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Внимание!

Уважаемые охотники-собаководы и владельцы собак охотничьих пород, 
в данный момент сложилась критическая ситуация в сфере российского 
охотничьего собаководства. 20 апреля 2014 года вступили в силу измене-
ния в Приказ Минприроды России от 16.11.2010 N 512 «Об утверждении 
Правил охоты» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011 N 19704) 
внесенные Приказом Минприроды России от 10.12.2013 N 581 «О внесе-
нии изменений в Правила охоты, утвержденные приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 
г. N 512″ (Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2014 N 31761) и опу-
бликованные 09.04.2014 («Российская газета», N 80).

Всех охотников-собаководов, занимающихся натаской своей собаки, а 
также организации (общества, клубы) проводивших всевозможные меро-
приятия (испытания, состязания) очень сильно коснулась поправка п.46.

В частности, пункт 22 гласит:
Пункт 46 изложить в следующей редакции: «46. Обучение 

(натаска и нагонка) собак охотничьих пород осуществляет-
ся без применения охотничьего оружия в сроки охоты, пред-
усмотренные настоящими Правилами, в специальных зонах, 
выделенных на территории охотничьих угодий в соот-
ветствии со схемой использования и охраны охотничье-
го угодья.»

Ранее пункт 46 гласил:
«46. Обучение (натаска и нагонка) собак, охотничьих пород 

осуществляется без применения охотничьего оружия в те-
чение календарного года, в общедоступных охотничьих 
угодьях или в закрепленных охотничьих угодьях в специ-
ально отведенных для этого местах, определяемых …»

Это означает, что нахождение с собакой охотничьей породы в угодьях 
возможно только в сезон охоты. Т.е. обучение, испытания и состязания 
гончих, лаек, легавых и спаниелей, проходящие без отстрела дичи, отныне 
становятся вне закона. Это удар по охотничьим традициям и охотничьему 
собаководству России.

Практически на всех интернет-форумах обсуждается сложившаяся си-
туация, во многих клубах, секциях, обществах готовятся официальные 
письма, ведется сбор подписей за отмену новой редакции Правил охоты. 
Нами подготовлена общественная инициатива (в стадии предваритель-
ной экспертизы) на сайте www.roi.ru*, осуществляется информирование 
охотников и владельцев собак.

Не оставайтесь равнодушными!

От редакции
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Лучшие собаки 2013 года
Секция спаниелей

КОС Кемеровской ООООиР (г. Кемерово)

Лучшая собака секции - РОС Илай, вл. Трефилкин А.В.

Секция «Русский охотничий спаниель»
Московского ООиР

Лучшие собаки секции - Нильс, вл. Ромашков М.А.
Лучшая молодая собака - Ар-Окси, вл. Селин Е.Г.
Лучший натасчик - Оливия, вл. Логачев А.С.

«Секция спаниелей»
при Орехово-Зуевском РООиР

(Московск.обл.)

Лучшая собака секции - РОС Астра, вл. Григорьев А.О.
Лучшая молодая собака - РОС Ирма, вл. Игнатьева Н.В.
Лучший натасчик - РОС Бим-Урс, вл. Обидин А.В.

Секция Английских спаниелей
ККОС МОО «ЛООиР» (г.Санкт-Петербург)

АСС Foxberryhills Bliss To Be The Jewel, вл. Аникушина Е.Н.
АСС Foxberryhills Around The World, вл. Аникушина Е.Н.
АКС GLORY GLOSS LASTI LED, вл. Иванова Л. Б.

Фото с сайта
spaniel-sib.ru
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Сводный план
полевых и выставочных мероприятий

Всероссийские мероприятия
11-17 июня - Двенадцатые Всероссийские лично-командные состязания  
по болотно-луговой дичи
26-27 июля - Всероссийские состязания спаниелей по утке памяти А.А. 
Пелевина, «Приз Череповца»

Секция спаниелей
БООО (ООиР)

17-18 мая - Брянские открытые областные состязания спаниелей по бо-
лотно-луговой и полевой дичи

Секция «Русский охотничий спаниель»
г. Вологды

24 мая - Вологодские районные испытания спаниелей по болотной дичи 
(коростель)
19 июля - Вологодские районные испытания спаниелей по боровой дичи 
26 июля - Вологодские областные состязания спаниелей по утке

Секция спаниелей 
КОС Кемеровской ООООиР (г. Кемерово)

31 мая - Кемеровская областная выставка охотничьих собак
26-27 июля - Кемеровские межрайонные испытания по боровой и поле-
вой дичи
8-9 августа - межрайонные полевые состязания спаниелей по утке

Секция спаниелей
при Красноярском Крайохотрыболовобществе

31 мая - Красноярская городская выставка подружейных собак
июнь - Красноярские межрайонные испытания спаниелей по полевой и 
болотно-луговой дичи
12-14 июня - Томские областные состязания спаниелей по болотно-луго-
вой и полевой дичи
14 июня - Томская областная выставка охотничьих собак
июль - Районные испытания спаниелей по полевой и болотно-луговой 
дичи в Красноярском крае
25-27 июля - Красноярские краевые состязания спаниелей по полевой, 
болотно-луговой и боровой дичи
27 июля - Красноярская краевая выставка спаниелей
август - Испытания спаниелей по всем видам дичи
09-10 августа - Районные испытания спаниелей по полевой, болотно-лу-
говой и боровой дичи 
сентябрь - Испытания спаниелей по всем видам дичи

План мероприятий
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Секция «Русский охотничий спаниель»
МГО «Динамо» (г.Москва)

17 мая - Выставка секции РОС МГО «Динамо»
23-25 мая - Региональные состязания спаниелей по болотной и полевой 
дичи памяти Кузнецова В.Б.

Секция «Русский охотничий спаниель»
Московского ООиР

3 мая - Окружная выставка охотничьих собак Военно-охотничьего обще-
ства с открытым Чемпионатом
9-11 мая - Раменские районные испытания на «Бугре»
17-18 мая - Каширские районные испытания
24-25 мая - Каширские и Ногинские районные испытания
31 мая-1 июня - Ногинские районные испытания
31 мая-1 июня - Каширские районные испытания (отбор в команду МОО-
иР по полю)
7-8 июня - Каширские районные испытания (отбор в команду МООиР по 
полю)
28-29 июня - Областные открытые лично-командные состязания спани-
елей по болотной и полевой дичи памяти В.В.Рогача ОС МСОО МООиР. 
Чемпионат молодых. Спаниели до 2х лет.
5-6 июля - Состязания по практической охоте. Перепел. Тюнежское охот-
хозяйство.
19-20 июля - Московские областные состязания спаниелей по утке памяти 
Н.А.Валова. 
19-20 июля - Каширские и Ногинские районные испытания
Август-октябрь - Каширские районные испытания с отстрелом 
23-24 августа - Личные открытые состязания спаниелей - перводипломни-
ков с отстрелом. Переходящий приз «Кубок Чемпионов»

Секция любителей русских охотничьих спаниелей
и охоты с ними ОО Новосибирское ОООиР

24-25 мая - 43-ая Новосибирская областная выставка собак охотничьих 
пород
июнь - Черепановская районная выставка охотничьих собак
июль - Районные испытания спаниелей по полевой и болотно-луговой дичи
31 июля-01 августа  - Новосибирские областные состязания молодых спа-
ниелей по полевой дичи «Надежда Сибири» 
02-03 августа  - Новосибирские областные состязания молодых спаниелей 
по полевой дичи «Звезда Сибири» 
3 августа - Новосибирская городская выставка охотничьих собак
август - Испытания спаниелей по всем видам дичи
сентябрь - Испытания спаниелей по всем видам дичи

«Секция спаниелей»
при Орехово-Зуевском РООиР (Московск.обл.)

24-25 мая - Районные личные межпородные состязания спаниелей по бо-
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лотно-полевой дичи памяти Соловьева В.С. («Первенство О/З секции спа-
ниелей по болотно-луговой и полевой дичи»)
Май-август - Районные испытания спаниелей по болотно-луговой и поле-
вой дичи; утке.
12 июля - Районные личные межпородные состязания спаниелей по утке 
памяти Парфентьева Е.А. («Первенство О/З секции спаниелей по утке»)
13 июля - Межпородные соревнования по водоплавающей дичи среди со-
бак охотничьих пород («Кубок Орехово-Зуевского РООиР»)

Секция Английских спаниелей
ККОС МОО «ЛООиР» (г.Санкт-Петербург)

Май-сентябрь - Испытания по болотно-полевой дичи
Июнь - 98-я Областная выставка МОО «ЛООиР» (г.Санкт- Петербург)
Июль - Испытания по утке
Июль-август - Региональные состязания спаниелей по болотной дичи
27-28 июля - Региональные состязания спаниелей по утке

Секция русских охотничьих спаниелей
ККОС МОО «ЛООиР» (г.Санкт-Петербург)

Май-июль - Практические занятия с молодыми собаками в поле
Июнь - 98-я Областная выставка МОО «ЛООиР» (г.Санкт- Петербург)
Июль - Испытания спаниелей по утке
Август-ноябрь - Испытания спаниелей по болотно-луговой дичи
20-21 сентября - Областные лично-командные состязания спаниелей по 
болотно-луговой дичи памяти А.С. Любоша
Октябрь - Испытания спаниелей по боровой дичи (вальдшнеп)

Секция «Русский охотничий спаниель»
при Ярославском РООиР

Май, июль, август - Полевые испытания спаниелей по болотно-луговой 
дичи и утке
28 июня - Ярославская 91-я областная выставка охотничьих собак
Октябрь - Ярославская городская племенная выставка охотничьих собак

Фото с сайта
spaniel-sib.ru

План мероприятий
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За сорок с лишним 
лет существования 
правил и благодаря 
им, рабочие качества 
спаниелей суще-
ственно выросли. 
Это видно по коли-
честву дипломов 
высоких степеней, 
получаемых собака-
ми.

1. Действующие правила
испытаний

Рабочие качества охотничьей со-
баки оцениваются на испытаниях и 
состязаниях по соответствующим 
правилам. В первую очередь пра-
вила испытаний должны выявлять 
и оценивать основные рабочие ка-
чества, присущие данной породе, 
которые передаются от родителей 
к потомкам, т.е врожденные каче-
ства. Правила испытаний опреде-
ляют направление развития пород 
спаниелей. Основа построения 
правил полевых испытаний заклю-
чается в выделении элементов ра-
бочих качеств, описании эталонных 
требований к каждому из них, опре-
делении удельного веса каждого 
элемента, что выражается в мак-
симальном балле, начисляемом по 
нему, и определении наиболее зна-
чительных элементов, по которым 
дается проходной балл на степень 
диплома. 

Действующие правила поле-
вых испытаний спаниелей по бо-
лотно-луговой, полевой и боровой 
дичи были утверждены в 1971 году 
и несколько раз переутверждались 
практически без изменений. Эти 
правила позволяют проводить до-
статочно объективную оценку ра-
бочих качеств и поддерживать их 
на вполне приемлемом для охоты 
уровне. Это видно по результатам 
проводившихся в последние 15-20 
лет Межрегиональных и Всерос-

сийских состязаний, на которых 
спаниели в основной массе демон-
стрировали хорошую полевую ра-
боту. 

Если основа, заложенная в дей-
ствующих правилах, выдержала 
проверку временем, то само из-
ложение правил испытаний, к со-
жалению, не конкретно, допускает 
различные трактовки и давно тре-
бует существенной корректировки. 
С этим мы столкнулись на Межре-
гиональных и Всероссийских со-
стязаниях спаниелей. На этих ме-
роприятиях экспертные комиссии 
составлялись из наиболее квали-
фицированных экспертов различ-
ных регионов России. Каждый из 
экспертов представлял традиции и 
подходы к оценке рабочих качеств, 
сложившиеся в его местности. Эти 
региональные традиции соблюда-
лись достаточно строго и переходи-
ли от учителей к ученикам. По неко-
торым элементам рабочих качеств, 
как-то быстрота и правильность 
поиска, стиль хода, настойчивость, 
постановка и послушание, больших 
расхождений не было. Наибольшие 
расхождения встречались при рас-
ценке подачи, потяжки, подводки и, 
конечно же, чутья. В действующих 
правилах нет четкого описания са-
мой процедуры испытаний, здесь 
тоже существуют различные реги-
ональные традиции, которые зача-
стую влияют на расценку. Неодно-
значность действующих правил и 

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ
СПАНИЕЛЕЙ ПО ПОЛЮ
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слабая связь между регионами не 
позволили сформироваться едино-
му эталону оценки рабочих качеств 
спаниелей в стране.

За сорок с лишним лет суще-
ствования правил и благодаря им, 
рабочие качества спаниелей су-
щественно выросли. Это видно по 
количеству дипломов высоких сте-
пеней, получаемых собаками. Так 
на Всероссийских состязаниях в 
последние годы спаниели получа-
ли 6-10 дипломов I степени. В на-
стоящее время получить диплом 
первой степени может практически 
любой спаниель со средним уров-
нем врожденных рабочих качеств, 
лишь бы владелец не ленился и 
занимался собакой. А ведь диплом 
первой степени должен говорить 
о том, что его обладатель имеет 
выдающиеся рабочие качества. 
Требования на получение высоких 
дипломов установлены низко, они 
не соответствует уровню развития 
пород  и не способствует их даль-
нейшему развитию. 

В последнее время в Россию из-
за рубежа стали завозить спание-
лей рабочего разведения. Можно 
сколько угодно спорить о пригодно-
сти для нас подхода отдельно вы-
ставочного (шоу) и отдельно рабо-
чего разведения охотничьих собак, 
о соответствии спаниелей рабоче-
го разведения стандарту породы. 
Можно сомневаться в пригодности 
этих собак для нашей охоты, но 
следует признать, что полевой уро-
вень спаниелей рабочего разведе-
ния довольно высок. Этот уровень 
соответствует тем высоким требо-
ваниям, которые предъявляются к 
качествам спаниелей на состяза-
ниях, филд трайлах, и поддержи-
вается, именно благодаря таким 
высоким требованиям. Требования 

к собакам там существенно строже, 
чем наши. На трайлах за малейшее 
движение в сторону поднятой пти-
цы собака дисквалифицируется, а у 
нас допускаются посовы за птицей 
до 20 м. Более высокие требова-
ния предъявляются к быстроте по-
иска, послушанию, подаче. Столь 
высокий уровень работы собаки 
не может быть достигнут только за 
счет упорной дрессировки, здесь 
особую важность приобретают 
врожденные качества, которые мо-
гут быть получены только целена-
правленной племенной работой. 
Направление этой работы задается 
и определяется высокими требо-
ваниями, существующими на трай-
лах. В действующих у нас правилах 
испытаний требования ко многим 
рабочим качествам существенно 
ниже международного уровня, а это 
делает наших спаниелей в боль-
шинстве своем менее конкурен-
тоспособными. Следует отметить, 
что и у нас есть определенное ко-
личество спаниелей, обладающих 
высокими полевыми качествами. 
Но есть и большое число откровен-
но посредственных собак, которые 
благодаря действующим правилам 
имеют полевые дипломы и активно 
участвуют в разведении, зачастую 
явно препятствуя улучшению рабо-
чих качеств. 

2. История работы над
новыми правилами

Разработка правил испытаний, 
достаточно сложная и трудоемкая 
процедура, требующая глубоких 
знаний полевой работы спаниелей, 
повадок дичи, а также умения гра-
мотно и однозначно формулиро-
вать мысли. 

Попытки пересмотра старых 
правил и создание новых были еще

Мнение

Следует отме-
тить, что и у нас 
есть определенное 
количество спани-
елей, обладающих 
высокими полевыми 
качествами. Но есть 
и большое число 
откровенно посред-
ственных собак, 
которые благодаря 
действующим прави-
лам имеют полевые 
дипломы и активно 
участвуют в раз-
ведении, зачастую 
явно препятствуя 
улучшению рабочих 
качеств. 
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Было предложено 
несколько проектов. 
Некоторые из них 
были откровенно ку-
рьезные. Например, в 
одном из них, пред-
лагалось оценивать 
чутье по количеству 
поднятых птиц 
за час работы, в 
другом предлагалось 
оценивать мастер-
ство работы собаки, 
а баллы за чутье 
ставить в зависи-
мости от баллов за 
мастерство.

в конце
80-х годов. Инициатором проек-

та новых правил был эксперт Все-
российской категории А.И. Яркин. 
Он предлагал оценивать чутье спа-
ниеля по аналогии с легавыми по 
трем составляющим - дальность, 
верность, верх. Работы по следу и 
даже обнюхивание следов и жиро-
вок наказывалось снятием баллов. 
По коростелю, одному из основных 
для спаниеля видов дичи, где в 
наибольшей степени проявляются 
его охотничьи качества, он пред-
лагал присуждать диплом не выше 
третьей степени. Естественно, что 
такой подход к оценке чутья, основ-
ного рабочего качества спаниеля, 
не вызвал понимания у большин-
ства экспертов и проект не прошел.

Серьезные попытки пересмотра 
правил испытаний спаниелей нача-
лись в середине 2000-х годов. Было 
предложено несколько проектов. 
Некоторые из них были откровен-
но курьезные. Например, в одном 
из них, предлагалось оценивать 
чутье по количеству поднятых птиц 
за час работы, в другом предлага-
лось оценивать мастерство работы 
собаки, а баллы за чутье ставить в 
зависимости от баллов за мастер-
ство, так как это делается при ис-
пытании гончих. Были обсуждения 
проектов на Всероссийской конфе-
ренции спаниелистов в 2006 году, в 
2007 году собиралась рабочая груп-
па по разработке новых правил. 
На этих обсуждениях было едино-
душное мнение о том, что правила 
необходимо корректировать, но, к 
сожалению, к единому мнению о 
том, какими должны быть новые 
правила, участники не пришли. По-
сле этого вялотекущие обсуждения 
проекта новых правил продолжа-
лись, в основном в них участвовали 

эксперты Центрального, Уральско-
го, Сибирского и некоторых других 
округов России. В результате был 
составлен проект правил, который 
прошел серьезные обсуждения и 
корректировку на Всероссийских 
состязаниях спаниелей 2012-13 го-
дах в Солотче. По проекту правил 
производилась параллельная рас-
ценка на Всероссийских состязани-
ях, на состязаниях в Сибири, Мо-
сковском регионе, Владимирской 
области и других регионах. Прави-
ла были опробованы и на состяза-
ниях по фазану в Краснодарском 
крае. В результате параллельной 
расценки была уточнена расценоч-
ная таблица и ряд формулировок. 
В 2012-14 годах правила подроб-
но обсуждались в интернете и по 
переписке. В обсуждении правил 
принимали участие представители 
15 секций спаниелистов и, наконец, 
был разработан проект, получив-
ший одобрение большинства экс-
пертов по испытаниям спаниелей.

3. Задачи, стоящие при 
разработке новых 
правил испытаний

При разработке новых правил 
испытаний спаниелей поставлены 
следующие задачи: 

1) Совершенствование и поддер-
жание в породах высокого уровня 
рабочих качеств, необходимых для 
успешной охоты.

2) Соответствие требованиям 
охотничьей практики.

3) Конкретность правил, утверж-
дение единого порядка проведе-
ния испытаний и единой методики 
оценки.

4) Ориентируясь на текущее со-
стояние полевых качеств постепен-
но, в несколько этапов, повысить 
требования и довести их до между-
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народного уровня.

4. Принципы построения
новых правил испытаний

Исходя из задач, стоящих при 
разработке новых правил испыта-
ний, в их основу были положены 
следующие принципы, сформиро-
ванные в результате неоднократ-
ных обсуждений. 

Общие принципы.
1) Правила испытаний должны 

оценивать врожденные качества 
спаниелей, а также воспитание (по-
становку, послушание и подачу), 
уровень которого базируется на 
врожденных качествах и развива-
ется правильной дрессировкой и 
натаской.

2) Подготовка спаниеля к испы-
таниям по данным правилам долж-
на быть одновременно и подготов-
кой к охоте.

3) В правилах должен быть дан 
эталон рабочих качеств спаниеля.

4) Формулировки в правилах 
должны быть конкретными и не до-
пускать произвольных толкований. 

5) Процедура проведения ис-
пытаний должна быть подробно и 
однозначно описана и не допускать 
различных местных интерпрета-
ций.

6) Если по какой-либо причине 
полностью оценить рабочее каче-
ство не удалось (например, настой-
чивость, если в зоне испытаний не 
было крепких мест, или подводку, 
если что осторожная птица под-
нималась до перехода на подво-
дку), то за это качество не может 
быть поставлен максимальный 
балл. Экспертная комиссия впра-
ве оценивать только выявленные 
охотничьи качества, не допуская 
завышения балла за не продемон-
стрированные элементы.  

7) Расценочная таблица долж-
на задавать общие ориентиры в 
оценке рабочих качеств, опреде-
лять методику оценки. Поскольку 
всего многообразия ситуаций, воз-
никающих при испытаниях спани-
елей, описать и втиснуть в эту та-
блицу невозможно, эксперт должен 
сам, ориентируясь на методику, 
данную в ней, определять, сколько 
баллов начислить собаке за то или 
иное рабочее качество. Поэтому 
расценочная таблица не должна 
быть догмой или шпаргалкой для 
начисления баллов.

Примечание: п.п. 5, 6 являют-
ся залогом единообразной оценки 
спаниелей в различных регионах. 

Принципы оценки рабочих ка-
честв спаниелей.

8) Чутье. Расценка чутья про-
изводится по работе по птице, по 
работе по поиску сбитой птицы или 
подранка. Оценка чутья произво-
дится по совокупности всех работ, 
выполненных собакой с учетом 
пропусков птицы. Необходимо дать 
формулировки работы по птице, 
пропуска птицы, наскока.

9) Поиск. В обязательном по-
рядке необходимо проверить бы-
строту и стиль хода, а также умение 
вести поиск правильным челноком.  
Проверка поиска производится в 
том месте, где собака может пока-
зать быстрый ход, правильный чел-
нок и стиль хода. Оценка поиска 
производится по результатам этой 
проверки и с учетом поиска соба-
ки за все время испытаний. Уже-
сточить требования к начислению 
баллов за быстроту поиска. Ввести 
проходной балл за быстроту поиска 
на дипломы высоких степеней.

10) Стиль хода. В настоящее 
время у нас нет четкого представ-
ления о породных стилях других

Мнение

В обязательном 
порядке необходимо 
проверить быстро-
ту и стиль хода, а 
также умение вести 
поиск правильным 
челноком.  Проверка 
поиска производится 
в том месте, где 
собака может пока-
зать быстрый ход, 
правильный челнок и 
стиль хода. Оценка 
поиска производит-
ся по результатам 
этой проверки и 
с учетом поиска 
собаки за все время 
испытаний.
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Какой же стиль 
нам надо считать 
породным? Стиль 
тех собак, которые 
в большей степени 
соответствуют 
стандарту породы, 
т.е выставочных, 
или тех, которые 
разводятся специ-
ально для охоты? 
Вопрос скорее рито-
рический, решение 
которого невозмож-
но без официального 
письменного согла-
шения с оригинато-
рами пород.

охотничьих пород спаниелей 
кроме русского охотничьего. Поэто-
му предлагается оценивать стиль 
только по ходу. Для РОСа в прави-
лах может быть дана ясная фор-
мулировка породного стиля хода, 
для остальных пород общие тре-
бования к красоте и легкости хода. 
В дальнейшем, после уточнения 
породных стилей АКС, АСС, вах-
тельхунда графы «стиль хода» и 
«работа по птице» будут трансфор-
мированы в породную типичность 
стиля: хода и работы по птице со-
ответственно. 

Примечание. Если говорить о 
АКС и АСС, то стили хода и ра-
боты по птице у собак выставоч-
ного и рабочего разведения отли-
чаются так же, как их экстерьер. 
Какой же стиль нам надо считать 
породным? Стиль тех собак, ко-
торые в большей степени соот-
ветствуют стандарту породы, 
т.е выставочных, или тех, кото-
рые разводятся специально для 
охоты? Вопрос скорее риториче-
ский, решение которого невозмож-
но без официального письменного 
соглашения с оригинаторами по-
род.

11) Стиль подводки. В дей-
ствующих правилах стиль подво-
дки оценивается в зависимости от 
энергичности, контакта с ведущим 
и от работы с заходом на ведуще-
го. Работы с заходом у спаниелей 
практически не встречается, это 
надуманное требование, не так 
уж и необходимое на охоте. Энер-
гичность подводки оценивается в 
графе «манера работы по птице», 
контакт с ведущим в графе «по-
становка». Таким образом, графа 
«стиль подводки» дублирует две 
другие графы и задает требование 
к работе с заходом, которое прак-

тически не свойственно спаниелям. 
От этого пункта следует отказаться 
в пользу более важного качества – 
настойчивости.

12) Потяжка и подводка. Само 
название графы, «потяжка и подво-
дка», была введено специалистами 
по легавым, которые составляли 
первые правила испытаний спани-
елей по аналогии с соответствую-
щими элементами работы этих со-
бак. В классическом (как у легавой) 
виде потяжка у спаниеля бывает 
редко, зато практически всегда есть 
оживление при причуивании запаха 
птицы или ее следов, выраженное 
в большей или меньшей степени. 
Поэтому графу «потяжка и подво-
дка», после долгих обсуждений, 
решили переименовать в «Манеру 
работы по птице». Манеру работы 
по птице следует оценивать по луч-
шей работе.

13) Настойчивость. Спаниель 
должен энергично с напором обы-
скивать угодья, охотно идти в креп-
кие места, энергично преследовать 
подранка до его поимки. При оцен-
ке настойчивости спаниель обя-
зательно должен быть проверен 
в крепком месте. Настойчивость 
очень важное качество, необходи-
мое спаниелю, поэтому удельный 
вес графы «настойчивость» необ-
ходимо увеличить до 10 баллов.

14) Подача. Испытания спани-
елей с отстрелом дичи в подавля-
ющем большинстве регионов Рос-
сии из-за целого ряда объективных 
причин могут проводиться только 
в исключительных случаях. Мно-
гие регионы стараются проводить 
испытания с отстрелом но, к сожа-
лению, не всегда они получаются 
удачными. В связи с этим подача 
может и должна испытываться и с 
отстрела, и с заброса. Иначе прове-
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дения испытаний спаниелей будут 
зависеть от множества случайных 
факторов, смогут проводится толь-
ко в короткий отрезок времени, и их 
количество будет недостаточным 
для проверки всего поголовья. В 
новых правилах необходимо реко-
мендовать проведение испытаний 
с отстрелом, везде где их возможно 
провести, поскольку они в наиболь-
шей степени позволяют выявить 
рабочие качества. 

Испытания с заброса по проце-
дуре необходимо приблизить к ис-
пытаниям с отстрелом. Предлага-
ется испытывать подачу с заброса 
сразу после одной из работ собаки 
по птице (второй работы), когда со-
бака разгорячена работой. Заброс 
проводить под выстрел, требуя от 
собаки подачи только по команде. 
Следует исключить практику, кото-
рая встречается в некоторых реги-
онах, когда ведущему разрешают 
подойти к собаке, не желающей 
брать птицу, заставить ее поднять 
птицу и отдать в руки, за что ставят 
1-2 балла. Это абсолютно недопу-
стимая профанация подачи. После 
заброса ведущий обязан оставать-
ся на месте, собака должна подать, 
т.е. принести ему птицу. 

При подаче с отстрела, если пти-
ца упала далеко, ведущему раз-
решается подойти к ней не ближе 
15 м, дистанция как с при подаче с 
заброса. Подход к птице ближе 15 
метров должен быть исключен.

Следует ужесточить требования 
по подаче к дипломам высоких сте-
пеней. Спаниель для получения ди-
плома должен подавать и с суши, и 
с воды. 

Оценку подачи производить в за-
висимости от числа погрешностей, 
допущенных собакой при ее выпол-
нении. 

Ввести формулировку «резуль-
тативная подача». 

Ввести временной регламент 
выполнения подачи. Формулиров-
ки типа: подает с большой задерж-
кой или медлит с подачей в силу 
их неконкретности применяться не 
должны. Иначе у одного эксперта 
10 секунд будет достаточно, чтобы 
оценить это как большую задержку, 
у другого это может быть и 3 ми-
нуты. Здесь важно единообразие. 
Естественно, если подача в силу 
объективных причин не может быть 
выполнена во временных рамках 
регламента, эксперт при начисле-
нии баллов должен руководство-
ваться здравым смыслом.

Процедуру выполнения подачи 
обязательно следует объяснить ис-
пытуемым во время инструктажа 
перед началом испытаний.

15) Процедура отстрела. С це-
лью обеспечения безопасности 
собаки и исключения допуска к 
племенному разведению собак, с 
неуравновешенной психикой, от-
стрел должен производиться толь-
ко при полной остановке собаки 
после подъема птицы. Переход от 
прогона на, так называемую, «ав-
топодачу» недопустим. Отстрел 
птицы для подачи должен произво-
диться так, чтобы была предостав-
лена возможность работы по пере-
мещенной птице. 

16) Постановка и послушание. 
В целях получения более полной 
информации о рабочих качествах 
испытанной собаки, разделить эту 
графу на две отдельные. 

Постановка - правильное и са-
мостоятельное поведение собаки 
по всему комплексу испытаний, 
минимальная необходимость в на-
правляющих командах во время на-
хождения её в поиске и при работе

Мнение

С целью обеспечения 
безопасности собаки 
и исключения допу-
ска к племенному 
разведению собак, с 
неуравновешенной 
психикой, отстрел 
должен производить-
ся только при полной 
остановке собаки по-
сле подъема птицы.
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В правилах должны 
быть даны основные 
положения, касающи-
еся процедуры прове-
дения испытаний и 
методики начисления 
баллов. Эти описа-
ния должны быть, 
с одной стороны, 
достаточно кон-
кретны, чтобы не 
допускать различных 
толкований, с другой 
стороны, написаны 
лаконично, чтобы не 
затруднять работу 
с правилами в поле-
вых условиях.

по птице, работа в полном контакте 
с ведущим, полное отсутствие по-
гони за поднятой на крыло птицей 
и спокойное отношение к выстрелу. 

Послушание – четкое, быстрое 
и безотказное выполнение собакой 
всех команд и сигналов ведущего, 
отдаваемых свистком, голосом, же-
стом или иным способом. Каждая 
команда, данная ведущим, должна 
быть выполнена с первого раза. Ве-
дущий, в процессе выполнения со-
бакой команды, не должен давать 
излишних повторов. Каждый повтор 
команды считается необходимым 
для ее выполнения и учитывается 
при начислении баллов. Это обяза-
тельно следует объяснить испыту-
емым во время инструктажа перед 
началом испытаний.

17) Дополнительно. 
а) Ограничить допустимый про-

гон 10 метрами.
б) Спаниель, увлекшись рабо-

той по следу или преследованием 
убегающей птицы, не должен под-
нимать ее вне зоны ружейного вы-
стрела, это дисквалифицирующий 
порок.

в) Запретить использование 
средств электронных средств дис-
танционного воздействия на собаку 
(радиоошейники и т.п.).

5. Комментарии к правилам
Правила проведения испытаний 

достаточно лаконичный документ, в 
нем невозможно описать все ситу-
ации, возникающие во время про-
ведения испытаний, и дать очень 
подробную методику оценки рабо-
чих качеств спаниеля. В правилах 
должны быть даны основные по-
ложения, касающиеся процедуры 
проведения испытаний и методики 
начисления баллов. Эти описания 
должны быть, с одной стороны, до-

статочно конкретны, чтобы не допу-
скать различных толкований, с дру-
гой стороны, написаны лаконично, 
чтобы не затруднять работу с пра-
вилами в полевых условиях. Более 
подробное описание процедуры 
проведения испытаний и методи-
ки расценки должны быть даны в 
комментариях к правилам, которые 
необходимо разработать. Подроб-
ные комментарии к правилам будут 
способствовать единообразному 
применению правил и быстрому и 
плавному переходу от старых пра-
вил к новым.

Председатель секции
спаниелей Московского ООиР, 

эксперт III категории
Аксенов И.В. 

Председатель секции
спаниелей Ковровского РООиР, 

эксперт II категории
Карантаев Л.Н.

