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Здравствуйте, уважаемая редакция и читатели!

Решил написать и высказать свое мнение о журнале и немного о се-
годняшних спаниелях. 

Хочу сразу отметить, что идея и цель создания журнала - консоли-
дация (или кому не нравится - объединение) единомышленников, не-
равнодушных к охотничьей породе - спаниель. При этом хотелось бы 
объединить не только начинающих владельцев собак, но и опытных 
охотников-спаниелистов. Хочется увидеть в журнале мнения экспер-
тов, статьи самих охотников и любителей породы, различные тонко-
сти воспитания, испытаний, охоты, написанные самими читателями, 
а не только отзывы (хотя, и они оказывают большую помощь). 

В своем письме хочу обратиться к Вам, опытные и мудрые спаниели-
сты! Но прежде уточню, что на сегодняшний день являюсь владельцем 
РОСа возрастом около 3-х лет московских и питерских кровей. В моей 
жизни это второй РОС, с первым мы прожили 13 лет, и за эти годы я 
видел рядом преданнейшего друга и настоящего охотника, поэтому по 
прошествии 10 лет без собаки не было и малейшего сомнения в выборе 
породы. Но сейчас у меня абсолютно другая собака - это и некоторые 
экстерьерные недостатки (это не главное), основное - это характер. 
Постоянная борьба с норовом собаки, нет той, увиденной мною прежде, 
безграничной преданности и доброты, плюс непредрасположенность к 
подаче. Поэтому и возникает вопрос: почему бы не объединиться для 
создания настоящего друга и охотника-спаниеля, для людей-охотников.

На сегодняшний день никто не говорит о характере собак (отца и 
матери щенка), а тем более о возможных недостатках. Полевые ди-
пломы - это здорово, но если они получены не на одних и тех же испы-
таниях, тем более от одной и той же комиссии. Об этом все тактично 
молчат. Почти все секции имеют свои сайты, а почему нет общего? 
Хотелось бы видеть потомство от лучших питерских, тамбовских, ря-
занских и т.д. собак. Но этого нет, никто даже не знает этих лучших. 
Было бы хорошо ввести аттестацию или описание для собак по следу-
ющим направлениям:

- характер и отношение к человеку; 
- рабочие качества (наряду с чутьем указывать врожденную склон-

ность к подаче); 
- экстерьер....
Будет ли это добровольное действие, либо обязательное; будет ли 

проводить ее общественная организация или группа людей, выбранных 
большинством, решать всем вместе. Возможно это поможет выде-
лить добрых и преданных рабочих собак от собак другого направления. 
Думаю, многочисленное общество любителей подружейной охоты со 
спаниелями было бы очень благодарно.

Еще раз отмечу, что высказал свое личное мнение, прошу извинить 
за сумбурность, видимо наболело.

С уважением, Олег 

Письмо в редакцию
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15.02 - 15.02 
Орловская областная зимняя 
выставка охотничьих собак

Орловская РОО «КЦ «Орел»»
  (4862)72-04-74
01.03 - 01.03 
Брянская областная зимняя вы-
ставка охотничьих собак

Брянская ООО ООиР,
  (4832)66-18-50
05.04 - 05.04 
Зимняя областная выставка 
охотничьих собак

Самарский ООРС
  (846) 336-69-38
03.05 - 04.05 
Межрегиональная выставка 
охотничьих собак

МВОО ЦО ВУ, 
926-300-26-26

03.05 - 04.05 
Краевая выставка охотничьих 
собак

Ставропольская КОООиР,
  (8652)77-91-28
03.05 - 04.05 
Областная выставка охотничьих 
собак

Астраханская РОО ОООиР,
  (851 2)30-08-93
03.05 - 04.05 
Областная выставка охотничьих 
собак

Кемеровская ООООиР,
  (3842)34-82-20
09.05 - 09.05 
Тамбовская областная выставка 
охотничьих собак

Тамбовское ОООиР,
  (4752)72-40-06
10.05 - 10.05 
Окружная выставка собак охот-
ничьих пород

Волгоградское РО ВОО СКВО-
МСОО

  (8442) 23- 59-00
11.05 - 11.05 
Адыгейская республиканская 
выставка охотничьих собак

Адыгейская РОО ОиР,
  (8772)52-26-70
17.05 - 17.05 
Волгоградская областная вы-
ставка спаниелей, борзых, нор-
ных и легавых

Волгоградское ОООиР,
  (8442)37-26-56
17.05 - 18.05 
43-я Областная выставка охот-
ничьих собак 

СОО и Р Челябинской области,
  (3512)56-27-63
18.05 - 18.05 
40-я Областная выставка охот-
ничьих собак
Белгородское РООООиР,
  (4722)27-64-92
18.05 - 18.05 
Краевая выставка охотничьих 
собак 

Приморское КООиР,
  (4232)33-65-31
25.05 - 25.05 
55-я Краснодарская краевая вы-
ставка охотничьих собак

Краснодарская КОООиР,
  (861)233-38-45
24.05 - 24.05 
44-я Омская областная выставка 
охотничьих собак

Омское ОООиР,
  (3812)30-23-70
24.05 - 25.05 
43-я Новосибирская областная 
выставка охотничьих собак

Новосибирское ОООиР,

План выставок 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»

на 2014 год
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(383)220-53-15 
25.05 - 25.05 
Региональная выставка охотни-

чьих собак ООиР Республики 
Татарстан,

  (843)554 -99-78
25.05 - 25.05 
59-я Удмуртская республикан-
ская выставка охотничьих собак

Удмуртское РСООиР,
  (3412)51-32-94
31.05 - 31.05 
Региональная выставка охотни-

чьих собак РОО ОиР ХМАО 
Югры

  (3902)25-25-41
31.05 - 31.05 
61-я Орловская областная вы-
ставка охотничьих собак

Орловская РОО «КЦ «Орел»»
  (4862)72-04-74
31.05 - 31.05 
Курская областная выставка 
охотничьих собак

Курское ОООиР,
  (4712)39-90-23
31.05 - 31.05 
67-я Пермская краевая открытая 
выставка охотничьих собак

ОО «Пермская КФОиР»,
  (342) 224-89-77
31.05 - 31.05 
47-я Чувашская республикан-
ская выставка охотничьих собак

«Чувашохотрыболовсоюз»,
  (8352)63-86-24
31.05 - 01.06 
77-я Областная выставка охот-
ничьих собак

Союз ОиР Свердловской обл.,
  (343)355-40-88
01.06 - 01.06 
73-я Самарская областная вы-
ставка охотничьих собак

Самарский ООРС
  (846) 336-69-38

01.06 - 01.06 
Республиканская выставка охот-
ничьих собак

Мордовское РОО ООиР,
  (8342)47-84-78
01.06 - 01.06 
Пензенская областная выставка 
охотничьих собак

Пензенский РСОИР,
  (8412)56-63-17
07.06 - 07.06 
Областная выставка охотничьих 
собак

Владимирское ОООиР,
  (4922)53-85-91
07.06 - 07.06 
Ивановская областная выставка 
охотничьих собак

Ивановская ООООиР,
  (4932)23-61-98
07.06 - 07.06 
40-я Курганская областная вы-
ставка охотничьих собак

Курганский ОСОООиР,
  (3522)23-89-29
07.06 - 07.06 
80-я Саратовская областная вы-
ставка охотничьих собак

Саратовское ОООиР,
  (8452)28-25-12
07.06 - 07.06 
Томская областная выставка 
охотничьих собак

Томская РОО «ТОООиР»,
  (3822) 40-85-60
08.06 - 08.06 
Областная открытая выставка 
охотничьих собак

Нижегородский ОКОС,
  (831)428-19-23
08.06 - 08.06 
69-я Областная выставка охот-
ничьих собак

Ульяновская ООООиР,
  (8422)42-24-13
15.06 - 15.06 
64-я Архангельская областная

План мероприятий
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выставка охотничьих собак
Архангельское РОО ОиР,

  (8182)28-70-58 
15.06 - 15.06 
Оренбургская областная вы-
ставка охотничьих собак

Оренбургская ООООиР,
  (3532)31-17-07
21.06 - 21.06 
Тверская областная выставка 
охотничьих собак

Тверское ОООиР,
  (4822)34-31-37
21.06 - 21.06 
Межрегиональная 121-я Москов-
ская областная выставка охот-
ничьих собак

ОС МСОО МООиР,
  (495)930-44-49
22.06 - 22.06 
Костромская областная выстав-
ка охотничьих собак

Костромское ООиР,
  (4942)42-12-28
28.06 - 28.06 
59-я Областная выставка охот-
ничьих собак 

Калужская ООООиР,
  (4842)74-62-89
28.06 - 28.06 
Рязанская областная выставка 
охотничьих собак

Рязанское ОООиР,
  (4912)44-18-34
28.06 - 28.06 
90-я Ярославская областная вы-
ставка охотничьих собак

Яроблохотрыболовобщество,
  (4852)30-51-68
19.07 - 19.07 
Тульская областная выставка 
охотничьих собак

Тульская РОООиР,
  (4872)36-72-39
26.07 - 26.07 
Брянская областная выставка 
охотничьих собак

Брянская ООО ООиР,
  (4832)66-18-50
27.07 - 27.07 
Красноярская краевая выставка 
спаниелей

Красноярское КООиР,
  (3912) 48-41-09
02.08 - 02.08 
Алтайская краевая выставка 
охотничьих собак

Алтайское КОООиР,
  (3852)61-11-39
03.08 - 03.08 
Башкирская Республиканская 
выставка охотничьих собак

АОиР Р-ки Башкортостан,
  (347)273-56-07
08.09 - 08.09 
Воронежская областная выстав-
ка охотничьих собак

Воронежская РОООиР,
  (4732)39-40-72
13.09 - 13.09 
Смоленская областная выстав-
ка охотничьих собак

ОО «Смоленское ОООиР»,
   (4812)27-10-23
27.09 - 27.09 
Псковская областная выставка 
охотничьих собак

Псковская ООООиР,
  (8112)66-49-80
04.10 - 04.10 
Региональная выставка охотни-
чьих собак

МГО ВФСО «Динамо»,
  (495)775-54-54
11.10 - 12.10 
Межрегиональная выставка 
охотничьих собак

МВОО ЦО ВУ,
  926-300-26-26

Планы мероприятий секций
и клубов смотрите

на их официальных сайтах
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ПОЛОЖЕНИЕ
о племенной работе

с породами охотничьих собак
в Росохотрыболовсоюзе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение со-
ставлено в соответствии с Законом 
РФ «О племенном животновод-
стве» № 123-ФЗ, принятым Госу-
дарственной Думой РФ 12 июля 
1995 года. Оно определяет основ-
ные зоотехнические и организаци-
онные принципы племенной рабо-
ты с породами охотничьих собак.

1.2. Положение основано на на-
учно обоснованных традиционных 
для России, проверенных на прак-
тике, приемах племенной работы 
с собаками охотничьих пород, на-
рушение которых недопустимо, по-
скольку приводит к снижению каче-
ства поголовья.

1.3. Целью племенной работы 
является совершенствование экс-
терьера и рабочих качеств охотни-
чьих собак, увеличение численно-
сти чистопородных животных для 
сохранения и совершенствования 
отечественных пород России, асси-
милированных пород и интродук-
ции новых, учитывая потребности 
охотников- собаководов и органи-
заций пользователей.

Отечественными или нацио

нальными являются породы, соз-
данные в России, для которых 
разработаны стандарты, правила 
оценки полевых качеств и племен-
ные книги.

Ассимилированными, или уко-
ренившимися (давно интродуциро-
ванными), являются ранее импор-
тированные породы, созданные в 
других странах (где на них суще-
ствуют национальные стандарты 
и правила испытаний), но длитель-
ное время (много десятилетий) 
разводимые в России в почти пол-
ной изоляции и приспособившиеся 
к новым условиям существования 
и использования, для которых в 
России приняты свои нормативные 
документы, правила оценки рабо-
чих качеств и ведутся племенные 
книги.

Интродуцируемые породы - по-
роды сформированные в других 
странах, не традиционные, новые 
для охотничьего собаководства 
России. Работа с этими породами 
должна вестись по стандартам и 
правилам полевых испытаний, при-
нятым в стране происхождения по-
роды, официально переведенным 
на русский язык, либо по разрабо-
танным для российских условий 
вариантам этих документов, над-
лежаще утвержденных для приме-
нения на территории России.

1.4. Организации, ведущие  пле-

Ассимилированными, 
или укоренившими-
ся, являются ранее 
импортированные 
породы, созданные в 
других странах, но 
длительное время 
разводимые в России 
в почти полной 
изоляции и приспо-
собившиеся к новым 
условиям существо-
вания и использо-
вания, для которых 
в России приняты 
свои нормативные 
документы, прави-
ла оценки рабочих 
качеств и ведутся 
племенные книги.

Утверждено постановлением Центрального правления 
Росохотрыболовсоюза от 21 мая 2013 г. № 77

ПОЛОЖЕНИЕ О
ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ РОРС

Журнал «Спаниель», №1 (2), январь-март 2014
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Владельцы сук-произ-
водительниц, имеют 
право участвовать 
в племенной работе 
с получением поло-
женных документов 
на потомство, при 
включении их в еже-
годный план вязок 
организации, имею-
щей право ведения 
самостоятельной 
племенной работы.

менную работу с поголовьем охот-
ничьих собак, имеют право прини-
мать в развитие данного «Положе-
ния» инструкции и другие указания 
по племенной работе, которые 
согласовываются с Центральной 
Племенной комиссией, направ-
ленные на более рациональный и 
жесткий отбор производителей и 
дальнейшее совершенствование 
качества племенного поголовья 
охотничьих собак.

1.5. Выполнение требований на-
стоящего «Положения» обязатель-
но для всех организаций, входящих 
в состав Росохотрыболовсоюза и 
ведущих племенную работу с поро-
дами охотничьих собак.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ

2.1.  Племенной работой называ-
ется комплекс целенаправленных, 
планируемых мероприятий с це-
лью сохранения и совершенство-
вания селекционных достижений 
в области охотничьего собаковод-
ства, исправления имеющихся не-
достатков, адаптации пород зару-
бежной селекции применительно к 
российским условиям.

2.1.1. Племенная работа с поро-
дами охотничьих собак ведется:

- племенными секторами об-
ществ охотников и клубов, объе-
диняющих заводчиков-владельцев 
племенных животных

- кинологами-селекционерами, 
имеющими высшее специальное 
образование (биологическое или 
зоотехническое) или звание экс-
перта-кинолога не ниже II катего-
рии по разводимой породе.

2.1.2. Организации, ведущие 
племенную работу в пределах ком-
петенции осуществляют:

- учет племенного поголовья;
- ведение книги учета регистра-

ции вязок и щенений;
- оформление актов обследова-

ния пометов и общепометных кар-
точек;

- обследование пометов и орга-
низацию клеймения щенков;

- выдачу «Справок о происхож-
дении охотничьей собаки»;

- оформление племенной доку-
ментации на охотничьих собак.

Организации, ведущие племен-
ную работу, ежегодно предоставля-
ют в

Росохотрыболовсоюз информа-
цию о проделанной работе.

2.1.3. Владельцы сук-производи-
тельниц (заводчики), имеют право 
участвовать в племенной работе с 
получением положенных докумен-
тов на потомство, при включении 
их в ежегодный план вязок органи-
зации, имеющей право ведения са-
мостоятельной племенной работы.

2.1.4. Высшим органом, куриру-
ющим племенную работу с поро-
дами охотничьих собак, является 
Центральная племенная комиссия 
(ЦПК), действующая на основании 
«Положения о ЦПК».

2.1.5. Племенную работу с по-
родами охотничьих собак курируют 
региональные племенные комис-
сии (РПК), действующие на осно-
вании Положения о РПК.

2.2. Племенная работа с порода-
ми охотничьих собак в Росохотры-
боловсоюзе ведется в соответствии 
с постоянными и временными нор-
мативными документами утверж-
денными Центральным правлени-
ем Росохотрыболовсоюза.

2.3. Разведение охотничьих со-
бак осуществляется планово, с 
учетом численности поголовья и 
генеалогической структуры пород,

Официально



10

К пользовательному 
поголовью относят-
ся собаки, имеющие 
оценку экстерьера 
«удовлетворитель-
но» или оставленные 
без оценки. Собаки, 
принадлежащие к 
пользовательному 
поголовью, не могут 
быть допущены к 
разведению.

необходимости существования 
внутрипородных типов, с учетом 
биологических особенностей, эк-
стерьерных, полевых и наслед-
ственных качеств животных.

2.4. В племенной работе с поро-
дами охотничьих собак применя-
ется только метод чистопородного 
разведения, основным приемом 
которого должно быть разведение 
по линиям и семействам (генеало-
гическим и заводским).

2.5. Все поголовье охотничьих 
собак подразделяется на племен-
ное, резервное и пользовательное.

2.5.1. К племенному поголовью 
относятся собаки, записанные во 
Всероссийскую племенную книгу 
охотничьих собак .

Вывезенные из районов распро-
странения аборигенного поголовья 
соответствующей породы, лайки и 
борзые относятся к племенному по-
головью при наличии неполной че-
тырехколенной родословной. Факт 
вывоза должен быть подтвержден 
документально административны-
ми органами, с указанием кличек 
родителей вывезенной собаки. На 
основании этого и при наличии эк-
стерьерной оценки не ниже «очень 
хорошо» и полевого диплома на со-
баку может быть оформлено «Сви-
детельство на охотничью собаку» 
установленного образца (Приложе-
ние №1).

2.5.2. К резервному поголовью 
относятся собаки, имеющие оцен-
ку экстерьера не ниже «хорошо», 
диплом по второстепенному виду 
испытаний или не имеющие дипло-
мов, неполную четырехколенную 
родословную. После выполнения 
всех указанных в п. 2.5.1. требова-
ний их относят к племенному пого-
ловью. Использование в племен-
ной работе резервного поголовья 

должно быть четко аргументирова-
но и производится по решению Ре-
гиональной, а при ее отсутствии - 
Центральной племенной комиссии.

2.5.3. К пользовательному пого-
ловью относятся собаки, имеющие 
оценку экстерьера «удовлетвори-
тельно» или оставленные без оцен-
ки. Собаки, принадлежащие к поль-
зовательному поголовью, не могут 
быть допущены к разведению.

2.6. К разведению допускаются 
племенные кобели и суки в возрас-
те от 18 месяцев для мелких пород 
(норные) и от 24 месяцев для всех 
остальных пород до 10 лет на день 
вязки.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ
ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ

3.1. Все организации, веду-
щие племенную работу с порода-
ми охотничьих собак составляют 
«Перспективные планы племенной 
работы» с поголовьем своих пород 
сроком на 5 лет.

3.1.1. Перспективный план пле-
менной работы с поголовьем вклю-
чает:

- данные об абсолютной числен-
ности и соотношении племенного и 
резервного поголовья на текущий 
момент, произошедших в них изме-
нениях за последние 5 лет, и изме-
нениях, ожидаемых на следующие 
5 лет;

- анализ становления и историю 
племенной группы, с которой пла-
нируется работа, характеристику 
современного состояния поголо-
вья собак по экстерьеру и рабочим 
качествам и, по возможности, ее 
сравнение с другими племенными 
группами в других регионах, оцен-
ку перспективности использования 
производителей из других регио-
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На основании пред-
ставленных пла-
нов, Центральная 
племенная комиссия 
определяет статус 
породы в регионе 
и рекомендации по 
ведению племенной 
работы с ней.

нов;
- структуру сложившегося пого-

ловья с выделением генеалогиче-
ских и при возможности заводских 
линий (семейств) с перечислением 
наиболее значимых производите-
лей;

- цели и задачи на планируемый 
период и конкретные мероприятия 
для их решения;

- ожидаемые результаты.
3.1.2. Для впервые интроду-

цируемых пород перспективный 
план включает перечень крупней-
ших центров разведения, анализ 
и историю формирования породы, 
ее стандарты и правила испытаний 
из разных стран (оригинал и пере-
вод).

3.1.3. Перспективный план пле-
менной работы печатается в двух 
экземплярах, один из которых оста-
ется в организации, второй переда-
ется для утверждения в региональ-
ную племенную комиссию, а при 
отсутствии таковой в Центральную 
племенную комиссию. Утвержден-

ные планы представляются в Цен-
тральную племенную комиссию.

3.2. На основании представлен-
ных планов, Центральная племен-
ная комиссия определяет статус 
породы в регионе и рекомендации 
по ведению племенной работы с 
ней по следующим параметрам:

- достаточной численности (чис-
ло пометов в год более 50) - макси-
мальное ужесточение требований 
к производителям, допускаемым к 
разведению, и особое внимание к 
формированию заводских линий;

- недостаточной численности 
(число пометов в год от 25 до 50) 
- высокая требовательность к про-
изводителям, особое внимание к 
формированию генеалогических 
линий (семейств), поддержание-
фенотипического разнообразия в 
пределах стандарта;

- малочисленная (число пометов 
в год от 10 до 25) - уделять особое 
внимание поддержанию внутрипо-
родных типов, формированию ге-
неалогических линий (семейств),

Официально
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Итоги племенной 
работы с породами 
охотничьих собак 
подводятся на вы-
ставках охотничьих 
собак.

обмен ценными производителями 
между центрами разведения поро-
ды;

- редкая (число пометов в год от 
5 до 10) и исчезающая (число по-
метов в год менее 5) - уделять осо-
бое внимание поддержанию гене-
тического разнообразия поголовья, 
не допуская снижения требований 
к экстерьеру и полевым качествам;

3.3. План подбора пар (план вя-
зок) составляется организаторами 
племенной работы (2.1.1.) ежегод-
но на основании «Перспективного 
плана племенной работы» и поже-
ланий владельцев собак-произво-
дителей, включает все допущенное 
к воспроизводству маточное пого-
ловье и носит рекомендательный 
характер.

3.3.1. Пожелания владельцев 
сук-производительниц о включении 
в план вязок на будущий год при-

нимаются до 15 октября текущего 
года. Проект плана вязок составля-
ется не позднее 1 ноября, и предо-
ставляется для ознакомления вла-
дельцам собак-производителей. 
Аргументированные претензии 
владельцев собак-производителей 
к проекту плана, замечания и по-
желания об изменениях в нем при-
нимаются организацией, ведущей 
племенную работу с породой, до 1 
декабря в виде письменного заяв-
ления. Аргументированный отказ 
(например, в случае необоснован-
ного тесного инбридинга, подбора 
в пару собак с одинаковыми недо-
статками, наличия полулетальных 
генов у обоих производителей и пр.) 
доводится до сведения владельца 
производителя до 20 декабря. За-
явление с отказом в виде резолю-
ции хранится в делах организации, 
ведущей племенную работу с поро-
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В охотничьем соба-
ководстве принят 
только комплексный 
отбор, проводящий-
ся по полевым каче-
ствам, экстерьеру, 
происхождению и 
качеству потомства 
(бонитировка), це-
лью которого явля-
ется использование 
в разведении лучших 
по комплексу этих 
признаков животных.

дой.
3.3.2. Окончательный вариант 

плана вязок, скорректированный 
с учетом аргументированных за-
мечаний владельцев производи-
телей составляется не позднее 
31 декабря и представляется в 
региональную племенную комис-
сию для утверждения, и с момента 
утверждения является обязатель-
ным для владельцев собак-произ-
водителей.

3.3.3. План вязок печатается в 
двух экземплярах, один из которых 
остается в секции, второй переда-
ется в региональную племенную 
комиссию.

3.3.4. В течение года в план вя-
зок могут вноситься изменения и 
дополнения в связи с изменением 
в составе племенного поголовья и 
по заявлению владельцев произво-
дителей. Изменения и дополнения 
в плане вязок фиксируются пле-
менным сектором и в конце года 
представляются в региональную 
племенную комиссию.

3.3.5. Итоги племенной работы 
с породами охотничьих собак под-
водятся на выставках охотничьих 
собак.

4. ОТБОР СОБАК 
ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

4.1. В охотничьем собаководстве 
принят только комплексный отбор, 
проводящийся по полевым каче-
ствам, экстерьеру, происхождению 
и качеству потомства (бонитиров-
ка), целью которого является ис-
пользование в разведении лучших 
по комплексу этих признаков жи-
вотных.

4.2. В разведении используются 
собаки племенного поголовья.

В исключительных случаях, с 

представлением соответствующих 
обоснований в Центральную или 
региональную комиссии для особо 
ценных особей, при ограниченном 
количестве племенного поголовья, 
а так же при разведении абориген-
ных и малочисленных пород к раз-
ведению разрешается допускать 
производителей резервного пого-
ловья известного происхождения 
(число поколений предков устанав-
ливается в зависимости от усло-
вий) с оценкой экстерьера для сук 
не ниже «очень хорошо», для кобе-
лей «отлично».

4.3. К разведению не допуска-
ются кобели и суки: не имеющие 
оценки экстерьера, полученной на 
выставках или выводках охотни-
чьих собак и не зарегистрирован-
ные в организациях-членах Росо-
хотрыболовсоюза на текущий год.

4.4. Ограничиваются в племен-
ном использовании, а по решению 
организации, ведущей племенную 
работу, исключаются из племенно-
го использования:

- собаки с отклонениями от 
полной зубной формулы;

- собаки, давшие в предыду-
щих вязках кобелей-крипторхов;

- собаки, давшие в предыду-
щих вязках щенков с неправиль-
ным прикусом.

5. ПОДБОР ПАР

5.1. Подбор пар для вязок про-
водится на основании данных бо-
нитировки, строго индивидуально с 
учетом всех достоинств и недостат-
ков производителей и их возраста.

5.2. Применение тех или иных 
методов подбора устанавливается 
в соответствии со статусом пород 
и задачами племенной работы с 
ними, определенными и сформули-

Официально
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Желательно чтобы 
в племенной паре 
кобель превосходил 
суку по экстерье-
ру или полевым 
качествам. Вязки 
с обратным соот-
ношением должны 
быть четко аргумен-
тированы.

рованными в «Перспективном пла-
не ведения племенной работы с по-
родой» и получает свое отражение 
в ежегодном составляемом «Плане 
подбора пар (плане вязок)».

5.3. Нежелательно сужение пе-
риода племенного использования 
производителей по сравнению с 
рекомендуемым в настоящем по-
ложении. Срок племенного исполь-
зования особо ценных произво-
дителей может быть продлен по 
решению Региональной или Цен-
тральной племенной комиссии.

5.4. Использование близкород-
ственного разведения (инбридин-
га) в степени выше III-III допускает-
ся только с определенной и четко 
обоснованной в плане подбора пар 
целью закрепления ценных качеств 
и формирования заводских линий.

5.5. В первый год племенного 
использования рекомендуется вя-
зать кобелей не более четырех раз 
с суками разного происхождения. 
Заключение о целесообразности 
племенного использования кобе-
ля делается после экстерьерной 
оценки его потомства. Если от сук 
разного происхождения будет вы-
явлено более трети потомков с 
однотипными пороками (недостат-
ками), дальнейшее племенное ис-
пользование кобеля прекращается.

Если после трех вязок кобеля с 
разными суками потомства от него 
не получено необходимо провести 
исследование его спермы и только 
после этого делать заключение о 
его дальнейшем использовании.

5.6. Первую вязку суки рекомен-
дуется производить с кобелем, про-
веренным по качеству потомства.

5.7. При составлении «Плана 
подбора пар» к каждой суке, кроме 
«основного» производителя, под-
бирают одного-двух кобелей-ду-

блеров.
5.8. Желательно обращать осо-

бое внимание на препотентность 
производителей.

5.9. Желательно чтобы в пле-
менной паре кобель превосходил 
суку по экстерьеру или полевым 
качествам. Вязки с обратным соот-
ношением должны быть четко аргу-
ментированы.

5.10. В пару производителю, 
имеющему недостатки экстерьера, 
полевых качеств или поведения, 
подбирают производителя, лишен-
ного этих недостатков.

5.11. Сочетания, давшие высо-
кокачественное потомство, реко-
мендуется дублировать прямо или 
косвенно.

5.12. Если в помете получено от 
трети неполноценных щенков (уро-
дов, слаборазвитых, порочных), 
суку проверяют по результатам спа-
ривания с кобелем, не родствен-
ным первому, но обязательно про-
веренным по качеству потомства. 
При получении от второй вязки от-
рицательных результатов, сука от 
дальнейшего племенного исполь-
зования должна быть отстранена.

