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ВСТУПЛЕНИЕ

Нет собаки более преданной,
чем русский спаниель
Но никакие диваны, никакие домашние удобства
не заменят спаниелю охоту, страсть к которой
для непосвященных кажется удивительной.
Он внимательно следит за всеми действиями хозяина, предполагая охотничий выезд.
Если тот переставил с места на место ружье,
рюкзак, болотные сапоги, от собаки не будет
покоя – она будет метаться по квартире, путаться под ногами или устроится у входной
двери и будет ждать там.
Несмотря на ласковый и веселый нрав, русские спаниели – прекрасные сторожа. Иногда
они в своем стремлении охранять все, принадлежащее хозяину, причиняют ему немало неприятностей.
Злоба к людям классифицируется у спаниелей как порок, на выставках агрессивные собаки могут быть оставлены без оценки, несмотря
на блестящие экстерьер и заслуги на полевых

испытаниях. Поэтому при воспитании спаниеля следует обратить особое внимание на выработку у него спокойного и доброжелательного отношения к окружающим.
Характеристика русского спаниеля и его
послужного списка была бы неполной без
упоминания еще об одной современной его
специализации. Русские спаниели отлично зарекомендовали себя в качестве служебных собак на военной и пограничной службе.
Военные используют их для обнаружения
взрывчатых веществ, милиция – наркотиков,
успешно работают с собаками этой породы и
работники таможенной службы.
Русских спаниелей ценят за добрый нрав
(при досмотре на таможне их не боятся пассажиры), за активный охотничий поиск в обследуемом помещении, за отличное чутье и рабочий
азарт.
Стремление спаниеля обязательно найти
объект, за которым его послали (спрятанные
наркотики или взрывчатку), приводит порой к
тому, что неутомимого помощника приходится
уносить на руках, в случае если ничего подозрительного обнаружено не было. В настоящее
время у заводчиков русских охотничьих спаниелей хорошие рабочие контакты с таможенными
службами России, и грамотно тренированные
собаки успешно справляются с поставленными
перед ними задачами, а их тренеры получают
благодарности от новых владельцев спаниелей и новые заявки на щенков.
Константинова Е.А.
«Русский охотничий спаниель»
3
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Новый форум!
Несколько месяцев назад начал работать единственный интернет-форум, основная тематика которого - воспитание, содержание, натаска и охота с Русским охотничьим спаниелем.
28 июля 2015 года был создан межрегиональный форум
для популяризации породы
Русский охотничий спаниель,
общения единомышленников и
обсуждения насущных вопросов, вне зависимости от места
проживания и членства в какой-либо секции/клубе.
В течении нескольких месяцев, некоммерческий интернет-ресурс, набрал популярность среди владельцев
Русских охотничьих спаниелей
всех регионов России (Москва,
Санкт-Петербург, Ярославль,
Ижевск, Новосибирск, Красноярск и т.д.), а так же Украины и
Белоруси.
Новый форум администрируется и модерируется группой
экспертов-кинологов по породе
спаниелей из разных регионов
России.
«Молодые» владельцы Рус4

ских спаниелей всегда могутзадать вопросы на интересующие их темы по содержанию,
воспитанию, натаске и охоте
с Русским охотничьим спаниелем, более чем 30-ти экспертам-кинологам имеющим большой практический опыт.
Основные разделы форума:
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Незаметно прошли пять месяцев с момента запуска форума. Можно подвести некоторые
итоги ...
На форуме зарегистрировалось почти 200 владельцев
РОС, написано более 4,5 тысяч сообщений, создано более
200 живообсуждаемых тем. В
день на форуме бывает в среднем 120 человек. Это конечно
не только зарегистрированные
пользователи, но и просто прохожие зашедшие через поисковики или по ссылкам с других
сайтов. Средняя посещаемость
форума достигла 1824 просмо-

НОВОСТИ

тра в сутки.
Большинству зарегистрированных пользователей на форуме интересно и комфортно.
Многие заходят на форум каждый день и не по разу.
Добро пожаловать!
Присоединяйтесь!

П.С. У нас нет надоедливой и
раздражающей рекламы ;)