 
Председатель секции спаниелей 

Новосибирского ОООиР,
эксперт I категории

Мартынова Л.З. 

Председатель секции спаниелей 
Екатеринбургского ГООиР,

эксперт Всероссийской
категории

Поддубный В.А.

Заместитель председателя 
Всероссийского кинологического 

совета РОРС,
эксперт Всероссийской

категории
Янушкевич О.И.
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Мнение

Английский кокер спаниель Kiss for You Style of Mary,
владелец Оглоблина Евгения (питомник «Volans Avis»)
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ВЫЕЗЖАЕМ НА ДАЧУ.
СОБАКУ БРАТЬ?

Старостина Марга-
рита Станиславовна 
(г. Москва) - пред-
седатель секции 
Русский охотничий 
спаниель МГО «Ди-
намо», руководитель 
племенного сектора.

Маргарита, здравствуйте! 
Спаниелистов становится 
все больше, порода развива-
ется, но вопросов, особенно 
у новичков, по воспитанию 
остается много. Думаю, пер-
вое что надо донести до на-
ших читателей и будущих 
владельцев, это то, что со-
баку надо выбирать только 
в специализированных кино-
логических клубах …

Да, конечно, только в офици-
альных клубах! Это могут быть 
породные клубы, секции при охо-
тобществах, другие объединения. 
Приобретать собаку через специа-
лизированные кинологические клу-
бы наиболее правильно и безопас-
но. Во-первых, специалисты клуба 
с учетом ваших пожеланий помогут 
подобрать щенка. Во-вторых, это 
гарантирует и качества будущей 
собаки, что определяется ее клуб-
ной чистопородностью. В-третьих, 
в кинологическом клубе вы сможе-
те получить все необходимые кон-
сультации по содержанию, корм-
лению, воспитанию и дрессировке 
вашей собаки.

Скажите, а что нужно учи-
тывать при выборе собаки 
вообще? Какую породу вы-
брать?

При выборе породы собаки необ-
ходимо учитывать все, ведь соба-
ка практически всегда становится 
членом семьи. Необходимо учиты-
вать особенности понравившейся 
вам породы, цель, для которой вы 
хотите завести собаку, ваш кино-

Сегодня с нами беседует эксперт I категории по по-
роде, эксперт - III категории по испытаниям спаниелей, 
председатель секции Русский охотничий спаниель Мо-
сковской городской организации «Динамо» Старостина 
Маргарита Станиславовна.
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Интервью

кинологический опыт, квартирные 
условия, экономические возможно-
сти, наличие свободного времени. 
А также состав семьи, в которой 
наличие детей, пожилых родствен-
ников и даже возможное появле-
ние ребенка, других членов семьи 
не должно препятствовать вашему 
стремлению завести собаку. Ведь 
собака практически всегда стано-
вится членом семьи.

Хорошо, с породой опре-
делились, выбрали русского 
спаниеля. Как определить с 
полом – кобель или сука?

Чаще всего такой выбор обу-
словлен наличием маленьких де-
тей и вообще детей в квартире и 
тем, ради чего вы заводите собаку. 
Суки более спокойны и ласковы, 
послушны и покладисты, менее 
драчливы. Легче подчиняются, вос-
питываются и дрессируются. Инте-
рес сук к собакам противоположно-
го пола ограничивается периодами 
пустовки, в отличие от кобеля, ко-
торый весь год находится под вли-
янием этого вопроса. Кобели более 
активны, самостоятельны и неза-
висимы, менее послушны, часто 
драчливы и требуют к себе серьез-
ного отношения. Но, как охранники 
они более надежны. Что касается 
охоты, то надежными помощника-
ми являются и те, и другие.

Итак, приняли решение: бе-
рем щенка. Осталось дело за 
малым, поехать по рекоменда-
ции кинолога к заводчику и вы-
брать щенка. Как это сделать? 
Как выбрать здорового щенка?

Если щенок физически здоров - 
он весел, активен, потягивается и 

отряхивается, у него прекрасный 
аппетит, глазки и шерсть блестят, 
кал сформированный, коричневого 
цвета, нет перхоти, у него нет со-
плюшек, грыжи, выделений из глаз, 
прыщиков, других изменений кож-
ного покрова, язычок, десна, конъ-
юнктива бледно-розовые, темпера-
тура ко второму месяцу колеблется 
в интервале 38,5° - 38,7° С. 

Здоровый щенок должен созда-
вать ощущение гуманитарной ката-
строфы квартирного масштаба. Он 
лезет всюду, пробует «на зуб» все 
до чего может дотянуться, напада-
ет на ноги и тапки, скачет скособо-
ченным галопом, ударяясь об углы, 
его глазки постоянно шкодливо бе-
гают. Если у человека возникает 
впечатление, что дома не один ще-
нок, а их много, могу вас уверить: 
ваш питомец здоров и абсолютно 
нормален.

Если же вас интересует пле-
менная ценность и перспективы 
выставочной карьеры - вызывайте 
специалистов по породе. В самом 
хорошем помете есть щенки лучше 
и хуже.

И не ориентируйтесь по тому, ка-

Здоровый щенок 
должен создавать 
ощущение гумани-
тарной катастрофы 
квартирного мас-
штаба. Он лезет 
всюду, пробует «на 
зуб» все до чего 
может дотянуться, 
нападает на ноги и 
тапки, скачет скосо-
боченным галопом, 
ударяясь об углы, его 
глазки постоянно 
шкодливо бегают.
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Взрослому животно-
му труднее привы-
кнуть к появлению 
нового члена семьи, 
но и это возможно. 
Облегчится такое 
появление, если 
новый член семьи 
будет очень малень-
ким.

каким по счету родился щенок 
(если роды протекали нормально, 
то это не имеет никакого значе-
ния). У суки два рога матки и осво-
бождаться они могут либо сначала 
один, потом другой, либо по щенку 
из каждого. Таким образом, первый 
из второго рога может родиться и 
вторым, и шестым.

Ох, как все сложно. С горем 
пополам выбрали, радост-
ные возвращаемся домой, пу-
скаем щенка в дом и понима-
ем, что позабыли про другое 
существо в доме, независи-
мое - кошку. Как быть? Мож-
но ли содержать вместе кош-
ку и собаку?

Мне кажется, что где-то в наших 
генах или в подсознании, в самом 
дальнем его уголке, живет пред-
ставление о том, что в счастливом 
по-настоящему доме должны быть 
дети, собаки и кошки. Поэтому-то и 
трудно найти в России дом без этих 
трех составляющих счастья.

Но начиналось все гораздо про-
заичнее: кошка нужна была для 
борьбы с грызунами, а собака как 
сторож, помощник на охоте и от-
личный подпасок. Со временем все 
стали как бы более «городскими» и, 

хотя прикладное значение братьев 
наших меньших не уменьшилось, 
все больше стали придавать значе-
ние эстетической стороне их пре-
бывания в нашем доме. Ведь все 
же это правда, что наши близкие 
животные являются частью нашего 
счастья.

А, как же расхожее выска-
зывание: «Как кошка с соба-
кой»?

Да неправда все это! Любой хо-
зяин сельского дома подтвердит, 
что его собака и кошка совсем не 
враги. Даже если собака и пыта-
ется проявить агрессию против 
только что появившейся кошки, до-
статочно двух-трех окриков, чтобы 
мир был установлен, а кошка была 
признана «своей».

Если вы заводите одновременно 
маленького щенка и маленького ко-
тенка, есть все основания надеять-
ся на то, что они вырастут прекрас-
ными друзьями и будут «любить» 
друг друга. В основе этого фено-
мена лежит специфическая форма 
научения - импринтинг, свойствен-
ный детенышам практически всех 
птиц и животных. Если говорить 
проще, импринтинг - это очень бы-
строе запоминание всего, с чем 
детеныш сталкивается впервые. 
Благодаря импринтингу первое жи-
вое существо, встретившееся щен-
ку или котенку, воспринимается им 
как родитель или как родной брат.

Взрослому животному труднее 
привыкнуть к появлению нового 
члена семьи, но и это возможно. 
Облегчится такое появление, если 
новый член семьи будет очень 
маленьким. Во-первых, от дете-
ныша пахнет беспомощностью, а 
это почти универсальный запах,

Журнал «Спаниель», №2 (3), апрель-июнь 2014
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Обратите внима-
ние, что маленький 
щенок, никогда не ви-
девший электричку, 
поезд, обществен-
ный автотранспорт 
и сопутствующую 
им толпу, и давку, 
может очень на-
пугаться, а то и 
вырваться из ошей-
ника. Если он неболь-
шой, перевезите его 
в корзинке, а то и за 
пазухой.

значительно снижающий агрессию 
взрослых животных. Во-вторых, 
юные животные без опыта агрес-
сивного взаимодействия и сами не 
принимают без толку агрессивных 
демонстративных поз и не понима-
ют их значение, когда их принима-
ют другие животные. А, в-третьих, 
возможно проявление у взрослых 
животных материнского инстинкта. 
Очень часто взрослые животные, 
начинают считать появившееся мо-
лодое животное своим потомством.

С приходом весны начина-
ется дачный сезон, люди пе-
ребираются за город. Само 
собой, берут своих питом-
цев. О чем надо позаботится 
при выезде на дачу? Особен-
но со щенком … 

Прежде всего, подготовьтесь к 
дороге. Дорога - дело особенное. 
Не следует кормить щенка перед 
дорогой и подкармливать его в 
пути. Лучше и не поить, если вре-
мя в дороге не более трех-четырех 
часов. Маленького щенка с полным 
животиком, не привыкшего к транс-
портной качке, обязательно стош-
нит. А если стошнит, то это может 
закрепиться на всю оставшуюся 
жизнь и отравит ее вам и вашей со-
баке.

Обратите внимание, что малень-
кий щенок, никогда не видевший 
электричку, поезд, общественный 
автотранспорт и сопутствующую 
им толпу, и давку, может очень 
напугаться, а то и вырваться из 
ошейника. Если он небольшой, пе-
ревезите его в корзинке, а то и за 
пазухой. Подросшего щенка лучше 
взять на поводок покороче, сделать 
потуже ошейник или сменить его 
на шлейку. Не шлепайте щенка за 

визг, скулеж или беспокойное по-
ведение. Жестким обращением со 
щенком вы можете закрепить его 
боязнь транспорта. В дальнейшем 
со страхом бороться будет слож-
нее.

Для почти уже взрослой и со-
всем взрослой собаки необходим, 
к сожалению, намордник. И вроде 
бы ясно, что собака никого не уку-
сит, но это единственный путь из-
бежать неприятной словесной пе-
репалки с людьми, не любящими 
собак, и еще раз не напугать уже 
напуганных собаками.

Что может понадобиться 
щенку на даче?

Прежде всего теплая подстилка. 
Щенок еще маленький и теплооб-
мен у него пока не совершенен. Он 
и простыть может. Поводки, ошей-
ники, шлейки подбираются в зави-
симости от породы и возраста ва-
шего нового члена семьи. О миске 
для воды можно и не говорить вода 
должна быть всегда доступна щен-
ку.

Учитывая отдаленность ветери-
нарных и медицинских учрежде-
ний, на даче просто необходимо

Интервью
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иметь для собаки аптечку первой 
помощи. Часто бывает достаточ-
ным просто расширить ассорти-
мент уже имеющейся аптечки. Вам 
понадобятся: перекись водорода, 
активированный уголь в таблет-
ках, жидкость Хлоргексидина би-
глюконат 2,0%, мазь Вишневского, 
борный спирт, касторовое масло, 
марганцовка, зеленка, градусник, 
бинты и вата.

Ваша непосредственная обязан-
ность перед собакой, проводить 
3-4 раза в год профилактику зара-
жения кишечными паразитами.

Редко удается обойтись на даче 
без клещей, они досаждают и нам, 
и собакам. С наступлением первых 
теплых дней, начинайте обрабаты-
вать собаку препаратом от клещей 
и блох, в каплях или спрее, на вес 
собаки согласно инструкции, это

поможет Вам уберечь своего пи-
томца от страшной болезни пиро-
плазмоз. Обработку повторяйте, 
каждые 2,5-3 недели до глубокой 
осени.

Солнце, жара? Как щенки 
реагируют на это?

В жаркую, солнечную погоду ста-
райтесь не держать щенка на от-
крытом месте и не привязывайте 
его в стороне от укрытий. Может 
случиться тепловой или солнечный 
удар. Если вы понаблюдаете за 
щенком, то заметите, что в течение 
дня он многократно меняет место 
своего отдыха. Таким образом, он 
старается создать комфортные, ги-
гиенические условия для поддер-
жания нормального теплообмена. 
То в тенек ляжет, то устроится на 
солнце, то плюхнется в канавку, а 
то и заберется под дом. Лучше не 
мешать ему. Организм щенка луч-
ше нашего знает свои потребности.

А чем кормить?

Кормить собаку на даче гораздо 
удобнее консервированными или 
комбинированными кормами. Они 
не прокиснут, сэкономят массу вре-
мени, которое вы потратили бы на 
ежедневную варку, позволят выи-
грать дополнительную площадь хо-
лодильника для чего-нибудь очень 
нужного, избавят от частых неудоб-
ных пищедобывающих поездок в 
населенные пункты. 

Но, если у Вас есть возможность 
готовить собаке натуральную пищу, 
то прислушайтесь к следующим ре-
комендациям:

Правильное натуральное пита-
ние для собаки это большей частью 
однообразный, видоспецифичный

Ваша непосред-
ственная обязан-
ность перед собакой, 
проводить 3-4 раза 
в год профилактику 
заражения кишечны-
ми паразитами.
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рацион, не требующий термиче-
ской обработки, в основном состо-
ящий из кисломолочных продуктов 
средней жирности, сырого мяса 
или сырых субпродуктов (сердце, 
рубец, почки и т.д.) и растительной 
пищи (овощей и некоторых неслад-
ких фруктов) в сыром виде, а также 
в виде отрубей злаковых культур в 
качестве добавки к основному ра-
циону. 

Здоровье и резистентность жи-
вотных очень сильно зависит от 
питания, в этом очень важную роль 
имеет состояние желудочно-ки-
шечного тракта и здоровая микро-
флора кишечника.

Будет совсем не вредно, если вы 
станете добавлять в пищу все то, 
что выращивается у вас на участ-
ке. Собаки, как и мы с вами, отли-
чаются избирательным аппетитом. 
Одни предпочитают клубнику, дру-
гие - крыжовник, третьи - укроп.

И как же их этим кормить?

Зелень мелко порезать, ягоды 
раздавить, фрукты скармливать 
как кусочками, так и натертыми как 
корнеплоды. Хорошо бы промыть 
их, обдать кипятком или сварить. 
Но сырые лучше.

Раз уж заговорили о еде … 
Нужно ли собаке давать зла-
ки, овощи?

Злаки (пшеница, ячмень, овес, 
рис, рожь, кукуруза) являются важ-
нейшим источником питания. Цель-
ные зерна злаков, таких, как пше-
ница, овес, ячмень, рис, кукуруза, 
содержат примерно 9-14% белка, 
2-5% жира и около 70-80% углево-
дов в виде крахмала. 

При кормлении собак хлебные

злаки используются, а качестве 
источника энергии, но они также 
поставляют существенную долю 
белка всего рациона. Они также 
содержат тиамин и ниацин. Отру-
би являются хорошим источником 
пищевых волокон и фосфора. Они 
положительно влияют на конси-
стенцию фекальных масс, что сни-
жает вероятность запора или по-
носа. Проростки пшеницы и других 
злаков богаты тиамином, белком, 
жирами и витамином.

Понятно. Давайте вернем-
ся к безопасности щенка. Как 
вы говорили, здоровый щенок 
должен создавать ощущение 
гуманитарной катастрофы 
квартирного масштаба. Как с 
этой «катастрофой» справ-
ляться на дачном участке?

Здоровье и рези-
стентность живот-
ных очень сильно 
зависит от питания, 
в этом очень важную 
роль имеет состо-
яние желудочно-ки-
шечного тракта и 
здоровая микрофлора 
кишечника.
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После всякого купа-
нья собаки стара-
ются избавиться от 
излишней воды - они 
отряхиваются или 
катаются по земле 
или траве, отжимая 
из шерсти воду.

Во избежание всяческих непри-
ятностей до того, как вы привезли 
щенка на дачу, еще раз проверьте 
целостность изгороди, особенно 
нижней ее части. Ну и конечно же, 
постоянный контроль за действия-
ми щенка.

Как быть с купанием? Ле-
том все стараются почаще 
быть у воды, хочется охла-
дится, а щенок еще малень-
кий.

Если рядом с вашей дачей 
есть водоем, обязательно научите 
щенка плавать. Плаванье полез-
но всем, а особенно собакам. Тем 
более что мыть собак с примене-
нием моющих средств надо реже, 
а купать лучше чаще. Лишь бы 
собака не простыла. Понятно, что 
вода смывает всякую пыль и про-
чую грязь, но плаванье - это очень 
полезный вид спорта. Регулярные 
занятия плаваньем превратят ва-
шего щенка в небольшого Шварце-
неггера.

После всякого купанья собаки 
стараются избавиться от излишней 
воды - они отряхиваются или ката-
ются по земле или траве, отжимая 
из шерсти воду. Так что вам следу-
ет завести либо полотенце для со-

баки, либо привыкнуть совершать 
после купания довольно длитель-
ные пробежки, чтобы разогреть и 
высушить собаку.

Что еще посоветуете, как 
продуктивно использовать 
для щенка выезд на дачу?

Если у вас есть дача, значит, 
есть и велосипед. Если нет вело-
сипеда, приобретите его сразу же, 
как только у вас появится собака. 
Бег нужен собаке практически лю-
бой породы. Ничто так не разви-
вает выносливость, не трениру-
ет легкие, сердечно-сосудистую 
систему, мышечный аппарат и не 
способствует формированию пра-
вильных углов собаки и костяка, 
как велосипедные прогулки. Кста-
ти, они будут полезны и для вас. 
Старайтесь придерживаться ско-
рости, когда собака может двигать-
ся рысью. Гоняйте ее до усталости, 
но не переутомляйте. Для начала 
достаточно 5-10 минутной прогулки 
в медленном темпе для трех-четы-
рех месячного щенка. А через пару 
месяцев таких тренировок, вы уже 
сможете совершать получасовые 
прогулки.

Если же вы и ваша собака - про-
тивники велосипеда, можно обой-
тись и без него. Нужно просто мно-
го гулять. И не просто много гулять, 
а МНОГО ГУЛЯТЬ!

Маргарита, замечал, что 
многие собаки на природе 
роют в земле ямы, что с 
ними не так?

Для наших домашних собак 
рытье ям является скорее развле-
чением. Просто несколько заблу-
дившихся генов от далеких предков
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По запаху можно 
определить своего 
и чужого, опасного 
и не очень, даже не 
подходя близко.

порой напоминают о себе. Извест-
но, что волки активно охотятся на 
мелких грызунов, а для того, что-
бы их поймать, нужно уметь раска-
пывать норки. Часто волки копают 
ямы, чтобы сохранить излишек 
пищи на будущее. Иногда так дела-
ют и собаки, закапывая любимые 
косточки. Некоторые зоопсихологи 
считают, что копание стимулирует 
интеллектуальную деятельность 
собаки и служит прекрасным физи-
ческим упражнением. Кроме того, 
запах свежевспаханной земли - это 
же запах разлагающихся органиче-
ских веществ, червей, насекомых, 
что так привлекает любую собаку.

А как быть с тем, что со-
бака раскопала какие-то от-
ходы и начала в них валять-
ся?

Отвечая на этот вопрос, давайте 
начнем с человека. Почему мы все 
пахнем? Потому что запах - одно 
из свойств живого и не очень живо-
го, причем чрезвычайно специфи-
ческое и практически неизменное 
свойство.

По запаху можно определить 
своего и чужого, опасного и не 
очень, даже не подходя близко. За-
пах можно использовать и как шта-
кетник для изгороди. Прошел по 
периметру своей территории, нака-
пал кое-где, никто и носа не сунет.

Так вот, некоторые животные 
оказались очень болтливыми, осо-
бенно те, кто имеет собственные 
пахучие железы. А как болтают 
наши собаки на прогулках? Правда, 
болтовня эта заочная. Понюхал, уз-
нал новости, сообщил свое мнение 
и дальше, до следующего столба. 
А если слов не хватает? Человеку 
проще: к его услугам целая парфю-

мерная промышленность. Пахни, 
сколько хочешь! Собаке же слож-
нее. Шампуни, которые создал для 
нее человек, придуманы для носа. 
Вот и приходится после мытья та-
ким шампунем, от которого нежную 
собачью душу воротит, падаль ис-
кать на ближайшем пустыре. В ка-
честве духов может подойти селе-
дочная голова, шелуха от колбасы 
и шкурки от рыбы, окурки и даже 
экскременты.

Всего известно более 160 раз-
личных запахов, которые вызыва-
ют у зверей желание подушиться. 
С большой охотой звери валяются 
на предметах с выделениями запа-
ховых желез других животных, за-
тем на продуктах выделения орга-
низма и лишь потом на пищевых и 
растительных продуктах. Особенно 
хороши для них запахи разложения 
продуктов, содержащих белки.

Человек давно забыл, для чего 
он пахнет. А собаке это нужно по 
многим причинам. Во-первых, для 
подделки «паспорта», что назы-
вается запаховой мимикрией. На-
несение чужого запаха снижает 
бдительность животных-жертв или 
служит приманкой для них. Во-вто-
рых, падаль или экскременты могут

Интервью
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использоваться в качестве вазе-
лина для шерсти и кожи, если не 
хватает собственного жиропота 
или он смыт мылом. В-третьих, по-
душиться такими продуктами, ка-
кой-никакой, но способ борьбы с 
паразитами или с теми, кому этот 
запах не нравится. В-четвертых, 
запах нужен для удаления со шку-
ры неприятного для собаки запаха. 
А, в-пятых, как считают некоторые, 
собаки душатся потому что это им 
просто нравится. Повалявшаяся 
собака становится веселей.

Бороться с такой привычкой 
трудно. И наказание здесь эффек-
тивно только для маленьких щен-
ков. Если за вашей собакой изве-
стен такой «грешок», просто будьте 
более внимательны, чем назида-
тельны.

Давайте перейдем к более 
приятному, к музыке. Неко-
торые собаки при звуках му-
зыки начинают выть, прак-
тически подпевать. Что она 
этим хочет выразить?

У собак очень острый слух. Они 
могут воспринимать звуки частотой 
от 38 до 80 000 колебаний в секун-
ду и распознавать ноты, различа-
ющиеся только на одну восьмую 
тона. Поэтому не исключено, что 
они слышат совсем не такие ме-
лодичные звуки, как мы. Но вряд 
ли им не нравится музыка. Если 
бы это было так, собака просто бы 
ушла. Скорее всего, мелодия за-
трагивает некие глубинные чувства 
собаки: вызывает нежную грусть, 
напоминая призыв далекого друга 
или тихую радость, которая не до-
стигла уровня лая. Вой собаки - это 
способ коммуникации, способ об-
щения у волков и у собак. Так по-
чему бы ни поделиться своим на-
строением?

Когда же собаки воют от одино-
чества, они делятся своей тоской и 
призывают любимого хозяина вер-
нуться поскорее.

Интересно как. А сны соба-
ки видят?

Видит ли человек сны и какие, 
выяснить просто. Он сам расска-
жет. А узнать, видят ли сны жи-
вотные, можно только по косвен-
ным показателям, например, по 
увеличению и изменениям харак-
тера двигательной активности во 
сне. Или, если И.С. Бериташвили 
доказал, что собаки обладают об-
разной памятью, то логично пред-
положить, что также возникают ка-
кие-либо образы у собак и во сне.

Когда же собаки 
воют от одиноче-
ства, они делятся 
своей тоской и при-
зывают любимого 
хозяина вернуться 
поскорее.
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Как было замечено, у собак во 
время сновидений сначала подер-
гиваются усы, затем начинают ше-
велиться губы, иногда двигаются и 
челюсти, словно что-то жуют, язык 
тоже, словно что-то лижет. В то же 
время сокращаются мышцы лап 
и собаки начинают двигать во сне 
ногами. Часто некоторые собаки 
коротко поскуливают или воют. Че-
ловеческие сновидения продолжа-
ются около двадцати минут, а соба-
чьи гораздо меньше: кошку догнать 
недолго. Затем собаки снова пе-
реходят к легкому сну. Но прежде 
чем наступает утро, им еще не раз 
что-нибудь приснится.

Маргарита, спасибо вам 
за приятный разговор, за со-
веты и разъяснения, особен-
но касающиеся начавшегося 
дачного сезона. Будем наде-
яться, что некоторое волне-
ние молодых владельцев со-
бак мы сняли.

Фото с сайта Секции
Русский охотничий спаниель

МГО «Динамо»
rus-spaniel.ru
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Из истории породы
Как известно, немцы – народ 

практичный, и предпочитают собак, 
которые наряду со специализаци-
ей могут на неплохом уровне вы-
полнять и комплекс работ по более 
широкому профилю. Это и извест-
ные нам дратхаары и курцхаары, 
и ягдтерьеры, и таксы; вот и вах-
тельхунд – не исключение. Порода 
сформировалась в конце 19-го века 
на базе местного поголовья подру-
жейных перепелиных собак (потом-
ков местной ищейки – штёберхун-
да, а также эпаньолей и английских 
спрингер-спаниелей). Благодаря 
жесткой селекции удалось вывести 
выносливую и имеющую крепкое 
здоровье собаку с превосходными 
рабочими качествами. Немецкий 
вахтельхунд снискал признание у 
охотников как собака для лесистой 
и горной местности – страстная, 
работающая с голосом, имеющая 
превосходное чутье. Вот уже более 
100 лет порода ведется в чистоте.

Внешний вид
Итак, немного об облике этой со-

баки. Вахтельхунд - собака доволь-
но мощная, крепкого сложения. 
Внешне напоминает небольшую 
коренастую длинношерстную лега-
вую. Рост вахтельхунда - 45-54 см, 
вес - 20-25 кг. Экстерьер не столько 
элегантен, сколько функционален: 
довольно сухая голова; высокий 
постав ушей; густая и ни в коем 
случае не обильная шерсть. До-
вольно мускулистая шея позволяет 
апортировать крупную дичь. Соба-
ка достаточно растянута, благода-
ря чему может длительное время 
без устали работать в тяжелых ус-
ловиях: на воде, болоте, в крепких 
местах, лесистой и пересеченной 
местности. Все эти экстерьерные 
особенности направлены на обе-
спечение выполнения множества 
охотничьих задач. 

Основной окрас вахтельхунда - 
коричневый или коричнево-пегий, 
иногда с подпалом; реже встреча-
ется красный и красно-пегий вари-
ант, а также белый с коричневыми 
пятнами и крапом. Изначально в 
породе были приняты лишь два: 
коричневый и коричнево-пегий.

Вахтельхунд - собака 
довольно мощная, 
крепкого сложения. 
Внешне напоминает 
небольшую корена-
стую длинношер-
стную легавую.

В последнее время на просторах «нашей необъятной» 
появляются все новые и новые породы подружейных 
собак. Вот и сегодня пойдет речь еще об одной, пока 
малочисленной, но уже неплохо зарекомендовавшей 
себя в России породе – немецком вахтельхунде, или, в 
переводе с немецкого, перепелиной собаке.

ВАХТЕЛЬХУНД – 
РОДОМ ИЗ БАВАРИИ
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По международной 
классификации вах-
тельхундов относят 
к спаниелям, однако 
сами немцы выделя-
ют их в отдельную 
категорию - штё-
беров, или ищеек. 
Как было упомяну-
то выше, наряду с 
другими породами 
охотничьих собак в 
Германии, вахтель-
хунд выводился для 
выполнения множе-
ства охотничьих 
задач в тяжелых 
условиях.

Причем один из основателей поро-
ды, Рудольф Фрис (Rudolf Frieß), 
ввел разделение внутри породы по 
окрасам. Такое деление было об-
условлено помимо прочего и раз-
личными задатками собак. Корич-
невые собаки работали в контакте 
с охотником, на нешироком поис-
ке. Коричнево-пегие были более 
самостоятельны и, имея хорошее 
чутье, больше подходили для ра-
боты по следу. В настоящее время 
эти различия в работе уже не явля-
ются характерными, поскольку по 
различным причинам происходи-
ли вязки между собаками разного 
окраса. Тем не менее, до сих пор 
деление по окрасу используется с 
целью ведения отдельных линий 
внутри породы.

Предназначение породы
По международной классифика-

ции вахтельхундов относят к спа-
ниелям, однако сами немцы вы-
деляют их в отдельную категорию 
- штёберов, или ищеек. Как было 
упомянуто выше, наряду с другими 
породами охотничьих собак в Гер-
мании, вахтельхунд выводился для 
выполнения множества охотничьих 
задач в тяжелых условиях: поиск 
и подъем дичи; подача; работа 
по кровяному следу. Вахтельхунд 
предназначен в первую очередь 
не для коллективной, а для инди-
видуальной охоты. Основной кон-
тингент владельцев этой породы в 
Германии - егеря и лесничие. 

Сегодня на родине породы тре-
бования к вахтельхунду подразу-
мевают самостоятельную работу 
собаки с тщательным обыском 
угодий в поисках дичи и хорошей 
ориентацией в плотных зарослях. 
Собака с голосом идет по следу, 
преследуя дичь, и выгоняет ее на

стрелка, либо возвращается с 
анонсом к охотнику через 20-40 
минут. Подъем дичи должен быть 
осознанным. Собака должна рабо-
тать на хозяина; слишком азартные 
особи, не желающие возвращаться 
по команде охотника, не привет-
ствуются. 

Характер и особенности
воспитания

Вахтельхунд, как и любой спа-
ниель – это дружелюбная и при-
ветливая собака. При правильном 
воспитании дружелюбен к людям 
и другим собакам, сторожевой и 
защитный инстинкты слабо вы-
ражены. Собака подходит как для 
домашнего, так и для вольерного 
содержания. Представители этой 
породы контактны, легко подда-
ются обучению, обладают устой-
чивой психикой. Рабочие качества 
хорошо раскрываются при условии 
тесного контакта с хозяином-ната-
счиком. К большинству собак при 
дрессировке и натаске больше 
применим «метод пряника», неже-
ли кнута, однако изредка встреча-

Порода
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В России целена-
правленная работа 
с породой ведется 
несколько последних 
лет, и весьма успеш-
но. Отметим, что 
вахтельхунд – это 
не столько спортив-
ная порода, сколько 
«рабочая лошадка». 
И на данный момент 
все собаки в России 
находятся исклю-
чительно в руках 
охотников.

встречаются и довольно упрямые 
особи, требующие уверенного и 
строгого обращения. Немецкий 
вахтельхунд не из тех собак, ко-
торые к полугоду уже созревают и 
готовы к работе, поэтому к работе 
с ними необходимо подходить тща-
тельно и запастись терпением, что-
бы направить его страсть в нужное 
русло. Особое внимание необходи-
мо уделять послушанию, уравнове-
шенности во время работы (собака 
не должна перевозбуждаться). 

Распространение породы и 
принципы разведения

Большинство владельцев и со-
бак этой породы объединены в 
ассоциацию – Союз Немецкого 
вахтельхунда (Verein für Deutsche 
Wachtelhunde – VDW). Самая боль-
шая популяция собак – конечно 
же на родине породы, в Германии. 
Союз насчитывает около 4000 чле-
нов из 18 федеральных округов. В 
Германии ежегодно регистрируется 
порядка 700 щенков. Вахтельхунд 
весьма распространен в Западной 
Европе и Скандинавских странах: 
Швеции, Дании, Финляндии, Ита-

лии, Австрии, Швейцарии, Фран-
ции и пр. В последние годы растет 
численность породы в Чехии, Сло-
вении, Польше, Прибалтике, а так-
же в Канаде и США.

