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Уважаемые друзья и читатели журнала!

Вот и вышел новый номер нашего журнала. Да, к сожалению, по техни-
ческим причинам выход этого номера затянулся почти на год. Но.... 
Он вышел, вы его читаете, мы снова вместе.

Скоро весна, лето .... Открытие нового сезона. Не теряйте время зря, го-
товьтесь, тренируйтесь, общайтесь со своим спаниелем, и он всегда будет 
радовать вас дома, на соревнованиях и охоте.

Приятного чтения! С масленицей!
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Несутся годы...Время? Нет, не лечит...
Я помню, будто было всё вчера:
Поля и ринги, лес и реки,
И посиделки наши у костра.

И Спаниеля рыже-пегого, родного,
Несущего мне в руки крякаша,
И рваться сердце из груди готово,
И счастлива была моя душа!

Папаша - Аргус, мама - Сэнди
И, как положено у нас
По первым буквам мы назвали
Собаку Арсом!
Ну, а как ещё назвать?!

Я не поэт...И не писатель...
И не судите строго Вы меня!
О РУССКОМ СПАНИЕЛЕ,
Кратко - РОСе
Читайте...
Я не буду Вам мешать...

Мой милый друг, проходят годы,
Тебя давно со мною нет…
Но только лишь глаза закрою,
Ты шлёшь из прошлого привет!

Я помню, как смешным кутёнком
Тебя Андрюша к нам принёс.
Сказал с улыбкой: «На, держи, девчон-
ка!
Работай, будет Классный Чемпион!»

Как громко плакал ты сначала
О том, что мамки рядом нет.
А я, завернувшись с тобой в одеяло,
Спала на полу, прижимая к себе.

А как команды мы учили?
Подай, ищи и зубы покажи
Нельзя, вперёд, и голос, и лежать,
И рядом, и сидеть, возьми, стоять.

А как у нас все собирались!
Решали про охоту: Где? Когда?
Куда поедем? Места всем ли хватит?
Конечно хватит! Потеснимся господа!

А как сосед мой, с пьяну, дядя Вова,
Подумал: «Белка» посетила вдруг его,
Когда из лифта дружною колонной
Я повела собак гулять во двор!

Вас было много:
Аргус, Арс и Сэнди,
И Бим, и Соли, и Аякс,
Руслан и Аксель, Чип и Ника...
Я узнавала всех по морде вас!

Я помню перед выставкой Московской
Так волновалась…Ночь всю не спала.
Конечно! РОСы едут из Подольска!
Но шуточка меня там подвела...

Стояла гордая, довольная!
Конечно, всех собак вручили мне!
Но кто-то крикнул...«Добрые» какие 
дяди...
Да громко так...«Ко мне»!

Рванули дружно! Я на пузе
За ними ехала до самых до ворот
Штаны порвались, руки изодрались...
Но ни один не выпустила поводок!!!

Собаки - ЧЕМПИОНЫ! Золото - ПО-
ДОЛЬСКУ!!!
Ведь радоваться надо! Я в слезах...
Готовилась, о ринге я мечтала...
Собаку поведу...Но не судьба. 

Однажды к нам Геннадий Фёдорович 
Михайлов
Приехал испытанья в поле прово-
дить.
Гонял нас долго, все устали.
Вернулись в лагерь - нету больше 
сил...

И тут наш Прошин взял гитару,
Тихонько зазвучала вдруг струна...
И песня ЛУЧШАЯ о Русском спаниеле
Разбила сердце и заплакала душа!

Щас многие не помнят, но однажды
Под Бронницами там, в лесу, на испы-
таньях Вагина
Щенка и девочек двоих мы потеряли...
Как вспомню...До сих пор дрожу...

Пока мы в поле испытанья проводили...
Вернулись в лагерь - там беда!
Девчонки взяли спаниеля, пошли гу-
лять...
Одна из них моя сестра...

Да, Долго мы тогда искали...
14 часов прошло...Вдруг вышел срок?
Ведь много мы тогда исколесили
Лесных дорог, полей и троп...
Нашли в деревне! Слава Богу!
Что люди добрые ещё есть на Земле!
Нашли в лесу и спать их положили.
Спасибо господи тебе!

Ещё я помню, как однажды
Команда ехала в Череповец.
Поехать не смогли мы...И собака поте-
рялась...
Сбежала в лес...Ну, думали...Конец...

Мой бедный пёсик, целых три недели
Сходили мы с ума, не зная, что с 
тобой!
Наверное тогда мы поседели...
Но вот нашли тебя! Вернулся ты 
домой!

Но что с тобой случилось??? Одичал ты
В чужие земли заброшенный судьбой...
С ногами на диван забралась мама
Сестра визжит, отец сидит хмурной.

А ты с горящим взглядом «волка»,
От злости брызгая слюной
Рычал и лаял, зубы скалил,
И холку дыбил, бегая за мной...

Да, пред тобой мы виноваты!
Придётся всё с начала нам начать!
Простить друг друга, помириться...
И вновь на охоту бежать!

Да, многое с тобой мы испытали!
Но очень короток собачий век...
Последний вздох собаке сделать 
легче,
Когда рядом с нею родной человек.

А жизнь продолжается в КЛАССНЫХ 
потомках!
Охота, работа, поля и леса!
Как было сказано однажды:

Не предадут, не кинут, не подставят 
и за обиду вам не отомстят никак...
В беде не бросят, умирать вас не 
оставят...Любить учитесь, люди, у 
собак..

Любить! И масть ни при чём тут!
Любите их всех!

И потому...
ЗАВОДЧИКАМ и РОСам из ПОДОЛЬСКА
Поклон мой низкий!
Пламенный привет!!!

Нина Волохова

ПОЗДРАВЛЕНИЕЖурнал «Спаниель», №1 (4), февраль 2015

ПОДОЛЬСКОЙ СЕКЦИИ
РУССКОГО СПАНИЕЛЯ - 30!!!

Поздравляем Подольскую секцию русского спаниеля 
с тридцатилетием и ее руководителя - А.Ю.Прошина, 
с присвоением квалификации эксперта-кинолога ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ категории по испытаниям спаниелей.
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Совсем недавно наш журнал за-
пустил новый проект – Базу данных 
Русских охотничьих спаниелей – 
www.journalspaniel.ru/bdros. Не-
обходимость и форма подобной БД 
давно обсуждалась на форумах. 
Мы считаем. что она может быть 
полезной самому широкому кругу 
читателей, как экспертам-киноло-
гам, так и начинающим собаково-
дам.

Главной особенностью этой БД 
РОС (благодаря технологии wiki, 
лежащей в основе функционирова-
ния сайта) является то, что созда-
вать и редактировать информацию 
о собаках может любой, соблюдаю-
щий правила «БД РОС» пользова-
тель сети интернет. Все вносимые 
такими добровольцами в какую-ли-
бо статью изменения незамедли-
тельно становятся видными всем 
посетителям сайта.

После простой регистрации и 
подтверждения прав на редакти-
рование статей, каждый владелец 
РОСа может внести информацию 
о своей собаке на основании ро-
дословных документов. Помимо 
общепринятых пунктов в карточке 
собаки, таких как: «Кличка», «Пол», 
«Окрас», «№ ВПКОС», «Родители», 
«Потомки» и т.д.,  мы добавили еще 
«Описание» и «Характер», куда 
эксперты-кинологи смогут вписать

свои отзывы о собаке.
В добавлении или редактиро-

вании статей можно разобраться 
после минимального изучения не-
сложных принципов вики-редак-
тора. А благодаря просмотру кода 
уже существующих страниц, сде-
лать это еще проще. К тому же, 
на сайте в разделе «Правила» вы 
всегда найдете все необходимые 
инструкции.

Ну, а если и после этого у вас 
останутся вопросы, то пишите 
«Администраторам» или на почту: 
journalspaniel@mail.ru. Всегда отве-
тим, всегда поможем!

Присоединяйтесь!

НОВОСТИЖурнал «Спаниель», №1 (4), февраль 2015

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БАЗА ДАННЫХ РОС

БД РОС - свободная общедоступная универсальная 
база данных русских охотничьих спаниелей, реализо-
ванная на принципах Вики.
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23.05 - 25.05 Брянские межобластные состязания спаниелей по бо-
лотной и полевой дичи, Брянская ООО ООиР, (4832)66-18-50

13.06 - 14.06 Московские областные состязания спаниелей по б/д 
памяти В.В.Рогача, МСОО МООиР, (495)930-44-49

13.06 - 14.06 Всероссийские состязания спаниелей по б/д памяти 
Вагина, Рязанское ОООиР, ЦП РОРС, (4912)44-18-34

18.07 - 19.07 Новосибирские областные состязания спаниелей по 
полевой дичи, Новосибирское ОООиР, (383)220-53-15

23.07 - 26.07 Пермские краевые состязания спаниелей по боровой 
дичи, ОО «Пермская КФОиР», (342) 224-89-77

24.07 - 26.07 11-е Всероссийские состязания спаниелей по утке, Во-
логодское ОООиР, (8172)72-92-94

25.07 - 26.07 Московские областные состязания спаниелей по утке 
памяти Н.А.Валова «Чемпионат МООиР», МСОО МООиР, (495)930-44-49

25.07 - 26.07 Ленинградские областные состязания спаниелей по 
б/д, Ленинградское ООиР, (812)714-31-35

01.08 - 02.08 Брянские межобластные состязания спаниелей по б/д, 
Брянская ООО ООиР, (4832)66-18-50

01.08 - 02.08 Ленинградские областные состязания спаниелей по 
водоплавающей птице, Ленинградское ООиР, (812)714-31-35

08.08 - 09.08 Самарские областные состязания спаниелей по утке, 
Самарский ООРС, (846) 336-69-38
28.08 - 28.08 Ленинградские областные состязания спаниелей по 

боровой дичи (тетерев) памяти Д.Л.Шведе, Ленинградское ООиР, (812)714-
31-35

15.08 - 16.08 Московские областные состязания вахтельхундов, 
МСОО МООиР, (495)930-44-49

23.08 - 23.08 Областные состязания спаниелей по болотной и поле-
вой дичи, Союз ОиР Свердловской обл., (343)355-40-88

28.08 - 30.08 4-е Тамбовские областные состязания спаниелей на 
приз Руслана, Тамбовское ОООиР, (4752)72-15-27

01.09 - 09.09 Пермские межрегиональные состязания спаниелей по 
б/д (Матчевая встреча команд Пермского Края и Удмуртской Республи-
ки), ОО «Пермская КФОиР», (342) 224-89-77

26.09 - 27.09 Ленинградские областные состязания спаниелей по 
б/д памяти А.С.Любоша, Ленинградское ООиР, (812)714-31-35

01.10 - 10.10 1-е Краснодарские краевые состязания спаниелей по 
полевой и боровой дичи «Кубок секции РОС на Кубани», Краснодарская 
КОООиР, (861)233-38-45

План выставок 2015 года смотрите на rors-os.ru/exhibition-15/

Не пропустите!

28 марта 2015 года в традиционном месте - парке «Северное Тушино» 
- состоится выводка МООиР.  

Приглашаются спаниели всех охотничьих пород младшей возрастной 
группы от 10 месяцев до 1,5 лет, а также собаки средней и старшей воз-
растной группы, не имеющие оценки экстерьера.

Начало регистрации для кобелей в 9.00.
Начало ринга кобелей в 10.00.
Начало регистрации для сук в 11.00.
Начало ринга сук в 12.00.

При себе иметь:
1. «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство 

на охотничью собаку».
2. Ветеринарный паспорт с отметкой о действующей на момент прове-

дения выводки прививки от бешенства.

Стоимость участия 600 руб.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙЖурнал «Спаниель», №1 (4), февраль 2015

ПЛАН СОСТЯЗАНИЙ
СПАНИЕЛЕЙ РОРС - 2015
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го выбора заводчика и будущего 
питомца приводит заводчик Не-
мецких Догов Т.Погодина: «Когда 
вы собираетесь делать серьезную 
покупку - мебель, бытовую техни-
ку, компьютер - вы стараетесь по-
советоваться со специалистами и 
приобретаете все это в фирме с 
репутацией и у солидного продав-
ца. Почему же, приобретая соба-
ку, фактически члена семьи, кото-
рый будет жить с вами много лет, 
не сделать то же самое? И, кроме 
того, зачем покупать собаку сомни-
тельного качества с неизвестным 
происхождением, утешая себя раз-
личного рода отговорками, когда 
можно купить хорошую, даже если 
вы и не собираетесь посещать вы-
ставки, ведь гораздо приятнее и 
безопаснее, когда рядом с вами 
живет красивая и здоровая (психи-
чески и физически) собака».

В рамках данной статьи мы не 
будем затрагивать тему о так на-
зываемых «коммерческих» и «слу-
чайных» заводчиках, в силу того, 
что они занимаются не столько 
разведением, сколько элементар-
ным размножением собак.

Настоящие заводчики представ-
ляют собой совсем другую картину. 
Это люди, жизнь которых обычно 
посвящена собакам. Главная цель 
разведения для них - улучшение 
породы. Занимаясь разведением 
одной, максимум - двумя-тремя по-
родами, они на память знают луч-
шие кровные линии и семейства 
породы, лучшие питомники в стра-
не и в мире; они лично поддержи-
вают контакты с их владельцами. 
Они не понаслышке знают о совре-
менных лучших производителях 
и их предках, а также конкретные 
достоинства и недостатки, которые 
несет в себе та или другая линия, 

либо семейство. Безгранично 
любят свою породу и могут бес-
конечно говорить о ее истории, 
проблемах разведения. Постоян-
но демонстрируют своих собак на 
выставках самого высокого ранга. 
Берут на себя ответственность за 
качество продукции их разведения, 
получая щенков под определенной 
заводской приставкой, название 
которой включается в кличку щен-
ка и остается в истории породы 
навечно. Они могут объяснить, по-
чему данную суку повязали именно 
с этим кобелем. Вяжут своих сук 
только с лучшими производите-
лями, делая тщательный подбор 
«по кровям». Могут поехать, руко-
водствуясь интересами породы, на 
вязку в другой город или даже стра-
ну, невзирая ни на какие расходы.

Цены на щенков у таких завод-
чиков высокие, но общая стои-
мость помета никогда не компен-
сирует всех вложенных в щенков и 
суку средств. Посвятив всю жизнь 
делу улучшения породы, они тре-
буют от владельцев своих щенков 
определенных гарантий: правиль-
ного выращивания, содержания, 

Почему же наряду с настоящими 
заводчиками, проводящими огром-
ную, часто неблагодарную работу 
для получения экстерьерно-краси-
вых и здоровых собак, существуют 
плохие заводчики, не вкладываю-
щие ни средств, ни знаний, ни сил 
в своих щенков и не думающие о 
будущем породы? 

Не виноваты ли в этом сами по-
купатели, приобретающие щенков 
в сомнительных местах и у неком-
петентных людей? 

До тех пор, пока покупка щенка 
будет совершаться импульсивно, 
под воздействием сильного впе-

чатления от увиденной фотогра-
фии в журнале, либо впервые 
увиденной экзотической породы, 
и реализовываться немедлен-
но - сегодня увидели и захотели, 
а завтра купили. Пока щенок бу-
дет покупаться потому, что у зна-
комых такая собака - до тех пор 
прекрасно будут существовать 
плохие заводчики, для которых 
слова Хилари Хармер о том, что 
«настоящие собаководы должны 
все время помнить, что они толь-
ко временные опекуны выбранной 
ими породы» - не жизненное кре-
до, а пустой звук. То есть именно 
от сегодняшних разведенцев зави-
сит будущее породы, то наследие, 
которое они оставят потомкам.

Нельзя не согласиться с автори-
тетными кинологами Е.Сенашенко 
и Т.Филипповой, утверждающими, 
что «в России 97% населения вна-
чале покупают собаку, а затем узна-
ют, что она из себя представляет. 
И только 3% правильно подходят к 
выбору породы и заводчика, пови-
нуясь не столько импульсу, сколь-
ко голосу здравого смысла».

Как это ни печально, но факт 
остается фактом. Еще один весо-
мый аргумент в пользу осознанно

ЗАВОДЧИК. ПЕРВЫЙ ШАГ
К ВЫБОРУ ВАШЕЙ СОБАКИ
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Заводчик - это владелец одной или нескольких сук, да-
ющих потомство. Именно заводчик – одно из главных 
действующих лиц в собаководстве, и от него зависит 
сохранение в чистоте и поступательное, прогрессив-
ное развитие породы.
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развития щенка и основные реко-
мендации по выращиванию. При-
готовьтесь также к возможным во-
просам со стороны заводчика. Эти 
вопросы могут прозвучать для вас 
как личные, касающиеся ваших ус-
ловий жизни, планируемого рожде-
ния детей, вашей состоятельности. 
Не обижайтесь - они, прежде всего, 
связаны с серьезностью ваших на-
мерений завести собаку, качеством 
содержания и выращивания ваше-
го будущего питомца. Вполне воз-
можно, что после ваших ответов вы 
получите отказ. В этом случае за-
думайтесь - может быть, вам дей-
ствительно не стоит брать на себя 
ответственность за жизнь живого 
существа? Ведь, несмотря на упо-
требление по поводу и без, вели-
кой фразы французского летчика и 
писателя Антуана де Сент-Экзюпе-
ри о том, что мы навсегда в ответе 
за тех, кого приручили, остались 
люди, для которых она, как и пре-
жде, несет глубокий философский 
смысл. 

Обходите стороной заводчиков, 
которые безудержно хвалят свою 
породу, абсолютно не акценти-
руя ваше внимание на проблемах. 
Дело в том, что каждая порода 
имеет свои особенности, пробле-
мы, сложности, достоинства и не-
достатки, положительные и отри-
цательные стороны содержания. 
Идеальной породы в этом плане 
нет, и случаи абсолютной сбалан-
сированности этих двух противопо-
ложных полюсов так же редки, как 
и в реальной жизни. 

Следует остерегаться продав-
цов, предлагающих щенков «ред-
ких» окрасов, либо миниатюрные, 
или, напротив, гигантские вариан-
ты той или другой породы - недо-
пустимые по стандарту. Для того

чтобы разобраться в этом, вам по-
надобится время и масса сил, но 
хорошо известно, что ничего дей-
ствительно по-настоящему ценное 
нельзя получить без усилий, и це-
нится лишь то, что добыто нами с 
великим трудом. В любом случае, 
испытывая какие-то затруднения, 
не стесняйтесь обращаться за по-
мощью к специалистам. Вам никог-
да не откажут, всегда помогут. 

Искренне желаем вам найти на-
стоящего заводчика вашей буду-
щей, самой прекрасной в мире со-
баки!

pikc.at.ua

дрессировки, участия в выставках. 
Постоянно заботятся о проданных 
щенках, иногда даже излишне на-
доедая новым владельцам. Поиск 
хорошего заводчика может ока-
заться сложным и потребовать от 
вас достаточно много времени.

Первый путь к хорошему за-
водчику - личная рекомендация 
владельцев его щенков, которые 
полностью удовлетворены приоб-
ретенной ранее собакой.

Другой путь - обратиться в мест-
ные клубы, секции, общества для 
получения телефонов и адресов 
заводчиков выбранной вами поро-
ды. Реквизиты ведущих питомни-
ков можно найти в каталогах вы-
ставок, в журналах, в интернете.

В обоих случаях, необходимо 
лично посетить выставки, посмо-
треть ринги интересующей породы, 
съездить на испытания или сорев-
нования, если собака охотничьей 
породы, пообщаться с экспертами.

И лишь в последнюю очередь 
следует обращаться к газетным 
объявлениям, либо продавцу на 
рынке (хотя и по ним иногда можно 
найти чистопородных щенков, да и 
в виду сложностей с реализацией

некоторые добросовестные завод-
чики не гнушаются стоять на рын-
ке). Но чаще всего газеты дают 
объявления «случайные» или 
«коммерческие», либо объявления 
начинающих заводчиков, а не пи-
томников с репутацией. 

Итак, надеемся, что благодаря 
этим рекомендациям вами очерчен 
круг заводчиков, у которых вы мог-
ли бы при определенных условиях 
приобрести щенка. Какие же во-
просы следует задать заводчику?

- Является ли он членом клуба, 
секции, общества, и каких?

- Как долго он занимается разве-
дением этой породы?

- Попросите показать вам мать и 
щенков, а также копии документов 
и дипломов производителей. Ну и, 
разумеется, щенячьи карты.

- Сколько еще других пород со-
бак он разводит либо разводил?

- Какие, на его взгляд, проблемы 
у этой породы?

- Какова продолжительность 
жизни у собак выбранной вами по-
роды?

- Попросите рассказать о харак-
тере, темпераменте, особенностях 
дрессуры этой породы.

- Какие условия и гарантии вхо-
дят в продажную стоимость щенка?

Имейте в виду, что вместе со 
щенком вы должны получить от 
заводчика документы о происхож-
дении собаки, это либо «Метрика 
щенка» по правилам РКФ, либо 
«Справка о происхождении щенка» 
по правилам РОРС, и ветеринар-
ный паспорт с отметками о вакци-
нации.

Ответственные заводчики, как 
правило, отдают со щенком миску 
и немного корма на первое время, 
который щенок получал после отъ-
ема от матери, а также календарь
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К сожалению, невозможно про-
водить один и тот же конкурс сра-
зу в нескольких социальных сетях, 
поэтому, была выбрана более под-
ходящая социальная сеть для за-
грузки, просмотра и голосования за 
понравившуюся вам фотографию. 
Спасибо всем, кто откликнулся и 
принял участие в нашем фотокон-
курсе.

Всего в альбоме конкурса участ-
ники разместили более 100 фото-
графий. Из них редакция журнала 
«Спаниель» отобрала 13 более 
удачных для финального этапа

конкурса, из которых в свою оче-
редь выбрали победителей.

Лучшей, по мнению редакции, 
стала фотография Олег Леуса (см.
на обложке журнала) с русским 
охотничьим спаниелем Шэлом.

Так же, по итогам читательских 
голосований победителем стала 
фотография Ани Горули с русским 
охотничьим спаниелем Герой.

Поздравляем победителей! Тех 
же, кто не попал в число победи-
телей, просьба не расстраиваться, 
все ваши фотографии красивы, со-
баки великолепны.

Журнал «Спаниель», №1 (4), февраль 2015 КОНКУРС

ФОТОКОНКУРС - 2014
(ИТОГИ, ПОБЕДИТЕЛИ)

Летом 2014 года, на странице нашего журнала в сети 
«ВКонтакте», редакцией был проведен фотоконкурс.

РИКА (Дмитрий Климанов)

МИШЕЛЬ (Лариса Ширшикова)

ЧИНГАЙ (Марина Корденкова)
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Если вы уже занимались управ-
лением собакой по руке, то навер-
няка сталкивались с двумя про-
блемами. Это проявление собакой 
инициативы и неверно понятое со-
бакой направление движения. То 
есть вы даете собаке команду «На 
право!», а она движется не строго 
направо, а в среднем направлении 
между «направо» и «вперед». Или 
на нее натянул запах, а «ведущий» 
не сразу заметил. В результате ве-
дущий дает команду в одном на-
правлении, а собака перехватыва-
ет инициативу и бежит за поноской 
в несколько другом направлении, 
находит и приносит ее. Что же де-
лать в таком случае?

В этом вопросе мы постараемся 
разобраться вместе с тамбовским 
спаниелистом Сергеем Дмитриев-
ским, экспертом II категории.

Сергей, что же делать в 
выше описанной ситуации?

Попробуйте следующий способ 
отработки управление собакой по 
руке. Для этого вам потребуется 
теннисный мяч и несколько цветоч-
ных горшков. Горшки небольшие, 
но что б собака могла легко вынуть 
мяч из горшка.

Конечно, возникает вопрос - а 
зачем горшки? 

Дело в том, что для управления 
собакой по руке на расстоянии, 
инициатива поиска должна лежать 
на ведущем полностью. Мяч, поло-
женный в горшок не виден, и осо-
бо не дает запаха. Суть игры в том, 
что собака понимает, что в одном из 
горшков лежит мяч, но в каком не 
знает. И ей приходится полностью 
доверяться ведущему. Второе чем 
полезны горшки - расставленные в 
определенной последовательности 
они являются хорошим ориенти-
ром: право, лево, вперед .

Т.е. собака не ищет, следует 
направлению ведущему? 

Да, при слепом наведении соба-
ка не должна искать сама, прояв-
лять инициативу, этим упражнени-
ем мы как раз закрепляем полное 
доверие собаки ведущему. Одним 
словом только рука ведущего зна-
ет, куда надо двигаться. Поэтому 
лучше если во время занятий ве-
тра нет совсем. Если же ветер при-
сутствует, то собаке ветер должен 
быть в спину. Она должна в своем 
поиске полагаться на жест руки, а 
не на собственное чутье.

Еще что-то нужно для этого 
упражнения, помимо мячиков и 
горшков?

На дворе глухозимье. Но это не повод забросить заня-
тия со своей собакой до весны. 

ЗИМНИЕ ЗАНЯТИЯ С 
РУССКИМ СПАНИЕЛЕМ

Одно важное условие: собака 
должна хорошо знать остановоч-
ную команду.

Отлично. Что делаем даль-
ше, какой сам процесс занятия?

Сначала мы даем понять собаке, 
что мячик лежит в горшке. Мы бе-
рем один горшок. Ставим его в де-
сяти метрах от сидящей собаки и на 
глазах у нее кладем в горшок мяч. 
Подходим к собаке и посылаем на 
подачу. Собака быстро привыкает и 
связывает горшок с мячом.

Далее кладем мяч в горшок не-
заметно. Перед посылом на поиск 
мяча указываем рукой направле-
ние на горшок. Даем команду «впе-
ред!». Когда собака максимально 
подбежала к горшку, около 1 метра, 
даем остановочную команду. Затем 
командой «Подай!» отдаем собаке 
инициативу. Она сует нос в горшок 
и приносит мяч.

Дальше усложняем задачу?

Да, перед собакой ставим четы-
ре горшка. Для удобства рассмо-
трим на рисунке.

Усаживаем собаку, подходим 
поочередно к горшкам, делая вид, 
что кладем мяч в каждый горшок. 
Получается, что собака знает, что 
мяч в горшке, но она не знает в ка-
ком. Если вы положили мяч в гор-
шок «Б», а последним подходили 
к горшку «В», то может произойти 
следующее. Вы рукой указываете 
направление «Б», но собака пом-
нит ваш последний наклон к горшку 
«В», проявляет инициативу и бежит 
к нему. Там ее ждет разочарование. 
В горшке ничего нет.

Далее очень важный момент. Со-

баку нужно остановить и вернуть на 
место. Ни в коем случае не перена-
правляйте собаку от одного горшка 
к другому, потому что она уже оши-
блась.

Так же пес может начать ме-
таться от одного горшка к другому. 
Нельзя ему дать самому найти мяч. 
Останавливаем и возвращаем со-
баку на исходную позицию.

Заново обходим все горшки, под-
ходим к собаке, задаем направле-
ние и посылаем «Вперед!». Если 
собака долго не понимает направ-
ления вашей руки, то подойдите 
чуть ближе к горшкам.

Если видим, что собака бежит в 
правильном направлении, то в пре-
делах метра от горшка, даем оста-
новочную команду. Если ошибок 
нет, то отдаем инициативу коман-
дой «подай!» Собака сует нос в гор-
шок, находит мяч, все довольны.

Когда собака начинает понимать 
указанное вашей рукой направле-
ние, игру можно усложнить. Закла-
дываем в горшок «В», а посылаем 
к горшку «Б». Так же, при прибли-
жении к «Б» даем остановочную ко-
манду. А далее, если все правильно,
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даем команду «Направо!». Собака 
подбегает к «В». Мы опять даем 
остановочную команду. И затем 
«Подай!». 

Получается собака бежала в 
заданном направлении, оста-
новилась, получила новое на-
правление, добежала до нужно-
го места снова остановилась, 
дальше получила право само-
стоятельного поиска и нашла 
мяч?

Именно так. Повторюсь, это 
упражнение направлено на то, что 
б собака могла перекладывать 
ини-циативу в поиске мяча на веду-
щего.

Какие распространенные 
ошибки бывают при выполне-
нии такого упражнения?

Ни в коем случае не нужно пы-
таться скорректировать собаку, по-
сле совершения ошибки. Упражне-

ние должно начаться сначала.

Еще какие-то рекомендации?

Как понимаете, комбинаций с 
расположением горшков и направ-
лением собаки, придумать можно 
много. Все зависит от вашей фан-
тазии. Конечно, важно идти от про-
стого к сложному. А так же, если 
видите, что собаке надоело, то не-
обходимо прекратить занятие. 

Сергей, спасибо! Мы увере-
ны, к сезону полученные навыки 
пригодятся.

Фото с сайта fototelegraf.ru
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устроенной
22-25 октября

1926 года в Ленинграде
(в Михайловском Манеже)

Секция кровного собаководства 
при Ленинградском Губернском 

промыслово-кооперативном 
союзе охотников

Отчет по отделу спаниэлей
Судья Б.В. Ясюнинский

 
Класс открытый - кобели

 
№304. Риф - А.Т.Томберга - Хо-

рошая голова, ухо, плечо, следы 
незначительного рахита в перед-
них ногах.

1-я большая серебряная медаль 
и ценный приз С.К.С. - лучшему 
спаниэлю выставки.

 

Класс открытый - суки
 
№302. Дженни II - О.М.Гейнике 

- Хорошая голова, правильно поса-
женное ухо, колодка и ноги хороши.

1-я большая серебряная ме-
даль.

№311. Нелли - А.И.Тимченко-Ру-
бан - Также хорошая и типичная 
кругом сука.

2-я большая серебряная ме-
даль.

№301. Дина - К.К.Пруссак - По 
качеству близка к предыдущей.

3-я большая серебряная ме-
даль.

№307. Леди - Л.С.Кольчак - Голо-
ва плоска в черепе, плечо коротко, 
недурная колодка и постанов ног.

1-я малая серебряная медаль.