5.13. При повышенном процен-
те падежа щенков в подсосный 
период проводят ветеринарное 
обследование суки и проверяют 
ее племенные качества по резуль-
татам спаривания с кобелем, не 
родственным первому, и в случае 
получения неудовлетворительного 
результата ограничивают ее пле-
менное использование, или отстра-
няют от разведения.

5.14. Вязка суки может произво-
диться не чаще одного раза в ка-
лендарный год.
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Вязки, произведен-
ные с нарушением 
требований данного 
«Положения» не 
регистрируются и 
«Справки о происхож-
дении охотничьей 
собаки» на щенков, 
полученных от этих 
вязок, не выдаются.

6. РЕГЛАМЕНТ ПО ВЕДЕНИЮ И 
ОФОРМЛЕНИЮ ПЛЕМЕННОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Организации, ведущие пле-
менную работу с собаками охотни-
чьих пород обязаны вести «Книгу 
учета вязок и щенений» по утверж-
денной форме (Приложение №2).

6.1.1. В «Книге» регистрируются 
вязки собак, допущенных к воспро-
изводству, согласно данному «По-
ложению».

6.1.2. Вязки, произведенные с 
нарушением требований данного 
«Положения» не регистрируются и 
«Справки о происхождении охотни-
чьей собаки» на щенков, получен-
ных от этих вязок, не выдаются.

6.2. Состоявшаяся вязка долж-
на быть оформлена «Актом вязки» 
установленного образца (Приложе-

ние №3). Регистрация вязки про-
изводится на основании «Плана 
вязок» или дополнения к нему и 
«Акта вязки».

6.3. Если сука была повязана за 
рубежом или с собакой, стоящей 
на учете в другой организации, то к 
документам должна быть приложе-
на копия документа о происхожде-
нии кобеля.

6.4. О рождении щенков вла-
делец суки-производительницы 
обязан в двухнедельный срок со-
общить в организацию, ведущую 
племенную работу с охотничьими 
собаками, в которой зарегистри-
рована вязка и владельцу кобеля- 
производителя.

6.5. B возрасте не менее 30 ка-
лендарных дней весь помет ос-
матривается уполномоченными 
лицами, которые составляют «Акт

Официально



16

«Свидетельство на 
охотничью собаку» 
вместе с двумя его 
копиями отправ-
ляется в отдел 
охотничьего соба-
ководства Росо-
хотрыболовсоюза 
для записи собаки 
во Всероссийскую 
племенную книгу 
охотничьих собак 
при условии получе-
ния собакой оценки 
экстерьера не ниже 
«хорошо» и диплома 
по основному виду 
испытаний.

обследования помета» (Прило-
жение № 4). В акте указывается 
происхождение, отмечается коли-
чество щенков в помете, их при-
надлежность к породе, пол, окрас, 
физическое состояние щенков и 
суки, особые приметы, пороки и не-
достатки.

6.6. На основании «Акта обсле-
дования помета» оформляется 
«Общепометная карта» (Приложе-
ние № 5), которая направляется в 
отдел охотничьего собаководства 
Росохотрыболовсоюза для записи 
в ВРКОС. 

6.7. Документом, удостоверяю-
щим происхождение щенка, служит 
«Справка о происхождении охотни-
чьей собаки» (Приложение № 6). 
Справка выдается организацией, 
ведущей племенную работу с по-
родой, в которой зарегистрирована 
сука, на каждого щенка отдельно 
владельцу суки под расписку на 
основании записи в «Книге реги-
страции вязок и щенений», «Акта 
обследования помета» и родос-
ловных обоих родителей. Справка 
заверяется подписями владельца 
суки, лица, ответственного за пле-
менную работу с породой, кинолога 
организации и ее печатью.

6.7.1. При сомнении в породно-
сти щенков, их отсталости в раз-
витии, наличии пороков и прочее, 
о чем делается соответствующая 
запись в «Акте обследования поме-
та», выдача «Справки о происхож-
дении» на всех или часть щенков 
может быть задержана до вторич-
ного осмотра в более позднем воз-
расте, или до выставки (выводки).
6.7.2. Все щенки в помете должны 
быть маркированы методом клей-
мения (татуирования) до передачи 
их новому владельцу. Номер клей-
ма в обязательном порядке указы-

вается в «Справке о происхожде-
нии охотничьей собаки».

6.7.3. При передаче щенка вла-
дельцу, заводчик (владелец суки) 
обязан вручить вместе со щенком 
оформленную «Справку о проис-
хождении охотничьей собаки» кро-
ме случаев, упомянутых в п. 6.7.1.

6.8. «Справка о происхождении 
охотничьей собаки» подлежит об-
мену на «Свидетельство на охот-
ничью собаку» после получения 
собакой оценки экстерьера и поле-
вого диплома.

6.8.1. Обмен «Справки» на «Сви-
детельство» осуществляется орга-
низацией в которой зарегистриро-
вана данная собака.

6.8.2. «Свидетельство на охот-
ничью собаку» вместе с двумя его 
копиями (Приложение №7) отправ-
ляется в отдел охотничьего собако-
водства Росохотрыболовсоюза для 
записи собаки во Всероссийскую 
племенную книгу охотничьих собак 
(ВПКОС) при условии получения 
собакой оценки экстерьера не ниже 
«хорошо» и диплома по основному 
виду испытаний.

6.8.3. После записи в ВПКОС 
подлинник «Свидетельства» воз-
вращается владельцу собаки, а 
копии хранятся в племенной кар-
тотеке Росохотрыболовсоюза и в 
архиве организации, ведущей пле-
менную работу.

6.8.4. По мере получения соба-
кой оценок экстерьера и полевых 
дипломов, а так же сведений о 
классных потомках, все они зано-
сятся в «Свидетельство на охотни-
чью собаку» и его копии.

6.8.5. Все записи в «Свидетель-
стве на охотничью собаку» ведут-
ся лицами на это уполномоченны-
ми или экспертом, проводившим 
экспертизу данной собаки на вы-
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За нарушение «Поло-
жения о племенной 
работе с породами 
охотничьих собак» 
могут быть наложе-
ны санкции.

ставке или полевых испытаниях, и 
скрепляются печатью организации, 
проводившей мероприятие или пе-
чатью эксперта.

6.9.  При утрате «Свидетельства 
на охотничью собаку», после иден-
тификации собаки, владельцу со-
баки может быть выдан дубликат. 
Утраченное «Свидетельство...» в 
этом случае считается недействи-
тельным. 

6.10. Смена владельца собаки 
производится по письменному за-
явлению, в котором указывается: 
ФИО и адрес нового владельца, 
регистрируется в организации, где 
состоит на учете данная собака.

6.11. Вся племенная документа-
ция оформляется согласно Прило-
жению № 8.

7. САНКЦИИ

7.1. За нарушение «Положения 
о племенной работе с породами 
охотничьих собак» могут быть на-
ложены следующие санкции:

7.1.1. На организацию, ведущую 
племенную работу:

- запрет на племенную работу с 
породой в течение года;

- бессрочный запрет на племен-
ную работу с породой.

7.1.2. На заводчика:
- предупреждение;
- отказ в регистрации помета;
7.2. К числу нарушений правил 

ведения племенной работы отно-
сятся:

7.2.1. Со стороны организаций, 
ведущих племенную работу:

- фальсификация сведений, ука-
зываемых в племенной документа-
ции;

- распространение в породе на-
следственных заболеваний и поро-
ков и/или сокрытие их;

- неудовлетворительный кон-
троль за качеством выращивания 
пометов;

- нарушение окончательного ва-
рианта ежегодного «Плана вязок» 
и «Перспективного плана племен-
ной работы с породой» без соот-
ветствующей аргументации.

7.2.2. Со стороны заводчика:
- неудовлетворительное содер-

жание племенных собак и неу-
довлетворительное выращивание 
щенков;

- фальсификация сведений о со-
стоянии помета;

- нарушение плана вязок.
7.3. Региональные Племенные 

и, в конечном счете, Центральная 
племенная комиссия рассматрива-
ют поступающие заявления о нару-
шениях «Положения о племенной 
работе с породами охотничьих со-
бак» в присутствии заинтересо-
ванных сторон, либо при наличии 
письменного объяснения с обеих 
сторон. При отсутствии объяснений 
племенная комиссия имеет право 
вынести решение, руководствуясь 
имеющимися сведениями.

Подробнее ознакомится с ПО-
ЛОЖЕНИЕМ, с Приложениями 
к нему, а также другими норма-
тивными документами, можно на 
сайте отдела охотничьего соба-
ководства ЦП Ассоциации «Росо-
хотрыболовсоюз» - rors-os.ru

Фото с сайтов vsezverushki.ru, 
guns.org, sobaki9999.ucoz.ru

Официально
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ПОДАРИЛИ ЩЕНКА, КАК 
ВОСПИТАТЬ ОХОТНИКА?

Русина Ирина Бори-
совна (г.Санкт-Пе-
тербург) - кинолог 
клуба кровного 
охотничьего собако-
водства «Престиж» 
- секции русских 
спаниелей клуба 
кровного охотничье-
го собаководства 
ЛООиР.

Ирина, добрый день! Боль-
шое спасибо, что согласи-
лись дать интервью нашему 
журналу. Разговор хотелось 
бы провести по частым во-
просам начинающих спани-
елистов, у которых еще не 
совсем полная информация о 
воспитании собаки и отсут-
ствует собственный опыт в 
содержании русского охотни-
чьего спаниеля.

Опустим вопросы по весу, 
росту спаниелек, т.к. это 
можно посмотреть в стан-
дарте спаниеля…

Да, такие вопросы очень частые, 
особенно по мере взросления щен-
ка. Всю интересующую информа-
цию о росте и весе взрослых собак, 
а также другие параметры, можно 
исчерпывающе получить прочитав 
стандарт русского спаниеля. Та-
блицу же веса по возрасту можно 
посмотреть на сайтах обществ спа-
ниелей, в том числе нашего клуба 
- www.russianspaniel-spb.com

А какой длинны должен 
быть хвост спаниеля? Я 
имею в виду стандарт есть? 
Часто вижу на улице спани-
елек и разброс в длине до-
вольно большой. Какой хвост 
«правильный»?

Хвост у щенков купируют в трех-
дневном возрасте на половину дли-
ны. То есть во взрослом состоянии 
он будет длиной около 10 см. Часто 
ветеринары, ничего не знающие о 
нашем стандарте, купируют хвост 
также, как и у кокеров - оставляют 
несколько позвонков. Тогда хвост 
будет коротким - это не очень кра-

В нашей редакции гость из Санкт-Петербурга, экс-
перт I категории по породам спаниелей и III категории 
по испытаниям спаниелей Русина Ирина Борисовна.
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Интервью

сиво, да и на выставках таким со-
бакам снижают оценку.

Вообще, на любой выставке 
охотничьих собак русский спани-
ель с некупированным хвостом 
должен остаться без оценки, как 
несоответствующий стандарту. А 
на щенков с некупированными хво-
стами не должна оформляться ро-
дословная. Некупированный хвост 
по стандарту относится к порокам.

На охоте же или просто на при-
роде очень велик риск того, что со-
бака изранит себе хвост о кустар-
ник. Поэтому купирование хвоста 
- мера необходимая и обязатель-
ная.

Ирина, не редки случаи, 
когда друзья подарили щенка 
русского спаниеля, но в семье 
охотников нет. Что делать 
в этом случае? Как воспиты-
вать собаку? Какие рекомен-
дации дадите?

Самое первое, что приходит в 
голову - не надо было брать соба-
ку созданную для охоты просто как 
любимца семьи. Есть масса пород, 
которые прекрасно уживаются в го-
родской квартире и не требуют на-
грузок. Но раз уж такое случилось 
- попробуйте просто много гулять с 
собакой, устраивать велосипедные 
прогулки и т.д. Само собой обрати-
тесь в ближайшее общество (клуб) 
спаниелей, где вам дадут рекомен-
дации по воспитанию охотничье 
собаки. Возможно вы увлечётесь 
охотой, собаководством. Есте-
ственно, сразу ничего не получится 
и придется довольно долго осваи-
вать эту науку.

Эмоций у русского спаниеля 
много и держать в квартире такую 
собаку не просто. Если в квартире

мало людей собака может скучать,  
они очень любят общение. Когда 
собака подрастет, нужно почаще 
выезжать с ней на природу, старай-
тесь ее утомлять.

Еще один частый вопрос. 
Взяли щенка «с рук» без ро-
дословной. Что делать?  
Куда обратится? Где полу-
чить родословную? Собачка 
же хорошая, способная.

Собака без родословной не мо-
жет получить родословную. Родос-
ловная - это документ, подтверж-
дающий, что собака происходит от 
конкретных производителей специ-
ально подобранных в пару друг к 
другу, проверенных в поле и на вы-
ставке.

Данные полученные на словах 
не могут вноситься в родословную. 
Более того, собаку без документов 
не следует вязать - это наносит 
большой вред породе. Такие вязки 
увеличивают количество бесправ-
ных щенков и их владельцев, стре-
мящихся тоже «приобрести» ро-
дословную, которой нет.

Обратитесь в бли-
жайшее общество 
(клуб) спаниелей, где 
вам дадут рекомен-
дации по воспитанию 
охотничье собаки. 
Возможно вы ув-
лечётесь охотой, 
собаководством. 
Естественно, сразу 
ничего не получится 
и придется довольно 
долго осваивать эту 
науку.
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«Щенячка» явля-
ется полноценной 
родословной, с ней 
можно ходить на все 
охотничьи выставки 
и испытания. После 
получения оценки на 
выставке ее можно 
обменять уже на 
«Свидетельство о 
происхождении охот-
ничьей собаки».

Хорошо, а какие документы 
получает на руки новоиспе-
ченный владелец спаниеля 
при покупке щенка в охотоб-
ществе, клубе?

Щенячья справка или, как пра-
вильнее, «Справка о происхож-
дении щенка» под шапкой Росо-
хотрыболовсоюза. Это как раз тот 
документ, который выдается при 
покупке щенка. Там содержится 
полная четырехколенная родос-
ловная, номер справки щенка, но-
мер клейма, данные о владельце и 
заводчике. У нас в клубе «щеняч-
ка» выдается после распределе-
ния всех щенков, нам так проще 
проконтролировать процесс рас-
пределения помета. 

«Щенячка» является полноцен-
ной родословной, с ней можно хо-
дить на все охотничьи выставки и 
испытания. После получения оцен-
ки на выставке ее можно обменять 
уже на «Свидетельство о проис-
хождении охотничьей собаки». 

Если щенок отдается в другой го-
род ему еще выдают Метрику, она 
может понадобиться для оформле-
ния родословной РКФ. Если щенок 
остается в своем городе, то Метри-
ка ему не нужна - кинолог и без нее 
может получить РКФку.

Прочитал в одном издании, 
что место для щенка должно 
быть, помимо всего проче-
го, в светлом углу. Скажите 
насколько это важно, чтобы 
угол был светлым и почему?

Это совершенно не важно свет-
лый угол или темный. Главное, что-
бы не было сквозняков. Мои собаки 
наоборот все время выбирают себе 
укромные уголки для наблюдения 
за всем происходящим. Естествен-
но при этом щенок должен иметь 
возможность перемещаться по 
дому - весной собаки очень любят 
лежать на полу, где падают лучи 
солнца.

У одного заводчика видел, 
что все щенки перебрались 
«жить» под диван хозяев, как 
бы в конуру. Я же предполагал, 
что щенок должен «жить» на 
лежанке без крыши. Может 
стоит приобрести лежан-
ку в виде домика или привы-
кнет? Что посоветуете?

Моей собаке уже два года, а она 
до сих пор периодически уходит 
ночевать под диван. Обычно часть 
ночи проводит под диваном, часть 
на своей лежанке. Я думаю, домик 
строить не имеет смысла. Щенок 
все равно в зависимости от темпе-
ратурного режима будет ложиться 
то на полу, то забираться на теплое 
место. В этом нет ничего страшно-
го, главное, чтобы щенок не устра-
ивался спать на сквозняке.

Скажите пожалуйста, 
почему РОСы так отлича-
ются друг от друга на фо-
тографиях? Одни кажутся 
намного более длинноногими
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Дрессировку щенка 
стоит начать с пер-
вого дня его пребы-
вания в вашем доме. 
Вначале это будут 
простейшие упраж-
нения, такие как 
приучение к кличке, 
подход на зов. Затем 
можно приступать 
к освоению других 
команд, постепенно 
наращивая их слож-
ность.

другие менее, у одних шерсть 
длинная у других намного ко-
роче.... Это об ман зрения на 
фото или на самом деле все 
так и есть?

Конечно же и сами собаки мо-
гут отличаться друг от друга и фо-
тографии могут иногда искажать 
действительность, но есть еще 
факторы - разные позы у живот-
ных, разные окрасы - белое полнит, 
темное наоборот скрывает, разный 
возраст собак - молодые и ста-
рые собаки выглядят совершенно 
по-разному, разная степень ухо-
женности - одних часто вычесыва-
ют, других редко, одни после линь-
ки, другие хорошо одеты и т. д.

Ирина, когда стоит начи-
нать дрессировку и натаску 
щенка? Особенно, я думаю, 
этот вопрос волнует моло-
дых владельцев, неопытных.

Дрессировку щенка стоит на-
чать с первого дня его пребывания 
в вашем доме. Вначале это будут 
простейшие упражнения, такие как 
приучение к кличке, подход на зов. 
Затем можно приступать к осво-
ению других команд, постепенно 
наращивая их сложность. Каждую 
следующую новую команду сто-
ит разучивать после закрепления 
всех предыдущих. Возраст 2-3 ме-
сяца самое лучшее время для обу-
чения подаче. Не упустите. 

Читал, что щенка уже в 
районе 2-х месяцев нужно 
приучать к «туалету» на 
улице, при этом избегать не-
желательных контактов на 
улице с кошками и собаками. 
Но ведь если не сделаны со-

ответствующие прививки, 
можно ли вообще выпускать 
щенка на улицу? И еще. При 
первых прогулках гулять с 
поводком?

До прививки выводить щенка на 
улицу можно только если Вы живе-
те в загородном доме и риск полу-
чить инфекцию минимален. Если 
Вы живете в городе, то щенка мож-
но выносить на улицу на руках, опу-
скать на землю не рекомендуется.

После всех прививок и каранти-
на в 2 недели в возрасте 3,5 меся-
цев с щенком можно гулять. Лучше, 
конечно же, на поводке. Если ще-
нок нормально освоится можно и 
отпускать в безопасном месте, но 
лучше всегда носить с собой ла-
комство - так щенок будет надеж-
нее выполнять команду «ко мне» и 
будет лучше слушаться.

Скажите, щенки РОСов 
грызут дома вещи, обувь? 
Есть у них к этому предрас-
положенность и что с этим 
делать?

Щенки они все одинаковые. 
Мажьте поверхность жгучим пер-

Интервью
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цем, или чем-то еще, неприятным 
щенку на вкус. А самый надежный 
способ - убирайте обувь в недо-
ступное для собаки место.

А мыться спаниели лю-
бят? Можно ли их мыть с 
шампунем каждый день или 
почти каждый? Ведь собаку 
после прогулок хочется ви-
деть чистой и красивой.

Нет, так часто собаку мыть нель-
зя. Мыть с шампунем можно не 
чаще одного раза в 2-3 месяца. 
После такого мытья собака часто 
начинает сильно линять. После 
прогулки правильнее просто опо-
лоснуть теплой водой лапы и жи 
вот. Да и при частом мытье шампу-
нями у собаки может развиться ал-
лергия на любую бытовую химию.

Хорошо, щенок подрос, 
первое послушание освоили. 
Но дальше же с собакой надо 
заниматься более професси-
онально, чтоб она стала на-
стоящим охотником. Скажи-
те, кому и куда отдать РОСа 
на воспитание, чтоб он начал 
искать и подавать водопла-
вающую дичь?

Отдать-то можно, правда, по 
звольте спросить: а зачем? Неужто 
сами не в силах натаскать?

Ну владелец молодой, нео-
пытный. Как же ему быть?

Для работы спаниеля очень ва-
жен контакт с хозяином. Если не бу-
дет контакта, то и толка от натаски 
другим человеком тоже не будет. У 
Вас же хватает времени на охоту? 
На охоте и занимайтесь с собакой. 
Вы ведь гуляете с собакой по вече-
рам? Отрабатывайте на прогулках 
подачу. А если возникнут проблемы 
тогда уже имеет смысл обращать-
ся к специалистам за советом, за 
помощью. Но только вдвоем. 

Найти и отдать собаку-то конеч-
но можно, но это не гарантирует, 
что вы сможете потом охотиться с 
этой собакой - как я уже и говорила, 
очень важен контакт с хозяином.

Ирина, спасибо вам за от-
веты. Понятно конечно, что 
мы затронули не все вопро-
сы, которые волнуют моло-
дых владельцев, но будем на-
деяться, что часть груза мы 
сняли с их плеч.

Фото с сайта Секции спаниелей 
ЛООиР (клуб «Престиж») 

russianspaniel-spb.com

Для работы спа-
ниеля очень важен 
контакт с хозяином. 
Если не будет кон-
такта, то и толка 
от натаски другим 
человеком тоже не 
будет.
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Необходимо отдать 
должное старым 
судьям, ответствен-
но подходившим к 
своим обязанностям. 
Благодаря им, мы, 
сдув со страниц 
восьмидесятилет-
нюю пыль, можем 
увидеть тех собак и 
тех людей.

Подобный материал имеет боль-
шую ценность, так как позволяет в 
какой-то мере понять требования, 
предъявляемые к собакам на заре 
формирования породы, и просле-
дить их эволюцию во времени. К со-
жалению, отдельных публикаций, 
посвященных анализу полевой ра-
боты с русским спаниелем, крайне 
мало. Необходимо отдать должное 
старым судьям, ответственно под-
ходившим к своим обязанностям. 
Благодаря им, мы, сдув со страниц 
восьмидесятилетнюю пыль, можем 
увидеть тех собак и тех людей.

Что же можно отметить в первую 
очередь, прочтя данный отчет?

1) В начале 30-х годов велась 
полноценная полевая работа с 
собаками. Испытания не были яв-
лением эпизодическим, и прово-
дились в охотничий сезон по воль-
ной птице с отстрелом дичи. Число 
выставленных собак вполне при-
личное. В связи с этим отрывок из 
очерка Поликарпова:

«Владельцы спаниэлей дер-
жались обособленно, своих 
собак не рекламировали, не 

стремились к их массовому 
разведению. Одна из главных 
причин ограниченного их рас-
пространения среди охотни-
ков - недоверие к маленьким 
собачкам. К тому же это недо-
верчивое отношение поддержи-
валось действовавшей тогда 
порочной системой полевых 
испытаний спаниэлей по под-
садным селезням, т. е. по до-
машней птице. Подсадного се-
лезня волоколи 30-40 м по траве 
«для следа» и сажали в куст, за-
тем пускали испытуемую соба-
ку «по следу». Разумеется, что 
воспитанные в домашних усло-
виях и приученные не трогать 
домашних кур и уток, спаниэли 
не проявляли азарта в пресле-
довании домашней птицы и не 
пытались схватить ее. Особо 
«вежливые» спаниэли полевых 
дипломов не получали. Допуска-
лись на испытаниях и условно-
сти, например, быстрота хода 
и манера поиска, послушание и 
постановка проверялись «про-
гулкой» ведущего с собакой по

Позвольте представить читателям журнала один из 
ранних исторических отчетов по полевым испытаниям 
спаниелей в Ленинграде. Отчет был, посвящен испыта-
ниям спаниелей по болотно-луговой дичи осенью 1933 
года, был опубликован в сборнике ЛООКС выпущенном 
в 1935 году.

ОБ ОДНОМ 
СТАРОМ ОТЧЕТЕ
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Стоит отметить 
большое внимание, 
уделяемое осмыс-
ленности работы 
собаки и настойчи-
вости. Внимание к 
этим элементам так 
же явно сквозит в 
описаниях работы. 

чистому сухому лугу шагов 100 
вперед и назад. Не беда, что на 
лугу ничего похожего на дичь 
не было, тем легче управлять 
собакой и демонстрировать су-
дьям постановку и послушание. 
Все это скорее походило на «за-
бавы взрослых дядей с ружьем 
и собакой», чем на испытания 
охотничьих собак. Сколько 
вреда нанесли эти забавы пре-
стижу породы и как далеки та-
кие «испытания» от подлинно 
охотничьих качеств спаниэля!» 
(Н.Е. Поликарпов, 1969)
опровергается представленным 
отчетом. Это не «забавы дядей с 
ружьями» (хоть во все времена бы-
товало такое мнение применитель-
но ко всем испытаниям вообще), а 
нормальное полевое мероприятие, 
причем проводимое по болотно-лу-
говой дичи.

2) Расценочная таблица. Близка 
с крайне небольшими изменениями 
в названиях граф и разбалловке к 
последовавшим правилам испыта-
ний по водоплавающей дичи 1939 
года. Однако, в правилах 1939 года 
четко прописано производство ис-
пытаний только по водоплавающей 
дичи, и неудовлетворительная ра-
бота собаки по боровой или болот-
ной не карается. Существовали ли 
параллельно им, созданные ранее, 
правила по лесу и болоту?

Возвращаясь к правилам, быв-
шим в ходу в 1933 году, стоит от-
метить большое внимание, уделяе-
мое осмысленности работы собаки 
и настойчивости. Внимание к этим 
элементам так же явно сквозит в 
описаниях работы. Стиль при этом 
остается вне фокуса.

3) Очень важный момент. Тре-
бования к спаниелю, вытекающие 
из отчета, не выглядят сформиро-

ванными с позиций оценки легавых 
собак. Допускается и оценивается 
следовая работа, критическим те-
стом является аппортирование. От-
мечается необходимость особенно 
хорошего контакта с ведущим в 
силу особенности работы спание-
ля в пределах выстрела, выделяет-
ся склонность этих собак именно к 
преследованию дичи.

Фактически, мы видим, что в те 
времена вполне осознавали ха-
рактер работы спаниеля. И только 
позже произошел перелом, когда 
собак стали судить с позиций «спа-
ниель-недолегавая» и требовать 
укладывания при причуивании.

4) Манера судейства в чем-то 
мягче современной. На расценку, 
как в случае Цезаря, набирались 
отдельные элементы работы. В це-
лом, это может быть оправдано на 
заре работы с породой и при усло-
вии большого судейского опыта. В 
современных реалиях такой под-
ход сложно признать целесообраз-
ным.

5) Основные проблемы работы 
с собаками ничуть не изменились 
за 80 лет. Часть оказалась неподго-
товленной к испытаниям, и резуль-
тат показали в основном собаки 
людей, державших не одно поколе-
ние спаниелей. 

И.С. Потравнов

Отчет о Полевых испытаниях 
спаниэлей по болотной дичи, ор-
ганизованных ЛООКС 18 августа 
- 19 сентября 1933 года читайте 
на следующей странице.

Страницы истории
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По общему впечат-
лению у судей сло-
жилось убеждение, 
что те дефекты, 
которые были обна-
ружены ими, главным 
образом объясняют-
ся недостаточной 
дрессировкой собак.

Вторые полевые испытания 
спаниэлей по болотной дичи, на-
значенные в районе Волхова, к 
сожалению, благодаря отчаянно 
дождливой и ветреной погоде не 
удалось закончить и поэтому при-
шлось перенести их на места, бли-
же расположенные к Ленинграду, 
так как вторичная поездка на Вол-
хов, конечно являлась затрудни-
тельной.

Естественная поспешность в 
выборе мест для производства по-
следующих испытаний повлекла за 
собой неувязки, которые главным 
образом выражались в том, что 
назначенные на 6 сентября на Лах-

те, полевые испытания пришлось 
опять перенести на 18 сентября, 
когда они были наконец закончены. 
Таким образом испытания прове-
дены были 18 и 19 августа на Вол-
хове, 6 сентября производились на 
Лахте и 18 сентября в Коломягах.

К большим достижениям рабо-
ты Общества, в частности сектора 
«спаниэль», нужно отнести то от-
радное явление, что, несмотря на 
сравнительно новый для нас вид 
охоты со спаниэлями, количество 
выведенных на испытания собак 
оказалось весьма большим и ре-
кордным.

В классе многопольных на бо-
лотных испытаниях участвовало 14 
собак и в классе первопольных - 4 
собаки.