В Германии владельцы молодых 
собак обязаны пройти с ними тест 
для молодых собак (JP) до дости-
жения последними возраста 18 ме-
сяцев. Существуют еще 2 уровня 
тестов для вахтельхундов, в том 
числе тест на универсальность. В 
тесте для молодых собак внима-
ние уделяется работе по следу с 
отдачей голоса, уравновешенно-
сти и желанию работать в воде и 
на суше. Молодые собаки должны 
получить расценки в 10 категориях 
по шкале от 1 до 10, и набрать в 
каждой категории не менее 5 бал-
лов, чтобы попасть в родословную 
книгу VDW. Владельцы, которые 
планируют использовать собак в 
племенном разведении, должны 
получить разрешение от Союза 
на основании результатов тестов 
и сделать рентген ТБС у аккреди-
тованного ветеринара на предмет 
отсутствия дисплазии.

Ситуация с породой в РФ
В России целенаправленная ра-

бота с породой ведется несколько 
последних лет, и весьма успешно. 
Отметим, что вахтельхунд – это не 
столько спортивная порода, сколь-
ко «рабочая лошадка». И на дан-
ный момент все собаки в России 
находятся исключительно в руках 
охотников. В 2012 году поголовье 
вахтельхундов в России достигло 
38 собак. Большинство из них со-
средоточено в центральных ре-
гионах (Московская, Калужская, 
Тульская, Нижегородская обл.), но 
несколько представителей породы 
имеются как на южных рубежах,
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так и на северных, и даже в Сибири 
и на Дальнем Востоке.

Во всех регионах вахтельхун-
ды показали себя пригодными для 
местных охот, работают достойно 
практически все виды дичи, в лю-
бых погодных условиях, в любой 
местности с различным ландшаф-
том и растительностью. Однако 
самые дружественные и притяга-
тельные угодья и условия, позво-
ляющие раскрыть в собаках мак-
симум породных качеств, – это 
центральная часть России и су-
ровые северные и таежные мест-
ности. Там вахтельхунд чувствует 
себя «в своей тарелке». Работы 
по перепелу, коростелю, куропат-
ке, тетереву, вальдшнепу, глухарю, 
утке и гусю, вкупе с периодиче-
скими встречами с зайцем, лисой 
и копытными позволяют ему мак-
симально раскрыться и ощутить 
свое породное предназначение. В 
северных районах вахтельхунд за-
мечательно себя чувствует, в т.ч. и 
в зимнее время. Хорошо развитый 
подшерсток, относительно высокий 
рост и прочие особенности позво-
ляют ему работать при достаточ-
но суровых погодных условиях: 
низких температурах, в холодной 
воде, на «большом» снегу. Также 
хорошо проявили себя собаки в 
районах с «большой водой» и бо-
лотами. Природная страсть к воде 
позволяет им без устали трудиться 
в водоемах часами в поисках дичи. 
В южных районах вахтельхунды 
опробованы на охотах по фазану, 
перепелу и зайцу. За достаточно 
непродолжительное время собаки 
успевают адаптироваться к жарким 
погодным условиям.

Примерно к году-полутора со-
баки достигают достаточной охот-
ничьей зрелости и набирают не-

который опыт для прохождения 
испытаний. На сегодняшний день 
вахтельхунды в России испыты-
ваются только по правилам для 
спаниелей, а именно «Правила 
испытаний спаниелей по полевой, 
болотно-луговой и боровой дичи» 
и «Правила испытаний спаниелей 
по утке». В отдаленных регионах 
из-за малого количества профиль-
ных для спаниелей мероприятий 
вахтельхунды принимают участие 
в межпородных состязаниях по 
водоплавающей дичи, по соответ-
ствующим правилам. Тот факт, что 
вахтельхунды испытываются у нас 
в стране по общим правилам для 
спаниелей, имеет как плюсы, так и 
минусы. С одной стороны – это не 
совсем соответствует принципу ве-
дения породы за рубежом, где ос-

Порода

Природная страсть 
к воде позволяет им 
без устали трудить-
ся в водоемах часами 
в поисках дичи. В 
южных районах вах-
тельхунды опробо-
ваны на охотах по 
фазану, перепелу и 
зайцу. За достаточ-
но непродолжитель-
ное время собаки 
успевают адапти-
роваться к жарким 
погодным условиям.
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Участвуя в полевых 
мероприятиях, соба-
ки получают полевые 
дипломы, в т.ч.вто-
рой и первой степе-
ни, что позволяет в 
последние два года 
уже выставлять 
породную команду на 
состязания довольно 
высоких статусов.

основными испытаниями для вах-
тельхундов являются комплекс-
ные тесты, куда входит и кровяной 
след, и работа по копытам. У нас 
в стране эти виды испытаний для 
спаниелей отменены, и сейчас 
идет работа по получению разре-
шения на тестирование по этим ви-
дам именно для вахтельхундов. С 
другой же стороны, наличие у нас 
для спаниелей только испытаний 
по перу позволяет на данном этапе 
развивать породу в соответствии с 
её первоначальным предназначе-
нием, т.е. как собаку птичью. Часть 
владельцев успешно использует 
собак в работе по зверю (на за-
гонных охотах, а также на доборе 
подранков). Отметим, что работа 
по тому же кабану отличается от 
работы лаек, собаки предпочита-
ют не делать хваток, а работать на 
расстоянии 3-4 м, «кружить» зве-
ря, оставаясь недосягаемыми для 
него. Но первостепенной для этой 
породы все же должна оставаться 
охота по птице – в отличие от Евро-
пы, российские условия это позво-
ляют в полном объеме.

Хотя порода для нашей страны

достаточно молода, у популя-
ции собак в РФ есть определен-
ные успехи. На сегодняшний день 
выросло уже 2 поколения собак 
российского разведения. Как вве-
зенные собаки, так и их потомки 
проявили высокие полевые каче-
ства, уверенно показывают хоро-
шее чутье, контактны и настойчивы 
в работе. Участвуя в полевых ме-
роприятиях, собаки получают поле-
вые дипломы, в т.ч.второй и первой 
степени, что позволяет в послед-
ние два года уже выставлять по-
родную команду на состязания 
довольно высоких статусов. Так, 
на Московских областных межпо-
родных состязаниях спаниелей 
команда «Вахтель-Клуба» заняла 
2-е место, на Всероссийских состя-
заниях по утке 2011 г. в Череповце 
– 3-е место в личном зачете, а на 
Всероссийских состязаниях спани-
елей по полевой, болотно-луговой 
дичи в Солотче в 2012 г. – 2-е ме-
сто в командном зачете и 2-е место 
в личном зачете.

Итак, мы видим, что порода не-
мецкий вахтельхунд за достаточ-
но непродолжительное время уже 
успела снискать себе известность 
и популярность в кругах спаниели-
стов и не только. И далее, надеем-
ся, будет расти и развиваться, чет-
ко занимая свою нишу, свое место 
в российском охотничьем собако-
водстве, в русской охоте!

Павел Бурдин

Фото с сайт МОО НКП
«Немецкий Вахтельхунд»

wachtelhund.ru
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Необходимо отдать 
должное старым 
судьям, ответствен-
но подходившим к 
своим обязанностям. 
Благодаря им, мы, 
сдув со страниц 
восьмидесятилет-
нюю пыль, можем 
увидеть тех собак и 
тех людей.

(основан в 1886 г.)
в манеже 1 ой Петроградской

пехотной школы
(Садовая 26, 6.

Пажеский Корпус).
28-го Мая 1922 г.

Выставка открыта
с 11 ч. утра до 6 час. веч.

…
Судьи (эксперты) на выставке.
…
С.П. Миклашевский - по сетте-

рам всех видов и спаниэлям.
…
Ассистенты при судьях.
…
При судье по сеттерам всех ви-

дов и спаниэлям В.М.Новодвор-
ский.

…
Награды на выставке от 

О.Л.П.С.
В открытом классе - дипломы 

на зол., больш. и малые серебр. и 
бронз. медали и похвальные отзы-
вы.

В классе полевых победите-
лей - дипломы на зол. и больш. и 
малые серебр. медали.

В щенячьем классе - дипломы 
на бол. и мал. серебр. и бронз. ме-
дали.

Лучшим кобелю и суке в каждой 
породе, получившим в открытом

КАТАЛОГ XXIV ВЫСТАВКИ
СОБАК ОБЩЕСТВА
ЛЮБИТЕЛЕЙ
ПОРОДИСТЫХ СОБАК

Журнал «Спаниель», №2 (3), апрель-июнь 2014



33

классе диплом на зол. мед., - по-
четные ошейники.

Призы и награды предостав-
ленные на XXIV выставку.

I. Всероссийского производ-
ственного Союза Охотников

10.000.000 рублей в распоряже-
ние Выставочного Комитета для 
выдачи наград лучшим представи-
телям кровных охотничьих собак.

II. Петроградского Губернского 
Управления по делам охоты.

16 фунтов пороха в распоряже-
ние Выставочного Комитета.

III. Русского Клуба Собаково-
дов.

5.000.000 руб. в распоряжение 
Выставочного Комитета.

IV. Б.А. Олавского и Н.Н. Фран-
жа.

Рисунок Н.Н. Каразина – лучшей 
собаке класса полевых победите-
лей.

…
Призы и награды по породам.
…
Спаниэли.
1. Лучш. кб., прошедш. в откр. кл. 

на зол. мед. – приз О.Л.П.С. – по-
четн. ошейн.

2. Лучш. суке., прошедш. в откр. 
кл. на зол. мед. – приз О.Л.П.С. – 
почетн. ошейн.

…
Спаниэли.
Судья С.П. Миклашевский.
 
105. Рендольф – чернопег. коб., 

род 0/0 19 г. от Дика г. Кожина и 
Рины.
Зав. Г. Тейер.
Влад. Б.А. Олавский, Надеждин-
ская, 40.
Кл. откр.

106. Полкан – чернопег. коб.
Влад. А.А. Ксенофонтова.
Кл. откр.

107. Дарлинг – кофейно-пег. 
коб., род. 0/0 13 г.,
От Чемми-Баузер и Леды. На III 
Выводке-смотре О.Л.П.С. в откр. 
кл. – дипл. на бол. сер. мед.
Зав. Е.Л. Добровольская
Влад. Е.Л. Добровольская, Гучев 
пер. 4.
Кл. откр.

108. Дженни – черно-пег. сука, 
род. 0/0 17 г. от Дарлинга Е.Л. До-
бровольской и Леды.
Зав. Е.Л. Добровольская.
Влад. Э.Я. Бернер, Детское Село.
Кл. откр.

109. Кармен – черно-пег. сука, 
род. 21 г., от Дженни и Дарлинга 
Е.Л. Добровольской.
Зав. Е.Л. Добровольская.
Влад. Д.К. Баранцевич, ст. Сабли-
но, Ниж. ж.д.
Кл. откр. И щен.

110. Чэмми – черно-пег. коб., од-
нопометник №109.
Влад. А.Я. Грошев, Вознесенский, 
45.
Кл. откр. и щен.

111. Руби – коф.-пег. сука, род. 
0/0 13 г. на XII выст. О.К.С. в откр. 
кл. бол. зол. жет. и приз О.К.С.
Влад. В.И. Иванов, Гатчино, Куль-
турное имение.

112. Пиф – коф.-пег. коб., род. 
0/0 13 г. на выставке в 1914 г. – мал. 
сер. мед.
Зав. Е.П. Забугина.
Влад. П.А. Лебедев, Невский, 166, 
кв. 37.
Кл. откр.

113. Тоби – коф.-пег. с подпал. 
коб., однопометник №109.
Вл. М.К. Новоторов, Павловск, Пав-
ловское шоссе.
Кл. откр. и щен.

russianspaniel-spb.com

Страницы истории
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Устраиваемой
обществом любителей

породистых собак
(основ. в 1886 г.)

В манеже II-ой кавалерийской 
школы ком. состава

(Лермонтовский просп., 54, 
б. Николаевское Училище)

27-го и 28-го мая 1923 г.

Судьи (эксперты) на выставке
…
С.П.Миклашевский - по сеттерам 

всех видов и спаниэлям.
…
Ассистенты при судьях.
…
При судье по сеттерам всех ви-

дов и спаниэлям – Л.А.Генингсон.
 …
Спаниеэли.
Судья С.П.Миклашевский.
 
215. Рендольф - чернопег. 

Коб., род 0.0.19 г. От Дика Кожина 
и Рины. На XXIV Выст. О.Л.П.С. в 
откр. кл. - бол. Сер. Мед.
Зав. Г. Тейер.
Влад. Питомник «Handsome» Крю-
ков канн. 27, кв. 11.
Кл. откр.

216. Чэмми III - чернопег. Коб., 
род. 25.4.18, от Леды I и Дарлинга I 
Е.Л. Добровольской.
Зав. Е.Л. Добровольская.
Влад. Р.Р. Соломэ, ул. Жуковского.
Кл. откр.

russianspaniel-spb.com

Фото с сайта Секции русских 
охотничьих спаниелей ККОС МОО 

«ЛООиР» (г.Санкт-Петербург)

КАТАЛОГ XXV ЮБИЛЕЙНОЙ 
ВЫСТАВКИ СОБАК

Журнал «Спаниель», №2 (3), апрель-июнь 2014



35

Страницы истории



36

устроенной
9, 10, 11 и 12 октября 1925 года

В Ленинграде
(в Михайловском Манеже)

Ленинградский Губернский 
промыслово-кооперативный 

Союз Охотников

Отчет по экспертизе спаниелей
 

Еще меньшее количество осо-
бей, чем на весеннюю выставку 
было записано на настоящую вы-
ставку Союза, а именно всего 5 
спаниэлей, из коих на ринг появи-
лось только 4.

Открытый класс - суки

В этом классе появились только 
4 особи; все 4 разновидности кок-
кера. Не явилась на ринг, записан-
ная в каталоге №254 «Мильта».

№251. Маб - черная с неболь-
шой прядкой белых волос на груди, 
род. 30-VII 23 г. от «Рэзи» и «Чэмми 
III» Саломе.
Зав. Н.Ф. Вальдман. Влад. Е.А. 
Вальдман.

И в этом году я не вижу на рин-
ге экземпляра, который мог бы по-
бить «Маб», хотя все то, что сказа-
но мною об ее экстерьере в отчете 
по IV выставке приложимо и теперь 
к этой суке. Всего выигрышнее был 
ее дебют на III выставке Союза. 
Оставляю за ней, как за классным 
представителем породы ту же на-
граду Золотую медаль. Она же 
получает ценный приз Ленинград. 
Губохотсоюза – лучшему спаниэлю 
выставки.

№253. Бьютти-Милка - черная 
с серой манишкой, род. 8-VI 24 г. 
от «Дины» и «Джимма» Лофгагена. 
Зав. Думенский.

ОТЧЕТ СУДЕЙ О 5-й ОЧЕ-
РЕДНОЙ ВЫСТАВКЕ СОБАК
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Влад. Н.Н. Еркин. Сука представ-
лена не в важном выставочном 
виде, уступающем тому, в котором 
я видел ее весною. Описывать ее 
значило бы повторять описание в 
отчете по IV выставке. У суки те же 
достоинства и те же крупные недо-
статки. Понижаю награду на одну 
степень и даю I мал. сер. медаль.

№252. Рэн - чернопегая, род. 
28-III 24 г. от «Лэди» и «Рэндоль-
фа» Мамонтовой. Зав. В.А. Жилов. 
Влад. В.Ц. Абрамович. Эту пре-
красно представленную на весен-
ней выставке суку испортил владе-
лец преждевременной вязкой (суке 
к V выставке минуло всего 19 ме-
сяцев). Весной отмеченный рахит 
передних ног еще резче выявился, 
а задние ноги сведены. Как сказано 
в том отчете, недурны у нее очер-
тания головы, хотя ей, конечно, да-
леко до головы «Маб». II мал. сер. 
медаль.

№255. Дженни - кофейно-пегая, 
род. 1-II 25 г. от «Фани» и «Рэн-
дольфа» Мамонтовой. Зав. Мамон-
това. Влад. Питомник «Handsome». 
Восьмимесячного порочного сло-
жения сучка, рахит передних ног, 
поехавшие вперед задние ноги, в 
результате отвратительные дви-
жения с поднятием зада. Светлый 
глаз, короткий щипец, лобастость. 
Кудлатое, плохо прилегающее к 
щеке ухо. Бронзовая медаль.

Щенячий класс

№255. Дженни - см. откр. класс. 
Эту сучку, конечно, в открытом 
классе записывать не следовало. 
Недостатки ее экстерьера так зна-
чительны, что и в этом классе я не 
в состоянии повысить степень ее 

награды. Бронзовая медаль.

Приношу мою благодарность 
помощнику моего ассистента Д.М. 
Ильяшеву, помогавшему мне при 
производстве экспертизы спаниэ-
лей.

Судья С. Миклашевский.

russianspaniel-spb.com

Фото с сайта Секции русских 
охотничьих спаниелей ККОС МОО 

«ЛООиР» (г.Санкт-Петербург)
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От того как щенок будет выкорм-
лен во многом зависит его внешний 
вид, рост, выносливость. От года 
до 8 лет - рацион может быть раз-
личным из-за количества нагрузок, 
использования в племенной рабо-
те, общего состояния животного; от 
8 лет и старше - от качества пита-

ния во многом зависит долголетие 
собаки. Очень часто рацион собаки 
разнится из-за материальных воз-
можностей владельцев, их образа 
жизни, желания больше или мень-
ше внимания уделять собаке. По-
этому четкого меню на все случаи 
жизни придумать не удастся, да и 
надобности в этом нет. Попробуем 
остановиться на основных момен-
тах, которые позволят каждому 
владельцу сформировать рацион 
собаки под себя. 

Когда Вы взяли щенка, первым 
делом выясните, гнал ли завод-
чик глистов и если нет, обязатель-
но восполните этот пробел. Это в 
дальнейшем очень сильно скажет-
ся на здоровье и развитии щенка. В 
щенячьем возрасте рекомендуется 
применять суспензию, в старшем 
возрасте можно давать таблетки. 
Перед прививкой за 10 дней прово-
дят дополнительную дегельминти-
зацию и дальше каждые полгода.

Сухой корм или натуральный?

В наше время этот вопрос вы-
зывает множество споров и войн. 
Среди ветеринарных врачей нет 
единого мнения на этот счет, есть 
сторонники и противники обоих на-
правлений. Мы придерживаемся 
мнения, что собак надо кормить

Рацион собаки довольно сильно отличается в зависи-
мости от возраста. От месяца до года - самый ответ-
ственный период - закладывается здоровье собаки.

КОРМЛЕНИЕ СПАНИЕЛЯ.
РЕКОМЕНДАЦИИ. СОВЕТЫ
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Сторонники сухих 
кормов часто гово-
рят, что сухие корма 
значительно полез-
нее сосисок, супов и 
других объедков со 
стола владельцев. 
Это действительно 
во многом так, но 
ведь мы и не предла-
гаем кормить собак 
человеческой пищей.

натуральной пищей.
Сторонники сухих кормов часто 

говорят, что сухие корма значитель-
но полезнее сосисок, супов и дру-
гих объедков со стола владельцев. 
Это действительно во многом так, 
но ведь мы и не предлагаем кор-
мить собак человеческой пищей.

Сухие корма не физиологичны 
для собаки. Их поедание так же по-
лезно, как и кормление человека 
только сухарями. Они содержат не 
так уж и много мяса, как показыва-
ют в рекламе. Белки в корме, как 
правило, растительного происхож-
дения (соя), из животных компонен-
тов в корме обычно присутствует 
мясо-костная мука, изготавливае-
мая из остатков продукции мясо-
перерабатывающих предприятий, 
часто из павших животных и усы-
пленных.

Красивые названия типа «кролик 
с дикой индейкой» не более чем 
рекламный трюк и дополнительные 
вкусовые добавки. В состав сухих 
кормов также входят такие элемен-
ты как животный жир, усилители 
вкуса, злаки, препараты от запоров 
и диареи, синтетические консер-
ванты и антиоксиданты. Многие из 
добавок являются канцерогенами, 
запрещенными для использования 
в пищевой промышленности. Чаще 
всего сухими кормами пользуются 
владельцы питомников – это удоб-
нее с точки зрения экономии вре-
мени и средств, долголетие собак 
тоже не очень выгодно.

Но, тем не менее, сухие корма 
достаточно хорошо сбалансирова-
ны, включают в себя нужные соба-
ке витамины и микроэлементы и в 
некоторых ситуациях просто неза-
менимы. Например, во время дли-
тельных переездов в сезон охоты, 
когда вес багажа критичен, а гото-

вить для собаки некогда. Во всех

же остальных случаях лучше ис-
пользовать натуральную пищу.

Если же наши аргументы вас 
не убедили, и вы все-таки хотите 
остановиться на сухом корме, со-
блюдайте несколько условий: корм 
должен быть только супер-преми-
ум класса, изготовлен он должен 
быть не в России, такие корма как 
«Чаппи» или «Педигри» абсолют-
но не подходят, вода должна сто-
ять у собаки постоянно, вид корма 
следует подбирать соответственно 
весу, возрасту и активности собаки.

Если обычно собака питается 
натуральной пищей, то в походе 
она может и отказаться от сухо-
го корма. Тогда лучше будет взять 
с собой консервированный корм 
хороших фирм. Правда тогда вес 
багажа не уменьшится, да и суще-
ствует мнение, что консервы еще 
менее качественны, чем сухой 
корм.

Кормление щенка

Возраст 1-2 месяца
Порция 0.2-0.3л
Вес щенка 
Кобель – 2-6 кг, Сука – 2-5 кг
1-е кормление

Воспитание
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Кальцинированный творог, кефир 
или ряженка
2-е кормление
Мелко нарезанное сырое мясо с 
отварной морковью и добавкой 
растительного масла
3-е кормление
Жидкий омлет из одного яйца и 
стакана молока
4-е кормление
Мелко нарезанное вареное мясо 
(или рыба) с кашей
5-е кормление
Кальцинированный творог, сыр
6-е кормление
Мелко нарезанное сырое мясо с 
отварной морковью и добавкой 
растительного масла

Возраст 3-4 месяца
Порция 0.5-0.7л
Вес щенка 
Кобель – 7-10 кг, Сука – 6-9 кг
1-е кормление
Кальцинированный творог, кефир 
или ряженка
2-е кормление
Сырое мясо нарезанное кусочками 
с отварной морковью и добавкой 
растительного масла

3-е кормление
Жидкий омлет из одного яйца и 
стакана молока
4-е кормление
Отварное мясо с кашей или каль-
цинированный творог
5-е кормление
Сырое мясо нарезанное кусочками 
с отварной морковью и добавкой 
растительного масла или с кашей

Возраст 5-6 месяцев
Порция 0.7-1.0л
Вес щенка 
Кобель – 11-13 кг, Сука – 10-12 кг
1-е кормление
Кальцинированный творог, кефир 
или ряженка
2-е кормление
Сырое или отварное мясо с овоща-
ми или кашей
3-е кормление
Творог или мясо с кашей
4-е кормление
Сырое или отварное мясо с овоща-
ми или кашей

Возраст 7-8 месяцев
Порция 1 л / 4 р.
Вес щенка 
Кобель – 13-15 кг, Сука – 12-14 кг
1-е кормление
Творог с добавлением отварного 
или сырого яйца
2-е кормление
Сырое или отварное мясо с овоща-
ми или кашей
3-е кормление
Творог или мясо с кашей
4-е кормление
Сырое или отварное мясо с овоща-
ми или кашей

Возраст 9-10 месяцев
Порция 1.5 л/3р.
Вес щенка 
Кобель – 16-17 кг, Сука – 14-15 кг

Мясо - пока щенок 
маленький лучше по-
купать качественное 
охлажденное мясо в 
магазине. По мере 
роста можно перехо-
дить на мороженое 
мясо.
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Каши - наиболее 
полезны гречневая, 
овсяная, рисовая 
(особенно если есть 
проблемы с пище-
варением), можно 
давать и макаронные 
изделия.

1-е кормление
Творог с добавлением отварного 
или сырого яйца
2-е кормление
Сырое или отварное мясо с овоща-
ми или кашей
3-е кормление
Сырое или отварное мясо с овоща-
ми или кашей

Возраст 11 месяцев и старше
Вес щенка 
Кобель – 17 кг, Сука – 15 кг
1-е кормление
Сырое или отварное мясо с овоща-
ми или кашей или творог с добав-
лением яйца
2-е кормление
Сырое или отварное мясо (рыба) с 
овощами или кашей

Пояснения:
Общий объем пищи для щенка 

составляет 80-120 г на кг веса. 
По мере взросления объем пищи 
уменьшается и к году собака 
вполне может получать 60 г на кг 
своего веса. Основной признак до-
статочности пищи – щенок  удо-
вольствием вылизывает миску, не 
оставляет недоеденную порцию. 
Если щенок не доедает даже мясо 
- значит вы его перекармливаете 
и объем пищи можно уменьшить.

Мясо - пока щенок маленький 
лучше покупать качественное ох-
лажденное мясо в магазине. По 
мере роста можно переходить на 
мороженое мясо, в 5-6 месяцев 
можно начинать давать иногда 
субпродукты. Легкое, вымя, печень, 
почки, калтык – отварные, рубец – 
ошпаренный кипятком. От частого 
кормления печенью или легким мо-
жет быть понос. Из мясных продук-
тов следует отдавать предпочтение 
говядине. Можно иногда давать ку-

рицу или индейку, лучше эти про-
дукты отваривать. Мясные продук-
ты должны составлять 2/3 рациона 
собаки.

Нельзя давать куриные кости.
Рыбу следует скармливать в ос-

новном отварную, без костей. Реч-
ную рыбу варить обязательно.

Яйца лучше давать через день. 
До 4 месяцев наиболее удобно да-
вать их в виде жидкого омлета – на 
один стакан молока одно яйцо. Если 
добавляете в корм сырое яйцо, то 
не рекомендуется давать белок.

Каши - наиболее полезны греч-
невая, овсяная, рисовая (особенно 
если есть проблемы с пищеваре-
нием), можно давать и макаронные 
изделия.

Овощи - очень полезна отварная

Воспитание
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морковь (обязательно следует до-
бавлять чайную ложку раститель-
ного масла), можно давать сырую 
натертую морковь также с маслом, 
тушеную тыкву, зелень и т. д.

Фрукты - можно давать любые, 
какие нравятся щенку. Часто соба-
ки с удовольствием едят яблоки, 
груши и т. д.

В момент смены зубов щенку 
нужно давать крупные сырые ко-
сти. После смены зубов для очист-
ки от зубного камня сырые сустав-
ные кости тоже очень полезны.

Чтобы рацион щенка был сба-
лансирован обязательно нужно да-
вать витаминные и минеральные 
комплексы.

Если щенок подбирает на улице 
камни, грызет дома штукатурку, то 
в его рационе не хватает кальция. 
Ему следует увеличить дозу мине-
ральной подкормки.

Рацион взрослой собаки

Общий объем пищи для 
взрослой собаки составляет 50-60 г 
на кг веса. Но это весьма условные 
цифры. Многое зависит от состава

 

пищи и активности собаки.
Собака животное плотоядное, 

с довольно коротким пищевари-
тельным трактом. Поэтому основу 
рациона (2/3) должны составлять 
мясные продукты. Лучше всего 
для питания собаки использовать 
говядину, как сырую так и варе-
ную.  Можно также давать говяжьи 
субпродукты (печень, сердце, 
вымя, легкое, калтык (обязатель-
но отварные), очень полезен ру-
бец (сырой или ошпаренный)). Но 
субпродукты значительно менее 
богаты белком, чем мясо. Поэтому 
их вес следует увеличивать. Кроме 
того, многие из субпродуктов вызы-
вают диарею. Источником живот-
ного белка является также творог, 
яйца (можно давать через день), 
сыр, рыба. Полезно давать соба-
кам сырые суставные кости – они 
очень хорошо очищают зубы. Нель-
зя кормить свининой, куриными ко-
стями, сырой речной рыбой, очень 
плохо на печень влияет крутой бу-
льон, сваренный на костях, жирная 
пища, не рекомендуется давать со-
баке жареную, острую пищу со сво-
его стола.

1/3 корма может составлять на-
полнитель – овощи, каши или ма-
каронные изделия. Из круп лучше 
всего варить гречу, рис, геркулес. 
Из овощей полезны морковь, ты-
ква, капуста, зелень.

Корм должен быть комнатной 
температуры в консистенции каши, 
жидкие супы собакам не годятся. 
Кормить собаку следует после про-
гулки. До нагрузок давать еду пи-
томцу нельзя во избежании заво-
рота кишок.

Кормить собаку следует разно-
образно, это основное правило ка-
чественного питания.

Чаще всего метод кормления

В момент смены зу-
бов щенку нужно да-
вать крупные сырые 
кости. После смены 
зубов для очистки от 
зубного камня сырые 
суставные кости 
тоже очень полезны.

Журнал «Спаниель», №2 (3), апрель-июнь 2014
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Собака должна обя-
зательно съедать 
свою порцию пол-
ностью «в подлиз». 
Если собака не 
оставляет миску 
чистой, значит вы ее 
перекармливаете.

натуральной пищей критикуют за 
несбалансированность. Но су-
ществует множество препаратов, 
восполняющих рацион собаки ви-
таминами и минералами, если в 
рационе что-то отсутствует.

И, конечно же, полезно давать 
собакам фрукты и зелень, они бу-
дут дополнительным источником 
витаминов.

Собака должна обязательно 
съедать свою порцию полностью 
«в подлиз». Если собака не остав-
ляет миску чистой, значит вы ее 
перекармливаете. В случае малой 
подвижности в зимний период ко-
личество пищи можно уменьшать. 
Лучше пусть собака недоедает, 
чем переедает. Число кормлений 
взрослого спаниеля - один-два 
раза в день.

russianspaniel-spb.com

Фото с сайтов 4lapy.by, 
dogtipper.com, infoo.ro,

rus-spaniel.ru, tripodo.de,
radikal.ru
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Спаниель
О натаске подружейных лега-

вых собак у нас есть много хоро-
ших книг: Ивашенцева и Яблонско-
го, того же Домманже, Новикова и 
многих других.

Я же подробно расскажу, как 
натаскивать ту породу, о которой 
у нас нет ни одной книги, но кото-
рую я считаю весьма удобной и же-
лательной в городских условиях. 

Порода эта - спаниель. Все, кто 
по-настоящему ею занялся, оста-
ются ее приверженцами на всю 
жизнь. Хают же ее, по большей ча-
сти, или фанатические поклонники 
легавых или охотники, никогда в 
жизни с ней не охотившиеся.

Схема работы легавой подру-
жейной собаки состоит в следую-
щем:

Охотник посылает собаку в обыск

Каждый владелец спаниеля рано или поздно сталки-
вается с необходимостью натаски своей собаки. Пред-
лагаем вашему вниманию главу из книги А.С. Любоша 
«Охотник из города» (1947 г.).

НАТАСКА СПАНИЕЛЯ
Журнал «Спаниель», №2 (3), апрель-июнь 2014

Александр Семенович Любош (1880-1954) - актер 
Александринского Театра, большой поклонник и прия-
тель Гумилева, образованный и интеллигентный че-
ловек, страстный охотник  и спаниелист (хотя сам он 
в своей книге просит его так не называть), является 
также одним из основателей  русского охотничьего 
спаниеля.

Александр Семенович был одним из селекционеров 
ленинградского поголовья спаниелей в до- и послево-
енные годы. Книга «Охотник из города» конечно во 
многом уже устарела - уже нет особой надобности в 
снаряжении патронов, упростился и остальной быт 
охотников, вызывает улыбку обязательное упоми-
нание Кирова и Ленина в любой даже совсем не поли-
тизированной литературе. Но зато книга эта дает 
представление о знаниях и интересах селекционера 
русского спаниеля тех времен, а также показывает, 
что далеко не случайным было появление нашей от-
ечественной породы спаниелей. Основатели породы 
читали и переводили импортные статьи посвящен-
ные спаниелям, активно интересовались зарубежным

опытом применения на охоте спаниелей и совсем не стихийно скрещи-
вали разнопородных спаниелей, а пытались получить того спаниеля, 
который устраивал бы наших охотников.
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Собака обыскивает 
местность челно-
ком, т. е. зигзагами, 
перпендикулярно 
ходу охотника, 
который старается 
двигаться против 
ветра или в полве-
тра.