№308. Мэффи - М.Т.Васильев-
ской - По стандарту приближается 
к спрингеру. Недурная голова, пра-
вильно лежащее ухо, правильное 
плечо, спина мягка, следы рахита в 
передних ногах.

2-я малая серебряная медаль.

Класс щенячий - суки

№311. Нелли - А.И.Тимченко-Ру-
бан - См. открытый класс.

1-я большая серебряная медаль 
и ценный приз С.К.С. - лучшему 
спаниэлю щенячьего класса.

ОТЧЕТ СУДЕЙ О 7-й ОЧЕ-
РЕДНОЙ ВЫСТАВКЕ СОБАК

№309. Ара - И.Д.Буянова - Го-
лова плоска в черепе, в остальном 
хороша.

2-я большая серебряная ме-
даль.

№301. Дина - К.К.Пруссак - См. 
открытый класс.

3-я большая серебряная ме-
даль.

№303. Пупсика - Е.К.Гедовиус - 
Не чиста в локтях, колодка и поста-
нов задних ног - хороши.

1-я малая серебряная медаль.

№310. Шимми - М.С.Сухова - 
Также не чиста в локтях и следы 
рахита в передних ногах, незначи-
тельный размет.

2-я малая серебряная медаль.

№306. Дэзи - Р.Р.Саломэ - Ци-
баст, следы нервной чумы (подер-
гивание левой передней ноги), пря-
моватое плечо и постанов задних 
ног, голова и уши хороши.

3-я малая серебряная медаль.
 

Класс щенячий – кобели
 
№304. Риф - А.Т.Томберга - См. 

открытый класс.
1-я большая серебряная ме-

даль.
 
Заканчивая свой отчет, приношу 

глубокую благодарность моему ас-
систенту по рингу В.М.Алексееву, 
который своей распорядительно-
стью значительно облегчил мне ра-
боту.

Судья Б. Ясюнинский

russianspaniel-spb.com
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Современный спрингер-спани-
ель производит впечатление про-
порциональной, компактной, силь-
ной, живой и подвижной собаки. Из 
всех спаниелей он самый высокий 
и обладает сравнительно самым 
легким типом сложения.

Высота в холке: около 51 см.
Вес: 22,5 кг.
Голова: черепная часть головы 

средней длины, умеренно широкая 
и слегка закругленная на перехо-
де от лба к морде. Между глазами 
хорошо заметная продольная бо-
роздка, направленная назад к за-
тылочному бугру. Затылочный бу-
гор не должен быть заостренным 
или слишком выступающим. Скулы 
плоские.

Морда по длине почти равна 
черепной части, сравнительно ши-
рокая и глубокая, не грубая, с ква-

дратным обрезом. Губы не долж-
ны быть чрезмерно развиты. Зубы. 
Симметрично расположенные с 
правильным, ножницеобразным 
прикусом.

Глаза: темно-коричневые, сред-
ней величины, овальной формы, 
без видимого третьего века. Свет-
лые глаза являются пороком.

Уши: висячие, поставленные на 
высоте глаз, плотно прилегающие к 
скулам, достаточно длинные и ши-
рокие, но не чрезмерно.

Шея: крепкая и мускулистая, 
длинная, высоко поставленная, бо-
лее узкая около головы и расширя-
ющаяся к плечам, сухая.

Туловище: крепкое, умеренной 
длины. Грудь глубокая и хорошо 
развитая. Ребра гибкие и изогну-
тые. Спина прямая. Поясница креп-
кая, мускулистая, слегка выпуклая.

Так, например, в XIX веке было 
выяснено, что порода собак, из-
вестная как английский сприн-
гер-спаниель, является одной из 
древнейших. Свое начало эта по-
рода берет от норфолков, которые 
во многом были похожи на совре-
менных спрингер-спаниелей, од-
нако имелись и весьма существен-
ные отличия, такие как, к примеру, 
они сильно отличались по своим 
размерам.

В процессе работы с породой, 
когда спаниели начали различать-
ся по весу, спрингер- спаниель 
представлял более тяжелый тип, 
весом свыше 25 фунтов. Уже само

его название подсказывает, что он 
спугивает, поднимает дичь. Он об-
ладает теми же охотничьими ка-
чествами, что и коккер. Но более 
крупный рост и массивность сложе-
ния предопределяют его охотничье 
использование. В отличие от кок-
кера он способен принести в зубах 
крупного зайца или лисицу. Только 
в последние годы появился к нему 
интерес у лесников, охотящихся в 
тех местях, где нет необходимости 
в стойке собаки. Спрингер-спани-
ель отличается от коккера как по 
своему более крупному росту, так 
и по выше поставленным и более 
коротким ушам, и по тому, что он 
никогда не бывает одноцветным. 

Английский спрингер-спаниель 
- самая старая из всех английских 
пород охотничьих собак. Из него 
были выведены все другие породы 
английских спортивных спаниелей, 
за исключением кламбер - спани-
еля. Первоначально он использо-
вался для выслеживания и загона 
дичи в сети на соколиной охоте. В 
настоящее время он применяется 
исключительно как подружейная 
собака для поиска дичи, розыска 
подранков и подноски дичи охотни-
ку.

Весьма длительный промежуток времени спаниели 
считались единой породой собак, не имеющей подклас-
сов, собственно разделение произошло не так давно, 
но зато появилось много всевозможных разновидно-
стей этих собак.

АНГЛИЙСКИЙ
СПРИНГЕР-СПАНИЕЛЬ

ПОРОДАЖурнал «Спаниель», №1 (4), февраль 2015
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от природы очень добр, он редко 
используется в качестве охранни-
ка, так как совершенно не склонен к 
агрессивности, зато как нянька для 
детей он идеально подходит, ведь 
он очень осторожен и внимателен 
во всем. Веселый характер и по-
стоянно игривый настрой не позво-
ляют такому питомцу ни секунды 
сидеть на месте, за ним постоянно 
нужно следить, не выпуская его ни 
на секунду из виду. У таких собак 
хороший нюх и как только они ока-
зываются на улице, они мгновенно 
начинают обыскивать и обнюхи-
вать территорию в поисках чего-то 
необычного и подозрительного. 
Чрезмерная любознательность по-
зволяет им легко усваивать новые 
знания, полученные в результате 
тренировок, которые им просто не-
обходимы для поддержания хоро-
шей физической формы.

wikipedia.org
На фото: АСС Артемида и 

Фрида З Крижович Алейи
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Передние конечности: прямые, 
украшенные длинными волосами 
(очесами) с задний стороны. Локти 
поставлены близко к туловищу и 
хорошо развиты. Пясти крепкие и 
пружинистые.

Задние конечности: бедра широ-
кие, мускулистые и рельефно раз-
витые. Коленные и скакательные 
суставы с правильными углами, па-
раллельные друг другу. Плюсны су-
хие, почти отвесно поставленные. 
Грубые плюсны являются пороком.

Лапы: компактные, плотно сжа-
тые в комок, округлой формы, с 
плотными подушечками пальцев.

Хвост: низко поставленный, по-
крытый густой шерстью, не должен 
держаться выше уровня спины.

Шерсть: прилегающая, прямая, 
не грубая, хорошо предохраняю-
щая собаку от непогоды.

Окрас: любой признанный для 
спаниелей окрас допустим. Пред-
почтение отдается белым с бурыми 
или с черными пятнами или одному 
из них еще с рыжими отметинами.

Движения: своеобразные: пе-
редние ноги он ставит прямо впе-
ред, не перекрещивая как делает 
большинство собак. Задние ноги 
сильно подставляются под тулови-
ще параллельно с линией перед-
них ног.

Пороки: грубая и тяжелая голо-
ва выпуклый череп, выступающие 
скулы, слишком резкий переход от 
лба к спинке носа. Светлые глаза, 
отвисающие веки, прямые плечи, 
слишком толстая шея с отвислой 
кожей. Мелкая грудь, провислая 
спина и приподнятый круп. Слабый 
костяк, кривые ноги, заячья лапа.

Английский спрингер-спаниель
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надевания ошейника и взятия на 
поводок. Вместо наказания мы ис-
пользуем положительное подкре-
пление: снимаем ошейник в тот мо-
мент, когда щенок отвлекся и ведет 
себя спокойно. Прежде чем перехо-
дить к следующему этапу, следует 
убедиться, что питомец спокойно 
дает надевать амуницию и ходит в 
ней некоторое время (минимум 10-
15 минут), не пытаясь снять. 

2. Далее мы приучаем щенка, 
что ошейник «имеет право» сдер-
живать движения. Именно этот этап 
чаще всего остается незавершен-
ным, что приводит в дальнейшем 
к попыткам животного дергать и 
тянуть поводок. Многие владельцы 
упорно приучают питомцев к тому, 
что амуниция стимулирует движе-
ние, и основная работа направлена 
на то, чтобы побороть сопротив-
ление едущего на хвосте щенка. В 
результате остановка и замедление 
собаки становятся основной про-
блемой большинства владельцев 
на выгуле. 

Если мы будем ругать животное, 
и в особенности щенка, за подоб-
ные действия, амуниция будет ас-
социироваться у собаки с непри-
ятностями. В дальнейшем данная 
реакция распространится на всю 
остальную амуницию, и ваш пито-
мец начнет всячески увиливать от 
процедуры надевания ошейника и 
взятия на поводок. 

Гораздо разумнее сначала обу-
чить собаку сдерживать движение, 
после чего приступать к побужде-
нию движения. Наденьте ошейник 
на питомца и отпустите его на 5-10 
минут. После чего подойдите к соба-
ке и спокойно возьмите ее за ошей-
ник. Если ваш питомец не слишком 
активен, постойте некоторое время, 
пока ему не захочется сдвинуться 

с места (ни в коем случае не нуж-
но специально тянуть собаку). При 
попытке движения мы спокойно, но 
решительно удерживаем собаку за 
ошейник, и мгновенно отпускаем, 
как только питомец прекратил со-
противление. Для очень активных 
щенков больше подойдет метод с 
использованием лакомства: мы бе-
рем собаку за ошейник, останавли-
ваем ее движение на 1-2 секунды 
и предупреждаем сильное сопро-
тивление с помощью кусочка ла-
комства под носом у щенка. После 
остановки (даже самой короткой) 
моментально отдаем лакомство 
и отпускаем собаку. Очень важно 
использовать крепкую амуницию, 
которая не расстегнется в самый 
неподходящий с точки зрения вос-
питания момент. Обучение можно 
считать завершенным, когда ваш 
питомец при взятии за ошейник 
спокойно останавливается рядом с 
вами и сохраняет такое положение 
несколько минут (для маленьких 
щенков 20-30 секунд). 

3. Третий этап – это стимуляция 
движения животного. Трудности в 
обучении возникают тогда, когда

Однако большинство собак в те-
чение всей жизни так и не научают-
ся правильно взаимодействовать 
и отвечать на команды поводка, 
что превращает управление жи-
вотным в весьма затруднительное 
мероприятие. Поэтому многие вла-
дельцы предпочитают на выгуле 
попросту отпускать своих питомцев 
в «свободный полет», что не всегда 
удобно и безопасно. 

Для чего нужен
первый ошейник? 

Научить щенка или взрослую со-
баку правильно реагировать на на-
тяжение поводка несложно. Глав-
ные правила (как, впрочем, при 
обучении любым навыкам) – по-
следовательная работа, внимание 
к деталям и терпение. Неопытные 
владельцы часто упускают из виду, 
что любые сигналы поводка собака 
получает через ошейник, поэтому 
приучение к нему играет ведущую 
роль на начальных этапах работы 
с питомцем. Многие проблемы по-
ведения на поводке имеют корни в 
недостаточном либо неправильном 
приучении к ошейнику, ведь пово-
док – это всего лишь продолжение 
ошейника для собаки, и никак не 
наоборот. 

Первый ошейник, надетый на 
щенка, – это не просто украшение. 
Это один из главнейших предметов 
дрессировки и он должен отвечать 
определенным требованиям: быть 
мягким, широким и легким, чтобы 
создавать минимум дискомфорта и 
не натирать кожу, а также прочным 
и надежным, как и всякое средство 
управления. 

Приучение к амуниции склады-
вается из трех основных этапов: 

1. Мы надеваем ошейник на 
щенка на короткие промежутки вре-
мени, приучая питомца к новому 
ощущению и отвлекая его от по-
пыток снять «непонятное устрой-
ство» с помощью еды или игруш-
ки. Постепенно мы увеличиваем 
время, которое собака проводит в 
ошейнике. Все попытки снять аму-
ницию лучше игнорировать (при 
этом ошейник должен быть застег-
нут так, чтобы ни одна из подобных 
попыток не увенчалась успехом). 
Если мы будем ругать животное, и 
в особенности щенка, за подобные 
действия, амуниция будет ассоции-
роваться у собаки с неприятностя-
ми. В дальнейшем данная реакция 
распространится на всю остальную 
амуницию, и ваш питомец начнет 
всячески увиливать от процедуры

ДВИЖЕНИЕ РЯДОМ НА ПО-
ВОДКЕ. КАК СДЕЛАТЬ, ЧТО-
БЫ СОБАКА НЕ ТЯНУЛА?

Обучение движению на поводке – один из первых пред-
метов в школе подрастающего щенка. 
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владелец стремится сразу нау-
чить собаку двигаться на поводке 
длительное время, – многие щен-
ки активно сопротивляются этому. 
Гораздо проще объяснить питомцу 
суть навыка с помощью коротких 
направляющих сигналов ошейника. 
Возьмите собаку за ошейник (пред-
полагается, что животное уже осво-
ило остановку) и мягко подтолкните 
вперед, одновременно маня лаком-
ством или игрушкой. Как только пи-
томец сделал хоть малейшее дви-
жение в нужную сторону, отпустите 
его и отдайте лакомство. Точно так-
же приучайте щенка реагировать 
на натяжение ошейника в стороны 
и назад. Некоторые собаки сильно 
сопротивляются движению вперед 
и пытаются вывернуться. В таком 
случае вы можете начать обучение 
с движения в другие стороны. Ищи-
те, что легче для вашего питомца 
и стройте обучение от простого к 
сложному, а не наоборот. 

Поводок: с чего начать? 
Начинать всегда нужно с пра-

вильного выбора амуниции. Сейчас 
очень популярны поводки-рулетки, 
а также различные приспособления 
в виде пружин, которые смягчают 
рывок. Обучая собаку правильно-
му взаимодействию с поводком, вы

должны забыть о них. Поводок-ру-
летка устроен таким образом, что 
собака должна тянуть его, он ни-
когда не провисает. Амортизаторы 
в виде пружин не дают животно-
му ни четкого ощущения давления 
на ошейник, ни своевременного 
снятия этого давления. Поэтому 
поводок для дрессировки должен 
представлять собой обычный тяж 
(брезентовый, кожаный, нейлоно-
вый и др.) с прочным карабином на 
одном конце и петлей для руки на 
противоположном. 

Кто тянет поводок? 
Завершив приучение к ошейни-

ку, вы можете познакомить щенка 
с поводком. Теперь мы продолжа-
ем работу над движением вперед, 
постепенно увеличивая и длину 
маршрута, и длину поводка. При 
чрезмерном сопротивлении мож-
но вернуться к третьему этапу и 
повторять его по мере необходи-
мости. Наряду с этим мы обучаем 
собаку нахождению в пределах 
длины поводка (усложняем второй 
этап), что и является основой пра-
вильного поведения животного на 
поводке. Большинство владельцев 
ошибочно полагают, что этот навык 
образуется у животного сам по себе 
в результате постоянного использо-
вания амуниции. На самом деле, 
куда быстрее и проще у собаки 
формируется привычка постоянно 
тянуть поводок.

Владелец должен раз и навсег-
да установить правило: никогда 
не следовать за собакой, тянущей 
поводок. Уступать должны не вы, а 
ваша собака.

Берем питомца на длинный (2-3 
м) поводок и даем свободу дви-
жения. Для работы с маленькими 
собаками лучше вначале приса-

живаться на корточки, чтобы при-
кладывать давление не вверх (что 
не очень понятно собаке), а гори-
зонтально. Через некоторое время 
подходим к собаке и укорачиваем 
поводок (до 50-60см). В случае на-
тяжения поводка спокойно удержи-
ваем собаку и ждем, когда поводок 
провиснет (если предыдущие этапы 
обучения пройдены правильно, это 
произойдет очень скоро, возможно, 
даже мгновенно). Как только соба-
ка «отдала» поводок, хвалим пи-
томца и отпускаем поиграть, после 
чего повторяем упражнение. На 
данном этапе не нужно добивать-
ся от животного полной останов-
ки, как при удержании за ошейник, 
– напротив, задача состоит в том, 
чтобы объяснить собаке принцип 
свободного движения в пределах 
определенных границ. Постепенно 
длина поводка и время упражнения 
увеличиваются. Навык считается 
освоенным, когда собака спокойно 
передвигается в пределах поводка 
и в случае упора в «границу» само-
стоятельно снимает натяжение. 

Для данного упражнения не обя-
зательно использовать команду 
– само наличие поводка является 
для животного сигналом. Чтобы это 
было так, владелец должен раз и 
навсегда установить правило: ни-
когда не следовать за собакой, тя-
нущей поводок. Уступать должны 
не вы, а ваша собака. Это не толь-
ко вопрос удобства, но и вопрос 
лидерства! Запомните: поводок тя-
нете не вы – это делает ваше жи-
вотное, а значит, это его проблема, 
а не ваша! 

Усвоив последнее упражнение, 
вы можете постепенно продолжать 
работу с собакой в условиях движе-
ния. На каждое натяжение поводка 
(в любую сторону) следует реагиро-

вать одинаково: быстрая останов-
ка и ожидание, пока собака осла-
бит давление. Как только поводок 
провисает, вы можете продолжать 
движение или похвалить питомца 
и отпустить его (на первых порах 
второе нужно делать гораздо чаще, 
чем первое). Если у вас хватит тер-
пения следовать данному правилу, 
что поначалу бывает непросто, то 
ваша собака никогда не будет вы-
гуливать вас, следуя от дерева к 
дереву.

Работа со взрослой собакой
Если в щенячьем возрасте ваш 

питомец не прошел соответству-
ющее обучение, это не значит, что 
все потеряно. Взрослую собаку 
можно научить вежливо относить-
ся к поводку, вооружившись тер-
пением (его, несомненно, понадо-
бится больше, чем для щенка!) и 
лакомством. Если собака крупная, 
возможно, на первых порах пона-
добится дрессировщик соответ-
ствующего веса, однако обычно 
удержать животное гораздо легче, 
просто обвязав поводок вокруг поя-
са. С взрослыми животными лучше 
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начинать работу на длинном (2-3 м) 
поводке. Покажите питомцу, что у 
вас есть лакомство, после чего нач-
ните спокойно идти вперед. Если 
собака идет возле вас, не натяги-
вая поводок, периодически хвалите 
ее. При натяжении поводка остано-
витесь и подманите питомца с по-
мощью лакомства. Подходя к вам, 
собака автоматически дает поводку 
провиснуть, за что получает похва-
лу и продолжение движения в ту 
сторону, куда она стремилась. На 
первых порах такой подход при-
ведет к тому, что при натяжении 
поводка питомец будет неизмен-
но возвращаться к вам, но это не 
страшно. В дальнейшем вы будете 
поощрять собаку лишь периоди-
чески, в конце концов, полностью 
убрав лакомство.

Можно также обучать животное 
лишь при помощи остановки, дожи-
даясь провисания поводка, и толь-
ко тогда возобновлять движение, 
однако взрослая собака с укоренив-
шимися привычками потребует от 
вас большой выдержки. Возможно, 
вам придется простоять без движе-
ния 10-15 минут, прежде чем пито-
мец «угадает» нужное действие. 
Лакомство играет роль «катализа-
тора» при обучении взрослого жи-
вотного и значительно облегчает 

работу дрессировщику. 

Команда «Рядом» 
Команда «Рядом» – общепри-

нятая альтернатива всему выше 
написанному. Однако на практике 
оба навыка – свободное движение 
в пределах поводка и движение 
рядом – крайне необходимы и ни 
в коем случае не взаимозаменяе-
мы. Надо понимать, что выполне-
ние команды «Рядом» требует от 
животного большего психологиче-
ского напряжения и концентрации, 
чем просто уступка поводку. Поэто-
му использовать команду «Рядом» 
везде, где необходимо взять собаку 
на поводок, попросту невозможно. 
С другой стороны, движение рядом 
позволяет владельцу надежно за-
фиксировать собаку в любой ситуа-
ции – при пересечении дорог, толпы 
людей, следования мимо животных 
и прочих сильных раздражителей. 
Кроме того, команда «Рядом» неза-
менима тогда, когда поводка у вас 
по какой-либо причине нет. 

Глаза в глаза
Навык движения рядом можно 

вырабатывать различными спосо-
бами, и конечный результат так-
же будет выглядеть по-разному. 
Спортивный вариант, когда собака 
неотрывно смотрит в глаза дрес-
сировщику и идет очень близко к 
ноге, требует значительного усер-
дия от животного и в бытовых усло-
виях нерационален. Без серьезной 
подготовки собака не в состоянии 
двигаться так длительное время. 
Движение с контактом глаза в глаза 
полезно для того, чтобы на корот-
кий период переключить внимание 
собаки с любого сильного раздра-
жителя (например, течная сука) на 
владельца. 

Команда хождение рядом на по-
водкеОбучение контакту глаза в 
глаза начинается с игры в глядел-
ки. Вы подходите к собаке с лаком-
ством в руках и молча ждете, пока 
ваш питомец пытается получить 
«вкусняшку» с помощью облизыва-
ния ваших рук, подачи лапы и про-
чих стандартных фокусов. Ваша за-
дача – не пропустить момент, когда 
собака хотя бы на долю секунды 
поднимет на вас взгляд, после чего 
вы радостно отдаете лакомство. 

После усвоения упражнения 
«гляделки» вы продолжаете обу-
чение, медленно двигаясь вперед. 
Лакомством подманите собаку к 
левой ноге, после чего начинай-
те движение, отдавая кусочек ла-
комства всякий раз, когда питомец 
поднимет на вас взгляд. Для того 
чтобы смотреть на вас, собака ав-
томатически будет двигаться рядом 
с вашей ногой. 

Сужение границ 
Если ваш питомец уже научил-

ся уважать границы поводка, вы 
можете использовать этот метод, 
постепенно(!) укорачивая поводок 
и вынуждая собаку двигаться в 
более узких рамках. При этом по-
началу стоит идти в комфортном 
для животного темпе, давая соба-
ке освоиться и подстроиться под 
ваше движение. Любое натяжение 
сопровождается остановкой до мо-
мента провисания поводка. Разни-
ца данного упражнения с приучени-
ем к амуниции заключается лишь 
в том, что мы подбираем поводок 
все короче, пока не вынудим соба-
ку двигаться у нашей ноги, а также 
начинаем использовать команду 
«Рядом». Длительность упражне-
ния стоит увеличивать очень по-
степенно, поначалу ограничиваясь

секундами. 
Данный метод очень удобен для 

обучения команде «Рядом» на лю-
бительском уровне, когда животное 
спокойно двигается около ноги в 
пределах 50-60 см, и произвольно 
направляет взгляд. Такое движе-
ние не требует от собаки усиленной 
концентрации, поэтому она может 
выполнять команду длительное вре 

Анастасия Закаблук,
ветеринарный врач,

тренер Украинской сборной по 
спорту с собаками

pikc.at.ua

Фото с сайта: dogwallpapers.net,
jeweell.com, wikimedia.org,

dog-breeds.ru, mywishlist.ru
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Натаска спаниеля - это специ-
альная дрессировка в «поле» (на 
лугу, болоте, водоеме, в лесу) с це-
лью отработать необходимые на-
выки при розыске дичи и подъема 
ее на крыло под выстрел охотника 
на расстоянии «верного» выстрела 
(30-35 м), с последующим розы-
ском и подачей в руки охотника би-
той дичи или подранка.

Натаска состоит из отработки 
рационального поиска «челно-
ком», т.е. обыскивания местности 
без пропуска отдельных мест для 
обнаружения дичи и поднятия ее 
на крыло в пределах уверенного 
ружейного выстрела, развития бы-
строты поиска, знакомства с пти-
цей (дичью), отработки команды 
«Сидеть!», «Стоять!» при взлете 
птицы, т.е. остановки собаки на ме-
сте, приучении к «выстрелу», т.е. 
чтобы собака не обращала внима-
ния на выстрел при подъеме дичи и 
тем более боялась его, приучении 
к «воде», т.е. чтобы собака научи-
лась хорошо плавать как на «от-
крытой» воде, так и в прибрежных 
зарос¬лях, отработки подачи битой 
дичи с суши (земли) и с воды.

Это основные элементы натаски, 
которые необходимо как следует 
отработать, закрепить в «первое

поле», т.е. в первый весенне-лет-
ний сезон, что является обязатель-
ным условием успешной будущей 
охоты со спаниелем. Терпе¬ние, 
настойчивость, регулярность появ-
ления в поле (чем чаще, тем луч-
ше), правильное применение при-
емов натаски дадут ожидаемые 
положительные результаты.

 Теперь рассмотрим методы от-
работки основных элементов ната-
ски.

Поиск «челноком»
Лучше всего начинать обучать 

спаниеля поиску «челноком» на 
ровном лугу с невысокой травой, 
где отсутствует наличие дичи (жела-
тельно проверить с опытной соба-
кой). При первом появлении в поле 
надо просто погулять с собакой по 
лугу, дать освоиться с новой обста-
новкой. Первые 15-30 минут, как Вы 
обычно гуляете с собакой. НЕ ОБ-
РАЩАЙТЕ внимания на чибисов, 
бабочек, ужей, ежей, жаворонков 
и т.п., которыми будет интересо-
ваться собака (прыгать, гоняться и 
т.п.), а, наоборот, пресекайте запре-
щающей командой «Нельзя!» или 
остановкой «Сидеть!», «Стоять!», 
старайтесь быть ближе к собаке, 
чтобы команда была «услышана» и
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и исполнена! 
Стоит обратить внимание на 

жаворонка или ежа, и, упаси бог, 
принести его домой (соблазн по-
хвастаться работой собаки), то со-
бака быстро «сообразит», что надо 
хозяину и будет в следующий вы-
ход в поле это и искать! Далее про-
верьте исполнение команд, отра-
ботанных дома, в зимний период: 
«Ко мне!», «Сидеть!», «Рядом!» и 
т.д. Не огорчайтесь, если команды 
выполняются «не очень», не раз-
дражайтесь, спокойно, но уверенно 
и настойчиво повторяйте уже «из-
вестное», не забудьте, что всегда 
с собой должно быть лакомство, и 
поощряйте собаку за каждую вы-
полненную команду! Особое вни-
мание обратите на остановочную 
команду «Сидеть!» или «Стоять!». 
Она в первую очередь должна быть 
повторена и закреплена на любом 
расстоянии (20 метров и более), с 
нее начинайте каждый раз работу 
в поле, ей и заканчивайте! Запом-
ните и выполняйте всегда одно из 
основных правил натаски: отдав 
команду «Сидеть!», сразу же под-
ходите к собаке, дайте лакомство и 
берите ее на поводок или отдавай-
те другую команду! Не увлекайтесь 
количеством времени натаски за 
один выход в поле, 1 часа с пере-
рывом на 15-20 минут вполне до-
статочно. Результаты будут гораздо 
лучше, если выходить в поле 3-4 
раза в неделю по 1 часу, чем 1 раз 
(суббота или воскресенье) по 3-4 
часа! Собака устанет, ей надоест и 
т.д. И, конечно, занятия проводите 
на «голодный желудок»!

В следующий выход в поле и да-
лее каждый раз начинаем обучать 
собаку поиску «челноком». Направ-
ление движения выбираем обяза-
тельно строго против ветра! Запах

дичи доносится ветром навстре-
чу, да и собака не будет делать в 
конце параллели завороты «вов-
нутрь», а на ветер.

Усадите собаку командой «Си-
деть!», а сами отойдите на 15-20 
метров в сторону перпендикуляр-
но направлению ветра. Отходите 
лицом к собаке с поднятой вверх 
правой рукой, чтобы пресечь по-
вторной командой «Сидеть!» по-
пытку «сорваться». Дайте команду 
«Ищи!» и удаляйтесь от собаки в 
направлении отхода. Собака обя-
зательно побежит за Вами и, если 
собака продолжает бежать в том же

ВОСПИТАНИЕ

ПЕРВОЕ ПОЛЕ
РУССКОГО СПАНИЕЛЯ

Пройдет зима, скоро придет весна. Зазеленеет травка, 
в лугах появится охотничья дичь: болотная, луговая (по-
левая). Самое наилучшее время заняться «натаской», 
т.е. подготовкой молодого спаниеля к будущим охотам!

АР-ПАСКАЛЬ (г.Лыткарино)
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направлении, резко развернитесь 
на 180 градусов, сделав предвари-
тельно 2-3 шага навстречу ветра, 
все время через плечо наблюдая 
за собакой, двигайтесь в противо-
положную сторону. Если собака не 
заметила вашего маневра (опять 
сказывается домашняя дрессиров-
ка - контакт с собакой; она должна 
за Вами следить и реагировать на 
Ваши маневры), обратите на себя 
ее внимание свистком (лучше все-
го) или голосом, назвав кличку. Со-
бака, увидев удаляющегося хозяи-
на, бросится за ним. Опять дайте 
себя обогнать и повторите преды-
дущий маневр в другую сторону. 
Вот и вся методика, далее регуляр-
ными тренировками приучайте со-
баку искать «челноком». Если со-
бака далеко не отходит в сторону, 
усаживайте командой «Сидеть!», 
отходите подальше и все повторяй-
те сначала, старайтесь побыстрее 
уходить в другую сторону, искус-
ственно создавая расстояние меж-
ду собакой и Вами 20-25 метров.

