводи, но 
и места, где нет большого течения, 
покрылись крепким льдом и пер-
вые нетерпеливые рыбаки-люби-
тели подлёдного лова, рискуя про-
валиться и искупаться, пробивают 
лунки. Раз так, то и утиная охота в 
этом сезоне подошла к концу. Не-
большие «табунки» (как выражает-
ся мой друг и наставник - знатный 
ковровский стрелок и охотник - Лев 
Жирнов) кряковых уток на реке ещё 
есть: днём прячутся под таловыми 
кустами, окунувшими свои ветки в 
свинцово-стылую воду, а в вечер-
них сумерках начинают последние, 
перед путешествием на тёплый юг, 
перелёты вдоль реки…

 На закате дня, оставив маши-
ну у леса и пробравшись по тро-
пинке сквозь густые заросли оль-
хи и ивняка, с ружьём и Айтосом 
- любимым, ушастым, чёрно-пегим 
русским спаниелем я вышел на 
обрывистый берег реки Клязьмы, 
вынул манок и стал время от вре-
мени пытаться подражать крику 
утки; верный четвероногий друг в 
это время спустился к самой воде и 
застыл в своей классической позе 
вперёдсмотрящего, изредка вздра-
гивая и приподнимая поочерёдно 
лапы от непривычно стылой зем-
ли…
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Клязьму. Развернувшись, в горячке 
стреляю в угон ещё дважды. Есть! 
Попал!! Стремительный полёт од-
ной из уток стал похож на неровный 
полёт летучей мыши. Беспорядоч-
но замахав крыльями и заметно 
снижаясь, она растворилась в гу-
стой мгле противоположного бере-
га.

Мгновение спустя и сам понял: 
стрелял зря - не видно, что стало 
с птицей - то ли в воду упала, то 
ли на берег, а может быть, улете-
ла подранком. Зря, жалко, погоря-
чился, огорчён. Добыча пропала 
наверняка: вряд ли кому придёт в 
голову посылать собаку, как гово-
рится, туда, не знаю куда, принести 
то, не знаю что …  Да уже и ночь 
почти: хотя на западной части неба 
пока довольно светло - играет заря; 
на востоке, за спиной, небо чёрное 
и зажглись первые звёзды…

Но что это?! Мой Айтос уже в 
воде и, борясь с течением, азар-
тно устремился к какой-то далёкой 
цели. Понимая, что против него 
темень, холодная коварная река, 
большое расстояние - зову его на-
зад. А воображение рисует самые 
мрачные картины: невольно вспо-
минается страшный случай с со-
бакой знакомого охотника из села 
Всегодичи, которая погибла пару 
лет назад почти в подобных усло-
виях и не на Клязьме, а всего лишь 
на малой речке Уводь. Айтос, ко-
торый на третьем году жизни уже 
имеет 15 золотых медалей за экс-
терьер и 6 полевых дипломов I сте-
пени за рабочие качества, да в кон-
це концов просто верный Друг, мне

Что делать, когда 
Ваш друг по Вашей 
вине на Ваших глазах 
идёт на верную 
гибель, и Вы ничего 
не можете сделать? 
Остаётся только 
молиться.

дороже утки, самой жирной. И он не 
должен погибнуть из-за моей горя-
чей оплошности; в высшей степени 
испугавшись, с ещё большим рве-
нием: и криком, и отчаянным сви-
стом, пытаюсь вернуть его.

На мои настойчивые призывы 
пёс, как бы в раздумье, приостано-
вился в нескольких метрах от бере-
га, повернул голову, бросил взгляд 
на меня и снова с бесстрашным 
упрямством поплыл «на ту сторо-
ну». Я полностью растерялся. Что 
делать, когда Ваш друг по Вашей 
вине на Ваших глазах идёт на вер-
ную гибель, и Вы ничего не можете 
сделать? Остаётся только молить-
ся. И, мысленно вспоминая и при-
думывая разные молитвы и клятвы, 
вглядываюсь в чёрную реку, вслу-
шиваюсь в звуки морозных суме-
рек. Вот в отдалении послышались 
сильные всплески на воде. Там, на 
середине реки есть мель. Значит, 
пёс до неё доплыл и теперь, види-
мо, двигается скачками по мелково-
дью. Но куда? Вот плеска воды уже 

«Я ее взял!»
Фото с russianspaniel-spb.com
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Отдалённый не-
сильный плеск воды 
на мели произвёл 
эффект близкого 
раската грома. Мир 
ожил! Никаких сомне-
ний, что это возвра-
щается Айтос!