местности. Собака обыскивает 
местность челноком, т. е. зигзага-
ми, перпендикулярно ходу охотни-
ка, который старается двигаться 
против ветра или в полветра. Со-
бака ходит по параллелям впра-
во и влево шагов на 80, повороты 
должна делать внутрь и никогда 
не быть сзади охотника. Причуяв 
дичь, легавая делает потяжку, т. е. 
медленно подтягивается ближе к 
дичи и делает стойку, т. е. замирает, 
останавливаясь на месте. Охотник 
подходит и посылает собаку впе-
ред, легавая делает подводку, т. 
е. приближается, по возможности, 
к птице, и когда та подымается на 
крыло, делает «даун», - спокойно 
лежит во время выстрела. Когда 
дичь падает, собака подает ее охот-
нику, если он этого требует и она 
обучена аппорту. Некоторые лега-
вые - или по врожденной способ-
ности или специально обученные 
- анонсируют, т. е. возвращаются со 
стойки и дают понять охотнику, что 
ими найдена дичь. Вот тот круг дей-
ствий, которым обучают легавую 
собаку во время ее натаски. 

Работа спаниеля в корне отлича-
ется от этой схемы работы легавой. 

Я не «спаниелист» и вообще 
никакой не «ист». Больше всего 
люблю на охоте работу кровного 
английского сеттера, с восторгом 
любуюсь великолепным ходом и 
картинными стойками пойнтера, 
энергичным галопом ирландца, 
охотился годами не только с ан-
глийскими легавыми, но и с конти-
нентальными, грифонами, лайками 
и даже эрдель-террьером. «Стоеч-
ную» собаку предпочитаю всякой 
другой. Но так случилось, что лет 
десять тому назад я случайно по-
знакомился на охоте с работой ма-
леньких английских спаниелей-кок-

керов. С тех пор я очень полюбил 
эту охоту и пристрастился к ней, 
хотя не собираюсь утверждать, что 
она выше и интереснее охоты с ле-
гавой. Это просто другая охота, но 
тоже очень увлекательная, спор-
тивная и добычливая. Одно несо-
мненно: с легавой можно охотиться 
максимум два с половиной месяца, 
а со спаниелем—не меньше шести. 
Когда легавая уже грустно сидит 
дома в своем углу, спаниель еще 
полон кипучей деятельности: выго-
няет зайца, облаивает глухаря и пр.

Помимо практической работы и 
охоты со спаниелем, я за эти годы 
прочел много статей в английских, 
американских и французских жур-
налах и перевел две книги:

1) «Спаниель» американского 
спаниелиста Ф. Мерсер, одна гла-
ва из которой («Поиск спаниеля») 
в моем переводе была напечатана 
в журнале «Советский охотник» за 
1940 г.;

2) «Охота со спаниелями» - из-
вестного французского охотника 
Э. Белькруа. Изученная мной ли-
тература о спаниеле плюс десять
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лет охоты с этой породой дают мне 
право поделиться с начинающими 
городскими охотниками тем, что я 
знаю о спаниеле и об охоте с ним.

Это удобная в квартире, порта-
тивная на транспорте, неприверед-
ливая в еде, крайне чистоплотная, 
приветливая к своим собака. Она 
прекрасный сторож и неутомима в 
работе - будь то на воде, в поле, в 
болоте или лесу.

Если раньше на охоте по водо-
плавающей я терял 4 штуки из 10 
убитых, то теперь спаниель прино-
сит мне весь десяток. На болоте он 
работает превосходно. Со второго 
поля, а иногда и с первого, спаниель 
идет по тетеревиным выводкам, по 
куропаткам и перепелам; выгоняет 
и ставит под выстрел беляков, а 
иногда подымает из борозды и ру-
сака; как лайка, облаивает глухаря 
и белку. «Ну, просто универсальная 
собака!» - скажут с иронией «насто-
ящие охотники».

Нет, не универсальная; такой, как 
я уже говорил, пока нет, но очень 
разносторонняя, с большим диапа-
зоном, хотя и маленькая собака.

Раньше чем подробно говорить 
о натаске спаниеля, я хочу обра-
тить внимание читателя на то, что 
к спаниелю следует предъявлять 
требования, соответствующие и

свойственные именно этой породе, 
а не другой - пойнтеру, сеттеру или 
вообще легавой. Легавая собака 
есть легавая со всеми ее досто-
инствами, а спаниель не легавая, 
а «птичья гончая», как не совсем 
правильно называют эту породу 
некоторые охотники. Значит, к ней и 
требования другие. Гончая должна 
гнать зверя, и стойки от нее никто 
не ждет. Зверь идет по кругам, и 
гончая гонит его так, чтобы можно 
было его перехватить выстрелом 
[Лайка, скажем, не должна угонять 
лося, а брать его «под передки» - 
останавливать. Каждому свое!].

Спаниель подымает дичь на 
крыло и должен или подымать «в 
меру» от охотника или на охотника 
- в этом его назначение и в этом за-
дача и трудность его натаски.

Чтобы избегнуть разочарований 
и не стать с самого начала на не-
верный путь, нужно ясно понять, 
что целый ряд привычных требова-
ний к легавой не только не приме-
ним к спаниелю, но противоречит 
природным свойствам этой поро-
ды. Отсюда станет понятным, что и 
методы натаски спаниеля должны 
быть совсем другими, а иногда и 
прямо противоположными методам 
натаски легавой.

Например:
1) легавая дает знать о близости 

дичи статично, т. е. замиранием в 
стойке, спаниель же - динамично, 
т. е. волнообразными движениями 
всего корпуса («струится») и рабо-
той хвоста со скоростью пропелле-
ра, а также небольшими прыжками 
с четкими приостановками. Кто раз 
видел это - сразу поймет, что спа-
ниель причуял и сейчас подымет 
дичь;

2) хорошая легавая работает 
«верхом», спаниель - «низом», по
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Это удобная в квар-
тире, портативная 
на транспорте, не-
привередливая в еде, 
крайне чистоплот-
ная, приветливая к 
своим собака. Она 
прекрасный сторож и 
неутомима в работе 
- будь то на воде, в 
поле, в болоте или 
лесу.
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Предположим, что 
вы заинтересовались 
охотой со спание-
лем, но самостоя-
тельно натаскать 
его не умеете. Вы 
отдаете спаниеля 
в натаску егерю, 
который всю жизнь 
натаскивал легавых 
(ведь других егерей 
у нас нет). Вот и 
получается безна-
дежно испорченный 
щенок, иногда что-
то случайно на вас 
выгоняющий.

следу. Только вначале, часто на 
большом расстоянии, хороший спа-
ниель причуивает верхом, иногда 
становится на дыбки, или «делает 
свечку», определяет направление, 
ищет и берет след;

3) для легавой - смертный грех 
«пороть дичь», т.е. напарываться 
с бегу на дичь без стойки, а спани-
ель обязан напороться и чем ближе 
- тем лучше, но напарываться дол-
жен в меру от охотника.

4) Столкнув дичь и подняв ее на 
крыло, спаниель должен, как и ле-
гавая, сразу лечь [Это положение 
оспаривается некоторыми специа-
листами.];

5) от легавой (английской) боль-
шинство охотников не требует ап-
порта и даже считает его вредным, 
а спаниель обязан по приказу охот-
ника подать дичь мягким прику-
сом прямо в руки охотника, да еще 
встать для этого на задние лапы.

Можно привести еще много раз-
личий в работе спаниеля и стоеч-
ной легавой собаки, но и этого до-
статочно. Значит, если охотнику 
интересно охотиться обязательно 
со стойкой, ему ни к чему и приоб-
ретать спаниеля.

Теперь - несколько слов о ната-
ске спаниеля.

Предположим, что вы заинте-
ресовались охотой со спаниелем, 
но самостоятельно натаскать его 
не умеете. Вы отдаете спаниеля в 
натаску егерю, который всю жизнь 
натаскивал легавых (ведь других 
егерей у нас нет). Вот и получается 
безнадежно испорченный щенок, 
иногда что-то случайно на вас вы-
гоняющий. А отсюда и все ирони-
ческие разговоры и презрительное 
отношение к спаниелю «стоечных» 
охотников. Вот почему спаниеля 
приходится натаскивать самому.

Поэтому я и привожу ниже два 
моих перевода о натаске и обуче-
нии спаниеля.

1. Натаска спаниеля
[Из книги Э. Белькруа.
Охота со спаниелем.]

«Я получаю много писем с запро-
сами - «легко ли дрессировать спа-
ниелей, этих знаменитых коккеров, 
которых вы так расхваливаете?» 
Отвечаю: это самая податливая к 
дрессировке собака из всех охот-
ничьих пород. Основа дрессировки 
спаниеля в том, что ученик должен 
быть всегда в пределах выстре-
ла («в меру», по-нашему. - А. Л.), 
абсолютно повиноваться хозяину 
и моментально делать «даун» на 
расстоянии, по жесту поднятой пра-
вой руки. Ясно, что выходу в поле 
должна предшествовать закончен-
ная домашняя дрессировка. Коккер 
должен быть так подготовлен дома, 
чтобы после двенадцатого выхода 
в поле он был у вас вполне в руках 
как законченная собака. Многие 
из моих читателей, знающие мои 
работы по натаске легавых, от ко-
торых я всегда требовал широкого 
поиска, удивятся, что от коккера я 
добиваюсь поиска в пределах вы-
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стрела. Но это вполне понятно: 
спаниель не имеет стойки и, нако-
нец, не интересна та дичь, которую 
он подымет вне вашего выстрела. 
Коккер должен работать челно-
ком, отходя на 20 м в стороны (мы 
считаем, до 30-35 м - А. Л.), т. е в 
пределах надежного выстрела, и 
с самого начала нужно приучить 
его держаться на этой дистанции. 
Многие спаниелисты не требуют, 
чтобы коккер при взлете птицы или 
выскакивании зайца моменталь-
но ложился, так как, дескать, пока 
он отгонит недалеко, можно успеть 
выстрелить. Я считаю это в корне 
неверным и полагаю «даун» при 
взлете основным. Если спаниель 
погонит после выстрела, вы один 
раз из ста успеете выстрелить, если 
же он ляжет, подняв «в меру», чего 
именно и нужно добиваться, вы 
всегда успеете выстрелить. К тому 
же, стрелять, например, по зайцу, 
при такой малорослой собаке и не-
безопасно для нее. Одним словом, 
я категорически требовал полного 
«даун» при взлете и никогда в этом 
не раскаивался.

Даже в том случае, если вы толь-
ко подранили дичь, коккер, пущен-
ный вами после «даун» по следу, 
скорей найдет подранка, чем если 
сразу бросится метаться за ним. 
От гоньбы после взлета отучают 
обычным применением веревки 
и, если нужно, - парфорса. Надо 
с самого начала регулировать бы-
строту подхода молодого спаниеля 
к дичи, наступая на конец веревки, 
которая болтается на его ошейни-
ке или парфорсе. Это не легко, но 
на то и учение. Ведь и вы не сразу 
научились больше попадать, чем 
«пуделять»! Никогда не стреляй-
те дичь, согнанную спаниелем без 
«даун». Только этим вы добьетесь 

нужных результатов. Постыдите со-
баку, даже накажите, подведите к 
месту, где она сорвалась, уложите 
и заставьте полежать подольше.

Когда вы в первый раз пойдете со 
спаниелем по боровой дичи, идите 
по лесу медленно, по возможности 
зигзагами (по кустарникам - обяза-
тельно) и как только коккер нападет 
на след, все время подбадривайте 
ученика голосом. Вначале он будет 
ошибаться, ковыряться на старых 
следах или жировках, но скоро нач-
нет отличать старый след от свеже-
го. Не торопитесь и не давайте уче-
нику особенно удаляться, и вскоре 
вы не узнаете вашего горячего уче-
ника. Поиск будет становиться все 
осмысленнее. Часто спаниель на-
чинает давать голос, взлаивая по 
горячему. Некоторые подвязывают 
коккеру в лесу колокольчик или бу-
бенчик. Люди, никогда не охотив-
шиеся со спаниелем, любят упре-
кать его в отсутствии стойки, - а что 
пользы вам от стойки в лесу или 
густой поросли? Да разве коккер не 
предупреждает о близости дичи? 
Но он делает это не стойкой, т. е. 
неподвижностью, а наоборот - нео-
бычайным оживлением, движения-
ми всего корпуса и хвоста, а часто, 
наперев на дичь вплотную, подает 
голос. Чего же еще нужно? Разница 
только в приемах, и только хоро-
шо зная, понимая приемы коккера, 
можно с ним спортивно и добычли-
во охотиться.

При охоте по сильно бегущей 
птице, - коростелю, погонышу, во-
дяной курочке - конечно, никакая 
легавая не сможет поспорить со 
спаниелем».

Так же положительно отзывается 
Белькруа и об охоте с коккером по 
болоту, оговариваясь, что он пони-
мает под этим «все низменные и
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Даже в том случае, 
если вы только 
подранили дичь, 
коккер, пущенный 
вами после «даун» по 
следу, скорей найдет 
подранка, чем если 
сразу бросится ме-
таться за ним. От 
гоньбы после взлета 
отучают обычным 
применением веревки 
и, если нужно, - пар-
форса.
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мокрые места, куда сдаются коро-
стели и перепела после покоса и 
жнивья».

Дальше он пишет о неутомимо-
сти этой породы, но добавляет:

«Однако всему есть границы, 
нужно соразмерять работу с си-
лами и возрастом собаки; страсть 
коккера к охоте так велика, что вы 
можете легко уходить на смерть 
его, если станете таскать по болоту 
ежедневно восьми- или девятиме-
сячного щенка».

2. Поиск спаниеля
[Из книги Ф. Мерсер.

Спаниель и его обучение.]
«Не всех спаниелей приходится 

обучать поиску, некоторые из них 
имеют природный поиск. В начале 
обучения, в большинстве случаев, 
бывает довольно трудно заставить 
спаниеля искать, сохраняя при по-
иске нужное направление. Самый 
поиск спаниеля, вследствие есте-
ственных свойств собаки, должен 
быть много короче, чем поиск пой-
нтера или сеттера. Если спаниель, 
не имея стойки, станет бегать и 
подымать дичь за пределами вы-
стрела, - это будет пустая трата 
времени. Значит, спаниель должен 
быть натаскан на поиск в пределах 
выстрела.

... Он очень скоро будет отлично 
аппортировать и с земли и из воды 
(это свойство абсолютно всех спа-
ниелей), но его чутье и поиск еще 
не скоро станут вполне устойчивы-
ми и безотказными. Чему же нужно 
его научить?

Спаниель не должен отходить 
от охотника дальше чем на 30 яр-
дов (ярд равен 0,91 м) и подходить 
к нему ближе, чем на 5 ярдов. Он 
должен неуклонно придерживаться 
указанного направления и как 

бы уметь показывать, что он «на 
своем месте», менять направле-
ние, искать в указанной стороне, 
по следу идти не слишком быстро, 
поднимать птицу на крыло на под-
ходящей для выстрела дистанции. 
Даже в момент наивысшего воз-
буждения спаниель должен оста-
новиться, когда услышит ваш при-
каз, или изменить направление по 
вашему свистку. Ему необходимо 
знать, когда сделать «молчаливый 
прыжок», чтобы заставить взлететь 
затаившуюся птицу.

Воспитание
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... Перед выходом в поле вы 
должны хорошо изучить местность 
и имеющуюся в ней дичь. Надо 
избегать мест, где водятся зайцы. 
Многие спаниели очень любят го-
нять зайцев, но это должно пресе-
кать в зародыше, иначе вы никогда 
не будете иметь с ним успеха на 
охоте по перу. После третьего, чет-
вертого поля1 можно будет испро-
бовать спаниеля и на выгон зайца, 
но никак не делать этого в первое 
поле [«Поле» здесь в смысле «се-
зон охоты».].

... В поле дайте спаниелю снача-
ла побегать, затем спокойно позо-
вите его, - он должен явиться не-
медленно. Резко скажите «даун», 
повторите это два-три раза. 
Оставьте его лежать. Отойдите на 
небольшое расстояние и разложи-
те, постепенно отдаляясь в нужном 
направлении, несколько кусочков 
колбасы или вареной печенки. По-
сылайте спаниеля искать. Когда он 
найдет первый кусок, движением 
руки прикажите ему искать следу-
ющий, и так до тех пор, пока он не 
найдет все куски. Сначала можно 
ему разрешать есть мясо, это де-
лает его поиск энергичнее. Продол-
жайте это упражнение до тех пор, 
пока спаниель не научится по ва-
шему требованию искать от одного 
края поля до другого. Со временем 
он привыкнет к правильному поиску 
и будет искать по собственной охо-
те, без лакомства.

Если спаниель будет искать 
слишком скоро и далеко, зовите его 
к ноге («рядом») и говорите: «пло-
хо», «ищи ближе» и т. д. Он будет 
упрямиться, зовите его опять и по-
вторяйте упражнения».

По этим выдержкам из двух ста-
тей - и французской и американ-
ской - мы можем видеть, что уста-

новки у иностранных спаниелистов 
приблизительно одни и те же.

А так как за границей эту породу 
начали культивировать, натаски-
вать и широко применять на охо-
те гораздо раньше нас, то с этими 
установками следует считаться.

Когда прежние маленькие растя-
нутые спаниели применялись в 
Англии только для охоты в густых 
кустарниках и как подносчики дичи 
при легавых, - никакой полевой на-
таски от них не требовалось, они 
работали на природном инстинкте, 
как и теперь работают по водопла-
вающей. Но сейчас, вместе с широ-
ким применением спаниеля в ноле, 
в лесу, в болоте, стали соответ-
ственно находить и новые приемы 
натаски. Самая главная и самая 
обычная ошибка егерей-натасчи-
ков в том, что они натаскивают спа-
ниеля теми же приемами, что и 
легавую, так как специальных при-
емов не знают; например, у лега-
вой развивают быстроту поиска, - а 
спаниелю необходимо его всячески 
укорачивать и утишать. Поэтому 
англичане теперь уже не называют 
спаниеля «птичьей гончей» и тре-
буют от него обязательно «даун» 
при взлете. Пусть только сначала 
обшарит участок, обнаружит дичь и 
потом уже посылается поднять ее в 
пределах выстрела и по возможно-
сти поднять на охотника. В этом и 
есть вся соль и трудность натаски.

Обе приведенные выше статьи 
говорят о натаске спаниеля в поле, 
болоте и лесу, но ни словом не упо-
минают об основной специально-
сти этой породы: охоте по водопла-
вающей. Объясняется это тем, что 
спаниель на Западе давно признан 
лучшей породой для этой охоты и 
почти не нуждается в специальной 
натаске, а лишь в некоторой шли-

Если спаниель будет 
искать слишком ско-
ро и далеко, зовите 
его к ноге («рядом») 
и говорите: «плохо», 
«ищи ближе» и т. 
д. Он будет упря-
миться, зовите его 
опять и повторяйте 
упражнения.
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фовке природных его свойств. Воз-
можность же настоящей охоты со 
спаниелем в поле, лесу и на болоте 
еще недавно приходилось доказы-
вать. По водоплавающей кровный 
спаниель, да еще от полевых роди-
телей, идет самостоятельно, просто 
по своей природе. Его назначение: 
обшарить берег, камыши, поднять 
в пределах выстрела утку (только 
этому и приходится обучать его) и 
саппортировать убитую в руки охот-
ника, а если прикажут, то догнать и 
подать подранка.

Континентальных легавых и во-
обще собак, которых натаскивают 
и на утку, на водоплавающую дичь 
пускают не раньше третьего сезона, 
после вполне законченной натаски 
по земным видам охоты и твердым 
закреплением ее на охоте. Со спа-
ниелем нужно поступать наоборот. 
Свою охотничью страсть он должен 
проявить в своей естественной сти-
хии, на воде.

В первые выезды спаниелю нуж-
но давать искать, подымать и гнать 
утку столько, сколько он хочет, чем 
больше - тем лучше, подобно тому 
как молодой легавой сначала дают 
гонять птичек и даже дичь, чтобы 
выявить страсть и охотничий ин-
стинкт. Но очень скоро собаку по-
степенно и крепко нужно забирать в 
руки. Укладывать («даун») твердо и 
почаще, на любом расстоянии, еще 
в период натаски, до того как нач-
нете стрелять. Когда спаниель че-
рез несколько дней поуспокоится, 
но все еще будет «рваться в бой», 
надо настойчиво руководить его по-
иском, направлять, поворачивать, 
останавливать, посылать через не-
широкие водные рукава обыскать 
другой берег, если вода позволяет 
- укладывать. У большинства кров-
ных спаниелей есть природная при-

вычка «делать свечки» в камышах 
или высокой траве - «показываться 
хозяину» и самому посмотреть, где 
он. Это нужно поощрять и разви-
вать. Такие «свечки» помогают ори-
ентироваться, дают возможность 
знать, откуда ждать подъема дичи, 
вообще помогают связи с собакой 
и облегчают выстрел. Надо очень 
внимательно следить, особенно 
вначале, чтобы не переутомлять 
собаку. Иногда спаниель в азарте 
так запутывается в камышах или 
густой траве, что его приходится 
вытаскивать за купированный хво-
стик (для этого он и обрубается не 
короче ширины ладони. Оставлять 
его некупированным нельзя, ибо 
спаниель так быстро и сильно ма-
шет им, что оббивает его в кровь).

Если спаниель подымет утку, бу-
дучи на суше, надо требовать, что-
бы он лег.

Находясь в челне или на берегу, 
спаниель должен бросаться в воду 
для аппорта только по приказу. 
Если спаниель находится в воде, 
при падении утки он должен ее 
саппортировать самостоятельно; 
учить последнему не приходится, 
а первого, т. е. ожидания приказа 
на суше, - нужно добиваться. Это 
очень пригодится позже, при ната-
ске на суше. Нужно приложить все 
старания, чтобы первая стреляная 
при молодом спаниеле утка была 
убита. Еще лучше, если он увидит 
ее падение и саппортирует само-
стоятельно в руки. Такой спаниель 
уже не нуждается в натаске по во-
доплавающей, связь остается на 
всю жизнь.

Еще во время комнатной дресси-
ровки нужно добиться, чтобы спа-
ниель, принося аппорт и отдавая 
его, становился на задние лапы и, 
упираясь передними в ваши коле-

Воспитание

Находясь в челне или 
на берегу, спаниель 
должен бросаться 
в воду для аппорта 
только по прика-
зу. Если спаниель 
находится в воде, 
при падении утки он 
должен ее саппорти-
ровать самостоя-
тельно.
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ни, отдавал аппорт прямо в руки, а 
не бросал его возле вас. Получив 
в руки первую убитую из-под него 
утку, надо дать ему хорошенько 
ее обнюхать и на его глазах поло-
жить в сетку, всячески обласкать 
его, хвалить, огладить и дать ла-
комство. Несколько таких удачных 
выстрелов при нем постепенно вы-
работают осмысленность в работе.

Только на второй сезон, опять-та-
ки начав с утки, можно к концу авгу-
ста попробовать перейти на тете-
ревиные выводки, на время совсем 
оставив охоту по водоплавающей.

По болоту почти каждый спани-
ель начинает сразу работать, обыч-
но так же охотно, как и на воде. 
Нужно только, чтобы поиск, заход и 
дистанция были правильно постав-
лены и закреплены. По куропаткам 
и перепелам спаниель работает 
тем же приемом.

Ходить за зайцем со спаниелем 
рекомендуется не раньше третьего 
сезона (поля).

Обыскивая в пределах выстре-
ла кромки леса, кусты, валежник, 
вспаханные борозды, спаниель не 
пройдет лежки или случайно за-
павшего зайца и выставит его под 
выстрел. В 1940 году на охоте за 
рекой Волхов ленинградский охот-
ник Л., в присутствии моем, Д.Л. 
Шведе и Н.В. Бычкова, взял в один 
день из-под своего спаниеля Джер-
ри семь зайцев (6 беляков и руса-
ка) на переходе через вспаханное 
поле. В другой раз - тоже за рекой 
Волхов, но в другом участке - нас 
шесть охотников с пятью спаниеля-
ми взяли 17 зайцев за день. Таких 
случаев я могу привести много.

Существует два способа охоты 
на зайцев, если не считать третьего 
- облавы, о котором скажем ниже.

Первый: подняв «в меру» зай-

ца, коккер делает «даун». Второй: 
уже хорошо поставленный по перу 
спаниель (а такого только и можно 
пускать по зайцу), сильный и разви-
тый, гонит зайца. Гонит он не много, 
но хорошие экземпляры вязко дер-
жат круг за беляком, так что дают 
возможность перехватить зайца 
выстрелом. Многие спаниели гонят 
«с голосом» - особым взлаиванием.

Мой спаниель Чок прекрасно, как 
лайка, облаивал молодых глухарей, 
сидя под деревом. Все мои спание-
ли прекрасно чуют белку на дереве 
и сразу дают знать о ней взвизгом 
и царапанием ствола дерева. Я не 
хочу обобщать эти случаи, но они, 
как мне хорошо известно, далеко 
не единичны и не исключения.

Облава со спаниелями, «буши-
ровка», производится так: пять-
шесть спаниелистов становятся в 
стрелковую цепь, как на обычной 
облаве, а егерь с помощником за-
водят спаниелей на участок против 
цепи. По свистку, рогу или часам 
спаниелей пускают (как загонщи-
ков), и они устремляются к хозяе-
вам через лесной участок. Так как 
все они приучены ходить челноком, 
то 6-12 коккеров зигзагами так про-
чесывают лес, что на цель летит и 
бежит все, что в нем есть. Успевай 
только стрелять! Это одна из самых 
веселых охот, какие я знаю. Даже 
весной на тягу никто вам не за-
претит брать на поводке спаниеля 
и пускать его подать вальдшнепа, 
которого, как известно, не так легко 
иногда найти.

Таким образом, эта маленькая 
порода хотя и не может конкури-
ровать с английской легавой на 
охоте по тетеревиным выводкам, 
но доставляет охотнику самые раз-
нообразные возможности в поле 
спортивной и добычливой, но сво-

Таким образом, эта 
маленькая порода 
хотя и не может 
конкурировать с 
английской легавой 
на охоте по тетере-
виным выводкам, но 
доставляет охотни-
ку самые разнообраз-
ные возможности в 
поле спортивной и 
добычливой, но сво-
еобразной охоты. А 
о портативности и 
удобстве спаниеля в 
городских условиях и 
говорить нечего.
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еобразной охоты. А о портативно-
сти и удобстве спаниеля в город-
ских условиях и говорить нечего.

Тип коккера-спаниеля за по-
следнее время английские и аме-
риканские охотники и чуткие к их 
запросам заводчики сильно изме-
нили. Прежний низкорослый кок-
кер, растянутый на коротких ногах, 
предназначался, прежде всего, 
для пролаза в самых крепких и уз-
ких местах зарослей и кустарников 
при охоте на фазанов. Второе их 
назначение было - служить ретри-
верами, т. е. подносчиками дичи 
при легавой, которой англичане не 
позволяют аппортировать. По во-
доплавающей имеются специаль-
ные породы спаниелей: английский 
водяной и, похожий на курчавого 
пуделя, - ирландский водяной, для 
охоты в поле, в лесу и на болоте: 
клумбер (тяжелый и крупный), Сус-
секс (более легкий и высокий) и са-
мый легкий, похожий на маленько-
го длинноухого сеттера, - спрингер. 
Но так как по полевым качествам 
по любому виду охот лучшими 
оказывались коккеры, то в Англии 
стали всячески улучшать именно 
эту разновидность (повидимому, 
главным образом путем скрещи-
вания с полевыми спрингерами) и 
получили современного коккера на 
высоких ногах, почти не растянуто-
го, с более короткими ушами. Все 
полевые коккеры, премированные 
на английских выставках, имеют 
вид изображенного на стр.136. Луч-
шие наши ленинградские спаниели 
нового типа имеют в родословных 
«Альба фон Блюменталь», который 
наполовину был спрингер. А для 
наших условий охоты и возможной 
«универсальности» нужен именно 
новый тип коккер-спаниеля: легкий, 
высоконогий, но хорошо одетый [В

американских журналах последних 
лет (например, «The dog news» за 
1944 год) много снимков маленьких, 
очень длинношерстных коккеров, 
но это чисто комнатные, не охотни-
чьи спаниели. Охотничьих коккеров 
там называют «английскими».].

Замечательные породы легавых 
нужно всячески развивать и укре-
плять, но нужно смелей делать про-
бы с малоизвестными породами.

russianspaniel-spb.com

Воспитание
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Несмотря на суще-
ственные различия, 
есть общие правила, 
которые одинаково 
важны в подготовке 
собаки. Вне зависи-
мости от выбранных 
принципов подготов-
ки.

Эти две проблемы взаимосвяза-
ны и решение проблемы качества 
племенного отбора, невозможно в 
том числе, без повышения уровня 
знаний и подготовки владельцев. 
Только при условии появления вла-
дельцев знающих, методы подго-
товки собак, понимающих, как они 
работают, и какую пользу эти мето-
ды принесут им на практике, можно 
создать единую конкурентную сре-
ду, необходимую для улучшения 
рабочих качеств в породе.

Итак, остановимся на 2 пункте. 
Его характеризует. Низкий уровень 
специальных знаний, и охотничьей 
культуры в целом. Незнание и не-
понимание своей собаки и правил, 
используемых в ее подготовке кон-
кретным владельцем.

 
Основные правила и
принципы обучения

Существует множество способов 
подготовки собаки, имеющих своих 
сторонников и противников. Они, 
как правило, включают в себя, в той 
или иной степени, два основных 
принципа работы с собакой. При-
меняемых, не только при обучении 
подаче;

- постоянный контроль действий 
собаки на начальном этапе. С по-

степенным, по мере обучения соба-
ки, ослаблением контроля над ней.

- использование игровых мето-
дов обучения собаки. Создания у 
собаки мотивации, основанной на 
ее потребности в игре, для даль-
нейшего обучения с целью увели-
чения контроля над действиями 
собаки.

Как правило, имеется зависи-
мость между характером щенка, и 
принципами, используемыми в его 
подготовке.

Для любого владельца, лучше 
знать и понимать, как разницу в ос-
новных принципах подготовки, так и 
их слабые и сильные стороны. По-
скольку всегда дрессировка и ната-
ска, индивидуальная работа с со-
бакой. И, несомненно, понимание 
различных подходов к обучению, 
дает владельцу гораздо больше 
возможностей хорошо ее подгото-
вить.

Несмотря на существенные раз-
личия, есть общие правила, ко-
торые одинаково важны в подго-
товке собаки. Вне зависимости от 
выбранных принципов подготовки.

Работа с собакой начинается
С понимания ее задачи на охоте, 

владельцем. Общей картинки рабо-

Причиной проблем с рабочими качествами и в том чис-
ле и с подачей несколько, главные две:
1. Проблемы, связанные с племенным отбором.
2. Проблемы, связанные с владельцами собак.

В ЧЕМ ПРИЧИНА ПРОБЛЕМ 
С ПОДАЧЕЙ РОСа
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ты собаки в поле. Как собака долж-
на искать, как и что делает, когда 
найдет птицу, что и как должна де-
лать после выстрела.

С общей оценки характера щен-
ка, владельцем. Достаточно если 
Вы вначале, определите подвиж-
ность щенка, степень его внимания 
и его отношение к Вам к другим лю-
дям, как быстро он успокаивается 
после активной игры.

Затем:
Выделяется отдельный элемент 

работы собаки. Подача. Картинка 
подачи: собака сидит, по команде 
владельца бежит к птице, хватает 
ее, бежит к владельцу с птицей, от-
дает птицу в руку владельца.

Этот элемент разбивается на от-
дельные простые действия.

На их основе, выстраивается 
последовательность занятий в за-
висимости от выбора владельцем 
принципа подготовки своей собаки.

Занятия выстраиваются по прин-
ципу пошагового освоения дей-
ствий. От простого к сложному. 
Занятия по начальному обучению, 
проводятся в месте, где нет ника-
ких раздражителей для щенка, кро-
ме его владельца.

 Дрессировщик, не должен повы-
шать голос, раздражаться при лю-
бых ошибках собаки во время ее 
обучения. 

По мере обучения щенка, после 
начального освоения отрабатыва-
емого элемента, в занятие вводят-
ся дополнительные раздражители, 
для дальнейшего закрепления на-
выка.