Развитие быстроты поиска 
Если собака двигается медленно

на параллелях челнока, то, как гово-
рят охотники-собаководы, ее нужно 
«разогнать». Один из методов со-
стоит в следующем. Вы усаживаете 
собаку командой «Сидеть!», отхо-
дите в сторону как можно дальше 
(пока собака не срывается), даете 
команду «Ищи!» и, резко повернув-
шись, быстро убегаете от собаки в 
сторону отхода. Как только собака 
Вас догонит и перегонит, опять же 
резко разворачиваетесь на 180 гра-
дусов, сделав предварительно 2-3 
шага навстречу ветру, и убегаете, 
как можете быстро от собаки, пока 
она Вас не догонит и перегонит; и 
опять тот же маневр. Хотите иметь 
рабочую собаку, - придется побе-
гать, будете учить плавать - при-
дется, может быть, и покупаться. 
Главное - «терпение и труд все пе-
ретрут». Все потом воздается сто-
рицей. Только не переутомляйте 
собаку, может быть, она плохо тре-
нирована или слишком флегматич-
на, - Вам лучше знать, какая у Вас 
собака. Вовремя давайте ей отдых, 
не перегружайте нагрузками, кото-
рые нужно увеличивать постепен-
но. Если же собака уходит от Вас 
далеко, т.е. очень широкий поиск, 
то необходимо применить длин-
ный легкий шнур (20-25 м), который 
прикрепляется к ошейнику. Далее 
действуете так же, как и раньше, но 
когда собака от Вас удаляется на 
20-25 метров, даете команду свист-
ком или голосом (т.е. обращаете 
на себя внимание), затем делаете 
рывок шнуром, чтобы собака завер-
нула на следующую параллель. Не 
забывайте основное правило: сна-
чала команда, затем рывок (при-
нуждение). Не забывайте во время 
поиска «челноком» почаще усажи-
вать собаку на различных от себя 
расстояниях!
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Знакомство с птицей, остановка 
собаки при подъеме птицы
Только научив более менее снос-

ному «челноку», можно приступать 
к знакомству с птицей. Лучше все-
го, как известно, начинать с дупеля! 
Бекас, перепел - тоже не худший 
вариант, но только не коростель! 
Дупель плотно сидит на месте 
(мало бегает), особенно днем, бе-
кас часто срывается далеко от со-
баки, которая не успела его еще как 
следует причуять (часты «пустые» 
подводки, т.е. без подъема птицы), 
перепел тоже любит «побегать», ну 
а коростель - известный «бегун»; 
молодой собаке его трудно под-
нять, а вот привыкнуть работать 
«низом», т.е. по следу, она может 
очень быстро. Место в «поле» надо 
выбирать без больших кочек, более 
менее ровное, чтобы ветер заносил 
запах птицы с достаточно большого 
расстояния. Так как дупель практи-
чески не «бегает», т.е. сидит на од-
ном месте, то причуяв запах птицы, 
собаке придется поднять голову и 
«уточнять», откуда происходит за-
пах, следовательно, работать «вер-
хом» (т.е. по самой птице, а не по 
следу!).

При первой поднятой птице (слу-
чайно или из-под собаки) необходи-
мо подозвать собаку к месту сидки 
птицы и всем своим поведением, 
возгласами «Здесь!», «Ищи!», под-
бадривая собаку, дать понять, что 
это именно и нужно хозяину! Зна-
комство с запахом птицы (недолго) 
заканчивается командой «Сидеть!» 
и взятием собаки на поводок. Успо-
койте собаку, посидите 5-10 минут. 
Очень желательно было бы заме-
тить, куда переместился дупель, 
который обычно не перемещается 
очень далеко, и «наводить» сно-
ва собаку челноком, строго против

ветра на «перемещенного» дупе-
ля. Но делать это надо не ранее, 
чем через 5-10 минут, так как птица 
должна «обсидеться» и дать запах 
(это не относится к коростелю!). 
Учитесь «ловить момент», когда 
собака причуяла птицу! В этот мо-
мент собака резко меняет свое 
поведение, начинает усиленно ра-
ботать хвостом, замедляет ход, 
разбираясь, уточняя, откуда запах, 
затем переходит на быструю «под-
водку», как бы стараясь кого-то 
поймать, - и вот он «подъем»! Дер-
житесь как можно ближе к собаке, 
но сзади, чтобы не вспугнуть пти-
цу самому, и дать резкую, громкую 
остановочную команду «Сидеть!». 
Если собака села, даже пробежав 
за птицей, быстро подойдите, возь-
мите на поводок, дайте лакомство 
(от возбуждения может и отказать-
ся!), успокойте собаку, отдохнув 
немного, «наведите» еще раз, но 
не более 2-Зх, для первого знаком-
ства достаточно! Если собака «сра-
ботала» 2-3 птиц, значит, у Вашей 
собаки проснулся Охотничий азарт, 
у Русского спаниеля он не может не
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проснуться! Далее только регу-
лярные тренировки и охота!

Остановка собаки после
подъема птицы

Если при первом подъеме птицы 
Ваша собака не остановилась по 
команде «Сидеть!», а убежала за 
поднятой птицей, не расстраивай-
тесь, не ругайте собаку, когда она 
вернется к Вам, возьмите на пово-
док, успокойте, затем наводите (же-
лательно на «перемещенную») на 
птицу на длинном поводке (шнуре), 
чтобы при подъеме птицы после ко-
манды «Сидеть!», - именно после 
команды, - рывком шнура остано-
вить собаку. Вот где скажется «до-
машняя» дрессировка! Если не по-
лучается, то переходите на место, 
где нет птицы, и отрабатывайте 
команду «Сидеть!» или «Стоять!» 
на разных от себя расстояниях. Че-
рез некоторое время переходите 
на место, где есть птица и начните 
все сначала. Главное, оказаться в 
момент подъема птицы как можно 
ближе к собаке и отдать команду 
таким громким и резким голосом, 
чтобы она села от неожиданности. 
Здесь необходимо спокойствие,

терпение и настойчивость, да еще 
регулярность!

Понятно, что за 2-3 выхода в 
поле, да еще с большими переры-
вами, собаку не натаскаешь! При-
дется посвятить всю весну, да и 
часть лета!

Приучение собаки к выстрелу
Приучать собаку к выстрелу луч-

ше всего начинать со стартового 
пистолета, стреляя капсюлями «же-
вело», когда собака чем-то увлече-
на: гоняет бабочек, чибисов и т.п. и 
находится на значительном рассто-
янии от Вас (25-30 м). Вы готовите 
собаку к охоте и испытаниям и со-
стязаниям, где проверяют отноше-
ние собаки к выстрелу чаще всего 
из стартового пистолета.

Если собака не реагирует, а с 
Русскими спаниелями чаще всего 
так и бывает, то можно подходить 
ближе и совмещать остановоч-
ную команду с выстрелом. Снача-
ла кличка (обратили внимание на 
себя), затем команда «Сидеть!», 
«Стоять!», только потом выстрел. 
Затем переходить к работе по пти-
це. Последовательность обязатель-
на та же: подъем птицы, остановоч-
ная команда, выстрел. Если собака 
боится выстрела (например, напу-
гана разрывом вблизи хулиганской 
петарды и т.п.), то надо начинать 
издалека, с помощником и терпе-
ливо, осторожно приближаться к 
собаке. Вы наводите собаку на пти-
цу, при подъеме даете остановоч-
ную команду, а помощник стреляет 
по Вашему сигналу (поднятая рука 
вверх - одновременно с голосом и 
остановочная команда - жест).

Та же методика и при выстре-
ле из ружья. Только не берите мо-
лодую собаку на охоту (охотьтесь, 
где мало охотников), особенно на

открытие по утке, где много охот-
ников, стоит канонада, и стреляют 
много и почти «над ухом»! Можете 
напугать собаку.

Приучение к воде
Приучить собаку к воде, т.е. на-

учить плавать, легко, только нужно 
все правильно сделать и не спе-
шить. Запомните, когда бы это ни 
случилось, но собака должна сама 
зайти в воду и проплыть первый раз 
хотя бы 2-3 метра. Поэтому не при-
нуждайте собаку заходить в воду, 
не бросайте шенка в воду с берега, 
с лодки и т.п., не бросайте поноску 
на подачу, пока Ваша собака не по-
плывет.

Приучайте Вашу собаку к воде 
постепенно и как можно с более 
раннего возраста. При первом же 
выходе в «поле» найдите местеч-
ко с мелкой водой, чтобы вода не 
доходила до корпуса собаки, затем 
глубже, глубже, но собака должна 
уверенно доставать до дна и хоро-
шо передвигаться. Затем найдите 
неширокую канавку, ручей (2-3 м), 
желательно с пологим берегом и не 
топким дном. Перейдите на другой 
берег и позовите к себе собаку. Со-
бака будет пытаться, но не пойдет 
сразу в воду, позовите еще раз и 
сделайте вид, что уходите, - соба-
ке ничего не останется делать, как 
броситься за своим хозяином.

Если собака переплыла и догна-
ла Вас, хорошо похвалите и тем 
же способом назад. Если не полу-
чается, не спешите, дождитесь те-
плых дней, пойдите на водоем, где 
можно купаться и, зайдя по пояс в 
воду, позовите к себе собаку. Нако-
нец, нырните, спрячьтесь с головой 
в воду, и Ваша собака обязательно 
приплывет к Вам. 

Вода - любимая стихия спание-

ля, поэтому проблем с «водой» 
обычно не бывает! Только не на-
пугайте водой вначале, можете от-
бить желание плавать не только на 
долгое время, а иногда и навсегда!

Подача
Подачу надо закреплять и отраба-

тывать каждый раз, когда Вы появ-
ляетесь в «поле». Ваша собака уже 
в процессе домашней тренировки, 
во время прогулки на улице подает 
различные предметы, крылья дичи 
и т.п. После или во время весенней 
охоты приобретите через друзей, 
знакомых пару тушек вальдшнепа, 
утки и занимайтесь отработкой по-
дачи дома, в поле только с тушкой. 
Заморозьте в холодильнике тушки 
птицы и при выходе в «поле» пе-
ревозите их в термосе с широким 
горлом. Не злоупотребляйте коли-
чеством забросов, 3-4 раза за вы-
ход вполне достаточно, да и птица 
дольше сохранится.

Когда научите плавать собаку, 
только тогда отрабатывайте подачу 
с воды. Всегда старайтесь успеть 
взять тушку у собаки быстрее, что-
бы не было «падения» на землю, а 
тушка отдавалась прямо в руки!
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Помните прием: в левой руке 
(предварительно левая рука дела-
ет движение за лакомством в ле-
вый карман костюма) лакомство, 
правой берем тушку! Если собака 
уронила тушку, - не отдавая лаком-
ство, заставьте собаку взять тушку 
и отдать в руки, после этого отдайте 
лакомство. Регулярное повторение 
этого приема даст уверенную по-
дачу, а жест левой руки в карман 
- дополнительную команду, так что 
Ваша собака будет держать тушку в 
пасти, никогда ее не уронит на зем-
лю и отдаст в руки, только, когда 
получит лакомство, а со временем 
по жесту руки в левый карман!

Вот и вся натаска первопольной 
собаки. Я рассказал об основных 
элементах натаски в первое «поле» 
спаниеля. А далее с регулярными 
тренировками приобретается опыт, 
появляется мастерство. Ваша со-
бака практически готова к показу ее 
на испытаниях, состязаниях. Раз-
вивая охотничьи способности спа-
ниеля, можно научить его отдавать 
голос при подъеме птицы в крепких 
местах, нырять за подранком, ра-
ботать с «заходом на ведущего», 
т.е. обходить кругом бегущую птицу

и поднимать ее на крыло навстре-
чу охотнику, работать с «анонсом», 
т.е. докладом, когда собака, причу-
яв дичь, возвращается к охотнику 
и всем своим видом показывает, 
что она нашла дичь и приглаша-
ет следовать за ней! Но об этом в 
следующей статье об особенностях 
подготовки собаки к состязаниям и 
испытаниям, а также и о поведении 
самого ведущего! Так что желаю 
удачи и до встречи в «поле»!

Г.Ф.Михайлов,
эксперт Всероссийской
категории по породам

и испытаниям
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Прежде, чем выставлять соба-
ку на испытания по какому бы то 
ни было виду дичи, внимательно 
с карандашом  в руках прочитайте 
правила испытаний. Пробегите по 
отмеченным местам еще раз. Вы 
должны представлять, «какими гла-
зами» смотрит на собаку эксперт, и 
постараться исключить демонстра-
цию негативных моментов. Очень 
важно осознать для себя, что на 
охоте собака работает на Вас, а на 
испытаниях Вы должны «отрабо-
тать на собаку», продемонстриро-
вав ее рабочие достоинства и по 
возможности сгладить недостатки.

Напомним, что собака снимает-
ся с испытаний:

а) при отказе идти в поиск в те-
чение 5 минут или при нежелании 
идти в воду;

б) при боязни выстрела;
в) за «гоньбу птицы» - преследо-

вание поднятой на крыло птицы на 
расстоянии более 20 метров;

г) при отсутствии послушания у 
собаки, необходимого для ее ис-
пытания, в том числе, если собака 
рвет птицу при подаче;

д) по желанию владельца соба-
ки, с согласия экспертной комиссии 
при нахождении собаки в поиске 
не более 10 минут и до работы по

дичи;
е) при нарушении ведущим дис-

циплины, и несоблюдении техни-
ки безопасности при обращении с 
охотничьим оружием;

ж) при физических воздействи-
ях (побоях) ведущего на собаку, а 
также при показе ей лакомства для 
исполнения ею приказаний.

Когда собачка молода, и подача 
ее чаще поощрялась Вами лаком-
ством, а диплом получить нужно 
без применения или показа тако-
вого, то нужно вести себя на ис-
пытаниях, как обычно. Собаке и 
не должно в голову прийти, что ла-
комство она не получит. Для этого 
демонстративно лакомство взять с 
собой, а потом незаметно для пи-
томца выложить, чтобы не давать 
повода экспертам для сомнений.

Термин «физическое воздей-
ствие на собаку» включает в себя 
возможные варианты грубого обра-
щения с животными (пинки, толчки, 
удары, очень резкие одергивания 
поводком, электроток и т.д.). Если 
все же собака в ходе испытаний на-
чала выходить из-под контроля, а 
такое иногда случатся даже с  опыт-
ными, достаточно хорошо дрес-
сированными собаками, то нуж-
но попытаться «взять ее в руки».

Испытания и тем более состязания проходят не так ча-
сто, как порой хотелось бы. Опыта участия в этих пле-
менных охотничьих мероприятиях у большинства не 
много. Рассмотрим возможные ошибки.

Чрезмерное возбуждение чаще 
наступает после подъема собакой 
птицы. Собака погнала, но после 
нескольких команд все же встала, и 
вас (в смысле обоих) не сняли. Вы 
понимаете, что следующий подъ-
ем птицы разгоряченной собакой 
может стать критическим, т.е. при-
вести к угонке далее 20м и снятию 
с испытаний. Необходимо срочно 
восстановить контакт с собакой! 
Сделать это нужно так, чтобы не 
снизить оценку за постановку и по-
слушание и не испортить впечатле-
ние экспертов. Для этого:

1. Подозвать собаку к себе, со-
блюдая определенную последова-
тельность действий. Прежде, чем 
дать команду «ко мне», окликнуть 
собаку свистом или по кличке, не 
давая команды, и начать от нее 
уходить (по параллели). Далее при 
ее приближении сначала строго на-
звать кличку собаки и лишь после 
этого дать строго команду «ко мне» 
(1 раз). Лишь в такой последова-
тельности разгоряченная собака 
с достаточной долей вероятности 
выполнит команду подзыва без за-
мечаний.

2. Теперь наша задача найти 
команды (об этом нужно думать 
дома заранее), которые собака вы-
полняет очень хорошо и одну чуть 
похуже, но тоже хорошо. У меня 
это повороты на месте по коман-
де «рядом». Повороты направо 
собака делает безукоризненно, а 
при повороте налево садится чуть-
чуть не ровно (и эта ситуация ни 
один раз обыгрывалась в городе). 
Делаем 2-3 поворота направо, не 
забывая хвалить, если она хоро-
шо выполнила и поворот налево. 
За малейшую помарку нужно на 
собаку «зашипеть», спросить «Что 
такое?» и т.д., в общем отчитать. 

Потом дать еще одну команду, кото-
рую собака выполняет хорошо. По-
хвалить уже с мягкостью в голосе. 
Далее для установления контакта 
провести собаку несколько метров 
по команде «рядом» и после это-
го направить в поиск. (Если Вы не 
работали с поворотами на месте, 
то используйте команды «сидеть», 
«лежать», только чтобы не испор-
тить впечатление экспертов о по-
слушании ). При использовании ко-
манды «лежать» стоит напомнить, 
что разгоряченная собака может 
лечь не сразу, особенно в мокрую 
траву. А верней всего потребует по-
втора команды, если дома она «не 
падала, как подкошенная» по пер-
вому требованию.

3. Как правило, выполнение со-
бакой команд в непосредственной 
близости от ведущего хорошо дис-
циплинирует собаку и устанавлива-
ет немного нарушившийся контакт. 
Можно, конечно, в самом крайнем 
случае взять собаку на некоторое 
время на поводок, но выглядеть это 
будет сомнительно. Да, и не всегда 
хорошо «отрезвляет» питомца.

Часто встречаются собаки не до-
статочно хорошо дрессированные. 
В спокойной обстановке они слу-
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ются не плохо, команды выполня-
ют по первому требованию, но как 
бы с ленцой, т.е. немного запазды-
вают с выполнением. А в непри-
вычной обстановке, в присутствии 
чужих собак и других отвлекающих 
факторов владельцы вынуждены 
прибегать к грубому физическому 
воздействию, чтобы добиться вы-
полнения. Таким собакам иногда 
требуется напоминание о возмож-
ном наказании. Для напоминания 
следует спровоцировать непослу-
шание в уединенном месте (без 
свидетелей). Для этого можно дать 
команду на выдержку (усадить и 
начать уходить), а после срыва ко-
манды наказать. Ни в коем случае, 
не следует использовать этот при-
ем, если Вы не прибегали к грубому 
физическому воздействию ранее!  

Вернемся к правилам. Я начну 
рассматривать пункты правил в об-
ратном порядке, т.к. баллы за по-
следние два пункта в большей сте-
пени зависят от действий ведущих.

Постановка и послушание ( 20б.) 
- правильность поведения собаки 
по всему комплексу испытаний, от-
сутствие необходимости в направ-
ляющих командах во время нахож-
дения её в поиске и при отработке 
птицы. Четкое, быстрое и безотказ-
ное выполнение собакой команд и 
сигналов ведущего». Баллы этого 
пункта начинают формироваться с 
первого момента Вашей встречи с 
экспертной комиссией. Не следует 
давать лишних команд, вниматель-
но следите за тем, чтобы избегать 
повторов. Главным правилом Ва-
шей жизни на момент испытаний 
должно стать: прежде, чем дать 
команду (кроме остановки), убе-
диться в контакте с собакой, назвав 
кличку. И если у Вас есть сомнение 
в безукоризненности послушания 

собаки, то кличку нужно произнести 
достаточно громко и строго. 

Для того, чтобы не испортить 
впечатление о постановке собаки 
избегайте излишнего руководства. 
Ведущий охотничьей собаки на по-
левых испытаниях должен помнить, 
что особенно высоко ценится само-
стоятельная работа собаки. Нужно 
чаще верить собаке и давать ей 
больше свободы в поиске. Ведь со-
бака обладает таким великим ору-
жием, как чутье. Если Вы знаете, 
что собака сама сейчас повернет 
или пойдет туда, куда Вам бы и хо-
телось, то не следует предупреж-
дать ее действия командами. Если 
Вы понимаете, что собака «инте-
ресное» место все равно прове-
рит, то не стоит отзывать ее, портя 
впечатление о послушании. Следу-
ет избегать голосовых команд (на 
охоте всю дичь распугаете). Нужно 
помнить, что для руководства соба-
кой в поле у нас главные помощни-
ки свист и жесты.

Это не относится к угонке после 
подъема. Для остановки собаки от 
гоньбы птицы хороши все средства 
(душераздирающие крики, визг, 
электронные звуки, прыжки, бег 
за собакой и т.д.). Уж тут, главное 
остановить до истечения роковых 
20м, после которых собака снима-
ется  с испытаний. В случае, когда 
Ваш спаниель останавливается не 
сразу после подъема птицы, и веро-
ятность угонки высока, то при при-
ближении момента подъема птицы 
собакой  наберите полную грудь 
воздуха и команду остановки дайте 
на сильном выдохе особенно резко 
и громко. Кроме того, Вы должны 
быть готовы не менее яростно по-
вторить команду. Т.к. зачастую, ус-
лышав окрик, собака притормажи-
вает на время, а затем бросается

вдогонку птицы с двойной энерги-
ей.

Не лишне помнить, что чем бли-
же в момент подъема Вы будете 
находиться к собаке, тем выше ве-
роятность выполнения команды.

В поле собака бывает чрезмер-
но разгорячена и может не сразу 
отреагировать на команды измене-
ния направления поиска. Поэтому 
прежде, чем приказать, нужно убе-
диться, что собака готова коман-
ду воспринять. Следует окликнуть 
спаниеля(лучше свистом) и дать 
жест или команду только после 
того, как питомец отреагировал на 
оклик. Только в такой ситуации Вы 
можете быть застрахованы от по-
втора команды.

Испытания спаниелей начинают-
ся с проверки движения собаки по 
команде «рядом». Нужно помнить, 
что тело собаки устроено так, что 
собака начинает движение пря-
молинейно (куда голова с грудью, 
туда и собака). Поэтому перед на-
чалом движения усадите собаку в 
направлении предполагаемого дви-
жения. Если собака сидит не рядом 
с Вашей левой ногой, то займите 
«свое» место рядом с правой ногой 
собаки. Назовите кличку, строго от-
дайте команду «рядом» и начните 
движение, предварительно наме-
тив маршрут по прямой, избегая на 
пути собаки ямок, кочек, кустиков 
травы и других «помех» или близко-
расположенных соблазнов. Пройдя 
в одну сторону около 15-20м (обыч-
но этого достаточно), развернитесь  
с собакой. Вновь усадите собаку в 
направлении ее движения, т.е. те-
перь мордой в обратную сторону. 
Не спеша (желательно без щелч-
ка), отстегните карабин поводка, 
назовите кличку, строго отдайте 
команду «рядом» и начните движе-

ние в обратном направлении. Пра-
во выбора, в какую сторону идти 
на поводке остается за Вами. Если 
собака лучше идет без поводка, то 
без поводка нужно идти туда, где 
выше вероятность срыва команды. 
Но чаще лучше собаки ходят на по-
водке, поэтому стоит до испытаний 
попробовать оба варианта.

Команда подзыва обычно спани-
елями выполняется не плохо, но не 
следует кричать собаку из дальней 
точки, если совершенно очевидно, 
что она сейчас сама пойдет в Вашу 
сторону. Она может воспринять ко-
манду, как смену направления и не 
выполнить команду подхода. Луч-
ше дать команду «ко мне» «в зоне 
уверенного приема». Как ни стран-
но этот термин звучит, но суть он 
отражает полностью. «Зоной уве-
ренного приема» я (в шутку, конеч-
но) называю зону (изменяемое рас-
стояние в зависимости от внешних 
факторов), когда собака достаточно 
внимательно относится к руковод-
ству ею, и вполне надежно и стара-
тельно выполняет команды. Опять 
же помним, что командой «внима-
ние» для собаки служит кличка, и 
не забываем обратиться к питомцу 
по кличке.

Подача - «умение собаки по ко-
манде ведущего принести птицу и 
отдать ее в руки.»

Подачи с суши и с воды оцени-
ваются раздельно по 5 баллов за 
каждый элемент отдельно.

Команда «подай» должна прозву-
чать на испытаниях однократно, без 
повторов. Собака при этом должна 
взять дичь МЯГКОЙ хваткой попе-
рек тушки (точным приемом) и по-
дать в руки ведущего. Если собака 
не отдала птицу в руки, а положила 
перед ведущим, то в расценке те-
ряется 2-3 балла, в зависимости от
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расстояния и прочих факторов.  
Спаниель имеет право при пода-

че с воды положить птицу и отрях-
нуться. Если он после отряхивания 
самостоятельно без команд веду-
щего взял птицу и подал в руки, то 
оценка не снижается. Об этом нуж-
но помнить. И если Вы уверены в 
своей собаке, то ни в коем случае 
не повторяйте команд и уж тем бо-
лее не поднимайте птицу с земли,  
пока собака отряхивается. Этим Вы 
можете снизить баллы собаке с 5 
до 2. Дождитесь, пока спаниель от-
ряхнет воду, и только, если собака 
длительно не берет птицу в пасть, 
повторите команду, предваритель-
но назвав кличку собаки. Довольно 
часто одной строго сказанной клич-
ки без команды достаточно, чтобы 
собака взяла птицу и закончила по-
дачу. 

Испытания и тем более состя-
зания - не место для удовлетворе-
ния собственного самолюбия. Если 
подача Вашей собаки безукориз-
ненна, и питомец приучен с дичью 
в зубах садиться перед Вами, или 
нести утку до багажника машины, 
то здесь это демонстрировать точ-
но не обязательно. Напротив! Веду-
щий имеет право сделать один шаг 
навстречу собаке. Не постесняй-
тесь им воспользоваться. Береже-
ного бог бережет! Это на занятиях 
мы будем добиваться усадки, обхо-
да, длительного ношения за собой. 
А сегодня Вы должны отработать 
на собаку. Сделайте шаг навстречу, 
протяните быстро руку под морду и 
с командой «дай!» (строже обычно-
го) заберите птицу.

Если собака плоховато отдает, 
то накануне до испытаний потре-
нируйтесь с забиранием из пасти. 
Для этого: подставить руку под 
морду собаки, взять дичь доста-

точно крепко, но, не вытягивая из 
пасти (тем самым провоцируется 
крепкий захват дичи), наклониться, 
свободной рукой поднять ухо соба-
ки,  сказать «дай», и резко дунуть 
в ухо, одновременно быть готовым 
убрать птицу за спину. Если Вы по-
тренируетесь, то на испытаниях 
уже Ваш наклон к уху ослабит хват-
ку собаки, а по команде «дай» она 
просто отпустит дичь.

Совершенно недопустима жест-
кая хватка дичи. Баллы снимается 
за то, что при подаче собака мнет 
птицу. А ведь такой недостаток 
устраним домашними занятиями. 
Если в морозилке Вашего холо-
дильника найдется место для утки в 
пере, то у Вас будет возможность в 
течение года регулярно работать со 
своим питомцем над подачей утки. 
Тогда к моменту охоты и испытаний 
у собаки не будет этого безумного 
желания посмаковать. Побросайте 
собаке мороженную птицу непо-
средственно перед выездом на ис-
пытания, дайте натешиться. Только 
не переусердствуйте! Это, конечно, 
не спасет, но хоть чуть-чуть может 
помочь (а нам и 1 балл весом), да и 
совесть Ваша будет чиста, что сде-
лали все от Вас зависящее.

Подача с суши тоже имеет неко-
торые особенности. Часто подача 
бывает с заброса. Нужно внима-
тельно отнестись к местности, где 
производится заброска. Бросать 
птицу следует на ветер. Рассчиты-
вать на то, что собака увидит место 
падения птицы, стоит не всегда. 
Иногда (а по закону подлости имен-
но во время испытания Вашей со-
баки) звучит выстрел в стороне, и 
собака отворачивает голову именно 
в момент броска. Лучше подстрахо-
ваться. Заброска на ветер даст Ва-
шему питомцу возможность найти

дичь по запаху даже в случае, если 
место падения не было увидено.

Подача с суши имеет некоторую 
особенность - часто трава нависает 
над птицей и попадает в пасть вме-
сте с птицей. Если трава режет, то 
собака может взять дичь не с пер-
вой попытки, а сначала пару раз как 
бы прихватить и лишь после этого 
взять точным приемом. Не спешите 
повторять команду. Если проблема 
с задержкой из-за травы, то, може-
те не сомневаться, эксперты это 
поймут. А вот повтор команды сни-
зит балл.

При участии в испытаниях по во-
доплавающей птице (не утки для 
спаниелей) возможны уловки:

1. На подачу можно послать со-
баку командой «вперед». А «по-
дай» дать непосредственно перед 
приемом птицы в пасть, если соба-
ка может начать «ковырять» птицу.

2. Если Ваша собака срывается 
на подачу без команды, предупре-
дите начало ее движения командой 
«подай». 

А теперь крупными буквами: пре-
жде, чем дать команду «подай» не 
забудьте в нужный момент назвать 
кличку. Так как нигде, не судятся так 
строго повторы команд, как на по-
даче.

Помните! Степень диплома Ва-
шей собаки напрямую связана с 
количеством сказанных Вами слов. 
По истине при испытании на подачу 
- «молчание-золото»!

Настойчивость - безотказность 
в работе собаки с учетом всех ее 
действий по розыску птицы и ап-
портированию суммарно на суше и 
на воде.

Помочь собаке проявить настой-
чивость мы можем только одобре-
нием ее стремления зайти в креп-
кие места командами или жестом. 

Совсем не вредно будет активно 
похвалить собаку и поддержать 
командами «хорошо», «вперед», 
«ищи» и т.д.  Только не следует кри-
чать, команды должны отдаваться 
тихо, чтобы не поднять шумом пти-
цу, сгубив работу собаки.

Если от Вашей собаки после вы-
стрела «уходит» подранок, место 
падения которого собака не виде-
ла в силу обстоятельств (высокий 
камыш, поднимала вторую птицу 
и т.д.) то помогите собаке увидеть 
дичь. Бросьте в сторону птицы ка-
мень (нужно припасти заранее), па-
трон (гильза тут не спасет). Патрон 
не жалейте! Их будет еще много, а 
диплом может ускользнуть. Подза-
дорьте собаку командами «ищи!», 
«вперед!», «молодец!», «взять!», 
«ату!» (любой возбуждающей ко-
мандой, которую знает собака). Как 
правило, стартовых команд доста-
точно, чтобы собака, начав пресле-
дование птицы, уже больше его не 
прекратила.