РУССКИЙ ОХОТНИЧИЙ СПАНИЕЛЬ
Официальное
Секции/Клубы
Поле
Ринг
Общее
Воспитание
Натаска
Здоровье
Щенки
Вопросы
Помним
Найден/Потерялся
ОХОТА С РУССКИМ СПАНИЕЛЕМ
Оружие
Снаряжение
Обсуждения
Кулинария
Творчество
Мероприятия
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Спаниеэль у нас в прошлом,
настоящем, будущем
Представляем любителям истории русского
охотничьего спаниеля статью известного кинолога, начальника школы собаководства ОГПУ
И.И.Шидловского, напечатанную в журнале
«Охота и природа» в июне 1930 г.
Данная статья, кроме вполне известных
фактов о популяризации породы, истории ее
до революции и после, проблемах спаниелистов тех лет, раскрывает крайне интерес-
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ные факты о том, каким образом формировались первые правила испытаний спаниелей,
откуда кинологи черпали информацию. Данная статья в очередной раз развенчивает
тот миф, что кинологи использовали правила испытаний легавых для составления правил испытаний спаниелей, что они не знали
в чем заключаются особенности породной
группы спаниелей. Напротив, они не только
осознавали особенности спаниелей, но и активно интересовались материалами из-за
границы, а также имели представление об
уровне пород спаниелей в странах Европы.
Хочется остановиться еще на одном - на
позиционировании спаниеля как в первую очередь утиной собаки - в данном случае это не
незнание автора, скорее это пропагандистский прием - кинологи искали нишу для применения спаниеля для охоты, по болотной дичи
и лесной эта ниша в те годы была плотно занята легавыми. Легашатники весьма агрессивно и насмешливо относились к маленьким
конкурентам. Ниша утиной охоты их не интересовала. В те годы ретриверов в стране
почти не было, не было и любой другой специализированной для утиной охоты породы.
Этим и воспользовались спаниелисты в своей пропаганде - благодаря утиной охоте их
собаки быстро завоевывали популярность,
что способствовало процветанию породы.
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Спаниеэль у нас в прошлом,
настоящем, будущем
Посвящается памяти
Сергея Петровича Миклашевского
Лет пятьдесят тому назад Эрнест Беллькруа,
известнейший французский охотник и кинолог,
писал, что не знает, как должно удивляться гению соседей Франции по ту сторону Ла-Манша,
гению, который создает с таким несравненным
умением новые разновидности животных. «Маленькие спаниэли, восклицает он, это тоже несомненно одно из проявлений этого гения».
Мы с дичью встречаемся в различных местах,
но не для всех их пригодны неутомимые, с громадным ходом и широким поиском пойнтера и
сеттера. В чаще или кустарниках, они сослужат
малую пользу и вот для этой работы в них англичане создали маленького спаниэля, каковой
тут окажется несравненно выше этих легавых,
а если дело будет касаться специально утиной
охоты, то в ней он не найдет себе соперников
среди ни одной из существующих пород во-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
обще. Все поразительные качества спаниеэлей, вслед за Англией, были признаны быстро
Францией и Бельгией, а за ними с опозданием
в десяток лет Германией, которая сейчас в восторге от спаниэля и порода и количественно и
качественно, благодаря неутомимому Охотничьему Спаниэль Клубу в Мюнхене, основанному в 1907 году, растет и там не по дням, а
по часам. Докатился спаниэль и до нас, но до
революции мы, кажется, вообще не знали, что
с ним делать и если его некоторые любители
и держали, то только так, потому, что соседи
держат. Почти все наши писатели кинологи сомневались в пригодности спаниэля для нашей
охоты и полагали, что они применимы только
там, «где есть небольшие чепыжные отъемчики, причем битком набитые дичью.» Кажется,
сомнения одолевали и самого Л.П.Сабанеева,
который в своих исчерпывающих «Легавых»
(Москва 1896), говоря о спаниэлях более чем
осторожен. Так, приведя их многовековую
историю по Веро Шо и др. англичанам и высказав про них только что приведенное мнение, он
пишет, что оно «слишком одностороннее и во
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всяком случае спаниэли могут отлично исправлять обязанности ретривера, т.е. отыскивать
и приносить дичь, убитую из под стойки легавой».
Скажем от себя здесь, что мало бы пришлось
спаниэлям заниматься этим делом ретривера
благодаря стойке напр. по утке. Желая далее
добавить еще что-нибудь в пользу спаниэля Л.П.Сабанеев продолжает: «Притом надо
иметь также в виду, что все спаниэли отличные комнатные собаки: они очень спокойного,
даже флегматичного характера и оживляются
только когда на них обращают внимание; кроме того они очень умны, понятливы, послушны
и никогда не надоедают, подобно большинству
сеттеров, своими ласками и прыганием». Согласитесь, что пожалуй, это сказанное, таким
большим кинологом как Л.П.Сабанеев, для нашего «сеттера в миниатюре» слишком малова-
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то и скромно, Спаниэль заслуживает большего
и наверное он бы и получил его от этого писателя, если бы тот имел возможность, познакомиться с ним ближе.
Из всех существующих разновидностей спаниэля (суссекс, клюмбер, спрингер и др.) попал
первым в Россию, в 1884 году, кокер, про которого Э.Беллькруа говорит, что он именно является тем видом спаниэля, в котором все качества присущие породе, лучше всего развиты.
Этим коккером «Даш», принадлежащий б. вел.
Князю Николаю Николаевичу. В 1885 году этот
«Даш» фигурировал на 1-й Выставке Невского
Общества Охотников, а в 1888 году, уже в сообществе еще трех других спаниэлей, на 1-й
Выставке ОЛПС. Вот когда началась история
спаниэля у нас. Из других его видов следующим появился суссекс, а именно «Рендольф»
В. Дица на VII ОЛПС и «Скамп» Э.Новицкого
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на XIV Очередной Московской. Просматривая
каталоги старых выставок, мы в 1896 г. на IX
ОЛПС встречаем их уже целых семь экземпляров без указаний вида, причем 6 из них кофейно-пегих и один «Даш» Г.Брандта черный,
вывозной из Англии. Конечно не выставленных
было гораздо больше и мы можем смело предполагать, что их тогда уже было у нас несколько десятков, хотя бы на основании этого же каталога, где говорится, что «Бой» Козлова – от
собак в. Князя Николая Николаевича, «Марго»
его же, от собак Врангеля фон Гюбенталь и т.д.
На III ОКС в 1906 выставлено было тоже семь,
причем как фамилии владельцев, так и происхождение собак говорили за то, что они не
имели ничего общего с первыми. Далее можно
предполагать, что интерес к спаниэлю, вернее
мода на него, сильно возросла и увеличилась
выписка его из за границы. Так V Выставка
ОКС дает нам уже класс в 28 экземпляров, из
коих ровно половина кокеров, 8 клюмберов, 1
спрингер, 1 водяной и 4 без указания. VII ОКС
имеет 21 номер, среди которых фигурирует
Чэмпион «Пиф» Зарнекау, сука от вывозных и
4 щенка от «Рипа» и «Молли», каковые продавались по 100 рублей. На XII ОКС – 28 экземпляров.
Интересно отметить возрастание цен на собак; так на этой выставке щенки от «Джеч» и
«Меди» продавались кобельки по 200 руб. и
суки по 150 руб., а взрослый «Пипс» от «Даша»
и «Молли» за 300 руб. На IX ОКС в 1912 г.
мы видим 7 коккеров, 1 ирланд. водяного и 4
спрингеров. На XI ОКС в 1913 г. 9 коккеров, 1
фильд и 1 спрингер. На XII ОКС в 1914 г. 15 коккеров, 3 фильда и прод. щенков, 3 спрингера и
1 суссекс.
На выставках ОЛПС спаниэлей было всегда
гораздо меньше. Так на XVIII (1912) – 16, на XIX
– 9 и на XX – 8.
Судили в те годы почти исключительно англичане и у нас перебывали тогда: Сгидман, Ло,
знаменитый Джо Репер, Гриффитс, Балдуин и
др. Война и революция нанося удар собаководству вообще, нанесла, конечно и нашей породе. Так XXIV Выставка ОЛПС, а других тогда не
было представила 9 экз., а Юбилейная XXV в
1923 г. всего два. После революции судейство
спаниэлей перешло у нас в Ленинграде, почти
исключительно в руки большого их знатока Сергея Петровича Миклашевского, скончавшегося
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6 марта с.г. Покойный судил их часто и в других городах Союза и много потратил времени и
труда для этой породы, которую он так любил.
Где только мог он пропагандировал их и пламенно призывал охотников заинтересоваться
ими больше и воздать им должное. Так в отчете судей о 8-й Оч. Выставке собак СКС ЛГТО
покойный С.П. писал: «меня особенно удивляет равнодушие к этой породе со стороны наших
любителей пострелять в волюшку. Как много,
на самом деле среди нас любящих пострелять
уточек. А ведь для утиной охоты спаниель прямо таки клад. Если посчитать, сколько наши
утятники теряют дичи в виде подранков, зря
пропадающих, и принять во внимание, что при
наличии спаниэля, ни один подранок от тебя не
уйдет, а неизменно очутится в ягдташе охотника, то одного этого уже достаточно, чтобы уделить этой замечательной породе то внимание,
которого она по праву заслуживает». Несколько далее С.П. добавляет: «Мне хотелось бы,
чтобы к моим призывам не осталась глуха та
масса охотников, которая в настоящее время
довольствуется жалкими погонялками, лишь в
редких случаях могущих сослужить ту службу,
которая вошла в плоть и кровь спаниэлей, рядом поколений к таковой подготовлявшихся».
Желание это С.П. исполняется уже, в чем мы
можем убедиться знакомясь с теми запросами
с мест, каковые все чаще и чаще начинают поступать в нашу СКС. Медленно, очень медленно спаниэля начинают любить и ценить, да и
есть за что. Ведь он имеет столько за собою
заслуг в работе, особенно, исключительно распространенный у нас в настоящее время кокер,
каковой несравненно более легкий чем остальные, более умный и живой, пользуется и за
границей гораздо большими симпатиями чем
все остальные. Добавим, что там он, к тому же,
имеет более обширный круг деятельности чем
охота по одной болотной и водоплавающей
дичи. Мы знаем их там и как великолепных загонщиков, причем они тогда пускаются в ход в
количестве до 3 смычков, знаем их и как специалистов по фазану и другой птице. Вообще же,
там где стойка легавой не нужна, там всюду
любого пойнтера или сеттера может заменить
спаниэль. Если, как я уже сказал, до революции у нас не знали, что с ним делать, то сейчас начинают отлично его применять и у нас,
причем в этом его применении сыграла безус9
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ловно громаднейшую роль Ленинградская п/
секция СКС. П/секция эта, возглавляемая неутомимым борцом за спаниэля – Д.Л.Шведе
сделала все для того, чтобы увеличить и улучшить их класс и сделать его рабочим. Вот кстати движение его на наших выставках Лен. Облохот. Союза: 1 (1923) - 5, II - 6, III - 10, IV - 8,
V - 5, VI - 19, VII - 17, VIII - 17, IX - 17, X - 40, XI
- 21, XII - 18, XIII - 12
П/секция была основана 28 сент. 1928 года
и тогда уже по подсчету Д.Л.Шведе в Ленинграде насчитывалось 103 представителя породы,
а сейчас гораздо больше. С начала прошлого
года п/секция деятельно стала готовиться к
проведению первых полевых испытаний и тут
пришлось проделать для этого громаднейшую
работу. В нашей кинологической литературе,
кроме описаний породы, несколько уже устаревших, Л.П.Сабанеева, в течение долгого
времени не было абсолютно ничего. Первый
заговорил о практическом применении спаниэля довольно обширно в своей книжке «Утиная охота» Гр. Рахманин. Недавно появилась
и большая статья об этом же в двух номерах
«Ох. Газеты» М.И.Петрункевича, но ни о каких
правилах испытаний не было ничего и нигде.
И вот, благодаря содействию С.П.Миклашевского, п/секции удалось создать «Временные
правила полевых испытаний спаниэлей по болотной и водоплавающей дичи», каковые были
утверждены Советом п/секции на заседании
от 8 июля 1929 года. Для них пришлось раздобыть и просмотреть все существовавшие
французские и немецкие правила и взять из
них то, что для нас было пригодным. Чтобы яснее можно было представить себе различие в
работе спаниэля от прочих легавых, приведем
здесь расценочную таблицу полевых качеств.
Так расценке судей подлежат: 1) чутье (25 б.),
2) осмысленность работы (20 б.), 3) настойчивость в розыске дичи (15 б.), 4) быстрота и
энергия при розыске дичи (10 б.), 5) аппортирование мягким прикусом (10 б.), 6) дрессировка
(20 б.) – общий балл =100. По этим врем. правилам 11 августа 1929 г. под Ленинградом и состоялись первые полевые испытания в СССР,
каковые безусловно одних врагов спаниэля
должны заставить призадуматься, а других –
призамолкнуть. Я здесь не буду на них останавливаться, так-как они подробно описаны на
страницах нашего журнала С.Тушниным (1929
10
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№17 и скажу только, что испытываемые собаки выявили здесь и чуткость и умение столь
важной для спаниэля аппортировки и пр. Кокер А.Т.Томберга «Альба-фон-Блюменталь»,
«Риф», затем 11-ти месячный щенок «Ферзи»
Д.Л.Шведе, «Кутька» Е.Г.Тигельского и «Ай-ай»
Н.И.Горбатова с честью постояли за породу.
Но если сейчас в Ленинграде и вокруг него
спаниэля уже знают, ценят и он начинает понемного проникать все в более широкие охотничьи массы, то в других местах, не исключая
нашей столицы Москвы дело обстоит несравненно хуже. Это видно хотя бы из дельной
статьи «О спаниэле», помещенной в №2 журнала «Собаководство» за этот год, подписанный инициалом «Я». Автор жалуется в ней на
игнорирование охот. массой спаниэля, как полезной охотничьей собаки и указав на то, что
утка является главным объектом охоты в угодьях Средне-Волжского Края и что презрение к
слову «утятник» давно изжито, предлагает ряд
мер к пропаганде породы и требует в первую
очередь: 1) освещения в печати достоинств
спаниэля в условиях утиной охоты; 2) издания
руководства по воспитанию и натаске его по
утке; 3) уделения ему внимания со стороны отделов к. с-ва и 4) широкого ознакомления масс
с такими начинаниями, как полевые испытания
и устройства их. Между прочим, автор статьи
этой, приветствуя первые испытания спаниэлей в Ленинграде, не знает о существовании
в нем п/секции и мне кажется, что она в этом
сама несколько виновата и что ее обязанностью
является пропаганда породы в более широком
масштабе чем в Ленинграде и в ближайших к
нему местах. «Если гора не идет к магомету,
то магомет должен итти к горе» - говорит пословица и президиум п/секции должен был бы
озаботиться тем, чтобы статьи иллюстрирующие ее деятельность попадали в различные
местные охот. Органы… Кстати, с большим
удовлетворением должны были наши спаниэлисты встретить этот №2 «Собаководства», в
котором, кроме упомянутой статьи помещен в
переводе А.Тюльпанова и стандарт кокер-спаниэля, принятый Охотничьим Спаниэль-Клубом Германии и, наконец, приписка редакции
о том, что считая спаниэля собакой вполне заслуживающей внимания широкой массы, она
предполагает в будущем поместить несколько
статей о них и познакомить читателей с прави-
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лами полевых испытаний. Итак, соединенными
силами, будем надеяться, мы скоро разобьем
существующее предубеждение против породы, забросим затем нашего маленького и живого кокера во все места Союза, где он может
быть применим и охот. Массы быстро познакомятся с его качествами и тогда за остальное
уже будет не страшно. «Научить каждую собаку можно чему угодно, - говорит Гр. Рахманин в
упомянутой уже «Утиной охоте». – Но научить
любую собаку быть выносливой, чутьистой,
страстной, любящей воду и пр. нельзя». Спаниэля обучать последнему не надо. Это все у
него на лицо, как у собаки специально выведенной и предназначенной для уток. Если принять к тому же во внимание, что спаниэль, благодаря своей величине требует и очень малого
для прокормления, то это в связи с его выносливостью безусловно сделает его в недалеком
будущем одной из самых распространенных
собак в Союзе.
Заканчивая настоящий очерк о спаниэле хочется добавить к нему пару пожеланий нашей
п/секции, а именно: чтобы создавая в будущем
постоянные правила об испытаниях, вместо существующих временных, были бы просмотрены и английские материалы по сему предмету,
в каковых, может быть, найдутся ответы на некоторые пожелания С.Тушнина, а равно и то,
чтобы выписывая в будущем снова производителей из за границы, пара каковых уже была
получена и оправдала возлагаемые на них
надежды, п/секция приложила бы все усилия к
тому, чтобы получить их из Англии, как получил
оттуда производителей терьеров Всекохотсоюз, ибо как говорил покойный С.П.Миклашевский, «англичане в качестве животноводов,
едва ли могут быть биты соперниками других
национальностей». Что самые лучшие кокеры
находятся в Англии – это несомненно и следовательно нам нужны для освежения крови наших кокеров производители именно оттуда, а
не из Германии.