сам, вырвался из сети, вынырнул 
и доставил добычу мне в руки, не 
смотря на испуг. Но это было днём, 
на моих глазах и, в общем-то, была 
возможность оказать решительную 
помощь. Да и другие участники ис-
пытаний были рядом и оказали бы 
поддержку. А сейчас? …

Ночь! Глухая, ноябрьская… Не-
известность и тревога… Время 
тянется в мучительном ожидании 
развязки… Даже ветерок притих… 
Напряжённо вглядываясь в темно-
ту реки глазами, полными слёз, я 
только что не рвал на себе воло-
сы, чувство беспредельной тоски и 
вины за случившееся душило меня 
всего - жить уже не хотелось… А 
морозная ночь равнодушно скры-
вала свои тайны. Давящая, пугаю-
щая тишина…

Отдалённый несильный плеск 
воды на мели произвёл эффект 
близкого раската грома. Мир 
ожил! Никаких сомнений, что это 
возвращается Айтос! Безысход-
ное отчаянье сменилось отчаян-
ной надеждой, что у пса хватит 
сил добраться обратно. Прошло 
ещё какое-то время в томитель-
но-нетерпеливом ожидании и вот 
на узкой светлой полоске воды у 
берега - отражении потухающей 
зари - показалось тёмное неясное 
пятно, упорно, наперекор течению, 
двигавшееся в моём направлении, 
постепенно приобретая узнавае-
мые очертания.

Вот собака приблизилась к бере-
гу и исчезла в нависших над водой 
обледенелых ветках ивняка. 

Душу переполнили радость и 
гордость.

Зрителей не было.

Чу! Вроде, ещё дальше у проти-
воположного берега послышались 
беспорядочные всплески, будто 
кто-то судорожно бьётся в воде?! 
Мгновение - другое и всё стихло, 
и опять наступила пугающая ти-
шина!! Что там произошло?! …?!! 
Ответа нет… Напряжение от не-
известности и худших ожиданий 
усиливается. Дрожит душа! Дрожат 
ноги-руки. Кто в жизни испытал по-
добное чувство, меня поймёт. Слё-
зы от беспомощности и бессилия 
наворачиваются на глаза и всё за-
стилают. И в голове бьётся только 
одна мысль, на которую нет ответа: 
«Как спасти друга?» Этой осенью, 
в сентябре, уже был случай: на об-
ластных полевых испытаниях в Да-
выдовской пойме на о. Россохи Ай-
тос почти с того берега достал утку 
и вдруг на середине озера, у всех 
на виду, неожиданно выпустив до-
бычу и, вытянув морду вверх, с 
глазами, полными тоски, свечкой 
ушёл под воду. Видимо, попал в 
браконьерскую притопленную сеть. 
Я, откинув ружьё, рванулся немед-
ленно спасать его, на бегу сбрасы-
вая одежду. Тогда пёс справился
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Я не бросился помогать ему - не 
хотелось унижать такого пса. С не-
которым пижонством от гордости 
за него, сдерживая комок, подка-
тившийся к горлу, я стоял на обры-
ве и ждал, когда Айтос подойдёт к 
хозяину.

И он подошёл ко мне, прыжком 
вскочив на гребень обрыва. Подо-
шёл и, как всегда, полным достоин-
ства движением головы подал зе-
леноголового красавца-селезня. Я 
взял и уже не в силах сдерживать-
ся от избытка нахлынувших от пе-
реживаний чувств, (будто плотина 
прорвалась) опустился перед ним 
на колени, обнял мокрого, ледяно-
го, дрожащего. Айтос лизнул меня 
в ухо, прижался, положив голову 
мне на плечо. Сосульки на его мор-
де царапали и обжигали мою щёку, 
мокрую от невольных, непрошеных 
слёз.

Счастливый исход вдохнул в 
меня энергию жизни: скорей оку-
тать любимца своей тёплой курт-
кой, скорей в машину, скорей до-
мой.

Что ещё можно добавить и ска-
зать о достоинствах Русского охот-
ничьего спаниеля.

Так закончился сезон утиной 
охоты 1999 года.

P.S. Понимаю, строгий экс-
перт-кинолог обязательно укажет, 
что СОБАКА! ДОЛЖНА!! БЕСПРЕ-
КОСЛОВНО!! ВЫПОЛНЯТЬ!!! ТРЕ-
БОВАНИЯ ХОЗЯИНА!!! Наверное, 
он в чём-то прав. Не буду спорить.

Но, наблюдая за своим уша-
стым псом, я частенько прихожу к 
крамольному выводу, что Русский

Не муштра, а спо-
собность собаки 
«интеллигентно 
мыслить», приводит 
к удивительным 
результатам, при-
водящим в восторг 
наблюдающих.