Если Вы знаете, что собака не 
всегда уверенно берет в пасть под-
ранков, то в момент приближения к 
птице будьте готовы очень активно 
голосом поддержать собаку. В об-
щем, травите, так как будто эта утка

КЕНТ (г.Санкт-Петербург)
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загрызет лично Вас, если спаниель 
ее не остановит.

Да, в такой ситуации будут сни-
жены баллы за подачу, но если со-
бака не возьмет подранка в пасть, 
то снижать будет нечего (меньше 0 
баллов не бывает). Уж лучше поте-
рять баллы за повторы, чем остать-
ся без подачи с воды совсем.

Мастерство - умение найти пти-
цу в условиях водных охотничьих 
угодий, в густой траве, кустах, ка-
мышах и выгнать ее на воду или 
поднять на крыло.

Мастерство приходит только с 
опытом и на испытаниях ведущий 
вряд ли сможет существенно по-
мочь собаке.

Работа на воде оценивается по 
быстроте плавания, силе и ловко-
сти при преодолении препятствий 
(камыш, густые водоросли и пр.).

Навык работы на воде на испы-
таниях не приобретают. Он либо 
есть, либо его нет. Единственное, 
что в Ваших силах это приободрить 
собаку голосом.

В особо труднопреодолимых 
преградах не следует стесняться 
подбадривать собаку словами «хо-
рошо», «вперед». Можно попытать-
ся сыграть на охотничьей страсти 
питомца.

Например: собака, проплывая по 
заросшему растительностью ме-
сту зацепила траву и вынуждена 
толкать ее впереди себя, с трудом 
продвигаясь вперед. Можно попы-
таться сделать вид, что впереди 
птица и с командами «где», «кто 
там», «ищи», «вперед», «ату» (что 
знает) указать туда. Это прости-
мулирует собаку высоко поднять 
голову и рывком выйти из воды. 
Если собака достаточно энергична 
и настойчива, то в этом рывке она 
переступит сначала одной лапой, 

а потом и всем телом переползет 
через зацепившуюся на ее шее и 
груди водяную растительность. Но 
это лучше репетировать заранее. 
Тогда вероятность того, что собака 
это сделает сама, без Вашей голо-
совой «поддержки» очень высока.

Поиск оценивается в зависимо-
сти от его быстроты, энергичности, 
целесообразности и полноты кон-
такта с ведущим.

Все мы знаем, что водоплаваю-
щая птица чаще всего прячется в 
прибрежных зарослях. Именно там 
особенно тщательно должна ис-
кать утку собака, не забывая про-
верять островки растительности 
на водной глади. Именно такая ра-
бота классифицируется как «изби-
рательное отношение к угодьям». 
Никто иной, как ведущий, должен 
послать туда питомца жестом, если 
у собаки недостаточно собственно-
го опыта. Думаю, что это говорит 
об отсутствии  умения именно вла-
дельца правильно направить соба-
ку на охоте и тем самым привить 
питомцу навык ориентирования 
в угодьях. Только при Вашем пра-
вильном руководстве, спустя не-
которое время, питомец научится 
находить всех птиц по зоне ружей-
ного выстрела. Но это Вы должны 
приобретать при подготовке собаки 
к испытаниям, а непосредствен-
но в процессе учесть следующее.

Очень важно четко дифференци-
ровать для себя разницу между ко-
мандами «вперед» и «ищи». «Впе-
ред» - это указание направления 
движения и должно сочетаться с 
жестом рукой. «Ищи» - команда не-
посредственно поиска (включается 
обоняние, зрение, слух, память, со-
образительность и пр.).

Часто случается, что ведущий, 
не различая для себя разницу меж-

ду командой «вперед» и «ищи», в 
моменты, когда собака прихватив 
запах пытается определить его 
источник, дает команду «вперед», 
указывая в другую сторону и вы-
нуждая собаку следовать в другом 
направлении. Тем самым, мешая 
четко и своевременно определить 
нахождение птицы. Зачастую со-
вершенно необоснованно звучит 
команда «ищи», когда собака при-
тормаживает движение для под-
держи контакта с ведущим. В та-
кой ситуации желательно бы было 
услышать «вперед» с указанием 
рукой направления движения соба-
ке, а лучше только жест рукой.  Во-
обще обилие неуместных команд 
«ищи» и «вперед» создает впечат-
ление, что ведущий не доверяет 
питомцу. Не форсируйте события, 
дайте собаке сориентироваться в 
обстановке, предоставьте возмож-
ность раскрыться.

Поиск неразрывно связан с по-
становкой и послушанием, поэтому 
стоит еще раз обратиться к пункту 
«Постановка и послушание», что 
бы предостеречь себя от возмож-
ных ошибок.

Чутье - способность собаки с 
помощью обоняния отыскивать 
след птицы и находить ее. Как это 
ни кажется странным, но и в оцен-
ке чутья собаки мы можем иногда 
оказать помощь питомцу.  Но это 
касается в большей степени собак, 
часто задерживающихся на набро-
дах. Не стоит давать собаке долго 
ковыряться, а лучше «столкнуть» 
ее командой «вперед».

Иногда случается так, что соба-
ка, находясь с другой стороны ка-
мышового островка, не «видит» 
утку, которую заметил ведущий. Ча-
сто еще и ветер  не на собаку. Не 
горячитесь. Если не шуметь, то утка 

не взлетит, а войдет в камыш, а уж 
туда то Вы потом и пошлете спани-
еля. Спокойно оцените обстановку. 
Постарайтесь собаке, возможно 
четко, указать место входа птицы 
в камыш. Если собака не может 
по жесту дойти до нужной точки, 
то попробуйте прибегнуть к забро-
ске (камень, патрон), далее тихая 
команда «ищи». Спаниель прихва-
тит оставленный уткой запах, са-
мостоятельно отработает след.  А 
Вам останется только насладиться 
подъемом, если птица не слишком 
опытна.  И не нырнет в траву, оста-
вив только «ноздри» на поверхно-
сти водоема.

Эксперты - люди, страстно лю-
бящие собак. Но все они стремятся 
быть объективными при расцен-
ке работы в поле. Безусловно, все 
уловки и приемы не ускользнут от 
их внимания. Но даже, если Вам 
своими правильными действиями 
удастся принести собаке 3-8 бал-
лов, то уже это может изменить сте-
пень диплома и порадовать Вас и 
Ваших близких.

Хочется верить, что пожелания 
будут учтены владельцами собак, 
и мы вместе порадуемся дипломам 
высокого достоинства.

 
P.S: Безусловно здесь не пере-

числены все возможные случаи. 
Буду рада, если написанное хоть 
немного поможет скорректировать 
Ваши действия.

 
Эксперт I категории по породе 

и испытаниям спаниелей
Мартынова Л.З.
(г.Новосибирск)

Фото с сайта
russianspaniel-spb.com
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Могут ли наши четвероногие 
друзья различать и правильно ин-
терпретировать мимику человека? 
Ученые ищут ответ на этот вопрос… 

Результаты трех исследований
Для человека мимика - важное 

средство общения. Собаки (и вол-
ки) также используют для общения 
мимику и, по всей видимости, спо-
собны правильно толковать мими-
ческие сигналы животных других 
видов и человека. То есть челове-
ческая улыбка будет в глазах соба-
ки именно дружелюбным знаком, а 
не угрожающим оскалом. Исследо-
вания, проведенные в Японии, Ан-
глии и Германии, свидетельствуют 
в пользу этой теории.

Японский подход 
Японский биолог Михо Нагасава 

и его коллеги из Университета Аца-
бу провели любопытное исследо-
вание, чтобы выяснить, как собаки 
реагируют на улыбающихся людей. 

В эксперименте принимали уча-
стие девять домашних собак. Им 
показывали только фотографии 
владельцев (на некоторых люди 
улыбались, на других у них было 
спокойное выражение лица). Жи-
вотных обучили касаться носом фо-
тографии улыбающегося человека. 

Затем собакам показывали 
снимки владельцев и незнакомых

 

людей. Лица на фото демонстриро-
вали разные эмоции. Собаки чаще 
всего реагировали на фото незна-
комого человека, который улыбал-
ся и был того же пола, что и хозяин 
животного. 

По мнению японских специали-
стов, способность к распознаванию 
мимики людей, а также других ком-
муникативных сигналов не являет-
ся врожденной. Собаки приобре-
тают ее в процессе жизни в семье 
человека. Например, связывают 
улыбку с наградой или выражени-
ем привязанности.

В резюме своего небольшого ис-
следования Михо Нагасава пишет: 
«Эта работа показала, что собаки, 
которые живут в тесном контакте 
с людьми, способны распознавать 
дружелюбные выражения лица. 
Способность собаки учиться раз-
личать выражение лица человека 
помогает ей лучше адаптироваться 
к жизни с людьми». 

Однако если на фото был чело-
век противоположного пола (хозяин 
- мужчина, а на фото - улыбающая-
ся женщина), собаки не выбирали 
этот снимок. Вероятно, выраже-
ние лица у улыбающихся мужчин и 
женщин сильно отличается с «точ-
ки зрения» собаки. 

Английский опыт 
Английских ученых из Универси-

тета Линкольна также заинтересо-

вал вопрос, внимательны ли соба-
ки к мимике людей. В более ранних 
исследованиях было установлено, 
что когда человек обращает свой 
взгляд на незнакомое лицо, то он в 
первую очередь смотрит чуть-чуть 
влево — на правую половину лица. 
Возможное объяснение этой осо-
бенности состоит в том, что правая 
часть человеческого лица лучше 
отражает эмоциональное состоя-
ние. Подобный взгляд, направлен-
ный на правую часть лица, ученые 
наблюдали и у собак, но только в 
тех случаях, когда домашние пи-
томцы смотрели на людей, а не на 
своих соплеменников. 

В ходе исследования «испыту-
емым» псам показывали фотогра-
фии людей, собак и обезьян. Уче-
ные, фиксировавшие движение 
глаз собак и положение их головы, 
пришли к выводу, что взгляд, на-
правленный на правую часть лица, 
наблюдался только тогда, когда со-
бакам показывали фотографии лю-
дей. До сих пор ни у одного живот-
ного не было замечено подобной 
способности. 

По мнению руководителя иссле-
дования Кун Гуо, способность соба-
ки понимать человека объясняется 
тем, что собаки были приручены 
несколько тысяч лет назад и за это 
время научились следить за на-
строением своих хозяев. 

Исследования в Германии 
Немецкие ученые из Института 

эволюционной биологии им. Макса 
Планка смогли показать, что при 
поиске спрятанной пищи собаки 
намного лучше обезьян понимают 
подсказки людей. 

Используемая эксперименталь-
ная установка была очень простой. 
Экспериментатор сидел перед 

скрывающим его руки экраном и 
прятал корм в один из двух непро-
зрачных стаканов. Потом он уби-
рал экран и пытался подсказать 
животному, в каком из контейнеров 
находится еда. Некоторые виды 
подсказок были социальными, ос-
нованными на общении. Например, 
человек пристально смотрел на 
«правильный» стакан и чередовал 
взгляд на контейнер и взгляд на жи-
вотное. 

Другие подсказки были пове-
денческими. Например, экспери-
ментатор открывал «правильный» 
контейнер или безуспешно пытал-
ся дотянуться до «правильного» 
стаканчика, который находился за 
пределами его досягаемости. 

И, наконец, были подсказки, по-
буждающие животное сделать ло-
гический вывод, требующий анали-
за причинно-следственных связей. 
В одном случае человек тряс «пра-
вильный» стакан, и кусочки корма 
стучали о стенки, в другом он тряс 
«неправильный» стакан, и стука не 
возникало. 

Оказалось, что обезьяны пре-
красно понимают подсказки, тре-
бующие установки причинно-след-
ственных связей, даже такие 
сложные, как сотрясение пустого 
стакана, но плохо понимают под-
сказки, основанные на общении. 
Собаки, наоборот, совершенно не 
понимают причинные подсказки, но 
прекрасно понимают социальные и 
поведенческие. 

«Собака умеет многое, что рань-
ше считалось прерогативой чело-
века, - добавляет руководитель ис-
следования Джулианна Камински. 
- Ни одно существо не может пони-
мать мимику и жесты человека так, 
как собака». 

pikc.at.ua
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СОБАКИ И УЛЫБКИ
Собаки выражают свою радость и дружеские чувства 
энергичным вилянием хвостом. У людей хвостов нет, 
но тем не менее они вполне точно понимают настрое-
ние друг друга.
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Возьмём, к примеру, память. В 
обывательском представлении спо-
собность собаки запоминать проис-
ходящие с ней и вокруг неё явления 
и в будущем использовать нако-
пленные сведения себе (и хозяину) 
во благо является ярким свидетель-
ством её «ума». Действительно, па-
мять можно назвать важной состав-
ляющей того, что в бытовом языке 
принято называть «умом». Но при 
всём этом собаки запоминают ин-
формацию совсем не так, как люди. 
Их память заметно отличается от 
человеческой. 

В отличие от людей, у кото-
рых основными органами чувств 
являются зрение и слух, собаки 
большую часть информации об 
окружающем их мире получают по-
средством обоняния. Они облада-
ют прекрасной памятью на запахи. 
Обычный человек может помнить 
и отождествлять десятки запахов, 
профессиональный парфюмер 
различает сотни ароматов, но со-
бака с её изощрённым обонянием 
и развитой обонятельной памятью 
легко оперирует сотнями тысяч 
запахов, обладая, к тому же, спо-
собностью отыскать знакомый за-
пах «на фоне» сотен незнакомых. 
Эта их способность разносторонне

используется человеком. Хотя и 
звуки собаки запоминают очень 
хорошо. Исследования показали, 
что собаки могут определить зна-
комые голоса и другие звуки, даже 
если они не слышали их много лет. 
Здесь будет нелишним напомнить, 
что слуховое восприятие собак 
тоже весьма превосходит челове-
ческие способности. У них гораздо 
шире диапазон акустического вос-
приятия; они слышат ультразвук с 
частотой до 60 килогерц, а острота 
их слуха такова, что собака способ-
на расслышать стук человеческого 
сердца с расстояния десять ме-
тров. 

Согласно современным кано-
нам зоопсихологии, животным не-
доступно логическое мышление, и 
поэтому способность собаки к обу-
чению связана именно с памятью, 
а не с истинным пониманием. На-
пример, при подаче команды «Си-
деть!» собака не в состоянии по-
нять, почему ей нужно сесть. Но из 
предыдущего опыта она, конечно, 
знает, что получит вознаграждение 
за правильное выполнение коман-
ды, и потому выполняет её.

Исследования показали, что у 
собак преобладает ассоциативная 
память. Животное должно получить

какой-то внешний стимул, чтобы 
произошёл акт запоминания. Так, 
к примеру, поводок в руках хозяина 
сразу напоминает собаке о прогул-
ке, и животное начинает вести себя 
соответствующим образом (напри-
мер, радоваться), даже если чело-
век взял поводок по другой причине 
и в данный момент гулять с соба-
кой не собирается. Собака, как уже 
говорилось выше, не в состоянии 
логически интерпретировать ситуа-
цию и сделать вывод, что прогулки 
не будет (к примеру, хозяин держит 
в руках поводок, но сам он раздет). 
В памяти животного «хранится» 
чёткая ассоциация: «поводок - про-
гулка», и в своих действиях собака 
в первую очередь руководствуется 
ею. 

Ассоциативная память бывает 
особенно прочна, если побудивший 
её стимул был связан у собаки с 
чем-то неприятным. Собака, кото-
рой причинили боль на приёме у 
ветеринарного врача, может отка-
заться заходить в клинику спустя 
месяцы и даже годы. Служебный 
пёс, равнодушный к автоматным 
очередям и демонстрирующий чу-
деса храбрости при задержании 
нарушителей, может панически бо-
яться большого полотенца лишь 
потому, что однажды, когда он был 
ещё щенком, полотенце неожидан-
но упало на него с вешалки. Впро-
чем, даже самые стойкие и непри-
ятные воспоминания неабсолютны. 
Их вполне можно подавить или из-
менить через положительные ас-
социации. Например, поездки на 
машине должны быть не только в 
клинику, но и на интересную про-
гулку в лес. 

Собаки существуют исключи-
тельно в «реальном времени», они 
не живут абстрактными воспоми-

наниями и не могут прогнозиро-
вать свои действия в будущем. Для 
них существуют только понятия 
«здесь» и «сейчас». Эксперименты 
доказывают, что собаки подробно 
помнят происходящее с ними лишь 
в очень коротком отрезке времени, 
который составляет несколько де-
сятков секунд. Именно поэтому не 
имеет никакого смысла ругать жи-
вотное за проступок, который она 
совершила в отсутствие хозяина. 
Собака не поймёт, за что именно 
получила нагоняй.

При всём этом нужно признать, 
что о высшей нервной деятельно-
сти животных вообще и об особен-
ностях их памяти в частности мы 
пока знаем очень мало. Из всего 
вышесказанного читатель, далёкий 
от проблем биологии и зоопсихо-
логии, может сделать вывод, что 
память у собак гораздо «примитив-
нее» человеческой. Однако у нас 
есть и много схожих черт. Напри-
мер, у старых животных проявля-
ются симптомы, похожие на потерю 
памяти у пожилых людей. В тяже-
лых случаях у собак проявляются
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СОБАЧЬЯ ПАМЯТЬ
Собак, без преувеличения, можно назвать одними из 
самых умных животных на планете. Однако, говоря об 
«уме» или «сообразительности» наших четвероногих 
друзей, для начала нужно определиться с терминоло-
гией, потому что понятие «умный» весьма ёмко и мо-
жет быть истолковано самыми разными способами.
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симптомы, схожие с болезнью Аль-
цгеймера («синдром когнитивной 
дисфункции у собак»). Именно по-
этому прямое сравнение памяти 
человека и собаки на уровне «хуже 
- лучше» не совсем правомочно. 
Правильнее говорить, что «ум» со-
баки функционирует на иных прин-
ципах, многие из которых нам пока 
непонятны, а то и вовсе неизвест-
ны. Возможно, что по мере разви-
тия зоопсихологии как науки нам 
однажды придётся пересматривать 
постулаты, которые сегодня кажут-
ся незыблемыми. В наши дни это 
происходит с оценкой рассудоч-
ной деятельности дельфинов. Ещё 
пару десятилетий назад эти мор-
ские млекопитающие считались 
не более чем сообразительными 
животными, но сегодня всё больше 
специалистов говорят о них как о 
«нечеловеческих личностях», скло-
няясь к мысли, что дельфины не 
просто умны, но и разумны, хотя 
их разум существует на принципах, 
отличных от человеческого. 

Тест Стенли Корена
«Проверьте память собаки» 
Канадский профессор Стенли 

Корен советует владельцам прове-
сти несложный тест, чтобы узнать 
кое-что новое о памяти своего пи-
томца. Для этого испытания важно 
соблюсти два условия: возраст со-
баки должен быть не менее года, и 
с момента её последней смены ме-
ста жительства, если таковое име-
ло место, должно пройти не менее 
десяти недель. Для теста также 
понадобится секундомер и (жела-
тельно) помощник. 

Проверка кратковременной
памяти 

Для испытания нужна комната 

средних размеров - не пустая, но 
и не загромождённая мебелью. 
Понадобится также кусочек угоще-
ния, у которого нет сильного запа-
ха (это может повлиять на резуль-
тат). Если собака не умеет сидеть и 
ждать по команде, то понадобится 
помощник, чтобы её придержать. 
Для начала возьмите её на поводок 
и посадите в центре комнаты. Пока 
она наблюдает за вами, покажите 
ей угощение (но ничего не говори-
те), положите лакомство в угол и 
убедитесь, что она видит, куда вы 
его положили. Выведите собаку из 
комнаты, пройдитесь по коридору, 
а затем вернитесь в центр комна-
ты. Выход и возвращение должны 
занять не более 15 секунд. Отпу-
стите собаку и засеките время. 

Оценка 
Если собака сразу подойдет к 

угощению - 5 баллов. Если она на-
чинает по очереди проверять все 
углы комнаты и найдет лакомство 
«перебором» - 4 балла. Если она 
будет вести поиск случайным обра-
зом по всей комнате, но, тем не ме-
нее, найдёт угощение в течение 45 
секунд - 3 балла. Если она обойдёт 
комнату, но не обнаружит кусочек 
за 45 секунд - 2 балла. Если она 
не попытается искать угощение - 1 
балл.

Долговременная память 
Такую проверку нужно прово-

дить сразу после предыдущего те-
ста. Условия те же самые, только 
положите угощение в другой угол. 
Выведите собаку из комнаты на 5 
минут. Затем вернитесь и включите 
секундомер.

Оценка 
Если собака сразу идет к лаком 

ству - 5 баллов. Если пёс направля-
ется в угол, где нашел угощение в
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первом тесте, а затем быстро пере-
ходит в правильный угол - 4 балла. 
Если собака обнюхивает все углы 
и находит кусочек «перебором» - 3 
балла. Если ищет случайным об-
разом по всей комнате, но, тем не 
менее, находит лакомство за 45 
секунд - 2 балла. Если ищет, но не 
находит за 45 секунд - 1 балл. Если 
не делает попыток поиска - 0 бал-
лов. 

Память об окружающей среде 
(экологическая память)

Следующий тест показывает, на-
сколько развита у собаки память об 
окружающей среде. Отправьте ее 
на прогулку с помощником, а сами 
во время её отсутствия сделайте 
перестановку в комнате. Принеси-
те дополнительные стулья, пере-
двиньте кресло в центр комнаты, 
поставьте журнальный столик - в 
общем, измените обстановку ком-
наты. Постарайтесь изменить по-
ложение, по крайней мере, пяти 
вещей в комнате. Затем приведите 
собаку и включите секундомер. 

Оценка 
Если собака сразу обратила вни-

мание на изменения и начала изу-
чение в течение 15 секунд - 5 бал-
лов. Если она заметила перемены 
за время от 15 до 30 секунд - 4 бал-
ла. Если заметила изменения, но 
решилась на их изучение в течение 
30-60 секунд - 3 балла. Если заме-
тила изменения (насторожилась), 
но не исследует их - 2 балла. Если 
в течение минуты собака никак не 
реагирует на изменение обстанов-
ки - 1 балл. 

Альтернативная память 
Заключительный тест позволяет 

проверить, насколько хорошо соба-
ка запоминает одну из нескольких 

возможностей. Для этого теста по-
надобятся три одинаковые пустые 
ёмкости небольших размеров, на-
пример три непрозрачных пласти-
ковых стаканчика. Потрите каждый 
стаканчик внутри угощением, кото-
рое вы будете использовать (это 
нужно, чтобы собака не полагалась 
на обоняние). Затем покажите ей 
стаканчики и поставьте их перевер-
нутыми на расстоянии 30 см друг от 
друга. Покажите собаке угощение и 
положите его под стакан, стоящий 
посредине. Выведите её из ком-
наты. Затем заведите и позвольте 
найти угощение. 

Оценка 
Если собака сразу направляется 

к среднему стакану - 5 баллов. Если 
она идет к правому или левому ста-
кану, но потом обращает внимание 
на средний - 4 балла. Если она об-
нюхивает по очереди все три стака-
на и только потом обращает внима-
ние на средний - 3 балла. Если пес 
бегает возле стаканов и тычется 
носом в каждый (не пытаясь пере-
вернуть его) - 2 балла. Если не ин-
тересуется стаканами - 1 балл. 

Итог 
Если собака набрала от 17 до 20 

баллов, то у нее очень хорошая па-
мять. От 13 до 16 - выше среднего, 
от 9 до 12 - средняя, от 6 до 8 бал-
лов - не очень хорошая. 

Этот тест можно повторять вре-
мя от времени и использовать его 
в качестве ориентира, чтобы уви-
деть, если память собаки начинает 
ухудшаться с возрастом.

Патрушева Елена
pikc.at.ua
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начать инстинктивный поиск, пока 
не разыщет то место, которое уже 
знает, чтобы уже там определить, 
как найти дом. Если собака сама 
убежала из дома, без принуждения 
и не под влиянием лихорадочного 
инстинкта охотника, то можно по-
лагать, что она сумеет вернуться 
обратно. Это как раз тот случай, 
когда обоняние играет первосте-
пенную роль, а роль тропок и дорог, 
по которым собака любит гулять – 
второстепенна. 

Если говорить о ближайших род-
ственниках собаки – волках, то они 
имеют обширные территории для 
своей зимней и летней охоты, по-
тому что количество животных, на 
которых охотится волк, не так ве-
лико. Самец возвращается с охо-
ты к логову, где находится самка с 
волчатами, довольно просто и бы-
стро. При этом он выбирает самый 
удобный для себя путь, который не 
обязательно самый короткий. Со-
бака тоже может находить дорогу, 
не только благодаря знанию мест-
ности, точно так же и на такой же 
по величине площади, если только 
она большая и внимательная, и, 
конечно, если она сама регулярно 
путешествует по лесу, что противо-
речит Закону об охоте. 

Попробуем понять, каким обра-
зом собака определяет, в каком на-
правлении двигаться, пребывая в 
незнакомом месте. Для этого опять 
вспомним об образе жизни волка. 
В сезоны стайного образа жизни 
(то есть, когда у волка нет семьи) 
волки кочуют на довольно прилич-
ные расстояния – к примеру, пре-
следуя дичь. Бывают среди волков 
и одиночки (например, на терри-
тории Финляндии). Так они могут 
порой пробежать всю территорию 
страны от границы до границы. Эти 

так называемые «местные» волки 
в местностях, пограничных с быв-
шим СССР, в основном умеют вер-
нуться обратно, хоть с этой целью 
им приходится снова пробежать 
огромное расстояние. 

Чтобы безопасно преодолевать 
такие расстояния, волкам, по всей 
видимости, доводится использо-
вать как компас небесные светила. 
Поэтому, следует думать, что и у 
собак «в наследство» осталась та-
кая способность двигаться в опре-
деленном направлении. Но, конеч-
но, все зависит от породы. Потому 
что одно дело - благородное ком-
натное животное, а совсем другое 
– подвижная активная борзая или 
овчарка, имеющая хороший нюх.

Конечно же, первоначальные 
принципы отбора и особенности 
селекции, от которых зависят по-
родные особенности, повлияли на 
способность собак к ориентиро-
ванию. Однако, даже пекинесы и 
другие особи, совершенно непо-
хожие на первоначальный образ 
собаки, могут, оказавшись в неко-
тором количестве метров от дома, 
беспрепятственно возвращаться, 
даже не обязательно по прежней 
траектории. Видимо, собаки пре-

Даже если собака гуляет с хозя-
ином, который ведет её на повод-
ке, или бегает сама по ограничен-
ной территории, то она спокойно 
может найти дорогу домой в пре-
делах всего знакомого и изучен-
ного ею пространства. Насколько 
велико расстояние, на котором она 
все более-менее знает, зависит от 
удаленности от дома маршрута её 
прогулок. Однако, часто доводится 
слышать мнения о том, что собаки 
обладают уникальной способно-
стью ориентироваться и отыскать, 
например, дом вскоре после того, 
как животное попадет в неизвест-
ную ему до того местность даже на 
приличном расстоянии от дома. 

Давайте попробуем выяснить, 
насколько истории о способности 
собак ориентироваться на дале-
ких расстояниях, имеют под собой 
реальную почву. И могут ли собаки 
в самом деле находить дорогу до-
мой. Находясь в незнакомой мест-
ности. Вот первый противоречащий 
этим утверждениям момент: когда 
охотятся с собаками в незнако-
мом месте, часто собаки теряются, 
утратив ориентацию. Редко бывает, 
чтобы собака, отставшая от хозяи-
на, сумела отыскать дорогу домой 
в совершенно незнакомом месте. 

Бывает, собаки, которые потеря-
лись, могут сами найти себе пищу, 
чтобы жить, а полнотелые собаки, 
если есть что пить, могут несколь-
ко недель жить без еды. Скорей 
всего, собаки, попавшие в незна-
комое место, разыскивают путь до-
мой или сугубо по воле случая, или 
по причине того, что в прошлом 
собака была здесь во время охоты 
или рыбалки, и просто запомнила, 
в какой стороне расположен дом. 
Если такой опыт есть, и собака ока-
залась в незнакомом месте, она, 
по всей видимости, направится в 
ту сторону, где должен находиться 
дом по отношению к посещаемым 
раньше угодьям. Многое будет за-
висеть и от везения. А если дом 
окажется где-то в другой стороне, 
попытка отыскать дорогу окажется 
напрасной. 

Вероятно, находясь даже очень 
далеко от дома, собака может учу-
ять какие-то родные запахи, на-
поминающие о доме. Но их недо-
статочно для того, чтобы сложить 
представление о том, в каком на-
правлении двигаться или насколь-
ко далеко собака находится от 
дома.

Одновременно с этим, пес, по-
лучив сигнал в виде запаха, может
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МОЖЕТ ЛИ СОБАКА НАЙТИ 
ДОРОГУ ДОМОЙ

Даже если собака гуляет с хозяином, который ведет её 
на поводке, или бегает сама по ограниченной террито-
рии, то она спокойно может найти дорогу домой в пре-
делах всего знакомого и изученного ею пространства.
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красно сохранили способность ис-
кать дорогу к родным дверям из 
близкого окружения. Насколько ве-
лика знакомая собаке территория, 
определяет образ её жизни. И если 
собаку выгуливают хорошо, то ей 
знакомы порядка нескольких ква-
дратных километров вокруг. 

Сориентироваться на значи-
тельно большей площади соба-
ка может не только исходя из на-
правления движения солнца, но и 
улавливаязапахи, доносящиеся с 
больших расстояний. Неповтори-
мые, которые нельзя спутать, запа-
хи доносятся с ветром от озер и с 
побережий моря, с фабрик или за-
водов. Эти запахи собака помнит, 
так как слышала их, будучи дома. 
Таким образом, ориентация по 
солнцу или луне плюс запахи дают 
возможность определить нужное 
направление пути даже лучше, 
чем это получилось бы у человека, 
оказавшегося в точно похожей си-
туации. Посему ошибочным будет 
думать, что собаке присущи еще 
какие-то специфические свойства 
ориентирования в пространстве, 
помимо памяти, нюха и умения

ориентироваться по луне или солн-
цу. 