И.И. Шидловский
russianspaniel-spb.com
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Спаниэль за 15 лет
Данная статья была написана в сложный для
спаниелистов нашей страны период - когда
решалась судьба породы после войны.
Обращает на себя внимание четкая программа развития породы даже в этот период. Любош четко понимает каким должен
быть наш охотничий спаниель, имеет представление о том, что происходит со спаниелями за границей. Причем у наших спаниелистов нет цели выведения новой породы,
они просто работают с имеющимся у них
материалом, стараются следовать общемировым тенденциям, зная о том, что межпородные вязки практикуются и за границей,
они не видят препятствия в этом и для наших спаниелей. По этой статье видно, что
А.С.Любош несколько вольно использует имеющиеся у него под рукой материалы о происхождении тех или иных собак. В частности,
с его легкой руки по статьям пошла гулять
информация о черном окрасе то Цезаря фон
дер Шмиха, то Альбы фон Блюменталь, между тем как оба эти кобеля были черно-пегого
окраса, Рэзи Вальдмана же, наоборот, была
не черно-пегого, а черного окраса. Из этой же
статьи появилась легенда о том, что Альба
фон Блюменталь не является чистым кокером, а имеет примесь крови спрингера. Вполне возможно, что данное утверждение было
основано на экстерьере Альбы, который существенно отличался от российского поголовья кокер-спаниелей тех лет. Тем не менее, не смотря на все эти огрехи, программа
А.С.Любоша по развитию породы показывает
отличное знание специфики породной группы,
ее охотничьего предназначения, того в каком направлении должна развиваться порода.
Очень ценными для понимания того, какими
были довоенные спаниели являются и две фотографии собак, представленных в статье
- Негро (Негри) Брабеца и внучки Негро - Нейды Баранова. По этим фотографиям хорошо
12