охотничий спаниель обладает уди-
вительным собачьим разумом и по-
этому, мой Айтос, проявляя порой 
самостоятельность на реальной 
охоте, не раз исправлял ошибки 
своего хозяина, а были случаи - и 
выручал в критических ситуациях.

И, скорее всего, не муштра, а 
способность собаки «интеллигент-
но мыслить», приводит к удиви-
тельным результатам, приводя-
щим в восторг наблюдающих.

Да и шесть полевых дипломов I 
степени за рабочие качества гово-
рят о том же.

А, кстати, для строгого экспер-
та-кинолога - селезень весил 1,47 
кг.

Эксперт-кинолог II категории
Леонид Карантаев

г. Ковров (д. Репники)

Айтос. «Во всей красе»
Фото с russianspaniel-spb.com
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ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА?
ЧТО ДЕЛАТЬ?

4. Будьте особенно бдительны 
в период течек. 

5. Во время поездок не остав-
ляйте в машине окна полностью от-
крытыми – чтобы собака не могла 
выскочить через них. 

6. Выходя гулять в дороге (во 
время остановок поездов, переды-
шек при путешествии на автомоби-
ле), ни в коем случае не отпускайте 
собаку гулять без поводка. 

7. Оказавшись с собакой на 
новом месте (на дачном участке, в 
новом районе при переезде и т.д.) 
первые несколько раз выходите с 
ней гулять, не спуская ее с повод-
ка, чтобы она как следует запомни-
ла окрестности. 

8. Обязательно напишите на 
ошейнике кличку собаки и ваши 
координаты (или повесьте бирку с 
адресом). 

Но что же делать, если соба-
ка все-таки потерялась?

Первый шаг – по горячим сле-
дам: оперативный обход всего ми-
крорайона (или объезд на машине) 
с оповещением всех встречных со-
бачников, а также старушек у подъ-

1. Не берите с собой собаку, от-
правляясь гулять на шумные меро-
приятия. 

2. Рядом с дорогами, особенно 
железнодорожными и трамвайны-
ми путями, крепче держите собаку 
на поводке.

3. Не оставляйте ее на привязи 
у магазинов, поликлиник и т.д. Во-
обще, не выпускайте ее надолго из 
виду.

Никому из собачников, конечно же, не хочется, чтобы 
его любимец потерялся. И гораздо легче, чем потом от-
чаянно искать потерявшуюся собаку, – предотвратить 
подобную неприятность. Какие же меры предосторож-
ности необходимо предпринимать?
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В помощь

ездов и т.д. о том, что собака поте-
рялась – и подробным описанием 
ее внешности. 

Если это не помогло и свое-
го любимца вы сразу не нашли – 
расклейте по всей близлежащей 
территории объявления (в местах 
выгула собак, у зоомагазинов и вет-
лечебниц, а также на остановках, у 
магазинов, поликлиник, у метро). 

В объявлении должно содер-
жаться подробное описание внеш-
ности, а лучше всего – фото вашего 
любимца. Объявления часто сры-
вают, так что проверяйте их еже-
дневно и доклеивайте новые. 

Также обязательно разместите 
объявление в интернете (на соба-
чьих форумах и сайтах о найден-
ных собаках). Ежедневно просма-
тривайте их.

В ближайшие выходные съезди-
те на «птичий» рынок, желательно 
в ранний час, когда стараются из-
бавится от «криминальных» живот-
ных.

В объявлении 
должно содер-
жаться подробное 
описание внешно-
сти, а лучше всего 
– фото вашего лю-
бимца. Объявления 
часто срывают, 
так что проверяй-
те их ежедневно 
и доклеивайте 
новые.

Обзвоните собачьи приюты горо-
да, службы по отлову собак. 

Ездите смотреть на любую соба-
ку, хотя бы отдаленно по описани-
ям похожую на вашу, ведь за время 
пребывания на улице с ее внешно-
стью могли произойти какие угод-
но изменения (подралась, пора-
нилась, перепачкалась, исхудала, 
оплешивела и т.д.) 

Ни в коем случае не опускайте 
руки и не теряйте надежды – ваш 
любимец обязательно найдется!

animal.ru

Расклейте по всей близле-
жащей территории объяв-

ления
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БОЛЕЗНИ СОБАК.
ПИРОПЛАЗМОЗ

Пироплазмоз - инва-
зионное заболевание 
собак, вызываемое 
одноклеточным па-
разитом Piroplasma 
canis.

кать сверхостро, остро и хрониче-
ски. При сверхостром течении - бо-
лезнь развивается без выраженных 
клинических признаков, что вызы-
вает внезапную гибель животного.