По общему впечатлению у судей 
сложилось убеждение, что те де-
фекты, которые были обнаружены 
ими, главным образом объясня-
ются недостаточной дрессировкой 
собак. Которая особенно требуется 
для охоты со спаниэлем, не име-
ющим стойки и по своим природ-
ным качествам способным скорее 
преследовать дичь, чем задержи-
ваться при подходе к ней. Поэтому 
особенно существенным является 
дрессировка, не говоря уже о пол-
ном единении собаки с ведущим, 
что в конечном результате может 
дать успех в охоте. Только неко-
торые из числа нижеуказанных 
собак отвечали в этом отношении 
предъявляемым к спаниэлям тре-
бованиям, тогда как остальные, к 
сожалению, благодаря недостаточ-
ной дрессировке и, по всей вероят-
ности, малой охоте с ними, задачи 
этой не выполнили.

Полевые испытания спаниэлей по болотной дичи,
организованные ЛООКС 18 августа-19 сентября 1933 года.

Журнал «Спаниель», №1 (2), январь-март 2014



27

Успеху полевых 
испытаний в таких 
трудных условиях 
когда их приходи-
лось переносить с 
одного дня на другой, 
много содействовали 
Распорядительный 
комитет и, в особен-
ности, руководитель 
сектора «Спаниэль», 
Д.Л. Шведе, который 
несмотря на то, 
что лично выводил 
большое количество 
собак, все же уделял 
много внимания су-
дейскому аппарату.

Успеху полевых испытаний в 
таких трудных условиях когда их 
приходилось переносить с одного 
дня на другой, много содействова-
ли Распорядительный комитет и, 
в особенности, руководитель сек-
тора «Спаниэль», Д.Л. Шведе, ко-
торый несмотря на то, что лично 
выводил большое количество со-
бак, все же уделял много внимания 
судейскому аппарату, облегчая его 
работу в ответственном судействе 
сравнительно молодого у нас вида 
испытаний - испытаний спаниэлей.

Отчет по классу первопольных

1. Джемс - чернопегий (шим-
мель) кобель, род. 1/V 1932 г., от 
Джесси и Цезаря фон-дер-Шмиха- 
ЛООКС. Зав. В.Э. Вейрих, влад. 
А.Н. Бауер, вел Д.Л. Шведе.

Вполне показав свои охотничьи 
качества, Джемс остался, однако, 
без диплома, ввиду упорного отка-
за от аппортирования дичи. Во всем 
остальном работа его дала впечат-
ление о подготовленной к полевым 
испытаниям собаке. Дрессировка и 
поиск удовлетворительны. Собака 
в руках, проявляет осмысленность 
в работе. Вследствие отсутствия 
дичи на месте полевых испытаний 
призывался несколько раз к рабо-
те. Прихватив, наконец, птицу по-
казал вполне удовлетворительное 
чутье и поднял бекаса, по которо-
му ведущий сделал промах. Поэто-
му пришлось Джемса особо призы-
вать для аппортирования, но тут и 
случилось то, что лишило его ди-
плома. Несмотря на все меры, при-
нимаемые ведущим Джемс упорно 
отказывался от аппортирования и 
тем лишил себя диплома, хотя по 
всем остальным статьям своей ра-

боты дал вполне удовлетворитель-
ные результаты. Без диплома.

2. Чарли - трехколерный кобель, 
род. 21/III 1932 г., от Меджи и Аль-
бы-фон-Блюменталь А.Т. Томбер-
га. Зав. Л.Л. Новосельская, влад. 
А.И. Цветков.

В противоположность своему 
предшественнику Чарли дал воз-
можность заполнить отметкой гра-
фу об аппортировании, хотя и не 
совсем четком, но в общем сильно 
уступил Джемсу в остальных требо-
ваниях к первопольному спаниэлю. 
При удовлетворительной дресси-
ровке, он не показал хорошо раз-
работанного поиска и надлежащей 
осмысленности в работе. Пущен-
ный по перемещенному дупелю, 
неохотно отошел от его прежних 
набродов и не проявил при этом 
послушания. При подходе к птице 
не обратил внимания на сидевшего 
справа от него другого дупеля. Ко-
торый поднялся от ведущего. По-
сле выстрела спокоен, но аппорти-
рование проявил слабое, заставив 
подойти к нему ведущего и принять 
от него птицу. Без диплома.

3. Гейша - чернопег. (шиммель) 
сука, род 1/II 1933 г., от Геры и Це-
заря-фон-дер-Шмиха- ЛООКС. Зав. 
Н.И. Ковалевская, влад. питомник 
«Коммуна». Вел Д.Л. Шведе. 

Снята как неподготовленная к 
полевым испытаниям.

4. Нора - черн. Сука, род. 28/V 
1932 г., от Жолли и Негри Н.А. Бра-
беца. Зав. П. Королева, влад. И.В. 
Кучин, вел владелец.

Испытывалась на Волхове. Хо-
рошая работа по затаившемуся в 
кустах молодому бекасу... Аппор-
тировать отказалась. Для проверки 
не хватило птицы. На последую-
щие испытания в Лахте не выведе-
на. Оставлена без оценки.
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Пиф показал очень 
хорошую работу и, 
как собака вполне 
натасканная, резко 
выделился из среди 
участвовавших на 
испытании собак, 
проявив хорошее 
чутье и осмыслен-
ную настойчивость 
в поиске.

Награда ведущему Д.Л. Шведе

Судьи :
И. Церпинский,
Г.Е. Клименов,
Е.Г. Тягельский.

Отчет по классу многопольных
 
1. Пиф - коф. с бел. отмет. на 

груди, род. 24/VIII 1928 г., от Дэзи и 
Урса. Влад. и зав. М.И. Войтекович, 
влад. И.В. Церпинский. Вел владе-
лец.

Ни в чем не уступает по работе 
своему отцу и вполне унаследовал 
все его положительные охотничьи 
качества.

Работая челноком, прихватыва-
ет дичь, попадает на свежий на-
брод турухтана и идет по следу. 
Эта работа была отчетливо видна 
участникам испытаний, так как не-
видимая для собаки птица была 
видна судьям. Идя, таким образом, 

по следу птицы, Пиф поднимает ее 
на крыло и, после выстрела и паде-
ния птицы, Пиф по приказанию ее 
находит и аппортирует.

После этого Пиф проверяется 
на дрессировку: видно, что соба-
ка в руках у ведущего ее владель-
ца охотно исполняет приказания. 
Даун как у ноги, та и на расстоянии 
хорошо.

В общем, Пиф показал очень хо-
рошую работу и, как собака вполне 
натасканная, резко выделился из 
среди участвовавших на испыта-
нии собак, проявив хорошее чутье 
и осмысленную настойчивость в 
поиске. В силу чего было решено 
наградить Пифа дипломом 2-й сте-
пени.

2. Урс - черн. коб., род. 18/V 1926 
г. от Маб и Фергольма Н.А. Брабе-
ца. Зав. Вальдман, влад. И.В. Цер-
пинский. Вел владелец.

По желанию владельца судьям 
было предложено произвести рас-

Расценочная таблица
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Урс в работе показал 
хорошо разработан-
ный поиск челноком 
и осмысленность 
и вполне соответ-
ствующие требо-
ваниям к спаниэлю 
быстроту и настой-
чивость, оставаясь 
все время в руках 
ведущего и слушаясь 
его указаний в на-
правлении поиска. 

ценку работы Урса в совместной 
работе его с Пифом, причем рас-
ценка должна была быть произве-
дена также и в отношении этой по-
следней собаки. Пущенные в паре 
обе собаки, однако, не показали 
равноценных качеств и тогда, как 
Урс проявил совершенно самосто-
ятельную и осмысленную работу, 
его сын Пиф все время следил за 
поведением своего отца и равнял-
ся по нему. В силу этого владель-
цу было предложено взять к ноге 
Пифа и вести одного Урса.

Дрессировка Урса вполне удов-
летворительная, хромает лишь 
даун на расстоянии, что можно 
объяснить отчасти страстностью 
собаки и некоторой неподготовлен-
ностью ведущего к этим требовани-
ям полевых испытаний.

Урс в работе показал хорошо 
разработанный поиск челноком и 
осмысленность и вполне соответ-
ствующие требованиям к спаниэлю 
быстроту и настойчивость, остава-
ясь все время в руках ведущего и 
слушаясь его указаний в направле-
нии поиска. Диплом 3-й степени.

3. Леди-Джен - чернопег. сука, 
род. 10/IX 1928 г., от Рэн и Негри 
Н.А. Брабец. зав. В.Ц. Абрамович, 
влад. Х.И. Гуцков.

Показала вполне удовлетвори-
тельные охотничьи качества и про-
явила достаточно хорошую дресси-
ровку. Даун у ноги и на расстоянии 
хорошо. Не обладая быстротой, 
которая у нее хромает, Леди-Джен 
дала полное представление об 
осмысленности своей работы. Не 
было ни одного места, которое бы 
она не проверила и, таким образом, 
все пространство, ею пройденное 
не осталось необысканным. По ха-
рактеру работы, что подтвердил и 
сам ведущий, охота с нею главным 

образом производилась по камы-
шам на уток вдоль реки, когда охот-
ник предоставляет свободу спани-
элю и сам, идя вдоль берега, ждет 
от него подачи утки.

При всем том Леди-Джен вполне 
справилась и с работой по дупелю, 
которого прихватила, выверила 
след и вполне удовлетворительно 
подала на выстрел.

После выстрела спокойна, при-
чем аппортирование отчасти стра-
дает отсутствием желаемого мяг-
кого прикуса и неохотной отдачей 
дичи владельцу. К общей характе-
ристике ее работы надлежит еще 
добавить, что собака во всем под-
чиняется указаниям ведущего и 
удивительно добросовестно прово-
дит свою работу, хотя и не спеша, 
но видно с полным знанием дела 
и сознанием той обязанности, ко-
торую она должна выполнить для 
своего владельца. С этой собакой 
охотник всегда будет с дичью. Ди-
плом 3-й степени.

4. Цезарь фон-дер-Шмиха, 
черно-пег. (шиммель), род. 18/IV 
1927 г. от Бербель-фон-дер-Шмиха 
и Грейф фон-дер-Хиршен-Хальде. 
Вывозной из Германии. Влад. ЛО-
ОКС. Вел Д.Л. Шведе.

Из-за отсутствия дичи Цезарю 
пришлось выступать два раза - 6 
и 18 сентября. Работа его настоль-
ко установилась, что ни в чем не 
отличалась на испытаниях как в 
первый, так и во второй день. Его 
характерный быстрый и страстный 
поиск он показал и на настоящих 
испытаниях. Причем, следует лишь 
добавить, что к этой характерной 
своей особенности он прибавил 
еще работу челноком, что дало ему 
большой плюс. Присущая Цезарю 
страсть сказалась и на дрессиров-
ке, где он не мог показать нужного в 
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При удовлетвори-
тельной дрессировке 
собака эта во всяком 
случае показала свои 
охотничьи качества 
и подготовленность 
к работе с нею в 
поле.

полном объеме для многопольной 
собаки послушания. Целостной ра-
боты, к сожалению, Цезарь прове-
сти не смог из-за отсутствия дичи, и 
его полевые качества поэтому при-
шлось расценивать по отдельным 
элементам работы. В конечном 
итоге он показал вполне удовлетво-
рительное чутье и осмысленность 
поиска. Хорошо аппортировал би-
тую птицу и показал себя умелым 
охотником, нуждающимся, правда, 
в более крепких руках ведущего, 
так как слишком далеко уходит и 
тем нарушает необходимую связь 
с ведущим. Диплом 3-й степени.

5. Джерри - (шиммель) коб., род. 
23/III 1931 г., от Леди-Джен и Цеза-
ря фон-дер-Шмиха - ЛООКС. Зав. 
Х.И. Гуцков, влад. Б.Н. Дмитриев.

В работе показал не быстрый 
ход с намеком на челнок. В поиске 
не энергичен и все время ждет ука-
заний ведущего. Идя не быстрым 
ходом, прошел бекаса, хотя, будто 
что-то причуивал. После выстрела 
бросился аппортировать и подал 
птицу ведущему.

В дальнейшем, при боковом 
ветре, отмеченная собакой, под-
нялась утка, которая была убита. 
Джерри поднял убитую утку и хо-
рошо аппортировал. Далее, про-
должая работать, был наведен на 
перемещенного бекаса. Бекас не 
выдержал приближения собаки и 
сорвался.

После выстрела погнался за бе-
касом.

Ввиду проявленного чутья и 
достаточно мягкой аппортировки 
Джерри присужден диплом 3-й сте-
пени.

6. Бэлла - трехколерн. сука, 
род. 14/II 1929 г., от Мэри и Аль-
бы фон-Блюменталь А.Т. Томбер-
га. Зав. Л.О. Олавская, влад. А.А. 

Лешков. Вел владелец.
Достаточно послушная собака. 

Даун у ноги и на расстоянии удов-
летворительны. Ход не быстрый, 
при достаточно широком поиске с 
намеком на челнок. Прихватив, на-
чала разбираться в набродах. Пра-
вильно провела, но не доработала 
бекаса, поднявшегося сбоку от со-
баки.

Вторая работа была удачнее и 
Бэлла, правильно работая по бека-
су, подняла его на крыло.

Для проверки аппортировки 
была подведена к убитому из-под 
другой собаки бекасу, которого пра-
вильно аппортировала ведущему. 
Диплом 3-й степени.

7. Чарли - черно-пег. (шиммель), 
род. 19/IX 1931 г. от Топси и Цеза-
ря фон-дер-Шмиха - ЛООКС. Зав. 
М.П. Москалева, влад С.В. Жилин-
ский. Вел Д.Л. Шведе.

Проявлению в полном объеме 
охотничьих качеств Чарли много 
препятствовала осложнившаяся 
сильным холодным северным ве-
тром погода. При всем том Чарли 
показал, хотя и не сильный, но ров-
ный ход, достаточное послушание 
и осмысленность в работе. Сра-
ботал довольно аккуратно дупеля, 
которого после выстрела аппорти-
ровал после больших уговоров, не 
проявляя надлежащей самостоя-
тельности.

При удовлетворительной дрес-
сировке собака эта во всяком слу-
чае показала свои охотничьи каче-
ства и подготовленность к работе с 
нею в поле. Диплом 3-й степени.

8. Марго - рыж. сука, род. 17/VII 
1931 г., от Ами и Цезаря фон-дер-Ш-
миха- ЛООКС. Зав. М.Т. Тетеревен-
ко, влад. В.В. Тетеревенко. Вел 
владелец.

Очень интересная в охотничьем
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Хорошо обыскива-
ет место. Ведущий 
не кричит, а дает 
свисток и затем ука-
зания рукой. Долго 
энергично работает 
в одном месте, но 
ничего не нашел. 
Затем в направле-
нии работы собаки в 
шагах двадцати от 
нее поднялся бекас. 
Дальше хорошо 
прихватил курочку, 
но в дальнейшем ее 
потерял. Собака 
очень интересная, 
с огнем и в руках у 
владельца.

отношении собака, к сожалению, 
не дала всех возможных для нее 
результатов в силу полной неподго-
товленности ведущего не только к 
полевым испытаниям, но и к охоте 
с подружейной собакой, что и ска-
залось в полном неумении вести 
собаку и дать ей возможность про-
явить природные качества.

Неудивительно, поэтому, что 
дрессировка Марго была расце-
нена незначительными баллами и 
также понижены были расценки ос-
мысленность, настойчивость, бы-
строта и энергия поиска в то время 
как чутье дало ей по праву 16 бал-
лов.

Пущенная по болоту Марго по-
казала короткий совершенно не-
разработанный поиск и не дала 
осмысленности в своей работе в 
той степени, которая могла бы от-
вечать ее качествам.

Общее впечатление создалось 
такое, что собака работает сама 
по себе, а сопровождающий ее 
не ведет, а лишь следует за нею. 
Столкнувшись с набродами, Марго 
отметила след дичи, но затем, по 
своей неподготовленности, начала 
метаться и выправить следа сразу 
не могла.

Для экономии времени был вы-
зван Пиф для совместной работы 
с Марго, который по своей опытно-
сти быстро разобрался и правиль-
но указал место нахождение дичи.

Учитывая, что Марго во всяком 
случае прихватила след поднятой 
Пифом птицы на далеком рассто-
янии от ее сидки и лишь неопыт-
ность ее не дала ей возможности 
окончательно отработать птицу, 
судьи признали возможность дать 
Марго 16 баллов за чутье и в со-
ответствии с правилами производ-
ства полевых испытаний спание-

лей выдать ей свидетельство об ее 
охотничьих качествах.

Нельзя не закончить обзора ра-
боты этой собаки искренним поже-
ланием Марго, попасть в дальней-
шем в более опытные охотничьи 
руки, или ее ведущему получить 
необходимую школу у старших по 
охоте товарищей.

9. Чемми - черно-пегий (шим-
мель), род. 23/III 1931 г., от ле-
ди-Джен и Цезаря фон-дер-Шмиха- 
ЛОКС. Зав. Х.И. Гуцков, влад. В.Н. 
Устинов. Вел владелец.

За ногой идет хорошо. На даун 
лег, но самостоятельно вскочил. 
Вторично лежит хорошо. Поиск 
энергичный. Хорошо обыскивает 
место. Ведущий не кричит, а дает 
свисток и затем указания рукой. 
Долго энергично работает в одном 
месте, но ничего не нашел. Затем 
в направлении работы собаки в 
шагах двадцати от нее поднялся 
бекас. Дальше хорошо прихватил 
курочку, но в дальнейшем ее поте-
рял. Собака очень интересная, с 
огнем и в руках у владельца. Из-за 
отсутствия балла за аппортирова-
ние оставлена без награды.

10. Джемс - черно-пег. (шим-
мель), коб., род. 1/V 1932 г., от 
Джесси и Цезаря фон-дер-Шмиха- 
ЛООКС. Зав. В.Э. Вейрих, влад. 
А.Н. Бауэр. Вел Д.Л. Шведе. Остав-
лен без расценки из-за позднего 
времени и отсутствия птицы.

11. Тэдди-Бер -  черно-пег. (шим-
мель), род. 31/I 1930 г., от Джен и 
Альбы фон-Блюменталь А.Т. Том-
берга. Зав. Е.Г. Тягельский, влад. 
С.В. Жилинский. Вел владелец.

Тяжелые условия работы в мо-
кром болоте оказались не под силу 
Тэдди и она не могла показать 
удовлетворительного поиска; кро-
ме того, собака оказалась неподго-
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Расценочная таблица
Тяжелые условия 
работы в мокром 
болоте оказались не 
под силу Тэдди и она 
не могла показать 
удовлетворительно-
го поиска.
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неподготовленной к полевым испы-
таниям, что нужно уже относить к 
ведущему ее владельцу.

На этом основании расценка ра-
боты собаки произведена не была 
и она была снята.

12. Чарли - трехколерн. кобель, 
род. 21/III 1932 г., от Меджи и Аль-
бы фон-Блюменталь А.Т. Томберга. 
Зав. Л.Л. Новосельская, влад. А.И. 
Цветков. Вел Д.Л. Шведе.

Оставлен без расценки из-за 
позднего времени и отсутствия 
птицы.

13. Лель - черно-пег., род. 25/
VI 1929 г., от Марго и Цезаря 
фон-дер-Шмиха- СКСЛСО. Зав. 
Ю.А. Вержбицкий, влад. М.П. 
Миклашевская. Вел Д.Л. Шведе.

Предъявляя требования к мно-

гопольной собаке, нельзя было не 
остановиться на недостатке про-
явления Лелем охотничьей стра-
сти. Кроме того, он не показал 
надлежаще осмысленного поиска, 
настойчивости и быстроты, в об-
щем проявил себя неподготовлен-
ным к полевым испытаниям. Снят 
без расценки.

Награды ведущим: 
1-я - И.В. Церпинскому, 
2-я - А.И. Гуцкову, 
3-я - Д.Л. Шведе

Судьи:
А. Богданов
Г. Клименов
Н. Смирнов
Е. Тягельский
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Когда собака слы-
шит писк щенка, она 
бросает все дела 
и спешит к нему. 
Инстинкт застав-
ляет ее забывать 
обо всем ради своего 
потомства. Благода-
ря такому сильному 
инстинкту природа 
создает щенкам 
наилучшие условия, 
необходимые им в 
первые дни жизни: их 
собака-мать всегда 
начеку и почти не 
отходит от них.

0-12 дней
(неонатальный период)

Щенок появился на свет. Пери-
од его жизни от рождения до 12-
ти дневного возраста называется 
неонатальным. Новорожденный 
еще совсем беспомощен - он не 
может сам поддерживать темпе-
ратуру своего тела. Он постоянно 
нуждается в присутствии матери, 
которая кормит его своим моло-
ком и согревает своим теплом. Она 
должна массировать своим языком 
его животик, чтобы он мог освобо-
ждать свой кишечник. Он не видит 
и не слышит, у него недостаточно 
развито чувство обоняния, вкуса 
и осязания. Из всего многообра-
зия внешнего мира для него важно 
только одно - различать запах ма-
тери.

Он реагирует на холод и тепло, 
и в некоторой степени на боль. Он 
может неуклюже передвигаться, 
ползая по кругу, и поворачивая в 
стороны тяжелую голову, пытаясь 
определить, где же находится его 
мама. Он может запищать, если 
не найдет ее слишком долго, и она 
сразу же подбежит к нему, лизнет, 
давая ему знать, что она рядом.

Когда собака слышит писк щен-

ка, она бросает все дела и спешит к 
нему. Инстинкт заставляет ее забы-
вать обо всем ради своего потом-
ства. Благодаря такому сильному 
инстинкту природа создает щенкам 
наилучшие условия, необходимые 
им в первые дни жизни: их соба-
ка-мать всегда начеку и почти не 
отходит от них. Постепенно ее ин-
стинкт слабеет, и когда она стано-
вится меньше нужна детенышам, 
то покидает них на все более дол-
гое время.

В течение неонатального пери-
ода окружающая среда воздей-
ствует на щенка, в основном через 
осязание. В это время щенок очень 
быстро растет, становится сильнее 
и крупнее, но поведение его практи-
чески не изменяется. Мозг его еще 
спит. Электроэнцефалограммы в 
неонатальном периоде у спящего и 
бодрствующего щенка одинаковы.

13-20 дней
(переходный период)

Переходный период продолжа-
ется с 13 по 20 день жизни щенка. 
В это время в развитии щенка про-
исходят важные физические изме-
нения. 

В начале этого периода, пример-

Для того, чтобы щенки выросли крепкими и здоровыми, 
необходимо знать, когда именно проходят критические 
периоды в их развитии, так как в это время складыва-
ется будущее поведение и характер взрослой собаки.

РАЗВИТИЕ ЩЕНКА. РАННИЕ 
КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ
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Только за одну неде-
лю из беспомощного 
существа, которое 
не может слышать, 
ходить, освобо-
ждать свой кишечник 
без посторонней по-
мощи, поддерживать 
температуру своего 
тела, а может толь-
ко сосать молоко у 
матери, он превра-
щается в щенка, 
который умеет все 
это делать.

но на 13 день жизни у него откры-
ваются глаза. Зрачки его уже реа-
гируют на свет, но сетчатка глаза 
еще не развита, поэтому он не мо-
жет видеть объекты и их движение 
примерно до 21-дневного возрас-
та. Щенок начинает ползать назад 
так же хорошо, как и вперед, и не-
сколькими днями позже он начнет 
ходить нетвердой походкой, пока-
чиваясь из стороны в сторону и ча-
сто падая. Однажды встав на лапки 
и начав ходить, щенок практически 
перестает ползать.

Первые зубы прорезаются при-
мерно на 20 день, и он начинает 
кусаться и жевать.

В это же время он начинает ви-
лять хвостиком, хотя еще почти 
ничего не видит и не слышит. Он 
начинает реагировать вздрагива-
нием на резкие звуки примерно в 
возрасте 19,5 дней, но он еще не 
может определить, откуда исходит 
этот звук.

Таким образом, в этот критиче-
ский период в организме щенка 
происходят быстрые физические 
изменения. Только за одну неде-
лю из беспомощного существа, ко-
торое не может слышать, ходить, 
освобождать свой кишечник без по-
сторонней помощи, поддерживать 
температуру своего тела, а может 
только сосать молоко у матери, он 
превращается в щенка, который 
умеет все это делать.

21-28 дней
(познавательный период)

Познавательный период длится 
с 21 по 28 дни жизни. Это первая 
неделя, в течение которой щенок 
начинает использовать зрение и 
слух. Эти изменения его восприя-
тия происходят очень резко, в тече-

ние 24 часов у большинства щен-
ков, поэтому в это время ему нуж-
на устойчивая, стабильная окружа-
ющая среда. Сейчас он наиболее 
нуждается в присутствии матери и 
знакомой обстановки.

В течение познавательного пери-
ода щенок начинает обучаться. Это 
такое время в жизни щенка, когда 
он начинает узнавать, что значит и 
как это быть собакой.

21-49 дней 
(период социализации 

среди собак)

Социализация - это формирова-
ние комплекса социального пове-
дения. Период с 21 по 49 дни (или 
с 3 по 7 недель) - это период соци-
ализации щенка среди собак, когда 
он учится использовать видоспец-
ифичное поведение, позволяющее 
общаться с другими собаками. В 
этот период он воспринимает об-
лик себе подобных, то есть своей 
породы. Именно поэтому, когда со-
бака вырастает, она обычно пред-
почитает общаться именно с пред-

Воспитание
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представителями своей породы. В 
течение этого периода он научится 
использовать специальные позы 
тела, мимику морды и звуки для об-
щения с собратьями, поймет, какое 
влияние они оказывают на однопо-
метников, мать и других собак, с ко-
торыми он контактирует. Он обуча-
ется различным видам поведения, 
присущим собаке.

В игре он познает окружающий 
мир: игры в охоту, имитирующие 
погоню и нападение на добычу, 
учат его согласованности и коорди-
нации движений; он учится ритуа-
лу приветствия при встрече собак; 
игры в борьбу учат его тому, как 
использовать свое тело, позы и ми-
мику. Например, если у играющих 
щенков возникает конфликт, щенок 
учится тому, что поза подчинения 
предотвращает агрессию собрата.

В играх щенки часто делают сад-
ки друг на друга, лишенный подоб-
ных игр выросший в изоляции ко-
бель с трудом учится спариваться, 
а может даже вообще не обращать 
внимание на течных сук.

Кроме того, в течение этого пе-
риода щенок получает одни из са-

мых важных уроков в своей жизни 
- он учится признавать дисциплину. 
Этому щенков учит мать. Она дает 
им понять, какое поведение непри-
емлемо; учит их не кусаться слиш-
ком сильно. Когда заканчивается 
период молочного вскармливания, 
она уже не подпускает их к соскам.

Эти упражнения поучительны 
для щенков. К сожалению, сре-
ди заводчиков бытует ошибочное 
мнение, что если сука начала огры-
заться на щенков, то она уже не 
хочет быть с ними, на самом деле 
это не так, она просто начинает их 
воспитывать. Если щенки не полу-
чат этих уроков, то их потом будет 
трудно приучить к дисциплине.

Как же собака-мать воспитыва-
ет своих щенков? Когда с ее точки 
зрения щенок совершает какой-то 
проступок, возможно он приближа-
ется к ней слишком близко как раз 
в тот момент, когда она не хочет, 
чтобы ей надоедали, она сначала 
предупреждает его многозначи-
тельным взглядом, который часто 
сопровождается еле заметным на-
морщиванием носа или подерги-
ванием губы. Если щенок еще не 
усвоил значение этого взгляда или 
он слишком упрям, он будет про-
должать недозволенные действия. 
Тогда мать громко рыкнет на непо-
слушного щенка и даже прикусит 
его зубами, заставляя подчинить-
ся. Этот покус, как правило, не 
бывает настолько сильным, чтобы 
травмировать щенка, но такой урок 
он запоминает надолго. Он тотчас 
же в испуге переворачивается на 
спинку, жалобно пища и моля о по-
щаде. Мать сразу прекращает на-
казание и принимает благодушный 
вид, показывая щенку, что если он 
будет послушен, то она всегда бу-
дет доброй и ласковой матерью.