Собака, живущая в условиях го-
рода, быстро научается не поте-
ряться в переплетении кварталов 
и самым коротким путем возвра-
титься домой – для этого ей доста-
точно несколько раз прогуляться 
по этой местности. У собаки в голо-
ве создается некая особая «карта 
памяти», в соответствии с которой 
собака и передвигается по терри-
тории. В основе такой памяти – все 
чувства собаки, но в первую оче-
редь – зрение и обоняние. Собаке 
свойственно находить прямую до-
рогу, в каком бы месте известного 
ей участка она ни находилась. Она 
ищет, как удобнее, а особенно зна-
чим фактор удобства пути для сук. 
Если же идет проливной дождь, то 
собака обязательно побежит до-
мой так, чтобы получилось ближе. 
Ну, а если светит солнце – она не 
прочь будет прогуляться дальними 
кварталами, но не покидая терри-
торию, которая ей уже известна. 
Впрочем, все зависит от настрое-
ния: собака рядом с хозяином сама 
частенько выбирает, пойти им уже 
домой – свернув на ту улицу, кото-
рая ближе к дому, или еще погу-
лять – и пойти в сторону дальних 
улиц. 

Решает, что придется возвра-
щаться домой самым коротким 
путем, собака зачастую еще при 
выходе из дома. В непогоду она 
без особого желания пойдет за 
хозяином на улицу и на каждом 
перекрестке будет высказывать 
недовольство и пытаться испра-
вить ситуацию, повернув в сторону 
дома. 

Однако, способность выбирать 
прямой путь является ли призна-
ком высокого интеллекта животно
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го? Ведь даже мелкие грызуны, у 
которых мозг построен несколько 
примитивнее, попав в эксперимен-
тальный лабиринт и изучив путь, 
выбирают путь покороче. Но дело 
в том, что выбрать более корот-
кий путь в лабиринте и сориенти-
роваться на местности – большая 
разница. Передвигаясь по лаби-
ринту. Животное может помнить, 
где повернуть, исходя из коли-
чества затраченной мышечной 
энергии, количества поворотов и 
прочего. В естественных услови-
ях выбирать направление застав-
ляют воспоминания и пережитые 
ощущения. Об этом можно судить 
по тому, как собака приостанавли-
вается, отвлекается, чтобы снова 
продолжить дорогу домой; может 
выбирать путь, по которому не со-
биралась идти вначале.

Очутившись в неизвестной мест-
ности, собака пытается выйти на 
дорогу или тропку. Волк в похожем 
случае предпочитает этого не де-
лать, но в первую очередь оттого, 
что дороги и тропинки у него ассо-
циируются с врагом – человеком. 
Потому что именно на дороге луч-
ше чувствуется запах человека или 
чего-то, связанного с человеком. 
Соответственно, устремление со-
баки в сторону дороги в некоторой 
степени объяснимо обычным вос-
поминанием о том, как человек вы-
гуливает своих питомцев. Помимо 
того, конечно, по дорогам и тропин-
кам попросту легко передвигаться. 
Вообще-то, экспериментально не 
доказано, что собака держится до-
роги из-за врожденных особенно-
стей. Видимо, тут дело в том, что 
собака, которая потерялась, обыч-
но именно на дорогах и на окраи-
нах населенных пунктов наталки-
вается на человека, поэтому как 

раз в таких местах она и пытается 
разыскать хозяина. Порой собака 
пробегает огромные расстояния 
вдоль шоссейных дорог, и иногда 
это приводит к тому, что просто во-
лей случая выходит на дорогу, ве-
дущую домой. 

Раньше в Финляндии от город-
ков к прибрежным островам ходи-
ли маленькие пароходики. И тогда 
можно было стать свидетелем, как 
какой-нибудь пес уходил из квар-
тиры в городе, садился сам на па-
роход, и прибывал в ту местность, 
где у его хозяина находилась дача. 
Видимо, зная время отправле-
ния парохода и места, куда надо 
было следовать. Собака держа-
ла в памяти запахи, связанные с 
островом, а потому, если хозяева 
оставляли ее дома, она могла сама 
отыскать их на даче, отправившись 
следом. Тем более, что в большин-
стве своем собаки предпочитают 
жить за городом. 

В конце XIX века от собак не тре-
бовалось быть дисциплинирован-
ными, они могли гулять, где хотели
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и вполне можно было встретить 
собаку, пытающуюся попасть к зна-
комым местам охоты на поезде. 
Сегодня же вокруг нас так много 
транспортных средств, что собаке 
уже практически невозможно по-
ступить подобным образом. 

Собака, пока она недостаточ-
но опытна, не сможет разыскать 
дверь своей квартиры в условиях 
многоэтажки, если это не первых 
два этажа. Видимо, животное бы-
стро запоминает, в какой стороне 
находится квартира, но на каком 
этаже – не может сориентировать-
ся сразу. Невзирая на незнакомые 
запахи чужой квартиры, она гото-
ва зайти в любую входную дверь, 
расположенную так же, как у её 
хозяев, но на другом этаже. Навер-
ное, потому, что спускаясь и под-
нимаясь в сопровождении хозяев, 
собака не обращает внимания на 
лестничные клетки. Помимо того, 
если взять естественную среду, то 
там редко бывает, чтобы одни и те 
же элементы повторялись с пораз-
ительной точностью. Собака видит 
один элемент – и это делает вы-
бор нужного ей объекта труднее. 

Большинство собак удивляет и из-
умляет тот факт, когда приходится 
отойти от двери, так похожей на 
хозяйскую, вернуться к лестнице, 
подняться этажом выше – и только 
там окажется родная квартира. 

Если в квартале, где располо-
жен дом, здания однотипны, то 
зрительно собака, скорей всего, 
не определит, в какой дом нужно 
заходить. Она рискует заплутать 
в районе массовой застройки. Но 
когда она сама выучит, где распо-
лагается подъезд, она уже не по-
дойдет по ошибке к чужому, так как 
помимо зрения будет использовать 
обонянии. Чаще ошибаются те со-
баки, которые гуляют с хозяевами 
на поводке. Такие собаки занима-
ются «своими делами» - метят тер-
риторию, обращают внимание на 
других собак – а механизмы ориен-
тации отходят на другой план. 

Одним словом, собака хорошо и 
в короткий срок запоминает терри-
торию, где живет, и эта территория 
может быть достаточно большой. В 
знакомой местности она начинает 
использовать короткие, обходные 
пути, дороги и тропинки, которыми 
добираться выгоднее. В поисках че-
го-то интересного собака может пу-
тешествовать в разные пункты сво-
ей территории, если только у нее 
не очень сильно выражен стороже-
вой инстинкт. Если ей нужно, она 
постепенно увеличивает границы 
своей территории. Толчком к этому 
могут быть охотничьи инстинкты 
или появление «на горизонте» суки 
в состоянии течки. Однако, собака 
или их стая не испытывает необхо-
димости защищать свой участок от 
других таких же особей. Собаки и 
волки понимают свою территорию 
как угодья для охоты, на которых 
лишь маленький участочек нужно
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активно охранять. Сильный охот-
ничий инстинкт может толкнуть со-
баку покинуть границы знакомой 
ей территории. Собаку может за-
ставить сбиться с пути всепогло-
щающее стремление добытчика, в 
отличие от того, когда она находит-
ся в абсолютно спокойном состо-
янии. Нельзя гарантировать, что, 
проделав долгий путь, собака смо-
жет сразу же направиться в сторо-
ну дома. Но у собаки есть хорошее 
чутье и замечательная память, 
позволяющие ей направляться в 
нужную сторону даже в таких ситу-
ациях, когда человек, оказавшийся 
без поддержки достижений техни-
ческого прогресса, ничего не смог 
бы поделать, чтобы правильно со-
риентироваться.

pikc.at.ua

Фото с сайтов: deswal.ru, 
yourdogsblog.com, bb.misto.su, 

dogscats.ucoz.ru, sib-man.ru
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но отрезал по средней линии зуб-
чики «гребешка» бумажной ленты с 
таким расчетом, чтобы они падали 
на землю примерно через 1 метр. 
Опыты старались проводить в без-
ветренную погоду, чтобы не было 
значительного разноса полосок 
бумаги. Практическое расстояние 
между отрезками на земле, изме-
ренное после опытов, колебалось 
в пределах 0,75–1,2 метра с откло-
нениями от воображаемой прямой 
линии влево и вправо на 0,1–0,4 
метра. 

Таким образом, мы проклады-
вали на местности на расстоянии 
около 1 километра искусственный 
«след» человека, где вместо паху-
чих отпечатков ног были бумажки 
с запахом человека, а объем каж-
дого такого запахового «отпечатка» 
равнялся примерно 2,4 мм3. Попут-
но можно заметить, что процедуру 
подготовки и прокладки следа мож-
но еще упростить, если вместо бу-
мажной ленты взять ленту из ткани 
и выдернуть у нее значительную 
часть продольных нитей. В таком 
случае след прокладывается пу-
тем выдергивания пинцетом коро-
теньких нитей матерчатой ленты, 
которые и падают на землю. Одна-
ко этот более удобный способ был 
придуман позднее и потому опытов 
с его помощью выполнено недоста-
точно для статистической обработ-
ки, но можно быть уверенным, что 
результаты «матерчатые» никак не 
отличались от «бумажных». 

Через определенное время (от 
15 минут до 2,5 часа) в средней 
части участка дрессировщик пу-
скал собаку на обнаружение и про-
работку «следов». В основном мы 
обращали внимание на то, верно 
ли собака определяла направле-
ние движения автомобиля. Прежде 

всего, следует указать, что собаки, 
идущие по следам, проложенным с 
помощью пахнущих человеком ку-
сочков бумаги, вели себя так же, как 
и при проработке обычных следов 
людей. Ни в одном из 107 опытов 
этой серии собаки не пытались об-
наружить непосредственный источ-
ник запаха – кусочки бумаги. 

При давности до 1,5 часа резуль-
таты определения собаками на-
правления искусственного «следа» 
приблизительно соответствовали 
результатам проработки обычных 
следов. Так, при давности менее 
1 часа, собаки верно определили 
направление движения в 91,6 про-
центе случаев. При увеличении 
давности собаки допускали ошибки 
значительно чаще, чем при прора-
ботке обычных следов той же дав-
ности. Например, при давности 2,5 
часа, собаки верно определили на-
правление движения только в 24,9 
процентах случаев, в остальных 
случаях – отказ от работы. 

Опыты показали, что кусочки бу-
маги объемом 2,4 мм3 адсорбиру-
ют на своей поверхности запаховые 
частицы человека в количестве, 
достаточном для создания вокруг 
себя запахового облака, напомина-
ющего подобное облако в районе 
отпечатка обуви идущего человека 
и потому легко обнаруживаемое 
собакой, особенно при небольшой 
давности. Для достаточной адсорб-
ции на бумаге запаховых частиц мы 
ленту держали в контакте с телом 
человека не менее 30 минут, одна-
ко представляется, что это время 
можно было бы сократить без от-
рицательных последствий. Увели-
чение времени контакта бумаги с 
телом человека до 2 часов не дало 
заметных изменений в поведении 
собак.

Механизм определения собакой 
направления движения пресле-
дуемого человека или зверя по их 
запаховым следам изучен недоста-
точно. Даже предположений по это-
му вопросу высказывается мало. 
В то же время полное знание этих 
особенностей позволило бы более 
целенаправленно организовать 
дрессировку и тренировку служеб-
ных собак, особенно по розыскной 
службе.

Приступая к исследованию ука-
занных особенностей, главное вни-
мание мы уделили выработке мето-
дики проведения опытов, которая 
бы дала возможность объективно 
оценить поведение собак. Остано-
вились на методе, который, как нам 
кажется, позволил наглядно пока-
зать способность собак определять 
направление движения. Потребо-
валось смоделировать естествен-
ные условия для животных, но так, 

чтобы они контролировались.
Взяли ленту миллиметровой бу-

маги длиной 1 метр и шириной 6 
сантиметров, вдоль нее посредине 
провели линию. Затем через каж-
дый миллиметр сделали надрезы 
на ленте от края до средней линии. 
В результате получили «гребешок» 
из 1000 отрезков – зубчиков «гре-
бешка», объемом около 2,4 мм3, 
прикрепленных одним концом к 
ленте. С целью адсорбции на по-
верхности бумажной ленты запахо-
вых частиц человека помещали ее 
под головной убор или за голенище 
сапога помощника на срок от 30 ми-
нут до 2 часов.

По истечении заданного време-
ни помощник усаживался у заднего 
борта автомашины, которая двига-
лась со скоростью около 5 км/ч по 
маршруту, о котором дрессировщик 
не знал. Помощник, сидя у заднего 
борта, ножницами последователь-

Охотники, а также специалисты служебного собаковод-
ства, занимающиеся дрессировкой собак по розыскной 
службе, давно заметили, что собаки при обнаружении 
пахучего следа человека или зверя активно исследуют 
участок местности, тщательно принюхиваются, бегают 
взад и вперед, делают петли и только потом устремля-
ются в том направлении, куда удалились человек или 
животное. 
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специфичным и именно индиви-
дуальным. Но в состав сложного 
комплексного запаха следа входят 
также запахи кожи обуви, гуталина, 
запахи бытовые и производствен-
ные. Сюда же примешиваются за-
пахи раздавленных растений, насе-
комых, свежепридавленной почвы. 
А так как в опытах мы не смогли 
избежать действительного движе-
ния автомашины по земле, трава и 
почва подвергались воздействию в 
прямом направлении, то есть сила 
запаха растений и почвы увеличи-
валась в прямом направлении, а 
индивидуальный запах «разбрасы-
вали» в обратном, что уменьшало 
количество индивидуальных запа-
ховых частиц с каждым последу-
ющим метром прокладки «следа». 

Эти опыты показали, что соба-
ки, пущенные примерно посреди-
не участка «следа», после тща-
тельного обследования местности 
начинали движение в сторону, 
противоположную направлению 
движения автомобиля, с которого 
этот «след» прокладывали. Срав-
нение результатов двух опытов 
показало, что при определении 
«обратного» направления движе-
ния собаки допускают в среднем 
на 10 процентов больше ошибок, 
чем при определении «прямого» 
направления. Здесь, вероятно, 
сказывается замешательство соба-
ки в связи с тем, что след как бы 
раздваивается – запах растений и 
почвы усиливается в одну сторону, 
а индивидуальный запах – в проти-
воположную. 

Как и в первых опытах, влияние 
давности «следов» тоже просле-
живается отчетливо. Так, при дав-
ности менее 1 часа, собаки верно 
определили «обратное» направ-
ление в 82,9 процентах случаев, 

а при давности 2,5 часа только в 
15,8 процентах случаев, в осталь-
ных случаях – отказ от работы. 

Таким образом, для собак ин-
дивидуальный запах человека яв-
ляется главным, определяющим, 
а запахи растений и почвы имеют 
второстепенное значение. Увели-
чение градиента запаха растений 
и почвы не оказывает заметного 
влияния на поведение собак при 
наличии на следе индивидуально-
го запаха человека, и собаки опре-
деляют только градиент этого запа-
ха. Следующий вывод: количество 
запаховой информации, первона-
чально находящейся на больших 
по объему бумажках, значительно 
превосходит количество информа-
ции, уходящей с них за счет более 
раннего их попадания на землю, 
что и дает возможность собаке 
определить разницу в градиенте 
и выбрать направление движения 
«человека», обратное направле-
нию движения транспорта.

Таким образом, направление 
движения человека, оставившего 
запаховый след, собака опреде-
ляет по увеличению концентрации 
индивидуального запаха в сторону 
движения человека.

Для подтверждения указанного 
положения приводим сравнитель-
ные результаты опытов по прора-
ботке собаками следов бегущего 
человека и человека, двигающего-
ся шагом. 

Обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что работая на по-
водке по следу, проложенному бегу-
щим человеком, собаки допускают 
ошибки в 2,3 раза чаще, чем ра-
ботая без поводка. При проработ-
ке следов, проложенных идущим 
человеком, результаты работы со-
бак, связанных с дрессировщиком

Кусочки бумаги, содержащие за-
паховые вещества человека, бро-
шенные на землю через 1 метр, 
располагались наподобие дорож-
ки следов идущего человека. По-
падая на землю, каждый кусочек 
бумаги с запахом подвергался воз-
действию окружающей среды – вы-
ветриванию, испарению, действию 
ультрафиолетового излучения 
солнца, влиянию кислорода, озона, 
фитонцидов – и постепенно терял 
часть запаховых частиц. При этом 
каждый кусочек, попадая на землю 
через какое-то время после пре-
дыдущего, этим воздействиям под-
вергался меньшее время, чем пре-
дыдущий кусочек, но большее, чем 
последующий. Если допустить, что 
на каждом кусочке бумаги равного 
объема первоначально содержа-
лось примерно одинаковое количе-
ство запаховых частиц, то именно 
неодновременное попадание ку-
сочков на землю, так же как и по-
следовательное касание земли но-
гами идущего человека, приводит к 
тому, что происходит ступенчатая 
потеря запаховых веществ на бу-
маге - раньше упавшая бумажка 
раньше и начинает терять запахо-
вые частицы со своей поверхности. 
Это и дает собаке возможность 
определить, в каком направлении 
количество запаховой информации 
увеличивается, а следовательно, и 
направление движения «челове-
ка». 

О том, что именно таков меха-
низм определения собаками на-
правления движения человека или 
животного, свидетельствуют ре-
зультаты аналогичного, но более 
показательного опыта. В этой се-
рии брали ленту бумаги в виде кли-
на, длиной 1 метр и переменной 
шириной от 7 сантиметров в широ-

кой части до 3 сантиметров в узкой. 
На расстоянии 3 сантиметров от 
нижнего края проводили продоль-
ную линию. Верхнюю часть этой 
клиновидной ленты также надре-
зали через каждый миллиметр от 
верхнего края до срединной линии. 
Получался «гребешок» с плавно 
изменяющимися по высоте зубья-
ми. Адсорбцию запаховых частиц 
на бумажной ленте проводили спо-
собом, описанным в первом опыте. 

Однако при движении автомоби-
ля помощник отрезал по средней 
линии миллиметровые полоски бу-
маги, начиная с широкой части лен-
ты. В данном опыте по мере дви-
жения автомобиля объем кусочков 
ленты, падающих на землю, плав-
но уменьшался от 3,2 мм3 (длина 
в начале клина 40 миллиметров, 
ширина 1 мм, толщина 0,08 мил-
лиметра) в начале «следа» почти 
до нуля в конце «следа». Расчеты 
показывают, что объем каждой по-
следующей бумажки на 0,003 мм3 
меньше предыдущей. Следова-
тельно, каждая последующая бу-
мажка, будучи несколько меньшей 
по объему, содержала запаховую 
информацию на какое-то количе-
ство меньше, чем предыдущая, то 
есть направление искусственного 
«следа» человека, проложенного 
с помощью автомобиля, с самого 
начала оказалось «повернутым» в 
противоположную сторону. 

Как же собака поведет себя в 
этой сложной ситуации? Ведь из-
вестно, что комплексный запах 
следа движущегося человека со-
стоит из нескольких компонентов. 
Главным, конечно, является ин-
дивидуальный запах человека, то 
есть обусловленный, в основном, 
выделениями сальных и потовых 
желез, который является строго
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ник отходит от одного запахового 
отпечатка и следует ко второму, за-
паховые частицы, нанесенные на 
второй отпечаток несколько позже, 
чем на первый, под влиянием фак-
торов среды дезодорируются до 
той же степени, что и запаховые ча-
стицы первого отпечатка в момент 
его обследования собакой и разли-
чия в интенсивности не будет. Если 
скорость хищника меньше скорости 
движения жертвы, указанные фак-
торы еще больше усложняют зада-
чу хищнику и он с трудом сможет 
определить направление движения 
жертвы. Поэтому охота медленно 
передвигающегося хищника будет 
безрезультатной даже в том слу-
чае, если жертва прекратит свое 
движение, например, для отдыха 
или сна. 

И только значительно большая 
скорость движения хищника по 
сравнению с обычной скоростью 
передвижения жертвы позволяет 
первому, двигаясь по следу, опреде-
лить увеличение концентрации за-
паха в сторону движения жертвы и 
прибыть в район ее расположения. 
Возможно, только по этой причине 
в число активных преследователей 
попадают высокорослые живот-
ные семейства псовых – волки и 
собаки. Менее скоростные живот-
ные семейства – лисицы, шакалы, 
енотовидные собаки и другие – не 
относятся к числу активных пресле-
дователей, они значительно усту-
пают по размерам волку и собаке, 
а потому их охота, как правило, не 
связана с длительным преследова-
нием жертвы. 

Поэтому применение низкорос-
лых собак, даже с отличным обоня-
нием, но передвигающихся медлен-
но, для использования в розыске по 
следам человека бесперспективно. 

Приведенные результаты опытов 
доказали, что собаки определяют 
направление преследования чело-
века по увеличению концентрации 
запаха в сторону его движения. При 
этом собаки способны верно опре-
делять направление, если движут-
ся быстрее человека, проложивше-
го след. 

Вот почему находит свое объ-
яснение наблюдаемое специали-
стами служебного собаководства 
и охотниками поведение собак при 
постановке на след, когда они де-
лают петлеобразные движения в 
разные стороны, в том числе дви-
жутся обратно, пока не определят 
по изменению концентрации запа-
ха правильного направления. Ве-
роятно, сначала собака проводит 
«качественный» анализ запахов, 
удостоверяется в наличии пахучего 
следа на данном участке местно-
сти. А двигаясь по следу вперед и 
назад, проводит «количественный» 
анализ, то есть определяет увели-
чение концентрации запаха или, 
иначе говоря, в какую сторону ин-
тенсивность запаха увеличивает-
ся. При движении по следу собака 
старается развить максимально 
возможную скорость, если ей не 
мешает поводок. В таком случае с 
каждым шагом она чувствует, что 
количество запаховой информации 
увеличивается и потому успешно 
ведет преследование человека. 

Зная отмеченные особенности 
поведения животных, дрессиров-
щик может более целенаправлен-
но проводить дрессировку и тре-
нировку служебных собак, а также 
грамотно применять их в реальной 
обстановке. 

В.К. КАРПОВ,
кандидат биологических наук

pikc.at.ua

поводком, лишь на 13 процентов 
ниже результатов работы без по-
водка. Собаки, работающие без по-
водка, дают примерно одинаковый 
результат при проработке следов 
бегущих и двигающихся шагом лю-
дей. Работая не на поводке у дрес-
сировщика, собаки, прорабатывая 
следы бегущих людей, допускают в 
два раза больше ошибок, чем про-
рабатывая следы людей, двигаю-
щихся шагом. В чем же здесь дело? 

Анализ показывает, что только в 
одной из четырех представленных 
ситуаций – работа на поводке по 
следу бегущего человека – собака 
не может развить скорость выше 
скорости преследуемого ею чело-
века, так как скорость управляю-
щего ею дрессировщика, бегущего 
в полном обмундировании, значи-
тельно ниже скорости бегущего на-
легке человека, прокладывающего 
след, а собака из-за поводка не мо-
жет оторваться от дрессировщика. 
Думаем, что в этих условиях собаке 
труднее определить направление 
движения человека, и она допуска-
ет больше ошибок в связи с тем, 
что не может обнаружить увеличе-
ние концентрации запаха, а ориен-
тируется только на наличие этого 
запаха на поверхности земли. Учи-
тывая более медленную скорость 
собаки в указанной ситуации, мож-
но предположить, что она подходит 
к каждому очередному отпечатку 
с «запаздыванием» на какое-то 
время, и запаховая информация 
с отпечатка под влиянием факто-
ров среды уменьшается с каждым 
ее шагом, то есть каждый новый 
отпечаток как бы «старее» преды-
дущего, и идет не увеличение кон-
центрации запаха, а его снижение. 
Поэтому только хорошо обученные 
собаки, ориентируясь в основном 

на наличие все уменьшающейся 
информации, могут успешно про-
должать преследование. 

В практике применения служеб-
ных собак иногда складывается 
ситуация, когда собаку заставляют 
прорабатывать обратный след че-
ловека, то есть след от места задер-
жания нарушителя до места начала 
его движения. Не все собаки могут 
успешно решить эту задачу, так как 
в дикой природе, вероятнее всего, 
такая ситуация очень редка или во-
обще исключена и потому у собаки 
и ее предков не выработалось и не 
закрепилось поведение, связанное 
с движением против хода жертвы. 

Думается, что в таком случае со-
бака может ориентироваться толь-
ко на наличие запаха, а не на из-
менение его концентрации, и не все 
собаки на это способны. 

В трех других представленных 
в таблице ситуациях собаки были 
способны двигаться значительно 
быстрее человека, прокладываю-
щего следы, и, подходя на большой 
скорости к каждому очередному за-
паховому отпечатку, они ощущают 
увеличение запаховой информа-
ции, то есть каждый новыйотпеча-
ток более свежий, чем предыдущий. 

Увеличение концентрации за-
паха собакой ощущается хорошо, 
темп преследования высок, ошибки 
редки. Отсюда следует, что собака 
всегда должна двигаться по следу 
со значительно большей скоро-
стью, чем преследуемый ею чело-
век.

Вероятно, это свойственно всем 
хищникам, преследующим свою 
добычу. Можно полагать, что если 
скорости жертвы и преследователя 
будут равными, то хищнику будет 
трудно определить направление 
движения жертвы, так как пока хищ-
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ровать хвост вообще не принято. 
Туркмены, оставляющие собакам 
половину хвоста, не разрушают его 
костно-мышечную основу, сохраня-
ют все данные природой функции 
(коммуникативную, сигнальную, 
равновесную), и при этом умень-
шают его уязвимость.

«Жертва моды» - плакат Коро-
левского сообщества по предот-
вращению жестокого обращения с 
животными (Великобритания)

С точки зрения заводчиков

Большинство заводчиков против 
запрета купирования. Их мнение 
можно выразить достаточно корот-
ко: прекращение купирования оз-
начает гибель пород, стандарт ко-
торых на протяжении длительного 
времени предусматривал данную 
операцию. Разведение породи-
стых домашних животных - это на-
стоящее искусство, каждая поро-
да - шедевр, создаваемый трудом 
многих селекционеров на протяже-
нии нескольких поколений. Тысячи 
людей десятилетиями вкладывают 
свою энергию, труд, знания, нема-
лые средства ради создания гар-
моничного облика породы, и одним 
росчерком на бумаге уничтожить 
результаты этого титанического 
труда, лишив породу присущего ей 
облика - неправильно.

Борьба продолжается

Несмотря на решение МКФ, в 
разных странах Европы отношение 
к купированию ушей остается раз-
личным.

В Германии владелец собаки за-
платит штраф 10 тысяч евро, если 
купирует своей собаке уши. В той 
же Германии и еще в Голландии 

собаку с купированными ушами и 
хвостом не допустят к участию в 
выставке. А вот в Польше или Вен-
грии без вопросов допускают к вы-
ставкам любых собак. В Италии же 
до сих пор продолжают купировать 
уши и хвосты по желанию заводчи-
ка. Так же обстоит дело на Украине.

На большинстве международ-
ных выставках действует правило, 
согласно которому собаку с купи-
рованными ушами и хвостом до-
пустят к участию в выставке, если 
она рождена в стране, до сих пор 
не присоединившейся к конвенции 
о запрете купирования. Если пес 
рожден в стране - участнице кон-
венции, то с купированным хвостом 
и ушами его на выставке не зареги-
стрируют.

Противостояние продолжается, 
а пока в странах бывшего СССР 
каждый заводчик сам решает, что 
предпочесть.

koira.net.ru
Фото с сайта zooclub.ru

Защитники прав животных уве-
рены, что нет объективной необхо-
димости подвергать животное бо-
лезненной процедуре. Заводчики 
уверены, что без процедуры купи-
рования некоторые породы просто 
потеряют присущий ей внешний 
вид.

Тем не менее, Международная 
кинологическая организация не-
сколько лет назад приняла сторону 
защитников прав животных и за-
претила купирование ушей и хво-
стов. Напомним, что в FCI входят 
кинологические клубы почти всех 
стран мира, кроме Великобритании 
и США.

В странах бывшего СССР во-
прос обсуждается до сих пор. МКФ 
настойчиво предлагает установить 
перечень пород, которые отныне 
будут избавлены от купирования, 
и подготовить документы, необхо-
димые для подписания конвенции 
на высшем уровне, а специалисты 
никак не могут прийти к единому 
мнению.

С точки зрения анатомии

Хвост собаки состоит из 20-
23 позвонков, обладает развитой 
мускулатурой, начинающейся от 
крестцовой кости. В хвосте есть 
нервные волокна. А еще в коже, по-

крывающей хвост над 9-м позвон-
ком, расположена особая железа. 
Вырабатываемый ею секрет имеет 
большое значение для коммуни-
кации собак, по его запаху живот-
ные распознают представителей 
своего вида и определяют их ме-
сто в собачьей иерархии. Собаки с 
накоротко купированным хвостом 
оказываются лишены возможности 
обмениваться запаховой информа-
цией, и им приходится возмещать 
утрату другими коммуникативными 
сигналами. Кроме того, при купиро-
вании оказывается перерезанной 
концевая нить спинного мозга, а 
также кровеносные сосуды, в том 
числе довольно крупные.