После закрепления навыка, сле-
дует усложнение занятий для рас-
ширения границ действия навыка, 
необходимого для его дальнейшего 
развития и закрепления.

Рассмотрим два подхода под-

робнее.
1 подход
Основан, на постоянном контро-

ле правильности действий собаки 
дрессировщиком на первоначаль-
ном этапе обучения.

Этот подход имеет свои преиму-
щества и свои недостатки. Из пре-
имуществ, главным является прак-
тически 100 % результат обучения 
т.к. позволяет в минимальной сте-
пени, учитывать индивидуальные 
особенности собаки, и степень ее 
врожденных качеств.

И это же, является и главным 
недостатком, данного подхода. На 
начальном этапе, это только дрес-
сировка, ведущая к усреднению ре-
зультата. И он больше основан на 
подавлении собаки, чем на исполь-
зовании ее врожденных качеств. 
Лучшие результаты обучения этим 
методом показывают собаки, ак-
тивные, обладающие твердым, с 
доминантой характером, и некото-
рым преобладанием возбуждения 
над торможением. В возрасте от 
6-9 месяцев. Или для корректиров-
ки серьезных ошибок в обучении

Воспитание

Занятия выстраи-
ваются по принципу 
пошагового освое-
ния действий. От 
простого к сложному. 
Занятия по началь-
ному обучению, про-
водятся в месте, где 
нет никаких раздра-
жителей для щенка, 
кроме его владельца.



56

Учите собаку дер-
жать предмет в 
пасти и отдавать 
его Вам. Лучше всего 
использовать поно-
ску с узким длинным 
основанием и ши-
рокими краями. Как 
гантелька, только 
не тяжелая. Такую 
поноску собаке, удоб-
но правильно брать 
и держать.

у взрослой собаки. На начальном 
этапе, и далее, такие собаки тре-
буют очень точного и без права на 
ошибку обучения. Развивая внима-
ние, к действиям дрессировщика, 
поноске, собаку одновременно об-
учают контролировать свое возбуж-
дение. Убирая инициативу у таких 
собак, на этапе обучения, навязы-
вая свое единственное решение, 
дрессировщик подавляет доминан-
ту, показывая кто главный.

Занятие 1
Основные условия. Собака и дрес-
сировщик находятся в месте, где 
нет никаких раздражителей для со-
баки кроме дрессировщика. Собака 
должна быть приучена к поводку, 
знать команду «Сидеть», и не боят-
ся рук дрессировщика.

Вы, обучая собаку, следуете чет-
кой схеме:

1. Учите собаку держать предмет 
в пасти и отдавать его Вам. Лучше 
всего использовать поноску с уз-
ким длинным основанием и широ-
кими краями. Как гантелька, только 
не тяжелая. Такую поноску собаке, 
удобно правильно брать и держать. 
Обучение происходит на поводке. 
Собака сидит. Собаке осторожно 
вкладывают в пасть поноску, следя 
за тем, чтобы собака не прикусыва-
ла брыли, давая команду «Возьми» 
придерживают нижнюю челюсть 
рукой. Давая команду «Неси» ког-
да собака держит поноску, поощ-
ряя собаку, голосом и поглаживая 
ее. Лакомством, сразу как забрали 
поноску. Забираете поноску ,сопро-
вождая действие командой «Дай». 
Вы продолжаете вкладывать поно-
ску в пасть собаки на занятиях до 
тех пор, пока собака, по команде 
«Возьми» не начнет самостоятель-
но брать поноску. Как только собака 
начинает брать поноску по команде 

сама, владелец опускает поноску 
все ниже и ниже, в итоге собака по 
команде «Возьми» должна поднять 
поноску с земли, держать ее по ко-
манде «Неси,» и отдавать ее дрес-
сировщику по команде «Дай»  

2. Учите собаку носить предмет 
в пасти, рядом с Вами, сначала на 
поводке, потом самостоятельно. 
Забираете поноску после выпол-
нения собакой команды Сидеть. 
Так же поощряя ее лакомством и 
голосом в случае правильного вы-
полнения. И, выражая недоволь-
ство, меняя тон, с ласкового на не-
довольный или угрожающий, но, не 
повышая голос, в зависимости от 
ситуации и характера собаки. Вкла-
дывая выпавший предмет в пасть 
собаки, и как только она, взяла его 
в пасть меняете тон, даете команду 
«Неси», гладите и хвалите собаку.

Что должен помнить дрессиров-
щик. Эта часть – начальное обу-
чение собаки командам: Возьми, 
Неси, Дай. В последующем, эти три 
команды будут объединены одной - 
Подай. Если в дальнейшем обуче-
нии, совершена ошибка, и собака 
вдруг перестала выполнять коман-
ду Подай, всегда есть возможность 
вернуться назад, и исправить ошиб-
ку, при помощи трех команд: Возь-
ми, Неси, Дай. Или начать работу 
с битой птицей или перьевой поно-
ской с этого этапа. В случае, если 
собака плохо выполняет команду 
«Подай» при переходе на подачу 
битой птицы или перьевой поноски.

3. Учите собаку приносить пред-
мет Вам, забрасывая его. Вводите 
команду Подай. Собака сидит. Так 
же сначала на поводке, для контро-
ля команды Сидеть, бросаете по-
носку на 5-10 метров, отпуская со-
баку к поноске дав команду Подай, 
сначала с поводком. Потом, снимая
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поводок после заброса. давая со-
баке двигаться к поноске без него. 
Поводок на начальном этапе не 
дает собаке самостоятельно дви-
гаться к поноске, и служит для нее 
напоминанием о дрессировщике 
и его предыдущем контроле дей-
ствий собаки при обучении. Поощ-
ряете собаку лакомством и голосом 
в случае выполнения нужного вам 
действия. На поводке в случае если 
собака не взяла поноску, вклады-
ваете предмет в пасть, и как толь-
ко собака взяла его в меняете тон  
гладите и хвалите собаку и идете 
на исходную позицию. Повторяете 
упражнение.

Без поводка. Если собака не взя-
ла предмет, подходите к собаке, 
вкладываете предмет в пасть идете 
на исходную позицию и выполняете 
заброс на поводке.

Как только собака уверенно вы-
полняет команду Подай, увеличи-
ваете расстояние заброса. 

4. Заменяете в занятиях поно-
ску, битой птицей, или для начала, 
перьевой поноской, а потом битой 
птицей. 

На этом первоначальный этап 
закончен. На него уходит 3-4 не-
дели. Занятия по времени очень 
короткие. Время занятий увеличи-
вается от 2-3 минут до 5-10 минут, 
по мере обучения собаки. И всегда 
когда собака, сделала даже неболь-
шой прогресс в выполнении упраж-
нения. Похвалите ее, и на этом за-
кончите занятие. Так собаке проще 
понять, что от нее требуется.

2 подход
Использует, врожденную потреб-

ность собаки в игре, на основе ко-
торой собака методом проб и оши-
бок, формирует свое поведение в 
стае, окружающей среде. Для этого 
необходимо наличие у животного 

активности, порождающей различ-
ные, случайные движения; награ-
ды как подкрепления совершенных 
действий в данной ситуации и до-
статочной систематичности этих 
подкреплений.

Метод также имеет свои досто-
инства и недостатки. Главными до-
стоинствами, являются:

- возможность очень рано с 1.5-
2 месяцев, начинать работу с со-
бакой. Отсутствие какого-либо 
принуждения собаки на этапе об-
учения. И как следствие высокое 
раскрытие ее потенциала. Плав-
ный переход от обучения подаче, к 
обучению поиску;

- предварительной остановки 
собаки. Объединение сразу не-
скольких задач стоящих перед вла-
дельцем при обучении, в одном 
упражнении. Индивидуальный под-
ход к собаке.

Недостатками являются:
- необходимый для успешных за-

нятий, хороший уровень подготовки 
владельца.

- высокие требования к врожден-
ным качествам собаки.

Этот метод больше всего подхо-
дит, активным, с хорошим характе-
ром, не доминантным собакам.

Воспитание

Без поводка. Если 
собака не взяла 
предмет, подходите 
к собаке, вкладывае-
те предмет в пасть 
идете на исходную 
позицию и выполняе-
те заброс на повод-
ке.
Как только собака 
уверенно выполняет 
команду Подай, уве-
личиваете расстоя-
ние заброса.
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Но вместе с разви-
тием преследования, 
Вы так же развивае-
те внимание к себе, 
своим действиям, 
которого у щенка 
могло быть и так 
достаточно. Такое 
повышенное вни-
мание к Вам может 
помешать в даль-
нейшем обучении 
собаки, повлияв на 
самостоятельность, 
и настойчивость в 
его действиях. 

Для управления собакой мы 
апеллируем к её эмоциям, и любое 
подкрепление следует понимать 
именно как обращение к эмоциям 
собаки. Собака стремится к полу-
чению положительных эмоций и 
пытается избежать отрицательных. 
Поведение, результатом которого 
явится получение удовольствия, 
радости имеет большие шансы 
проявляться снова и снова. Пове-
дение, результатом которого явится 
боль, страх, растерянность, отвра-
щение, вряд ли проявится снова.

Итак, для начала занятий кроме 
знания общих правил, о которых 
написано выше, для щенка необ-
ходим и соответственный эмоцио-
нальный фон этих занятий.

После того как щенок поел, по-
спал, справил свои естественные 
нужды, начинается период его ак-
тивности. Понаблюдайте за щен-
ком и выбрав подходящий Вам по 
времени , внимательно посмотрите 
на характер действий щенка в этот 
период. Эти наблюдения дадут Вам 
начальное представление о харак-
тере щенка.
Активный, наглый, отвлекающий-
ся, робкий, внимательный, его лю-
бимое место, куда он складывает 
игрушки, как реагирует на негром-
кий хлопок в ладоши, как смотрит 
на Вас, внимательно не отводя 
взгляда, или стремится избегать 
Вашего взгляда. Какова реакция 
на удаляющийся от него предмет. 
Хватает его или нет, треплет, схва-
тив, или несет показать Вам добы-
чу. Или несет его в любимое место. 
Все детали важны, от них зависит 
создание в игре мотивации к играм 
с Вами и предмету в игре.

Обучение собаки в игре всегда 
развивает несколько характери-
стик, в независимости от главной 

задачи игры выделяемой Вами. В 
игре всегда отталкиваются от выяв-
ленных слабых сторон поведения 
собаки, стремясь развить их, дове-
сти до максимума возможного на 
данном этапе.

Как пример. Собака, не демон-
стрирует желания бежать за бро-
шенным предметом по каким либо 
причинам, но самостоятельно при-
носит Вам свои игрушки. Вы стре-
митесь развить в игре слабую сто-
рону, и больше внимания в ней 
уделяете своему активному дви-
жению в игре, заводя собаку, и под 
это возбуждение бросаете предмет  
если необходимо, бежите к нему 
наперегонки с щенком, давая со-
баке выиграть. Добиваетесь требу-
емой реакции собаки, и начинаете 
двигаться меньше, по мере возрас-
тания интереса к преследованию. 
Стремясь в итоге к тому, чтобы раз-
дражителем ,запускающим нужную 
Вам реакцию собаки на брошенный 
предмет были не Ваши активные 
движения, а сам предмет.

Но вместе с развитием пресле-
дования, Вы так же развиваете 
внимание к себе, своим действи-
ям, которого у щенка могло быть и 
так достаточно. Такое повышенное 
внимание к Вам может помешать в 
дальнейшем обучении собаки, по-
влияв на самостоятельность, и на-
стойчивость в его действиях. 

 Развив мотивацию к предмету, 
и соответственно ценность его для 
собаки, может, ухудшится, и жела-
ние собаки приносить предмет Вам.

Теперь, дав, начальное пред-
ставление об особенностях обу-
чения в игре , можно попробовать 
составить игру так, что бы развить 
слабые и сохранить сильные сто-
роны конкретного хотя и вымыш-
ленного в данном случае щенка.
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Вернемся назад. К определе-
нию характера щенка. Итак, он 
непоседлив, любит побесится его 
привлекает любое движение. Но 
он достаточно внимателен к Вам и 
вашим действиям. Бросает играть 
и смотрит на Вас, если его позвали 
или если Вы уходите, идет с Вами. 
Уносит игрушки к себе на место. В 
игре с игрушками увлекшись, ры-
чит, треплет. На негромкий хлопок в 
ладоши во время игры, не обраща-
ет внимания.

Хотя в обучении в игре, нет чет-
ких как в первом методе схем. Все 
же есть первоначальный этап. Он 
освоен, когда его картинка выгля-
дит так: Бросаете предмет, щенок 
бежит за ним, хватает его, бежит 
к Вам, отдает Вам мячик. Имен-
но отдает, а не Вы его забираете. 
Вы остаетесь на месте. Усаживать 
щенка не надо!
Теперь самое время вспомнить на-
шего вымышленного щенка. Про-
блем с преследованием у него нет. 
К Вам в меру внимателен. Место 
куда он таскает игрушки известно. 
Удобное для Вас время, когда он 
играет, также известно. Игрушки 
треплет. Значит, желательно что-
бы предмет для него был не его 
игрушкой. И он с ним играл только 
с Вами. Лучше всего подойдет тен-
нисный мячик. Убирайте его после 
игры со щенком в недоступное для 
него место.

Позвали щенка, показали ему 
мячик, чуть подразнили его, пома-
хав пару раз перед носом мячи-
ком, и когда щенок заинтересовал-
ся, бросили так чтобы он никуда 
случайно не закатился. Побежал 
и схватил?! Отлично, не стойте, 
отойдите к месту, куда щенок носит 
игрушки, присядьте, он наверняка 
заинтересуется и подбежит к Вам. 

Постарайтесь не тянуть руку за мя-
чиком, забирая его. Лучше присев, 
чуть отвернуться от него, когда он 
побегает к Вам, и опустить руку, ко-
торой вы заберете мячик, пониже к 
полу. В большинстве случаев ще-
нок подходит очень близко к ногам, 
мячик забрать удобно и он не сре-
агирует на руку. Получилось?! По-
хвалите щенка, выразите ему свой 
восторг его действиями. И хватит. 
Не перегружайте щенка ни в коем 
случае. Не вышло на этот раз, не 
беда. Получится в следующий раз. 
Главное не торопится и не нервни-
чать.

Собственно это все, чем занима-
ются со щенком по подаче до его 
первого выхода на улицу. Два раза 
в день достаточно. Если видите что 
щенок, выражает радость когда ви-
дит мячик, а принеся его Вам хочет 
играть еще, бросьте еще раз. И хва-
тит.

Есть несколько тонкостей. Не на-
казывайте щенка за то что играя, он 
иногда прикусывает пальцы, пока 
щенок не усвоит четко первона-
чального этапа.

Можно предварительно, перед 
тем как начнете бросать мячик, 

Воспитание

Не перегружайте 
щенка ни в коем 
случае. Не вышло на 
этот раз, не беда. 
Получится в следу-
ющий раз. Главное 
не торопится и не 
нервничать.
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Выражайте свою 
радость не кусочком, 
а своими эмоциями. 
Обучение в дальней-
шем пойдет намного 
быстрее.
Все что касается 
освоения подачи, про-
исходит в игре. Как 
только заметите, 
что щенок проявля-
ет интерес к пред-
метам, стал носить 
их в пасти, можно 
начинать игру.

взять щенка на руки и, помахав 
пару раз мячиком дать его забрать 
из руки, погладить щенка, забрать 
мячик. Похвалить, и повторить еще 
раз. Разумеется, надо делать все 
это так, чтобы щенок не испытывал 
дискомфорта находясь на руках.

Выражайте свою радость не ку-
сочком, а своими эмоциями. Обуче-
ние в дальнейшем пойдет намного 
быстрее.

Наконец, большинство щенков, 
проходит этап когда он носит все 
интересные для него чем-либо 
предметы. Тапки, тряпки, носки, 
список длинный, позовите его при 
удобном случае, и обильно похва-
лите, если он подойдет и отдаст то, 
что нашел. Часто одного раза до-
статочно, чтобы у Вас в квартире 
появился новый «уборщик» весьма 
своеобразно понимающий слова – 
порядок в доме.

Все что касается освоения пода-
чи, происходит в игре. Как только 
заметите, что щенок проявляет ин-
терес к предметам, стал носить их 
в пасти, можно начинать игру.

Вы должны понять что цель - со-
здание действия, основанного на 
врожденных качествах конкретно-
го щенка. Не заучивание занятия 
или схемы занятий в определенной 
последовательности щенком, а со-
вершение нужного Вам действия 
или ряда действий.

Занятие нужно лишь для скорей-
шего формирования мотивации к 
этому действию у щенка.

Начальный этап, это метод проб 
и ошибок, продолжающийся до тех 
пор, пока одна из проб не приведет 
к выполнению нужного действия.
Как пример. Щенок играет с игруш-
кой, носит ее. Поиграв, уносит на 
свое место. Дождавшись когда ще-
нок начал играть, с игрушкой, Вы 

его зовете, он ее бросает и бежит к 
Вам. Нужного Вам действия не по-
лучилось .

Тогда Вы придумали занятие – 
способ получить нужное Вам дей-
ствие щенка. Вы расположились 
рядом с его местом и щенок заин-
тересовавшись идет с игрушкой к 
своему месту и к Вам.

Если собака, любит двигаться, 
то отработка подачи осуществляет-
ся в таком порядке:

1. Отработка отдачи предмета в 
руку.

Упражнение 1
Закладывается 2-3 мячика на 

расстояние 20-30 метров (кучкой)
Сажается собака, делается ви-

димая подача в район мячиков
Собака отводится в сторону по 

команде рядом в это время даммис 
убирается

Собака возвращается с ведущим 
на исходную позицию и после это-
го посылается к месту падения же-
стом и голосом

Вырабатываются:
Выдержка, память, чутье.
Упражнение 2
Закладываются 2-3 мячика туда 

же
Собака усаживается на месте 

старта №2 (в стороне от исходной 
позиции), направление – перпенди-
кулярно закладке мячиков

Делается видимый заброс, соба-
ка по команде рядом разворачива-
ется, ведется на исходную позицию 
и посылается к мячикам голосом и 
жестом

После подачи мячика собака и 
ведущий идут к старту №2 и выпол-
няют подачу даммиса с видимого 
заброса

Вырабатываются:
Выдержка, послушание, память, 

управляемость.
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Упражнение 3
Последовательно забрасывают-

ся со звуком 2 даммиса (перпен-
дикулярно друг другу), собака с 
ведущим располагаются так, чтобы 
собака могла видеть оба заброса

Собака последовательно посы-
лается сначала на одну, затем на 
вторую видимую подачу

Усложнение – выбор даммиса 
для подачи на усмотрение эксперта

Большой акцент делается на 
управляемости собаки - если про-
исходит срыв, из кустов выбегает 
помощник, его задача - подобрать 
даммис быстрее собаки. Чтобы не 
происходило самоподкрепления 
срыва. Если собака срывается и 
вне зависимости от того, возвра-
щается она после забора даммиса 
или отзывается в процессе, на по-
следнем задании тренер указывает 
подачу второго даммиса, менее ин-
тересного собаке.

Обыск начинался также с ви-
димых подач, с все той же целью 
(т.к. эксперты вели разные группы). 
Следующее упражнение происхо-
дило уже не в поле, а в достаточно 
густом кустарнике, типа подлеска. 
Исходная позиция - ведущий с со-
бакой лицом к этому кустарнику, 
в глубине которого перемещает-
ся эксперт, шумит и разбрасывает 
даммисы. Даммисов там еще до 
этих шумовых эффектов раскла-
дывается приличное количество, и 
все это на достаточно небольшом 
участке. Потом эксперт выходит из 
кустов и туда посылается собака, 
выполняется несколько подач (око-
ло 3х).

И последнее упражнение - соба-
ка и ведущий у того же кустарника, 
но там уже никто не шумит и ни-
чем не бросается. Собака должна 
помнить, что там что-то было и так 

же выполнить несколько подач тех 
даммисов, что были там заложены 
заранее.

Игорь Аксенов,
эксперт III категории
по породам спаниелей

Фото с сайтов calypsoecs.com, 
russianspaniel-spb.com,

sanjo.cockers.com,
ua-hunt.org.ua

Воспитание
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Чума, парвовирусный энтерит, 
контагиозный гепатит и лептоспи-
роз, наиболее часто встречаемые 
среди собак заболевания. Каждое 
из них протекает тяжело и может 
привести к необратимым послед-
ствиям. Несколько обособленно от 
этих заболевания стоит бешенство, 
смертельное и для собаки, и для 
человека с ней контактировавшего. 
Из-за своей опасности бешенство 
находится под строгим контролем 
государства, и вакцинация от этого 
заболевания всех животных стро-
го обязательна в законодательном 
порядке.

Современная фармакология 
рекомендует к применению целый 
ряд вакцин для собак. Выпускают-
ся они разными изготовителями, но 
действия и порядок вакцинации до-
вольно близок.

Важно помнить, что вакциниро-
вать можно только здоровую, не 
ослабленную и не истощенную со-
баку. За 7-10 дней до вакцинации 
собаку нужно обязательно про-
глистогонить. В разных регионах 
встречаются разные противоглист-
ные препараты. Вы можете прокон-
сультироваться в отделе товаров 
для животных. Всегда сохраняется 
общий принцип - количество препа-

рата рассчитывается на килограмм 
массы тела животного. Щенкам, как 
правило, рекомендуется суспен-
зия, которая впрыскивается в рот 
малыша шприцем без иглы. Удоб-
ство суспензии в том, что дозиров-
ка жидкого препарата значительно 
точнее таблетированных форм. А 
это особенно важно для «детского» 
организма.

Вакцинировать животных луч-
ше в ветеринарных клиниках, где 
за отдельную плату будет выписан 
«Ветеринарный паспорт», в кото-
ром в течение всей жизни собаки 
будут производиться отметки о вак-
цинациях и ежегодных ревакцина-
циях. Ветеринарный паспорт дол-
жен быть всегда с Вами на охоте, 
загородной поездке, даче и т. д. Т.к. 
в угодьях разрешено находиться 
только собакам, привитым против 
бешенства, а в отдельных регионах 
еще против лептоспироза. А в слу-
чае укуса Вашей собакой человека 
наличие документа о вакцинации 
от бешенства снимает целый ряд 
проблем.

Здесь приведем общепринятую 
схему вакцинации щенка в возрас-
те до 1 года.

1. Первая вакцинация одним из 
комплексных препаратов прово-

Ветеринарный па-
спорт должен быть 
всегда с Вами на 
охоте, загородной 
поездке, даче и т. д. 
Т.к. в угодьях раз-
решено находиться 
только собакам, 
привитым против 
бешенства, а в 
отдельных регионах 
еще против лепто-
спироза. А в случае 
укуса Вашей собакой 
человека наличие 
документа о вакци-
нации от бешенства 
снимает целый ряд 
проблем.

Вероятнее всего нет необходимости обосновывать 
обязательность вакцинации собак. Мы живем в совре-
менном густонаселенном мире, где распространение 
инфекционных заболеваний достаточно широко.

ПРИВИВКИ. 
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Журнал «Спаниель», №2 (3), апрель-июнь 2014



63

Вакцинация - очень 
серьезное испыта-
ние для растущего 
организма щенка. 
Малышу особенно 
опасны сквозняки. 
Проветривание 
помещения с высокой 
комнатной темпера-
турой лучше де-
лать в отсутствие 
щенка. Очень важно 
помнить, что после 
первых двух прививок 
щенка нельзя гулять

дится с 2 месяцев.
2. Вторая  - через 2-4 недели в 

зависимости от вакцины.
3. Третья - в 6-7 месяцев только 

после полной смены зубов. Вакци-
нация, произведенная до оконча-
ния смены зубов дает нежелатель-
ные осложнения.

4. Далее собака прививается 
ежегодно против бешенства и ком-
плексной прививкой от прочих ин-
фекций.

Важно помнить и знать, что 
вакцина - препарат, требующий 
особых условий хранения. Она 
должна обязательно храниться в 
холодильнике. Если клиника у Вас 
вызывает сомнение, то лучше об-
ратиться в другую, что бы уберечь 
свою собаку от инъекции просро-
ченной или того хуже не правильно 
хранившейся вакциной.

Вакцинация - очень серьезное 
испытание для растущего орга-
низма щенка. Малышу особенно 
опасны сквозняки. Проветривание 
помещения с высокой комнатной 
температурой лучше делать в от-
сутствие щенка. Очень важно пом-
нить, что после первых двух приви-
вок щенка нельзя гулять в течение 
10-14 дней. После последующих 
этого ограничения не накладывает-
ся. Однако необходимо соблюдать 
следующие правила: ограничить 
физические нагрузки и плаванье в 
воде, исключить переохлаждение, 
не купать без необходимости, т. е. 
поберечь питомца.

Особой строкой стоит отметить 
клещевой период. Нельзя приви-
вать собаку, если Вы сняли с нее 
впившегося клеща в течение 21 
дня. Прививка, поставленная в 
скрытый  период развивающего-
ся пироплазмоза, может оказаться 
крайне опасной, если не смертель-

ной.
Только по окончании вакцинации 

и карантина можно смело гулять 
собаку на улице, не опасаясь кон-
тактов с другими собаками. Хотя в 
густонаселенном городе, не стоит 
расслабляться и с привитой соба-
кой, и рекомендуется избегать кон-
такта с собаками сомнительного 
содержания. Ведь кроме инфекци-
онных заболеваний есть еще бло-
хи, лишаи, глисты и многое другое.

spanieli-podolsk.ru

Фото с сайта protoplex.ru

Ветеринария
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Всю зиму мы посвятили домаш-
ним тренировкам, а начиная с ран-
ней весны, выбрались в поля. Чув-
ствуя нехватку собственного опыта,  
старалась не пропускать ни одного 
официального мероприятия по ис-
пытаниям и состязаниям спание-
лей. К середине лета я научилась 
достаточно неплохо разбираться 
в правилах испытаний спаниелей 
по полевой дичи. Но сегодня у нас 
с псом особая задача. Мы  едем 
на Чемпионат МООиР по утке, по-
общаться с соплеменниками и их 
хозяевами, с которыми у меня за 
довольно короткий срок сложились 
тёплые, дружеские отношения, по-
смотреть изнутри на то, что нам 
предстоит пройти на следующий 
год, в глаза увидеть будущих сопер-
ников, настоящих, высококлассных 
охотничьих собак.

Конечная точка нашей поезд-
ки, озеро Северное-Чистое, одно 
из красивейших мест Московской 
области. Вот небольшая деревуш-
ка и приметный крошечный дере-
венский магазинчик ярко голубого 
цвета, за ним домик охотничьего 
хозяйства. Теперь налево. Стоп. 
Перед нами густой березняк, еле

заметная колея дороги,  разветвля-
ясь, уходит в разные стороны. Куда 
же дальше? Вдалеке послышался 
задорный, раскатистый лай собак. 
Ну конечно, что же может быть луч-
шим ориентиром! Пробираемся по 
еле заметной торфяной дорожке и 
вот мы на месте. Нам открывается 
вид на небольшие полянки среди 
мелколесья, тут и там припаркова-
ны машины, мелькают разноцвет-
ные палатки, снуют быстрые и 
юркие спаниели от ярко-рыжих до 
контрастных чёрных. А вот и знако-
мые палатки раскинулись  на кра-
ешке небольшой, уютной полянке. 
Как тут пройти мимо немного не 
обычных, высоких спаниелей на-
сыщенно коричневого цвета. 

В лагере идёт активное обсуж-
дение утреннего выступления, за-
метно лёгкое волнение, испытания 
по подаче ещё не было. Тем, кому 
по жребию выпало выступать вече-
ром, сосредоточены, собачки спо-
койно сидят на привязи у ног хо-
зяев, будто понимая, что так надо 
для дела.

Не успели мы устроиться, прий-
ти в себя с дороги, как мне поступи-
ло интереснейшее предложение -

В лагере идёт ак-
тивное обсуждение 
утреннего высту-
пления, заметно 
лёгкое волнение, 
испытания по подаче 
ещё не было. Тем, 
кому по жребию 
выпало выступать 
вечером, сосредо-
точены, собачки 
спокойно сидят на 
привязи у ног хозяев, 
будто понимая, что 
так надо для дела.

Меньше года назад, в моём доме появился охотничий 
пёс. Я давно уже пришла к выводу, что настала пора 
обзавестись помощником. Предпочтения мои в охоте 
склонялись к блужданию по полям и болотам в поисках 
пернатой дичи и решение о том, какая именно соба-
ка мне нужна было вполне осмысленно. Остановила я 
свой выбор на немецком спаниеле.

СЕВЕРНОЕ ЧИСТОЕ
Журнал «Спаниель», №2 (3), апрель-июнь 2014
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Хороша бы я тут 
была в болотных 
сапогах! Стараюсь 
не отставать, в 
голову лезут мысли 
о пиявках и змеях, 
но успокаиваю себя 
тем, что рядом 
люди и помереть 
мне здесь не дадут. 
Очень быстро, увлек-
шись происходящим, 
я забываю и про 
пиявок и про против-
но прилипшую к телу 
мокрую насквозь 
одежду.

на испытаниях походить с экс-
пертами, посмотреть, так сказать 
всю кухню изнутри. Времени разду-
мывать нет, «впрыгиваю» в лёгкий 
костюм, одеваю болотные сапоги и 
замечаю улыбки опытных охотни-
ков. «Ты сапожки то сними и крос-
совки одень, да привяжи их поплот-
нее!» - слышу советы со стороны. 
По камышам, в кроссовках?! С 
сомнением переобуваюсь, но спо-
рить не решаюсь. Готова!

Пристраиваюсь в «хвост» за-
бавной группе людей, впереди два 
эксперта, за ними четыре человека 
с собаками на поводках. Вся ком-
пания одета, мягко говоря, стран-
но. Несмотря на жаркий летний 
день, на всех с длинными рукава-
ми, наглухо застёгнутые костюмы, 
кроссовки, привязанные к ногам 
дополнительными шнурками, ну 
вылитые  «бурлаки на Волге». Об-
ходим со стороны густо заросшее 
торфяное озеро и располагаемся 
на краю дамбы. Если я всё пра-
вильно понимаю, то мы ждём экс-
перта плывущего к нам на лодке от 
нашего лагеря. И что дальше? С 
недоумение поглядываю на берег 
слева от нас, назвать его берегом 
можно с большой натяжкой. Боло-
то. Камыш, ряска, засохшие ство-
лы берез, торчащие из воды-я бы 
посчитала это место топким и не 
проходимым. Эксперт даёт послед-
ние инструкции испытуемым и мне. 
Ну что ж тут непонятного, держать-
ся позади него, метрах в десяти, не 
отставать, когда устану, прибьюсь 
к тем, кто испытание закончил и в 
лагерь. Ну, куда идём то? Мужчина 
лукаво улыбнулся  и молча, прямо 
в одежде сполз в воду. Мама род-
ная!!! Но назад поздно, только впе-
рёд. Рывок и я погружаюсь в воду 
прямо с головой, дай бог здоровья

тем, кто когда-то научил меня хо-
рошо плавать. Вот коса болотной 
травы, хватаюсь руками, нащупав 
скользкое, илистое дно пытаюсь 
выбраться на брег. Берег - это сло-
во совсем не подходит к неболь-
шому пятачку куцей зелени. Ноги 
по колено утопают в вязкой и мут-
ной жиже. Хороша бы я тут была 
в болотных сапогах! Стараюсь не 
отставать, в голову лезут мысли 
о пиявках и змеях, но успокаиваю 
себя тем, что рядом люди и поме-
реть мне здесь не дадут. Очень 
быстро, увлекшись происходящим, 
я забываю и про пиявок и про про-
тивно прилипшую к телу мокрую 
насквозь одежду. Охотник отпуска-
ет с поводка собаку и командует: 
«Ищи!» Спаниель, как спущенная 
с боевого взвода пружина, шустро 
скачет по болоту, маневрируя то 
вправо то влево. Вот он забегает в 
плотно заросший осокой бугорок и 
скрывается из виду. С шумом под-
нимается утка, звучит выстрел из 
стартового пистолета. Есть первая 
работа! Молодец, недаром эти со-
бачки названы Русским охотничьим 
спаниелем, по-русски бесстрашно, 
ловко, с напором он выдавил из 
крепи птицу, заставив её подняться

Делимся опытом
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Вглядываюсь в уста-
лые лица экспертов. 
Что заставляет 
этих суровых мужчин 
в любую погоду в 
жару и дождь, под 
солнцем, ветром 
и тучами комаров 
часами выполнять 
эту адскую работу? 
Двух ответов быть 
не может. Безудерж-
ная страсть к охоте 
и огромная любовь 
к собакам, тому 
причина! 