К сожалению, среди 
заводчиков бытует 
ошибочное мнение, 
что если сука начала 
огрызаться на щен-
ков, то она уже не 
хочет быть с ними, 
на самом деле это 
не так, она просто 
начинает их воспи-
тывать. Если щенки 
не получат этих 
уроков, то их потом 
будет трудно приу-
чить к дисциплине.
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Щенок получает сра-
зу несколько важных 
уроков, он учится 
распознавать спец-
ифическую мимику, 
предшествующую 
агресии со стороны 
матери; понимает, 
что в жизни необхо-
димо подчиняться 
и соблюдать дис-
циплину; учится 
принимать позу 
подчинения и узнает, 
что таким образом 
можно остановить 
агрессию.

Инцидент заканчивается так же 
быстро, как и возник.

Щенок получает сразу несколь-
ко важных уроков, он учится рас-
познавать специфическую мими-
ку, предшествующую агресии со 
стороны матери; понимает, что в 
жизни необходимо подчиняться 
и соблюдать дисциплину; учится 
принимать позу подчинения и узна-
ет, что таким образом можно оста-
новить агрессию. Для последую-
щей дрессировки особенно важно 
то, что он приучается соблюдать 
дисциплину. Научившись безогово-
рочно подчиняться своей матери, 
щенок впоследствии будет так же 
подчиняться и своему будущему 
хозяину. В течение этого периода 
социализации начинает склады-
ваться характер общения щенка не 
только с особями своего вида, но 
и с людьми, а также с домашними 
животными, если они его окружают.

Это такое время, когда щенок 
учится поведению, которое дела-
ет его полноценной собакой. Если 
лишить его такой возможности, он 
уже никогда не сможет полностью 
воспринять эти уроки, и станет из-
гоем собачьего племени, так как не 
сможет хорошо понимать своих со-
братьев, а они не смогут понимать 
его.

Щенки, которых взяли из родного 
гнезда слишком рано часто бывают 
слишком нервными, беспричинно 
лают, их трудно дрессировать, так 
как они не знают, что такое дисци-
плина. 

Щенок, отлученный от матери 
до четырехнедельного возраста 
не может полностью реализовать 
свой генетический потенциал, как 
собака и как компаньон для чело-
века.

7-12 недель
(период социализации

среди людей)

Приблизительно после сорок 
девятого дня жизни, когда уже за-
кончилось формирование нервной 
системы, складывается привязан-
ность собаки к человеку. Именно 
поэтому самое лучшее время для 
того, чтобы познакомить его со 
всем тем, что будет играть важную 
роль в его жизни - это период с 7 по 
12 неделю.

Если щенок останется с мате-
рью и братьями намного дольше 
семи недель, то он вырастет слиш-
ком ориентированным на собачью 
жизнь. Он будет равнодушен к сво-
ей новой человеческой семье, его 
будет трудно дрессировать.

Он должен проводить как можно 
больше времени с вами и членами 
вашей семьи, иметь возможность 
общения с другими людьми и соба-
ками. Если ему предстоит общать-
ся с детьми, сделайте так, чтобы 
он приобрел положительный опыт 
общения с ними именно в этот пе-
риод.

Воспитание
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Обязательно приучите его к по-
ездкам в автомобиле или обще-
ственном транспорте, а также к 
прогулкам по людным улицам и к 
городскому шуму. Собака, которая 
впервые попадает в город в более 
старшем возрасте, например, в 
том случае, когда ее выращивают 
на даче, иногда очень болезнен-
но переносит смену обстановки и 
может проявлять трусость, с кото-
рой очень трудно бороться. Или 
с ней все время гуляют в одном и 
том же тихом дворике, тщательно 
оберегая от контактов с людьми и 
собаками. В результате пес боит-
ся резких звуков, прохожих, уви-
дев незнакомую собаку, бросается 
наутек, или наоборот, затевает с 
ней драку. То же самое относится 
и к собакам, выращенным в питом-
никах; выращенные в информаци-
онно обедненной среде, они плохо 
адаптируются к новым условиям, 
трудно дрессируются, и кроме того, 
недостаточно ориентированы на 
человека. Такая собака может бли-
стать на экстерьерных рингах, хотя 
для этого необходимо, чтобы она 
прошла курс выставочной дресси-

ровки и достаточно рано получила 
опыт участия в выставках. Но хоро-
шая рабочая собака из нее вряд ли 
получится.

Чем разнообразнее будет в этот 
период обстановка, окружающая 
щенка, тем лучше для развития его 
психики; при этом, конечно надо 
иметь чувство меры и не перегру-
жать щенка.

Электроэнцефалограммы, сня-
тые в семинедельном возрасте по-
казывают, что мозг таких щенков 
не отличается от мозга взрослых 
собак. Способность к концентра-
ции и вниманию у них еще не так 
развита, как у взрослых, но в этом 
возрасте они обучаются наиболее 
успешно. Обучение в этом возрас-
те происходит постоянно, причем 
если вы не будете его обучать, он 
все равно обучится, только совсем 
не тому, чему бы вы хотели его на-
учить, например, подбирать с зем-
ли корм, тянуть вас при вождении 
на поводке, игнорировать ваши ко-
манды и т.д.

Пока щенок не успел научить-
ся нежелательному поведению, 
пока он еще не достиг размеров 
взрослой собаки и с ним легко 
справиться, нужно начинать его об-
учение.

Поэтому это самое подходящее 
время для того, чтобы начинать 
занятия по курсу послушания и по-
дачи. В этом возрасте можно чере-
довать, в игре со щенком подачу 
игрушки и «поноски» из связанных 
крыльев.

Не дожидайтесь, пока щенок 
вырастет, чтобы начать его 
воспитание.

Маленький щенок очень быстро 
все воспринимает и, затягивая с 
обучением, вы только осложните 
в дальнейшем свою задачу. Лучше

Пока щенок не успел 
научиться нежела-
тельному поведе-
нию, пока он еще не 
достиг размеров 
взрослой собаки и с 
ним легко справить-
ся, нужно начинать 
его обучение.
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Постарайтесь све-
сти к минимуму все, 
что может вызвать 
у щенка сильное по-
трясение: визиты к 
ветеринару, поездки 
в неизвестном щенку 
ранее транспорте, 
общение с большими 
злобными собаками; 
если предстоит 
купирование ушей, 
его лучше провести 
до или после этого 
периода. 

обучить его тому, что вам необхо-
димо, чем дожидаться, когда нач-
нется курс специальной дресси-
ровки. При ежедневных занятиях 
потребуется совсем немного вре-
мени, чтобы обучить щенка основ-
ным командам, но очень важно, как 
вы будете проводить уроки. 

Обучение маленького щенка 
основным командам послушания 
имеет ряд важных преимуществ. 
Это поможет внушить ему, что вы 
лидер, облегчит контроль над пи-
томцем и отчасти послужит оруди-
ем социальной адаптации. 

Уроки социальной адаптации 
и воспитание щенка в первые три 
месяца жизни чрезвычайно важны.

8- 12 недель
(период страхов)

В этот период нужно избегать лю-
бых ситуаций, которые могут трав-
мировать щенка, так как в это время 
его психика особенно чувствитель-
на к воздействиям, вызывающим 
страх, боль. Стресс, пережитый им 
в этот период, может иметь очень 
неприятные последствия и ослож-
нить дальнейшую жизнь собаки. 
Сильный страх, испытанный в этом 
возрасте в какой-либо ситуации мо-
жет, может сохраниться у животно-
го и во взрослом возрасте. Поэтому 
постарайтесь свести к минимуму 
все, что может вызвать у щенка 
сильное потрясение: визиты к ве-
теринару, поездки в неизвестном 
щенку ранее транспорте, общение 
с большими злобными собаками; 
если предстоит купирование ушей, 
его лучше провести до или после 
этого периода. Если вы посещаете 
дрессировочную площадку, то сле-
дите, чтобы занятия и общение с 
собаками не травмировали щенка.

Вообще в течение первого года 
жизни вашего питомца вы часто бу-
дете замечать, что он чего-нибудь 
боится. Постарайтесь чем-нибудь 
отвлечь щенка или дать ему посте-
пенно изучить объект страхов, но 
ни в коем случае не заставляйте 
щенка подходить к предмету, ко-
торого он боится. Через некоторое 
время страх постепенно пройдет.

13-16 недель
(период классификации

по старшинству)

В этом возрасте щенок впервые 
начинает выяснять, кто же являет-
ся “вожаком стаи”. Если он пыта-
ется кусаться, даже как будто бы в 
игре, то это уже первая робкая по-
пытка доминировать.

Собака - общественное живот-
ное, она инстинктивно стремится 
соблюдать законы стаи, а живя в 
семье, она считает ее своей “стаей” 
и люди для нее всего лишь стран-
ные двуногие собаки. Один из зако-
нов заключается в том, что в стае 
обязательно должен быть вожак, 
которому подчиняются все осталь-
ные члены стаи. Собаке просто не-
обходимо выяснить, кто же являет-
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ся вожаком вашей “стаи”. Если это 
место не займете Вы, то это сдела-
ет ваша собака.

Одни животные очень упорно 
стремятся к лидерству, у других это 
менее выражено, но любая собака 
нуждается в том, чтобы ей четко 
объяснили, кто в доме хозяин. Если 
собака считает себя главной, то в 
лучшем случае она просто не будет 
вас слушаться, а в худшем будет 
кусать вас и других членов семьи. 
Особенно склонны к доминирова-
нию над владельцами собаки таких 
пород, как ротвейлер, среднеази-
атская, кавказская, южнорусская 
овчарки, мастифы Старого и Ново-
го света и многих других.

Окончательно отношения до-
минирования-подчинения скла-
дываются после того, как собака 
окончательно повзрослеет, после 
достижения ею половой зрелости, 
то есть не ранее 8-10 месяцев, а 
для крупных пород после 12-16 
месяцев и старше. Но если щенок 
с детства привык подчиняться, то 
можно избежать серьезных непри-
ятностей, связанных с выяснени-
ем отношений с уже подросшей 

собакой. К сожалению, сейчас не 
редкость владельцы, которые за-
думываются о дрессировке собаки 
уже после того, как она успела пе-
рекусать всю семью, и им далеко 
не всегда удается помочь. Гораздо 
лучше, если уже в возрасте 3-4 ме-
сяцев Вы начнете заниматься со 
щенком, ведь упражнения курса 
послушания прекрасно укрепляют 
ваш статус лидера по отношения 
к собаке. Этот период очень важен 
для того, чтобы ваши дальнейшие 
отношения с взрослеющей собакой 
складывались без серьезных про-
блем.

Поздние критические периоды

Сроки этих критических перио-
дов могут сильно зависеть от раз-
меров собаки. Представители мел-
ких пород взрослеют значительно 
раньше, чем крупные собаки, поэ-
тому и чувствительные периоды у 
них обычно проходят в более ран-
нем возрасте и могут быть короче.

4-8 месяцев
(период, когда у щенка

возникает желание убежать)

Период, когда возникает ин-
стинкт убегания, обычно прихо-
дится на промежуток между 4 и 8 
месяцем жизни собаки. Он про-
должается от нескольких дней до 
нескольких недель. В это время 
щенок становится более самосто-
ятельным, начинает с интересом 
изучать окружающий его мир.

В один прекрасный день он вдруг 
откажется подойти на Ваш зов, де-
лая вид, что не слышит Вас. То, как 
Вы поведете себя в это время, име-
ет огромное значение для будуще-
го собаки. Вырастет ли она пос-

Одни животные 
очень упорно стре-
мятся к лидерству, 
у других это менее 
выражено, но любая 
собака нуждается в 
том, чтобы ей четко 
объяснили, кто в 
доме хозяин. Если 
собака считает себя 
главной, то в лучшем 
случае она просто не 
будет вас слушать-
ся, а в худшем будет 
кусать вас и других 
членов семьи.
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Она извлекает из 
случившегося такой 
урок: “Если убежать 
от хозяина, то мож-
но весело поиграть 
с ним в “салочки”, 
только нужно как 
можно дольше не 
подходить к нему 
близко, потому, что 
когда я подхожу, он 
меня наказывает”. 
Щенок связывает 
наказание именно 
со своим последним 
действием, то есть 
с подходом к хозяину.

лушной и будет всегда подходить 
по первому зову, или нет. К сожа-
лению, далеко не все владельцы 
знают, как поступить, когда щенок 
перестает подходить на зов, их 
ошибки отражаются на поведении 
уже подросшей собаки и возника-
ют проблемы, которых можно было 
бы легко избежать. Все это, конеч-
но, исправимо профессиональным 
дрессировщиком, но потребует 
времени, сил и денег.

Часто можно наблюдать такую 
картину: щенок, который еще вчера 
с готовностью подбегал к своему 
хозяину, как только слышал, что его 
зовут, неожиданно перестает реа-
гировать на команду. Удивленный 
владелец зовет снова и снова, по-
степенно выходя из себя, потом он 
пытается догнать и поймать щенка, 
но тот находит игру очень веселой 
и во всю прыть улепетывает от уже 
совершенно разъяренного хозяина. 
Через некоторое время утомлен-
ный пес все-таки подходит к нему 
и бывает наказан, с точки зрения 
владельца, вполне заслуженно. Но 
только почему-то после такого вос-
питания собака убегает все чаще и 
чаще, все дольше и дольше не дает 
себя поймать. Попробуем посмо-
треть на ситуация глазами собаки. 
Она извлекает из случившегося та-
кой урок: “Если убежать от хозяина, 
то можно весело поиграть с ним в 
“салочки”, только нужно как можно 
дольше не подходить к нему близ-
ко, потому, что когда я подхожу, он 
меня наказывает”. Щенок связыва-
ет наказание именно со своим по-
следним действием, то есть с под-
ходом к хозяину.

Как же вести себя, когда пес не 
откликается на зов? Прежде всего 
не пытайтесь его догнать, а попро-
буйте сами убежать от него. У соба-

ки появится инстинктивное жела-
ние догнать убегающего хозяина.

Если это не подействовало, вы-
зовите у щенка интерес, сделайте 
вид, что нашли что-то интересное, 
поиграете с палочкой или мячиком. 
Ни в коем случае не ругайте и не 
наказывайте его, когда он уже по-
дошел к Вам. С подходом к хозяину 
должны быть связаны только поло-
жительные эмоции. Приласкайте 
щенка, угостите лакомством, по-
играйте с ним. Зная, что его ждет 
что-то приятное он с радостью бу-
дет подходить к Вам.

Но... Однажды возникнет что-то, 
что привлечет его больше. Поэтому 
в этот период необходимо отрабо-
тать команду “Ко мне” на поводке, 
не забывая о поощрении. После 
этого, если потребуется, можно не-
которое время пользоваться длин-
ной веревкой; бросать в собаку, 
если она отказывается подходить, 
различные предметы (например, 
связку ключей или строгий ошей-
ник); существует еще электрошоко-
вый ошейник, но не пользуйтесь им 
самостоятельно, без консультации 
профессионального дрессировщи-
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ка.
Так Вы добьетесь беспрекослов-

ного подхода собаки по команде 
независимо от ее настроения. “Ко 
мне” - одна из главных команд, ко-
манда-приказ, от ее выполнения 
может зависеть даже жизнь соба-
ки, не говоря уже о том, что необу-
ченную собаку просто опасно отпу-
скать с поводка в условиях города. 
Так что, пока у нее не закрепилась 
привычка игнорировать Ваши ко-
манды, поспешите заняться дрес-
сировкой. В этот же период у щенка 
молочные зубы меняются на по-
стоянные, возникает зуд в деснах, 
который заставляет его все время 
что-нибудь грызть, и если Вы не 
предложите ему подходящие для 
этой цели предметы, вроде резино-
вых игрушек, специальных арома-
тизированных косточек (продаются 
в зоомагазинах) или морковки, то 
он обязательно съест ваши люби-
мые туфли.

Если это все-таки случится, по-
старайтесь сохранить спокойствие 
и не наказывайте щенка, так как 
это бессмысленно. Во-первых, от 
этого у не пропадет физиологиче-

ская потребность постоянно что-то 
грызть, а во-вторых он скорее всего 
не поймет, за что же его наказыва-
ют и будет бояться Вас.

6-14 месяцев
(второй период страхов)

Этот период называют также пе-
риодом боязни новых ситуаций. Он 
не так четко определен, как первый 
период страхов, который имеет ме-
сто между 8 и 11 неделей жизни, 
и может несколько раз повторять-
ся в процессе взросления соба-
ки. Поведение юной собаки резко 
изменяется. Она может внезапно 
отказаться подходить к какому-то 
новому для нее предмету или ис-
пугаться чего-то хорошо знакомо-
го. В такой ситуации обращайтесь 
с животным терпеливо и спокойно, 
приободрите его голосом, погладь-
те. Но не увлекайтесь, ведь собака 
может решить, что Вы хвалите ее 
за то, что она боится. Просто пусть 
она чувствует, что хозяин рядом, и 
он не проявляет никакого беспокой-
ства. Не заставляйте ее насильно 
подходить к предмету, вызвавшему 
страх, но и не допускайте паниче-
ского бегства. Обычно если щенок 
доверяет хозяину и видит в нем 
“вожака стаи”, он и не стремится от-
бегать от него. Подождите немного, 
и ваша уверенность передастся со-
баке, страх постепенно пройдет.

1-4 года
(щенок становится взрослым)

Зрелость у собак наступает в 
различные сроки, в зависимости 
от породы. Представители очень 
крупных пород продолжают расти и 
развиваться до 4-летнего возраста, 
средних - до 1,5 - 3 лет, мелких - до

Обычно если щенок 
доверяет хозяи-
ну и видит в нем 
“вожака стаи”, он 
и не стремится 
отбегать от него. 
Подождите немного, 
и ваша уверенность 
передастся собаке, 
страх постепенно 
пройдет.
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Пытаясь стать 
лидером, он будет 
навязывать Вам 
свою волю. Это абсо-
лютно нормально, и 
нужно быть готовым 
к тому, чтобы в нуж-
ный момент со всей 
определенностью 
дать ему понять, 
кто из вас начальник, 
а кто подчиненный.

1 года. Половая зрелость наступа-
ет раньше, чем прекращается рост 
собаки.

В этот период она сильно меня-
ется физически и психически, с на-
ступлением половой зрелости (для 
разных пород от 8 до 15 месяцев) 
включаясь в структуру взрослых 
взаимоотношений. В этом возрас-
те часто усиливается агрессив-
ность животного, в этом есть свои 
положительные и отрицательные 
стороны. Теперь собака начинает 
четко различать “своих” и “чужих”, 
признавая лишь узкий круг людей, 
который она считает своей “ста-
ей”. Еще недавно дружелюбный ко 
всем пес начинает злобно лаять на 
посторонних и может укусить. Про-
сыпаются заложенные в генах ин-
стинкты охраны территории и чле-
нов своей “стаи”.

Внутри своей “стаи” пес тоже 
может проявить агрессивность, 
стараясь занять место “вожака”. 
Пытаясь стать лидером, он будет 
навязывать Вам свою волю. Это аб-
солютно нормально, и нужно быть 
готовым к тому, чтобы в нужный 
момент со всей определенностью 
дать ему понять, кто из вас началь-
ник, а кто подчиненный. Лучшим 
способом достижения лидерства 
является дрессировка, так как она 
содержит много приемов подчине-
ния. Поэтому в период, когда Ваши 
отношения с повзрослевшей соба-
кой складываются окончательно, 
и она старается проверить Ваши 
способности “вожака стаи”, зани-
майтесь с ней регулярно. Добивай-
тесь от собаки беспрекословного 
послушания, не забывая при этом 
о вознаграждении за выполненные 
команды. Это позволит избежать 
серьезных конфликтов с живот-
ным, но если случилось так, что они

все-таки возникли, обращайтесь за 
помощью к профессионалам.

Материал и фото с сайта
Секции «Русский охотничий

спаниель» МГО «Динамо»
rus-spaniel.ru
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Ухо собаки состоит из трех ча-
стей: наружной, средней и вну-
тренней. Наружное ухо — это уш-
ная раковина, форма той зависит 
от породы собаки и отличается 
крупным разнообразием. Ушную 
раковину и среднее ухо соединя-
ет слуховой проход, затянутый в 
конце барабанной перепонкой. 
Среднее ухо расположено в кост-
ной полости черепа. Его полость 
ограничена барабанными перепон-
ками, между которыми находятся 
связанные между собой косточки, 
передающие звуки из среднего уха 
во внутреннее. Внутреннее ухо - ос-
новная часть органа слуха и орган 
равновесия. Здесь расположены 
нервные окончания, которые пре-
образуют звуковой сигнал и пере-
дают его в центры головного мозга. 

Различают заболевания (отиты) 
наружного, среднего и внутренне-
го уха. Хронические отиты плохо 
поддаются лечению и, как правило, 
со временем распространяются на 
все части органа слуха. Эти забо-
левания опасны тем, что внутрен-
нее ухо непосредственно связано 
с головным мозгом, который может 
также вовлекаться в патологиче-

ский процесс, и есть вероятность 
потери слуха. Отмечают повышен-
ное количество серы, неприятный 
запах из уха. При длительном забо-
левании кожа слухового прохода и 
ушной раковины становится грубой 
и утолщенной и может перекрывать 
слуховой проход. 

Воспаления наружного уха луч-
ше лечить в острой стадии процес-
са. В первую очередь тщательно и 
осторожно очищают наружный слу-
ховой проход. Для очистки уха луч-
ше использовать растительное или 
вазелиновое масло, а не раздража-
ющие жидкости. При обильных вы-
делениях припудривают слуховой 
проход специальными присыпками 
или порошками (в состав порошков 
обычно входят антибиотики, к при-
меру, трициллин, ксероформ или 
йодоформ, анестезин, борная кис-
лота). Если выделений почти нет, 
можно закладывать мази (лини-
мент синтомицина, смешанный с 
нистатиновой мазью). Для того, 
чтобы подобрать подходящий ан-
тибиотик, можно сделать бактери-
ологический анализ микрофлоры 
уха. Поэтому владельцу необхо-
димо следить за состоянием ушей

Воспаления наружно-
го уха лучше лечить 
в острой стадии 
процесса. В первую 
очередь тщательно 
и осторожно очи-
щают наружный 
слуховой проход. 
Для очистки уха 
лучше использовать 
растительное или 
вазелиновое масло, 
а не раздражающие 
жидкости. 

Отит у собак, то есть воспаление уха довольно частое 
заболевание. Его необходимо срочно лечить, чтобы не 
допустить перехода в хроническую форму, а затем и 
потери слуха, осложнений со стороны головного мозга 
и даже гибели животного.

БОЛЕЗНИ УХА 
У СОБАК. ОТИТЫ
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Особенно склонны к 
заболеванию собаки 
с висячими ушами. 
Развитию воспале-
ния способствует 
влажная среда, под-
ходящая для роста 
патогенных бакте-
рий и грибков.

своей собаки, особенно если уши 
собаки висят: такие уши в большей 
степени подвержены инфекцион-
ным заболеваниям. 

Заболевания уха часто сопрово-
ждаются следующими симптома-
ми:

- ненормальные выделения из 
ушей или избыточное накопление 
серы - у собак в ушах скапливает-
ся сера, густая масса желтого или 
коричневого цвета. Нормальная 
сера имеет слабый специфиче-
ский запах. В ушной раковине или 
на стенках слухового прохода об-
разуется налет серы. Избыточное 
количество серы - комки или густая 
корка, покрывающая ушную рако-
вину. Если сера изменяет цвет или 
консистенцию, это считается не-
нормальными выделениями

- неприятный запах из уха - 
обычно бывает при воспалении. 
Часто неприятный запах связан с 
патологическими выделениями, но 
иногда выделений не наблюдается 
- «сухой» отит. «Сухой» отит - ал-
лергическое заболевание

- струпья или корки на поверхно-
сти наружного уха - возникают при 
ненормальных, избыточных выде-
лениях или заболеваниях кожи уш-
ной раковины 

- припухлость в области ушной 
раковины и болезненность, соба-
ка пытается чесать или тереть ухо, 
трясет головой, наклоняет голову 
набок. Это признак гематомы уш-
ной раковины. Гематома — «кар-
ман» между кожей и хрящом уха, 
наполненный кровью. Кроме того, 
такие симптомы могут наблюдать-
ся при укусах насекомых 

- потеря слуха - может произой-
ти из-за травмы, перенесенной ин-
фекции, некоторых лекарств, гром-
кого шума или просто от старости. 

В некоторых случаях глухота 
или склонность к развитию глухоты 
- врожденный дефект. Глухота мо-
жет быть излечима, если она вы-
звана инфекцией или опухолью. 

Воспаление наружного уха 

- это довольно частое заболе-
вание у собак. Особенно склонны 
к заболеванию собаки с висячими 
ушами. Развитию воспаления спо-
собствует влажная среда, подхо-
дящая для роста патогенных бак-
терий и грибков. Спровоцировать 
воспаление могут также паразиты 
(ушной клеш), попавшее в ухо мыло 
или вода, аллергия. Некоторые по-
роды собак, к примеру, спаниель, 
бладхаунд, французский бульдог 
особенно склонны к заболевани-
ям ушей аллергической природы. 
Аллергический отит начинается с 
шелушения кожи на поверхности 
ушной раковины, появления непри-
ятного запаха из ухи и зуда. Затем в 
царапины и ссадины кожи уха про-
никает инфекция, и отит развивает

Ветеринария
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Воспаление среднего 
уха может вызвать 
воспаление нерва и 
привести к параличу 
лицевых мышц (у со-
баки отвисают губы, 
делаются неподвиж-
ными веки и т.д.). 

ся, как инфекционное воспаление. 
Воспаленное ухо болезненно, 

собака пытается его чесать, трясет 
головой. Внутри оно часто бывает 
красным и распухшим. В начале 
заболевания обильно выделяется 
жидкий экссудат, затем он густеет. 
Заболевание необходимо срочно 
начать лечить, пока у собаки не 
возникло осложнений. 

При хроническом течении сим-
птомы могут быть не так выраже-
ны. Воспаление головного мозга 
(менингит) часто приводит к гибели 
собаки. 

Для лечения применяют те же 
средства, что и при воспалении 
наружного уха, и назначают ком-
плексную терапию: инъекции ан-
тибиотиков (внутримышечно или 
внутривенно), преднизолона, 
анальгина. Можно применять от-
тягивающие гной компрессы и по-
вязки с мазями (при гнойных вос-
палениях хорошо помогает мазь 
Вишневского). 

Гематома ушной раковины.

При травмировании ушной рако-
вины мелкие сосуды, проходящие

под кожей на поверхности хряща, 
лопаются и кровь заполняет про-
странство между кожей и хрящом. 
Гематома болезненна, она сильно 
беспокоит собаку, которая пыта-
ется чесать ухо и еще больше его 
травмирует. Рекомендуется также 
новокаиновая блокада тройнично-
го нерва (0,5% раствор новокаина, 
1 мл гентамицина, 0,5 мл предни-
залона по 1 инъекции в день, в ка-
ждое ухо, 5–7 дней подряд). 

Для лечения хронических оти-
тов применяют согревающие ком-
прессы (с камфорным или борным 
спиртом) и физиотерапию. Во вре-
мя лечения отитов, особенно хро-
нических форм, рекомендуется на-
значать гипоаллергенную диету.

Воспаление среднего уха

- часто возникает как осложне-
ние гнойного воспаления наруж-
ного уха, особенно при неправиль-
ном или запоздалом его лечении. 
Воспаление среднего уха может 
протекать и бессимптомно. Однако 
у собак через среднее ухо прохо-
дит лицевой нерв, иннервирующий 
мышцы морды. Поэтому воспале-
ние среднего уха может вызвать 
воспаление нерва и привести к 
параличу лицевых мышц (у соба-
ки отвисают губы, делаются непод-
вижными веки и т.д.). При гнойных 
отитах часто ухудшается общее со-
стояние собаки: температура тела 
повышена, собака угнетена, скулит 
и пытается тереть лапой ухо. При 
пальпации основание уха очень бо-
лезненно. Нередко бывает рвота. 
Собака может оглохнуть на боль-
ное ухо. Воспаление может пере-
йти на внутреннее ухо и головной 
мозг. Необходимо вскрыть гемато-
му оперативным путем, удалить
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Для профилактики 
и своевременного 
обнаружения отита 
и других заболеваний 
необходимо регуляр-
но осматривать и 
чистить уши собаки.