Острое течение болезни сопро-
вождается сильной лихорадкой, 
угнетением, отсутствием аппетита, 
тяжелым дыханием. Температу-
ра тела повышается до 40-41C и 
может держаться на таком уров-
не в течение 2-х - 3-х суток. Пульс 
учащенный, видимые слизистые 
оболочки бледные, цианичные с 
желтушным оттенком, моча стано-
вится красноватого или кофейного 
цвета, животное слабеет, движение 
задних конечностей становится за-
труднительным, скованным. Хрони-
ческая форма заболевания длится 
3-5 недель и характеризуется ане-
мией, мышечной слабостью и исто-
щением.

Диагноз ставится на основании 
клинических признаков, эпизоот-
ологических данных (обнаруже-
ние на коже собаки присосавших-
ся клещей). Решающее значение 
имеют результаты микроскопии 
мазков крови. Но отсутствие пиро-
плазм в мазке крови не исключает 

Заболевание имеет ярко выра-
женный сезонно-пиковый характер: 
теплое время года (весна-лето). 
Пики заболеваемости приходятся 
на май-июнь и август-сентябрь. Од-
нако заболевание может отмечать-
ся с апреля по конец октября.

Пироплазмы паразитируют в 
эритроцитах (клетки крови, осу-
ществляющие транспорт кислоро-
да), разрушая их. Распад большого 
количества эритроцитов и выделе-
ние большого количества гемогло-
бина приводит к невозможности 
его быстрой и полной утилизации 
внутренними органами (печень, 
селезенка, почки), и образованию 
большого количества токсичных 
продуктов распада гемоглобина 
(прямой билирубин). 

Надо отметить, что разрушение 
происходит очень быстро и может 
вызвать тяжелое состояние у здо-
ровой собаки за 3-4 дня.

Накопление продуктов распада 
гемоглобина вызывает нарушение 
работы внутренних органов (почки, 
печень, сердце, ЦНС и т.д.).

Инкубационный период при за-
ражении животных через клещей 
6-10 дней. Болезнь может проте-

Паразит переносится иксодовыми клещами Dermacentor 
pictus, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus sanguineus, 
Rhipicephalus turanicus. Пироплазмы находятся в слюн-
ных железах клеща и при укусе, вместе со слюной кле-
ща, попадают в кровь собаке.
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Ветеринария

пироплазмоз. В таких случаях при 
постановке диагноза опираются на 
течение болезни животного, дан-
ные анамнеза и результаты других 
лабораторных исследований (ана-
лиз мочи, биохимия крови, общий 
анализ крови). Лечение проводится 
в двух направлениях:

1) уничтожение возбудителя
2) снятие интоксикации и под-

держание общего состояния орга-
низма     

1. Для уничтожения возбудите-
ля применяются препараты группы 
органических красителей (бренил, 
азидин, метиленовая синь). Общим 
свойством новых препаратов явля-
ется их токсичность не только по 
отношению к возбудителю, но и к 
больному.       

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИ-
МЕНЕНИЕ ЭТИХ ПРЕПАРАТОВ 
ОПАСНО! ПРЕПАРАТЫ НЕ ОБ-
ЛАДАЮТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ 
ДЕЙСТВИЕМ, ВВОДИТЬ ИХ БЕЗ 
ПОКАЗАНИЙ БЕССМЫСЛЕННО!

2. Для снятия интоксикации и

При постановке 
диагноза опираются 
на течение болезни 
животного, данные 
анамнеза и резуль-
таты других лабо-
раторных исследо-
ваний (анализ мочи, 
биохимия крови, 
общий анализ крови).

поддержания организма исполь-
зуют большое количество лекар-
ственных средств: солевых рас-
творов, витаминов, сердечных 
препаратов и т.д. объем и длитель-
ность лечения зависит от состоя-
ния пациента. В тяжелых случаях 
могут потребоваться капельница и 
даже переливания крови.

В любом случае восстанови-
тельный период длится не менее 
одного месяца и требует проведе-
ния контрольных анализов.

НЕМНОГО БИОЛОГИИ

Клещи, размером с ягоду изю-
ма, относятся к паукообразным, т.е. 
имеют 4 пары ног. Самцы и самки 
различаются по размеру. Самки на-
много больше самцов. Кровь пьют 
только самки. Напившись крови, 
клещ в несколько раз увеличива-
ется в размере и падает на землю. 
Естественно в этом случае обнару-
жены они не будут.