Семь раз отмерь

Собакам разных пород хвосты 
купируют по-разному. Шнауцерам, 
доберманам, боксерам и ротвей-
лерам оставляют 2-3 хвостовых 
позвонка, эрделям удаляют всего 
одну треть хвостика. У азиатских 
волкодавов единообразия вообще 
нет: уши коротко купируют всем, а с 
хвостами каждый заводчик решает 
сам. Хвосты волкодавам купируют 
накоротко, на уровне 10-го позвон-
ка, или оставляют такими, какими 
одарила природа. В странах Сред-
ней Азии сукам волкодавов купи-

Вопрос необходимости и допустимости купирования 
ушей и хвостов собакам некоторых пород обсуждается 
давно и бурно.

С ХВОСТОМ ИЛИ БЕЗ? «ЗА» 
И «ПРОТИВ» КУПИРОВАНИЯ
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ПРЕДАННОСТЬ.
НЕРАЗЛУЧНЫ ДО СМЕРТИ

Они служили вместе в течение 
нескольких месяцев и умерли в 
один день. Сослуживцы расска-
зывали, что младший капрал Liam 
Tasker был неразлучен со своим

спаниелем по кличке Theo, поэтому 
остались преданными друг-другу 
до конца. Когда Liam Tasker погиб, 
Theo позднее, после возвращения 
на британскую базу в Кэмп-Басти-
оне, умер от сердечного приступа. 

Liam Tasker (26 лет) и Theo (22 
месяца) находились в патруле к се-
веру от города Nahr-e-Saraj в про-
винции Хильменд. Liam подорвался 
на мине, а через несколько часов 
от шока скончался и Theo. 

Военные сказали, что Theo, ве-
роятно, умер от горя, и возможно 
они были недалеки от истины. «Я 
думаю, что мы часто недооценива-
ем степень переживания у собак», 
- сказала Elaine Pendlebury, стар-
ший ветеринар благотворительного 
фонда PDSA. «Некоторые собаки 
очень тяжело переживают потерю 
своего друга».

Она сказала, что среди домаш-
них животных является не редко-
стью после смерти хозяина отказы-
ваться от еды, и даже заболевать. 
Преданность собак является воис-
тину легендарной. Например, из-
вестна история 19 века о скай-те-
рьере по кличке Greyfriars Bobby, 
который в течение 14 лет жил на 
могиле своего хозяина в Эдинбур-
ге. Или о японской собаке Hachiko, 
которая в течение многих лет при-
ходила на станцию, ожидая возвра-

щения своего умершего хозяина. За 
преданность обеим собакам люди 
поставили памятники. 

Theo участвовал во многих 
успешных операциях, которые «не-
сомненно, спасли жизни многих 
людей», - сказал министр оборо-
ны. Армия имеет около 400 собак, 
прошедших подготовку по поиску 
взрывчатых веществ и оружия, но 
министр отказался сказать, сколько 
из них служат в Афганистане. 

Liam Tasker родился в Kirkcaldy, 
Fife, в Шотландии. Там после за-
вершения своего обучения на ав-
томеханика поступил в 2007 году 
на службу в армию, в королевский 
ветеринарный корпус. После об-
учения в 1-ом полку военных слу-
жебных собак, он был направлен 
в Афганистан - в 1-й батальон ир-
ландской гвардии. Liam Tasker и 
Theo прослужили в Афганистане 
почти 6 месяцев, занимаясь, в ос-
новном, разминированием дорог и 
поиском различных боеприпасов.

Министерство обороны подтвер-
дило, что служба Theo была очень 
успешной. Он обнаружил 14 мин и 
складов с оружием, поэтому был 
издан приказ, чтобы продлить его 
срок службы еще на один срок. Воз-
можно Theo будет награжден выс-
шей воинской наградой «We Also 
Serve» (Dickin), которой, начиная с 
1943 года, награждаются служеб-
ные животные за боевые заслуги. 

Theo стал особо знаменит среди 
военных после того, как министер-
ство обороны опубликовало фото-
графии и видео, на которых млад-
ший капрал Tasker рассказывал о 
важности работы военных розыск-
ных собак. «Я очень уважаю свою 
работу и люблю работать вместе 
Theo», - рассказывал Tasker, - «он 
очень добрый и никогда не рычит.

Theo очень любит свою работу и 
каждый раз не может дождаться, 
когда мы отправимся на задание». 

Майор Alexander Turner, коман-
дир Liam Tasker сказал: «я иногда 
подшучивал над ним, говоря, что 
Theo просто не может жить без 
тебя, как и ты без него. Они были 
здесь, чтобы спасать жизни, разы-
скивая взрывные устройства, кото-
рые убивают больше мирных жите-
лей, чем военных. И вместе отдали 
свои жизни, чтобы другие могли 
жить дальше».

Отец Liam Tasker-а, сказал, что 
Theo был сокрушен смертью Liam-а. 
«Я думаю, что когда Theo вернулся 
на базу, он очень переживал, что 
Liam-а больше нет и он больше не 
может утешить его», - сказал он ITV 
news. Мать, Jane Duffy согласна с 
ним. «Я не ветеринар, но я верю, 
что Theo умер от горя». Министер-
ство обороны заявило, что прах 
Theo будет передан семье Tasker 
позднее после почетной церемо-
нии.

my-cocker.ucoz.ru

Они были неразлучной парой: британский солдат
и его спаниель, которые служили саперами в
афганской провинции Хильмент
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3. Эта порода легко обучаема, 
даже для таких неопытных дресси-
ровщиков, как мы. Она с радостью 
и готовностью выполняет команды, 
ловит все буквально налету. Так, 
снаряды на собачьей площадке 
она освоила за один день. Видно, 
как старается она порадовать сво-
его хозяина, угадывая его желания. 

4. Собака эта смелая и некон-
фликтная. Она вызывает доверие 
и дружелюбную реакцию практиче-
ски у любых пород собак

5. Эта порода собак новая, по 
крайней мере, у нас в России, 
еще не испорченная воспитанием 
непрофессионалов, и обладает 
устойчивой нервной системой. 

6. И, наконец, то, что приносит 
нам основную радость – собака 
очень эмоциональна. Сколько ра-
дости, когда любимый хозяин при-
ходит домой! Я думаю, никто ни-
когда так не радовался вам за всю 
вашу долгую счастливую жизнь. 

Все-таки хочу напомнить тем, 
кто собирается приобретать соба-
ку этой породы, что собака – это не 
игрушка, как, впрочем, и любое жи-
вое существо. Она требует много 
внимания и заботы.

Собаки охотничьих пород очень 
подвижны, с ними надо много гу-
лять, играть, чтобы дать выход на-
копившейся энергии.

Подружейные собаки, в отличие 
от гончих, требуют тесного обще-
ния с хозяином, постоянного кон-
такта и взаимопонимания. Это не-
обходимо не только для охоты, но 
и для правильного формирования 
психики спрингер-спаниеля. 

Следует понимать, что кобель 
спрингер-спаниеля – собака доста-
точно крупная и массивная (рост до 
55 см, вес до 35 кг). Обладая сме-
лым и твердым характером, он не

уступит в борьбе за мужское пер-
венство никакой другой породе со-
бак.

Прежде, чем заводить собаку 
следует обязательно прочитать ка-
кую-нибудь специальную литера-
туру. Чтобы и вы, и ваша питомица 
были счастливы вместе вам просто 
необходимо понимать психоло-
гию собаки. Очень легко допустить 
ошибку по незнанию в воспитании 
в самом начале, которая в даль-
нейшем может привести к большим 
трудностям во взаимном общении.

И вот сбылась наша с дочкой 
мечта. Замирая от счастья и вол-
нения, мы везли домой маленькую 
живую игрушку – нашего очарова-
тельного щеночка!

Заранее мы уже приобрели для 
нее специальную подстилку, две 
миски на штативе, поводок-рулетку, 

... хотя, надо сказать, не без 
споров и сомнений по поводу пра-
вильности нашего решения. Что 
касается лично меня, то я боялась 
признаться, что мое сердце зами-
рает от счастья, так как исполня-
лась моя давняя детская мечта 
иметь свою собственную настоя-
щую живую собачку. У нас в семье 
все делается быстро. Дочка сама 
нашла объявления в газете «Из рук 
в руки» и донимала меня прось-
бами, наконец, позвонить. Первое 
объявление гласило: «Продаются 
щенки английского спрингер спани-
еля…» Мы не имели представле-
ния об этой породе, но слово «спа-
ниель» вызывало у нас приятные 
ассоциации и, к тому же, нам было, 
в общем-то, все равно. Приятный 
оживленный женский голос сра

зу расположил к себе, и, не долго 
думая, мы всей семьей поехали 
смотреть щеночков. У порога квар-
тиры нас встретила удивительной 
красоты собака – мама щенков, и, 
как только мы расположились на 
диване, она доверчиво положила 
ко мне на колени голову.… И вот 
моя дочка несет запазухой домой 
маленькое смешное существо с 
блестящей плюшевой шерсткой и 
волнистыми шоколадными ушами.

1. Прежде всего, то, что сразу 
бросается в глаза – это удивитель-
ная редкая красота собаки. От нее 
невозможно отвести взгляд, как от 
истинного произведения искусства, 
которое никого не оставляет равно-
душным. Яркая броская окраска, 
гармоничное телосложение, гра-
ция аристократки, спокойный чуть 
грустный взгляд природного интел-
лектуала. Сердце переполняется 
гордостью, когда видишь всеобщие 
восхищенные взгляды прохожих и 
слышишь лестные отзывы о своей 
ненаглядной питомице.

2. То, что собака понимает сло-
ва, мы слышали и раньше, но не 
очень верили в это. Оказалось, что 
это правда – она понимает даже 
обычную речь, нюансы настрое-
ния, а не только команды. Каково 
было наше удивление, когда мы 
заметили, что она знает названия 
своих игрушек и даже, больше того 
– предметов мебели, хотя этому ее 
никто специально не учил.
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СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА
Все начиналось, как, я думаю, у многих. Дочка просила 
завести собаку, и мы на общем семейном совете реши-
ли согласиться ...
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Маленькое хитрое неугомонное 
существо с острыми-преострыми 
зубками и коготками – сколько ра-
дости и сколько забот принесло 
оно в наш дом! Первые два месяца 
были самыми трудными. Вспоми-
ная это время сейчас, мы думаем 
– как мы все это выдержали?!

Сколько радости было, когда 
любимые хозяева возвращались 
домой! Правда эта радость порой 
выражалась в том, что маленькие 
коготки мгновенно разрывали мне 
колготки. Что я только не придумы-
вала, чтобы избежать этого, но раз-
ве можно прерывать такое бурное, 
такое искренне выражение чувств! 
Да и что, в конце концов, важнее 
- какой-то там новый евроремонт 
или безудержное веселье малень-
кого озорного существа? «Ремонт 
– дело наживное. Да и дизайн этих 
обоев в коридоре уже приелся, а 
паркет, вообще, уже давно было 
пора сменить на что-нибудь более 
современное», - думали мы, видя, 
какую радость доставляет щенку 
пластами сдирать обои со стены.

Мебель она грызла мало, может 
быть, помогал антигрызин, которым 
мы все обрабатывали, а вот тапоч-
ки иногда не удавалось спасти. 
Стоило снять их хоть на секунду, 
тот час же хитрое существо, улучив 
этот момент, утаскивало злосчаст-
ный тапочек куда-нибудь в дальний 
угол и там с наслаждением грызло.

Должно быть, мы не были иде-
альными воспитателями собаки, 
но мы приобретали себе друга и, 
по-моему, сумели сформировать 
между нами доверительные и ис-
кренние отношения «на равных».

Наталия Попова
На фото: АСС Виксвилл Глория 

springer-spaniel.ru

антигрызин и щипцы для обрезания 
когтей. Мы были полны решимости 
делать все по правилам, тщательно 
записанными нами со слов завод-
чицы, создать нашей ненаглядной 
питомице идеальные условия.

Моя 13-и летняя дочь решила 
взять на себя весь уход за щенком 
– ведь это она так настаивала на 
приобретении собаки.

И вот первая ночь на новом ме-
сте. Стремясь быть с самого на-
чала «правильными» хозяевами, 
мы решили не разрешать собаке 
залезать на постель, но, как выяс-
нилось, это была недостижимая 
утопия. Дочка почти до утра вновь 
и вновь возвращала маленькое жа-
лобно скулящее существо на жест-
кую неуютную подстилку со своего 
дивана, который был устроен так, 
что раскладывался на уровне пола. 
Где-то к 4-ем утра, измученная в 
конец бессонной ночью, она поня-
ла тщетность своих усилий и, нако-
нец, уснула вместе с пригревшимся 
и успокоившимся в теплой постели 
щенком.

Следующие ночи уже проходили 
спокойно. Завоевавшая себе право

ночевать в мягкой постели Дина, 
была вполне довольна своей уча-
стью.

А теперь кормление. Мы его 
тоже полностью доверили нашей 
дочери. На 2-3 день мы стали заме-
чать, что с нашим щенком происхо-
дит что-то не то. Щенок постепен-
но становился круглым, похожим 
на шар. «Наверное, у нее запор 
или какая-то ужасная болезнь», - с 
тревогой думали мы, видя, как ма-
ленькая Дина все больше и больше 
раздувается. Дочь уверяла, что она 
кормит ее точно по прописи и все 
взвешивает на весах. Да, это был 
пример того, как излишнее стара-
ние и бездумная пунктуальность 
иногда приводит к обратному ре-
зультату. 

Мы позвонили Марине, чтобы уз-
нать, что же это такое может быть. 
Она очень встревожилась и сказа-
ла, что срочно приедет посмотреть, 
что это за загадочная болезнь у на-
шей собаки.

Еще больше взволнованная ре-
акцией заводчицы, я решила сама 
проконтролировать, как дочь кор-
мит щенка и, наконец, выяснила, 
что все очень просто. В прописи 
было написано, что собаке надо да-
вать 100 г гречневой каши за одно 
кормление – вареной каши! А дочка 
отвешивала 100 г гречневой крупы, 
а потом эти 100 г варила. То есть, 
она давала щенку примерно в 5 раз 
больше каши, чем нужно. Пред-
ставляете, как был рад маленький 
спаниель, ведь у них нет механиз-
ма насыщения в организме. Дина, 
наверное, думала про себя: «По-
везло мне с хозяевами – кормят до 
отвала!»

Мы рассказали Марине, что выяс-
нили причину «страшной» болезни 
и вместе с ней хохотали до упаду.
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Август. Весь июнь жара не-
сусветная: днём в тени, аж, за трид-
цать. Некошеные много лет покосы 
поросли быльём по пояс. Сухо. Ка-
жется, брось окурок и пойдёт полы-
хать округа огнём. Мы охотники и 
окурков не бросаем – нам нет резо-
на вредить самим себе. Подошли 
сроки охоты, но в ряде областей её 
не открывая, быстренько прикры-
ли. Поэтому с удовольствием вос-
пользовались приглашением дру-
зей - спаниелистов, где нет такой 
напряжёнки.

Уладив все формальности, к ве-
черу добрались до места. Пока пет-
ляли по просёлкам в поисках буду-
щего пристанища, неоднократно, 

почти из-под колёс, взлетала дичь и 
скрывалась в некосях. Каждый раз 
мы, хищным взглядом, провожали 
её. А уж, какой концерт закатывали 
собаки, что их не выпускают! Они 
не меньше нашего соскучились по 
охоте!

Наконец, место выбрано и мы, 
не мешкая, оставив хлопоты по 
устройству лагеря на потом, щёл-
кнули затворами и едва не бегом, 
отправились в поля. Нас, город-
ских, поначалу едва не сбил с ног 
дурманящий запах цветущего луга. 
В высоком травостое спаниелей 
не видно. Но, за ними, то и дело 
свечками возникающими из бу-
рьяна, мол, я здесь, хозяин, легко 
следить! Наши собачки имеют от-
личный врождённый стиль работы. 
Вот, что значит брать щенка, не 
абы от кого - лишь бы, подешевле, 
а от известных родителей. Хорошо 
поставленные спаниели, работают 
челноком и, даже, в высокой траве 
не теряют контакта с нами. Первая 
охота. Сердце колотится в радост-
ном предвкушении момента подъ-
ёма птицы. Вот сейчас! Сейчас! Но 
подъёма нет.

Короткое время спустя, малость 
поуспокоившись, мы с приятелем 
увидели красоту нетронутой приро-
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ды. Ровный цветущий луг. Кажется 
настоящим чудом горьковато пря-
ный запах полыни, всплывающий, 
едва затронешь её. Горстями сгре-
баешь мелкие, желтоватые соцве-
тия и глубоко вдыхаешь, вдыхаешь 
этот колдовской аромат. Хотя солн-
це близится к закату, по горячему 
воздуху ощущается, какое «печи-
во» было днём.

Прошло пятнадцать минут, пол-
часа – подъёма всё нет! Ушастые 
работают неутомимо, периодиче-
ски выныривают из бурьяна, взма-
хивая ушами, как крыльями. Тут мы 
обратили внимание, что спаниели, 
почему то работают исключитель-
но нижним чутьём. Безветрие! Вот 
в чём дело! Воздух не шелохнёт-
ся, ни одна травинка не качнётся. 
Как хорошо, что у нас русские спа-
ниели, обладающие и верхним и 
нижним чутьём, в отличие от клас-
сических легавых, для которых 
безветрие плохая пора для охоты. 
Стойки не сделаешь. Спаниель же 
работает без стойки – у него свой 
замечательный стиль.

Вот Лада задержалась в одном 
месте, крутнулась, хвост её уча-
щённо завибрировал, и, не подни-
мая головы, заинтересованно пове-
ла в сторону. Есть? Нашла?! Ружьё 
само, незаметно с плеча взялось 
наизготовку. Чей след взяла? Пе-
репел? Коростель? А собака ведёт 
и ведёт. Нет, это не коростель. Нет 
крутых вензелей. Больше похоже 
на перепела. У него такая повадка. 
Но, кажется, и не перепел. Стиль 
похож, но ход более «размашист». 
Вот, Лада, почему то делает круг. 
Потеряла, видимо, след и теперь 
«обрезает», ищет выходной. Есть, 
опять повела размашистыми зигза-
гами. Получается длинная работа! 
Кого же она ведет? Перед самыми

кустами собака делает резкий ры-
вок вперёд и перед ней взлетает 
чёрная птица. Хлопок выстрела и 
следует команда: «Подай!» Первая 
добыча: молодой петушок, красные 
бровки. Хвалим чёрно пегую собач-
ку: «Ай, молодец! И нашла, и под-
няла и потом разыскала и подала. 
Ай, и молодец!». Мы довольны. И 
ей похвала приятна – так и скачет 
вокруг! В стороне дуплет – тоже ко-
го-то взял наш приятель. Или про-
мазал? Что ж, сегодня на шолёмку 
добыча есть. Многоопытный Олег 
обещал удивить новым охотни-
чьим блюдом: дичь в ананасах! По-
ворачиваем обратно к лагерю. 

Надо обустраиваться – солнце 
цепляется за кудрявые вершины 
берёзового перелеска у пруда. Два 
часа вечерней охоты быстро про-
летели, а как далеко ушли от ма-
шин. Их за бугром, за берёзовыми 
колками и не видно. Пока дойдём, 
стемнеет. Все довольны - открытие 
было удачным. Можно, как водит-
ся, поднять у костра и за открытие, 
и на кровях, и за охотничье сча-
стье…. Завтра с утра, по холодку, 
будет настоящая охота.

Л.Н.Карантаев (01.08.14 г.)

РАССКАЗЫ

ОТКРЫТИЕ ОХОТЫ 2014
(ДЕНЬ ПЕРВЫЙ)

Несказанно повезло охотнику, имеющему друга – рус-
ского охотничьего спаниеля. Особенно, если правиль-
но и сам воспитал из него настоящего помощника, а не 
дружка по прогулкам с ружьём.
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Внешний вид
Черное тело покрыто перьями с 

желтовато-бурыми краешками на 
их вершине. Посередине и по кра-
ям темени над глазом проходят три 
светло-охристые широкие поло-
сы. От глаза к глазу, вокруг щек и 
горла проходит бурая или черная 
полоска, переходящая на середи-
ну горла более широкой полосой, 
тянущейся до подбородка. Полосу 
на некотором расстоянии окружа-
ет другая такая же (или ряд пятен), 
прерывающихся на горле. Проме-
жуток между этими темными по-
лосками обычно ярко-охристого, 
рыжевато-коричневого или бело-
го цвета, как и щеки, и бока горла. 
Зоб и грудь охристого насыщенно-
го цвета, с беловатыми стержне-
выми штрихами; остальная часть 
нижней стороны сливочно-белая. 
Первостепенные моховые бурые; 
рулевые перья темно-бурые с ох-
ристыми поперечными полосами, 
прикрыты кроющими перьями. У 

самки обычно нет темной полосы, 
тянущейся вдоль середины горла, а 
зоб густо усеян черно-бурыми пят-
нами. В первом оперении молодые 
птицы похожи на самок, отличие 
в том, что у них фоновая окраска 
зоба и груди светлее; на зобе гораз-
до меньше пятен; кроющие перья 
на крыле со светлыми вершинны-
ми стержневыми полосами. Глаза 
перепела карие; буровато-роговой 
клюв. Ноги буровато-телесные у 
взрослых птиц, бледно-желтые у 
молодых. Размеры крыла самца 
почти всегда больше 101 мм; у сам-
ки немного длиннее, хвост – 35 – 42 
мм; вес в среднем 100 гр.

Распространение
Гнездовья перепела можно 

встретить на всей Европейской 
части бывшего СССР и Сибири до 
верховьев Лены. Граница ареала 
на севере достигает Соловецких 
островов, на Урале – 64о север-
ной широты, за пределами границ 
стран СНГ селится по всей Европе 
до 65о северной широты на Скан-
динавском полуострове; в Север-
ной Африке, Палестине, Ираке, се-
веро-западной Индии, части Китая, 
западной части МНР. Места зимо-
вок: Африка (особенно тропиче-
ские широты), юго-западная Азия; 
в меньшей мере – Южная Европа, 
Закавказье, Алтай.

Экология
Степная птица открытых сухих

Перепел относится к отряду куриных, семейства фаза-
новых. Типичная куриная птица величиной с бекаса.

ПЕРЕПЕЛ
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лугов, но довольно многочисленна 
в сырых лугах Сибири. Гнездовья 
птиц можно встретить на горных 
высотах Кавказа (до 2450 м); гор-
ном северном Урале и в верховьях 
реки Аму-Дарьи. И все же для гнез-
довий перепел предпочитает яро-
вые посевы; осенью держится ча-
сто в просе.

Питание
Перепел питается молодыми по-

бегами и семенами травянистых 
растений, семенами хлебов. Летом 
также различными насекомыми и 
их личинками (в частности саран-
човыми). Птенцы питаются первое 
время саранчовой пищей.

Особенности поведения
Бегает перепел быстро и легко, 

взлетает шумно. Летит по прямой 
низко, довольно быстро, но неда-
леко. Может преодолеть высоко-
горные пики Гималаев. На новые 
места поднимается неохотно, до-
бывает пищу, бегая и роясь в зем-
ле, по утрам и вечерам.

Образ жизни
Перепел – перелетная птица. 

Стай перепела не образуют, даже в 
зимних многочисленных скоплени-
ях держатся поодиночке. Несколь-
ко более тесно связанные сборища 
образуются при сезонных переле-
тах, особенно через моря. В преде-
лах материков перелеты соверша-
ют часто в ночное время, совмещая 
его с передвижениями на ногах. 
Весной, в апреле – мае, перепела 
возвращаются; слышен брачный 
крик самцов. Это глухой придушен-
ный звук «ва-вва» с ударением на 
втором слоге. Повторяется два или 
три раза и слышен очень недалеко. 
Затем следует полнозвучный

громкий «подь-полоть» или 
«фить-пильвить» с более протя-
женным первым слогом. Повторя-
емый несколько раз подряд бой 
слышится далеко, за один – два ки-
лометра. Сначала птица поет лишь 
по утрам, а затем постоянно, исклю-
чая лишь дневное время; затихает 
в жаркую летнюю пору и к середине 
августа ослабевает. Как только сам-
ка отвечает негромким призывным, 
с хрипотцой свистом, тотчас к ней 
бросаются самцы: бегут по земле, 
летят, но на пары не разбиваются. 
Линька происходит в два этапа: в 
августе – октябре происходит пол-
ная линька оперения; с февраля по 
апрель – вторая частичная линька 
мелкого пера, а также немногих пе-
рьев на голове.

Размножение
Углубления в земле самка акку-

ратно выстилает сухими стебелька
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ми трав, перышками. Отклады-
вает 8 - 16 яиц, реже до 20 рыжева-
то-охристого, сливочного или олив-
ково-охристого цвета; рисунок яиц 
в виде многочисленных шоколад-
но- или черно-бурых пятен, иногда 
с красно-бурыми крапинками или 
растушеванным рисунком. Насижи-
вает одна самка в течение 18 – 20 
дней. В средней полосе выводки 
появляются как во второй половине 
июня – начале июля, так нередко 
и в августе (по-видимому, первая 
кладка бывает погибшей). Птенцы 
почти сразу перепархивают, через 
полтора месяца становятся вполне 
взрослыми и разбиваются порознь.

Охота на перепела
Перепел является перелетной 

птицей,прилетающей на россий-
ские просторы в мае. Селится пти-
ца на лугах и полях и редко, когда 
ее можно встретить на деревьях. 
Перепела питаются на земле и там 
же проводят большую часть време-
ни. Объясняется это тем, что пере-
пел относится к семейству куриных, 
которые, как это всем известно, не 
любят летать. По земле перепела

передвигаются быстро и легко ма-
неврируют между травинками. Са-
мым оптимальным временем охо-
ты на перепелов является период, 
когда птицы собираются на юг. В 
этот период перепела становятся 
жирными. Напуганный перепел ле-
тит достаточно быстро, но низко 
над землей. Полет этой птицы ров-
ный, и подстрелить его может лю-
бой, даже начинающий охотник.

Способы охоты на перепела
Охота на перепела разрешена с 

середины августа. Особенно инте-
ресна охота на перепелов с легавы-
ми или спаниелями. На место охо-
ты нужно прийти до рассвета. Эти 
птицы выбирают места,которые 
расположены недалеко от посевов 
гречихи, клевера и проса. Редко, 
когда перепелов можно встретить 
по краям редких кустарниковых за-
рослей.

Охота на перепела с собакой 
оставляет много неизгладимых 
впечатлений. Охотничья собака 
терпеливо ждет команду «ищи»! 
Собака, получив команду, начина-
ет челночным ходом прочесывать 
поле. Собаку лучше направлять в 
травянистые участки поля, так как 
перепела укрываются именно в 
таких местах. Эти птицы не любят 
летать, и во время кормежки пере-
двигаются по земле. При прибли-
жении собаки, перепела до послед-
него момента затаиваются в траве 
и взлетают из-под ног.

Когда собака учует запах добы-
чи и переходит на потяжку, охотник 
должен быстро передвинуться к 
своему четвероногому другу. По-
тяжка при охоте на этих птиц долгой 
не бывает. Собака может поднять 
перепела в два прыжка. Охотнику 
нужно метко прицелиться и когда
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птица окажется на расстоянии 15 
метров от охотника в нее нужно 
выстрелить. Дальше собаке нужно 
дать новую команду, и она через 
некоторое время поднимет в воздух 
нового перепела. Охотник должен 
быстро перезаряжать ружье, так 
как перепела прячутся в траве по 
несколько птиц.

На перепелиную охоту лучше вы-
ходить по свежей росе, рано утром. 
После того как солнце встанет, и 
трава подсохнет, собаку нужно на-
править на луг с высокой травой, в 
которой еще сохранилась утренняя 
влага. Собака может найти птиц и 
в бурьяне, однако из такого места 
охотничий пес может вылезти в 
репьях, а также у него может сва-
ляться шерсть на ушах, которую 
трудно будет расчесать. В места с 
густой растительностью на охоту 
лучше брать легавую, или подстри-

гать шерсть на ушах спаниеля.
Охота на перепелов усталости 

не доставляет, однако многие охот-
ники отмечают, что охота на этих 
птиц азартна, и брать на нее луч-
ше молодых собак. На такой охоте 
охотники обучают собак правильно 
ходить, выполнять команды и пода-
вать дичь.

Ружье для охоты на перепела
Для охоты на перепела подходит 

ружье ближнего боя, калибр 20 и 
меньше, дробь №8, 9 и 10. Охотни-
ки для всех калибров делают «по-
лузаряды», которых великое мно-
жество, и каждый охотник считает 
свой изобретенный полузаряд са-
мым лучшим.

wikihunt.ru

Фото с сайтов trezvenie.org, 
landofbirds.ru, 2-999-999.ru
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В Саратовском ОООиР была об-
разована секция, объединившая 
любителей этой породы. По воле 
случая РОСами стал заниматься 
Ю. Д. Арсентьев, у которого в то 
время появился подаренный ще-
нок. Как известно, любое дело дер-
жится на его энтузиастах и работа 
со спаниелями так же собрала во-
круг себя почитателей длинноухих 
собак. Чуносов В.И, Галкин А.В, 
Моисеев О.И, Тимченко Ю.П., Вол-
ков Ю.Н. – далеко не полный пере-
чень имен известных спаниелистов 
старшего поколения. В областных 
выставках принимало участие 
до 40 собак во всех возрастных 
группах. Судить спаниелей тогда 
приезжали известные эксперты - 
Данилевский Б.И. (Ленинград), Ми-
хайлов Г.Ф. (Подмосковье) и др.