кровь и подшить кожу так, чтобы 
гематома не повторилась. В неко-
торых случаях достаточно несколь-
ко раз откачать скопившуюся кровь 
стерильным шприцем и наложить 
тугую повязку, после чего наблюда-
ется самоизлечение. Ушной хрящ, 
однако, при этом будет деформи-
рован. 

Однако, как правило, лече-
ние гематомы - процесс доволь-
но длительный. Иногда требуется 
несколько операций прежде, чем 
гематома перестанет образовы-
ваться. В некоторых случаях по-
могает введение жидкого медицин-
ского желатина в полость гематомы 
(после откачки крови). 

Экзема ушной раковины

- так называемый «сухой» отит, 
при котором не наблюдается исте-
чений. Кожа наружного слухового 
прохода шелушится и отслаива-
ется, образуются мокнущие язвы. 
Причина, как правило, — пищевая 
аллергия. Поэтому для лечения в 
первую очередь назначают специ-
альную диету. 

Кроме диеты, отображены про-
тивоаллергические средства (су-
прастин, преднизолон), внутри-
венные инъекции новокаина или 
тиосульфата натрия, хлористого 
кальция. Внутрь назначают пре-
параты, очищающие организм от 
шлаков и улучшающие обмен ве-
ществ, к примеру, полифепан (по 1 
чайной ложке натощак 1 раз вдень, 
5–7 дней), таблетки «Карсил» (по 1 
таблетке 2 раза в день после еды, 
3 недели), «Эссенциале форте» (по 
1 капсуле 1 раз вдень). Кожу наруж-
ного слухового прохода смазывают 
мазями «Лоринден», «Флуцинар», 
преднизолоновой, серной и други-

ми смягчающими веществами.
Важно использовать лекарства 

строго в соответствии с инструк-
цией, но не полагаться на их дей-
ствие, а в ближайшее время посе-
тить ветеринара. Если следовать 
предписаниям врача воспаление 
уха достаточно легко поддается 
лечению.

Для профилактики и своевре-
менного обнаружения отита и дру-
гих заболеваний необходимо регу-
лярно осматривать и чистить уши 
собаки.

Помните! Чистить ватными па-
лочками уши нельзя! Это касается 
как больных, так и здоровых жи-
вотных. Весь ушной проход Вы все 
равно не прочистите, даже специа-
листу вряд ли это удастся. При по-
пытке почистить уши таким обра-
зом происходит раздражение кожи 
и без того воспаленного уха ватой, 
и утрамбовывание скопившихся 
выделений глубоко к барабанной 
перепонке, что вряд ли может по-
мочь справиться с проблемой.

cocker.by

Фото с сайтов en.wikipedia.org, 
blog.thezoo.ru и zoovet.ru

Ветеринария
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Те, порой кажущиеся не важны-
ми и не очень нужными вещи, ко-
торые на самом деле безошибочно 
скажут о тебе – настоящий ты охот-
ник или новичок, который ничего 
еще не знает и не умеет и не факт, 
что быстро этому научится. Ритуа-
лы, традиции и кодекс поведения 
распространяются у охотника не 
только на сам процесс охоты, но 
и на все его окружение, на терми-
нологию, оружие и само собой на 
собак.

Наименование статей, команды, 
манера общения с собакой и даже 
отношение к ней – от близкого и 
дружеского до холодного и сугубо 
пользовательского меняются в за-
висимости от принадлежности со-
баки к той или иной породе и, сле-
довательно, различия охоты с ней.

О кличках охотничьих собак 
можно говорить особо. Это инте-
реснейший пласт в охотничьей 
культуре нашей страны, столь же 
наполненный обычаями и консер-
ватизмом, как и любой другой охот-
ничий атрибут.

Например, клички традиционных 
русских гончих пород представляют 
собой наименования музыкальных 
инструментов, отражают свойство 
голоса собаки или какие-либо эле-
менты ее рабочих качеств. Поисти-

не, ужасными выглядят в глазах 
любого гончатника клички гончей 
типа «Джека» или «Дины». Назвав-
ший гончую «Шариком», наверняка 
ничего не понимает в охоте и вряд 
ли может считаться хорошим охот-
ником, а об его охотничьей культу-
ре и говорить нечего…

Лайки традиционно получают 
клички в честь географических на-
званий рек и озер, животных, на 
которых с лайкой охотятся или бе-
рутся клички из языков тех наро-
дов, которые многими столетиями 
создавали охотничьих лаек. Тради-
ции наименований собак здесь так-
же богаты и имеют давнюю исто-
рию.

Русские борзые традиционно на-
граждаются красивыми кличками, 
которые являются прилагательны-
ми или глаголами, характеризую-
щими стати собаки или ее полевой 
досуг. Часто специально выискива-
ются красивые слова из древнерус-
ского языка, которые в настоящее 
время не применяются, но которые 
сразу дают понять, о древности 
происхождения породы и о тради-
циях, которые свято чтутся.

Собаки, принадлежащие к нор-
ным породам частенько получали 
боевитые клички, намекающие на 
бесстрашие и бойкий нрав малень-

Наверное, многие знают, что охотники люди довольно 
консервативные, чтущие традиции, приметы и ритуа-
лы, передаваемые из поколения в поколение.

КЛИЧКИ РУССКИХ
СПАНИЕЛЕЙ
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Спаниели благо-
даря своему не-
большому росту 
милому виду, да и 
что греха таить, 
часто и диванному 
использованию, 
получали нередко 
клички свойствен-
ные пуделям и 
болонкам.

ких гладиаторов.
Легавые в России имеют не очень 

давнюю историю. А поскольку за-
возились они в свое время из стран 
Европы, то и клички получали, ха-
рактерные для Европы. Будь-то 
древнегреческие и древнеримские 
имена богов, вполне человеческие 
зарубежные имена, иногда клички 
отражали страну, из которой про-
исходит порода. Для немецких ле-
гавых характерно обилие немецких 
имен, для английских – английских. 
Конечно же верхом бескультурия 
считается назвать легавую кличкой 
гончей или лайки. Еще хуже – дать 
кличку мелкой домашней собачки, 
не соответствующую гордому ста-
тусу благородной легавой собаки.

Теперь настало время проана-
лизировать клички русских спани-
елей. Охотничьи традиции затро-
нули и нашу породу, пусть она и 
молода сама по себе и с точки зре-
ния применения спаниеля на охо-
те в России времени прошло еще 
очень немного. 

Конечно же спаниелям близки 
клички, даваемые легавым соба-
кам. Это объясняется и примерно 
одинаковым временем появления 
этих пород в России, схожестью 
происхождения и стран из которых 
этих собак привозили, наконец, 
тем, что охотились со спаниелями 
на ту же дичь, что и с легавыми. Но 
если для легавых совсем не харак-
терны клички мелких декоратив-
ных собак, то спаниели благодаря 
своему небольшому росту милому 
виду, да и что греха таить, часто и 
диванному использованию, полу-
чали нередко клички свойственные 
пуделям и болонкам: Топпи, Бэмби, 
Бонька, Мишка, Жужа, Чапа, Муня 
и т. д. Даже в наше время не счи-
тается зазорным назвать спаниеля 

Муриком, Марсиком, Рудиком, Ла-
риком, Ужиком и т. д. – небольшая 
собака симпатичного внешнего 
вида сама располагает к примене-
нию уменьшительно-ласкательных 
имен.

Если начать анализировать 
клички за весь период существова-
ния спаниелей в России, то стано-
вится заметным эволюция кличек 
с течением времени. Часто очень 
популярные клички в до- и по-
сле-революционное время, совсем 
исчезают, в тоже время появляют-
ся новые клички, посвященные ге-
роям современных фильмов, ре-
алиям действительности и даже 
политическим лидерам.  Наверное, 
ничего плохого в этом нет, но ког-
да вдруг в наше время встречает-
ся замечательная старинная клич-
ка у современной собаки на душе 
становится теплее и понимаешь, 
что человек, давший такую кличку, 
любит нашу породу, ценит ее про-
шлое и бережно будет относиться к 
потомку тех старинных собак.

Давайте попробуем вспомнить 
те клички, которые в наше время 
совсем не встречаются.

Помощь
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Например, в послевоенное вре-
мя широко использовался в разве-
дении «Каро» М.К. Павлова. Более 
13 его потомков стали племенными 
производителями. Кроме него еще 
известны 10 спаниелей по кличке 
«Каро». Сейчас же эту кличку никто 
не употребляет.

Одного из первых спаниелей в 
России звали «Даш». Dash - в пе-
реводе с английского: бросаться, 
мчаться, нестись. 

До и после революции очень ча-
сто спаниелей называли кличками 
«Рендольф» и «Скамп». Собаки 
под такими кличками известны еще 
из книги Сабанеева. У заводчицы 
Мамонтовой также были две соба-
ки с такими кличками. Не трудно 
догадаться, что заимствованы они 
у импортных предков российских 
спаниелей. Скамп (Scamp) по-ан-
глийски – плут или бездельник. 
Рэндольф – немецкое вполне че-
ловеческое имя, популярно было 
и как кличка собак на западе. Сре-
ди сук популярны были клички: 
«Маб» (уменьшительное от Эме-
бел), «Меджи» (уменьшительное 

от Марджери), «Мод», «Молли» - те 
же клички встречаются и у легавых 
того времени.

Популярна была раньше, и клич-
ка «Юм». Ее носил знаменитый 
довоенный Хэндсом Юм Ярошев-
ского. Известны 8 его потомков. 
Он происходил из кооперативно-
го питомника «Хэндсом». Думаю, 
наименование питомника тоже 
пришло от одной из кличек импорт-
ных собак. Handsome – красавчик 
по-английски. Это излюбленная 
приставка к собачьим кличкам. На-
пример, широко известен Хэндсом 
Дэн – знаменитый бульдог, талис-
ман спортивных команд Йельско-
го университета. Бульдоги со вре-
менем сменяют один другого, но 
всегда носят одну и ту же кличку 
- Хэндсом Дэн. Кличка же «Юм» 
очевидно это шотландское имя – 
Hume. Известны еще три русских 
спаниеля по кличке «Юм» и одна – 
«Юмка».

Известны два спаниеля под 
очень интересной кличкой: «Зур». 
Происхождение данной клички 
туманно… Возможно это запад-
ный вариант произношения имени 
библейского медиамского царя – 
Цура.

Широко применялась среди до- 
и послевоенных собак приставка 
«Гарлей». Такую приставку носили 
собаки В.Т. Дмитриевского и их по-
томки. Известны 10 собак с такими 
«фамилиями». Среди них: Дже-
ри-Гарлей, Дези-Гарлей и даже Ма-
лышка-Гарлей. 

Происхождение этой приставки 
очевидно английское. Такую фами-
лию (Harley) носили Оксфордские 
графы. Мотоцикл Харлей-Дэвид-
сон также один из приемников это-
го имени.

Однако не только западные за-
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спаниелей в Рос-
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нестись. 
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Русский спаниель 
сугубо охотничья 
порода, поэтому 
в любое время 
ценились клички, 
связывающие соба-
ку с охотой.

имствования царствовали среди 
кличек русских спаниелей. Многие 
клички являются давно обрусевши-
ми. Сейчас попробуем вспомнить 
именно такие клички, которые до-
статочно широко распространены 
были раньше, а сейчас забыты.

Как не странно, одна из самых 
распространенных кличек русских 
спаниелей - «Рекс». Удивительна 
она тем, что обычно свойственна 
крупным служебным собакам. По-
чему ее давали маленьким спани-
елям не совсем ясно. Может быть 
дело в характере спаниеля, кото-
рый не считает себя маленькой со-
бакой, может просто в 30-60е годы 
эта кличка была очень популярна 
– много Рексов можно встретить и 
среди лаек, пойнтеров, сеттеров 
и ягд-терьеров. Во всяком случае 
среди предков современных рус-
ских спаниелей таких собак как ми-
нимум 50, в настоящее же время 
русских спаниелей с такой кличкой 
практически нет.

Известны более 10 сук русских 
спаниелей по кличке «Зорька» и 
столько же по кличке «Милка». 
Сейчас эти клички также не приме-
няются.

Шесть русских спаниелей носи-
ли кличу «Лель». Среди них оста-
вивший много потомков Лель Еки-
мова. Придуманное писателями 18 
века славянское божество отлично 
подходит в качестве клички рос-
сийской же собаки. 

Популярна была и кличка 
«Гном». Для маленькой охотничьей 
собаки она подходит идеально. 

И раньше, также как и сейчас 
получали популярность клички в 
честь литературных и кино-героев 
– в разные годы становились попу-
лярны клички – «Тарзан» само-со-
бой, «Чита» (шимпанзе, подруга 

Тарзана), Бэмби (всем известный 
олененок), любима была и кличка 
«Зита», а вот «Гита» почему-то не 
встречается, «Чук» и «Гек», «Ти-
мур», «Кармен», «Санчо», «Роб-
Рой», и т. д.

Конечно же согласно со време-
нем возникали такие клички как: 
Арктика, Антенна, Эра. Сейчас они 
звучат несколько странно, но лю-
дей тогда могли назвать еще более 
удивительно. 

Русский спаниель сугубо охотни-
чья порода, поэтому в любое вре-
мя ценились клички, связывающие 
собаку с охотой. Это, во-первых, 
названия птиц характерных для 
России: «Бекас», «Чирок», «Чи-
бис», «Крохаль», «Шнеп», во-вто-
рых, термины, связанные с охотой 
и оружием: «Чок», «Беретта», «Ду-
плет», «Дымка», «Мушка», «Пуля» 
и т. д. Интересно, что хоть бекас 
является в большей степени дичью 
легавых, а не спаниелей, среди ле-
гавых данная кличка крайне редка. 
Видимо владельцы легавых счита-
ли, что большую собаку называть 
маленькой птицей – моветон.

Теперь стоит уделить внимание 
тем кличкам, которые были попу-

Помощь
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лярными в наше время. 
Эти клички: Чарли, Нора, Леди, 

Дик, Бим, Джим, Джой, Веста, 
Дина, Дези, Джерри (как у сук, так 
и у кобелей), Дженни, Лада, Найда, 
Чара, Ника и т. д. Честно говоря, 
собак с такими кличками так мно-
го, что в них достаточно легко запу-
таться, хотя звучат они совсем не 
плохо.

Часто люди, берущие собаку пер-
вый раз завидуют тем владельцам, 
которые получили щенка с длин-
ным сложным импортным именем. 
Вроде бы и тот, и этот щенки одина-
ково породистые, но одного назы-
вают просто «Бой», а другой имеет 
кличку «Легкая Поступь Любви из 
Благородного Семейства». Может 
быть для любой другой не охотни-
чьей или импортной породы это и 
нормально, но что касается русско-
го спаниеля – такая длинная кличка 
не только не привычна и не тради-
ционна, но вызовет массу вопросов 
к происхождению щенка. Поскольку 
русские спаниели в подавляющем 
большинстве случаев разводятся 
в клубах при обществах охотников, 
а не в питомниках, питомниковой 
приставки у них обычно не бывает.

Даже клички из двух слов не тра-
диционны для русского спаниеля, 
хотя даже на заре истории породы 
они иногда встречались и не только 
у импортных предков, но и у впол-
не российских собак. Про «Хэндсо-
мов» и «Гарлеев» уже говорилось, 
это скорее примеры как раз пи-
томниковых приставок. Но были и 
двойные клички, просто придуман-
ные самими владельцами. Только 
есть одно большое отличие от со-
временных двойных кличек – тог-
да они были скорее шуточными, 
чем повышающими статус собаки 
с помощью гордого звучания. Могу 
привести примеры: «Манзя-Ган-
зя», «Боливар-Боинг», «Фи-Фа», 
«Робинзон-Крузо», «Робин-Гуд», 
«Дон-Кихот», «Трек-Джек» и т.д. 
В любом случае двойные клички 
были скорее исключением, чем 
правилом. 

У длинных кличек есть и еще 
один серьезный минус – они су-
щественно тормозят и усложняют 
работу экспертов в ринге. Вписать 
длинную сложную кличку в малень-
кую графу ринговой рапортички 
не просто, а если добавить еще и 
длинные клички родителей собаки, 
то эксперту впору умереть на сво-
ем рабочем посту от перенапряже-
ния, так и не завершив экспертизу 
в ринге.

Никогда не было среди не толь-
ко русских спаниелей, но и любых 
охотничьих собак традиции отда-
вать щенка новому владельцу с 
уже придуманной кличкой. Всегда 
считалось, что хозяин сам должен 
придумать кличку, исходя из харак-
тера щенка и своих личных привы-
чек.

А вот наименование помета с 
одной буквы было достаточно тра-
диционным. Это очень удобно для

У длинных кличек 
есть и еще один 
серьезный минус 
– они существен-
но тормозят и 
усложняют работу 
экспертов в ринге. 
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племенников, да и просто расши-
ряет количество разнообразных 
кличек. Разве стал бы кто-нибудь 
придумывать клички на «З» или 
«И», если бы этого не требовали 
кинологи? Так бы и назывались все 
собаки «Бимами» и «Диками».

Более того, нередко приходит-
ся просить заводчика специаль-
но, проследить, чтобы в помете 
на букву «Н» не называли щенков 
«Нордами» и «Никами». Поскольку 
если этого не сделать, обязатель-
но в каждом помете на «Н» будет 
хотя бы один «Норд» и как мини-
мум две «Ники». А когда в одной 
секции пять «Нордов» и шестнад-
цать «Ник» отличать одну собаку от 
другой приходится только заучивая 
номер ВПКОС.

Каким образом подбирается бук-
ва для помета каждая секция реша-
ет по-разному. В некоторых клубах 
буквы распределяются по алфа-
виту – по порядку. Когда дошли до 
«Я», начинают заново с буквы «А». 
На мой взгляд это не дает никакой 
информации кинологу, кроме того, 
что собака на букву «К» из данной 
секции младше собаки на букву 
«В». Но возраст в собаководстве 
не главное. У нас в клубе пометы 
получают букву исходя из клички 
отца. Часто это линейная буква. На-
пример, основная линейная буква 
линии «Бида» Данковцева – «Б». А 
линий черных собак («Нью-Чарли» 
Левитина) – «Н». Если несколько 
кобелей одной линии участвуют в 
разведении, то используется не-
сколько букв, обычно расположен-
ных рядом друг с другом по ал-
фавиту. Это очень удобно и с той 
точки зрения, что если взять любой 
алфавитный список наших собак, 
то собаки уже автоматически там 
расставлены по линиям – от «А» до

«Г» - потомки «Бишепа» Мишари-
ной, от «И» до «Н» потомки «Нор-
риса-Чака» Пешехонова, от «У» до 
«Ш» - потомки «Чеснея» Католико-
ва. На «Я» нередко называются чу-
жекровные собаки. В любом случае 
за каждым кобелем закрепляется 
определенная буква. Бывает, что 
сука, которая много вяжется, стано-
вится основательницей семейства. 
Тогда имеет смысл всех ее щенков 
называть на одну букву. Так в свое 
время все потомство «Златы» Гри-
горьева называлось на букву «З».

Конечно же требование назвать 
щенка на определенную букву не-
сколько ущемляет свободу будуще-
го владельца. Некоторые не хотят 
долго думать и просто прибавляют 
требуемую букву через дефис к же-
ланной кличке. На мой взгляд та-
кой подход резко снижает привле-
кательность клички с точки зрения 
эстетики и истории. Все эти много-
численные «З-Дины» и «Б-Коры» 
или «Ю-Дики» и «Ф-Бимы» унич-
тожают красоту родословной. Мы 
ведь не в Китае живем, ни в одной 
старой родословной подобных при-
меров нет. Неужели трудно немно-
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Конечно же тре-
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свободу будущего 
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го поднапрячь фантазию и выйти 
с честью из сложной задачи? При-
думать красивую кличку собаке 
это своего рода искусство, к нему 
нужно подходить творчески. Всегда 
можно прибавить к желанной клич-
ке лишний слог и получить прием-
лемое сочетание – не «Нора», а 
«Динора», не «Бим», а «Арбим». 
На худой конец можно придумать 
и двойную кличку, пусть это не со-
всем традиционно, зато другой та-
кой собаки больше не найдется и 
ни с кем ее не спутают.

Есть секции, которые практику-
ют определенную систему двойных 
кличек, где первая часть образует 
часть имени отца, а вторая часть 
начинается на первую букву клички 
матери. В этом есть определенное 
рациональное зерно, в конце кон-
цов каждый племенник дает клички 
так, как удобно именно ему. Но есть 
в этом и минус – в родословных 
РКФ у таких собак кличка видоизме-
няется очень серьезно – каждому 
помету присваивается упорно своя 
буква и вместо красивых двойных 
кличек в родословной РКФ опять 
получаются злополучные «Х-Ники» 
и «Ф-Каи». Возникает разночте-

ние в наименовании кличек в базе 
ВПКОС и в РКФ, а уезжающие в 
другие города щенки, то имену-
ются согласно родословной РКФ, 
то согласно данным родословных 
«РОРС». Вообще требования РКФ 
к нашим собакам уничтожают тра-
диции на корню – будь-то наимено-
вания окрасов или возможность на-
звать собаку так как принято у нас, 
а не иначе. Но это уже другая тема, 
пока же мы говорим о кличках.

Давайте вспомним еще одну 
красивую традицию. Она пошла 
из давних времен и заимствована 
несомненно из-за границы. Когда 
знаменитые заводчики породистых 
собак, особенно легавых, исполь-
зовали весьма ограниченное коли-
чество кличек. В результате почти 
все их собаки имели клички «Мод», 
«Даш» и «Белль». Как их отличать 
друг от друга? Конечно же с помо-
щью римской цифры, обозначаю-
щей порядковый номер собаки в 
родословной. Где «Даш II» обычно 
оказывался отцом «Даша III» и т. д.

Кроме того, многие заводчики 
просто любили одну определенную 
кличку и вполне резонно счита-
ли, что старая испытанная кличка, 
данная новому щенку, предаст ему 
дополнительный импульс, передав 
часть славы знаменитого предка.

Так что среди самых первых 
русских спаниелей эта традиция 
жила и активно применялась. При-
меняется она и в настоящее вре-
мя. Основное правило этой тради-
ции – новый щенок, получающий 
«номерную» кличку, должен быть 
потомком своего тезки и должен 
принадлежать тому же самому 
владельцу. Правило это не всегда 
соблюдается, но в идеале должно 
быть именно так. Давайте вспом-
ним такие известные «номерные»

Многие заводчики 
любили одну опре-
деленную кличку 
и вполне резонно 
считали, что 
старая испытан-
ная кличка, данная 
новому щенку, пре-
даст ему дополни-
тельный импульс, 
передав часть 
славы знаменито-
го предка.
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цепочки:
«Дженни I» - «Дженни IV» В.В. 

Рогожкина участвовали в разведе-
нии в 50-70х годах прошлого века в 
Москве. «Ингур I» и «Ингур II» А.Ф. 
Смирнова использовались в раз-
ведении в Ленинграде. Г.Ф. Михай-
лов довел число своих «Чарли» до 
пяти. А.Н. Топтыгин имел «Норму I» 
и «Норму II». «Номерные» «Лады» 
Б.И. Данилевского и О.И.Янушке-
вича присутствуют во многих ро-
дословных. «Аргусы» А.Ю. Проши-
на тоже всем известны. Кстати, не 
так давно у нас появился «Бальт 
II», сын «Бальта» Терешкина. На-
деемся, он продолжит достойную 
карьеру своего отца. 

И таких примеров можно приве-
сти еще много. Традиция эта жива 
и процветает. А это говорит о том, 
что люди, которые держат русских 
спаниелей, связывают свое охот-
ничье будущее именно с этой поро-
дой, а значит и у породы есть боль-
шое будущее.

Эксперт-кинолог I категории
Ирина Русина

Фото с сайта Секции спаниелей 
ЛООиР (клуб «Престиж») 

russianspaniel-spb.com

Помощь



56

А уже невмоготу! Одеваю х/б, на-
ливаю флягу воды, беру поводок…
Пёс в секунду всё понял и вот уже 
нервно перетаптывается с лапы на 
лапу и пулей влетает в открытую 
дверь машины.

Скоро у нас первое поле. Да, 
именно у нас, а не только у моего 
верного друга Грея. Ведь все семь 
лет, что до этого я протопала по 
лесам и лугам одна, с ружьём на 
плече, кажутся мне теперь про-
сто ничем. Я наивно полагала, что

возьми я собаку хороших охотни-
чьих кровей и дело сделано, оста-
нется только ходить за ним и со-
бирать дичь. Как я ошибалась! Всё 
оказалось намного сложнее и …
интереснее. Охотничья собака это 
не бобик, бездумно горцующий по 
полям, разгоняющий всё что лета-
ет. Сколько сил, времени, нервов, 
слёз, души наконец я вложила в 
этого пса за эти почти два года, 
чтобы к нынешнему полю у нас с 
ним сложилась настоящая охотни-
чья команда с большой буквы «О». 
Нам сейчас нужно, просто необ-
ходимо найти перепелиное поле, 
чтобы оно, наше Первое поле, не 
прошло даром, чтобы учиться и на-
бираться вместе опыта. Мне, как и 
моему другу надо многое постичь 
в этой нелёгкой науке. Я просто 
обязана внимательно смотреть, за-
поминать, изучать повадки нашей 
дичи, чтобы помочь моей молодой 
собаке, когда это потребуется. По-
рой Грей останавливается и смо-
трит на меня: «Мама, ты же знаешь 
где она, подскажи!» И я не должна 
обмануть его надежд, а значит надо 
учиться, учиться и ещё раз учить-
ся, как завещал один великий дядя. 

И вот мы на краю нового, ещё не 
изведанного нами поля. Какая же 
красота вокруг! Что этот простор 
для нас приготовил? Перед нами 
просторное поле, до куда глаз ви-
дит, окантованное с одной сторо-
ны валовой канавой, а с другой

Крылова Инна 
(г.Ногинск Москов-
ская обл.) - чемпион-
ка Европы по пулевой 
стрельбе, охотник, 
член клуба «Немец-
кий Вахтельхунд».

Солнышко медленно сползает с центра неба неумо-
лимо приближая вечер. Завтра за путёвкой, через не-
сколько дней открывается наш собачий сезон охоты.

ГРЕЙ УЧИТСЯ
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Грей прихватил 
запах, больше его не 
надо подталкивать, 
он похоже в раз за-
был, что кругом кра-
пива. Замер, бросок, 
подъём. «Сидеть!»

небольшой речушкой, густо по-
росшей молодыми берёзками, ка-
мышом и крапивой. Разнотравье 
просто поражает своей красотой и 
разнообразием, то осока по плечи 
высотой, местами пятачки зелёной 
травы перемежаются с бровками 
люпинов и иван-чая и кругом раз-
ноцветный ковёр полевых цветов. 
И кругом бьёт перепел! Кругом!!! Я 
растерялась, нет смысла даже со-
баку наводить на конкретную пти-
цу. Полюбовались, пора работать. 

Пока заходили на ветер, Грей в 
осоке поднял коростеля. Рыжий, 
жирный, ещё не обсохший от днев-
ного дождя, он медленно, нехотя 
поднялся с носа собаки. Пёс от не-
ожиданности даже сел. Молодец, 
не погнал и я успела заметить куда 
сел. «Пошли перемещённого отра-
батывать!» Кругом крапива, пёсик 
туда идти не хочет, знает уже, что 
крапива - это больно. Я тоже знаю, 
но такая у него работа, а значит

надо идти. Хитрюга коростель упал 
на клочок травы посреди жгучих 
растений, я это вижу и как могу 
подбадриваю собачку. Вот Грей 
прихватил запах, больше его не 
надо подталкивать, он похоже в раз 
забыл, что кругом крапива. Замер, 
бросок, подъём. «Сидеть!» Я ря-
дом, собака это понимает, а значит 
о том, чтобы броситься в погоню и 
думать нечего. Лукаво так на меня 
поглядывает. «Молодец. Пошли. 
Впереди перепела ждут!» 

Заходим на кромку поля. «Си-
деть, ищи!» Притихли наши пере-
пёлочки, значит мы рядом, ладно, 
посмотрим, где они тут попрята-
лись. Теперь вся надежда на моего 
четвероногого друга. Видимо знат-
но натоптали, собака суетится, го-
рячиться, хвост как пропеллер. Вот 
замер, потянул. Подъём! «Сидеть!» 
Молодой перепел по прямой ухо-
дит от нас. Поднимаю руку, накры-
ваю пальцем цель и как в детстве

Первые шаги
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«Ай, ай, ай, прошёл. 
Говорила же ближе, 
а ты не верил.» 
Смотрит в глаза. 
Понимает о чём я? 
Работаем!