на крыло. Идём дальше. Кувшинки 
и ряска не дают ничего разглядеть 
под ногами, поэтому я периодиче-
ски, натыкаясь на топляк, падаю 
в мутную воду. Только бы ничего 
себе не распороть об острые суч-
ки, но мысль не успевает развиться 
дальше, так как действо, происхо-
дящее на этом «поле битвы», про-
сто завораживает.

Сменяются люди и собаки, корот-
кое совещание экспертов и снова 
вперёд. Вот ведущий, явно излиш-
не волнуясь, задёргал командами 
своего питомца, даже мне, челове-
ку новому и не сведущему это по-
нятно. Эксперт не выдерживает и 
кричит ему: «Не мешай собаке ра-
ботать!!!» В результате долгождан-
ный подъём хлопунца. А вот ещё 
одна молодая собачка, это видно 
не вооружённым взглядом, она 
растерянно смотрит на хозяина, 
явно не понимая, зачем её сюда 
загнали. Охотник подбадривает её, 
стараясь помочь, но видимо ещё 
рано. Без подъёма.

Краем глаза замечаю, как меняет-
ся пейзаж и вот уже очередная соба-
ка работает на небольшом островке

посреди чистой воды и мне удаёт-
ся немного поплавать, отдохнув от 
ненавистного топляка. А теперь мы 
забиваемся в густой камыш, выше 
человеческого роста, настолько гу-
стой, что на расстоянии вытянутой 
руки уже ничего не видно. Как тут 
можно хоть что то оценить? Звучит 
выстрел из стартового пистолета. 
Ну, конечно же, вот для чего судьи 
в лодке. Собака выгнала утку на 
чистую воду, и они всё это прекрас-
но видели.

Незаметно село солнце, пора 
выходить. Лагерь на той стороне 
достаточно приличного по разме-
рам озера. Обходить пешком нико-
му не хочется, поэтому решаем пе-
реплывать. Эксперты хоть и судьи, 
но мужчины и любезно предлагают 
мне место в лодке. Только пере-
валившись через борт, я понимаю 
насколько устала за эти несколько 
часов, а севшее за горизонт солн-
це перестало согревать и вечерний 
холодок заставляет зубы преда-
тельски стучать. Я задаю вопрос: 
«Скажите, разве в реальной жиз-
ни кто ни будь готов на подобные 
условия охоты?» Ответ поражает 
меня. «Чтобы ходить на охоту с 
сухими ногами и получать выстав-
ленную из камышей утку, нужно со-
баку сначала этому обучить. Стоя 
на берегу, это практически невоз-
можно, а значит надо лезть в боло-
то, грязь, камыш вместе со своим 
питомцем».

Вглядываюсь в усталые лица 
экспертов. Что заставляет этих су-
ровых мужчин в любую погоду в 
жару и дождь, под солнцем, ветром 
и тучами комаров часами выпол-
нять эту адскую работу? Двух от-
ветов быть не может. Безудержная 
страсть к охоте и огромная любовь 
к собакам, тому причина! В тот день
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я навсегда прониклась глубоким 
уважением к людям, носящим зва-
ние эксперт-кинолог и долго не 
могла уснуть, мечтая о том, что 
когда-нибудь в правилах испыта-
ний появится ещё один пункт о 
том, чтобы каждый владелец со-
баки, прежде чем выставить пса 
на испытания, хотя бы раз отходил 
стажёром с экспертной комиссией. 
Может именно тогда, все научат-
ся ценить и уважать этот нелёгкий 
труд. 

Продолжение следует ...

Инна Крылова

Фотографии с сайта МОО НКП 
«Немецкий Вахтельхунд»

wachtelhund.ru

Делимся опытом
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Внешний вид
тело плотное
длина тела 32-38 см
размах крыльев от 55 до 65 см.
масса тела от 200 до 450 г
клюв прямой цилиндрический 

длиной от 7 до 9 см
Окрас буровато-ржавого цвета 

с рыжими, серыми или черными 
пятнами на спине и боках. Нижняя 
часть тела окрашена бледнее – в 
желтовато-серый или кремовый 
цвет с поперечными темными по-
лосами. Такой окрас делает птицу 
совершенно незаметной на фоне 
опавшей листвы. Высокое распо-
ложение глаз птицы на голове обе-
спечивает ей почти круговой обзор. 
Между глазом и основанием клюва 
хорошо видна темная коричневая 
полоса. Продольные полосы: две 
темные и одна светлая имеются 
также на верхушке головы.

Манера полета вальдшнепа – 
примерно, как у совы; крылья срав-
нительно короткие и широкие. По-
ловых различий во внешности эти 
птицы практически не имеют. В пре-
делах ареала обитания похожих 
пород не имеется за исключением, 
может быть, амамийского вальдш-
непа, который обитает только на 
двух островах южной Японии. Эта 
птица характерна тем, что имеет 
белое кольцо вокруг глаз, хвост с 
темной полосой, а, кроме того, кры-
лья заметно меньшей ширины.

Ареал обитания
Вальдшнеп распространен в ле-

состепях и лесах Евразии от бе-
регов Тихого океана до Пиренеев. 
Северная граница ареала прохо-
дит по Скандинавии на северных 
широтах от 66-го до 69-го градуса. 
Южная граница проходит по Пире-
неям, южным отрогам Альп, южным 
склонам Карпат, Балканам, цен-
тральной Украине, Черноземью, 
Поволжью, южную часть Западной 
Сибири, Алтай, Монголию, Север-
ный Китай и Приморский край Рос-
сии. Этот вид встречается также в 
Британии, Японии, острове Мадей-
ра, а также на Азорских и Канарских 
островах.

Особенности миграции
В большей части мест своего оби-

тания вальдшнеп – птица перелет-
ная. Оседлую жизнь ведут лишь по-
пуляции на атлантических островах 
и прибрежных районах Западной 
Европы. Осенний перелет, обычно, 
начинается при первых заморозках 
и на различных широтах проходит 
в пределах периода октябрь – но-
ябрь. Перед началом сезонного пе-
релета вальдшнепы часто массово 
появляются в местах, где их обыч-
но не бывает (высыпки). В теплую 
зиму весенний перелет птиц может 
начинаться даже с начала февра-
ля. В период с марта по май наблю-
дается массовый перелет вальдш-
непов к местам гнездования. Эти 
птицы могут совершать перелет в 
одиночку, парами или многочислен-
ными стаями. Зиму вальдшнеп про-
водит в Южной и Западной Европе,

Вальдшнеп – птица сравнительно крупная, примерно, 
как сизый голубь.

ВАЛЬДШНЕП
Журнал «Спаниель», №2 (3), апрель-июнь 2014

Перед началом 
сезонного перелета 
вальдшнепы часто 
массово появляют-
ся в местах, где их 
обычно не бывает 
(высыпки). В теплую 
зиму весенний пе-
релет птиц может 
начинаться даже с 
начала февраля. В 
период с марта по 
май наблюдается 
массовый перелет 
вальдшнепов к ме-
стам гнездования. 
Эти птицы могут 
совершать перелет 
в одиночку, парами 
или многочисленны-
ми стаями.
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Охота

Афганистане, Иране, Северной 
Африке, в странах Индокитая и Ин-
дии. На территории бывшего СССР 
птица зимует на Кавказе, в Крыму 
и иногда в Туркменистане. Вальдш-
неп, как правило, для гнездования 
возвращается туда, где был произ-
веден на свет.

Экология вида
Вальдшнеп гнездится во влаж-

ных смешанных или лиственных 
лесах с густым подлеском. Любит 
места у водоемов с заболоченными 
берегами, где для птицы имеется 
достаточно корма. Старается не се-
литься в перелесках и редколесье. 
Такие же предпочтения к местам 
обитания характерны и для зимо-
вок птицы, когда вальдшнеп ищет 
корм и часто кочует.

Особенности питания
Основой кормовой базы вальдш-

непа являются дождевые черви, по-
этому птица предпочитает селиться 
во влажных местах, где для почв ха-
рактерен мощный слой гумуса. На-
секомые и их личинки также входят 
в рацион вальдшнепа. Кормится 
вид и растительной пищей: семена 
злаков, кукуруза, ягода и молодые 
побеги трав. Во время миграции 
вальдшнеп, кроме того, может кор-
миться пресноводными ракообраз-
ными и моллюсками. Кормежка 
происходит в темное время суток, 
когда птицы не спеша разгулива-
ют по берегам водоемов или лугам 
вблизи леса.

Размножение
Вальдшнеп – птица последова-

тельно полигиничная, т.е. устой-
чивая пара образуется лишь для 
спаривания. С приходом весенне-
го тепла у птиц начинается «тяга» 

- брачные полеты по ночам. В это 
время самцы кружат над лесом, 
опустив клювы, и издают характер-
ные хрюкающие звуки, заканчива-
ющиеся высоким свистом – цика-
ньем. В российской средней полосе 
это происходит с конца апреля – се-
редине мая до первых чисел июля. 
В это время самцы кружат над пе-
релесками, полянами и оврагами, 
где их терпеливо ждут самки. В 
полете между самцами часто воз-
никают стычки. Опустившись на 
призывный свист самки, самец не 
покидает её несколько дней. По 
окончание спаривания пара распа-
дается, и самец приступает к пои-
ску другой самки. В течение одного 
сезона самец, обычно, спаривается 
с тремя или четырьмя самками.

Свои гнезда птицы устраивают 
в труднодоступных лесных чащах. 
Гнездо вальдшнепа – это углубле-
ние в почве, выстланное мхом, 
хвоей, опавшими листьями или су-
хой травой. В кладке вальдшнепа, 
обычно, 4 бледно-охристых или
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красно-коричневых яйца с серы-
ми и бурыми крапинами. Размер 
яиц составляет примерно 45х35 
мм. Если отложенная кладка поги-
бает, то самка повторно отклады-
вает яйца. Инкубационный период 
продолжается от 22 до 24 дней. В 
гнезде самка находится постоян-
но, покидая его только при появле-
нии серьезной опасности. Птенцы 
появляются на свет, покрытыми 
бледно-желтым пухом с бурыми и 
серыми пятнами. Если к гнезду при-
ближается хищник, то самка своим 
криком старается увести непро-
шенного гостя от гнезда. Через 10 
дней молодой выводок обрастает 
перьями, а спустя 20-22 дня птенцы 
начинают самостоятельно летать.

Образ жизни
Вальдшнеп среди прочих кули-

ков считается малообщительным. 
Каждая особь этого вида, чаще 
всего, держится отдельно от со-
родичей. После распада выводка 
старая самка начинает линять и 
процесс этот протекает у птицы до-
статочно болезненно. Это объясня-
ется тем, что при линьке вальдшнеп 
сразу лишается большей части сво-
его оперения, что лишает его воз-
можности нормально летать. В это 
время птица укрывается на земле 
в глухих труднодоступных местах. 
Линька старых самцов происходит 
в июле.

В августе после линьки и практи-
чески до отлета старое поколение 
птиц по вечерам регулярно лета-
ет на кормежку, предпочитая, при 
этом, места выпаса крупного ро-
гатого скота, особенно такие, где 
много воды и грязи. Кроме того, 
вечерами старое поколение часто 
летает купаться в мелких водоемах 
и лесных лужах.

К концу сентября вальдшнепы 
начинают осеннюю тягу, в которой 
участвуют лишь самцы. При этом, 
осенняя тяга заметно менее актив-
на, чем весенняя. Самки к местам 
тяга не прилетают, а участие в них 
самцов ученые объясняют осен-
ним избытком сил у птиц. В конце 
сентября у вальдшнепов начина-
ется период осеннего перелета на 
зимовку. Сроки этой миграции птиц 
определяются состоянием погоды и 
климатической зоной. Теплой осе-
нью вальдшнеп улетает постепен-
но и незаметно, мелкими группами. 
При ранних заморозках происходит 
массовый перелет вальдшнепов на 
юг крупными стаями.

При массовой миграции птиц они 
в большом количестве появляются 
в южных промежуточных областях 
и подолгу задерживаются там. В 
этих районах птицы могут жить до 
самого снега и улетают дальше на 
юг только тогда, когда морозы уже 
не позволяют им кормиться. Во 
время сезонных перелетов боль-
шое количество этих птиц гибнет 
от различных наземных и пернатых 
охотников, в том числе, и людей, 
которые в это время уничтожают 
тысячи птиц.

Особенности поведения
Вальдшнеп – это ночная и не 

очень общительная птица. Благо-
даря своей окраске, хорошо маски-
руется на местности. Весной пер-
вые птицы прилетают с появлением 
лесных проталин. В средней поло-
се России это происходит пример-
но в середине марта, в северных 
областях – в конце апреля и даже 
в мае. В зависимости от особенно-
стей погоды, сроки весеннего при-
лета вальдшнепов могут меняться 
в пределах двух недель.
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грации птиц они в 
большом количестве 
появляются в южных 
промежуточных об-
ластях и подолгу за-
держиваются там. В 
этих районах птицы 
могут жить до само-
го снега и улетают 
дальше на юг только 
тогда, когда морозы 
уже не позволяют им 
кормиться.
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Охота

Вальдшнеп в лесу предпочитает 
летать лишь на короткие рассто-
яния, но делает это очень быстро 
и ловко, уверенно лавируя между 
кронами деревьев. Голос подает 
только в брачный период, в про-
цессе, так называемого, «тяга», а в 
остальное время — это птица мол-
чаливая.

Хозяйственное значение
Вальдшнеп, особенно в осенний 

период, по мнению большинства 
охотников, отличается мясом ве-
ликолепного качества. Именно по 
этой причине охота на вальдшнепа 
считается замечательным видом 
спортивной охоты. В связи с широ-
ким распространением этой птицы 
по территории России, на него мо-
гут охотиться и сельские жители, 
и обитатели больших городов. Все 
эти факторы превратили вальдш-
непа в одну из самых популярных 
птиц для охоты на просторах на-
шей страны.

wikihunt.ru

Фото с сайтов falconeria.org,  
photobucket.com, livt.net
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В процессе тяги 
вальдшнеп ищет 
самку, для чего 
совершает облет 
леса и внимательно 
обследует лесные 
ручьи, поляны, выруб-
ки и просеки. При 
этом самцы часто 
летают вдоль грани-
цы высокоствольно-
го леса. Открытые 
места во время тяги 
вальдшнепы обычно 
преодолевают вдоль 
края этих участков 
леса.

Вальдшнепов нет только на Кам-
чатке, он также почти не водится 
на Сахалине. Основная часть по-
пуляции вальдшнепов зимует вне 
пределов России, однако, некото-
рая часть птиц, все же, остается на 
зимовку на Кавказе, в южной части 
Крыма, на территории Средней 
Азии и в некоторых случаях на Ал-
тае.

Образ жизни вальдшнепа отли-
чается скрытностью. Днем птица 
всегда прячется в труднодоступных 
лесных чащобах, заросших густым 
подлеском. Время активности для 
этой птицы наступает с приходом 
сумерек, когда вальдшнеп начина-
ет быстро бегать по лесу в поисках 
корма. Питаются вальдшнепы, в ос-
новном, червяками, насекомыми и 
их личинками, а также слизняками. 
Червяков и личинок птица добыва-
ет из влажной земли при помощи 
своего длинного и очень чувстви-
тельного клюва.

Прежде, чем перейти к обсужде-
нию вопроса об охоте на вальдшне-
па, хочется напомнить любителям 
этого занятия о том, что совершен-
но недопустимо охотиться на самок 
вальдшнепа весной, потому что, 
убивая в это время самку, Вы, по 
существу, убиваете целый выводок 
птиц.

Весенняя тяга
Этот способ охоты наиболее до-

ступен для большинства любите-
лей такого занятия. Тягу вальдш-
непы, чаще всего, устраивают в 
смешанном мелколесье, пересе-
ченном просеками, лесными доро-
гами и оврагами. В высокостволь-
ных лесах тяги вальдшнепов, как 
правило, не бывает.

В процессе тяги вальдшнеп ищет 
самку, для чего совершает облет 
леса и внимательно обследует лес-
ные ручьи, поляны, вырубки и про-
секи. При этом самцы часто летают 
вдоль границы высокоствольного 
леса. Открытые места во время 
тяги вальдшнепы обычно преодо-
левают вдоль края этих участков 
леса. С учетом этого рекомендует-
ся устраивать и место охотничьей 
стоянки.

Весеннюю охоту на вальдшнепа 
на тяге можно устраивать утром и 
вечером. Вечерняя тяга продолжа-
ется от захода солнца до наступле-
ния темноты. Утром же тяга начина-
ется еще затемно, а заканчивается 
на рассвете еще до восхода солн-
ца. Вечерняя тяга длиться доль-
ше и охота бывает гораздо богаче. 
Кроме того, утренняя охота проис-
ходит в условиях полной темноты, 
что создает большие трудности для

Вальдшнеп принадлежит к числу перелетных лесных 
птиц. У нас в стране эта птица гнездится по всей терри-
тории средней полосы, на севере доходя примерно до 
64 градуса. Вальдшнепов нет только на Камчатке, он 
также почти не водится на Сахалине. 

ОХОТА НА ВАЛЬДШНЕПА
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охотников. По этой причине весной 
на вальдшнепа охотятся, как пра-
вило, только на вечерней тяге.

Готовясь к охоте на вечерней 
тяге, на выбранное место следует 
приходить заранее, когда до захода 
солнца остается, как минимум, пол-
часа. Эти полчаса необходимы для 
выбора удобной охотничьей пози-
ции. При этом, следует принимать 
в расчет три фактора: вероятные 
маршруты тяги птиц; наличие хоро-
шего кругового обзора; высоту де-
ревьев окружающего леса. На тяге 
вальдшнеп летает над вершинами 
деревьев или кустов, по этой при-
чине свою позицию охотнику лучше 
выбирать в месте с невысокой рас-
тительностью, например, в кустар-
нике или молодой поросли деревь-
ев.

Охотнику необходимо иметь в 
виду, что подстреленного вальдш-
непа в темноте очень непросто най-
ти даже с фонарем, поэтому охота 
в густо заросших местах нежела-
тельна.

Остановившись в выбранном 
месте, охотнику следует терпели-
во ждать, когда начнется тяга. С 
заходом солнца самцы начинают 
свои брачные полеты. Оставаясь 
на месте, следует чутко прислу-
шиваться к окружающим звукам, 
чтобы не пропустить пролетающую 
птицу. вальдшнеп на тяге издает 
характерные звуки, которые охот-
ники называют «хорканьем» и «ци-
каньем». Услышав эти звуки при-
ближающегося вальдшнепа, лучше 
укрыться за подходящим кустом и 
приготовиться к стрельбе. При этом 
охотник должен избегать резких 
движений, которые способны испу-
гать вальдшнепа, ведь напуганная 
птица может внезапно изменить на-
правление полета.

С появлением вальдшнепа в 
поле зрения следует без спешки 
прицелиться и выстрелить. На тяге 
вальдшнепы, обычно, летают не-
быстро. Птицы плавно работают 
крыльями и тщательно обследуют 
местность в поисках самки. Поэто-
му во время прицеливания охотни-
ку не следует выбирать большое 
упреждение – достаточно прице-
литься на кончик клюва, некоторое 
время сопровождать птицу ружьем, 
а затем сделать точный выстрел.

Успешность весенней охоты на 
тяге в большой степени определя-
ется погодой. Лучшими условиями 
для вечерней тяги считаются па-
смурная и тихая погода. В такие ве-
чера вальдшнепы летают особен-
но низко и медленно. В холодные 
ясные вечера тяга не такая интен-
сивная, да и птицы летают быстрее 
и выше. При сильном ветре тяга 
особенно плохая, а в преддверии 
прихода морозов её может не быть 
вообще.

Охота на осенних высыпках
Осенью на высыпках охотятся на 

пролетного вальдшнепа. Этот вид 
охоты особенно успешен с хорошей 
легавой, которая поможет охотнику 
найти и поднять в воздух разжирев-
ших птиц. Для осенней охоты на 
вальдшнепа годятся любые поро-
ды сеттеров и пойнтеры.

Для спокойного пожилого охот-
ника в большей степени подходят 
континентальные легавые, которые 
в скорости уступают пойнтеру и 
сеттеру, но зато более выносливы 
и невероятно старательны при об-
следовании лесных зарослей, где 
часто прячется пролетный вальдш-
неп.

Кроме того, на вальдшнепа хоро-
шо охотиться со спаниелем, кото-

Охота

Охотнику необхо-
димо иметь в виду, 
что подстреленного 
вальдшнепа в темно-
те очень непросто 
найти даже с фона-
рем, поэтому охота 
в густо заросших 
местах нежелатель-
на.
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Летом охотиться на 
вальдшнепа довольно 
сложно, т.к. в это 
время лесной кулик 
после взлета немед-
ленно стремится 
заслониться от 
охотника кустами 
или кроной дерева. 
В таком случае 
особенно хороша 
собака, работающая 
с заходом, т.е. под-
нимающая птицу в 
сторону, где распо-
лагается охотник.

рый не делает эффектной стойки, 
но очень азартен и вынослив. Бла-
годаря небольшому росту спаниель 
может проникать в самые непрохо-
димые заросли.

На осенних высыпках начинают 
охотиться с наступлением рассве-
та, однако, заниматься этим можно 
и на протяжении всего дня. Прибыв 
на место охоты, охотники сразу от-
правляют собак на поиск дичи. Вы-
сыпки, чаще всего, располагаются 
на опушках редколесья, на старых 
вырубках, заросших кустарником, 
у посевов озимых, на пастбищах 
скота, в осинниках и березняках, по 
склонам оврагов и вдоль берегов 
лесных ручьев и речек.

Тяжелый осенний вальдшнеп 
очень лениво поднимается в воз-
дух, и охотник может близко под-
ходить к птицам, но стрелять в 
вальдшнепа, все же, непросто. Эти 
птицы очень быстры и маневренны 
в полете – они свободно могут ле-
тать в густых зарослях, умело лави-
руя между ветвей.

Охотясь на вальдшнепа осенью, 
обычно, стреляют навскидку, без 
тщательного прицеливания, что 
требует от охотника большого опы-
та. Найти высыпку, расположенную 
на относительно открытом месте, 
довольно трудно. Но если Вам это 
удалось, тогда можете стрелять и с 
поводкой, используя прицеливание 
с упреждением.

Охота с легавой
Кроме охоты на осенних высып-

ках, на вальдшнепа с легавой мож-
но охотиться и в августе, если Вам 
удалось добраться до мест массо-
вого гнездования этих птиц.

Молодые вальдшнепы до окон-
чательного становления на крыло, 
как правило, не покидают труд-

нодоступных лесных зарослей. 
Поэтому в начале летнего перио-
да охоты эту дичь следует искать 
именно в таких «крепких» местах. 
Молодняк вальдшнепа, ставши на 
крыло, первое время летает не так 
ловко, как молодняк рябчика или 
куропатки. Кроме того, неопытному 
вальдшнепу очень трудно взлетать 
из высокой травы, в которой он ча-
сто запутывается.

После того, как молодняк под-
растет и наберется опыта, выводки 
распадаются и птицы перекочевы-
вают в места более доступные для 
охотников. В это время для охоты с 
легавой следует выбирать лесные 
опушки, мелколесье, долины речек 
и склоны лесных оврагов.

Летом охотиться на вальдшнепа 
довольно сложно, т.к. в это время 
лесной кулик после взлета немед-
ленно стремится заслониться от 
охотника кустами или кроной дере-
ва. В таком случае особенно хоро-
ша собака, работающая с заходом, 
т.е. поднимающая птицу в сторону, 
где располагается охотник.

Охота в капель
Дождливым летом возможна охо-

та на вальдшнепа с легавой в ка-
пель. Шум от падающих в лесу во-
дяных капель пугает птиц, которые 
стараются выбраться из леса на 
луга, заболоченные места, опушки 
лесов и даже поля с озимыми по-
севами.

В дождь вальдшнепы очень не-
охотно поднимаются на крыло и 
могут очень близко подпускать 
охотников, поэтому на такой охо-
те необходимо очень внимательно 
исследовать местность, чтобы не 
пройти мимо притаившейся дичи. 
Этот вид летней охоты весьма бли-
зок по характеру к осенней охоте на
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высыпках «в капель».

Охота по грязи
В конце лета окрепший молодняк 

и старые вальдшнепы после линь-
ки по вечерам предпринимают ре-
гулярные вылеты в места выпаса 
крупного рогатого скота и на просе-
лочные грунтовые дороги, где мно-
го грязи. В этих местах, погружая 
свой длинный клюв в сырую землю 
и грязь, птицы отыскивают для себя 
корм. Такие повадки вальдшнепов 
и используются при охоте на грязи.

Найти места кормежки птиц на 
грязи очень просто: кулик остав-
ляет здесь многочисленные сле-
ды от своих ног и хорошо за-
метные отверстия, оставленные 
клювом. В найденное место кор-
межки вальдшнепа следует прийти 
до захода солнца. Охотник должен 
затаиться и стрелять в птиц влет, 
но можно стрелять и в сидячих ку-
ликов. На грязи охотятся, чаще все-
го, без собаки, однако, спокойная 
и хорошо обученная собака может 
оказать помощь охотнику в розыске 
и подаче подстреленных птиц, что 
особенно актуально в сумерки, при 
плохой видимости. Собирать тро-
феи лучше окончив охоту – так Вы 
не будете пугать вновь прилетаю-
щих птиц.

Охота на воде
В конце лета по вечерам вальдш-

непы любят купаться в небольших 
озерах, лесных речках и даже лу-
жах. Кулики выбирают неглубокие 
водоемы, свободные от травы. 
Иногда такое купание птицы совме-
щают с кормежкой в в коровьем по-
мете и грязи.

Обнаружив место, посещаемое 
вальдшнепами для купания, охот-
ник должен заблаговременно обо-

рудовать там для себя засидку. 
При этом, следует обеспечить себе 
максимальный сектор для обзора 
и обстрела с хорошей видимостью 
поверхности водоема. На воде охо-
тятся в сумерках, и садиться сле-
дует лицом на запад, чтобы лучше 
видеть прилетающих птиц на фоне 
вечерней зари.

Воздерживайтесь от стрельбы 
по первым появившимся куликам, 
ведь они своими уркающими звука-
ми призывают других птиц, которые 
начинают слетаться к этому водое-
му. На воде купающиеся вальдшне-
пы создают рябь и оставляют круги, 
так что заметить их совсем нетруд-
но даже в сумерках.

Во время такой охоты стрелять 
лучше тогда, когда в одном месте 
соберется несколько птиц. В этом 
случае удается одновременно под-
стрелить до 3-х и более куликов. 
Собирать трофеи лучше окончив 
охоту, уже в полной темноте, чтобы 
лишний раз не пугать вальдшнепов. 
В сборе добычи большую помощь 
может оказать хорошо обученная 
собака, которая при стрельбе не 
должна подавать голос и покидать 
охотничьей засидки.

Охота при перелетах
На вечерних перелетах для кор-

межки на вальдшнепа охотятся в 
первой половине осени, начиная, 
примерно, с середины сентября. 
Охотники пользуются тем, что в это 
время и местные лесные кулики, а 
позже и пролетные вальдшнепы по 
вечерам регулярно слетаются для 
кормежки. Местами такой кормеж-
ки, как правило, бывают, располо-
женные вблизи леса и мест дневок 
вальдшнепов, озимые и паровые 
поля. Кроме того, эти птицы часто 
кормятся на выгонах для скота, где

Охота

Воздерживайтесь от 
стрельбы по первым 
появившимся кули-
кам, ведь они своими 
уркающими звуками 
призывают других 
птиц, которые 
начинают слетать-
ся к этому водоему. 
На воде купающиеся 
вальдшнепы созда-
ют рябь и оставля-
ют круги, так что 
заметить их совсем 
нетрудно даже в 
сумерках.
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На охоте загоном 
весьма полезными 
бывают охотничьи 
спаниели, которые 
сообща с загонщика-
ми активно прове-
ряют все укромные 
уголки леса и под-
нимают на крыло 
умело маскирую-
щихся вальдшнепов. 
Использование всего 
двух или трех таких 
собак дает возмож-
ность значительно 
сократить число за-
гонщиков и сделать 
охоту гораздо более 
результативной и 
интересной.

много грязи и помета.
На кормежку вальдшнепы, чаще 

всего, летят молча, невысоко под-
нимаясь над просеками, заросля-
ми кустарника и редколесьем. При 
этом птицы летят довольно быстро, 
не используя постоянных маршру-
тов и широкой россыпью. По этой 
причине такая охота считается 
весьма трудным делом, ведь кули-
ки проносятся на небольшой вы-
соте, появляются из-за деревьев 
неожиданно, да и освещение в су-
мерки скудное. В подобной ситуа-
ции для сбора подстреленной дичи 
охотнику очень пригодится легавая 
или спаниель.

Осенняя тяга
Осенью на тяге на вальдшне-

па охотятся, начиная с последних 
чисел сентября, причем, эта охота 
происходит в одних и те же местах 
с весенней. Осеннюю охоту также 
начинают с заходом солнца и про-
должают её до наступления темно-
ты. В осенней тяге участвуют лишь 
некоторые из гнездящихся непода-
леку птиц, поэтому осенние брач-
ные полеты не так интенсивны, как 
весенние. Кроме того, в некоторых 
местах в отдельные годы осенней 
тяги может вообще не быть. Боль-
шинство охотников считает, что ве-
сенняя охота на тяге вальдшнепов 
гораздо удачливее и интересней.

Охота загоном
Осенью способ охоты на лесного 

кулика загоном используется, глав-
ным образом, в южных регионах, 
где эти птицы образуют массовые 
высыпания в лесных зарослях.

Суть такой охоты состоит в том, 
что загонщики, обычно сельские 
мальчишки, идут цепью сквозь за-
росли, стараясь поднять прячущих-

ся вальдшнепов в воздух. Охотни-
ки, при этом, идут по обе стороны 
от цепи и несколько её опережают. 
Поднятые загонщиками кулики по-
падают под прицел охотников.

На охоте загоном весьма полез-
ными бывают охотничьи спаниели, 
которые сообща с загонщиками 
активно проверяют все укромные 
уголки леса и поднимают на крыло 
умело маскирующихся вальдшне-
пов. Использование всего двух или 
трех таких собак дает возможность 
значительно сократить число загон-
щиков и сделать охоту гораздо бо-
лее результативной и интересной.

wikihunt.ru
Фото с сайтов uni-hamburg.de, 

ashleyboon.co.uk,sallymitchell.com 

P.S. На сайте журнала, в разде-
ле «Библиотека», вы можете оз-
накомится с книгой Германа В.Е. 
«Охота на вальдшнепа» (1952).
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Одни затаиваются 
до последнего, дру-
гие стараются убе-
жать и спрятаться 
поодаль. Таких боль-
шинство, но многое 
зависит и от места, 
где оказалась птица 
в момент приближе-
ния опасности. Ясно 
одно: даже специ-
ально охотиться на 
вальдшнепов само-
топом - несерьёзно, 
и без четвероногого 
помощника охотнику 
никак не обойтись.

Природа наделила вальдшне-
па не только защитной окраской, 
скрытным образом жизни и стрем-
лением держаться в лесных за-
рослях, но и настоящей хитростью 
и изворотливостью при встрече с 
опасностью. Легавая собака дела-
ет стойку не по каждому вальдш-
непу, а опытный спаниель, подчас 
увлекшись распутыванием его сле-
дов, столкнёт кулика вне выстрела. 
Нередко птица поднимается из-
под собаки именно в тот момент, 
когда охотнику трудно стрелять. 
О вальдшнепиных хитростях при 
встрече с собакой и охотником и 
пойдет речь в этой статье.