Ротовой аппарат клеща имеет

«Напившийся» клещ
Фото с rus-spaniel.ru
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С наступлением 
первых теплых 
дней, начинайте 
обрабатывать 
собаку, препаратом 
от клещей и блох, в 
каплях или спрее, на 
вес собаки, согласно 
инструкции, это по-
может Вам уберечь 
своего питомца от 
страшной болезни 
пироплазмоз.

реже. Желательно проводить ос-
мотр животного двукратно с интер-
валом 1-1,5 часа. 

С наступлением первых теплых 
дней, начинайте обрабатывать со-
баку, препаратом от клещей и блох, 
в каплях или спрее, на вес собаки, 
согласно инструкции, это поможет 
Вам уберечь своего питомца от 
страшной болезни пироплазмоз. 
Обработку повторяйте, каждые 2,5-
3 недели до глубокой осени. Смысл 
применения этих средств основан 
на том, что клещ не впивается не-
медленно в кожу, а ползает по ней 
в течение 0,5-2 часов. Эти средства 
распределяются по коже и волосам 
не всасываясь в кровь. Контакти-
руя с «отравленными» волосами и 
кожей клещ погибает. Эти средства, 
к сожалению, не дают 100% защи-
ты от клещей. Эффективность этих 
средств зависит от того, сколько 
времени прошло с момента их на-
несения.

размер около 1 мм и не может на-
нести животному значительного 
ущерба. Ущерб ограничивается не-
значительной воспалительной ре-
акцией.

У клешей нет головы. Все туло-
вище объединено в один комплекс 
гнатосому (головотуловище), к ко-
торому прикрепляются ноги и рото-
вой аппарат. Клещи долгое время 
могут обходится без доступа кисло-
рода. Из этого следует:

1. Извлечение клеща не требу-
ет хитрых приемов. Извлечь клеща 
можно тонким пинцетом, пропустив 
его между кожей и клещом. Место 
укуса смазать 5% йодом.

2. Поливать клеща маслом - за-
нятие для терпеливых!?

Практические советы

Обязательный осмотр животного 
после прогулок. Клещи чаще при-
сасываются в области головы, шеи, 
грудной клетки, паха, в остальных 
местах их находят значительно 
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Ветеринария

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ
ИНСТРУКЦИИ!

Защитные средства необходимо 
использовать заранее (за 2-3 дня 
до выхода на природу или отъезда 
на отдых).

При приобретении защитных 
средств в ветеринарных аптеках 
или зоомагазинах обязательно об-
ращайте внимание на срок годно-
сти, целостность упаковки, инструк-
цию на русском языке. Инструкцию 
читайте обязательно!

Крупные фирмы давно снабжа-
ют свои изделия инструкциями на 
русском языке.

Что делать?

Внимательно наблюдайте за жи-
вотным и регулярно осматривайте 
его. При появлении беспричинной 
вялости и слабости, тем более про-
грессирующей, пожелтении види-
мых слизистых и белков глаз, из-
менение цвета мочи на темный или

При приобретении 
защитных средств 
в ветеринарных 
аптеках или зоома-
газинах обязательно 
обращайте внимание 
на срок годности, 
целостность упаков-
ки, инструкцию на 
русском языке.

красно-бурый, немедленно пока-
зать собаку ветеринарному врачу! 
Чем быстрее животному будет ока-
зана помощь, тем лучше будет ре-
зультат.

Статья рассчитана на обычного 
владельца животного и не ставит 
цель нести высшее академиче-
ское знание в массы. Задача очень 
скромная: в короткой и ясной фор-
ме изложить суть заболевания, ос-
новные сведения о переносчиках 
болезни, а главное, что может сде-
лать владелец для того, чтобы это-
го не случилось или болезнь была 
замечена как можно быстрее. в ста-
тье сознательно не делается упор 
на лечение, т.к. это дело специали-
стов.

www.rus-spaniel.ru

Больная собака под капельницей
Фото с  rus-spaniel.ru
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ЩЕНКИ. 
СКОРО РОЖДЕНИЕ

*   *   *
ОЖИДАЕТСЯ РОЖДЕНИЕ ЩЕН-

КОВ в МООиР (начало октября)
Отец п.ч. БАРД, 

владелец Левкович А.А. 
Мать ВИРА-ДЖЭССИ II, 

владелец Александров А.Ф.
Ожидаемые окрасы - чёрно-пе-

гий, чёрно-пегий с подпалом, ры-
же-пегий.

Запись на щенков по тел:
(495) 594-08-89, 8-910-453-05-29
Иванова Ольга Владимировна

*   *   *

*   *   *
ОЖИДАЕТСЯ РОЖДЕНИЕ ЩЕН-

КОВ в МООиР (конец сентября - на-
чало октября)

Отец ТАЙМЫР, 
владелец Натаров Ю.А. 