играя в войнушку, чуть слышно, 
губами говорю: «Бах!» Работаем 
дальше, вот и второй «Бах!». По 
птичкам видно, что это выводок 
этого года, уж больно малы. Но уже 
все на крыле, уверенно, а это уже 
очень хорошо. Грейка теряет кон-
троль, начинает далеко уходить. 
Подзываю, усаживаю, пытаюсь 
охладить его пыл длинными, не со-
всем культурными фразами. Поси-
дели, покурили, пошли. Ещё подъ-
ём. Рыжий коростель. Не гоним. 
Хорошо! Но вот я чуть задумалась 
оглядываясь по сторонам. Пёс по-
шёл, пошёл, пошёл, вижу работает, 
меж деревьев. Далеко, не догоню. 
Три перепёлки разом поднимаются 
на крыло- этого малыш вынести не 
смог и погнал, с лаем, высокими 
свечками, с удовольствием. Ну что 
ж, вина моя, нечего ворон считать. 
Жду. Идёт как на казнь, смотрит из 
подлобья, знает, что виноват. Я его 
журю, но не сильно.

Вот забил перепел на открытом

поле, что ж пойдём, посмотрим что 
там. Идти удобно, трава едва дохо-
дит до колена, собаку видно пре-
красно. Бочком завожу на бьюще-
го, немного нервничаю, пёс ходит 
челноком, но далеко. Я ему кричу 
«Ближе», подчиняется и снова ухо-
дит. Результат не заставил себя 
ждать. Жирнючая перепёлка сры-
вается из-под моего сапога. Подзы-
ваю собаку, показываю место сид-
ки. «Ай, ай, ай, прошёл. Говорила 
же ближе, а ты не верил.» Смотрит 
в глаза. Понимает о чём я? Рабо-
таем! Теперь уже я поспешила, не 
дала пёсику разобраться и опять 
взлёт из-под сапога. Собака видит 
подъём, исполняет по команде по-
луприсяд и провожает взглядом 
птицу. Не гонит. Молодец!!! Ловлю 
умоляющий взгляд собаки: «Мама, 
пойдём догоним!» Думаю. Если 
пойдём, он место посадки видел, 
пойдёт по прямой, и я врятли за-
ставлю его челночить. Нет, так не 
пойдёт, разворачиваемся.

Журнал «Спаниель», №1 (2), январь-март 2014
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Мы почти два часа 
ходим, а как будто 
15 минут прошло. 
Всё, домой. Грей как 
будто всё понимая 
по прямой идёт к 
речушке купаться 
и пить. Подходим к 
машине уставшие, 
но довольные.

Солнце садится за горизонт, 
похоже на сегодня хватит. Только 
сейчас замечаю, как гудят ноги, на 
щеке комар напился крови, а пра-
вая кисть зудит от ожогов крапи-
вы. Смотрю на часы, мы почти два 
часа ходим, а как будто 15 минут 
прошло. Всё, домой. Грей как будто 
всё понимая по прямой идёт к ре-
чушке купаться и пить. Подходим к 
машине уставшие, но довольные, в 
открытую дверь машины Грей еле 
ноги заносит, видно, как сильно он 
устал. И тут метрах в 20 утка даёт 
осадку, громко, как по весне. Соба-
ка пулей из машины. «Стой, назад, 
не сегодня». Мы сходим за ней, но 
не сейчас. 

Вьётся полоса асфальта, на го-
ризонте красный закат, на душе 
спокойно и радостно. Мы нашли 
своё поле, будет где справить 
праздник открытия, и мы сюда ещё 
вернёмся. Скоро. И снова вдохнём 
аромат поля, пахнущего зверобоем

и ромашкой, потому что наша с 
Греем настоящая жизнь не в душ-
ной суете города, а здесь на про-
сторах наших бескрайних полей.»

Продолжение следует ...

Инна Крылова

Фотографии с сайта МОО НКП 
«Немецкий Вахтельхунд»

wachtelhund.ru

Первые шаги
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Вспоминаются 
первые ее подачи, 
первые выходы в 
поле, первое ис-
пытание и первый 
диплом, полученный 
на незабвенном 
Бугре в комиссии под 
председательством 
покойного Владимира 
Владимировича Рога-
ча, земля ему пухом и 
светлая память.

Личное первенство:
1 место - РОС Фрея г. (МООиР), 
владелец Карлин И.М.
2 место - РОС Филимон (ЮГ-По-
дольск), владелец Козельченко 
В.А.
3 место - РОС Байкал (МООиР), 
владелец Улупов Д.А.

Командный зачёт:
1 место - ЮГ-Подольск
2 место - ст. Ладожская
3 место - Усть-Лабинск

Общие результаты состязаний:

Диплом I степени
РОС Фрэя (вл.Карлин)-90б.  П.Ч.
РОС Филимон (вл.Козельчен-
ко)-88б.
РОС Байкал (вл.Улупов)-85б.
РОС Ар-Рэм (вл.Экстудианов)-83б.

Диплом II степени
АСС Полли (вл.Волков) - 76б.
РОС Райд (вл.Короп) - 76б.
РОС Сара (вл.Радько) - 70б.

Диплом III степени
РОС Койт (вл.Отвагин) - 76б.
РОС Бакстер (вл. Ткачук) – 74 б.
РОС Шмель (вл.Шнырев) - 70б.
РОС Пати (вл.Коровянский) - 69б.
РОС Эммили (вл.Васильев) - 67б.
РОС Ники (вл.Тамаков) - 63б. 
РОС Э-Герда (вл.Денисенко)-62б.

Без диплома
РОС На-Боб (вл.Бударин) - 56б. без 
диплома

Без расценки
РОС Моника (вл.Ремезов) - подъем 
одной птицы
РОС Рада (вл.Василенок) - без 
встречи с птицей
РОС Бакс (вл.Тимофеев) - без 
встречи с птицей

Сняты
РОС Лайма (вл.Сотокин) - снята за 
прогон
РОС Блэк-Бэйт (вл.Кочкин) - снят 
за прогон
РОС Дайра (вл.Решетов) - снята

Уже не первый год Усть-Лабинскиое ООиР совместно с 
Краснодарским КОООиР проводят региональные лич-
но-командные состязания спаниелей по фазану. Еже-
годно собирается несколько десятков владельцев со-
бак из Усть-Лабинска, Краснодара, Москвы, Подольска, 
Волгограда, Тамбова, Саратова.

СОСТЯЗАНИЯ СПАНИЕЛЕЙ
КУБАНСКИЙ ФАЗАН - 2013
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Наступает час икс - 
наша очередь. Скажу 
откровенно - волно-
вался я, как перво-
польный. Но Фрея 
не подкачала - очень 
приличный поиск на 
хорошей скорости и 
такие работы... при-
ятно вспомнить.

От победителя ...

Короткие зимние дни и соответ-
ственно долгие вечера вместе с 
длинными новогодними праздни-
ками способствуют размышлениям 
и воспоминаниям. Вот и сегодня 
вспомнился 1998 год, когда в на-
шем доме появился двухмесячный 
щенок русского охотничьего спа-
ниеля - Дана, которую я привез из 
Рязани, так как в Москве в то вре-
мя почему-то не оказалось щенков. 
Вспоминаются первые ее подачи, 
первые выходы в поле, первое 
испытание и первый диплом, по-
лученный на незабвенном Бугре в 
комиссии под председательством 
покойного Владимира Владими-
ровича Рогача, земля ему пухом 
и светлая память. Вспоминаются 
и выступления Даны на многочис-
ленных состязаниях, в том числе и 
наш с ней «пролет» с первого ме-
ста в Солотче - по моей и только 
по моей вине она не добрала всего 
один бал... А какие были у нас с ней 
охоты!!! Не могу без комка в горле 
вспоминать эту маленькую трудя-
гу... Да думаю, что и многие знако-
мые спаниелисты помнят ее. 

Весной 2011 года Дана ушла в 
мир вечной охоты и в том же году 
у нас появилась Фрея. И опять все 
сначала - первые подачи, первые 
выходы в поле, первые испыта-
ния, состязания, охоты... Не сразу 
все шло гладко. Были и провалы 
на подаче с воды, и не совсем до-
стойный поиск.  Видимо сказалось 
то, что Фрея попала к нам в шесть 
месяцев, поменяв трех хозяев. Но 
видно не просто так -  судьба вела 
ее именно в нашу семью! Но, как 
говорится, не боги горшки обжи-
гают. Немного усилий и терпения, 
и результаты не заставили себя

ждать. Первый Д1 на состязаниях 
молодых, затем Д1 на испытаниях, 
Д2 на Всероссийских состязаниях в 
Солотче и в Череповце. 

И вот наступает октябрь 2013, 
и мы во второй раз едем на состя-
зания по фазану на Кубань. В пер-
вый раз Фрея отказалась подавать 
с воды, была как вареная - лишь к 
вечеру в тот день я понял причину 
- укус какого-то насекомого, в об-
ласти холки образовалась опухоль 
размером с кулак. Очень надеемся 
на достойное выступление в этом 
году, тем более, что мы выступа-
ем за команду и совсем не хочет-
ся подвести коллектив. Как обычно 
радость встречи с единомышлен-
никами и друзьями по страсти, 
жеребьевка и ожидание нашего 
номера. Наступает час икс - наша 
очередь. Скажу откровенно - вол-
новался я, как первопольный. Но 
Фрея не подкачала - очень прилич-
ный поиск на хорошей скорости и 
такие работы... приятно вспомнить. 
Фрея работала, как по нотам. И на-
конец эксперты объявляют расцен-
ку. Я на седьмом небе от счастья!

«Кубанский фазан»
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Моя собака - ПОЛЕ-
ВОЙ ЧЕМПИОН!!! Я 
шел к этому не мно-
го ни мало - пятнад-
цать лет!

Но впереди еще подача и в ожи-
дании ее мое артериальное дав-
ление и пульс думаю «были на 
высоте». И после того, как Фрея 
безукоризненно подала на две пя-
терки я не мог спокойно говорить 
- видимо стал сентиментальным. 
Лишь определенная жидкость, при-
нятая вовнутрь вернула способ-
ность говорить членораздельно. 

Моя собака - ПОЛЕВОЙ ЧЕМ-
ПИОН!!! Я шел к этому не много 
ни мало - пятнадцать лет! Может 
людям далеким от нашего увлече-
ния никогда не понять моих чувств 
и переживаний. Но, наверное, ни 
на одном экзамене в своей жизни 
я так не волновался и не был так 
счастлив после его окончания. 

Хочется от всей души поблагода-
рить устроителей Кубанских состя-
заний, экспертов, болельщиков, ко-
торые разделили со мной радость 
победы. И конечно же от всей души 
благодарю мою жену Олечку, под-
держивающую меня в моем увле-
чении и разделяющую со мной и го-
речи поражений и радость Победы! 

А теперь остается надеяться, 
что мы снова встретимся с Вами - 
братья по страсти в полях и лугах 
с нашими маленькими ушастыми 
помощниками и пусть наши охотни-
чьи тропы будут долгими и счаст-
ливыми!

Игорь Карлин
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По своему распро-
странению обык-
новенный фазан 
- южная птица. Как 
наземная птица, 
собирающая корм 
главным образом с 
земли и с невысокой 
растительности, 
обыкновенный фазан 
не может жить в об-
ластях с продолжи-
тельным и глубоким 
снежным покровом.

Глазами эксперта ...

Две, с небольшим, тысячи кило-
метров от Коврова на Клязьме до 
Краснодара на Кубани за полтора 
дня – не велик рекорд для заряжен-
ного на это автомобилиста. Не в 
первый раз еду по этой дороге, ко-
торая называется теперь автотрас-
са «Дон». Начало октября. На Ку-
баньщине начался пролёт птицы. 
Богатые высыпки вальдшнепов, 
перепелов и других, перелётных, 
из северных регионов. Есть и мест-
ная изюминка - красавец фазан. 
По своему распространению обык-
новенный фазан - южная птица. 
Как наземная птица, собирающая 
корм главным образом с земли и с 
невысокой растительности, обык-
новенный фазан не может жить 
в областях с продолжительным 
и глубоким снежным покровом и, 
естественно на Владимирщине не 
водится. Для нас, фазан обыкно-
венный, это необыкновенная, неве-
домая, сказочная добыча. Как раз 
в октябре на Кубани открывается 
охота. Ружьё всегда со мной…

Как-то в этом году северные 
циклоны обделили Подмосковье 
золотом бабьего лета. И так уж 
получилось, поездка на Кубань 
одновременно стала и погоней за 
миновавшей ковровчан Золотой 
осенью, за блеском и богатством 
присущих только ей пейзажам.  
Нагнали где-то, под Воронежом. 
Вдоль трассы справа и слева, до 
самого горизонта пышное золотое 
роскошество бесконечных берёзо-
вых перелесков. А дальше природа 
только ещё находится в предвку-
шении встречи с ней. Готовящаяся 
к Олимпиаде трасса со скоростью 
120 км/час набегает и стелется под 
колёса и километр за километром

остаётся позади. Как в калейдоско-
пе мелькают знакомые названия 
на указателях…. Вот позади и Та-
расовский. В Ростове последний 
раз махнул по мосту через Дон. На 
реке большие корабли «из океа-
на». Видимо, класса река-море. За 
Батайском равнина как стол, вме-
сто городов и сёл – станицы, да ху-
тора. Вот впереди справа замель-
кали одноэтажные хаты большого 
поселения - станица Кущевская…. 
Скорее, скорее вперёд - до стани-
цы Ладожская, что на реке Куба-
ни осталось не так далеко. Спу-
стя пару часов останавливаемся у 
дома на N-ской улице. Встречают 
радушные хозяева – Кононовы, 
Ольга и Андрей. Я и попутчики с 
облегчением выдохнули: «Уф! До-
брались». Тысяче километровый 
бросок со Владимирщины на Юг 
закончен….

Состязания проводятся, где и 
прошлые годы - за Кубанью в уго-
дьях под хутором Новосёловка. 
Отдохнув малость с дороги, дви-
нулись обустраивать полевой ла-
герь, готовить встречу участников. 
Понемногу подтягиваются и они.
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главный судья 
состязаний - экс-
перт всероссийской 
категории Михайлов 
Г.Ф. Ему далеко за 
78, но в поле за ним 
не многие молодые 
угонятся - сибиряк.
Он - душа-человек, 
более того за глаза 
его уважительно 
называют - «душа 
русского спаниеля».

Первыми местные: краснодарские, 
новороссийские, даже из Сочи. По-
том, машина за машиной, москви-
чи, затем тамбовские… и «процесс 
пошёл». Ближе к вечеру прибыл 
и главный судья состязаний - экс-
перт всероссийской категории Ми-
хайлов Г.Ф. Ему далеко за 78, но 
в поле за ним не многие молодые 
угонятся - сибиряк. Как водится, 
приветствия, объятия друзей, у 
кого какие новости. Неувядаемого 
Фёдорыча любят все, везде он же-
ланный гость – в любой компании. 
Он - душа-человек, более того за 
глаза его уважительно называют - 
«душа русского спаниеля». Вообще 
я давно приметил - среди простых 
и доступных в общении любителей 
русского спаниеля много очень та-
лантливых личностей с большой 
буквы, сделавших и делающих не-
малый личный вклад в науку, лите-
ратуру, защиту Родины. Взять хотя 
бы…. Но сейчас не об этом. С рас-
светом в поле.

Ночью ожидал сюрприз. Как 
рассказывал потом один участник 
- «Лёг спать под тёплым одеялом 
в майке, а проснулся под тем же 
тёплым одеялом в тёплом костюме

и телогрейке». В октябре здесь так 
бывает - днём жарко до +20, а но-
чью похолодания до заморозков. 
Но, ничего, выдюжили…. Извест-
но, что фазаны здесь встречают-
ся везде: в 3х метровых камышах, 
неубранной сое, густой ежевике, 
колючих зарослях старых забро-
шенных садов. Но, видимо, у них 
есть и излюбленные места - там, 
где меньше беспокоят. Покормятся 
и - туда. Порой ходишь - ходишь по 
колючкам, по бурьянам, где порой 
и спаниеля не видно и всё впустую. 
Жалко становится и собак, и их вла-
дельцев. Но, у нашей комиссии №1 
опытный председатель - Прошин 
Андрей, он в этих угодьях не нови-
чок. Поэтому сказав: «Хватит зря 
ноги топтать», сразу повёл в места, 
где фазаны чувствуют себя в безо-
пасности. Сначала шли за ним по 
дороге, потом, обойдя брошенный 
нерадивым фермером колёсный 
трактор, перебрались через глу-
бокую, с крутыми краями, дренаж-
ную канаву. Вот они - нетронутые 
угодья: чередующиеся густые за-
росли то камышей, то колючек…. 
Вдруг, будто взрыв китайских хло-
пушек, треск крыльев! Из бурьяна 
фонтаном взлетает вертикально 
вверх пара длиннохвостых птиц. 
Это невидимый в чепыжах спани-
ель поднял их сходу. К сожалению, 
молчком, без отдачи голоса. Сле-
дующий, поднятый спаниелем ог-
ненный красавец-фазан, сначала 
с недовольным (а с чего ему быть 
довольным?) клёкотом и бурными 
аплодисментами крыльев, подни-
мается из камышей, как вертолёт, 
и, переходя на горизонталь, уле-
тает прочь над метёлками густого 
тростника. Но не так, чтоб далеко 
- метров за 100 - 150. Там ныряет 
в колючки бурьянов и, как водится,
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Нормальный хороший 
спаниель со своими 
породными особенно-
стями. Есть отли-
чия в стиле, в мане-
ре. Работала Полли 
красиво, страстно, 
но по итогам - как-
то не очень.

сразу куда - то бежит. Ничего - рус-
ский спаниель его и там достанет! 
Стажером в нашей комиссии была 
старательная Наталья Самарина 
из Сочи. Отважная, как амазонка, 
не отставала от мужчин, не выка-
зывая страха и усталости, забира-
лась в камыши, колючки, карабка-
лась по крутым откосам глубоких 
дренажных канав, стараясь не упу-
скать из виду все элементы работы 
спаниеля. Каждый шаг подробно 
записывала и записывала в блок-
нот. Пригодится! 

На состязаниях испытывался 
спрингер-спаниель, так называе-
мого рабочего разведения из ли-
нии недавно завезённой в Россию. 
Испытывался по дикому фазану в 
естественных условиях, по общим 
Правилам в равных условиях с 
русскими спаниелями. Скажу боль-
ше - испытывался в привычных для 
него условиях, по дичи, для работы 
по которой он оригинаторами и вы-
водился. Тогда, как многие из РОС 
прибыли сюда впервые из средней 
полосы России и работали до этого 
в основном по коростелю. Уделяю 
анализу этого момента несколько 
больше строк, чем другим, потому, 
что последние годы до отвращения 
наслушался и начитался баек о ка-
ких-то фантастических сверхвоз-
можностях АСС рабочего разве-
дения. Основным аргументом, 
которым на некоторый мой скепсис 
«отстреливались» оппоненты было 
утверждение: «А вы не видели АСС 
в работе!». Теперь видел. Сравнил 
в полевых условиях воочию с РОС 
и не обнаружил ничего от сверхспа-
ниеля. Нормальный хороший спа-
ниель со своими породными осо-
бенностями. Есть отличия в стиле, 
в манере, ещё кое в чём (что ж тут 
удивительного - другая порода, для

других немного целей), но для нас, 
для основной массы россиян-охот-
ников, главный критерий в исполь-
зовании спаниеля - его результа-
тивность в поле. А вот тут нужны 
не только и не столько очень бы-
стрый ход, и безукоризненное по-
слушание (хотя это и здорово), а и 
чутьистость и сообразительность в 
первую очередь.  В общем, работа-
ла Полли красиво, страстно, но по 
итогам - как-то не очень.

Результат всего лишь Д2. Сле-
дующая, ведомая за нами в неко-
тором отдалении, спаниелька РОС 
Сара, пару раз чётко отметила 
присутствие фазана, пропущен-
ного Полли. Это факт. Случился и 
курьёз.  Хозяин свистнул и отозвал 
спрингера. Тот оставил недорабо-
танную ветку челнока и отправил-
ся туда, где, по мнению ведущего, 
должен быть фазан. Прошин уди-
вился - почему Полли легко из-
менила направление, и подошёл 
к кусту, пройдя те 2 метра, что не 
дошла собака. Оттуда немедлен-
но с треском крыльев и клёкотом 
взлетела пёстрая птица - искомый 
фазан. Опытный охотник невольно 
воскликнул: «Я так и знал. Я чув-
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Кроме того, показа-
лось, что спаниели 
разных регионов име-
ют некоторые, как 
бы специфично-реги-
ональные отличия в 
экстерьерах.

ствовал, что здесь должен быть 
фазан!» Бурьян же, который по 
указке хозяина, старательно в это 
время прочёсывал спрингер, в 
итоге оказался пуст. Эти мелкие 
и другие, подобные им штришки, 
не повлияли на конечную оценку 
собаки, но складывались в общее 
представление, составляющее 
устойчивое мнение. Чутьистый и 
сообразительный РОС обязатель-
но доработал бы и поднял бы это-
го фазана под выстрел. Он всегда 
заряжен на результат и знает, для 
каких целей пришёл с хозяином в 
угодья. Это лишь факты и наблю-
дения, а выводы для себя пусть 
каждый делает сам….

Далее шли выступления РОСов, 
также достойные отдельных описа-
ний. Были и Д3, Д2 и Д1. 

Для себя отметил некоторые не 
принципиальные отличия в трак-
товании требований Правил мест-
ными и прибывшими владельцами 
спаниелей. Это отметили и другие 
эксперты. Естественно - сближение 
взглядов для совершенствования и 
дальнейшего развития необходи-
мо. Ведущие авторитеты намети-

ли организовать соответствующий 
семинар. Однако, ввиду нехватки 
времени и динамичности меропри-
ятия провести его не случилось. 
Жаль.

Кроме того, показалось, что спа-
ниели разных регионов имеют не-
которые, как бы специфично-реги-
ональные отличия в экстерьерах. 
Так спаниели центра России име-
ют чуть-чуть подлиннее уши с бо-
лее богатым убранством. Местные 
спаниели, в большинстве своём 
имеют в рамках Стандарта, но не-
много иной тип, как бы выглядят 
чуть-чуть менее мощными. Види-
мо, причиной всего этого являет-
ся удалённость и обособленность 
регионов одного от другого и, как 
следствие, слабый обмен инфор-
мацией и племенным материалом.  
В сложившихся условиях огромную 
и важную работу делают спаниели-
сты-энтузиасты под руководством 
эксперта всероссийской категории 
- Янушкевича О.И. Они, пробивая 
стену равнодушия, рутины и мест-
ничества отдельных бюрократов 
разных уровней от охоты, в инте-
ресах развития и совершенствова-
ния единственной отечественной 
породы подружейных собак и для 
объединения любителей правиль-
ной охоты с ними изыскивают воз-
можности и организовывают состя-
зания высочайшего уровня. Такие, 
как и настоящие Краснодарские по 
фазану.

Оргкомитет, возглавляемый Ан-
дреем Кононовым, работал, как 
часы, обеспечивая успешное про-
ведение состязаний. Большую 
часть важных дел «взвалила» на 
себя его жена и боевая подру-
га Ольга. Информация, обработ-
ка документации, своевременное 
оформление и управление подъез-
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Ведущие стараются 
показать лучшие 
возможности своих 
питомцев. Спаниели, 
в силу своих рабочих 
качеств, чутья и 
постановки, азар-
тно работают по 
фазану.

жающих участников, организация 
работы экспертного состава и од-
новременно заботы о его бытовых 
условиях, оперативное решение 
мало ли каких возникающих теку-
щих вопросов, каждую важную ме-
лочь заранее не предусмотришь. 
Конечно, неоценим незаметный 
на первый взгляд, но очень суще-
ственно влияющий на результат, 
вклад местных «волонтёров» - до-
бровольных помощников оргкоми-
тета, болеющих за общее дело, 
создавших атмосферу доброжела-
тельного гостеприимства, душев-
ности и уюта. Не берусь перечис-
лить их всех по именам, дабы не 
обидеть кого ненароком по забыв-
чивости (постоянно корю себя, что 
стесняюсь прилюдно делать запи-
си в путевой блокнот). Но от нас им 
огромное искреннее спасибо! 

Не хотелось бы упоминать, но из 
песни слова не выкинешь. При всей 
общей приподнятости атмосферы 
праздника единения спаниелистов 
страны, ощущался какой - то неу-
ловимый элемент напряжённости, 
которую спаниелисты юга России 
старались скрыть от нас, приезжих 
издалека. Кроме того, что число 
местных участников, однозначно, 
могло быть больше (значит, кто-то 
не смог или не захотел?) иногда в 
разговорах прорывалось, что мно-
гие, из южан, надеялись и хотели 
бы взглянуть в глаза некоему Игорю 
Б. Но, тот, вопреки ожиданиям, не 
посмел появиться на широком об-
ществе. С некоторым критическим 
оттенком проскальзывала фами-
лия и некоего эксперта М. Якобы, 
в последнее время этот местный 
уважаемый эксперт стал несколько 
необъективен и предвзят. Всегда 
неприятен раздор в доме. Плохо, 
но факт. Урок древнего татаро-мон-

гольского нашествия - «раздор 
всегда не к добру» - до сих пор 
многим не идёт впрок. А конкретно, 
это явно не на пользу любителям 
охоты со спаниелями. А жаль….

Состязания продолжаются. Ко-
миссии оценивают пару за парой. 
Ведущие стараются показать луч-
шие возможности своих питомцев. 
Спаниели, в силу своих рабочих 
качеств, чутья и постановки, азар-
тно работают по фазану. Для них 
безразлично, что это: состязания, 
испытания или охота. Врождённой 
охотничьей страстью они всегда 
заряжены на поиск дичи и рвутся 
в «бой».  Фазан очень осторожен 
и пуглив; только среди густых за-
рослей он чувствует себя в срав-
нительной безопасности, хотя и в 
чаще его не покидает насторожен-
ность. Завидев опасность, обыкно-
венный фазан старается затаиться 
или спастись бегством.

Много было интересных высту-
плений. Например, РОС по кличке 
Филимон В.Козельцева из Волго-
града показав чутьё на 22 балла, 
красиво и уверенно сработал на 
Д1. К сожалению, были и досадные 
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замечательной 
породы Русский 
охотничий спани-
ель, поэтому, мне 
кажется, каждый 
владелец РОС обязан 
заботиться о её 
развитии и совер-
шенствовании.

срывы. Рос по кличке Шмель, при 
чутье на 20 баллов, сработал лишь 
на Д3 – немного слабовато с поста-
новкой. Хозяину есть над чем по-
работать. В общей сложности вы-
ступило более 20 спаниелей. Есть, 
кого с кем сравнить, кого взять за 
образец и, к сожалению, примеры 
как не надо готовить собак. В этом 
плане состязания «Кубанский фа-
зан» имеют огромное, я бы сказал, 
всероссийское значение. Россия, 
является оригинатором замеча-
тельной породы Русский охотничий 
спаниель, поэтому, мне кажется, 
каждый владелец РОС обязан за-
ботиться о её развитии и совер-
шенствовании. На таких значимых,

масштабных мероприятиях про-
исходит обмен опытом в широком 
смысле этого понятия, укрепление 
связей между регионами, выковы-
вается единство взглядов на разви-
тие породы, завязываются личные 
знакомства единомышленников. 

Такие встречи всегда обогащают 
меня большим опытом, интерес-
ными идеями, новыми друзьями, 
охотничьими впечатлениями.

Эксперт-кинолог II категории
Леонид Карантаев
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В Краснодарском 
крае обитает севе-
рокавказский подвид 
фазана. Он крупней 
охотничьего фаза-
на, выведенного в 
результате скре-
щивания различных 
подвидов обыкновен-
ного фазана с целью 
разведения для 
охоты.

Немного истории ...

В октябре 2013 года в Усть-Ла-
бинским районе Краснодарского 
края состоялись ежегодные реги-
ональные межпородные лично-ко-
мандные состязания спаниелей 
по фазану. Как непосредственный 
очевидец и участник событий, хочу 
немного рассказать о них. 