видно какими были спаниели до завоза Цезаря
и Альбы и как они изменились после - Нейда
является дочерью Цезаря фон дер Шмиха.
Спаниэль за 15 лет
Юбилейный сборник ЛООКС
«Охотничьи собаки Ленинграда»,
издательство ЛООКС,
1947 г.
Первые спаниэли появились в Петербурге
еще в 70-х годах прошлого столетия, но их было
мало. Начиная с 1900-х годов число спаниэлей
медленно, но неуклонно росло. Ведение породы не заглохло и в наше время. Популяризации спаниэля в массах охотников много уделял
внимания С.П.Миклашевский. В одном из своих отчетов он писал: «Меня особенно удивляет
равнодушие к этой породе со стороны наших
любителей пострелять вволюшку… Ведь для
утиной охоты спаниэль прямо клад… При наличии спаниэля ни один подранок от тебя не
уйдет. Мне хотелось бы, чтобы к моим призывам не осталась глуха масса охотников…».
Призывы Миклашевского не остались без
результатов: число спаниэлей на выставках и
у охотников росло. 28 сентября 1927 г. была
создана секция спаниэля при СКС, в 1931 г.
преобразованная в сектор спаниэля ЛООКС.
С этого времени началась настоящая работа спаниэлистов в Ленинграде. На выставке в
1923 г. судья С.П.Миклашевский мог выделить
лишь одну черно-пегую «Рэзи» Вальдман, а в
1924 г. он отметил уже семь настоящих коккеров из десяти выставленных. Здесь впервые
появился вывозной из Шотландии черный коккер «Джолли» Гренфельда, который сыграл
огромную роль в развитии ленинградских спа-
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ниэлей как производитель. Число спаниэлей
растет, и на X юбилейной выставке, где судил
ирландец Хислип, достигает рекордной цифры
– 40. Но тут опять возникла опасность: по данным С.П.Миклашевского в 90% ленинградских
спаниэлей течет кровь «Джолли» Гренфельда.
Такой постоянный инбридинг дал отрицательные результаты (дегенерация, малый рост и
т.п.). Неутомимый С.П.Миклашевский призывает любителей освежить кровь иностранными производителями. Скоро появляются два
«иностранца», но, к сожалению, из Германии и
прежняя кровь шотландца спешивается с немецкой. После «Альба фон Блюменталь» от
«Локке фон Шлезиерланд» и «Тедди фон Грехенберг», выписанного в 1927 г. А.Томбергом,
черного кобеля с отличной головой и прямой
псовиной (не курчавой), появляется «Цезарь
фон Шмиха» (от «Барбель фон Шмиха» и Грейфф д. Хиршенхальде») – отличный экземпляр.
Оба последние были полевые. От них и пошли,
в основном, все ленинградские коккеры. В 1929
г. на золотую медаль проходит «Негри» Брабец и получает звание чемпиона «Джонни» Пирогова. Из сук на первом месте: «Китри» Нижегородцева, а затем «Кутька» Тягельского и
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«Джелли» Еркина. В том же году (в ноябре) на
выставке судила коллегия: Богданов, Вержбицкий и Шведе. Был показан отличный класс
кобелей: «Том» Тягельского, «Джоли» Сейтенен, «Принц Джони» Вишневской, «Дженни»
Сильваневича, «Цезарь фон дер Шмиха».
Суки: «Джен» Тягельского и «Рика» Кудрявцевой.
По классу полевых победителей: «Альба
фон Блюменталь» и «Риф» Тягельского. На
следующих выставках выделялись: «Лель»
Миклашевской и «Вели» Чернецкого, полевой
победитель «Ферзи» Шведе, «Рене» Самойловой. Дальше начались выставки ЛООКС.
1-я выставка в 1932 г. Победителями вышли: «Бен» Сиповского и «Белла» Лешкова.
Первые испытания спаниэлей проводились
по бекасу, шло 6 собак. Диплом III ст. получил
«Чемми» Гуцкова.
2-я выставка в 1933 г. Выставлено 39 спаниэлей и среди них отличные экземпляры:
«Чемми» Гуцкова, «Негри», «Лель», «Рене».
Первоклассная сука «Гера» Ковалевской (в
дальнейшем была отправлена в Москву). Среди полевых победителей: «Цезарь ф.д. Шмиха», «Том» Тягельского и «Чарли» Томаса.
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На золотые медали проходят: «Джемс» Гусевой и «Белла» Лешкова. В классе младшего возраста: «Томми» Чарушина и «Трильби»
Рогонькова. В классе полевых победителей
по порядку: на золот. ж. «Цезарь ф. д. Шмиха», «Альба ф. Блюменталь» Томберга, «Урс»
Церпинского, «Чарли» Жилинского, «Джерри»
Дмитриева; на сер. ж. «Риф» Томберга и «Чарли» Цветкова. В классе сук полевая победительница «Белла» Лешкова получила золотую
медаль и приз.
По полевым испытаниям 30 августа 1933 г.
по лесной дичи получили дипломы 4 спаниэля,
а по болоту ни одна. 19 сентября «Пиф» Церпинского получает дипл. II ст., «Леди Джен»
Дмитриева, «Урс» Церпинского, «Цезарь ф.д.
Шмиха», «Джерри» Дмитриева, «Белла» Лешкова, «Чарли» Жилинского – все получили по
дипл. III ст. «Цезарь» оставаясь собственностью ЛООКС, перешел в ведение Д.Л.Шведе.
Все эти спаниэли испытывались по болотной дичи в Коломягах. Судили: А.Богданов,
Г.Клименов, Н.Смрнов, Е.Тягельский. Всего
14 многопольных и 4 первопольных. Успеху
испытаний много помогла энергичная работа
руководителя сектора покойного Д.Л.Шведе.
На полевых испытаниях в сентябре 1934 г.
14
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участвовало только 5 собак, из которых дипломами III ст. были награждены: «Кутька» Тягельского и «Белла» Лешкова. Испытывались по
болотной и водоплавающей дичи.
5-я выставка в 1935 г. опять показала прекрасный класс кобелей: 6 золотых и 9 больш.
серебр. медалей из общего числа 49 собак.
На первых местах по порядку: «Джемс» Бауер,
«Лель» Миклашевской, «Теджи» Макаровой,
«Гарри» Харитонович, «Цезарь ф.д. Шмиха»,
«Томми» Чарушина. Суки: «Джен» Тягельского, «Сиба» Филимоновой, «Антена» Бергман.
В щенячьем: «Джерри» Багенского, «Никка»
Антонова, «Чарли» Баймакова, «Бим» Фролова. Суки: «Леди» Филиппова, «Гейша» Берг,
«Нора» Безайс, «Книпси» Коржавина и «Утти»
Майорова. В классе пар золотые медали получают Бауер за «Джемса» и «Жоану» и Жилинский за «Чарли» и «Тэди-Бор» и в классе групп
– Тягельский за «Тома», «Кутьку» и «Джен».
На полевых испытаниях 1935 г. по водоплавающей и болотной дичи было записано 6 собак. Дипломы III ст. получили: «Джемс» Бауер, «Чарли» Жилинского, «Чарли» Кирикова и
«Мишка» Жилинского.
6-я выставка в 1936 г. показала резкое снижение экспонированных собак, до 21, но каче-
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ство не снижается. Золотые медали получают:
«Джемс» Бауера, «Тэджи» Макарова, «Томми»
Чарушина, «Топ» Гинтер и «Мишка» Жилинского. Суки: «Вели» Чернецкого, «Белла» Лешкова и «Диана» Попова.
Из 4-х собак, вышедших на полевые испытания по болотной дичи, диплом III ст. получил
один «Чарли» Кирикова.
7-я выставка в 1937 г. несколько изменила
картину: ни одна сука не проходит на золотую
медаль; из кобелей на золотую медаль проходят только два: «Негро» Андриевской и «Мишка» Жилинского. «Цезарь», «Томми» и др.
«золотые» снижаются. Судья А.С.Тюльпанов
отмечает «комнатность» собак, волнистость и
даже курчавость псовины и настойчиво зовет
к освежению кровей. Золотые жетоны полевых
победителей получают: «Мишка», «Цезарь»,
оба «Чарли».
На испытаниях было 4 собаки, из которых
дипл. III ст. получают «Аля» Семенова и «Ляля»
Филиппова.
8-я выставка в 1938 г. Всего 14 спаниэлей.
Судит Д.Л.Шведе. На золотые медали прошли
«Цезарь» Ордынского и «Негро» Андриевской,
оба первоклассные экземпляры. Из сук, не смотря на возраст, - «Вели» Гурина. Отсутствие
молодняка объясняется неудачными вязками
1937 г. В классе полевых победителей «Мишка» и «Чарли» Жилинского и молодая сука
«Аля» Семенова.
Зато полевые испытания этого года принесли приятные неожиданности и даже сенсацию: диплом I ст. впервые получил спаниэль
«Чарли» Кирикова, натасканный и выведенный
владельцем. Дипломы III ст. получили 5 собак:
«Ренч» Груза, «Цезарь» Ордынского, «Цези»
Шведе, «Фиренце» Гурина, «Книпси» Слободова; всех вели владельцы.
9-я выставка 1939 г. Всего 27 собак. Кобелям 3 золотые медали: «Негро» Андриевской,
«Цезарь» Ордынского и «Джонни» Бычкова. В
младшем классе появилась «Нейда» Баранова
(от «Вели» и «Цезаря ф.д. Шмиха»). Полевые
победители: «Цезарь», «Фиренце» Гурина и
«Чарли» Жилинского.
Полевые испытания дали: диплом II ст.:
«Риф» и «Альба ф. Блюменталь» Томберга и
дипл. III ст.: «Ферзи» Шведе, «Кутька» Тягельского и «Ай-Ай» Горбатова. Так как этот год
был год десятилетия полевых испытаний спа-
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ниэлей, то можно отметить, что за этот срок
прошло испытаний 98 спаниэлей. 1 на дипл. I
ст., 6 на дипл. II ст. и 38 на дипл. III степени.
На испытаниях 18 и 24 сентября того же года
было 9 собак, из них получили дипломы III ст.
4 спаниэля: «Цезарь ф.д. Шмиха», «Джерри»
Линчевской, «Цези» Шведе и «Джонни» Бычкова. Диплом II ст. получил «Ренч» Груза.
На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке этого года спаниэль С. Ордынского –
«Цезарь» (от «Цезаря ф.д. Шмиха» и «Джесси»
Вейрих) – получил высшую награду: аттестат I
степени.
10-я Юбилейная выставка 1940 г. собрала
31 собаку. Кроме уже хорошо известного победителя «Негро» Андриевской, появились
«Робби» Мачигина, «Денди» Палицына, оба
на золотые. Среди сук на золотые: «Шельма»
Вишнякова, «Нейда» Баранова, «Дези» Семеновой. В классе полевых победителей: «Дженни» Бычкова и «Фиренце» Гурина.
На полевых испытаниях диплом III ст. получает «Нейда» Баранова.
11-я выставка назначена и проведена с 20
по 23 июня 1941 г. Достаточно вдуматься в эти
даты, чтобы понять, что в эти грозные для страны дни не могло быть нормального проведения
выставки. Что касается, в частности, спаниэля,
то запись была весьма мала: записано всего 5
спаниэлей – «Джонни» Бычкова, «Ральф» Кокичевой, «Книпси» Баталова, «Черри» Замоторина и кобелек охотсекции Динамо – «Ингар».
Причины настолько понятны, что не стоит о них
говорить.
Война надолго прервала работу сектора по
ведению породы. Сектор спаниэля понес тяжелые потери. Погиб Д.Л.Шведе – душа и нерв
любимой породы; погиб неутомимый охотник –
спаниелист и натасчик-любитель Н.В. Бычков,
умер С.П. Линчевский, охотник и талантливый
натасчик, блестяще подготовивший своего
«Джерри», погиб С.В. Жилинский и много других.
12-я выставка ЛООКС. Не легко было
восстановить дело, много любви и труда нужно было, чтобы организовать из
осколков племенного поголовья выставку.
Многие потеряли за эти годы своих спаниэлей (Андриевская, Гурин, Кириков, Любош, Ордынский, Титов и др.).
Надо начинать с учета того, что осталось.
15
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Выяснилось, что налицо отличные суки: «Нейда» Баранова и «Дези» Семеновой, обе сестры, типичные черные кокеры с некоторой
тенденцией к фильд-спаниэлю. Очень хорошие
суки типа «цветного» кокера: «Книпси» Баталова, «Джесси» Зарубаева, «Кукарача» Тагер и
не плохая «Сильва» Василевской. Много хуже
обстояло дело с производителями – было их
только два и оба не молодые: «Джим» Левой
почти 10-ти лет, но прекрасно сохранившийся,
«Джерри» Линчевской – полевой кобель около
8 лет, превосходный по экстерьеру и хорошего
типа (современный английский почти квадратный «сеттер-тип»). Оба наши «старика» по типу
мало гармонировали с превосходными, но другого типа черными суками. Для этих сук нужно искать производителей. В Москве имеются
отличные «черные» ввозные кобели, в чем я
убедился лично, которые могут быть ценными
для нас в качестве производителей.
Как бы то ни было, на этой выставке мы
смогли показать около 20 спаниэлей: 8 в открытом классе и 12 молодняка. Удачный помет
от «Джерри» Линчевской и «Джесси» Зарубаевой дал возможность выставить настоящих
кокеров, приближающихся к новому английскому типу. Шестого, молодого «Цезаря», С.
Ордынский не пожелал еще выставлять (было
ему 8 месяцев). Судил А.В.Богданов. Первое
место в открытом классе на золотую медаль
заняла «Нейда» Баранова, а среди молодняка
«Джэнт» А.С.Любош.
На выставке 1946 г. было представлено 18
спаниэлей. Судил П.Ф.Пупышев. На первое
место прошли кобели: «Мурик» И.П.Крылова,
черный, высоконогий кобель, привезенный
из-за границы. На втором месте – «Джэнт»
А.С.Любош, из сук – «Нейда» Баранова.
В будущем нам нужны не только производители свежих кровей, но и кадры натасчиков-спаниелистов. Натаска спаниэля отличается от натаски легавой. Неправильная натаска
и является основной причиной «разочарований». Очень серьезная опасность для породы
– отсутствие охотничьей практики, «комнатное
воспитание». Спаниэля, как и всякую собаку,
можно изнежить и превратить в болонку. Война
унесла много охотников, много собак осталось
на попечении женщин, а их ласковые руки не
всегда могут дать то воспитание, которое необходимо охотничьей собаке. В Америке, судя по
16
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последним номерам «Нью-Дог», «Кеннель Газетт» и др., дамы так облюбовали кокера, как
комнатную собачку, что охотники забили тревогу и добились разделения кокеров на выставках: на охотничьих, которые в каталогах называются «спортивные или английские» и «пет»,
что значит: «баловень, любимец семьи». Кокер
должен безотказно работать в воде и болоте, а
«дамское» воспитание для него так же вредно,
как и для любой легавой собаки.
Что же нужно для поднятия класса ленинградских охотничьих спаниэлей?
1. Избегать инбридинга. Для этого пока нужно хотя бы одного первоклассного кобеля современного английского типа, хороших полевых кровей.
2. Для того чтобы победить ироническое
отношение к спаниэлю, нужно доказать его
«право на жизнь» охотой, т.е. работой собаки.
Это возможно только при правильной натаске
спаниэля. Покойный Линчевский, не бывший
ранее охотником, натаскал своего «Джерри»
с педантичной точностью по немецкому руководству «Натаска охотничьих спаниэлей», и
его спаниэль – единственный у нас правильно
натасканный. Неудивительно, что результаты охот у Линчевского были всегда блестящи.
На всех коллективных охотах, а я встречался
с ним часто, будь то перо или облава – «бушировка» на зайцев – он всегда, благодаря
«Джерри» и его правильной натаске, был «королем». Поэтому необходимо сектору иметь
хотя бы одного специалиста-натасчика спаниэлей. Конечно, нужно всячески поощрять натаску спаниэлей самими владельцами. О натаске спаниэля я подробно пишу в моей книге
«Охотник из города». По данным охотничьих
журналов Англии, в предвоенные годы число
охотничьих спаниэлей (кокеров и спрингеров)
на выставках превосходило количество всех
легавых вместе взятых. Над этим стоит задуматься нашим иронизирующим «настоящим»
охотникам. Англичане создали лучшие породы
легавых и они же теперь охотятся и со спаниэлем. Вряд ли только портативность спаниэля
и удобства содержания в комнатных условиях
сделали бы эту породу столь популярной на
родине легавой, если бы спаниэль не имел и
хороших полевых качеств. На охоте эта порода имеет свои незаменимые достоинства. Отсутствие стойки есть свойство, а не недоста-
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ток. Надо уметь пользоваться этим свойством.
Надо уметь охотиться и со спаниэлем.
3. Нам нужно культивировать новый английский тип спаниэля не из-за моды, а исходя из
его рабочих качеств. Большая ошибка думать,
что спаниэль – собака только по водоплавающей птице. Для этого в Англии есть специальные виды спаниэля – «водяные спаниэли» - английский и ирландский, оба они вдвое больше
кокера и курчавые. Кокер же и спрингер применяются на всех охотах по болоту, по утке, в
лесу, по куропаткам, перепелам, по тетеревиным выводкам. По третьему-четвертому полю
спаниэль начинает применяться на подъем и
выгон зайца. Вот для этих видов охоты и нужен
новый английский тип – квадратный, на высоких
ногах, с не очень длинными и не низко посаженными ушами. Прежние растянутые таксообразные с коротенькими ногами, с плоской головой
бассета, служили для пролаза в густом кустарнике за фазанами и как ретриверы, подносчики
дичи, аппортирующие при легавых. Для получения нового типа англичане скрещивали кокеров с более крупными и квадратными спрингерами; получилась стройная собака, похожая на
лаверака в миниатюре, но с длинными ушами и
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купированным пером. Интересно, что из наших ленинградских спаниэлей кровь спрингера
имел известный «Альба ф. Блюменталь». Его
внук – «Чарли» Кирикова – является единственным кокером, награжденным на полевых испытаниях дипломом первой степени. А я помню,
как его обвиняли в «высоконогости». В Москве,
в питомнике Школы дрессировщиков, имеется сейчас пара (кобель и сука) спрингеров, по
экстерьеру более близких к типу «английского
водяного спаниэля». Конечно, всякие опыты по
скрещиванию нужно вести очень умело и осторожно и никак не ожидать, что от первых же
попыток можно получить результаты. Если мы
получим кровного производителя из Москвы и
умело используем наш прошлогодний удачный
молодняк от «Джерри» и «Джесси», то надежды на развитие породы получат реальные основания.
А.С.Любош
russianspaniel-spb.com
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Знакомый незнакомец
О породе русский охотничий спаниель нам любезно согласился рассказать эксперт Всероссийской категории Олег Игоревич Янушкевич
— Добрый день, Олег Игоревич! В 2011
году породе русский охотничий спаниель
исполнилось 60 лет. Расскажите нам о победах и неудачах, происшедших за этот
срок в трудном деле разведения породы у
нас в России.
— Первые рабочие спаниели, появившиеся
у нас, были завезены из Англии для царских и
великокняжеских загонных охот на фазанов в
фазанятниках Гатчины. Дело в том, что другие
породы подружейных собак для таких охот малопригодны. Фазаны быстро и далеко бегают,
поэтому легавым со стойкой работать условиях тяжело. Один из привезенных спаниелей по
кличке Джой принадлежал цесаревичу Алексею. Стоит отметить, что собак пробовали не
только в охоте по фазану, они показали отменные результаты и в охоте по тетереву и по болотно-луговой птице.
Большинство из привозных собак были породы кокер-спаниель, но они сильно отличались
от того кокера, которого сегодня мы видим на
шоу-выставках. Это были так называемые кокера старого типа, имевшие отличные рабочие
качества и функциональный экстерьер. Такого
понятия, как русский охотничий спаниель, тогда не было, собаки существовали отдельной
породной группой, и, как отмечали эксперты
тех времен, на выставках встречались собаки
в типе кокера, в типе спрингер-спаниеля, суссекса, филд-спаниеля. Просуществовали они
отдельной группой до Великой Отечественной
войны, тогда основным центром разведения
спаниелей был Ленинград, так как основу популяции составляли линии спаниелей из царских
фазанятников. После войны многим была нужна небольшая охотничья собака. Порода спаниеля с отличными рабочими качествами
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стала пользоваться большой популярностью.
В конце 40-х годов прошлого века поголовье
спаниелей в России существенно отличалось
от западных стандартов, в частности от стандартов кокер-спаниеля, по которому собаки
оценивались на выставках, поэтому в 1951
году был разработан и принят стандарт русского охотничьего спаниеля. Расцвет этой породы
пришелся на 50–60 годы прошлого века. Первое время в породе было много разнотипных
собак, встречались недостатки экстерьера, такие как грубые головы, курчавая шерсть. Потихонечку от недостатков избавлялись, порода
стабилизировалась по экстерьеру и совершенствовалась по рабочим качествам. Я начал заниматься спаниелями в 80-х годах и могу сказать, что за те тридцать лет, что я наблюдаю за
работой спаниелей в поле, рабочие качества
собак значительно улучшились. И значительно увеличилось количество собак, обладающих активным поиском, прекрасным чутьем и
сбалансированной нервной системой, что позволяет собаке быть послушной и работать в
контакте с хозяином.
Большой вклад в создание и формирование породы внесли питерцы А.С. Любош, Б.И.
Данилевский, ныне здравствующая эксперт
Всесоюзной категории, заслуженный кинолог
России А.Э. Айрапетянц. В Москве это Валов,
Вагин, Архипов, Павлов и многие другие, те,
кого уже нет с нами, но чей труд до сих пор у
нас перед глазами.
— Сегодня можно прочитать в интернете различные мнения о происхождении породы РОС. Зачастую говорят о том, что
это не отдельная порода, а старотипный
породный тип английского кокер-спаниеля. Расскажите нам об отличиях РОСов