Нечего и говорить, что осенняя 
охота на лесного кулика возмож-
на только с подружейной собакой. 
П.Зверев приводил пример, когда 
он шёл со своей собакой вслед за 
грибниками и она находила птиц, 
затаившихся в двух - трех шагах 
от проходивших людей. Поднять 
вальдшнепа в осеннем лесу без 
собаки можно лишь случайно, по-
дойдя буквально вплотную к птице 
и чуть не наступив на неё. Не все 
вальдшнепы ведут себя одинаково 

при приближении человека. Одни 
затаиваются до последнего, другие 
стараются убежать и спрятаться по-
одаль. Таких большинство, но мно-
гое зависит и от места, где оказа-
лась птица в момент приближения 
опасности. Ясно одно: даже специ-
ально охотиться на вальдшнепов 
самотопом - несерьёзно, и без чет-
вероногого помощника охотнику 
никак не обойтись. Мой 20-летний 
опыт охоты на высыпках как со сво-
ими спаниелями, так и с легавыми 
моих товарищей по охоте, а также 
беседы с французскими и немецки-
ми охотниками-вальдшнепятника-
ми, их богатый опыт, изложенный 
в многочисленных статьях, позво-
ляют поделиться разгадками тайн 
вальдшнепиных хитростей и посо-
ветовать охотникам, какую тактику 
им применить на охоте с подружей-
ной собакой. Рассмотрим несколь-
ко случаев встреч собаки с вальдш-
непом.

Бегунок
Несмотря на то, что вальдшнеп 

считается сравнительно легкой на 
подъём птицей, некоторые особо

Природа наделила вальдшнепа не только защитной 
окраской, скрытным образом жизни и стремлением 
держаться в лесных зарослях, но и настоящей хитро-
стью и изворотливостью при встрече с опасностью.

ПОВЕДЕНИЕ ВАЛЬДШНЕПА 
ПОД ПОДРУЖЕЙНОЙ 
СОБАКОЙ
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осторожные особи, заслышав ше-
лест палой листвы, издаваемый 
работающей собакой или прибли-
жающимся охотником, стараются 
убежать подальше от неприятно-
стей. Таких я называю «бегунками». 
Это своего рода лесной коростель, 
больше надеющийся на свои ноги, 
чем крылья. Чаще всего он убе-
гает от собаки по прямой. Такого 
вальдшнепа я не раз наблюдал. Бе-
жит он очень быстро, во все лопат-
ки, лишь мелькая тут и там красно-
ватой пестротой спины и крыльев. 
Легавая будет долго вас вести на 
«потяжке», бывает и до 100 метров, 
за спаниелем вы будете бежать, но 
всё равно чаще всего вальдшнеп 
взлетит вне выстрела.

Что делать охотнику при встре-
че с таким стайером? Определив 
направление, по которому уходит 
вальдшнеп, надо обойти собаку 
и занять позицию «сбоку-впереди 
неё» у того места, где, по-вашему, 
кулик может взлететь. Обычно он 
вынужден подниматься на крыло 
перед чистым местом - лесным про-
галом, полянкой, там, где лес ста-
новится более разреженным. Если 
у вас уравновешенная, спокойная 
собака с идеальным послушанием, 
уложите её командой «Даун!» или 
«Лежать!», а сами, сделав боль-
шой полукруг, займите позицию для 
стрельбы впереди собаки. Тихим 
свистом или негромкой командой 
прикажите ей искать. Собака под-
нимет вальдшнепа на вас.

Атакующий вальдшнеп
Иногда лесной кулик, зажатый с 

одной стороны собакой, с другой - 
охотником, стремительно взлетает 
в сторону охотника (рис.1). И его, 
привыкшего к стрельбе в угон, на-
столько обескураживает близкое 

и шумное появление птицы, что 
промах неизбежен. Как правило, 
охотник не может себя сдержать и 
стреляет первый раз очень близко, 
чуть ли не в упор, а второй после 
разворота, очень далеко, тщетно 
ловя мелькающую среди деревь-
ев птицу. Французские охотники 
рекомендуют в случае внезапного 
взлёта вальдшнепа прижать к себе 
ружье со стволами, направленны-
ми вверх, чтобы не задевать ку-
стов. Они считают, что черный глаз 
вальдшнепа гипнотизирует стрелка, 
поэтому лучше вблизи не смотреть 
на птицу. Затем резко обернуться и 
спокойно выцелить удаляющуюся. 
Ни в коем случае нельзя провожать 
глазами пролетающего над головой 
вальдшнепа.

Другое условие в этом случае 
- при взлёте кулика нельзя шеве-
литься. Иначе он, шарахнувшись 
в сторону, начнет делать свои зна-
менитые виражи среди деревьев, и 
попасть в него будет сложно. Раз-
ворачиваться можно только после 
того, как вальдшнеп пролетит над 
вами. Никогда с близкого расстоя-
ния не стреляйте встречного, под-

Охота

Определив направ-
ление, по которому 
уходит вальдшнеп, 
надо обойти собаку 
и занять позицию 
«сбоку-впереди неё» 
у того места, где, 
по-вашему, кулик 
может взлететь. 
Обычно он вынуж-
ден подниматься на 
крыло перед чистым 
местом - лесным 
прогалом, полянкой, 
там, где лес стано-
вится более разре-
женным.
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нявшегося на вас ближе чем с 10 
метров. Однако, если собака под-
няла его на вас с 15-20 метров, 
высоковстречный выстрел может 
быть очень эффектен.

Спасительное укрытие
Когда собака причует вальдшне-

па в редколесье с невысокой расти-
тельностью, птица вряд ли взлетит 
с чистого места. Будьте уверены, 
если собака потянула, а впереди 
стоит несколько редких деревьев, 
вальдшнеп направится к одному из 
них и только там взлетит, заслонив-
шись стволом. Коли на чистине, где 
кормился вальдшнеп, растет оди-
ночный куст, кулик сумеет добежать 
до него и там затаится, а взлетит
дроби (рис.2).

Охотнику непременно надо обя-

зательно за кустом, сделав всё 
возможное для избежания снаря-
да угадать место, куда направится 
вальдшнеп, и выбрать удобную по-
зицию для стрельбы. С этим вари-
антом уловки лесного кулика чаще 
сталкиваешься в охоту после до-
ждя или в «капель», когда он вы-
ходит на открытые места из леса. 
Охотясь со спаниелем в такое вре-
мя, я всегда, видя, что собака рабо-
тает по свежему наброду, забегал 
вперед и перекрывал вальдшнепу 
пути отступления к спасительным 
кустам или деревьям. Чаще всего 
тот поднимался из-под собаки пе-
редо мной «свечкой». На чистом 
месте стрелять вальдшнепа так же 
легко, как и дупеля. Иногда можно 
услышать, как шуршит убегающий 
вальдшнеп. Некоторые охотники 
кидают в этом направлении шапку, 
патронташ или даже сапог, что вы-
нуждает птицу подняться на крыло.

Вальдшнеп за вашей спиной
Собака стоит на стойке. Вы под-

ходите, но она проявляет признаки 
растерянности: начинает помахи-
вать хвостом и принюхиваться тут 
и там, явно потеряв запах близко 
запавшего вальдшнепа. Но вы зна-
ете точно, что взлёта не было. Зна-
чит, скорее всего, кулик, обежав вас 
по дуге, пешком вернулся на свой 
след и затаился сзади. Первое рез-
кое движение - и он взлетает у вас 
за спиной (рис.3).

Главная задача охотника при 
этом - подойдя к собаке, выбрать 
удобную для стрельбы позицию, 
чтобы был круговой обзор. Необ-
ходимо соблюдать полную тишину, 
особенно в тихую, безветренную 
погоду. При появлении у собаки 
растерянности держите ружье на-
готове и, повернувшись лицом к
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Никогда сами не 
лезьте в труднопро-
ходимые заросли - 
достаточно послать 
туда собаку, она 
сама выгонит на вас 
вальдшнепа. Конечно, 
спаниель в этих слу-
чаях более эффекти-
вен, чем легавая, и 
пролезть ему легче, 
и стойка не нужна.

помощнице, отходите на воз-
можно более дальнее расстоя-
ние, внимательно наблюдая за ее 
поведением. Оно подскажет вам 
возможное направление «побега» 
вальдшнепа. Каждую долю секун-
ды ждите оглушительного хлопка 
- взлёта птицы, но помните, для вы-
стрела у вас - десятые доли секун-
ды.

Вальдшнеп в густых зарослях
На днёвку сытый вальдшнеп 

может забраться в густые заросли 
ивы, ежевичника, черемухи, оль-
хи, довольно плотный березняк, 
орешник, где взлететь ему доволь-
но трудно. В этом случае при при-
ближении собаки или охотника, 
продирающегося сквозь такие за-
росли, он сначала добежит до хотя 
бы небольшого прогала, а только 
затем взлетит. В лесополосах, про-
резающих открытые пространства 
- поля, луга, окаймляющие дороги, 
вальдшнеп скорее всего выйдет на 
край, взлетит, но не полетит через 
чистое место, а протянув вдоль по-
садки, опять в неё и сядет. Это надо 
учитывать охотникам.

Никогда сами не лезьте в трудно-
проходимые заросли - достаточно 
послать туда собаку, она сама вы-
гонит на вас вальдшнепа. Конечно, 
спаниель в этих случаях более эф-
фективен, чем легавая, и пролезть 
ему легче, и стойка не нужна.

Вспоминается охота в Вологод-
ской области в конце сентября. 
Вальдшнепы держались в лесопо-
лосах. Мы с товарищем шли по обе 
их стороны, а спаниель работал в 
густых зарослях. Перед подъёмом 
вальдшнепа спаниель подавал го-
лос, так что к выстрелу мы уже были 
готовы. Вылетевшая птица проно-
силась очень низко и шла вдоль ле-

сополосы всего несколько метров, 
быстро приземляясь опять в спаси-
тельные заросли. Для стрельбы мы 
использовали разбросные патроны 
с девяткой.

А вот в минувшем году довелось 
посмотреть на вальдшнепиную хи-
трость, охотясь с дратхааром. Вто-
ропольный Чак моего брата был 
большим специалистом по болот-
ной дичи и коростелю, а специаль-
но по вальдшнепу охотился редко. 
И вот в начале октября начались 
высыпки, и мы с Михаилом решили 
заглянуть в небольшой ольхово-бе-
резовый лесочек, окаймленный 
ивовыми зарослями. Лесочек стоял 
островком посреди заливного луга, 
в нем каждую осень останавлива-
лись пролётные вальдшнепы, кото-
рые там проводили дневное время, 
а на вечерней заре вылетали на 
кормёжку на ближайший коровий 
выпас.

...Вальдшнеп уже долго петлял, 
кружил, мучил собаку на потяжках, 
но не хотел покидать излюбленного 
леса. Вот он направился к его краю. 
Там сплошной карандашник оси-
ны, переплетение ивовых кустов, а 
дальше чистое место - кочковатое 
луговое болото. Михаил держится 
ближе к собаке, контролируя отсту-
пление кулика обратно в разрежен-
ный березняк. Я иду краем леса. 
И вдруг - потяжка в мою сторону. 
Всё ближе, ближе. Чак выжимает 
вальдшнепа на луг! Перед чистым 
местом собака застывает на стой-
ке, а птица с шумом взлетает и идёт 
над лугом, но я уже изготовился к 
стрельбе, и выстрел оказался удач-
ным.

Три года назад я со своим спани-
елем Лапкой обследовал на этом 
же лугу кустарник и куртины леса, 
окаймляющего другое болотце,

Охота
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длинной дугой протянувшееся на 
километр от железной дороги до 
речки Вольги. Успех охоты цели-
ком зависел от выбора места для 
стрельбы. Находясь в зарослях, я 
наблюдал много взлётов вальдш-
непов из-под собаки, стрелял, но 
безуспешно. Когда же сменил так-
тику: пошёл краем болота, а Лап-
ка продолжала обыскивать кусты, 
- трёх птиц удалось взять «по-ду-
пелиному»: Они вылетали из-под 
собаки из леса и медленно пере-
секали болото, надеясь скрыться в 
кустах на другом его берегу. Итак, 
при охоте в зарослях главный совет 
- ждите птицу на чистом месте.

«Прыжок жабы»
Наиболее известным классиче-

ским приёмом ухода вальдшнепа 
от опасности является «прыжок 
жабы». Стремясь избавиться от на-
стойчивого преследования собаки, 
вальдшнеп, как заправский заяц, 
делает «скидку» со своего следа 
либо в сторону, либо вперед. При 
этом бывает либо большой прыжок 
с последующим планированием, 
либо перелёт на 10-15 метров с бы-
строй посадкой. Эти прыжки абсо-
лютно бесшумны и не сопровожда-
ются хлопаньем крыльев, как при 
внезапном взлёте. Такой маневр 

помогает вальдшнепу оторваться 
от преследующей его собаки и сэ-
кономить время, силы, отдохнуть 
и, главное, не покинуть полюбив-
шееся место дневки. Такие прыжки 
и подлёты птицы, скрывающейся 
от опасности, охотники называют 
«прыжками жабы» (рис.4). По моим 
наблюдениям, они очень характер-
ны на высыпках для птиц, держа-
щихся поблизости друг от друга и 
нежелающих расставаться с ком-
паньонами. Итак, если вальдшнеп 
под собакой ведёт себя так странно 
и совершает жабьи прыжки, веро-
ятнее всего, вы нашли настоящую 
осеннюю высыпку.

Какова тактика охотника при 
встрече с такими птицами? Фран-
цузские вальдшнепятники рекомен-
дуют запастись камушками, шишка-
ми и при встрече с вальдшнепами, 
перепархивающими перед соба-
кой, кидать их в предполагаемые 
места нахождения кулика - тот под-
нимется в воздух. Так же поступают 
и с «бегунками». Но лучше сделать 
большой обход и попытаться пере-
сечь птице дорогу, отрезав путь к 
отступлению.

Однако всё же решающую роль 
здесь играет мастерство собаки, 
особенно умение пользоваться 
верхним чутьём. Легавая в этом 
случае имеет несомненное преи-
мущество перед спаниелем, склон-
ным больше к следовой работе.

Вальдшнеп без запаха
Иногда чисто битого вальдшнепа 

собака не может причуять (рис.5). 
Такое случается очень редко, и не 
только на осенних высыпках, но 
и на весенней тяге. Бывает, охот-
ник сам находит трофей, а собака, 
словно потеряв чутье, буквально 
наступает на птицу. Учёные объяс-
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Выпущенный вальдш-
неп никогда сразу не 
срывается с места, 
а некоторое время 
сидит, иногда дела-
ет несколько шагов 
по земле и позволяет 
себя сфотографи-
ровать, прежде чем 
взлетит.

объясняют этот феномен тем, 
что некоторые птицы, в том числе и 
вальдшнеп, способны как бы удер-
живать свой запах и даже несколько 
изменять его, находясь в состоянии 
стресса. Это защитное свойство 
организма характерно для раненых 
птиц очень немногих видов, и даже 
для отдельных особей. В зарубеж-
ной печати это явление вальдшне-
па широко обсуждается. Пока оно 
остаётся загадкой, но всё же приве-
ду один пример из личного опыта.

Осенью мы проводили ночной 
отлов вальдшнепов для кольцева-
ния с прожектором. И вот, чтобы 
получить хорошую фотографию, 
одного из пленников посадили в 
коробку, принесли домой, чтобы 
утром, перед выпуском в лес, еще 
раз сфотографировать в условиях 
нормальной освещённости. Выпу-
щенный вальдшнеп никогда сразу 
не срывается с места, а некоторое 
время сидит, иногда делает не-
сколько шагов по земле и позволя-
ет себя сфотографировать, прежде 
чем взлетит. Утром в лесу наша 
собака никак не реагирует на выпу-
щенную птицу. И лишь наткнувшись 
на неё, буквально столкнув мордой, 
делает стойку. Как тут не предполо-
жить, что вальдшнеп в состоянии 
сильнейшего стресса теряет запах. 
Эта особенность нередко осложня-
ет поиск вальдшнепиных подран-
ков, хотя, повторю, не все птицы 
способны на такой фокус.

Нам важно подчеркнуть одно - 
при падении вальдшнепа после 
выстрела, независимо от работы 
собаки, необходимо хорошо запо-
минать ориентиры и место. Кроме 
того, прежде чем подходить к упав-
шей птице, нужно вынуть стреля-
ную гильзу и бросить её под ноги, 
отметив этим то место, откуда про-

изведён выстрел. Нельзя затапты-
вать предполагаемое место паде-
ния, вначале доверьтесь собаке. 
Если она не может найти птицу, 
тогда уже приходите на помощь. Не 
печальтесь, если птица не найде-
на, продолжайте охоту и вернитесь 
сюда через час-два, а то и позже. 
Обычно при отсутствии беспокой-
ства на воле у вальдшнепа стресс 
проходит, и собака быстро обнару-
жит затаившегося подранка.

Спасительное падение
После удачного, на ваш взгляд, 

выстрела вальдшнеп камнем па-
дает на землю. Собака, посланная 
вами, спешит к трофею, а вы не 
спеша перезаряжаете ружье. Но, 
к изумлению как охотника, так и 
пса, «трофей», который лежал на 
виду, вдруг взмывает как ни в чём 
не бывало ввысь, явно насмехаясь 
над стрелком с открытым ружьем 
(рис.6). Признайтесь, вальдшне-
пятники, было у вас такое и осенью 
на высыпках, и весной на тяге. Мо-
жет быть, подранок из последних 
сил рванулся, чтобы упасть вне 
поля зрения? Навряд ли. Здесь мо-
жет быть несколько вариантов объ-
яснения.

Охота
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Иногда, особенно когда вы на-
пали на высыпку, в том месте, где 
действительно упал вальдшнеп, 
может находиться другая птица, 
ведь вальдшнепы держатся осе-
нью близко один от другого. Поэто-
му поискать всё равно надо. Таких 
случаев много. В прошлую весну 
у меня случилось такое и на тяге - 
охотник попросил после окончания 
вечерней зари поискать сбитого 
вальдшнепа, указал место. Спани-
ель приблизился, но оттуда с шу-
мом свечкой поднялся «оживший 
трофей» и скрылся в ночном небе. 
Спаниель продолжал искать, и эти 
поиски увенчались успехом: всего 
в метре собака обнаружила чисто 
битую птицу.

Нередко вальдшнеп может ока-
заться и в состоянии шока от уда-
рившей по клюву дробинки или 
пыжа. Вы подходите - птица си-
дит, прижавшись к земле и моргая 
огромными черными глазами. Вы 
протягиваете руку - она взлета-
ет. Поэтому подходить к убитому 
вальдшнепу надо только с заря-
женным ружьем. Были случаи, ког-
да такие птицы «оживали» на торо-
ках ягдташа или даже, очухавшись, 
вылетали из охотничьей сумки. 
Нередко шок возникает и при ка-

сательном ударе дробью, без ра-
нения птицы. Во всех этих случаях 
вальдшнеп падает камнем, почти 
отвесно, без кувырканий и плани-
рования. Поэтому всегда при под-
ходе к сбитой таким образом птице 
нужно проявлять повышенное вни-
мание и держать ружье наготове.

Осторожный вальдшнеп
Наконец, встречаются очень 

осторожные, чуткие вальдшнепы, 
которые не дают собаке прибли-
зиться и застыть на стойке. Это те 
птицы, о которых охотник в досаде 
говорит: «не держат стойки». Ино-
гда таких вальдшнепов не удаётся 
заметить ни охотнику, ни собаке. По 
поведению вашего помощника, по 
его горячей работе вы понимаете: 
птица только что была здесь. Куда 
же она могла деться? А вальдшнеп 
почти бесшумно взлетел в 50-80 
метрах от собаки вне вашего поля 
зрения. Собака вновь находит све-
жие наброды и вновь кулик неза-
метно перепархивает ещё дальше. 
За таким вальдшнепом можно хо-
дить часами, собака измучается, а 
вы так и не перевидите его.

Охотиться на такого осторожного 
вальдшнепа трудно. Единственный 
способ - постараться зайти далеко 
вперёд работающей собаки и про-
следить за взлётом и приземлени-
ем кулика. Обычно он не отходит 
далеко от места посадки. Туда и 
надо спешить самому и подозвать 
собаку.

В любом случае вальдшнеп, под-
нятый собакой и не обстрелянный 
охотником, улетает не очень дале-
ко, и его можно вновь найти, на-
правляясь в сторону исчезновения. 
Неподвижного охотника вальдшнеп 
не боится. Поэтому, если птица 
взлетает вне выстрела или неудоб-
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В любом случае 
вальдшнеп, под-
нятый собакой и 
не обстрелянный 
охотником, улета-
ет не очень далеко, 
и его можно вновь 
найти, направляясь 
в сторону исчезно-
вения. Неподвижного 
охотника вальдшнеп 
не боится. 

но для стрельбы, не делайте лиш-
них движений и не стреляйте. Есть 
вероятность сработать его повтор-
но. У меня были случаи, когда 
вальдшнеп, поднятый спаниелем, 
налетал и садился неподалеку, 
иногда даже рядом, в 3-5 метрах. 
Не торопитесь его поднимать сами, 
дайте это сделать собаке, выбрав 
наилучшую позицию.

Итак, вальдшнеп, несомненно, 
трудный трофей. Не со всеми под-
ружейными собаками, хорошо ра-
ботающими по другой дичи, можно 
успешно охотиться на него. Нужно 
знать вальдшнепиные хитрости, 
понимать тонкости этой охоты, да и 
собаку нужно специально готовить 
к охоте на вальдшнепа.

Сергей Фокин

Охота
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Узнав о пожаре, 
Марина Соломатина 
попыталась выгля-
нуть в подъезд, но 
обожглась о раска-
ленную от пламени 
дверную ручку. И 
сразу же кинулась 
будить троих своих 
детей.

Рано утром Чаки учуял запах 
дыма и лаял до тех пор, пока хо-
зяйка не послушалась его и не вы-
глянула в коридор двухэтажного 
дома.

Хозяйка спаниеля Наталья Не-
стерова говорит:

Я проснулась от лая Чаки. 
Сначала не придала этому 
значения, подумала, что со-
бака просто услышала шум 
в коридоре. «Замолчи, иди на 
место!» – и опять легла. Но 
он все не унимался и лаял, 
будто звал меня куда-то. Я 
все же встала.

Когда Наталья подошла к две-
ри, то почувствовала запах дыма.

А когда выглянула в подъезд, уви-
дела клубы черного дыма и языки 
пламени. Пожар!

Женщина захлопнула дверь и 
начала трясущимися руками на-
бирать номер телефона соседей. 
Потом забарабанила в стены и 
пол – надеялась, что шум разбудит 
других жильцов подъезда.

Узнав о пожаре, Марина Солома-
тина (соседка из квартиры напро-
тив) попыталась выглянуть в подъ-
езд, но обожглась о раскаленную от 
пламени дверную ручку. И сразу же 
кинулась будить троих своих детей.

К счастью, в это же время мимо 
дома проходили несколько мужчин. 
Кто эти незнакомцы, что они дела-
ли на улице в столь ранний час – 
никто не знает. Увидев их, Наталья 
закричала о помощи.

– Их было двое или трое. 
Суматоха была, я уже и не 
помню точно, – продолжает 
рассказ Наталья. – Я кинула 
им со второго этажа покры-
вало, они его растянули, и я 
сбросила на него Чаки. Они и 
меня уговаривали прыгнуть, 
но я побоялась. Сказала, что 
пожарных уже вызвали, подо-
жду.

10-летний Илья Соломатин рас-

Удивительная история со счастливым финалом про-
изошла в Донском (Тульская область). Русский спани-
ель Чаки спас три семьи.

СПАНИЕЛЬ СПАС ТРИ 
СЕМЬИ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА
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Тем же путем 
превратившуюся в 
западню квартиру 
покинула и Наталья 
Нестерова. К этому 
времени на улице уже 
звучали пожарные 
сирены.

сказывает:

Меня, Степу и Арину раз-
будила мама. Было страшно! 
Потом мама велела лезть в 
окно. Под него какие-то муж-
чины поставили лестницу из 
нашего сада и помогали нам 
выбраться. Потом  выбра-
лась и мама.

Тем же путем превратившуюся в 
западню квартиру покинула и Ната-
лья Нестерова. К этому времени на 
улице уже звучали пожарные сире-
ны.

Заместитель начальника 77-й 
пожарной части Михаил Андреев 
говорит:

Сообщение о пожаре в доме 
№9 по ул. Кирова в Донском по-
ступило в 3.29. Первый расчет 
прибыл на место уже в 3.32. 
Предварительная причина слу-
чившегося – короткое замы-
кание электропроводки, в ре-
зультате которого загорелся 
шкаф.

Командир отделения газодымо-
защитной службы Николай Ярыгин 
говорит:

По прибытию к месту пожа-
ра мы увидели, что из чердач-
ного помещения дома и подъ-
езда идет дым. Эвакуировали 
оставшихся жильцов и поту-
шили пожар.

По словам Николая Ярыгина, 
жильцы дома остались в живых 
именно благодаря спаниелю Чаки. 
Если бы не он, люди просто задох-
нулись бы от угарного газа, так и не 
проснувшись.

– И все трое детишек из 
квартиры напротив погибли 
бы, – заключил пожарный. – Пе-
сику нужно отдать должное: 
он сделал большую работу!

Сейчас Чаки – настоящий герой 
двора, ведь ему обязаны жизнью 
три семьи!

Медаль вручить не получится, 
поэтому в качестве заслуженной 
награды своему спасителю глава 
семейства Александр Соломатин 
торжественно вручил килограмм 
куриных крыльев.

Спаниель с благодарностью 
принял угощение. Казалось, он 
был смущен таким количеством со-
бравшихся вокруг него счастливых 
людей и только застенчиво вилял 
хвостом, словно спрашивал:

«А что я такого сделал?»…

Сергей Стариков
myslo.ru

Случай
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Мгновенье, и вершины молодого 
березняка скрыли его от меня. Су-
дорожно вскинутое вверх ружьё и  
запоздалый дуплет  стали салютом 
первому, увиденному в этом году 
вальдшнепу. Выстрелы вдогон-
ку  на эмоциях от восторга души, 
с нетерпением ожидавшей всю 
долгую, холодную зиму и прилёта 
этой замечательной, таинственной  
птицы, и открытия весенней охо-
ты! Теперь, считай, весна пришла 
окончательно.

За пару мгновений успел раз-
глядеть широкие крылья, взъе-
рошенные перья и  как в полёте 
вальдшнеп вертит низко опущен-
ной  головой с длинным клювом, 
будто выглядывает, выцеливает 
что-то внизу, на потемневшем за 
зиму ковре из опавших листьев.

Похоже, охота у меня сегодня 
не получится. Место оказалось не 
лучшим. За три года, что я не бы-
вал здесь, берёзовый мелятник  
сильно вытянулся, загустел и сво-
ими вершинами закрыл простор 
голубого неба. Даже, если сильно 
повезёт, шансов найти упавшую 
от меня метров за десять, пятнад-
цать птицу в кустах, почти никаких.  
Вся надежда на молодого русского 
спаниеля Ареса. Он уже примчал-
ся на выстрел, обежал вокруг, по-
смотрел вопросительно на меня и 
унёсся обратно. Его хозяин и мой 
друг Хромов, с кем забрались в это 
место, тоже подал голос, поинте-

ресовался: «Ну, как? Есть?» - «Да 
нет, - отвечаю, - считай, это  был 
салют»…

Голоса солистов, птичьего хора, 
славящего Весну, устроили такую 
какофонию, что я не расслышал в 
нём слабого «ци-ци», налетевшего 
вальдшнепа - «молчуна», и не был 
готов к достойному опытного охот-
ника выстрелу.   Вальдшнеп летел 
без характерного «хорканья» - вот 
ему и повезло при нашей встрече.  
Но, в душе моей, полной весеннего 
восторга и ликования, сожаления 
об упущенном шансе не было и 
тени….

До слуха донеслась тихая ред-
кая дробь по сухому ковру берё-
зовых листьев, будто начинается 
дождик - кап… кап… кап… Непо-
нятно, на чистом, набирающем 
вечернюю густоту тёмно-голубом 
небе ни облачка. Но, тем не менее: 
кап... кап... Шагнул на звуки, под-
нял голову вверх, и вдруг, прямо на 
лицо, почти в рот - кап... и  на курт-
ку, на плечо - кап... Ёщё... и ещё...  
Внезапно понял. Свинцовая дробь 
при выстреле посекла, перебила 
тонкие, совсем голые веточки бе-
рёзок и они заплакали.  Началось 
сокодвижение - ещё одна примета 
весны. Подумалось - завтра надо 
взять с собой банки, наполнить их 
берёзовым соком. Скоро появят-
ся листочки на веткахи березы не 
смогут угостить своим необычным 
напитком...

Внезапно понял. 
Свинцовая дробь при 
выстреле посекла, 
перебила тонкие, 
совсем голые ве-
точки берёзок и они 
заплакали.  Началось 
сокодвижение - ещё 
одна примета весны. 
Подумалось - завтра 
надо взять с собой 
банки, наполнить их 
берёзовым соком.

Вальдшнеп неожиданно возник  со спины.  Прямо над 
головой он плавно и, по-совиному,  бесшумно проплыл, 
пересёкая  узкий прогал.

НА ПЕРВОЙ ТЯГЕ
Журнал «Спаниель», №2 (3), апрель-июнь 2014



89

Внезапно вдоль 
заброшенной старой 
лесной дороги, над 
прозрачными голыми 
вершинками пронес-
лись, кувыркаясь и, 
как бы, играя четыре 
тёмных силуэта. 
Птицы гонялись друг 
за другом, сшибались 
в воздухе и, заклады-
вая замысловатые 
виражи, быстро 
скрылись из виду.

А в округе разгорается пальба: 
одиночные выстрелы и дуплеты. 
Порой и целые очереди - четы-
ре-пять выстрелов подряд. Это 
разгорячённые первой охотой от-
чаянные мазилы выпускают из пя-
тизарядки весь комплект. Иногда 
слышно - выстрелы, раздающиеся 
один за другим, перемещаются, как 
эстафета, с одного конца поляны 
на другой.  Знать приехала тёплая 
«компашка» друзей-охотников, 
расположились по линии и салю-
туют пролетающему вальдшнепу. 
Скорее всего, одному, ошалевше-
му ему от вспышек и грохота снизу 
и свиста зарядов дроби рядом.

Внезапно вдоль заброшенной 
старой лесной дороги, над прозрач-
ными голыми вершинками пронес-
лись, кувыркаясь и, как бы, играя 
четыре тёмных силуэта. Птицы го-
нялись друг за другом, сшибались 
в воздухе и, закладывая замысло-
ватые виражи, быстро скрылись из 
виду. Пришло в голову сравнение: 
групповой воздушный бой. Не сра-
зу разобрался кто это. Когда понял, 
что это вальдшнепы - стрелять 
было поздно. Сценка удивила и 
позабавила. Видел такое представ-
ление впервые. Ясно - жизнь кипит, 
самцы не поделили подруг.

Бах! Бах! - дуплет приятеля и 
почти сразу стонущий лай Ареса. 
С некоторой долей зависти кричу: 
«Володя! Ну, как?». В ответ с до-
садой: «Как, как! Мимо. Вон Арес 
ругается!». Нехорошо, конечно, 
завидовать, но от неудачи друга 
на душе отлегло, я подобрел. Мы 
сравнялись - счёт равный: ноль-
ноль.

Певчие птицы постепенно  смол-
кают. Утонувшее за лесом солнце, 
в напоминание об ушедшем  при-
гожем дне, разожгло алую зарю. 

Над погружающимся в густую тень 
лесом приподнялся острый блестя-
щий серп луны. С востока, с тём-
но-синего бархата неба, путаясь 
в берёзовых ветвях, как в неводе, 
прислала мне свой волшебный 
свет первая и самая яркая звезда 
- Зухра. 