В 90-х годах интерес к РОСам 
заметно спал, как, впрочем, и к 
охотничьему собаководству в це-
лом, появились другие породы, ча-
стично «оттянувшие» на себя вни-
мание охотников, что не могло не 
сказаться на качестве и количестве 
поголовья породных спаниелей. 
Всё меньше собак появлялось на 
выставках и испытаниях, поддер-
живать породу на должном уровне 
становилось всё труднее, заметно 
снизилось количество классных со-
бак. И здесь уместно было бы оста-

новиться на 2-х представителях 
породы, сыгравших значительную 
роль в дальнейшем развитии пого-
ловья в регионе. Это Бим (666/С) 
Андреева О.М. и Лорд (4762/06) 
Галкина А.В. Коричнево-пегий Бим, 
чуть подрастянутый - наследство 
ч.Лоренца Фоша из Питера - мощ-
ный, с развитым костяком и хороши-
ми рычагами, имел дипломы 2-ой и 
3-ей степеней по в/д, отличался хо-
рошим чутьём и превосходно рабо-
тал в крепких местах. От него был 
единственный помёт в 1999 г. у Ст-
риги (618/С) Арсентьева Ю.Д. - три 
черно-пегих кобелька. Так удачно 
получилось, что все трое, что на-
зывается, вышли в «люди» - стали 
классными собаками, имея в своих 
активах дипломы всех степеней, в 
т.ч. и со всероссийских состязаний. 
Это Бим (4539/04) Повивкина А.В., 
Дэнг (4384/02) Григорьева А.Ф., 
Джой (4647/05) Жабина С.В. Чёр-
но-пегий Лорд Галкина А.В. был за-
везён из Ижевска в 2003 году и от 
него были получены щенки с хоро-
шими рабочими и экстерьерными 
качествами. Наиболее заметными 
из потомков Лорда впоследствии 
стали Атос (5142/10) Алейникова 
Е.А (Саратов) и Мартини-Босс Ям-
щикова П.В. (Балаково). В последу-
ющем именно эти собаки и их по-
томки стали той племенной базой,

которая позволила удержать поро-
ду на должном уровне.

Новый этап в истории саратов-
ских спаниелей берёт начало с 
2004 года, когда был образован 
Саратовский областной клуб лю-
бителей охотничьих собак  «Охот-
ник» (президент - эксперт Всерос-
сийской категории Рабинович Д.Л.), 
собравший в своих рядах владель-
цев породного поголовья, которые 
хотели добиться большего, нежели 
испытания на областном уровне. 
Команда клуба стала регулярно 
выступать на Всероссийских со-
стязаниях спаниелей по полевой 
и болотно-луговой дичи, которые 
традиционно проходят в Солот-
чинском охотхозяйстве Рязанской 
области. Сначала в команде клуба 
участвовали потомки Бима Андре-
ева, а позже к ним присоединился 
и Лорд Галкина. Постепенно наби-
рался опыт участия в состязаниях и 
выставках самого высокого уровня, 
на которых собаки клуба достойно

представляли область. Так, коман-
да клуба «Охотник» была лучшей 
по итогам 1-ой Всероссийской вы-
ставки подружейных собак в Орле 
в 2005 году, где спаниели клуба 
внесли весомый вклад в копилку 
команды. В Твери в 2007 году Рэм 
(4737/06) Гордеева - классный по-
томок Дэна Григорьева - был при-
знан лучшей молодой собакой (до 
3-х лет) в ринге спаниелей на X-ой 
Юбилейной Всероссийской вы-
ставке, а Атос Алейникова занял 
второе место в ринге на Всерос-
сийской выставке спаниелей (Мо-
сква, 2011), посвящённой 60-летию 
породы.

По приглашению СОКЛОС 
«Охотник», судить спаниелей на 
Саратовские выставки приезжали 
эксперты Всероссийской категории 
Айрапетьянц А.Э. (Санкт-Петебург) 
Михайлов Г.Ф. (Подмосковье).
На полевых мероприятиях спание-
ли клуба постепенно завоёвывали 
всё более высокие места, а вкус ко- 

История саратовского поголовья - а речь идёт в первую 
очередь о русском охотничьем спаниеле (РОС) - берёт 
своё начало в 70-х годах прошлого столетия.

СПАНИЕЛИ САРАТОВА - ОТ 
ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ
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мандной победы первый раз наши 
ведущие попробовали на 1-ых Вол-
гоградских состязаниях спаниелей 
по фазану в 2010 г. Затем после-
довали и другие успехи. Победный 
опыт формировал уверенность в 
своих силах, в правильности вы-
бранного направления работы. 
Молодые собаки постепенно вво-
дились в команду, обеспечивая 
преемственность поколений. И в 
2014 году именно молодой спа-
ниель - чуть старше 2-х лет - Бакс 
Тимофеева М.С., стал полевым 
Чемпионом 12-х Всероссийских со-
стязаний спаниелей в Солотче, что 
само по себе событие незаурядное, 
а команда клуба заняла второе об-
щекомандное место. В том же году 
наши собачки стали победителями 
в команде на вторых состязаниях 

по утке в Ульяновске, а так же на 
ульяновских состязаниях (личное 
первенство) по полевой и болотной 
дичи, и заняли второе командное 
место на тамбовских состязаниях 
спаниелей по полевой и болотной 
дичи. Это пока самые значитель-
ные достижения в клубном и в лич-
ном чемпионатах. Разумеется, эти 
успехи - не повод для самоуспокое-
ния, но они должны послужить оче-
редным этапом, ступенькой к сле-
дующему шагу на пути к основной 
цели - получению племенного мате-
риала высокого качества, улучше-
нию, совершенствованию породы.
В настоящее время в секции 
спаниелей клуба зарегистриро-
вано более полутора десятка 
собак. Сложился коллектив вла-
дельцев ведущих, постоянно уча- 

ствующий в племенных мероприя-
тиях самого высокого уровня - Дми-
трий Трофимов, Алексей Жарков, 
Евгений и Алла Алейниковы, Игорь 
Терещенко, Александр Васильевич 
Галкин, а теперь к ним присоедини-
лись Михаил Тимофеев, Владимир 
Трофимов, Сергей Егоров и др. 

По итогам этого и прошлых годов 
ведётся племенная работа, направ-
ленная на улучшение, как рабочих, 
так и экстерьерных качеств собак. 
Клуб живет по принципу «...щенков 
только в руки охотников...», причем, 
тех, кто будет работать с собакой, 
кому не безразлична судьба его 
питомца и породы в целом. Мы ак-
тивно сотрудничаем с соседними 
регионами, в первую очередь с кол-
легами из Тамбова и Самары, об-

мениваемся племенным матери-
алом. Желающим завести спа-
ниеля помогаем в приобретении 
щенка, и если на данный момент 
нет клубных, то договариваемся 
- по желанию потенциального вла-
дельца - с коллегами из ведущих 
кинологических центров России.

Всем заинтересованным в при-
обретении и воспитании породных 
щенков, кому по душе охота с рус-
ским охотничьим спаниелем, двери 
клуба открыты всегда.

Сергей Жабин, эксперт,
куратор секции РОС

«СОКЛОС «Охотник»,
г. Саратов

Фото с сайта spaniel-volga.ru
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отличился Барон 5466/12 (Ширши-
кова) - 70 баллов.

Секция УООООиР увеличилась 
на пять пометов. За счет них, так 
же увеличилось колличество чле-
нов секций Пензы, Саратова, Каза-
ни, Чувашии, Ижевска, Самары.

25-27 июля 2014 года прошли 
Вторые Ульяновские открытые 
межпородные лично-командные 
состязания спаниелей по утке. Экс-
перты: Кузьмина (Казань), Коше-
лева (Димитровград), Ширшикова 
(Ульяновск). Участвовало пять ко-
манд, три личника. Всего 22 участ-
ника (Ульяновск, Казань, Самара, 
Саратов, Пенза, Димитровград). 
Полевой Победитель - Бернар, 
вл.Удалой Д. (Ульяновск) - диплом 
II степени (85 баллов). 1 место - ко-
манда ОХОТНИК-1 (Саратов).

8-10 августа 2014 года прошли 
Вторые Ульяновские региональ-
ные открытые межпородные со-
стязания спаниелей по полевой и 
болотно-луговой дичи. Организато-
ры - Ульяновское охотобщество и

Самарское охотобщество. Экспер-
ты – Янушкевич (Москва), Жилко  
(Москва), Кошелева (Димитров-
град). Приняло участие 17 спани-
елистов (Ульяновск, Казань, Сама-
ра, Саратов, Пенза, Димитровград) 
. Полевой Чемпион - Раша 5243/11 
вл.Трофимов (Саратов) - диплом I 
степени (87 баллов).

Этот сайт поможет любителям 
охоты со спаниелями в интерак-
тивном и живом общении, начина-
ющим спаниелистам найти ответы 
на множество вопросов, а главное 
сделать спаниелей ещё более попу-
лярной среди охотников, любящих 
охоту с подружейными собаками. 
Сайт объединил секции спаниелей 
городов Поволжья и ближайших 
регионов таких как Ульяновск, Ка-
зань, Самара, Саратов, Ижевск, 
Пенза, Чувашия и надеемся, что 
список городов будет расти с ро-
стом популярности спаниелей!

Спаниели Поволжья - Казань

Два года назад секция спание-

лей при Татохотрыболовобществе 
возобновила работу после долгого 
перерыва. За последние годы, чле-
ны секции принимали участие во 
многих испытаниях, состязаниях и 
выставках в ближайших регионах, 
особенно Ульяновской области, 
где проводится наибольшее число 
мероприятий. Собаки казанской 
секции редко когда остаются без 
высоких оценок на выставках и ис-
пытаниях. К примеру, в 2013 году 
собака нашей секции стала поле-
вым победителем на Первых Улья-
новских региональных состязаниях 
по полевой дичи.

Спаниели Поволжья - Ульяновск

10 марта 2014 года прошла Вто-
рая Межрегиональная выставка 
охотничьих собак «ВЕСНА ПО-
ВОЛЖЬЯ» (Организатор - УМОО 
«Клуб правильной охоты и рыбал-
ки», Самарское охотобщество, 
Ульяновское охотобщество). Ринг 
спаниелей судил Янушкевич О.И. 
(Москва). Экспертизу прошли 34 
собаки (Ульяновск, Самара, Ка-
зань, Пенза, Димитровград).

Впервые команда УООООиР 
участвовала во Всероссийских со-
стязаниях спаниелей по полевой 
и болотно-луговой дичи (Рязань). 
Место последнее, но не «в сухую» - 

Основным достижением в прошедшем 2014 году стало 
создание объединенного сайта (spaniel-volga.ru) и фо-
рума «Спаниели Поволжья» (forum.spaniel-volga.ru).
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пять часов утра, и до наступления 
жары было проверено в поле четы-
ре собаки и три собаки оставлены 
на утро 27 июля. Утром состязания 
были продолжены. Условия для 
участников были максимально рав-
ные.

Результаты состязаний

Из семи представленных собак 
дипломы получили шесть.

Места распределились следую-
щим образом:

1 место АКС ОСТ, владелец Ор-
лова М.Ф. 78 баллов - Д-IIст. Поле-
вой победитель.

2 место АКС Фиджи, владелец 
Трусов В.И. 76 баллов - Д-IIст.

3 место РОС Шайга, владелец 
Громов А.Ю. 75 баллов - Д-IIст.

«Лучшая молодая собака» - 
АКС Тайна, владелец Орлова М.Ф. 
69 баллов - Д-IIIст.

Владелец собаки, получивший 
высший суммарный балл по гра-
фам «Подачи» и « Постановка и по-
слушание» - Трусов В.И. - «Лучший 
натасчик».

Все участники состязаний были 
награждены ценными подарками, а

занявшие первые три места еще и 
ценными призами.

Вечером 27 июля были проведе-
ны испытания для молодых собак и 
для тех, кто не принимал участие в 
состязаниях. Диплом III степени 63 
балла получил РОС по кличке Це-
зарь, владелец Фенин В.Е. Собаке 
11 месяцев и это её первый выход 
на испытание.

Организаторами состязаний 
было получено разрешение у охот-
пользователя на проведение ис-
пытаний по утке с отстрелом и 28 
июля испытания были проведены. 
В испытаниях приняли участие 
семь собак. И опять порадовали 
молодые собаки АКС Тайна и РОС 
Цезарь получившие 65 и 72 бал-
ла соответственно, причем РОС 
Цезарь по чутью получил высший 
балл 25!!! Диплом II степени полу-
чил АКС Ланселот 73 балла, владе-
лец Свирида Ю.М.

huntengspaniel.spb.ru
huntengspaniel.forumei.org

В этот раз на состязания записа-
лось 13 человек, но участие приня-
ли только 7. Некоторые участники 
не прибыли, а кто-то отказался уча-
ствовать в состязаниях и приняли 
участие в испытаниях.

Погода стояла жаркая, безве-
тренная и птицу приходилось ис-
кать в малочисленных низинках. 
Интересный факт, до состязаний 
по мочажинам присутствовало до-
статочное количество дупеля, за 
день до мероприятия, дупель про-
пал и появился бекас, который до 
этого присутствовал в небольших 
количествах. Из-за отсутствия до-

ждя и жаркой погоды все поля стоя-
ли пересохшие с невысокой травой 
после покоса.

Заезд участников начался 14 
июля, лагерь размещался на бере-
гу живописного озера.

Участники, приехавшие до состя-
заний, выезжали утром и вечером 
на поля, где занимались подготов-
кой собак. Охота на болотную дичь 
с собаками в Новгородской области 
открылась 25 июля, поэтому состя-
зания проходили с отстрелом, по 
сработанной собакой дичи (дупель, 
бекас, коростель). 

Состязания начались 26 июля в

26-27 июля 2014 года в Окуловском районе Новгород-
ской области состоялись Региональные межпородные 
состязания спаниелей по болотно-луговой дичи.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕЖПО-
РОДНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ.
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ ЩЕНКА

Дрессировка

Перед тем как начать разговор о 
дрессировке (обучении) спаниеля, 
поговорим немного о ее теоретиче-
ских основах - без них практически 
невозможно правильно обучить со-
баку.

Дрессировать животное - значит 
вырабатывать у него определен-
ные, нужные человеку навыки и 
действия в результате образова-
ния условных рефлексов. Основы 
Дрессировки заложены в учении 
И.П.Павлова о высшей нервной де-
ятельности животных.

Чтобы перейти к рассказу о ти-
пах высшей нервной деятельности 
животных, методах дрессировки 
и непосредственно дрессировке 
вашего щенка, нельзя не сказать 
нескольких слов об условных и 
безусловных рефлексах: условные 
рефлексы возникают под влиянием 
окружающей среды, а безуслов-
ные - это инстинктивные формы

поведения животных. На базе без-
условных рефлексов возникают 
условные, а они, в свою очередь, 
участвуют в осуществлении слож-
нейших безусловных, то есть, как 
видите, рефлексы находятся в по-
стоянной взаимосвязи.

Рассмотрим такой пример. Вы 
хотите, чтобы собака села по ко-
манде «Сидеть!». Сидение вооб-
ще - это врожденный безусловный 
рефлекс. Но для того чтобы он 
«сработал», вы должны вырабо-
тать у собаки условный рефлекс 
на команду «Сидеть!». Эта коман-
да должна сопровождаться таким 
раздражителем, который вызвал 
бы у собаки безусловный рефлекс 
посадки. Дальше я объясню, как 
это делается на практике, а сей-
час важно, чтобы вы поняли, что 
условные рефлексы возникают на 
базе безусловных, а иногда и на ос-
нове ранее выработанных услов-
ных рефлексов. Учтите к тому же, 
что они могут возникать, но могут 
и исчезать, то есть однажды выра-
ботанный условный рефлекс, если 

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 (продолжение)
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его не отрабатывать в дальней-
шем, постепенно угаснет.

А вот какие условия способству-
ют образованию условных рефлек-
сов: 

наличие двух раздражителей, 
один из которых условный (коман-
да), а другой безусловный (принуж-
дение), например нажатие на круп 
при усаживании собаки; 

применение обоих раздражите-
лей должно совпадать по времени. 
Необходимо, чтобы команда, на ко-
торую вырабатывается условный 
рефлекс, звучала на 1-2 секунды 
раньше безусловного раздражите-
ля; 

многократное повторение ус-
ловного раздражителя (команды) с 
воздействием безусловного (нажа-
тие на круп); 

отсутствие посторонних раздра-
жителей, отвлекающих собаку; 

на основе сильных безусловных 
рефлексов вырабатываются силь-
ные условные; 

бодрость и здоровье собаки как 
нельзя лучше способствуют обра-
зованию условных рефлексов.

А теперь расскажу немного о ме-
тодах дрессировки. Они основаны 
прежде всего на индивидуальном 
подходе к каждой собаке. Известны 
четыре типа высшей нервной дея-
тельности (к одному из них и может 
относится ваш питомец):

1. Холерик (возбудимый тип) - 
безудержный, агрессивный. У него 
крайне сильно выражен процесс 
возбуждения, преобладающий над 
торможением.

2. Сангвиник (подвижный тип) - в 
основном характеризуется тем, что 
у животных этого типа возбуждение 
и торможение легко и быстро сме-
няют друг друга.

3. Флегматик (инертный тип) - 

нервные процессы у таких живот-
ных сильные, уравновешенные, но 
условные рефлексы вырабатыва-
ются у них медленно, хотя и усваи-
ваются надолго.

4. Меланхолик (слабый тип). 
Если первые три типа нервной де-
ятельности являются сильными, то 
этот последний - слабый. Условные 
рефлексы вырабатываются с тру-
дом и не являются стойкими.

Для большинства пород охотни-
чьих собак, и в том числе спание-
лей, крайне желателен подвижный 
(уравновешенный) тип нервной 
деятельности. Он позволяет, на-
пример, в наиболее короткий срок 
затормозить ненужную погонку 
спаниеля за взлетевшей дичью. К 
сожалению, надо сказать, что сей-
час часть спаниелей можно отне-
сти к возбудимому (безудержному) 
типу, а это отрицательно влияет на 
обучение их послушанию во время 
охоты. Вероятно, сказывается то, 
что спаниели у наспорода моло-
дая, и энтузиасты при ее станов-
лении уделяли основное внимание 
экстерьеру, а не типу нервной дея-
тельности, что, в общем, в какой-то 
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мере и оправдано. Но настало вре-
мя, когда и этому вопросу надо уде-
лить самое пристальное внимание 
для того, чтобы путем селекцион-
ной работы с породой дать охотни-
кам-любителям собак с более под-
вижными нервными процессами, 
у которых возбуждение не преоб-
ладало бы над торможением. Но, 
надо оговориться, что спаниели-ф-
легматики, а тем более меланхоли-
ки еще менее пригодны для охоты.

В соответствии с типом нервной 
деятельности собаки владелец и 
применяет те или иные методы ее 
дрессировки. Этих методов извест-
но четыре: механический, вкусопо-
ощрительный, контрастный и под-
ражательный.

Механический метод. Заключа-
ется он в том, что условный раздра-
житель, например команда «Си-
деть!», сопровождается нажатием 
руки обучающего на круп собаки, 
а иногда и натягиванием поводка. 
Короче говоря, механический ме-
тод вызывает у нее определенные 
болевые ощущения.

Вкусопоощрительный метод. Его 
принцип заложен в поощрении жи-
вотного лакомством при отработке 
желаемого условного рефлекса. 
Так, команда «Ко мне!» быстро и 
хорошо усваивается собакой, если 
ей во время обучения после пода-
чи команды покажут кусочек мяса, 
а при подходе отдадут его.

Контрастный метод. Сочетает в 
себе два способа воздействия на 
собаку принуждение и поощрение. 
Например, (при обучении хожде-
нию рядом с охотником у его ле-
вой ноги) ученика берут на укоро-
ченный поводок и одновременно 
с командой «Рядом!» рывком за 
поводок (принуждение) осажива-
ют назад высовывающегося впе-

ред спаниеля, а когда он начнет 
идти рядом, не натягивая поводок, 
говорят «Хорошо!» (поощрение). 
Контрастный метод дает наиболее 
лучшие результаты дрессировки.

Подражательный метод. Осно-
ван он на врожденной способности 
собаки подражать действиям дру-
гой. Пользоваться им нужно весьма 
осторожно, так как почти каждый 
спаниель имеет в своей работе ка-
кие-то недостатки и, подражая ему, 
ваша собака вместе с положитель-
ными качествами усвоит и отрица-
тельные.

Ответить однозначно, какой 
тип высшей нервной деятельно-
сти у щенка, неопытному человеку 
очень трудно, так как по единожды 
наблюдаемым внешним действиям 
сделать это правильно редко уда-
ется. У вас же малыш все время 
перед глазами, и по поведению на 
улице и дома только вы и можете 
с определенной точностью опре-
делить тип собаки, учитывая его 
в дальнейшем при дрессировке. 
Определенную помощь в племен-
ной работе по отбору производи-
телей с желаемым типом нервной 
деятельности бесспорно могут 
оказать и эксперты в поле, кото-
рые при соответствующем опыте 
работы с собаками довольно точно 
определяют их тип.

Особенность дрессировки спа-
ниеля возбудимого типа состоит в 
том, что тормозной процесс нужно 
отрабатывать не спеша, осторожно 
и последовательно, очень посте-
пенно вырабатывая выдержку. Та-
кие спаниели легко выдерживают 
сильные механические раздражи-
тели, проявляя большую работо-
способность. Возбудимую собаку 
трудно дрессировать, но отдача от 
нее на охоте хорошая. Очень часто

у чрезмерно возбудимых спаниелей 
можно наблюдать, как они недо-
статочно прилежно обрабатывают 
след дичи, стараясь в пылу азарта 
поднять ее на крыло бросками из 
стороны в сторону. Дрессировка 
этих собак только вкусопоощри-
тельным методом, как правило, ни-
чего не дает; здесь должен преоб-
ладать механический метод.

Нет никакой особенности при 
дрессировке собак подвижного 
типа. Контрастный метод для них 
наилучший.

Собаки инертного типа медлен-
но переключаются из возбужден-
ного состояния в тормозное, и нао-
борот. Прибегать к механическому 
методу дрессировки таких учени-
ков надо очень осторожно, так как 
излишнее принуждение может вко-
нец испортить собаку. При отработ-
ке различных приемов у нее необ-
ходимо следить, чтобы интервалы 
между подаваемыми командами 
были достаточными для усвоения 
их животным.

Можно, конечно, дрессировать 
и собак слабого типа нервной де-
ятельности, но тут нужно очень 
большое терпение. Хорошо, если 
сам владелец энергичен и всем 
своим поведением побуждает к это-
му и своего питомца. По понятной 
причине на первых порах обучения 
щенка нельзя применять никаких 
мер принуждения, а тем более бо-
левого воздействия на него.

Дрессировать собаку - значит, 
учитывая ее индивидуальные осо-
бенности и подчинив своей воле, 
обучить выполнять необходимые 
команды и тем самым подготовить 
к натаске в поле, то есть к специ-
альной дрессировке.

Различным приемам спаниеля 
обучают по-разному, о чем мы пого-

ворим чуть дальше. Но есть основ-
ные правила дрессировки, которые 
являются как бы ее азбукой и обя-
зательны при обучении собаки лю-
бой породы. Вот некоторые из них.

Даже в том случае, когда ще-
нок не слушается вас, оставайтесь 
всегда спокойными, ровными, не 
проявляйте ненужной нервозно-
сти. Не обучайте своего питомца в 
раздраженном состоянии - лучше 
отложить или перенести урок. Как 
я уже отмечал во время разговора 
о приучении щенка к чистоплотно-
сти, не наказывайте ученика спустя 
некоторое время после соверше-
ния им нежелательного поступка - 
не поймет он, за что с него спраши-
вают. Наказывайте собаку только 
в самом крайнем случае и специ-
ально предназначенной для этого 
плоской плеткой, а не рукой, ногой, 
поводком или каким-нибудь другим 
твердым предметом.

Интонация голоса при отдаче 
команды - требовательная и даже 
слегка угрожающая. Все коман-
ды голосом, свистком или жестом 
должны быть возможно краткими, 
четкими, постоянными, легко запо-
минающимися и не меняющиеся 
от урока к уроку. Так, например, ко-
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манду «Сидеть!» нельзя заменять 
на «Сиди!» или «Сядь!», «Лежать!» 
- на «Лечь!», «Ко мне!» - на «Иди 
сюда!» и т. п.

Лучше всего начинать дресси-
ровку на привычном для щенка 
месте, где его никто и ничто не от-
влекает, и только после того, как он 
хорошо выгуляется.

Чтобы лакомый кусочек - поощ-
рение за правильно исполненную 
команду - имел действие, обучайте 
малыша не на сытый желудок. Не 
разрешайте посторонним оглажи-
вать, ласкать или играть с вашим 
спаниелем, а тем более угощать 
или кормить его. Возьмите себе 
за правило: каждая единожды по-
данная вами команда должна быть 
обязательно выполнена щенком, 
так как невыполнение ее хотя бы 
один раз быстро перейдет в си-
стему и ученик вскоре выйдет из 
повиновения. Если видите, что по 
каким-то причинам он не выполнит 
команду, лучше воздержитесь ее 
отдавать.

Все, что будет нежелательно в 
действиях взрослой собаки, необ-
ходимо приглушить со щенячьего 
возраста.

Тот или иной прием можно счи-
тать хорошо усвоенным учеником, 
если тот четко выполняет его и в 
присутствии сильных внешних раз-
дражителей (другая собака, кошка, 
голуби и т. п.), но и после этого еже-
дневно повторяйте урок, чтобы вы-
работанный условный рефлекс не 
притупился.

Не очеловечивайте собаку, но и 
не овеществляйте ее: не лишайте 
удовольствия послушать ваш раз-
говор, посидеть у ваших ног, при-
ласкаться.

Чтобы лакомство (кусочки су-
шек, сухарей, мяса и т. п.), предна-

значенное для поощрения ученика, 
не загрязнилось скапливающимися 
в карманах пылью и крошками та-
бака, храните лакомство в чистом 
полиэтиленовом мешочке.

И последнее: как бы трудно ни 
было, как бы, казалось, ни мало 
знаний у вас, не отдавайте щенка 
дрессировать и натаскивать в чу-
жие руки - полевой диплом он, воз-
можно, и получит, но будет ли он 
настоящей рабочей собакой и ва-
шим другом - трудно сказать.

А теперь давайте поговорим 
непо средственно о домашней 
дрессировке.

 Итак, щенку в доме отвели опре-
деленное место. К нему он привы-
кнет очень скоро, если наиграв-
шегося и укладывающегося спать 
малыша вы возьмете на руки (пока 
мал) и отнесете на предназначен-
ное для него место, повторяя при 
этом строго: «Место, место!». Ще-
нок прекрасно усвоит эту команду, 
если ему не позволяют спать где 
попало, а тем более забираться на 
кровать, кресла, стулья (отучить от 
которых будет не так-то просто).

Так же быстро щенок привыка-
ет и к своей кличке, для чего надо 
во время кормления ласково по-
вторять ее, оглаживая спаниельку 
рукой. Как только собака хорошо 
усвоит кличку, обучите ее команде 
«Ко мне!» Для этого вначале произ-
несите кличку, а затем сразу же эту 
команду и подбежавшему ученику 
дайте лакомый кусочек. Повторяя 
урок несколько раз в день, вскоре 
вы добьетесь того, что щенок уже 
будет подбегать, услышав толь-
ко слова «Ко мне!» Но на первых 
порах не забывайте про угощение. 
При подзыве собаки (особенно на 
улице и в присутствии посторон-
них людей) пользуйтесь лишь этой

командой, а не кличкой, которая 
для четвероногого друга должна 
звучать как своеобразная ласка, 
поощрение и которую вовсе не 
обязательно знать жителям вашего 
дома, двора, улицы.

Главное в дрессировке спание-
ля - не опоздать с ее началом. Не 
думайте, что, пока малыш мал, не 
стоит его перегружать различны-
ми командами. Это мнение крайне 
ошибочное и вредное. С первых 
дней появления у вас щенка при-
ступайте к дрессировке, и тогда не 
придется прибегать к помощи стро-
гого ошейника и затрачивать неиз-
меримо больше усилий во время 
натаски в поле. Но в то же время 
нельзя и дрессировать бесконечно, 
не давая отдыха нервной системе 
малыша.

«Нельзя!» - команда запрещаю-
щая. Насколько хорошо она будет 
усвоена щенком, настолько лег-
ко вы сможете пресекать все не-
желательные действия взрослой 
собаки. Начинайте обучать этому 
приему во время кормления. По-
ставив на пол еду, придерживая 
щенка рукой, строго произнесите 
команду «Нельзя!». Не подпуская 
малыша к еде примерно 5—10 се-
кунд в начале обучения, дайте по-
том команду «Взять!» и отпустите 
к миске с кормом. Постепенно (!) 
доведите выдержку до 3 минут. Не 
огорчайтесь, если на первых по-
рах проголодавшийся после сна 
малыш будет непослушным - «тер-
пение и труд - все перетрут». Убе-
дившись, что щенок не трогает еду 
без разрешения рядом с вами, пе-
реходите к отработке этого приема 
на расстоянии, а затем и на разных 
предметах, которые хочет схватить 
ученик. Окончательная отработка и 
проверка правильности выполне-

ния приема - на улице.
Свободно надетый на 2-месяч-

ного щенка ошейник обычно не 
доставляет ему неудобств; если 
же собачка начнет проявлять бес-
покойство, поиграйте с ней, при-
ласкайте, и малыш вскоре забудет 
об ошейнике.

Помните, когда мы были на вы-
ставке, то почти все собаки шли на 
нее в намордниках. Настало время 
приучить к нему и вашего питомца, 
а то без намордника ведь и на ули-
цу выйти нельзя. Правда, некото-
рые собаководы, нарушая правила 
содержания и выгуливания собак, 
выводят их на прогулку без на-
мордников, даже бравируют этим. 
Не понимают такие горе-собако-
воды, что своим поведением они 
только разжигают страсти собако-
ненавистников. А ведь намордник, 
если приучить к нему собаку, абсо-
лютно ей не помеха. Больше того, 
намордник не даст ей схватить 
что-либо с земли, а это очень важ-
но - нередко после таких находок 
животные травятся и погибают.

Наиболее удобный намордник - 
глухой, из одного куска кожи с от-
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верстиями для воздуха (металли-
ческий сетчатый очень хорош для 
лета). В глухом наморднике собака 
чувствует себя более спокойно, так 
как может открыть рот. Приучать 
щенка к наморднику (надевая его) 
нужно перед самым выходом на 
улицу, когда собаку не останавли-
вают никакие помехи. При попытке 
сбросить этот предмет одерните 
щенка командой «Нельзя!» и от-
влеките чем-нибудь. Постепенно 
время нахождения щенка в на-
морднике увеличивается - это мо-
жет очень пригодиться, если при-
дется куда-то ехать на поезде.