от английских спаниелей, о стиле их работы в поле и породном экстерьере.

жен, но все-таки расскажите нам о недостатках породы.

— Действительно РОС обязан своим происхождение кокеру. Что касается экстерьера, то
он записан в стандарте. Если взять стандарт
РОСа и современного кокер-спаниеля, то мы
увидим, что породы эти существенно отличаются. Основные отличия — более высокий рост
РОСа, менее декоративный шерстный покров,
более растянутый формат, что полезно для
охоты, кокер при квадратном формате быстрее
утомляется. Экстерьер РОСа подходит российскому охотнику как более функциональный.
Говорят, что голова собаки — признак породы. Голова кокера сильно отличается от головы РОСа: череп куполообразен, ухо посажено
ниже. Традиция русских охотников — иметь собаку с отличным экстерьером и отличными рабочими качествами, поэтому в России не произошло разделения на рабочие и шоу-линии во
всех породах охотничьих собак, в том числе и
у РОСов.

— Если говорить об экстерьерном плане, то
есть некоторые проблемы в однотипности породы. В глубинке еще остались собаки с простоватыми, грубыми головами, с недостатками
и даже пороками шерстного покрова. Что касается рабочих качеств, то как недостаток отмечается неуравновешенная психика. Собак же
с неактивным поиском или ослабленной охотничьей страстью в породе практически нет.
Сейчас есть проект нового стандарта РОСа,
принятый РКФ (в РОРСе проект находится на
обсуждении).

— Олег Игоревич, понимаю, что вопрос
для влюбленного в породу человека сло-

— Давайте поможем начинающему
охотнику по перу определиться с выбором собаки.
— Чем отличается работа легавой от работы спаниеля? Работа легавой — это классика,
красота. Это потяжка, стойка, подводка — все
эстетично! Спаниель работает без стойки. Когда видишь, что собака прихватила птицу и ведет ее по свежему наброду, точного момента
19
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подъема ты не знаешь, и это очень азартно, увлекательно, дает выброс адреналина в кровь.
Теперь о спаниелях. Если сравнивать, то
есть несколько пород охотничьих спаниелей.
Одна из самых распространенных за рубежом
— английский спрингер-спаниель. Эти собаки
зарекомендовали себя с отличной стороны. В
Англии на филд трайлах с ними не может конкурировать ни одна порода спаниелей. Сейчас
эти собаки появились в России, именно рабочие линии. Кроме них, в Россию недавно завезли немецких перепелиных собак — вахтельхундов. На Всероссийских состязаниях в этом
году команда вахтельхундов заняла второе
место из 18 команд. Ну и РОС — традиционно
самый массовый охотничий спаниель в нашей
стране. Не надо торопиться с выбором породы!
Нормально, если человек присматривается к
собакам год-полтора, если сначала поездит по
состязаниям, сходит на охоту и только после
этого сделает свой выбор.
— Сейчас стало модным проводить состязания собак по международным прави20
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лам, разработанным и утвержденным FCI.
Но РОС — порода, не признанная Международной кинологической федерацией, их
владельцы и заводчики не могут принять
участие в интернациональных состязаниях. Да и проблемы с популяризаций породы
в странах ближнего и дальнего зарубежья
будут. C Вашей точки зрения, нужно ли
это? Если да, то какие-нибудь действия в
этом направлении (регистрация породы в
ФЦИ) активистами породы ведутся?
— Работы по регистрации породы в FCI
ведутся, разработан стандарт породы РОС
в формате FCI, утвержден в РКФ, отправлен
на утверждение в FCI. Процедура достаточно
долгая, займет не менее 10 лет. Международное признание породы РОС — дело абсолютно
необходимое. Теперь вернемся к филд трайлам. Системы собаководства на западе и у нас
сильно различаются. Традиционно наше охотничье собаководство секционное или клубное.
За рубежом основное место в разведении охотничьих собак занимают частные питомники. И
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зарубежные испытания — это сравнение результатов племенной работы питомников. Подбор пар на Западе — это их внутренняя кухня,
весьма сложная и, как показывает практика,
весьма эффективная. У нас коммерческого собаководства традиционно не сложилось, оценка и отбор собак производился на испытаниях.
Наши испытания не столько соревнования на
выявление лучших, сколько оценка племенных
качеств собак.
Стоит ли у нас проводить филд трайлы? На
мой взгляд, стоит. Это занятие не менее интересное, чем сама охота (а может, даже более
захватывающее), оно способствует улучшению рабочих качеств собак, пропаганде передовых методов натаски и дрессировки. Но пока
у нас не изменится полностью система ведения племенного собаководства с секционной
на питомниковую, полностью отходить от стобальной системы испытаний нельзя. На свете
существует много охотничьих культур со своими кинологическими традициями. У нас сейчас
ведутся разговоры, что собак надо испытывать
по правилам стран-оригинаторов, что на мой
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взгляд в корне неправильно. Нам надо испытывать и «делать» собак под наши охоты, под
наши правила.
Дмитрий Карманов
ohotniki.ru
Фото с сайта: nf.ru,
ladogasee.ru, ohotniki.ru
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Русский спаниель
в вашем дома
«Подружейные собаки - ретриверы, спаниели,
легавые, по мнению многих кинологов мира, занимают наивысшую ступень интеллектуального развития в собачьем мире»
С Русским спаниелем начинают охотиться с
6-8 месяцев! В связи с тем, что пока не утвержден международный стандарт ФЦИ Русского
спаниеля, он не может принимать участие в
различных Шоу выставках. Поэтому на данный
момент содержание, воспитание, дрессировка,
натаска подчинены одной цели: подготовить
хорошего помощника на ОХОТЕ! Это главное
назначение и оправдывает присутствие Русского спаниеля в Вашем доме. Я не говорю об
общих радостях, удовольствии и других положительных моментах, которые доставляет членам семьи жизнерадостный, ласковый, «умненький» Русский спаниель.
Исключительные охотничьи задатки спаниелей хорошо известны. Но это не означает, что
все приходит «само собой»! Необходима правильная, кропотливая, терпеливая, а главное,
ПОСТОЯННАЯ работа по воспитанию, дрессировке, тренировке щенка (да и взрослой собаки) с первых дней появления их в доме.
Воспитывать нужно начинать со 2-3-его дня,
как только щенок перестанет скулить и освоится в новой обстановке! В первые месяцы уделяйте как можно больше внимания Вашему
питомцу, особенно в первые 1-2 месяца! Чаще
играйте, ласкайте, разговаривайте и т.п. Поэтому лучше брать щенка в дом в пятницу, чтобы
первые 2 дня он был не одинок. Я не буду останавливаться на методах, способах показать,
выработать условную связь между командой
и ее исполнением, об этом много написано, и
можно найти рекомендации в любой книжке по
общему курсу дрессировки собак.
22