Мать КЕТРИС-АФРОДИТА, 
владелец Элбакидзе М.Л.

Ожидаемые окрасы - чёрно-пе-
гий, коричнево-пегий, трёхцветный, 
возможно, рыже-пегий.

Запись на щенков по тел:
(495) 594-08-89, 8-910-453-05-29 
Иванова Ольга Владимировна

*   *   *

Щенки от рабочих производителей - цвет секций: рус-
ские охотничьи спаниели, коккер-спаниели, вахтель-
хунды, спрингер-спаниели.

Журнал «Спаниель», №1 (1), июль-сентябрь 2013

Таймыр
Фото с сайта spanielimooir.ru

32



Новое поколение

*   *   *
ОЖИДАЕТСЯ РОЖДЕНИЕ ЩЕН-

КОВ в МООиР (первая половина 
октября)

Отец п.ч. РФ РЕКС-ШМЕЛЬ, 
владелец Вылегжанин С.А. 

Мать НЭВА-МОНИКА, 
владелец Полубояринов В.В.

Ожидаемые окрасы - чёрно-пе-
гий, рыже-пегий, возможно, чёр-
но-пегий с подпалом.

Запись на щенков по тел:
(495) 594-08-89, 8-910-453-05-29
Иванова Ольга Владимировна

*   *   *
*   *   *

ОЖИДАЕТСЯ РОЖДЕНИЕ ЩЕН-
КОВ в МООиР (середина октября)

Отец п.ч. БАРД, 
владелец Левкович А.А. 

Мать АНЕЛЬ-ЧИБА, 
владелец Никифоров Ю.Л.

Ожидаемый окрас - чёрно-пегий.
Запись на щенков по тел:

(495) 594-08-89, 8-910-453-05-29
Иванова Ольга Владимировна

*   *   *

Рекс-шмель
Фото с сайта spanielimooir.ru

Бард
Фото с сайта spanielimooir.ru
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ПОДОЛЬСКАЯ СЕКЦИЯ 
Русского охотничьего спаниеля

Подольская секция 
Русского охотничье-
го спаниеля образо-
валась летом 1985 
года после первого 
собрания владельцев 
спаниелей, состо-
ящих на учете в 
Подольском обще-
стве охотников и 
рыболовов.

32 классных потомка и 12 дипло-
мов первой степени) и Сэнди 2636 
Михайлова С. Г. (впоследствии 6-ти 
кратная Чемпионка Всероссийской 
и Областных выставок, имела 18 
классных потомков.)

Друзья-охотники, видевшие, как 
помогают нам на охоте наши уша-
стые питомцы, как находят своих и 
чужих подранков, как выгоняют под 
выстрел затаившихся птиц, начина-
ли интересоваться, где взять таких 
собак и как их воспитывать. После 
таких «показательных охот» число 
желающих иметь щенка спаниеля 
возрастало с каждым годом.

Огромную помощь в натаске и 
дрессировке наших спаниелей ока-
зала книга известного охотника — 
спаниелиста 70-х годов — Валова 
Н. А., вышедшая в 1978 году «На 
охоте со спаниелем».

У нас был только один экзем-
пляр этой книги, но мы как могли, 
размножали и переписывали ее 
для владельцев щенков. Эта ма-
ленькая книжка стала «настольной 
книгой» для всех натасчиков спани-
елей в г. Подольске.

У нас был только один экзем-
пляр этой книги, но мы как могли,

Аргус Прошина А. Ю. был куплен 
в Голицино у военных охотников, а 
Сэнди Михайлова С. Г. у охотников 
МООиР.

Конечно, были и другие спани-
ели у подольских охотников, но, к 
сожалению, они не имели ни ро-
дословных, ни оценки экстерьера. 
Приобретались эти собаки, как пра-
вило, дешево и где попало. Быва-
ло, что покупали собак, украденных 
в других регионах.

В это самое время и появилась 
идея не регистрировать охотничьих 
собак, не имеющих родословных в 
обществах охотников, а значит, и 
охотиться с незарегистрированны-
ми собаками было теперь нельзя. 
Этим решением общества охотни-
ков сразу решили две задачи:

1) Прекратилось воровство охот-
ничьих собак.

2) Возникли предпосылки для 
развития кровного охотничьего со-
баководства.