В 2008 году Краснодарские 
спаниелисты пригласили нас по-
смотреть угодья и оценить воз-
можность проведения больших 
состязаний спаниелей по фазану. 
Состязания предполагалось про-
водить в Динском охотхозяйстве на 
охотничье-рыболовной базе Вос-
ход, что в шестидесяти километрах 
от Краснодара. Для того чтобы 
оценить угодья в условиях макси-
мально приближенных к «боевым» 
договорились провести матчевую 
встречу между московскими и крас-
нодарскими спаниелистами. Среди 
московских спаниелистов доста-
точно ребят довольно легких на 
подъем. Вместе со мной собрались 
еще четыре человека с тремя спа-
ниелями. Примечательно, что эти 
собаки за месяц до описываемых 
событий съездили в Ленинград-
скую область, где в Ленинградских 
областных состязаниях умудри-
лись взять пять из шести разыгры-
ваемых кубков.

Я не буду говорить о лиманах и 
плавнях Краснодарского края, где 
сама природа создала благоприят-
ные условия для водоплавающей 
дичи. В кубанских угодьях много 
перепелов, и не только пролетных, 
сравнительно много зайца русака, 
диких кабанов, лисиц, шакалов и 
другой живности. Осенью богатей-
шие высыпки пролетного перепе-
ла, коростеля, вальдшнепа. Бла-

годатнейший край для любителей 
настоящей охоты! 

О фазанах, этой экзотической 
для средней полосы и севера Рос-
сии дичи, следует сказать отдельно. 
В Краснодарском крае обитает се-
верокавказский подвид фазана. Он 
крупней охотничьего фазана, выве-
денного в результате скрещивания 
различных подвидов обыкновенно-
го фазана с целью разведения для 
охоты. Северокавказский фазан 
более приспособлен к местным ус-
ловиям, по внешнему виду его сра-
зу можно отличить от охотничьего, 
он не имеет белого кольца на шее. 
В Краснодарском крае идет актив-
ное восстановление численности 
этих замечательных птиц. Как нам 
показалось, фазаны встречаются 
практически везде. Больше всего 
они концентрируются в лесополо-
сах вдоль полей и около камышо-
вых зарослей, тянущихся вдоль 
речек и прудов. Лесополосы и края 
камышей заросли, ежевичником 
(ожиной), терном, шиповником и 
диким виноградом, ягодами кото-
рых питаются фазаны. В этих ме-
стах они находят укрытия и выво-
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Кубанские угодья как 
будто специально 
предназначены для 
спаниелей. Креп-
кие места, густо 
заросшие в основном 
колючей раститель-
ностью, обилие 
птицы, которая не 
любит затаиваться, 
а старается убе-
жать в крепь, дела-
ют этих небольших 
страстных к охоте 
собак незаменимыми 
помощниками.

дят потомство. Часто среди дня 
фазаны выходят на края полей, 
где кормятся семенами хлебных 
растений и подсолнечника. В Крас-
нодарском крае охота на фазанов 
разрешена по лицензиям. Охотят-
ся только на петухов, отстрел са-
мок категорически запрещен.

Кубанские угодья как будто 
специально предназначены для 
спаниелей. Крепкие места, густо 
заросшие в основном колючей рас-
тительностью, обилие птицы, кото-
рая не любит затаиваться, а стара-
ется убежать в крепь, делают этих 
небольших страстных к охоте собак 
незаменимыми помощниками. Без 
собаки в таких угодьях, изобилую-
щих дичью, можно надеяться толь-
ко на случайный подъем птицы, а 
можно и вообще ничего не поднять.

Получилось так, что матчевая 
встреча по каким-то причинам не 
случилась, были просто полевые 
испытания краснодарских спание-
лей, в которых решил поучаство-
вать, и наш товарищ с первополь-
ным кобельком.

Угодья, где предстояло прово-
дить испытания, представляют со-
бой камышовые заросли по краям

водоема. Камыш до 4-4,5 м вы-
сотой, очень плотный. По краям 
камыша местами плотный ковер 
ежевики, местами невысокая кра-
пива. Во многих местах к камышу 
примыкали лесополосы шириной 
15-20 м. Ночью и днем, в жару, фа-
заны держались в камышах. Утром 
и вечером выходили кормиться 
на более открытые места. В таких 
условиях от собак требовались 
настойчивость, умение работать 
в крепких местах, избирательный 
поиск, умение четко отрабатывать 
след фазана и энергично подни-
мать его на крыло. Последнее в 
большей степени относилось к пе-
тухам, которые предпочитали убе-
гать от собаки. Куры чаще затаива-
лись и поднимались почти из-под 
носа собаки. Плотность дичи тако-
ва, что за время напуска, а это 30 
минут, собака гарантировано имеет 
3-5 встреч с птицей. Это очень хо-
рошие условия для проведения ис-
пытаний и состязаний спаниелей.

Мне предложили возглавить экс-
пертную комиссию. Испытания на-
чались на следующее утро. Всего 
было выставлено 10 спаниелей, 5 
из них получили полевые дипло-
мы. Все собаки, в том числе и не 
получившие дипломы, были дей-
ствительно рабочие. Кто-то из них 
был снят за прогон фазана, кто-то 
не набрал проходного балла на ди-
плом за подачу птицы. Две собаки 
продемонстрировали очень хоро-
шую работу, одна из них на диплом 
первой степени. 

В следующем 2009 году состо-
ялись Межрегиональные состяза-
ния спаниелей. Мы, это команда 
Южного округа МООиР, приехали 
туда в пятницу, расположились в 
палатках. Там уже были ребята из 
Серпухова и из Тамбова. Вечером
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Для успешной рабо-
ты необходимы были 
лучшие качества 
спаниелей, настойчи-
вость, верное чутье 
и напор при подъеме 
птицы.

состоялось торжественное откры-
тие состязаний. Краснодарцы хо-
рошо подготовились, приготовили 
хорошие призы, дипломы и грамо-
ты, провели жеребьевку. Все было 
организовано четко и без запинки. 
Состязания судили 2 экспертные 
комиссии. Всего участвовали 25 
собак, 6 команд. Были команды 
Южного округа МООиР, Краснодар 
I, Краснодар II, Серпухов, Тамбов, 
Волгоград. 4 собаки участвовали в 
личном зачете. Птицы, как и в про-
шлом году, было достаточно. 

Поскольку в экспертизе на этих 
состязаниях я не участвовал, то 
смог выставить свою Ладу II. Не 
такая уж и частая возможность для 
эксперта. Как говорит старейший 
эксперт по спаниелям Г.Ф. Михай-
лов: «Собака эксперта обычно ску-
чает, привязанная к ножке стола на 
выставке или к бамперу машины на 
испытаниях». В качестве зрителя 
с любезного разрешения эксперт-
ной комиссии я наблюдал работу 
нескольких собак. Каждая из них 
в той или иной степени справля-
лась с задачей. Некоторые фаза-
ны успевали убежать в камыш, где 
были подняты. Прогнать в густом 
высоком камыше было невозмож-
но, но все увиденные мной собаки 
делали хотя бы по одной работе 
на чистом месте и были провере-
ны на отсутствие угонки. Довелось 
увидеть несколько очень ярких ра-
бот. Не хочу специально выделять 
кого-то, чтобы не обидеть тех, кого 
я не видел, и кто сделал не худшие 
работы. 

Подачу испытывали на водоеме 
рядом. Использовался свежебитый 
фазан. К сожалению не все собаки 
хорошо справились с подачей. 

Первое место в командном пер-
венстве заняла команда Южного 

округа МООиР, второе место ко-
манда Краснодар I, третье место 
команда Краснодар II. В личном 
первенстве звание Полевой чем-
пион состязаний и первое место 
заняла Гека Е.В. Филонова, Д1 87 
баллов, команда Серпухова Мо-
сковской области. Второе место 
Лада II О.И. Янушкевича Д1 87 бал-
лов, команда МООиР Южный округ. 
Третье место Терри А.В. Дубины 
Д1 84 балла команда Краснодар I.

В следующем 2010 году красно-
дарцы предложили провести со-
стязания в Усть-Лабинском районе 
недалеко от станицы Ладожская. 
Место проведения – пойма реки 
Кубани. Поля убранной кукурузы, 
подсолнечника и сои чередовались 
с довольно протяженными пусто-
шами, местами поросшими уже 
пожухшей травой по пояс, камышо-
выми островками и невысокими де-
ревьями. Угодья для работы собак 
довольно тяжелые. Для успешной 
работы необходимы были лучшие 
качества спаниелей, настойчи-
вость, верное чутье и напор при 
подъеме птицы. Участников было 
немного, всего 18 спаниелей. Боль-
шинство из них, русские охотничьи 
спаниели, были английские кокеры 
и вахтельхунды.

С погодой не очень повезло. По-
сле приезда пошел дождь, который 
прекратился только утром. Фаза-
ны, как и все куриные, не любят 
сырости, у них намокает оперение. 
Поэтому большая часть их отсижи-
валась в крепи, в основном глубо-
ко в густых камышах, и не желала 
выходить на кормежку. Получилось 
так, что при обилии птицы некото-
рые собаки смогли сделать только 
по одной работе, а кто-то остался 
и вообще без встречи с птицей. К 
сожалению, Фортуна была менее
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Участники состяза-
ний распределились 
по комиссиям. В 
соответствии с по-
ложением о состяза-
ниях было организо-
вано две экспертные 
комиссии.

благосклонна к хозяевам состяза-
ний. 

Из 18 собак, участвовавших в 
состязаниях, на диплом были рас-
ценены 11. Первое место в команд-
ном первенстве заняла команда 
МООиР, второе место команда 
Волгограда, третье место команда 
Тамбова. В личном первенстве зва-
ние Полевой чемпион состязаний 
и первое место Атос И.В. Аксено-
ва, Д1 85 баллов, команда МООиР. 
Второе место Ирма А.В. Кливчуцко-
го Д1 84 баллов, команда Волгогра-
да. Третье место Шэл А.В. Милова-
нова Д1 83 балла МООиР, у него 
же приз лучшего натасчика. Приз 
лучшей молодой собаке состяза-
ний вручили английскому кокеру

Оскару В.А. Полякова.
Прошедшие в 2011 году Регио-

нальные межпородные лично-ко-
мандные состязания спаниелей по 
фазану, уже третьи по счету, про-
должили сложившуюся традицию. 
Некоторые участники даже прие-
хали заранее, чтобы подготовить 
собак к ответственному экзамену и, 
конечно же, поохотиться. 

Несколько слов о месте проведе-
ния состязаний. В том году собаки 
работали в нескольких километрах 
от предыдущего места. Характер 
угодий примерно тот же. Птицы 
было очень много. В этом районе 
специально не разрешили охоту до 
состязаний. Спасибо председате-
лю Усть-Лабинского ООиР С.А. Жу-
ковскому за заботу о спаниелистах.

С погодой, как и в прошлом году 
не повезло. В день заезда в пят-
ницу пошел дождь. В первый день 
начался с густого тумана. Туман, 
конечно, не помешал торжествен-
ному открытию состязаний, но 
сильно затянул выход в поле. Ви-
димость была не более 15-20 ме-
тров, ветра не было, спаниелей в 
таких условиях испытывать нель-
зя. Когда, наконец, подул ветерок 
и вместе с солнышком, которое 
уже было высоко, начал разгонять 
завесу, которая закрывала пойму, 
было уже позднее утро. Участни-
ки состязаний распределились по 
комиссиям. В соответствии с поло-
жением о состязаниях было орга-
низовано две экспертные комиссии 
по 3 человека: одну возглавил Про-
шин А.Ю. (г. Подольск Московской 
области), другую – Карантаев Л.Н. 
(г. Ковров Владимирской области). 
Началась работа.

Фазанов было действительно 
много. В среднем через 7-10 минут 
испытываемая собака находила
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От спаниеля требо-
валось четко отра-
ботать след птицы, 
при этом не терять 
контакт с ведущим, 
чтобы не убежать 
далеко за фазаном 
и поднять его вне 
выстрела.

очередную птицу или свежий след. 
Дальше все зависело от чутья, ма-
стерства, постановки и опыта со-
баки. Фазаны, как правило, стара-
лись убегать от собаки, забраться 
в крепь, там запутать следы. Ма-
терые петухи не редко устраивали 
забег по прямой на 150-200 метров. 
От спаниеля требовалось четко от-
работать след птицы, при этом не 
терять контакт с ведущим, чтобы 
не убежать далеко за фазаном и 
поднять его вне выстрела. Собака 
должна была работать в полном 
контакте с ведущим, обеспечить 
такой подъем птицы, чтобы веду-
щему было удобно стрелять. За 
этим внимательно наблюдала экс-
пертная комиссия и учитывала при 
начислении баллов. Подъем фаза-
на под удобный выстрел достигал-
ся или стремительной подводкой 
по еще не успевшей отбежать пти-
це, или отработкой следа в контак-
те с ведущим, когда собака не от-
рывается от ведущего, поджидает 
его и продолжает отработку следа. 
Если на фазана не «напирает со-
бака», он, как правило, очень дале-
ко не убегает, пробежав по прямой, 
старается скрыться в крепи и зата-
иться, давая возможность собаке 
хорошей подводкой поднять его 
на крыло. Подводка действитель-
но должна быть хорошей, резкой и 
направленной на птицу. Работа по 
фазану требует от спаниеля кроме 
верного чутья еще и очень хоро-
шей постановки. Плохо поставлен-
ная собака будет часто поднимать 
птиц вне выстрела.  Во время ис-
пытаний часто можно было наблю-
дать следующую картину. За уди-
рающим фазаном в высокой траве 
бежит собака. Ее, как правило, не 
видно, о том, где она находится, 
можно судить только по колыханию

травы. За ней поспешает ведущий, 
а за ними бегут солидные дядь-
ки-эксперты, чтобы хорошо рас-
смотреть работу, которую потом 
надо будет расценить. Со стороны, 
наверно, это выглядит довольно ко-
мично. Но никто не смеется, после 
подъема птицы эксперты с очень 
серьезным видом начинают об-
суждать все подробности работы. 
Оценивать собак в таких условиях 
довольно тяжело. Высокая густая 
растительность скрывает похожие 
на колючую проволоку длинные 
стебли ежевики, борозды и рытви-
ны, на которых легко споткнуться, 
колючки и шипы цепляются за оде-
жду, царапин не избежать. Но на
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Конечно, не все 
собаки выступили 
одинаково успешно, 
кто-то блеснул, 
кому-то не повезло, 
кто-то был недо-
статочно подготов-
лен. Это ведь как на 
охоте.

взгляд экспертов - «оно того сто-
ит», работа хорошего спаниеля по 
фазану очень азартна и красива. 
Некоторые работы вспоминаются 
долго. А ведь ради этих впечатле-
ний и едут эксперты за тридевять 
земель. 

После того, как собака отрабо-
тает по птице, испытывалась пода-
ча. Подача с суши испытывалась в 
поле, подача с воды на берегу Ку-
бани. Фазан забрасывался в реку, 
собака должна была по команде 
ведущего сплавать за ним, взять 
мягкой хваткой поперек тушки, вы-
нести из воды и отдать в руки веду-
щему. Такая подача расценивалась 
на высший балл. 

Конечно, не все собаки высту-
пили одинаково успешно, кто-то 
блеснул, кому-то не повезло, кто-
то был недостаточно подготовлен. 
Это ведь как на охоте. Когда ве-
зет, когда не очень, а когда и сам 
виноват. Но, по общему впечатле-
нию экспертов, все собаки, даже не 
получившие дипломы, продемон-
стрировали  врожденные рабочие 
качества.

В результате первое место в ко-
мандном зачете заняла команда 
Кубань I, второе место команда 
МООиР, Кубань II - третье место. 
Почетное четвертое место заня-
ла команда Новороссийска, в со-
ставе которой удачно выступили 
два английских кокера. В личном 
зачете первое место и звание По-
левой чемпион состязаний заняла 
п.ч. Гека вл. Филонов Е.В. (г. Сер-
пухов Московская область), вто-
рое место – Джим вл. Трусов Н.А. 
(Кубань I), третье место Польди 
вл. Дмитриевский С.Б (г. Тамбов). 
Трусов Н.А. получил егерский приз 
(лучшая сумма баллов за поста-
новку, послушание и подачу) и приз 

от Краснодара за самую красивую 
подачу. Лучшей молодой собакой 
состязаний был признан Дик Гу-
лиева Н.К. (г. Москва). Командам, 
занявшим призовые места, были 
вручены кубки. Призеры в личном 
зачете были награждены кубками, 
грамотами и призами.

До встречи на, ставших уже тра-
диционными, состязаниях спание-
лей по фазану на Кубани.

Эксперт-кинолог 
Всеросийской категории

Олег Янушкевич

Фото с сайтов
spanielimooir.org,
spanieli.borda.ru,

spanieli-podolsk.ru
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«Кубанский фазан»
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По телосложению фазан напо-
минает курицу, отличается от нее 
длинным хвостом. Весит эта птица 
примерно 0,7-1,8 кг.

Самец отличается от самки яр-
ким оперением, а также более круп-
ными размерами, длинным хвостом 
и наличием на ноге шпоры. В нео-
быкновенно пышном наряде сам-
цов удивительно гармонично соче-
таются золотые и темно-зеленые, 
оранжевые и фиолетовые цвета; 
по краям головы развиваются пуч-
ки удлиненных перьев, образую-
щих подобие рожков. Замечателен 
длинный хвост желто-бурого цвета 
с медно-фиолетовым отливом. У 
самочек более скромный наряд - 
буровато-желтый с фиолетово-ро-
зовым отливом на шее.

Рацион фазана - растительная 
пища: семена сорняков (лебеды), 
злаковых, ягоды (в летнюю пору 
еще и насекомые).

Фазан любит укрываться в густых 
зарослях: это могут быть частые 
камыши (крепи), бурьяны, заросли 
лоха серебристого (астраханцы это 
полудеревце-полукустарник назы-
вают «фенек» или «финик»; плода-
ми лоха также питается фазан). Лю-
бят эти птицы и заброшенные чеки, 
заросшие дикорастущим подсолну-
хом, либо возделываемые чеки (ри-
совые, с овощными или бахчевыми 
культурами).

Относясь к отряду курообраз-
ных, фазан предпочитает «назем-
ный» образ жизни. Как уже было 
сказано, густые заросли - его из-
любленное место обитания: только 
здесь он чувствует себя в относи-
тельной безопасности, хотя и оста-
ется настороже. Важно для фазана 
и присутствие воды. Среди кури-
ных это лучший бегун – именно бег-
ством фазан спасается от опасно-
сти, и только в крайнем случае он 
пускается в полет. Фазан – виртуо-
зный бегун не только на открытых 
пространствах, но и среди густой 
травы, и в зарослях кустарников и 
камышей. Из зарослей эта птица 
взлетает с большим шумом круто 
вверх, «свечкой», а затем очень 
полого планирует. Пролетев 70-150 
метров, опускается на землю. Лета-
ет фазан плохо и мало; несколько 
повторных взлетов - и птица пред-
почитает спрятаться в зарослях.

Утром, с появлением солнца, 
фазаны начинают перелетать или 
перебегать от крепей к полянам, 
арыкам, посевам или бахчам на 
жировку. Три-четыре часа продол-
жается кормежка, затем птицы пря-
чутся в заросли, где отсиживаются 
до трех-четырех часов дня. А к ве-
черу возвращаются к местам жиро-
вок.

Охота на фазанов увлекатель-
ная, но достаточно напряженная,

Фазан - одна из красивых птиц нашей страны. Охота на 
фазана увлекательна, ведь фазан – птица осторожная 
и пугливая, да и с гастрономической точки зрения это 
желанный трофей.

ФАЗАН - КРАСИВАЯ ПТИЦА
Журнал «Спаниель», №1 (2), январь-март 2014

Фазан любит укры-
ваться в густых 
зарослях: это могут 
быть частые камы-
ши (крепи), бурьяны, 
заросли лоха сере-
бристого (астрахан-
цы это полудерев-
це-полукустарник 
называют «фенек» 
или «финик»; пло-
дами лоха также 
питается фазан).
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Охота

ведь передвигаться приходится 
большие расстояния по зарослям, 
по неровной местности.

Предварительно исследуются 
«фазаньи тропы»: определить то, 
что птица есть, можно по следам ее 
жизнедеятельности, по местам ко-
пок (как все куриные, фазаны «ко-
пают»). Также присутствие птицы 
определяется по возгласу самца.

Основным видом охоты на фа-
зана является охота с собакой. Ис-
пользуются легавые, жесткошер-
стные и длинношерстные собаки 
- спаниели, сеттеры (они более 
защищены от колючей раститель-
ности). Собака, попав на след фа-
зана, преследует бегущую птицу, 
а охотник быстро идет за собакой, 
готовясь к выстрелу. Чем энергич

нее собака преследует птицу, тем 
быстрее фазан поднимается на 
крыло и попадает под выстрел. Не-
которые собаки, преследуя бегуще-
го фазана, обходят его и поднимают 
на крыло в сторону охотника. При 
охоте на фазанов собака нужна не 
только для этого. Она находит и по-
дает охотнику убитую птицу, а так-
же добывает подранка. Зачастую 
убитый фазан падает в такие за-
росли, что достать его очень труд-
но. А подранка, особенно если у 
него целы ноги, без собаки добыть 
просто невозможно. У раненого фа-
зана словно открывается «второе 
дыхание»: едва коснувшись зем-
ли, птица обращается в бегство с 
огромной скоростью и моменталь-
но исчезает в зарослях.
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Нам же хотелось немного расска-
зать о таких охотах, которые прово-
дятся в Тульской области на базе 
Тюнежского специализированного 
охотхозяйства. Примечательны они 
тем, что в них постоянно принима-
ют участие охотничьи собаки и их 
владельцы. Это и легавые, и вах-
тельхунды, но большинство-рус-
ские охотничьи спаниели.

Разделяется это мероприятие на 
два дня. В первый день владельцы 
со своими питомцами работают в 
загонах: разыскивают и выгоняют 
птицу на стрелков, также разыски-

Данный вид охоты довольно распространен в наше 
время, и такая птица как фазан может стать трофеем 
охотника и без дальних экспедиций.

ОХОТА НА 
ВЫПУСКНОГО ФАЗАНА

Журнал «Спаниель», №1 (2), январь-март 2014
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вают подранков и битую дичь. Это 
нелегкие испытания для собак, 
даже опытные периодически теря-
ются от большого количества лю-
дей, собак, птицы и производимых 
выстрелов. Мнения владельцев 
о пользе таких загонов для собак 
разделяются: одни считают, что со-
баки теряют в процессе уровень по-
слушания, начинают гонять птицу; 
другие же стараются решить эти 
проблемы и развивать положитель-
ные направления.

Второй день являет собой соб-
ственно саму охоту на фазана, 
который быстро бегает и искусно 
прячется в потайных и крепких ме-
стах. Собака работает в привычной 
связке со своим хозяином без по-
стороннего прессинга, разыскива-
ет и поднимает птицу под выстрел 
охотника.

Основным же плюсом всех этих 
действий - является продление се-
зона охоты на птицу с нашими чет-
вероногими друзьями!

Охота
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Мероприятия
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Охота
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Особенно удобен спа-
ниель для городского 
охотника: сравни-
тельно небольшую 
собаку можно, 
посадив в рюкзак, 
провезти на любом 
городском и приго-
родном транспорте; 
да и в квартире она 
занимает совсем 
немного места.

РАЗГОВОР О ПОРОДЕ

З.Н.Милиоти и
Б.Е.Вагину посвящаю

Итак, вы захотели обзавестись 
собакой - что ж, очень правильное 
решение для молодого охотни-
ка: вы будете иметь не только на-
дежного помощника в своих охот-
ничьих странствиях, но и верного 
друга. В лесной глухомани тайги 
или на топком кочкарнике болот 
вы не почувствуете себя одиноким, 
если рядом собака. А о том, что с 
четвероногим помощником трофеи 
всегда интереснее и богаче, вряд 
ли стоит говорить.

Если всем охотам вы предпочи-
таете охоту по «перу», особенно на 
уток, то хочу порекомендовать вам 
спаниеля. Этой неприхотливой со-
баке нипочем ни самые густые за-
росли с колючками, ни болото, ни 
водоем. Она не только поможет 
найти дичь и поднимет ее на крыло 
в пределах верного выстрела, но 
и разыщет чисто битую птицу или

подранка и отдаст в руки хозяину.
Особенно удобен спаниель для 

городского охотника: сравнительно 
небольшую собаку можно, посадив 
в рюкзак, провезти на любом город-
ском и пригородном транспорте; да 
и в квартире она занимает совсем 
немного места. Эта собака с краси-
вой уборной псовиной и умными, 
выразительными глазами будет 
живым украшением вашего дома. 
Кроме того, она опрятна, обычно 
ласкова и неприхотлива.

Спаниель известен с древней-
ших времен. Первое изображение 
спаниелеобразной собаки можно 
было увидеть еще на монетах Фи-
липпа II, отца Александра Велико-
го (Македонского), появление ко-
торых историки датируют 359-336 
годами до новой эры.

Сегодня на Западе есть доволь-
но большое количество разновид-
ностей спаниелей:

клумберы, суссексы, фильды, 
коккеры, спрингеры и ирландские 
водяные.

История нашего русского спа-

В книге известного охотника-спаниелиста, эксперта по 
охотничьему собаководству Н.А.Валова - рассказано 
об одном из увлекательнейших видов спорта - охоте со 
спаниелем. Немало полезных советов и рекомендаций 
по приобретению и выращиванию щенка, содержанию 
собаки и охоте с ней найдет в книге не только начинаю-
щий, но и любой другой охотник-собаковод.

ВАЛОВ Н.А. 
НА ОХОТЕ СО СПАНИЕЛЕМ
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Безусловно, что спа-
ниели встречались в 
России и до револю-
ции, о чем говорят 
отчеты о выстав-
ках. Но этих собак 
было так мало, что 
практически никакой 
племенной работы с 
ними не велось.

ниеля очень короткая - она насчи-
тывает всего немногим более чет-
верти века. Хотя для почти двухты-
сячелетней истории собаки такой 
срок всего лишь миг, но для новой 
породы это уже что-то, и можно де-
лать первые выводы, подводить 
первые итоги.

Безусловно, что спаниели встре-
чались в России и до революции, 
о чем говорят отчеты о выставках. 
Но этих собак было так мало, что 
практически никакой племенной 
работы с ними не велось. Не было 
в то время и каких-либо правил по-
левых испытаний.

Держали их любители и после 
1917 года. Довольно большое по 
тем временам количество спание-
лей было в Ленинграде: на пред-
военных выставках ленинградские 
охотники показывали около 50 со-
бак. Проводились там и первые 
в стране полевые испытания по

утвержденным «Временным пра-
вилам полевых испытаний спание-
лей». Но после блокадных лет этих 
собак здесь остались считанные 
единицы.

Со второй половины 1945 года, 
когда закончилась Великая Оте-
чественная война и наши воины 
стали возвращаться домой (а сре-
ди них были и охотники) в страну 
были завезены спаниели самых 
разных пород. Так, на Московской 
выставке охотничьих собак 1946 
года экспонировалось 25 спание-
лей, из них 14 коккеров, 5 суссек-
сов, 4 фильда и 2 спрингера. Как 
видите, выставлявшиеся спаниели 
были весьма разнотипны, а каждая 
разновидность не столь многочис-
ленна, чтобы можно было вести ее 
в чистоте. Да и вряд ли это нужно 
было делать. Вот, например, что 
писал в конце прошлого века в сво-
ей книге «Легавые» Л.П. Сабанеев:

Книжная полка

Основные замеры и некоторые стати спаниеля:
1 - высота в холке; 2 - длина туловища; 3 - высота в крестце; 4 - спина; 5 - круп;
6 - седалищный бугор; 7 - скакательный сустав; 8 - плюсна; 9 - прибылой палец;

10 - пясть; 11 - запястье; 12 - передняя часть груди
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Условия охоты в 
нашей стране, где 
изобилуют густые 
леса с частым 
подлеском, болота 
и водоемы, конечно 
же, несравнимы с 
ограниченными, а 
зачастую буквально 
причесанными уго-
дьями стран Запад-
ной Европы. 