Остановлюсь на особенностях и типичных
ошибках при воспитании собак начинающими
собаководами. Главное, необходимо добиться,
чтобы собака поняла, что ее владелец не только повелитель, а друг и наставник, что повиновение ей выгодно, так как после выполнения
команды последуют ласка, лакомство и т.п., а
невыполнение влечет за собой недовольство,
наказание и другие неприятности. Потому все
команды, навыки старайтесь вырабатывать в
процессе игры, без особого принуждения, тем
более, наказания. Внимательно следите за
игрой щенка и, случайно выполненные желательные действия, непременно подкрепляйте командой и лакомством. Например, щенок
схватил в зубы игрушку, тут же быстро подойдите и скомандуйте «дай!», возьмите игрушку и
дайте лакомство. Лакомство - наиболее сильный стимул выполнить команду для щенка, да
и более взрослой собаки. Поэтому всегда по
возможности (молодую собаку обязательно)
поощряйте выполнение любой команды лакомством, лакомство должно быть лакомством!
Т.е., что не дается при кормлении (кусок сушки,
отварного мяса, нейтральной куриной сосиски
и т.д., но без пряностей-копчености и т.д.).
С первых дней появления щенка в доме, он
познает жизнь, учится жить и вести себя так,
как Вы ему разрешаете. Поэтому ежедневно
заниматься со щенком (не надо много времени,
но постоянно, стереотипно, на голодный желудок, т.е. до кормления. За 5-7 минут 2-3 раза
в день повторить уже достигнутое и начать
что-то новое). Вы заставляете существовать
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его по принципу «не умею я жить по другому!»
- и это на всю жизнь! Значит, команды должны отдаваться одни и те же, действия хозяина
одни и те же (жесты, тон голоса, свисток и т.п.),
кличка, команды должны отдаваться спокойным тоном, настроение хорошее (если Вы «не
в духе», «на веселе» - лучше не заниматься!),
щенок должен получать радость от общения с
Вами. Безразличное отношение - это тоже наказание. Поэтому, если щенок подошел к Вам,
обязательно дружелюбно обратите на него
внимание. Это одно из условий установления
контакта. В правилах испытаний есть требование: работа собаки в полном контакте с ведущим. Так вот, «контакт» с собакой -это когда
собака «следит» за Вами, т.е. держит Вас все
время в «поле зрения», быстро реагирует на
любое изменение в Вашем поведении (изменение направления движения, остановка) и, соответственно, меняет свое, быстро выполняет
команды, отданные жестом и т.п. Для выработки контакта никогда не гоняйтесь за собакой,
если она к Вам по команде не подходит, тем
более, не наказывайте ее, если она подошла,
- она плохо, но выполнила команду, а Вы ее за
это наказали; в следующий раз вообще не подойдет (ведь накажут!). Гуляйте с собакой, особенно молодой, в местах с отсутствием помех
и чаще играйте с ней в «прятки». Собака, не совсем еще освоившаяся на улице, потеряв хозяина, бросится его искать, найдя и порадуясь,
постарается его больше не терять, т.е. начнет
«следить», а если еще и дома частое общение,
то это для «контакта» то, что надо! Постарайтесь наказывать собаку в крайних случаях и
только «на месте преступления», т.е. в момент
происхождения нежелательного действия (когда «гонит», а не когда остановилась!).
Итак, сейчас ЗИМА - мертвый сезон. Ежедневные занятия с собакой дома в любом возрасте полезны и необходимы для закрепления
уже достигнутых и выработки новых навыков
- это называется «домашняя дрессировка».
От успешной домашней дрессировки очень
сильно зависит и успешная «натаска» весной,
в поле, а также и успешная охота осенью! Собака, хорошо выполняющая необходимые для
охоты команды дома, оказавшись на природе,
особенно в первый раз, освоившись в новых
условиях, познакомившись с природой, вскоре
начнет выполнять знакомые команды. О ната-
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ске молодой собаки и ее особенностях поговорим в следующей статье. А сейчас подведем
итоги вышесказанному:
1. Вы пришли домой, Вас радостно встречает Ваш любимый пес! Приласкайте, дайте
команду «Сидеть!». В левом кармане должно
быть лакомство. Пес это знает и терпеливо
ждет, пока Вы снимете пальто, сапоги и т.п.,
и получает лакомство! - команда «Сидеть!» и
«выдержка» повторены, как и все последующие.
2. Время кормить (надеюсь, Вы сделали
П-образную подставку для миски с едой, чтобы голова всегда была на ее уровне. Подставку по необходимости наращиваете). Пес сидит
перед миской, подана запрещающая команда «Нельзя!», выдержка, команда «Возьми!».
Соблюдайте во всем принцип «от простого к
сложному» (выдержка начиная с секунд, кончая минутами!).
3. Время поиграть. Кидая перед носом собаки любимые игрушки в момент, когда она
схватит, быстро подайте команду «Дай!», правой рукой отбираете игрушку, левой даете лакомство, начало отработки подачи. Усложняя
условия на 2-ой - 6-ой день (меняйте игрушки,
кидаете дальше и дальше, вводите в состав
игрушек крыло дупеля, вальдшнепа и т.д.), отрабатываете подачу, последний этап - прячете
крыло в данной комнате в угол, на стол, стул и
т.п.
4. Время гулять. На улице после «всех дел»
2-3 раза прячетесь! 2-3 раза пробуете остановочную команду «Сидеть!». Сегодня у ног, завтра - на шаг дальше и т.д. 2-3 раза пробуете
подачу.
5. Возвращаетесь домой с прогулки по команде «Рядом!». Сначала на поводке, дома
без поводка. Один из приемов: в левой руке лакомство, команда «Рядом!»; пес нюхает лакомство, иногда его получает.
6. Придя домой, у порога командуете «Сидеть!», пока не вытрем лапы, получим лакомство.
Тратя 5-7 минут перед «кормежкой» и 10-15
минут в течение дня, через месяц Вы своего
пса не узнаете! Желаю удачи и до встречи в
«поле»!
Михайлов Г.Ф.
Эксперт Всероссийской категории
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Как научить
спокойному поведению
за закрытой дверью
Ситуация
Молодая собака скулит, визжит, царапается
в дверь, оставшись одна в закрытой комнате
(квартире). Хозяин, разъяренный таким поведением приходит, открывает дверь, ругает и
наказывает собаку за испорченные косяк, опанелку и дверь.
Ситуация глазами собаки
Собака, оставленная одна в комнате (квартире), от одиночества и скуки начинает искать
контакта с хозяином. Она, не зная, как проявить свои эмоции и как своего достичь, начинает скулить и царапать дверь, чтобы добиться
встречи с горячо любимым хозяином. В ответ
на ее призыв возвращается хозяин и открывает дверь (значит она действовала правильно)
– радости собаки нет предела. Она рада встречи, а Вы ее наказываете за это. В восприятии
собаки наказание произведено именно за то,
что она рада Вам. Собака не связывает свое
царапанье с Вашим наказанием. Когда она царапала дверь и скулила, Вы вернулись. За то,

что она обрадовалась встречи с Вами – она наказана.
Как быть?
На царапанье и скулеж Вы должны вернуться, молча, с лицом ничего не выражающим, и не
широко приоткрыть дверь. Так же молча, мягко
коленом или ногой (в зависимости от роста собаки) запихнуть ее назад в комнату. Можно использовать веник. Молча закрыть дверь. Когда
скулеж и царапанье возобновятся, повторить
так же мягко и молча. Закрыть дверь и подождать еще 2-4 минуты. Если щенок ведет себя
тихо, то нужно обязательно зайти, приласкать
и похвалить. Затем повторить закрывание двери вновь.
Возможно, придется повторить запихивание
3-4, а может и 5-8 раз. Но, как правило, хватает
даже совсем распущенным собакам 4-6 раз, а
урок собаки усваивают надолго. Эффект при
«запихивании» часто бывает ярче, если на голову себе накинуть, чтобы закрыть лицо, платок, полотенце или покрывало. Это приведет
молодую собаку в некоторое замешательство,
и возвращение «чучела» вместо любимого
лица хозяина скорее отвратит желание ломиться в закрытую дверь.
Всегда важно. Никогда ни в коем случае
нельзя наказывать за то, что уже произошло.
Любое наказание должно быть произведено
непосредственно в ту секунду, когда собака совершает проступок.
spaniel-sib.ru
Фото с сайта: zoovet.ru
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Ситуация
Молодая собака на улице счастлива и, опьяненная этим счастьем, готова любить весь мир
вокруг, включая прохожих. Щенок спаниеля у
прохожих чаще всего вызывает аналогичные
чувства и взаимное состояние счастья и удовольствия. И спаниельку посторонний человек начинает ласкать и гладить, в восторге и с
улыбкой приговаривая добрые слова и хваля
малыша. Хозяин, раздраженный таким предательством, начинает кричать малышу запретительные команды, «ко мне» и хуже того с прутиком и угрозами бежит и забирает щенка на
поводок, уводя от человека.
Ситуация глазами собаки
Молодой спаниель, по природе своей человеколюбивый, каждого встречного любит так
же как своего хозяина с той лишь разницей, что
хозяин-»вожак стаи» и его еще и боготворит.
Собака рада познакомиться с прохожим, который в ответ ласкает и хвалит малыша, приговаривая добрые слова. Значит - человек хороший, а малышу с ним хорошо. Хозяин при этом
почему-то кричит и ругается, да еще машет
прутиком. Значит хозяин злой и несправедливый. Ведь собака не делает ничего дурного просто общается с хорошим человеком.
Как быть?
Напомним, что для спаниеля неспровоцированная агрессия к человеку является пороком.
Поэтому при выработке правильного поведения весьма желательно исключить только позитивное отношение к посторонним. При этом не
доводить это отношение до резко негативного
и тем более агрессивного. Собаке жить среди
людей и будет очень неудобно, если она будет
лаять или рычать на окружающих. Для это необходимо, когда Ваш малыш подбежит, виляя
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хвостом, к чужому человеку, попросить прохожего больно ущипнуть щенка, говоря при этом
добрые слова. Прохожие часто такую просьбу
принимают в штыки. Но если пояснить, что Вы
опасаетесь за то, что щенка кто-нибудь украдет, то скорее всего Вашу просьбу выполнят.
Прохожий может больно ущипнуть, дернуть за
тонкий пучок шерсти, легко наступить на лапу.
При этом он должен непременно ласково с
улыбкой разговаривать с собакой. Это у собаки
вызовет недоверие к таким внешне хорошим
людям и отобьет желание ласкаться ко всем
подряд.
Хозяин во время всего этого «действа» должен стоять спокойно и лишь, когда собаке уже
доставят мелкие неприятности, позвать ее к
себе, похвалить и приласкать. Это в глазах собаки поднимет своего «вожака» еще выше, т.к.
он самый добрый и справедливый.
Всегда важно. Никогда ни в коем случае
нельзя на улице поощрять рычание или лай
щенка на прохожих, особенно на поводке.
Даже, если щенку всего 1 месяц. С возрастом
это может начать доставлять неприятности.
spaniel-sib.ru
Фото с сайта: sobaka.lv