Итак, первой парой в ПООиР 
стали: Аргус 2517\с Прошина А. Ю. 
(в последствии ставшим 7-ми крат-
ным полевым Чемпионом и 6-ти 
кратным Чемпионом Всероссий-
ской и Областных выставок, имея

В 1985 году секция состояла из шести собак; две соба-
ки были старше 10 лет, две имели недостатки, не по-
зволяющие пускать их в племенную работу (крипторх 
и прикус) и две молодые собаки кобель Аргус и сука 
Сэнди.
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размножали и переписывали ее 
для владельцев щенков. Эта ма-
ленькая книжка стала «настольной 
книгой» для всех натасчиков спани-
елей в г. Подольске.

Очень жаль, что ее больше ни 
разу не переиздавали. Такое коли-
чество ценных советов по дресси-
ровке и натаске спаниелей, на мой 
взгляд, не давала ни одна книга по 
охотничьему собаководству.

От ч. п. ч. Аргуса Прошина А. Ю. 
и ч. Сэнди Михайлова С. Г. было 
семь пометов. Нужно отметить, что 
Сэнди была очень плодовита. Са-
мый маленький помет у нее был из 
6 щенков, а самый большой из 13-
ти.

Первые годы наши собаки уча-
ствовали в соревнованиях, в соста-
ве команд МООиР, но с каждым го-
дом нас становилось все больше, и 
было принято решение выставлять 
свою Подольскую команду. На по-
левых испытаниях по утке или бо-
лотной дичи в Подольском районе 
в 1988г. уже собиралось до 20 спа-
ниелей. И если учесть, что принято 
было приезжать семьями и с ночев-
кой, то в полях вырастали целые 
палаточные городки.

Атмосфера доброжелательно-
сти, помощи более опытных но-
вичкам, песни под гитару у костра

В конце 1990 года 
секция спаниелей 
ПРООиР насчитыва-
ла 42 собаки. Из них 
35 имели полевые ди-
пломы. А уже в 1995 
году 76 спаниелей, 
70 из которых были 
дипломированными.

делали свое дело — наши ряды 
крепли, и качество натаски наших 
спаниелей росло.

Конечно, такое количество спа-
ниелей, не могли дать два произво-
дителя — мы активно использовали 
производителей МООиР и других 
регионов страны. Большую помощь 
в подборе пар производителей нам 
оказывал ныне покойный В. Г. Ар-
хипов. Помогал советами и оказы-
вал живое участие в нашей работе 
С. Ф. Барышников — председатель 
Тамбовской секции охотничьего со-
баководства.

В конце 1990 года секция спа-
ниелей ПРООиР насчитывала 42 
собаки. Из них 35 имели полевые 
дипломы. А уже в 1995 году 76 спа-
ниелей, 70 из которых были дипло-
мированными.

Был у нас спад численности и ак-
тивности спаниелистов, наверное, 
как и во всей стране шла переоцен-
ка ценностей — стали, востребова-
ны собаки сторожевых, бойцовых 
пород. Но всегда оставался костяк 
секции — единомышленники, ко-
торые не бросили любимого дела, 
такие как: Авдеев А. С., Горностаев 
В. И., Михайлов С. Г., Панин М. Е., 
Фалькович В. В.

spanieli-podolsk.ru

Спаниели Подольской секции
Фото с spanieli-podolsk.ru
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Секция «Русский охотничий спа-
ниель» Владимирского РООиР
Председатель секции: Рыжов Иван 
E-mail: mail@spanieli33.ru
Веб-сайт: spanieli33.ru
Форум: spanieli33.ru/forum/

Вязниковская секция Русского 
охотничьего спаниеля
(Владимирск.обл.)
Председатель секции: Душин Ро-
ман Сергеевич

Секция любителей охотничьих 
спаниелей при Екатеринбург-
ском городском ООиР
Председатель секции: эксперт 
Всероссийской категории по по-
родам и испытаниям спаниелей 
Поддубный Виктор Александрович
Тел.: 8 (950) 195-88-15
E-mail: tihomirma@mail.ru
Веб-сайт: spanieliurala.ru

Секция «Русский охотничий спа-
ниель» Королёвского отделения 
РФОС Ассоциации РОРС
(Московск.обл.)
Председатель бюро секции: Евге-
ньева Ольга Васильевна
Тел.: 8 (905) 749-59-56
E-mail: evgenjevaov@mail.ru
Веб-сайт: spaniel-korolev.ru

Секция «Русский охотничий 
спаниель на Кубани» при сек-
ции охотничьего собаководства 
Краснодарской ГООО
Председатель секции: эксперт III  
категории по породам и испыта-
ниям спаниелей Булгаков Игорь 
Леонидович
Веб-сайт: roskuban.ru

Секция спаниелей при Краснояр-
ском Крайохотрыболовобществе
Председатель секции: эксперт II 
категории по породам и испыта-
ниям спаниелей Иванова Евгения 
Михайловна
Тел.: 8 (950) 400-09-52 
E-mail: Rizin77@yandex.ru