Вальдшнепы будут тянуть долго 
по темноте, но для охоты осталось 
всего минут десять - пока можно 
разглядеть мушку ружья.  Надежда 
на удачу в душе ещё живёт, хотя 
и так понятно - охоты, в полном 
смысле этого слова, сегодня не по-
лучилось. Подошёл приятель: «Ну, 
что? Заканчиваем, пока совсем не 
стемнело? До машин ещё идти и 
идти по темну». И верно, пора, но 
нет желания расставаться с весен-
ним лесом, с его неповторимым бу-
кетом запахов талого снега, прелой 
листвы, свежести и чего-то такого, 
совсем неуловимого,  чего в городе 
нет и в помине. Глуховатое клоко-
танье в овражке за спиной напом-
нило, что в темноте придётся пе-
рейти вброд, с риском черпануть 
воду сапогами, довольно бурный, 
коварный ручей. А дальше пред-
стоит неблизкий путь напролом до 
шоссе на Ковров, через полный не-
ожиданностей, почти враждебный 
в ночи, неприветливый еловый лес. 

И мы шли обратно, натыкаясь на 
колючие ветки, спотыкаясь о кор-
ни и бурелом, увязая в грязи и по-
имённо матеря на все лады, жад-
ных до денег арендаторов  угодий, 
вздувших непомерно цены, законы, 
разрушившие общества охотников 
и заставляющие нас мыкаться по 
не пригодным для охоты местам. 
А неутомимый Арес шлёпал в ночи 
лапами по воде и радовался Весне.

Леонид Карантаев

Рассказы
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Прежде чем идти 
за малышом, нужно 
отвести ему раз 
и навсегда одно 
определенное место. 
Оно должно быть 
в чистом, светлом 
и сухом углу, не на 
проходе и не рядом 
с отопительными 
приборами. Опасен 
для собаки и сквоз-
няк. Ни в коем случае 
нельзя помещать ее 
в ванной комнате.

ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ ЩЕНКА

Выбор малыша и уход за ним

Кого взять - кобелька или сучку, 
как правильно выбрать щенка, кор-
мить его и следить за развитием, 
приучить к чистоплотности, где от-
вести для малыша место - вот что 
сейчас вас интересует.

Насчет выбора пола щенка от-
ветить однозначно трудно. При 
этом нужно учитывать следующее. 
Из выращенных в одинаково хо-
роших условиях щенков большей 
силой и выносливостью обладает 
кобель, хотя для его дрессировки и 
натаски потребуется, несомненно, 
больше терпения и времени. За-
частую он меньше предан своему 
хозяину, чем сука. Так, если кобель 
причует запах пустующей суки, то 
может, позабыв обо всем на свете, 
убежать от владельца. Но он не до-
ставит хлопот хозяину по уходу за 
потомством.

Иметь щенков от своей питоми-
цы можно всего один-два раза за 

всю ее жизнь, но оберегать от слу-
чайных вязок придется два раза в 
год. Учтите еще и то, что с кобелем 
можно охотиться в любое время, а 
суку во второй месяц щенности и 
во время кормления щенков в уго-
дья брать нельзя, да и во время 
пустовки она зачастую неважная 
помощница.

Так что подумайте сами, кого 
вам лучше взять.

Прежде чем идти за малышом, 
нужно отвести ему раз и навсег-
да одно определенное место. Оно 
должно быть в чистом, светлом и 
сухом углу, не на проходе и не ря-
дом с отопительными приборами. 
Опасен для собаки и сквозняк. Ни в 
коем случае нельзя помещать ее в 
ванной комнате.

Лучше за щенком приходить 
утром - тогда за день он попривык-
нет к новой обстановке и не устро-
ит ночного «концерта».

Если квартира позволяет, можно 
сделать так называемую «собачью 
постель». Для этого на четыреху-
гольную раму натягивают плотный

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

Журнал «Спаниель», №2 (3), апрель-июнь 2014
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Приобретая щенка, 
трудно, конечно, 
определить, каким 
он будет, но избе-
жать на первых 
порах грубых ошибок 
можно. Так, окрас 
его должен строго 
соответствовать 
стандарту.

материал, прикрепляя его к раме 
так, чтобы можно было снимать 
для стирки. А можно обойтись и 
простым ковриком или половичком 
со сменным чехлом. Желательно 
на стенку, около которой будет от-
дыхать щенок, повесить кусок по-
лиэтиленовой пленки - тогда не бу-
дут грязными обои.

Еще до появления питомца в 
квартире придумайте ему кличку. 
Выбирая ее, постарайтесь, чтобы 
она была как можно реже встреча-
ющейся и предельно краткой - бо-
лее легко запоминающейся щенку.

Приобретая щенка, трудно, ко-
нечно, определить, каким он бу-
дет, но избежать на первых порах 
грубых ошибок можно. Так, окрас 
его должен строго соответство-
вать стандарту. Малыш не должен 
быть рахитичным. Внешние при-
знаки этого такие: общая недораз-
витость, утолщение запястных су-
ставов, искривление конечностей, 
провислая спина, большой отвис-
лый живот, несоразмеримо с туло-
вищем большая голова, утолщения 
на концах ребер. Однако имейте в 
виду, что рахит излечим, если сво-
евременно принять необходимые 
меры — давать полноценный корм 
с добавлением в него препаратов, 
содержащих витамины А и D, про-
водить систематические физиче-
ские тренировки, облучать своего 
питомца кварцевой лампой, я еще 
лучше - как можно чаще бывать с 
ним на солнце.

При выборе малыша не забудь-
те посмотреть на его задние ноги: 
на них не должно быть так называ-
емых прибылых пальцев. В месяч-
ном возрасте, то есть тогда, когда 
вы будете приобретать спаниельку, 
у него уже должны быть молочные 
клыки, резцы, первые и вторые 

ложнокоренные зубки. Если увиди-
те, что уже в этом раннем возрасте 
намечается неправильный прикус, 
брать такого щенка не следует. По-
интересуйтесь у владельца матери 
щенка, изгоняли ли у нее глистов. 
Убедитесь сами, как малыш ест. 
Вес новорожденного, а зачастую и 
месячного щенка зависит от числа 
щенков в помете - чем их больше, 
тем средний вес меньше. Для на-
глядности посмотрите таблицу, из 
которой вы узнаете, как примерно 
набирает щенок вес (в граммах) от 
рождения до 8-недельного возрас-
та (средний вес месячного щенка 
спаниеля 1,8-2,5 кг):

При рождении 350
I неделя (+390) 740
II неделя (+430) 1170
III неделя (+480) 1650
IV неделя (+500) 2150
V неделя (+520) 2670
VI неделя (+550) 3220
VII неделя (+630) 3850
VIII неделя (+540) 4390

Приобретая малыша, нужно 
обязательно поинтересоваться его 
родословной. Учтите, что каждый 
родитель, не имеющий полевых 
дипломов, уменьшит оценку ваше-
го питомца по происхождению на 
выставке при комплексной оценке 
на 2 балла, а если к тому же ро-
дители не имеют и экстерьерных 
оценок, то оценка по происхожде-
нию уменьшится еще на 4 балла. 
Таким образом, щенок, у которого 
оба родителя не имеют ни полевых 
дипломов, ни экстерьерных оце-
нок, будет иметь за происхождение 
всего 12 баллов, то есть эксперты 
снимут из максимальных 20 бал-
лов 8 (2х2+2х2). А для того чтобы

Книжная полка
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Щенков вынимают 
по одному из гнезда 
и у каждого из них на 
хвостике в месте 
будущего разреза 
(половина хвостика) 
маникюрными нож-
ницами выстригают 
колечко волос. Затем 
малыша кладут в 
гнездо и берут сле-
дующего.

спаниель был отнесен хотя бы ко 
второму племенному классу, ему 
нужно иметь не менее 16 баллов 
за происхождение, а для «элиты» 
- 18.

Не забудьте посмотреть, как ку-
пирован у щенка хвост; он должен 
быть укорочен на 1/3 длины.

Обычно купирование делают на 
3-5-й день жизни щенков и при-
глашают для этого ветеринарно-
го врача. Но с этим делом может 
справиться и сам владелец още-
нившейся собаки, позвав в помощ-
ники кого-либо из товарищей.

Для купирования понадобятся 
хорошо заточенные обыкновенные 
ножницы и маленькие маникюр-
ные. Нужны будут и нитки, жела-
тельно суровые, порошкообразный 
стрептоцид и спирт или одеколон. 
Нужно заранее подготовить корзи-
ну (можно ящик или таз), в которой 
щенки будут находиться примерно 
час, пока не подсохнет ранка. Дно 
корзины нужно выстлать чистым 
проглаженным куском материи.

Чтобы во время этой операции 
мать щенков излишне не волно-
валась и не мешала, ее надо на 
час-полтора удалить в другую ком-
нату, а еще лучше вывести на про-
гулку на улицу.

Щенков вынимают по одному из 
гнезда и у каждого из них на хво-
стике в месте будущего разреза 
(половина хвостика) маникюрными 
ножницами выстригают колечко во-
лос. Затем малыша кладут в гнез-
до и берут следующего. После того 
как у всех щенков хвостики соот-
ветствующим образом подготовле-
ны, приступают непосредственно к 
самой операции.

Малыша берут из гнезда и пе-
редают в руки помогающего, а за-
тем ниткой вдвое узлом «бантик» 

чуть выше места купирования туго 
перевязывают хвостик, предва-
рительно как бы натянув кожу по 
направлению от кончика хвоста к 
его основанию. Это надо сделать 
для того, чтобы, когда узелок будет 
развязан или разрезана нитка, на-
тянутая перед купированием кожа 
прикрыла ранку. После того как 
хвостик перевязан, протирают ме-
сто купирования и большие ножни-
цы дезинфицирующей жидкостью 
и, придерживая (но не вытягивая) 
хвостик за кончик, быстрым и уве-
ренным движением отрезают его. 
Сразу же хорошо присыпают ран-
ку стрептоцидом. Обработанно-
го таким образом щенка кладут в 
приготовленную для передержки 
корзину. Теперь берут следующего 
и проделывают ту же операцию. И 
так до последнего малыша. Купи-
рованных щенков выдерживают в 
корзине, время выдержки зависит 
от свертываемости крови и об-
разования сухого струпа в месте 
разреза. Оно может быть от 15 
минут до часа - чем меньше, тем 
лучше, а потом развязывают узел-
ки или осторожно разрезают нитки 
маленькими ножницами, еще раз 
присыпают ранки стрептоцидом, 
и если ранка не кровоточит, щен-
ка кладут в гнездо и подпускают 
заждавшуюся мать.

Во время обрезания хвостиков 
удаляют и прибылые пальцы, если 
они обнаружены у новорожденных. 
Их обрезают у самого основания 
маникюрными ножницами, присы-
пая ранку стрептоцидом.

Если у какого-то щенка начнет 
выделяться кровь, то его надо 
взять из гнезда, вновь присыпать 
ранку стрептоцидом и подержать 
отдельно от других щенков, пока не 
прекратится кровотечение.

Журнал «Спаниель», №2 (3), апрель-июнь 2014



93

Если у вас нет воз-
можности регулярно 
кормить и выгули-
вать щенка, лучше 
сразу отказаться 
от затеи с малы-
шом, а приобрести 
взрослую собаку.

Вот, пожалуй, и все, на что надо 
обратить внимание при выборе 
щенка. Все остальное у него на-
столько не сформировавшееся, 
что определить его будущий эксте-
рьер почти невозможно, и, кроме 
того, он во многом будет зависеть 
от того, насколько правильно вы 
вырастите своего питомца.

Выбор самого щенка, места для 
него, клички — это все дела прият-
ные. Появление же вместе с ним в 
квартире его экскрементов - явле-
ние иного характера, которое мо-
жет вызвать осложнения в семье. 
Прежде всего давайте договорим-
ся, что раз вы стали инициатором 
появления в доме малыша, то вам 
за ним и ухаживать: мыть, выгули-
вать, вычесывать, стирать чехлы, 
убирать шерсть, нечистоты и т.д. 
А теперь поговорим о том, как воз-
можно скорее добиться того, чтобы 
щенок не оправлялся где попало.

Тыканье щенка носом - прием 
устаревший и ненужный: в резуль-
тате этого у малыша только и выра-
батывается боязнь хозяина, выра-
жающаяся в ползании перед ним.

Некоторые владельцы щенков 
из такого ползания выводят даже 
«сознание вины» щенком, не по-
нимая, что собаки отдельные про-
цессы (явления) связывают совсем 
не так, как мы, люди. В раннем воз-
расте малыш не может долго тер-
петь и не чувствует за собой ника-
кой вины за содеянное, а силовое 
воздействие не может подавить не-
обходимые естественные потреб-
ности. Кроме того, «воспитатель-
ные меры» применяют к щенку, как 
правило, спустя некоторое время 
после совершения им проступка, и 
питомец связывает наказание не с 
оставленными экскрементами, а с 
приближающимся хозяином, с его 

наказующей рукой, начинает бо-
яться и ползать перед своим «по-
велителем». Из такого щенка зача-
стую вырастает пугливая собака.

Прежде всего необходимо со-
блюдать пунктуальность кормле-
ния и выгуливания щенка, тогда он 
привыкает к определенному ритму 
жизни, и тем самым облегчит зада-
чу по воспитанию у него чистоплот-
ности.

Если у вас нет возможности регу-
лярно кормить и выгуливать щенка, 
лучше сразу отказаться от затеи с 
малышом, а приобрести взрослую 
собаку.

День щенка - это прием пищи, 
игра, сон и справление «своих лич-
ных дел». Обычно к ним он имеет 
потребность сразу же после сна, а 
поэтому надо тут же после пробуж-
дения либо выпустить его на улицу, 
либо отнести на предназначенный 
для этого ящик с песком, который 
ставят на балконе или в туалете. 
Появившаяся в ящике первая от-
метина в дальнейшем будет слу-
жить своеобразным ориентиром 
для щенка, и он очень скоро нач-
нет справлять свои нужды только 
в одном месте. Щенок, привыкший 
ходить в одно и то же время и ме-
сто, если даже хозяин забудет о 
нем, всем своим поведением (ску-
лением, кружением на месте, ца-
рапанием) напомнит о себе и сво-
их неотложных делах. Лучше всего 
последнее кормление вечером 
делать не поздно, чтобы хватило 
времени еще раз выгулять малы-
ша перед сном. Если же он ночью 
плохо спит и поскуливает, не поле-
нитесь встать и отвести его на при-
вычное место во избежание лужи-
цы где-нибудь еще.

Обычно правильно приучаемый 
к чистоплотности щенок без никому
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Можно давать щенку 
для питья так на-
зываемую «ржавую» 
воду. Ее приготовле-
ние простое - поло-
жите в миску с водой 
большой ржавый 
гвоздь, очищенный 
от грязи, и пусть 
щенок лакает эту 
слегка поржавевшую 
воду.

не нужных наказаний уже к 2-2,5 
месяца не оставляет на полу «ку-
чек», а к 3-4 - исчезают и лужицы.

Кормление - один из важнейших 
(если не самый главный) факторов, 
влияющих на правильное выращи-
вание щенка и получение из него 
физически крепкой и здоровой со-
баки. Щенки и взрослые собаки, не 
получающие витаминизированный, 
полноценный по калорийности 
корм, чаще болеют различными бо-
лезнями, а ослабленный организм 
гораздо труднее переносит их, чем 
организм хорошо выращенной со-
баки.

Довольно широко распростране-
но ошибочное мнение, что вполне 
достаточно кормить собаку остат-
ками пищи с нашего стола. Это 
далеко не так. Безусловно, ваш пи-
томец может привыкнуть, приспо-
собиться к этой еде, но он никогда 
не вырастет полноценной охотни-
чьей собакой. Так, например, все-
возможные специи могут сказаться 
отрицательно на чутье, а крупные 
куски картофеля, не усваиваемые 
организмом, будут только вызы-
вать боль в желудке и т.д.

Помните, предки наших собак 
были плотоядными животными и, 
несмотря на то, что сейчас собаки 
из-за долгого и близкого общения с 
человеком стали всеядными, толь-
ко мясо, заменяемое иногда ры-
бой, было и остается основным их 
кормом.

Беря щенка, поинтересуйтесь, 
чем его подкармливали, и первые 
дни давайте тот же корм, чтобы не 
было резкого перехода к другой 
пище и расстройства желудка у ва-
шего питомца.

Нельзя кормить собаку из мед-
ной, железной или оцинкованной 
посуды. Лучше пользоваться эма-

лированной или алюминиевой ми-
ской. Для еды и воды должны быть 
свои миски. После каждой кормеж-
ки посуду нужно хорошо мыть.

Можно давать щенку для питья 
так называемую «ржавую» воду. Ее 
приготовление простое - положите 
в миску с водой большой ржавый 
гвоздь, очищенный от грязи, и пусть 
щенок лакает эту слегка поржавев-
шую воду. 

Способ этот хотя и не научный, 
но проверенный па практике не од-
ним поколением охотников-собако-
водов, и, кроме пользы, он ничего 
не даст: окись железа в какой-то 
мере усваивается организмом жи-
вотного, укрепляя его.

Кормить малыша надо по воз-
можности разнообразной полужид-
кой пищей комнатной температуры.

Мясо должно быть свежим и мел-
ко настроганным, а не в виде про-
вернутого через мясорубку фарша. 
Изредка вместо мяса давайте щен-
ку мелко нарезанное рыбное филе.

Вот примерный рацион корм-
ления щенка в возрасте от 1 до 8 
месяцев и взрослого спаниеля (см. 
таблицу):
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Рацион кормления щенка

Рацион Возраст (мес.)
1-2 2-4 4-6 6-8 8 и более

Молоко (л) 0,3 0,5 0,5 0,4 не обязательно
Мясо (г) (25-30 % сырое, 70-75 % 
вареное) 200 250 300 350 350

Рыба (г) вместо мяса 300 355 400 450 500
Крупа (г) 100 150 200 250 300
Овощи, корнеплоды, зелень (г) 75 100 150 200 200
Костная мука (г) 10 10 10 10 10
Рыбий жир (столовая ложка) 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
Суточный объем корма (кг) 0,25 0,5 1,0 1,5 1,5
Количество кормежек в день 6 5 4 3 3-2
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Иногда жалуются, 
что щенок пло-
хо ест, а на деле 
оказывается, что 
ест-то он хорошо, 
но не из своей миски, 
а с хозяйского стола. 
Делать этого нель-
зя - не приучайте 
собаку быть попро-
шайкой!

Конечно, приведенные здесь 
цифры весьма относительны и во 
многом зависят от аппетита вашего 
питомца. Если корм в миске оста-
ется, лучше его выбросить (или 
сохранить в холодильнике, но не 
дольше, чем до следующей кор-
межки), а в очередную кормежку 
объем еды нужно немного умень-
шить. В том же случае, когда щенок 
съедает все и просит еще, можно 
ему и добавить - ограничивать ма-
лыша в еде не следует. Но, сокра-
щая количество пищи, помните, 
что делать это можно только не за 
счет мяса или молока. Указанные 
в таблице количества пищи разби-
ваются примерно на равные части 
в зависимости от числа кормежек 
(соблюдайте это обязательно!) и 
скармливаются щенку так, чтобы 
он съедал все без остатка, как го-
ворят охотники, «вподлиз».

Иногда жалуются, что щенок 
плохо ест, а на деле оказывает-
ся, что ест-то он хорошо, но не из 
своей миски, а с хозяйского стола. 
Делать этого нельзя - не приучайте 
собаку быть попрошайкой!

Надо добавлять в корм по не-

скольку капель витаминов А и D в 
масляном растворе.

Очень полезен для роста костей 
малыша глицерофосфат кальция, 
который также необходимо добав-
лять в корм при каждой кормежке, 
сначала понемногу, а затем дове-
дя дневную дозу до 1,5 г. Полезно 
класть около миски с кормом мел 
и активированный уголь - при необ-
ходимости щенок погрызет их. Гли-
церофосфат кальция в гранулах и 
активированный уголь продаются 
в аптеках. Не забывайте давать 
творог, простоквашу, тертые ябло-
ки, морковь, а весной добавлять в 
еду мелко изрубленные молодую 
крапиву, ботву от свеклы. Хорошо 
усваивается организмом собаки и 
одно сырое яйцо в день, смешива-
емое с другой пищей. Не повредит 
и ложка меду. В раннем возрасте 
хорошо кормить щенка жидкой ка-
шей, приготовленной из «Детского 
питания», которое продается в ма-
газинах. Соли в еду кладут немно-
го, примерно 5 г на день.

Нельзя давать щенкам, да и 
взрослым собакам, свинину и ба-
ранину (как плохо усваиваемые), 
а также трубчатые кости, которые 
своими острыми краями могут по-
ранить пищевод и даже стать при-
чиной гибели вашего питомца. Не 
рекомендуется в пищу собак и со-
лонина, в крайнем случае, за неи-
мением другого мяса, можно давать 
и ее, но только предварительно хо-
рошо вымочив в нескольких водах.

Очень осторожно нужно давать 
рыбий жир, пузырек с которым 
надо сохранять в холодильнике. В 
жаркое время года лучше этот жир 
совсем убрать из рациона: про-
горклый рыбий жир вызывает рас-
стройство желудка. При запорах в 
качестве слабительного дают рас-
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Рацион кормления щенка

Рацион Возраст (мес.)
1-2 2-4 4-6 6-8 8 и более

Молоко (л) 0,3 0,5 0,5 0,4 не обязательно
Мясо (г) (25-30 % сырое, 70-75 % 
вареное) 200 250 300 350 350

Рыба (г) вместо мяса 300 355 400 450 500
Крупа (г) 100 150 200 250 300
Овощи, корнеплоды, зелень (г) 75 100 150 200 200
Костная мука (г) 10 10 10 10 10
Рыбий жир (столовая ложка) 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
Суточный объем корма (кг) 0,25 0,5 1,0 1,5 1,5
Количество кормежек в день 6 5 4 3 3-2
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Его вовремя под-
сказанный квалифи-
цированный совет 
поможет избежать 
той или иной ошибки 
при выращивании 
спаниеля.

растительное масло.
Различают несколько этапов ро-

ста и развития собаки, наиболее 
интенсивный из которых приходит-
ся на первые 6 месяцев ее жизни. 
Именно в это время и необходимо 
как можно лучше кормить щенка, 
иначе он может остаться недораз-
витым.

За правильностью развития сво-
его питомца можно следить и по 
росту молочных зубов, а также их 
смене на постоянные. О том, ка-
кие зубы должны быть у месячного 
щенка, я уже рассказывал. К 2 меся-
цам у малыша появляются все мо-
лочные зубы, которые к 3 месяцам 
начинают меняться на постоянные. 
Вначале меняются центральные 
резцы-зацепы, к 5 месяцам сменя-
ются средние резцы, а к 6 - крайние 
(окрайки). Клыки сменяются между 
4-м и 5-м месяцами жизни щенка, а 
ложнокоренные - между 5-м и 6-м.

Коренные зубы вырастают к 7 
месяцам. Таким образом, к 7 меся-
цам у щенка должна быть полная 
пасть зубов: в верхней челюсти - 20 
(6 резцов, 2 клыка, 8 ложнокорен-
ных и 4 коренных), в нижней - 22 (6 
резцов, 2 клыка, 8 ложнокоренных 
и 6 коренных).

Отставание в росте или смене 
зубов говорит о недостаточном ко-
личестве в рационе собаки витами-
нов A и D, а также солей кальция 
и фосфора, норму которых нужно 
немедленно увеличить. Во время 
смены зубов следите за ними: при 
прорезании постоянных могут не 
выпадать на их месте молочные, 
которые зачастую становятся при-
чиной неправильного роста посто-
янных зубов. Такие молочные зубы 
нужно удалять.

Не будет лишним, если во время 
развития щенка во взрослую соба-

ку вы несколько раз пригласите к 
себе домой для консультации од-
ного из опытных охотников-собако-
водов.

Его вовремя подсказанный ква-
лифицированный совет поможет 
избежать той или иной ошибки при 
выращивании спаниеля.

Довольно часто задержка в ро-
сте и развитии щенка объясняет-
ся тем, что в его кишечнике есть 
глисты. Для профилактики от этих 
паразитов можно добавлять в корм 
четыре-пять очищенных от кожуры 
и мелко истолченных зернышек ты-
квенных семян (продаются в апте-
ках). Изгонять глистов нужно поль-
зуясь советом и рецептом врача.

Мешают нормальному развитию 
собаки и другие паразиты - блохи, 
вызывая у малыша зуд и расчесы. 
Особенно часто они появляются 
летом. Чтобы избежать их появ-
ления, нужно возможно чаще ме-
нять чехол подстилки, стирая его в 
2-3-процентном растворе креолина 
или в крепком кипящем щелоке. 
При появлении насекомых старую 
подстилку надо уничтожить, а ме-
сто, где она лежала, продезинфи-
цировать. Самого же малыша не-
обходимо помыть 1-процентным 
раствором креолина или обсыпать 
перетрумом, предохраняя от по-
рошка щенячьи нос, глаза и уши, 
затем завернуть в плотный мате-
риал и держать так около часа, 
после чего частым гребнем нужно 
вычесать оглушенных насекомых. 
Чтобы во время этой обработки 
паразиты не поползли, спасаясь от 
перетрума, на голову щенка, остав-
шуюся открытой, надо капнуть 2-3 
капли анисового масла. Нельзя да-
вать щенку слизывать с себя пере-
трум. Лучше, когда в квартире, где 
содержится щенок, нет кошки, но
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Зимой собака сама 
следит за чистотой 
своей шерсти, валя-
ясь в снегу, а летом 
надо стараться 
быть с ней почаще 
у водоемов с чистой 
водой: купание для 
спаниелей - одно 
наслаждение.

если она есть, то одновременно со 
щенком и она должна пройти об-
работку от насекомых. В качестве 
профилактической меры следует 
под матрасик, на котором отдыхает 
щенок, подложить листья полыни.

В последнее время в магазинах 
появились различные шампуни, 
имеющие в своем составе и пре-
параты, оглушающие насекомых. 
Это хорошие средства, но пользо-
ваться ими нужно как можно реже: 
как щенка, так и взрослую собаку 
мойте только в крайних случаях, 
то есть тогда, когда она испачка-
ется. Зимой собака сама следит за 
чистотой своей шерсти, валяясь в 
снегу, а летом надо стараться быть 
с ней почаще у водоемов с чистой 
водой: купание для спаниелей - 
одно наслаждение.

Здоровый щенок много двигает-
ся, играет. Для этого у него долж-
ны быть свои игрушки: спринцов-
ки, резиновый мяч, крыло птицы, 
деревянные чурбачки и т.п. Только 
не вздумайте разрешать ему игры 
со старыми ботинками, шлепанца-
ми и другими предметами домаш-
него обихода. Не разбираясь, ка-
кие вещи новые, а какие старые, 
маленький шалун однажды может 
так порезвиться, что, вернувшись 
домой, вы найдете только остатки 
своих вечерних туфель (еще хуже, 
если это случится с туфлями дру-
гих членов семьи).

Всегда интересно и полезно по-
играть с резвящимся щенком, раз-
вивая его силу и укрепляя вашу 
дружбу. Но не увлекайтесь - не раз-
решайте ему опираться и прыгать 
на вас, если не хотите вечно ходить 
в грязном костюме, не тискайте его 
и не злите - это к добру не приве-
дет. Любое проявление злобности к 
вам необходимо строго пресекать.

Когда растут и меняются зубы 
у щенка, нельзя с силой тащить 
что-либо схваченное им.

Малыш обязательно должен бы-
вать на улице. Конечно, продол-
жительность прогулок зависит от 
времени года, погоды и возраста 
вашего питомца. В солнечный пого-
жий день прогулки дольше, а в зим-
ний морозный - короче. Но, незави-
симо от всех условий, ежедневные 
выходы со щенком на улицу, на 
свежий воздух, обязательны. При 
выгуливании собаки приучайте ее, 
одергивая и наказывая, безразлич-
но относиться к кошкам, так как 
погонка за ними - прямой путь под 
проезжающий автотранспорт.

Фото с сайта dogwallpapers.net
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Щенки от рабочих производителей - цвет секций: рус-
ские охотничьи спаниели, кокер-спаниели, вахтельхун-
ды, спрингер-спаниели.
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Русский охотничий
спаниель

Дата рождения:
11.03.2014 г.

КОС КООиР,
г. Кострома

тел.: 8 (910) 957-53-77
Наталья

Отец: Зной, Вл. Кузнецов Р.Н.                                                  Мать: Бишеп-Челси Вл. Тихомирова Н.В.
Окрас: черно-пегий, рыже-пегий

Русский охотничий
спаниель

Дата рождения:
15.03.2014 г.

Секция РОС МО 
ВОО ОСОО,

г. Санкт-Петербург
тел.: 8 (904) 333-85-65

Отец: ч. Наш-Ишим (Барон-Байя) Вл. Беляков А.Ю.                                  Мать: Рашель Вл. Карцев  А.
Окрасы: черный, черный с подпалом, черно-пегий, черно-пегий с подпалом
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Английский
кокер спаниель

Дата рождения:
16.03.2014 г.

ВЦОС «Волкодав»,
г. Великие Луки

тел.: 8 (953) 901-90-64
Наталья

Отец: Санни Кабс Ланселот, вл. Свирида                             Мать: Хелленест Мистик Блю вл. Антонов
Окрас: чало-голубой

Новое поколение

Русский охотничий
спаниель

Ожидается:
конец мая 2014 г.

Секция спаниелей
КООООиР КОС,

г. Кемерово
тел.: 8 (904) 963-13-60

Отец: ч., п.п. Идрей, Вл. Митянин В.А                                             Мать: Нера, Вл. Кончилов А.С.
Окрасы: черно-пегий в крапе, коричнево-пегий в крапе
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СЕКЦИИ. КЛУБЫ. ОБЩЕСТВА
ПРОО «ВЦОС «Волкодав» (Ве-
ликолукский центр охотничьего 
собаководства с филиалом в 
Новгородской области)
Председатель центра: 
Цветков Олег Васильевич
Тел.: 8 (911) 606-45-24
Эксперт III категории по породам 
спаниелей 
Маслова Наталья Геннадьевна
Тел.: 8 (911) 643-06-80
Веб-сайт: vk.com/vlukioxota
Форум: volkodav-vluki.ucoz.ru/forum
 

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

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

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

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

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

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

Национальный клуб породы 
«Американский кокер-спаниель»
Президент: Гаврилова Яна Адоль-
фовна
Тел.: 8 (916) 177-94-82
E-mail: chesvik_top@hotbox.ru
Веб-сайт: nkp-amcocker.narod.ru
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Национальный клуб породы 
«Английский спрингер спани-
ель»
Президент: Артеменко Ольга Кон-
стантинова
Тел.: 8 (916) 838-23-20
E-mail: alled@mail.ru
Веб-сайт: nkp-springer.ru 

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 Станисла-
вовна
Тел.: 8 (903) 781-36-36
E-mail: rus-spaniel@mail.ru
Веб-сайт: rus-spaniel.ru
Форум: russpaniel.unoforum.ru 

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

Межрегиональное общественное 
объединение «Спаниель-клуб»
(г. Москва)
Президент клуба: 
Коробкова Ирина Анатольевна
Тел.: 8 (916) 690-10-18
E-mail: rusirenes@mail.ru
Веб-сайт: spanielclub.ru
Форум: spanielclub.borda.ru 

МОО НКП «Немецкий Вахтель-
хунд»
Президент клуба: 
Бурдин Павел
Тел.: 8 (900) 578-00-73
E-mail: admin@wachtelhund.ru
Веб-сайт: wachtelhund.ru
Форум: wachtelhund.forum24.ru

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

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

Секция «Русский охотничий спа-
ниель» при Подольском РООиР 
(Московск.обл.)
Председатель секции: эксперт I 
категории по породам спаниелей
Прошин Андрей Юрьевич
Тел.: 8 (916) 122-01-52
E-mail: 89161220152@mail.ru
Веб-сайт: spanieli-podolsk.ru
Форум: spanieli-podolsk.ru/kunena
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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 спа-
ниель» МО Военно-Охотничьего 
общества ОСОО
(г. Санкт-Петербург)
Тел.: 8 (911) 276-61-79
E-mail: spanieli-lenvoo@mail.ru
Веб-сайт: spanieli.info

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

Секция спаниелей Серпуховско-
го РООиР (Московск.обл.)
Председатель секции: 
Фролов Александр Сергеевич 
Тел.: 8 (929) 615-98-62

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

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

Фото с сайта jpuz.ru, colls.ru
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интернет-издание о собаках

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

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

Спасибо!

Распространяется бесплатно