Учим
щенка недоверчивому
отношению к посторонним
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Как воспитать
послушную собаку?
Правила воспитания собаки
Воспитание собаки или щенка - вовсе не сложное дело. Главное - внимательно прочитайте
статью, и вы поймёте как воспитать собаку
послушной и покладистой.
Вы узнаете, как стать лидером для своего
питомца и что в этом деле самое главное далеко не физическая сила.
Собака видит вашу семью как стаю, которая отчаянно нуждается, с её точки зрения, в
сильном и уверенном лидере. Если такой сильной личности в семье нет, то собака подумает,
что стаю некому вести, а потому выживание
всех её членов под угрозой. Тогда она возьмёт
бразды правления в свои руки и будет править
с позиции диктатора.
Непослушание, плохое поведение и агрессия – возможная причина отсутствия лидера
в глазах собаки в лице хозяина. Также, хозяин
мог просто не заниматься собакой, отсюда и
непослушание. Но если есть такая проблема,
то её просто нужно решить.
Какое место должна занимать собака
в иерархии и нужна ли дрессировка?
Участие в воспитании собаки и щенка должны принимать все члены семьи. Собака всегда
должна занимать последнее место в иерархии.
Стоит сказать, что одними правилами вы не
сделаете собаку послушной. Обязательно нужно заниматься обучением хотя бы самым простым командам, добиваться их выполнения.
Читайте как дрессировать собаку чтобы узнать
про нужные команды для вашего зверя. Также,
26

не стоит думать, что процесс выяснения кто
главный в семьи будет длиться постоянно. Вам
просто нужно знать, как говорить с собакой на
её языке.
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да идёт вожак: он всегда заходит и выходит
первым, а другие волки учтиво пропускают его
вперёд. Лишите собаку привилегии проходить
первой, не позволяйте ей толкать вас, проламываться между ног или всячески вырываться
вперёд. Просто скомандуйте строго «нельзя»,
придержав собаку за грудь, и пройдите в дверь
первым. Команда должна быть подана строгим
голосом, но не кричащим.
В игре всегда должен побеждать хозяин.
Играя с собакой или щенком в перетягивание
предметов или другую игру связанную с борьбой и соперничеством - всегда побеждайте.
Например, не позволяйте собаке забрать у вас
предмет, даже если у вас совсем не осталось
сил на игру. Лучше дайте команду «дай» и заберите игрушку, которую она держала в пасти.
Заканчивать и начинать игру тоже должен
хозяин. Но, опять таки, нет ничего страшного
в том, что собака, своим игривым настроением, «спровоцировала» вас на игру. Просто вы
должны знать, как успокоить собаку, если она
слишком «разыгралась». Для этого достаточно
сказать строго: «Нельзя». Физически наказывать животное в данном случае нельзя. Если
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уж пёс слишком игрив и никак не успокоится, то
посадите его скомандовав «сидеть» и придержите в сидячем положении половину минуты.
Всегда добивайтесь выполнения команды с одного раза. Когда хозяин даёт команду,
собака должна её выполнить. Быстро добиться
беспрекословного выполнения команд невозможно, ведь на обучение нужно время. Но по
мере обучение питомца вы заметите, как проще вам становится управлять им.
Нет смысла 2 раза повторять команду, лучше добейтесь того, чтобы собака её выполнила с первого. Подробнее как этого добиться в
статьях о той или иной команде.
Команда место. У собаки должно быть
своё место. Вы можете позволять ей спать где
угодно: на диване и даже там, где она мешает
вам пройти. Но если вы видите, что собака, например, рычит когда вы пытаетесь согнать её
с места, то следует временно запретить собаке спать на диванах и где попало кроме своего
места. Мера временная, и применяется в целях понижения ранга.
Также, в целях понижения ранга можно прогнать собаку с её места. Например, если она

Как воспитывать собаку:
какие правила необходимо соблюдать?
Как говорилось выше, собака видит семью
как стаю. Если вы будете вести себя как ведёт
себя вожак волчьей стаи, то ваша собака будет
думать, что вы главный. Как этого добиться?
Всегда ешьте первыми. В стае первым
всегда ест вожак, а потом животные, которые
находятся ниже по рангу в порядке очередности. Это значит, что вы должны всегда есть
первыми. То есть только после семейного ужина занимайтесь кормлением собаки. Разумеется, желательно чтобы собака видела, как вы
едите, или можете, занимаясь своими делами,
что-то при ней съесть.
Нет необходимости каждый раз показывать
собаке как вы едите, но нет ничего плохого в
том, что она постоянно становится свидетелем
вашей трапезы. Также не критично, если утром
вы кормите собаку первой так как вам нужно
идти на работу или по другим делам, но старайтесь придерживаться этого правила.
Всегда проходите в узкие проходы и
двери первыми. В волчьей стае первым всег27
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лежит на полу и мешает пройти - просто прогоните её. Звучит грубо, но это нужно для понижения ранга. Можете даже просто, ни с того
ни с сего, согнать её с законного места. Как вы
поняли, такие меры нужны только в целях воспитания.
Ограничение перемещения по дому. Вы
вправе запретить собаке заходить в те или
иные комнаты. В этом нет необходимости в
повседневной жизни, но для понижения ранга
собаки временно запретить заходить в некоторые комнаты – полезно. Просто если собака
или щенок попытаются зайти в комнату, строго
скажите нельзя и подтолкните животное к выходу.
Уместное наказание щенка или собаки.
Нет смысла бить собаку, чтобы понизить её
ранг. Так вы только пробудите в ней недоверие
к вам. Но наказать её за рычание во время того,
как вы пытаетесь помыть ей лапы, или просто
прогнать с дивана когда хотите его застелить,
либо за попытку приблизиться к миске с едой
и в других ситуациях агрессии – нужно. Также,
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наказание будет уместно чтобы отучить собаку
подбирать на улице еду или брать пищу с чужих рук.
Не думайте, что за наказание, которое было
применено вовремя и с целью научить, а не
выместить собственную злобу, собака обозлится на хозяина или членов семьи. Хозяин
должен уделять собаке больше положительного внимания в виде похвалы (лакомства)
за правильное поведение или выполненную
команду. Также, хозяева проводят много времени с собакой: играют с ней, кормят и даже
банально гладят и ласкают время от времени
просто так. Пёс понимает, что он полноценный
член стаи, а хозяева наказывают по какой-то
определённой причине, не просто так.
Самые главные правила для всех хозяев!
Всего сразу вы не узнаете и не запомните.
Всему сразу собаку или щенка не научите. Но
будьте уверены, что вы сможете вырастить
действительно умную, послушную собаку. Для

этого нужно немного:
Самообучаться. Поставьте себе за правило набираться знаний о воспитании или какой-либо команде около 30 минут – 1го часа в
день. По мере накопления опыта вы будете всё
лучше управлять собакой.
Решать проблемы не откладывая «на
потом». Как только что-то не устраивает вас
в поведение вашей собаки - немедленно ищите решение вопроса. Вы сталкиваетесь с такими же проблемами как и миллионы других
собаководов до вас, которые всё таки смогли
воспитать собаку достаточно послушной для
комфортного проживания с ней. Они не знали
заранее про всё то, с чем им предстоит столкнуться. Но всего узнать и не получится. Просто столкнувшись с нежелательным поведением или отказом собаки от выполнения команды
- подучитесь и примените полученные знания.
Тогда вы постепенно, планомерно воспитаете
собаку послушной, покладистой и вообще сожительство с ней не будет доставлять никаких
неудобств.
Успокоиться. Вы, как и любой новичок, нав28
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ерняка переживаете что не сможете вырастить
собаку послушной. Правильное воспитание собаки или щенка – вещь практически невозможная, ведь вы обязательно будете делать ошибки! К счастью это не страшно! Пройдёт совсем
немного времени: ошибки сгладятся, ваш труд
и ангельское терпение будут щедро вознаграждены полным пониманием вас вашей собакой.
Вывод. Теперь вы знаете как воспитать
взрослую собаку и уже вскоре сможете ощутить результаты своего труда. Повторюсь:
никуда не спешите, просто понемногу обучайтесь сами и полученные знания воплощайте
на практике. Вскоре вы научитесь чувствовать
свою собаку, знать, когда лучше подать команду, как и в какой интонации лучше произнести
команду, чтобы она её тут же выполнила. Всё
приходит с опытом.
dressirovka-sobak.com
Фото с сайта: animal.ru, avito.st
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Обучаем собаку
выставочной стойке
Чтобы выставочная стойка у вашего спаниеля
была безупречной, в первую очередь необходимо знать стандарт своей породы, а во вторую
- учить своего питомца с младенчества.
Чтобы выставочная стойка у вашего спаниеля была безупречной, в первую очередь необходимо знать стандарт своей породы, а во
вторую - учить своего питомца с младенчества.
Стандарт породы - это идеал, подробное описание головы, зубов, глаз, ушей, шеи, корпуса, шерсти, движений и поведения идеального представителя породы. Чтобы наилучшим
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образом показать спаниеля на выставке, следует заранее оценить соответствие вашей собаки идеалу и максимально скорректировать
недостатки.
Безупречных питомцев не бывает, поэтому
к своему спаниелю нужно относиться критически. Что-то можно подправить умелым триммингом. Это не обманет эксперта, но добавит