Секция «Русский охотничий спа-
ниель» МГО «Динамо» (г.Москва)
Председатель секции: эксперт I 
категории по породам спаниелей и 
III категории по испытаниям спани-
елей Старостина Маргарита Ста-
ниславовна
Тел.: 8 (903) 781-36-36
E-mail: rus-spaniel@mail.ru
Веб-сайт: rus-spaniel.ru
Форум: russpaniel.unoforum.ru

Секция «Русский охотничий спа-
ниель» Московского ООиР
Председатель секции: эксперт III 
категории по породам спаниелей 
Аксенов Игорь Владимирович
Тел.: 8 (916) 109-92-22
E-mail: aksen64@list.ru
Веб-сайт: spanielimooir.org
Форум: spanieliforum.ru

Межрегиональное общественное 
объединение «Спаниель-клуб»
(г.Москва)
Президент клуба: Коробкова Ирина 
Анатольевна
Тел.: 8 (916) 690-10-18
E-mail: rusirenes@mail.ru
Веб-сайт: spanielclub.ru
Форум: spanielclub.borda.ru
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МОО НКП «Немецкий Вахтель-
хунд»
Президент клуба: Бурдин Павел
Тел.: 8 (900) 578-00-73
E-mail: admin@wachtelhund.ru
Веб-сайт: wachtelhund.ru
Форум: wachtelhund.forum24.ru

Секция любителей русских 
охотничьих спаниелей и охоты с 
ними ОО Новосибирское ОООиР
Председатель секции: эксперт I 
категории по породам и испытани-
ям спаниелей Мартынова Лариса 
Захаровна
Тел.: 8 (913) 799-20-40
E-mail: spaniel-sib@mail.ru
Веб-сайт: spaniel-sib.ru
Форум: spaniel-sib.ru/forum

Секция «Русский охотничий спа-
ниель» при Орехово-Зуевском 
РООиР (Московск.обл.)
Председатель секции: эксперт III 
категории по породам спаниелей 
Игнатьева Наталия Владимировна
Тел.: 8 (905) 566-10-34
E-mail: nvtigra@mail.ru
Веб-сайт: spanieli-ozuevo.ru

Секция «Русский охотничий спа-
ниель» при Подольском РООиР 
(Московск.обл.)
Председатель секции: эксперт I 
категории по породам спаниелей 
Прошин Андрей Юрьевич
Тел.: 8 (916) 122-01-52
E-mail: 89161220152@mail.ru
Веб-сайт: spanieli-podolsk.ru
Форум: spanieli-podolsk.ru/kunena

Секция спаниелей Ленинград-
ского ООиР (клуб «Престиж»)
Ответственный за племенную 
работу: эксперт I категории по 
породам спаниелей и III категории 
по испытаниям спаниелей Русина 

Ирина Борисовна
Тел.: 8 (911) 095-70-88
E-mail: irina@russianspaniel-spb.com
Веб-сайт: russianspaniel-spb.com
Форум: russianspanielspb.forum24.ru

Секция «Русский охотничий спа-
ниель» МО Военно-Охотничьего 
общества ОСОО
(г.Санкт-Петербург)
Тел.: 8 (911) 276-61-79
E-mail: spanieli-lenvoo@mail.ru
Веб-сайт: spanieli.info

Секция Английских спаниелей 
клуба кровного охотничьего 
собаководства МОО «ЛООиР» 
(г.Санкт-Петербург)
Председатель секции: эксперт II 
категории по породам и испытани-
ям спаниелей и ретриверов Трусов 
Владимир Иванович
Тел.: 8 (921) 330-99-79
E-mail: tvi55@mail.ru
Веб-сайт: huntengspaniel.spb.ru
Форум: huntengspaniel.forumei.org

Секция спаниелей при Тамбов-
ском ОООиР
Председатель секции: Барышни-
ков Сергей Федорович
Тел.: 8 (4752) 51-42-44

Секция «Русский охотничий спа-
ниель» при Ярославском РООиР
Председатель секции: эксперт II 
категории по породам спаниелей 
Чернецова Ирина Николаевна
Тел.: 8 (920) 127-79-69
E-mail: ir_5@mail.ru
Форум: forum.guns.ru/
forummessage/179/581903-0.html
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Уважаемые представители секций,
клубов, обществ!

Просьба предоставить в редакцию актуальную 
информацию о ваших организациях для размеще-
ния в журнале, а также подготовить развернутую 
информацию (эмблема, фото, текст) на один-два 
разворота.
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