«...породы спаниелей начали сме-
шиваться между собой, и, веро-
ятно, число их сократилось бы до 
двух или одной, если бы спани-
ель-клуб, основанный в 1885 году, 
не стал, по-видимому, употреблять 
усилия, чтобы сохранить все поро-
ды в чистоте. В этом, однако, нет 
большой необходимости, так как 
охотничьи качества всех спаниелей 
почти одинаковы» (Л.П. Сабанеев. 
Собаки. Охотничьи, комнатные 
и сторожевые. Книга I. Легавые. 
Москва, изд-во А.А. Карцева, 1896, 
стр. 22).

Вот так более восьмидесяти лет 
назад Л.П. Сабанеев предсказал 

путь, по которому и пошли совет-
ские охотники в деле разведения 
спаниелей. Теперь вам понятно, 
почему в жилах этой собаки сме-
шана кровь коккеров, суссексов и 
спрингеров, а частично и фильдов. 

Условия охоты в нашей стране, 
где изобилуют густые леса с ча-
стым подлеском, болота и водое-
мы, конечно же, несравнимы с огра-
ниченными, а зачастую буквально 
причесанными угодьями стран За-
падной Европы. Трудные условия 
охоты и наложили свой отпечаток 
на требования советских охотников 
к спаниелю. Эта собака в резуль-
тате селекционной работы должна 
была стать более высокого роста 
и крепкого сложения, чем коккер, 
а следовательно, и выносливее, 
но при этом не потерять своего 
красивого внешнего вида. В этом 
направлении и велась племенная 
работа, итогом которой можно счи-
тать появление соответствующего 
стандарта. Сегодня максимальный 
рост по стандарту у кобелей - 44 см 
и у сук - 42 см. Думаю, не ошибусь, 
если скажу, что рост наших спани-
елей в недалеком будущем подни-
мется на 1-2 см - так велят время и 
требования охотников.

Годом рождения нашего спание-
ля по праву можно считать 1951-й, 
когда на собаку был утвержден пер-
вый стандарт (стандарт 1925 года в 
счет не идет, так как он примерно 
соответствовал стандарту кокке-
ра). Этот стандарт с небольшими 
изменениями, исходя из требова-
ний охотников, предъявляемых к 
собаке на охоте, переутверждался 
дважды - в 1959 и 1966 годах.

Применение спаниелей на охоте 
у нас в основном ограничивается 
охотой по пернатой дичи.

Спаниель, несмотря на свой не-
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Выставка - одно из 
главных меропри-
ятий в племенной 
работе, которая 
ведется для того, 
чтобы улучшить 
поголовье собак - их 
экстерьер и полевые 
качества.

большой рост и довольно добро-
душную внешность, храбр и бес-
страшен. Большинство этих собак 
на охоте и отменные сторожа - в 
отсутствие хозяина никто из посто-
ронних не рискнет позариться на 
его охотничью амуницию.

Нельзя сбрасывать со счета и 
довольно ранний прием за работу, 
при умелом подходе сравнительно 
несложные дрессировку и натаску, 
неутомимость на охоте при соот-
ветствующей тренировке, непри-
хотливость и чистоплотность.
Так что сегодня уже можно гово-
рить о том, что спаниель прочно за-
воевал сердца и уважение наших 
охотников, став их верным спутни-
ком и надежным помощником на 
охоте. Мало того, свои отличные 
охотничьи качества он показывает 
и за рубежом. Вот, например, что 
писал в 1975 году в своем письме в 
журнал «Охота и охотничье хозяй-
ство» охотник из ГДР Фридрих Га-
берль: «У русского спаниеля другой 
стандарт, чем у немецкого коккера. 
Русский спаниель выше, длиннее, 
выносливее; он работает четыре 
дня с утра до вечера без утомле-
ния по болотам, камышам, колюч-
кам». Если к этому добавить, что 
с этой собакой охотятся не только 
по пернатой дичи, но и по косулям, 
козлам, а зайцев-подранков весом 
до 5 кг она легко апортирует, стано-
вится понятным восхищение, кото-
рое вызвала у немецкого охотника 
русская порода.

Вот с потомком каких собак вам 
предстоит встретиться, если вы 
решили остановить свой выбор на 
спаниеле.

Предполагаю вопрос, с кото-
рым вы хотите обратиться ко мне: 
с чего же начать? А начать нуж-
но с малого - с семейного совета. 

Ведь спаниеля обычно содержат 
в квартире, а поэтому лишь еди-
ногласное семейное «за» обеспе-
чит нормальное развитие щенка, 
даст возможность правильно его 
вырастить и воспитать, то есть по-
лучить хорошую охотничью собаку.

Если этот вопрос решен положи-
тельно, то давайте сходим на вы-
ставку охотничьих собак, где и по-
знакомимся с родителями вашего 
будущего питомца, а заодно вкрат-
це и с основами племенной рабо-
ты, без элементарных знаний ко-
торых не может обойтись ни один 
охотник-собаковод.

НА ВЫСТАВКЕ

На выставку мы пойдем завтра, 
а сегодня давайте поговорим, для 
чего она проводится.

Выставка - одно из главных ме-
роприятий в племенной работе, 
которая ведется для того, чтобы 
улучшить поголовье собак - их эк-
стерьер и полевые качества. Это 
можно сделать только при целена-
правленном подборе пар произво-
дителей.

На выставке эксперты, опреде-
ляя качество и оценки собак, отби-
рают лучших из них. В собаковод-
стве принято делить собак на три 
возрастные группы - младшую (от 
10 месяцев до 1,5 года), среднюю 
(от 1,5 до 3 лет) и старшую (от 3 до 
10 лет). В младшем возрасте еще 
не полностью сформировавши-
еся собаки могут получить оцен-
ки «очень хорошо», «хорошо» и 
«удовлетворительно», а в среднем 
и старшем, кроме того, и высшую - 
«отлично».

Собаки всех возрастных групп, 
которые в своем экстерьере имеют 
черты, указывающие на нечистопо
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Эксперт на ринге 
мысленно, а за-
частую и путем 
обмера собак сравни-
вает выставленных 
животных с требо-
ваниями стандарта. 
Собак, имеющих наи-
меньшее отклонение 
от него, ставят 
вперед.

родность: нетипичные окрас, шер-
стный покров и другие признаки, не 
предусмотренные стандартом или 
ставящие их, согласно стандарту, 
вне породы, а также кастраты и 
крипторхи оставляются «без оцен-
ки».

Эксперт на ринге мысленно, а за-
частую и путем обмера собак срав-
нивает выставленных животных с 
требованиями стандарта. Собак, 
имеющих наименьшее отклонение 
от него, ставят вперед. За ними бу-
дут идти те из них, у которых этих 
отклонений все больше и больше. 
После такой расстановки собакам 
выставляются соответствующие их 
экстерьеру и конституции оценки.

Так, для оценки «отлично» соба-
ка должна полностью отвечать тре-
бованиям стандарта, но при этом 
может иметь единичные слабо вы-
раженные недостатки.

Оценку «очень хорошо» получит 
собака, у которой есть несколько 
недостатков, не переходящих в по-
роки. Для получения этих двух вы-
соких оценок собаки должны быть в 
выставочных кондициях, то есть не 
ожиревшими, но и не истощенными. 
У спаниелей в соответствии с требо-
ваниями стандарта купируют хвост.

«Хорошо» присуждается типич-
ным для данной породы собакам, 
но имеющим в своем экстерьере 
не более двух пороков или ряд не-
достатков, а также тем, которые не 
имеют желательного для породы 
типа конституции. Кстати, для спа-
ниелей желаемый тип конституции 
- крепкий сухой. Эту же оценку полу-
чат и те собаки, у которых не выра-
жен половой тип, то есть сука в кобе-
линых ладах или кабель - в сучьих.

Низшая оценка - «удовлетвори-
тельно» дается также типичным 
для породы собакам, но у которых 

больше недостатков, чем это до-
пускается для оценки «хорошо», 
или более двух пороков. Собаки, 
получившие эту низшую оценку, к 
племенному использованию не до-
пускаются.

Если вы посмотрите стандарт 
на спаниеля, то, вероятно, обра-
тите внимание, что при описании 
отдельных статей указываются не-
достатки и пороки. Например, для 
спины недостатки - мягкая спина, 
немного горбит спину, а пороки - 
провислая, горбатая спина.

Есть один порок, который даже 
при всех других отличных статях 
собаки не дает возможности при-
судить ей оценку выше «удовлет-
ворительно». Это неправильный 
прикус.

Все отклонения от нормального 
ножницеобразного прикуса, неза-
висимо от степени выраженности и 
количества неправильно растущих 
зубов, считаются дисквалифициру-
ющим пороком, и собака получает 
низшую оценку. Правда, у некото-
рых собак уже в 6-летнем возрас-
те зубы настолько истираются, что 
становится невозможным опреде-
лить правильность прикуса. В этом 
случае эксперт руководствуется 
ранее полученными собакой оцен-
ками. Если они были не ниже «хо-
рошо», значит, у осматриваемой 
собаки с зубами все было в норме 
и снижать ей оценку до «удовлет-
ворительно» из-за зубов в возрасте 
старше 6 лет нельзя.

На выставке каждая собака, 
имеющая диплом за охотничьи 
качества, получает комплексную 
оценку, слагаемую из оценок за 
охотничьи качества, экстерьер, по-
томство и происхождение. Хотя для 
специалистов-кинологов подсчет 
баллов довольно прост, не буду
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Картина знакомая: 
все, кто идет на вы-
ставку, торопятся, 
боясь опоздать. Да 
это и понятно. Опаз-
дывать нельзя, так 
как собака не будет 
допущена к экспер-
тизе и не получит 
оценки.

перегружать вашу память расска-
зом о нем. Скажу только, что по ре-
зультатам комплексных оценок со-
бак относят к племенным классам 
- «элита», первый и второй.

Собака, набравшая наибольшее 
число баллов в классе «элита», 
объявляется чемпионом выставки 
для данной породы. В каждой по-
роде на выставке два чемпиона - 
по одному среди сук и кобелей. И 
еще добавлю, что для класса «эли-
та» собака обязательно должна 
иметь классное потомство, а спа-
ниели для «элиты» и первого клас-
са должны получить на ринге оцен-
ку не ниже «очень хорошо».
Есть еще одно из главных условий, 
дающее собаке право получить 
классность и награду, которое це-
ликом и полностью зависит от ее 
хозяина. Он должен обязательно 
записать свою собаку в родослов-
ную книгу охотничьего собаковод-
ства союзной республики. Напри-
мер, в РСФСР во ВРКОС имеют 
право на запись и должны быть 
записаны все спаниели, имеющие 
полевые дипломы (хотя бы один), 
оценку не ниже «хорошо» и полную 
четырехколенную родословную.

Вот, пожалуй, вкратце и все, что 
вам надо знать, отправляясь на вы-
ставку. Итак, до завтра, читатель.

- Доброе утро! Вы уже давно 
ждете меня?

Картина знакомая: все, кто идет 
на выставку, торопятся, боясь опоз-
дать. Да это и понятно. Опаздывать 
с собакой нельзя, так как опоздание 
к началу ринга, когда эксперт ска-
жет: «Ринг начат», чревато послед-
ствиями - собака после этих слов 
не будет допущена к экспертизе и 
не получит оценки.

Но мы идем на выставку как зри-
тели, а поэтому особо торопиться

На выставке. Фото автора

не стоит.
Сразу же за входом стоят столы 

для ветеринарных врачей. Здесь 
все очень строго: кроме внешнего 
осмотра ветврач обязательно по-
требует от хозяина справку о при-
вивке собаке вакцины от бешен-
ства, а если ваш питомец привезен 
из другого района, то и справку о 
том, что в данной местности нет 
инфекционных заболеваний. Без 
этих справок доступ на выставку 
собакам закрыт.

Тенистые аллеи парка прекрас-
но укрывают собак и их хозяев от 
солнца. Смотрите, какие краса-
вицы попадаются нам навстречу 
- одна другой краше. У многих из 
них, отливая на солнце серебром и 
золотом, позвякивают медали и же-
тоны. Они без слов рассказывают 
не только о высоких полевых и экс-
терьерных качествах этих собак, но 
и о большом труде их хозяев - охот-
ников-собаководов, не жалевших 
сил и времени на воспитание своих 
питомцев. Жаль только, что боль-
шинство собак, у которых много 
наград, как правило, «предпенси-
онного» возраста - короток собачий
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Не вздумайте толь-
ко подстригать или 
каким-либо другим 
образом изменять 
внешний вид свое-
го питомца— это 
заметит эксперт 
и снимет собаку с 
показа,оставив ее 
без оценки.

век. Правда, есть владельцы, для 
которых количество медалей на 
шее собак чуть ли не главная цель 
жизни.

Вот и бегают они с одной выстав-
ки на другую, стараясь получить 
разных наград как можно больше. 
Такое тщеславие ни к чему - собаке 
вполне достаточно иметь столько 
наград, сколько в вашем обществе 
охотников будет выставок при ее 
жизни.

Но вот мы и пришли. Невдале-
ке от рингов сидят спаниелисты со 
своими собаками и готовят их к ос-
мотру.

Хотя подготовка собаки к выстав-
ке дело нехитрое, но и оно требует 
определенных знаний. Спаниель 
- длинношерстная собака, а поэто-
му его шерсть после мытья может 
стать излишне волнистой, что счи-
тается недостатком, а при курчаво-
сти - пороком. Кроме этого, шерсть 
после купания делается тусклой, 
что также смотрится проигрышно, а 
ведь сегодня главное - эффектный 
внешний вид собаки. Вот почему 
опытные собаководы моют собак 
не менее чем за 10 дней до вы-
ставки, а выгуливая их после этой 
водной процедуры, не дают пач-
каться. Не забудьте об этом, когда 
будете готовить своего четвероно-
гого друга к показу на выставке. Во 
время купания и несколько раз в 
день после него до самой выстав-
ки собаку тщательно расчесыва-
ют, вычесывая излишнюю шерсть. 
Чешут ее вначале редкой, а затем 
частой металлической расческой 
с хорошо затупленными зубьями, 
чтобы случайно не повредить кожу 
животного. Приглаживают волос 
капроновой или щетинной щет-
кой и окончательно, так сказать, 
полируют суконкой. Не вздумайте 

только подстригать или каким-либо 
другим образом изменять внешний 
вид своего питомца— это заметит 
эксперт и снимет собаку с показа,о-
ставив ее без оценки.

...И вот уже владельцев со спа-
ниелями приглашают на ринги. Со-
бак выводят, сняв с них все медали 
и жетоны — прошлые заслуги сей-
час во внимание не принимаются: 
пусть собака имела до сегодняшне-
го дня пять «отлично», но если она 
нынче не в форме - не выглядит на 
эту оценку, она ее не получит.

«Ринг начат», - громко говорит 
эксперт, и собаководы медленно 
трогаются в путь по кругу внутри 
ринга против часовой стрелки - путь 
надежд, который может привести 
собаку в разряд производителей, 
или, иными словами, в число про-
должателей рода спаниелей.

Эксперт дает команду остано-
виться владельцам собак со свои-
ми питомцами, и начинается про-
верка прикуса зубов.

Проверка прикуса - очень важ-
ный момент, и к нему владельцы 
собак должны готовить своих пи-
томцев заблаговременно, со ще-
нячьего возраста, так как если 
прикус останется неосмотренным 
из-за упрямства собаки, то она по-
лучит оценку «удовлетворительно» 
даже в том случае, когда с зубами 
у нее все в порядке.

Отработку приема «пока-
жи зубы» начинают примерно с 
2-3-месячного возраста. Скоман-
довав ровным, спокойным голосом 
«Покажи зубы!», кладут левую руку 
сверху морды щенка, а правую сни-
зу и большими пальцами обеих рук 
раздвигают спереди губы, плотно 
сжимая при этом челюсти, чтобы 
малыш не смог открыть рот. Осма-
тривают прикус и поощряют учени-
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К сожалению, далеко 
не все владельцы 
могут правильно 
водить своих питом-
цев, хорошо пока-
зать их стати.

ка лакомствами. Повторяя этот 
прием два-три раза в день, легко 
добиваются того, что собака при 
осмотре на выставке будет вести 
себя дисциплинированно.

Одновременно с прикусом 
эксперт проверяет кобелей и на 
крипторхизм.

Если обнаружен неправильный 
прикус, данные собаки сразу же 
записываются экспертом в тетрадь 
и ставятся на последние места в 
ринге, а крипторхи вообще снима-
ются с экспертизы, то есть остают-
ся «без оценки».

И вновь владельцы спаниелей 
отправляются по кругу для оконча-
тельной расстановки и оценки сво-
их собак.

К сожалению, далеко не все вла-
дельцы могут правильно водить 
своих питомцев, хорошо показать 
их стати. Смотрите, один из них со-
всем отпустил поводок, и собака не 
идет рядом с ним, а тянет из сторо-
ны в сторону, низко опустив голову; 
а вот этот владелец так подбадри-
вал свою собаку, что она уже еле 
ноги переставляет, высунув язык и 
роняя слюну; другой же участник 
укоротил поводок настолько, что 
бедный пес чуть не задыхается... 
Так водить собак нельзя.

Надо, зная свою собаку, рассчи-
тать ее силы так, чтобы она выгля-
дела бодро от начала и до конца 
хождения по рингу, не возбуждать 
ее без надобности. Когда вы сами 
будете выставлять свою собаку, то 
учтите: если на ринге много собак, 
то естественно, что эксперт не мо-
жет сразу видеть их всех. Когда он 
смотрит в другую сторону, нужно 
ослабить поводок, дав собаке от-
дых, а когда его взгляд обращен в 
вашу сторону, подтянуть поводок, 
заставив тем самым собаку при-

поднять голову и показать холку и 
другие стати. Это не какая-то хи-
трость, а простая необходимость, 
облегчающая работу эксперта и со-
храняющая силы вашего питомца. 
Готовить собаку к показу на ринге 
нужно заблаговременно, приучая 
ее спокойно ходить рядом с собой 
на поводке.

...Конечно, от такого количества 
собак у вас голова пошла кругом 
- где уж тут выбрать будущих ро-
дителей щенка да еще запомнить 
их! Но этого и не нужно делать. В 
каждой секции спаниелистов или 
кровного собаководства при обще-
ствах охотников обязательно есть 
племенной сектор, члены которо-
го хорошо знают поголовье собак 
и делают подбор пар таким обра-
зом, чтобы у щенков от каждой из 
них по возможности были сведены 
к минимуму недостатки их родите-
лей. Часто думают, что если повя-
зать первую на ринге сук собаку с 
первым на другом ринге кобелем, 
то обязательно получится сверхот-
личное потомство. Далеко не так. 
Допустим, что одна из этих собак 
имеет какой-то единичный слабо-
выраженный недостаток, но его 
же имеет и другой спаниель - тоже 
лучший на своем ринге. Что полу-
чится от их вязки? Скорее всего, 
ничего путного, так как щенки могут 
унаследовать этот недостаток сво-
их родителей, но уже в более ярко 
выраженной форме. Кроме того, 
если очень широко использовать 
лучшего в породе кобеля, давая 
ему в партнерши многих сук, то мо-
жет наступить крах породе, так как 
его прямых потомков не с кем бу-
дет вязать из-за близкого родства 
(близкий инбридинг в собаковод-
стве допускается в исключитель-
ных, крайне редких случаях). Все
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Зайдите в отдел или 
секцию собаковод-
ства своего обще-
ства охотников и 
спросите там, когда, 
где и у кого можно 
приобрести щенка 
нужного окраса и 
пола.

эти и другие факторы и учитывает 
племенной сектор в работе с пле-
менным поголовьем породы.

На выставке вы видели спание-
лей самой различной окраски - от 
очень светлой до абсолютно чер-
ной. Какая же из них лучше? Более 
темный окрас желателен там, где 
не такое жаркое солнце, то есть в 
северных районах, светлый, нао-
борот, - на юге. На собаках с тем-
ной шерстью менее заметна грязь, 
чем на их светлоокрашенных со-
братьях, но зато последние лучшие 
заметны в кустарнике, камыше, 
сумерках. Вот и решайте теперь 
сами, какого окраса выбрать соба-
ку.

Помимо выставок, общества 
охотников, в которых есть большое 
количество собак, часто проводят 
специальные выводки молодняка, 
на которых проходят экспертизу в 
основном молодые собаки, не име-
ющие оценок. Главная цель такой 
выводки - определить по выведен-
ному на ринг поголовью молодых 
собак, насколько правильно делал-
ся подбор пар производителей.

Кроме того, выводки охотничьих 
собак всех возрастных групп прово-
дятся охотничьими организациями, 
в которых количество классных со-
бак незначительно. Одно из глав-
ных отличий выставок от выводок 
- на последних не производится 
комплексная оценка собак и, есте-
ственно, не выдаются медали и же-
тоны.

Теперь, когда вы рассмотрели 
спаниелей поближе, к концу осени 
зайдите в отдел или секцию соба-
ководства своего общества охотни-
ков и спросите там, когда, где и у 
кого можно приобрести щенка нуж-
ного окраса и пола.

И вам, и всем другим охотникам 

необходимо твердо запомнить, что 
четвероногого помощника для охо-
ты приобретают не на год-другой, а 
на добрый десяток лет, и поэтому 
никогда не надо торопиться с при-
обретением щенка, а тем более 
покупать его по случаю от сомни-
тельных по происхождению роди-
телей. Одно из основных правил 
получения хорошей рабочей соба-
ки - щенок должен происходить в 
основном только от классных про-
изводителей, то есть от собак, име-
ющих известное происхождение 
(полная четырехколенная родос-
ловная, заверенная соответству-
ющей охотничьей организацией), 
полевые (охотничьи) дипломы и 
показанных на выставках или вы-
водках, а еще лучше уже давших 
ранее проверенное классное по-
томство. Если необходимо поехать 
за таким щенком в другой город, не 
скупитесь - дополнительные расхо-
ды, связанные с перевозкой, стори-
цей окупятся на охоте.

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

ЩЕНКИ. СКОРО РОЖДЕНИЕ
Журнал «Спаниель», №1 (2), январь-март 2014

ДАТА РОЖДЕНИЯ
ЩЕНКОВ:

14.12.2013 г.

Секция спаниелей
Серпуховского РООиР,
тел.: 8 (903) 248-98-18

Роман

Отец: п.ч. Леон, вл.Голанов В.Е.                                       Мать: Боярыня-Геральдина, Вл. Беляков Р.Н.
Окрасы: черно-пегий, черно-пегий в крапе, коричнево-пегий в крапе

ДАТА РОЖДЕНИЯ
ЩЕНКОВ:

21.12.2013 г.

Секция РОС при 
Подольском РООиР,

тел.: 8 (985) 215-30-00
Виктор

Отец: Осберт Вл. Крылов С.С.                                                  Мать: Бэтти-Шери Вл. Шаманин В.Г.
Окрасы: черно-пегий
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Новое поколение

ДАТА РОЖДЕНИЯ
ЩЕНКОВ:

11.01.2014 г.

ВЦОС «Волкодав»,
г. Великие Луки

тел.: 8 (911) 606-45-24
Олег Васильевич

Отец: Каспер, Вл. Маслов И.И.                                                       Мать: Дара-Чилина Вл. Цветков О.В.
Окрас: рыжий

ДАТА РОЖДЕНИЯ
ЩЕНКОВ:

25.12.2013 г.

Секция спаниелей
Серпуховского РООиР,
тел.: 8 (929) 615-98-62

Александр

Отец: п.п. Бим, Вл. Шутков С.А.                                             Мать: п.ч. Фея-Герда, Вл. Фролов А.С.
Окрасы: черно-пегий, рыже-пегий, черно-пегий в крапе, рыже-пегий в крапе

ОЖИДАЕТСЯ
РОЖДЕНИЕ ЩЕНКОВ

(вторая половина января)

Секция РОС ККОС
МОО «ЛООиР»,
Санкт-Петербург

тел.: 8 (911) 095-70-88

Отец: Дублин, Вл. Соколов Д.А.                                  Мать: Нормандия-Кальвадос, Вл. Белоусов Н.В.
Ожидаемые окрасы: черный, черно-пегий, возможно эти же окрасы с подпалом
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ОЖИДАЕТСЯ
РОЖДЕНИЕ ЩЕНКОВ
(середина февраля)

Секция РОС при 
Подольском РООиР,

тел.: 8 (926) 342-86-70
Алексей

Отец: п.ч. Рекс-Шмель, Вл. Вылегжанин С.А.                                         Мать: Оливия, Вл. Логачев А.С.
Ожидаемые окрасы: черно-пегий, рыже-пегий, черно-пегий в крапе, рыже-пегий в крапе

Журнал «Спаниель», №1 (2), январь-март 2014

ОЖИДАЕТСЯ
РОЖДЕНИЕ ЩЕНКОВ

(вторая половина февраля)

Секция РОС ККОС
МОО «ЛООиР»,
Санкт-Петербург

тел.: 8 (911) 095-70-88

Отец: Норфилд Вл. Католиков В.М.                                                   Мать: Шумка Вл. Удалова Е.И.
Ожидаемые окрасы: черный, черно-пегий, возможно эти же окрасы с подпалом

ОЖИДАЕТСЯ
РОЖДЕНИЕ ЩЕНКОВ
(середина февраля)

Секция РОС ККОС
МОО «ЛООиР»,
Санкт-Петербург

тел.: 8 (911) 095-70-88

Отец: п/ч Дик, Вл. Моргунов А.В.                                                 Мать: п/ч Гайда, Вл. Шамарин Д.В.
Ожидаемые окрасы: черно-пегий в крапе, черно-пегий
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Справочник

СЕКЦИИ. КЛУБЫ. ОБЩЕСТВА
ПРОО «ВЦОС «Волкодав» (Ве-
ликолукский центр охотничьего 
собаководства с филиалом в 
Новгородской области)
Председатель центра: 
Цветков Олег Васильевич
Тел.: 8 (911) 606-45-24
Эксперт III категории по породам 
спаниелей 
Маслова Наталья Геннадьевна
Тел.: 8 (911) 643-06-80
Веб-сайт: vk.com/vlukioxota
Форум: volkodav-vluki.ucoz.ru/forum
 

Секция охотничьих спаниелей 
при Владимирском ОООиР
Председатель секции: 
Рыжов Иван Вадимович 
E-mail: mail@spanieli33.ru
Веб-сайт: spanieli33.ru
Форум: spanieli33.ru/forum/

Вязниковская секция Русского 
охотничьего спаниеля
(Владимирск.обл.)
Председатель секции: 
Душин Роман Сергеевич
Тел.: 

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

Кемеровская областная обще-
ственная организация охотников 
и рыболовов, Клуб охотничьего 
собаководства
Адрес: г.Кемерово, Тушинская, 19
Председатель клуба: 
Деринг Анатолий Константинович
Руководитель секции спаниелей: 
эксперт-кинолог II категории по 
породам и III категории по испыта-
ниям 
Лучникова Екатерина Михайловна
Тел.: 8 (904) 375-51-45

Секция «Русский охотничий спа-
ниель» Королёвского отделения 
РФОС Ассоциации РОРС
(Московск.обл.)
Председатель бюро секции: 
Евгеньева 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 испытани-
ям спаниелей 
Булгаков Игорь Леонидович
Веб-сайт: roskuban.ru

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

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 ка-
тегории по породам и испытаниям 
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 спаниелей» при Орехо-
во-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 русских охотничьих 
спаниелей ККОС МОО «ЛООиР» 
(г.Санкт-Петербург)
Ответственный за племенную ра-
боту: эксперт I категории по поро-
дам 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
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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 Серпуховско-
го РООиР (Московск.обл.)
Председатель секции: 
Фролов Александр Сергеевич 
Тел.: 8 (929) 615-98-62

Секция спаниелей при Тамбов-
ском ОООиР
Председатель секции: 
Барышников 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

Фото с сайта spanieli-ozuevo.ru
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интернет-издание о собаках

Редакция выражает большую благодарность 
всем, кто откликнулся и прислал материалы для 
нового номера журнала «Спаниель»: статьи, фо-
тографии и другую информацию; всем, кто выска-
зал свое мнение о необходимости тех или иных 
материалов в номере; всем читателям.

Надеемся, что вместе с Вами нам удастся сде-
лать новый, качественный журнал, интересный и 
полезный всем.

Спасибо!

Распространяется бесплатно