Одновременно с изучением при-
ема «нельзя» щенка обучают при-
емам «сидеть» или «лежать», а 
можно тому и другому. Рекомендую 
обучить приему «сидеть», посколь-
ку спаниель - собака не крупная и 
зачем, спрашивается, укладывать 
ее в высокой траве на охоте, тем 
самым лишая возможности видеть, 
где упала дичь. Как известно, спа-
ниель склонен к преследованию 
взлетевшей птицы, что иногда за-
трудняет, а порой делает невоз-
можным выстрел по ней. Кроме 
того, собака, не выполняющая ко-
манды «Сидеть!» на охоте по боро-
вой дичи, будет просто разгонять 
тетеревиные выводки вне выстре-
ла.

Вот почему лучше обучить толь-
ко одной команде, но добиться 
абсолютно четкого выполнения 
приема в любой обстановке и си-
туации. Запомните: безукоризнен-
ное выполнение собакой команды 
«Сидеть!» прямо пропорционально 
вашим успехам на охоте.

Часто во время обучения щенка 
приему «Нельзя» на время выдерж-
ки он произвольно садится. Этим и 
нужно воспользоваться для начала 

обучения команде «Сидеть!».
Как только малыш сел около 

миски, погладьте его, сказав «Си-
деть!» и не давая вставать. Хоро-
шее исполнение команды поощ-
рите лакомым кусочком. Если же 
щенок сам не садится, поднимите 
над его головой кусочек мяса и 
медленно заведите чуть-чуть на-
зад. Малышу, чтобы удобнее было 
смотреть за лакомством, а затем 
и получить его, придется сесть 
одновременно с вашей командой 
«Сидеть!». Можно в это же время 
другой рукой нажать на круп щенка, 
чтобы он сел наверняка.

Как только команда будет усвое-
на и щенок сидит около вас, присту-
пайте к следующему этапу - разви-
тию выдержки: ведь на охоте надо 
будет усаживать собаку на рассто-
янии двадцати, а то и более ме-
тров. Поиграв с малышом, усадите 
его возле себя, а затем отойдите на 
2-3 шага, сказав строгим голосом 
«Сидеть!». Потом быстро подой-
дите к нему и, погладив, угостите. 
Вначале такие выдержки по вре-
мени и расстоянию должны быть 
небольшими, но постепенно от од-
ного занятия к другому они увели-
чиваются. Часто, если дрессировка 
начата с первых дней появления 
щенка в доме, к 3 месяцам собака 
безукоризненно садится на любом 
расстоянии: главное, повторяю, не 
опоздать с началом. Окончатель-
но эту команду отрабатывайте при 
выгуливании щенка, доведя его си-
дение до 3-5 минут на расстоянии 
примерно 20 м от вас. Конечно, в 
период обучения нельзя усаживать 
ученика в неподходящем месте, 
скажем в грязь.

Добившись того, что при вашем 
отходе щенок сидит спокойно, пе-
реходите к его усаживанию (той же

командой «Сидеть!») во время дви-
жения. Сперва это делайте, когда 
он пробегает или, еще лучше, идет 
недалеко от вас, а затем понемно-
гу расстояние до ученика увеличи-
вайте и доведите его опять же до 20 
м. Может так случиться, что ученик 
очень хорошо выполняет команду 
«Сидеть!» рядом с вами, а на рас-
стоянии делается непослушным. 
Тогда к поводку привяжите длин-
ный капроновый шнур и, как только 
щенок отбежит на всю его длину, 
скомандуйте «Сидеть!», после чего 
сразу же резко дерните за шнур. 
Когда собака сядет, подойдите к 
ней и угостите лакомством. Иногда 
этот вариант - единственный, даю-
щий положительный результат. Но, 
применяя его, следите, чтобы шнур 
не захлестнул ногу неслуха и при 
рывке не повредил ему кожу или 
сухожилия. К такому варианту об-
учения, усиленному строгим ошей-
ником, прибегайте и в том случае, 
когда время начала дрессировки 
упущено и приучение щенка или 
взрослой собаки к команде «Си-
деть!» началось слишком поздно, 
одна из основных ошибок начинаю-
щих собаководов - любителей спа-
ниелей. Обучение команде мож-
но считать успешно законченным, 
если даже возбужденный щенок, 
несмотря на различные внешние 
раздражители, беспрекословно са-
дится на любом от вас расстоянии. 
Но и добившись нужной реакции, 
изо дня в день закрепляйте ее, так 
как, повторяю еще раз, от этого бу-
дет зависеть успех питомца на по-
левых испытаниях, а ваш - на охо-
те.

Может быть, вы все-таки захоти-
те обучить собаку лежать - что ж, 
пожалуйста, расскажу и об этом. 
Безусловно, вначале ученик дол-

жен хорошо усвоить урок «сидеть». 
Итак, усадив малыша хорошо зна-
комой ему командой «Сидеть!», 
повремените немного и, строго 
сказав «Лежать!», опустите пра-
вую руку с лакомством перед мор-
дой малыша почти до самого пола. 
Ученик потянется за ним и ляжет. 
Слово «лежать» теперь повторите 
ему ласковым голосом, а левой ру-
кой придерживайте за ошейник, не 
давая щенку подняться. Отдайте 
лакомство. Вот примерно и все об-
учение.

К тому, что я уже говорил об обу-
чении щенка хождению рядом, до-
бавлю: начинайте учебу с первых 
прогулок на улицу, но обязательно 
во время возвращения домой, а 
не тогда, когда щенок только вы-
бежал во двор и все его мысли за-
няты другим. Учить хождению без 
поводка нужно лишь после того, 
как собака перестанет «тянуть» на 
поводке. Метод обучения тот же, 
как и на поводке. Положительного 
результата вы, пожалуй, добьетесь 
быстрее, если примените малень-
кую хитрость. Отстегнув поводок от 
ошейника, не прячьте его сразу же 
в карман, а держите над щенком 
свободно свисающий конец повод-
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ка так, чтобы он слегка касался 
шеи, то есть имитируйте, что по-
водок пристегнут. Если ученик без 
поводка выходит из повиновения, 
немедленно возьмите щенка на 
поводок и начинайте все с самого 
начала. Очень приятно видеть со-
баку, идущую рядом с охотником 
без поводка, но словно привязан-
ную к его левой ноге. Кроме того, 
спаниель, плохо идущий рядом с 
ведущим, получит меньшее число 
баллов за послушание на полевых 
испытаниях. А главное, умение со-
баки идти спокойно рядом с хозяи-
ном на охоте при переходе из од-
ного места в другое сбережет вам 
нервы, а спаниелю силы.

Вы уже знаете, что эта собака 
склонна к подаче отстрелянной 
дичи и ловле подранков. Большин-
ство спаниелей начинают хорошо 
подавать уже в раннем возрасте. 
не требуя дополнительной дресси-
ровки; некоторые же вначале отка-
зываются от подачи (особенно све-
жеотстрелянной и крупной дичи), 
но при умении и настойчивости хо-
зяина начинают активно подавать.

В чем же заключаются основы 
обучения щенка подаче? Подача 
палок, резиновых и прочих игрушек 
вовсе не означает, что с таким же 
успехом ваш питомец станет пода-
вать и дичь. Учтите, перья пода-
ваемой птицы оставляют во рту у 
некоторых собак неприятное ощу-
щение, которое и надо с помощью 
дрессировки заглушить. Лучшая 
«игрушка» для щенка на подачу на 
первых порах крыло птицы. При-
вяжите его за прочную нитку или 
бечевку и, имитируя полет птицы, 
размахивайте этим крылом перед 
мордашкой щенка. Он попытает-
ся схватить предмет. Как только 
малыш сделает это, одной рукой 

сразу же беритесь за крыло, ско-
мандовав «Дай!», а другой дайте 
лакомство. Хватая лакомый кусо-
чек, щенок обязательно откроет рот 
и отдаст «игрушку». На этом этапе 
обучения очень важно дать понять 
ученику, что угощение он получит 
не ранее, чем отдаст крыло, и обя-
зательно вам в руки. Игру-дресси-
ровку повторяйте до тех пор, пока 
щенок не научится хорошо хватать 
крыло и отдавать его, а потом пре-
кратите, так как в дальнейшем хва-
тание порхающего крыла может 
привести к нежелательной погонке 
за взлетевшей птицей на охоте.

Гораздо проще обучить собаку 
подаче, если она (хотя бы рядом с 
вами) послушно выполняет коман-
ду «Сидеть!» В этом случае схва-
тившего крыло ученика усаживайте 
знакомой ему командой «Сидеть!», 
а потом по команде «Дай!» отби-
райте поноску, угощая лакомством. 
Повторяйте эти занятия два-три 
раза в день (но не более трех-че-
тырех раз за урок, чтобы они не на-
доели щенку).

После твердого усвоения щен-
ком команды «Дай!» переходите 
к обучению созвучной, но не од-
нозначной ей команде «Подай!». 
Для этого усадите малыша рядом. 
придержите его левой рукой, а пра-
вой бросьте привязанное к бечевке 
крыло на 1,5-2 м в сторону. Помед-
лите несколько секунд (в конце об-
учения выдержка доводится до 1-2 
минут) и, скомандовав «Подай!», 
укажите рукой на крыло и отпустите 
щенка. Он бросится к крылу и либо 
схватит его, либо нет. В первом 
случае подайте ученику знакомую 
команду «Ко мне!» (по мере усво-
ения урока остается одна команда 
«Подай!») и, усадив подбежавшего 
щенка около себя, отберите крыло

по команде «Дай!», не забыв дать 
угощение. Во втором случае слегка 
подергайте за бечевку, то есть по-
шевелите крыло, вызывая у щен-
ка уже выработавшийся рефлекс 
схватить его. Лишь только он это 
сделает, проделайте все, как и в 
первом случае.

Может случиться, что малыш 
схватит крыло-поноску, но по пути 
к вам бросит его. Чтобы отучить от 
этого, попробуйте сделать так. По-
сле того, как щенок схватит крыло, 
сразу же скомандуйте «Сидеть!», 
быстро подойдите к собаке и по 
команде «Дай!» отберите поноску. 
Отработав этот прием, можете пе-
рейти и к обучению, чтобы ученик 
приносил крыло вам в руки.

Крайне важно, чтобы собака 
брала на охоте отстрелянную дичь, 
а тем более подранков не за од-
но-два перышка, а всей пастью. 
Для обучения этому приему опять 
же понадобится бечевка. Как толь-
ко щенок схватит крыло, едва при-
кусив перья, дерните за бечевку, и 
оно выскользнет у собаки изо рта; 
после этого она схватит крыло уже 
основательно, так как знает, что 
если не донесет его до вас, то не 
получит лакомства. А для того что-
бы ученик пошире открывал рот, 
иногда вместо крыла используйте 
для подачи предметы, примерно 
равные размеру открытого рта ва-
шего малыша. Очень полезно для 
развития шейной мускулатуры да-
вать щенку для поноски мешочек с 
песком, постепенно увеличивая его 
вес (взрослая собака должна пода-
вать поноску весом до 5 кг).

Бывает, что, несмотря на все 
ухищрения, щенок упорно не же-
лает подавать даже резиновые и 
другие игрушки, попросту играя с 
ними. Единственным, но действу-

ющим наверняка вашим помощ-
ником в этом случае будет легкий 
голод. Да-да, не покормите своего 
питомца денек-другой, поощряя 
подачу лакомством, и ученик бы-
стро поймет, что к чему, - начнет 
хорошо подавать. Думаю, вы по-
няли, что увлекаться голодовкой, 
конечно, не стоит, но средство это 
проверенное.

Если команды «Подай!» и 
«Дай!» выполняются уверенно и 
без бечевки, купите в магазине не-
ощипанную охотничью птицу (еще 
лучше отстрелять дикого голубя) 
и бросьте ее для подачи. В слу-
чае отказа щенка от подачи по-
пробуйте вызвать реакцию хватки, 
привязав птицу к бечевке подобно 
крылу и подергав веревку. Если и 
это - не даст желаемого результа-
та, наденьте на тушку птицы ста-
рый женский чулок (в три-четыре 
слоя) и начинайте все сначала. Как 
только щенок станет хорошо пода-
вать завернутую птицу (до этого он 
ведь подавал различные предметы 
и крыло), снимите один слой чулка 
и продолжайте отрабатывать пода-
чу. Затем снимите предпоследний 
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слой и, наконец, последний. На 
уроках подачи больше чем ког-
да-либо нужно терпение: на щенка 
не должно быть ни малейшего на-
жима. Форсировать события, а тем 
более наказывать собаку за отказ 
от подачи очень опасно.

Если подававшая до этого со-
бака вдруг почему-то (без повода 
со стороны дрессировщика такого 
почти не бывает) перестает пода-
вать, вычеркните из обихода ко-
манды «Подай!» и «Дай!» на 2-3 
месяца и лишь после этого срока 
начинайте все обучение заново, 
словно перед вами никогда не по-
дававшая собака.

А теперь поговорим об обучении 
щенка подаче с воды. Но для того, 
чтобы собака могла достать утку из 
озера, она должна уметь хорошо 
плавать.

Приучайте щенка не бояться 
воды, а затем и плавать, испод-
воль - с первых купаний дома. Моя 
его, наливайте в ванну или корыто 
вначале столько воды, чтобы мо-
крыми были только концы лап; за-
тем долейте воду, а перед тем, как 
закончить купание, добавьте еще, 
дав малышу поплавать (если мож-
но назвать плаванием эти первые 
беспорядочные шлепки лапами по 
воде). Проводя водные процеду-
ры, следите, чтобы щенок не начал 
тонуть и не испугался, иначе охоту 
плавать у него можно отбить на-
долго. Лучше, поддерживая под жи-
вотик, дайте собаке немного поба-
рахтаться в воде, а затем выньте из 
ванны, слегка вытрите и, постелив 
на пол старую чистую сухую про-
стыню, дайте щенку возможность 
самому обсушиться. Еще лучше 
такие купания проводить где-ни-
будь за городом в чистом пруду с 
пологим дном. Зайдите в воду сами 

и позовите к себе вашего питомца - 
вот и все обучение. Только не увле-
кайтесь на первых порах глубиной 
и расстоянием - все придет в свое 
время. Мыть с мылом малыша (да 
и взрослую собаку), как я уже гово-
рил, рекомендуется не чаще одно-
го раза в 3 месяца, за исключением 
тех случаев, когда он вне всяких 
графиков где-то испачкается. А вот 
купания на открытом воздухе, да 
еще в жаркую погоду, следует прак-
тиковать ежедневно, а то и два-три 
раза в день - все зависит от ваших 
возможностей, погоды и желаний 
щенка. Помните: только и только 
принуждение - один из худших ме-
тодов дрессировки, оно, во-первых, 
не поможет вырастить из малыша 
отличного пловца и, во-вторых, мо-
жет даже отбить у молодой собаки 
желание идти в воду.

А теперь о подаче с воды. Поно-
ску надо бросать обязательно про-
тив ветра, чтобы собака, отыски-
вая ее, могла пользоваться чутьем. 
Поскольку крыло птицы забросить 
против ветра далеко на воду труд-
но, лучше взять небольшую палку 
или нетонущую резиновую игрушку. 
По мере роста щенка поноску нуж-
но увеличивать. Вначале забра-
сывайте ее недалеко от берега, а 
затем (постепенно) подальше. По-
сылая собаку в воду, командуйте  
«Подай!», а хорошее исполнение 
приема поощряйте лакомством. 
Случайно попавшие под руку пред-
меты для подачи не годятся: палки 
всегда грязные, с сучками или даже 
гвоздями, они могут стать причиной 
заражения собаки или, поранив ей 
рот, послужить поводом для отказа 
подавать. Захватите с собой при-
вычную для собаки поноску - она 
занимает не так уж много места. 
Это условие очень важно, если вы

вы бросаете поноску в заросли, - 
оставшийся на ней запах ваших рук 
позволит щенку, пользуясь чутьем, 
быстрее ее отыскивать, а не хва-
тать первые попавшиеся листья, 
прутья и т. п. 

Когда спаниель начнет хорошо 
подавать с воды, можете перейти 
к следующему этапу - обучению 
нырять. Некоторые собаки ныря-
ют сами, без какой-либо специаль-
ной дрессировки; с иными же надо 
пройти упражнения, помогающие 
выработать этот навык. Возьмите 
гладко, до белизны, оструганную 
палочку и, подойдя к водоему, за-
ставьте собаку подать ее с воды 
раза два-три. Затем привяжите к 
палочке груз (полоску свинца, каме-
шек) и бросайте ее у самого берега 
в прозрачную воду, чтобы собака 
видела поноску на дне и могла ее 
взять, слегка окунув морду. Посте-
пенно (!) увеличивайте дальность 
заброса, не забывая при этом, что 
палочка должна обязательно оста-
ваться светлой, так как на глубине 
ее будет видно все хуже. Этим спо-
собом достигают того, что собака 
перестает бояться глубины.

Правда, насчет белизны палоч-
ки есть и другие мнения. Известны 
случаи, когда охотник бросал в воду 
камешек с отметиной, посылал за 
ним собаку, и она каким-то пока не-
постижимым для нас образом на 
глубине находила именно его, хотя 
на дне водоема были и другие поч-
ти точно такие же камешки. Но ре-
комендую все же упражнение для 
ныряния собаки проводить внача-
ле со светлой палочкой.

Посылая собаку в воду, не забы-
вайте снимать ошейник: плавая и 
ныряя, она может зацепиться им за 
корневище осоки, корягу и захлеб-
нуться. Хочу предупредить вас, 

что нельзя обучать щенка подаче 
в присутствии другой собаки, кото-
рая может покусать ученика, не на-
учив, а отучив его подавать.

Можно попробовать обучить 
спаниеля докладывать о найден-
ной дичи. Это очень пригодится при 
охоте в лесу, когда не видно, нашла 
собака дичь или нет. Но, прежде 
чем приучать питомца к докладу в 
охотничьих угодьях, нужно предва-
рительно подрессоривать щенка в 
домашних условиях.

Прежде всего он должен как 
можно лучше усвоить, что брать 
пищу без вашего разрешения он не 
может. Вначале упражнение о до-
кладе отрабатывайте в квартире, а 
потом занятия переносите во двор, 
на улицу. Спрячьте где-нибудь, ска-
жем, кусочек сыра (хорошо пах-
нет!) и командой «Ищи!» пошлите 
щенка разыскивать его. Как прави-
ло, лакомство малыш находит бы-
стро и, если приучен не трогать еду 
без команды, начинает нетерпели-
во поскуливать. А вы в это время 
отвернитесь (во время дрессиров-
ки уходите в другую комнату), как 
будто не обращаете внимания на
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происходящее. Нетерпеливому, но 
дисциплинированному щенку не 
останется ничего другого, как под-
бежать к вам и всем своим видом 
показать, что он нашел кусочек и 
просит разрешения взять его. Вот 
тут-то и надо сказать «Взять!». По-
вторяя эту игру-дрессировку не-
сколько раз в день, можно добить-
ся того, что собака обязательно 
будет докладывать о найденном 
лакомстве.

Это азы обучения щенка - делать 
анонс о найденном предмете, а бо-
лее подробно об обучении собаки 
докладывать охотнику о найденной 
дичи мы поговорим немного позже, 
когда пойдет речь о натаске.

А еще вот что я вам посоветую: 
приучите своего питомца спокойно 
сидеть в рюкзаке. На первых порах 
просто расстелите развязанный 
рюкзак на матрасике, положите на 
него засыпающего щенка и не тре-
вожьте его. Привыкнув к новой для 
него подстилке, малыш оченьско-
ро перестанет обращать на рюкзак 
внимание. Теперь можно и при-
крыть его одной из сторон вещмеш-
ка. Для собаки опять же сплошные 
удобства - тепло и уютно. Через не-
которое время можно будет пригла-
сить щенков рюкзак во время игры, 
удерживая собаку в нем и угощая 
лакомыми кусочками. Постепенно 
верх рюкзака затягивайте все плот-
нее и плотнее, а в это время погла-
живайте сидящего внутри ученика, 
ласково разговаривая с ним. Толь-
ко не забудьте в полотне рюкзака 
по бокам проделать побольше ды-
рочек, чтобы собаке вполне хвата-
ло воздуха. Окончательно она под-
ружится с рюкзаком. когда поймет, 
что он связан с поездкой в поле на 
охоту или натаску. Несколько таких 
поездок - и сметливый спаниель 

будет сам забираться в рюкзак. У 
меня было два спаниеля, и когда я 
снимал рюкзак с полки и расстилал 
его на полу, то собаки лаяли друг 
на друга, оспаривая право залезть 
в него, - чего не вытерпишь и не пе-
ренесешь ради охоты! На первый 
взгляд приучение спаниеля к рюк-
заку может показаться излишним 
баловством, циркачеством. Ниче-
го подобного. Приучив собаку спо-
койно сидеть в этом мешке, вы не 
один раз помянете меня добрым 
словом, когда придется ехать из 
одного конца города в другой, на-
пример, в троллейбусе, автобусе 
или даже в метро.

Последние советы. Отрабаты-
вая приемы, не обязательно их 
впоследствии отдавать только го-
лосом, можно приказывать и свист-
ком или жестами. Но, прежде чем 
перейти к командам сигналами, 
надо вначале голосом обучить щен-
ка выполнять тот или иной прием, 
а затем уже переходить к свистку 
или жестам. Каждый охотник может 
сам выбрать жесты и сочетание 
длинных и коротких звуков свистка. 
Важно, чтобы они были четкими и 
легко запоминающимися. Напри-
мер, для усаживания собаки на 
расстоянии можете поднять руку 
вверх или коротко свистнуть один 
раз в свисток; для подзыва к себе 
(команда «Ко мне!») руку подними-
те в сторону на уровне плеча или 
дайте ряд коротких свистков и т. п. 
Приучая собаку садиться по жесту, 
подайте команду «Сидеть!» и тут 
же поднимите руку вверх. Посте-
пенно, по мере усвоения того или 
иного сигнала, переходите только 
на него и лишь в том случае, если 
собака не среагировала на свисток 
или жест, не мешкая, подкрепите 
сигнал голосом, да построже. 

Дома приучать щенка к звуку вы-
стрела не нужно. Это лучше все-
го сделать на охоте или во время 
натаски, когда спаниель будет ув-
лечен запахом дичи и может даже 
не обратить внимания на выстрел. 
Бывает, что молодые собаководы 
по неопытности берут на охоту ма-
ленького щенка, усаживают его в 
лодку, и над головой малыша начи-
нают звучать громоподобные вы-
стрелы. Таким образом можно на-
всегда испортить собаку, сделать 
ее непригодной для охоты, так как 
она будет поджимать хвост и убе-
гать даже при одном виде ружья.

Вот, пожалуй, и все, что я хотел 
рассказать о домашней дрессиров-
ке щенка, который за время занятий 
с ним уже вырос в молодую краси-
вую собаку, и пора приниматься за 
ее натаску.

Фото с сайтов: club-pets.com, 
zverenyshi.ru, listofimages.com, 

online-utility.org, newpix.ru, 
radikal.ru, plotka.ru
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СЕКЦИИ. КЛУБЫ. ОБЩЕСТВА
Секция спаниелей при 
ПРОО «ВЦОС «Волкодав»
(г.Великие Луки, 
Новгородская обл.)
Руководитель секции: 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
(г.Владимир)
Председатель секции: 
Рыжов Иван Вадимович
E-mail: mail@spanieli33.ru
Веб-сайт: spanieli33.ru
Форум: spanieli33.ru/forum/

Вязниковская секция Русского 
охотничьего спаниеля
(г.Вязники, Владимирская обл.)
Председатель секции: 
Душин Роман Сергеевич

Секция спаниелей 
Димитровграда при УОООиР
(г.Димитровград)
Руководитель секции: 
Кошелева Ирина Владимировна
Тел.: 8 (917) 626-55-45
E-mail: irinkatrofimowa@mail.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru

Секция любителей охотничьих 
спаниелей при Екатеринбург-
ском городском ООиР
(г.Екатеринбург)
Председатель секции: эксперт 
Всероссийской категории по 
породам и испытаниям спаниелей 
Поддубный Виктор Александрович

Тел.: 8 (950) 195-88-15
E-mail: tihomirma@mail.ru
Веб-сайт: spanieliurala.ru

Секция спаниелей Ижевска
(г.Ижевск)
Руководитель секции: 
Булава Сергей Владимирович
Тел.: 8 (912) 442-63-39
E-mail: izhevsk@spaniel-volga.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru

Центральная секция спаниелей 
при Татохотрыболовобществе
(г.Казань)
Руководитель секции: 
Климанов Павел Витальевич
Тел.: 8 (987) 224-27-79
E-mail: kazan@spaniel-volga.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru

Секция спаниелей при 
Клубе охотничьего 
собаководства КООООиР
(г.Кемерово)
Руководитель секции спаниелей: 
эксперт-кинолог II категории по 
породам и III категории по испыта-
ниям Лучникова Екатерина Михай-
ловна
Тел.: 8 (904) 375-51-45

Секция «Русский охотничий 
спаниель» Королёвского 
отделения РФОС 
Ассоциации РОРС
(г.Королев, Московская обл.)
Председатель бюро секции: 
Евгеньева Ольга Васильевна
Тел.: 8 (905) 749-59-56
E-mail: evgenjevaov@mail.ru
Веб-сайт: spaniel-korolev.ru

Секция «Спаниели Кубани»
(г.Краснодар)
Тел.: 8 (918) 253-57-82
E-mail: spaniel-kuban@mail.ru
Веб-сайт: spaniel-kuban.ru
Форум: forums.kuban.ru

Секция русского охотничьего 
спаниеля на Кубани
(г.Краснодар)
Председатель секции: эксперт III 
категории по породам и испыта-
ниям спаниелей Булгаков Игорь 
Леонидович
E-mail: bulgakov_65@mail.ru
Веб-сайт: roskuban.ru

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

Национальный клуб породы 
«Американский кокер-спаниель»
(г.Москва)
Президент: Гаврилова Яна Адоль-
фовна
Тел.: 8 (916) 177-94-82
E-mail: chesvik_top@hotbox.ru
Веб-сайт: nkp-amcocker.narod.ru

Национальный клуб породы 
«Английский кокер-спаниель»
(г.Москва)
Президент: Коробкова Ирина Ана-
тольевна
Тел.: 8 (916) 690-10-18
E-mail: rusirenes@mail.ru
Веб-сайт: cockerclub.ru

Национальный клуб породы 
«Английский спрингер 
спаниель»
(г.Москва)
Президент: Артеменко Ольга Кон-
стантинова
Тел.: 8 (916) 838-23-20
E-mail: alled@mail.ru
Веб-сайт: nkp-springer.ru
Форум: ess-club.ru/forum

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

Секция «Русский охотничий 
спаниель» Московского ООиР
(г.Москва)
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, 
spanielimooir.ru
Форум: spanieliforum.ru

Межрегиональное общественное 
объединение «Спаниель-клуб»
(г.Москва)
Президент клуба: Коробкова Ирина 
Анатольевна
Тел.: 8 (916) 690-10-18
E-mail: rusirenes@mail.ru
Веб-сайт: spanielclub.ru
Форум: spanielclub.borda.ru
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Секция РОС 
МОО «Спаниель-клуб»
(г.Орехово-Зуево, 
Московская обл.)
Председатель секции: эксперт 
III категории по породам 
спаниелей Игнатьева 
Наталия Владимировна
Тел.: 8 (905) 566-10-34
E-mail: rushuntspaniel@mail.ru
Веб-сайт: rushuntspaniel.ru

МОО НКП «Немецкий 
Вахтельхунд»
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
(г.Новосибирск)
Председатель секции: эксперт I 
категории 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 Пензенского 
охотобщества
(г.Пенза)
Руководитель секции: 
Сенькин Олег Борисович
Тел.: 8 (906) 158-11-88
E-mail: penza@spaniel-volga.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru

Секция «Русский охотничий спа-
ниель» при Подольском РООиР
(г.Подольск, Московская обл.)
Председатель секции: эксперт I 

категории по породам спаниелей 
Прошин Андрей Юрьевич
Тел.: 8 (916) 122-01-52
E-mail: 89161220152@mail.ru
Веб-сайт: spanieli-podolsk.ru
Форум: spanieli-podolsk.ru/kunena

Секция спаниелей Самары и 
Самарской области
(г.Самара)
Руководитель секции: 
Ляховская Инесса Валентиновна
Тел.: 8 (927) 687-66-44
E-mail: samara@spaniel-volga.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru

Секция русских охотничьих спа-
ниелей 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

Секция «Русский охотничий 
спаниель» 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
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E-mail: tvi55@mail.ru
Веб-сайт: huntengspaniel.spb.ru
Форум: huntengspaniel.forumei.org

Секция спаниелей Саратова
(г.Саратов)
Руководитель секции: 
Жабин Сергей Владимирович
Тел.: 8 (937) 253-63-78
E-mail: saratov@spaniel-volga.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru

Секция спаниелей 
при Тамбовском ОООиР
(г.Тамбов)
Председатель секции: 
Барышников Сергей Федорович
Тел.: 8 (4752) 51-42-44

Секция спаниелей 
Ульяновска при УОООиР
(г.Ульяновск)
Руководитель секции: 
Ширшикова Лариса Ивановна
Тел.: 8 (917) 631-11-74

Фото с сайта
my-cocker.ucoz.ru

E-mail: simbirsk@spaniel-volga.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru

Секция спаниелей при 
Чувашском Региональном 
Отделении РФОС «Волга»
(г.Чебоксары)
Руководитель секции: 
Беляева Светлана Владимировна
Тел.: 8 (903) 345-40-35
E-mail: demis30@yandex.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru

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