демонстрационной привлекательности вашей
собаке.
Спаниель, обучавшийся правильной выставочной стойке с 5-6 недельного возраста, будет хорошо смотреться на выставке и спокойно
выполнять привычные с детства движения. Не
жалейте на тренировки времени, вооружитесь
терпением, интуицией и последовательностью, используйте для обучения стол, так как
в последнее время таких небольших собак как
спаниели эксперты осматривают именно на
столе, следовательно, ваш питомец не должен
боятся высоты.
Вырабатывайте стойку постепенно. Поставьте щенка на стол. Возьмите левой рукой между задними лапами, правой рукой - под грудь
или морду, и дайте команду «стоять». Когда он
встанет, аккуратно приподнимите за передние
лапы, удерживайте задние на месте до тех пор,
пока спаниель не перестанет сопротивляться.
После этого скорректируйте положение передних конечностей. Поставьте лапу прямо относительно плеча так, чтобы она была направлена строго вперед. При этом локоть должен быть
плотно прижат к туловищу, а голова - смотреть
прямо по центру. Таким образом масса тела
будет равномерно распределена. В такой позе
нужно проверить губу спаниеля, чтобы она не
была прикушена. При необходимости стоит ее
поправить, чуть оттянув вперед и вниз, создавая красивую линию губы.
Ошибка некоторых владельцев спаниелей
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- задирание морды собаки высоко вверх для
создания иллюзии длинной шеи. Так делать не
надо. Шея должна направляться вверх и вперед на 45° относительно спины, а голова - параллельно земле.
В стойке задние лапы спаниеля могут стоять
как угодно, так как стандарт не регламентирует их положение. Главное, чтобы ваш питомец
выигрышно смотрелся. Для этого стоит потренироваться дома перед зеркалом. Возможно,
он будет лучше смотреться, если обе задние
лапы оттянуть назад, чтобы получилась красивая наклонная линия спины. Или же стоит оттянуть назад только лапу, обращенную к эксперту, немного припосадив собаку для рельефной
прорисовки скакательного сустава.
Тренируя со спаниелем выставочную стойку, следует помнить, сто собака должна будет
некоторое время стоять в правильной позиции
перед осматривающим экспертом, при этом ее
могут поправлять, поэтому она должна позволять это делать. Для фиксации питомца следует придерживать его одной рукой под хвостом,
а другой - под мордой, причем не охватывая
морду всей кистью, а располагая пальцы снизу. В такой позе стоит осмотреть питомца.
Возможно, его придется немного подтолкнуть
вперед, подчеркивая покатую линию крепкой
спины, или немного подать голову назад, чтобы спаниель казался компактнее.
spaniel-club.ru
Фото с сайта: qip.ru,
chiens-online.com, yimg.com
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Межрегиональная
выставка МГО «Динамо»
3 октября 2015 г. на территории площадки
КССС «Сокольники» состоялась Межрегиональная выставка МГО «Динамо».
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
Председатель комиссии:
эксперт I категории Старостина М.С.
Ассистенты:
эксперт III категории Фадеев А.Е.
эксперт III категории Старостин А.А.
ВАХТЕЛЬХУНД
«Вива Халва Вилла Самхаин»
вл.Володин А.В. от «Арона Лемске Басно»
Польша + «Узури Вилла Самхаин» Польша
РИНГ ЩЕНКОВ (ДО 10 МЕСЯЦЕВ)
«БАРОН-БРАУНИНГ»
вл.Суворов Д.А. от «Барона-Гайера» Ярошенко С. + «Бальты-Чаяны» Цветков А.

«БАРОНЕССА-СИМОНА»
вл.Гончар С.В. от «Барона-Гайера» Ярошеко С. + «Стива-Чинзана» Хрипков Г.
«БИШЕП-ТАЙГА»
вл.Минаев С.А. от «Джоя» Сысоев А. + «Тимоти-Чарута» Ванин А.
МЛАДШАЯ ГРУППА - КОБЕЛИ
«ЧЕЛНОК»
от «Вэн-Роя» вл.Игнатьева Н.В. + «Инга»
вл.Игнатьева Н.В.
Один в ринге «Очень хорошо», Б.С.Ж.
вл.Глазова А.В.
МЛАДШАЯ ГРУППА - СУКИ
«ТИМОТИ-БРУСНИКА»
от «Тимоти-Сатурн» вл.Клюковкин Д.В. +
«Бишеп-Селена» вл.Антоневич Б.Г.
1-место в ринге «Очень хорошо», Б.С.Ж.
вл.Семина М.М.
«ИЛЬЗЕ-ГЕРДА»
от «Шерри-Джеймса» вл.Кривченкова А.И. +
«Соня» вл.Иванова О.В.
2-место в ринге «Очень хорошо», Б.С.Ж.
вл.Николаева М.Н.
«ИСКРА от ТЭССЫ»
Происхождение РКФ
3-место в ринге «Хорошо», М.С.Ж.
вл.Волкова Н.Б.
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СРЕДНЯЯ ГРУППА - КОБЕЛИ
«ЧАР-БЕНЕФИС»
от «Чар-Брауна» вл.Пищелев В.А. + «Стира» вл.Лукаш И.Д.
1-е место в ринге «Отлично»
вл.Лысак В.А.
«БАРЕЙ-БЕРХАРД»
от «Барей-Брюса» вл.Фокин А.Ю. + «Баронесса-Чанель» вл. Мамонова М.А.
2-е место в ринге «Отлично»
вл.Ситнова Н.С. (г.Н.Новгород)
СРЕДНЯЯ ГРУППА - СУКИ
«БАРОНЕССА-ЧАРЛЕЯ»
от «Барона-Гайера» Ярошенко С.И. +
«Чара- Боника» Никифоров В.А.
1-место в ринге «Отлично»
вл.Грисюк Р.С.
«БИШЕП-СОФИТА»
от «Джоя» Сысоева А.В. + «Стива- Челси»
Сафонов А.В.
2-место в ринге «Отлично»
вл.Прокопчук В.Е.
«АРИАННА»
от «Таймыра» вл.Натаров Ю.А. + «Санта»
вл.Штанова Л.Н.
3-место в ринге «Отлично»
вл.Голева В.П. (г. Воронеж)
СТАРШАЯ ГРУППА - КОБЕЛИ
«ЗНОЙ-БЕНДЖАМИН»
от «Зноя» вл.Кузнецов Р.Н. + «Бальта-Габби» вл.Кувшинов А.В.
1-е место в ринге, 1-е место во II-ом классе
«Отлично», Б.С.М.
вл.Чубаров Р.Р.
«ТИМОТИ-САТУРН»
от «Тимоти-Бальта» вл.Байкин Ю.М. +
«Стива-Барбара» вл.Кульгашов И.В.
2-место в ринге; 2 место в I-ом классе «Отлично», М.З.М.
вл.Клюковкин Д.В.
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«СТИВ-САЙМОН»
от «Стив-Чука» вл.Арчаков С.М. + «Стива-Берта» вл.Сачков В.В.
3-место в ринге; 1-место в I-ом классе «Отлично»; М.З.М.
вл.Носатенко П.Я.
СТАРШАЯ ГРУППА - СУКИ
«БИШЕП-СОЛЛИ»
от «Бишеп-Индар» вл.Гулин А.С. + «Стива-Санрина» вл.Кудряшов Б.А.
1-е место в ринге, 1-е место во II-ом классе
«Отлично», М.З.М.
вл.Осокин А.В.
«БАЛЬТА-ЧАЯНА»
от «Бальта-Грея» вл.Муратов П.В. + «Чара-Чадель» вл.Монин А.А.
2-место в ринге; 2-е место в I-классе «Отлично», М.З.М.
вл.Цветков А.Н.
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«БАРОНЕССА-ГЕЛЛА»
от «Барона» (СПб»Престиж») вл.Демков
В.А.+ ч.«Гай-Бэтти» вл.Корягин А.К.
3-е место в ринге, 1-ое место в классе
«Элита» «Отлично», Б.З.М. ЧЕМПИОН
вл.Кудин Ю.П.
«ЗНОЙ-БЭЛЛЬ»
от «Зноя» вл.Кузнецов Р.Н.(г.Ярославль) +
«Баронесса-Гелла» вл.Кудин Ю.П.
4-место в ринге; 1-место в I классе «Отлично», М.З.М.
вл.Кудин Ю.П.
«ЧАРА-БРАВА»
от «Чар-Браун» вл.Пищелев В.А. + «Бари-Рина» вл.Кузюшкин В.Б.
5-место в ринге; 3-ое место в I-классе «Отлично»; М.З.М.
вл.Редников А.Г.
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«БИШЕП-БАТЛЕР»
от «Бишеп-Индара» вл.Гулин А.С. + «Бальта-Глафира» вл.Новиков Ю.М.
6-место в ринге «Очень хорошо»
вл.Орехов В.В.
ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ:
БАРОНЕССА-ГЕЛЛА вл. Кудин Ю.П.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Желаем дальнейших успехов!
rus-spaniel.ru
Фото с сайта:rus-spaniel.ru
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Первое поле
Русского спаниеля
Пройдет зима. Скоро зазеленеет травка, в
лугах появится охотничья дичь: болотная дупель, бекас, коростель; луговая (полевая)
- перепел, куропатка.
Самое наилучшее время заняться «натаской», т.е. подготовкой молодого спаниеля к
будущим охотам!
Натаска спаниеля - это специальная дрессировка в «поле» (на лугу, болоте, водоеме,
в лесу) с целью отработать необходимые навыки при розыске дичи и подъема ее на крыло
под выстрел охотника на расстоянии «верного» выстрела (30-35 м), с последующим розыском и подачей в руки охотника битой дичи или
подранка.
Натаска состоит из отработки рационального
поиска «челноком», т.е. обыскивания местности без пропуска отдельных мест для обнаружения дичи и поднятия ее на крыло в пределах уверенного ружейного выстрела, развития
быстроты поиска, знакомства с птицей (дичью),
отработки команды «Сидеть!», «Стоять!» при
взлете птицы, т.е. остановки собаки на месте,
приучении к «выстрелу», т.е. чтобы собака не
обращала внимания на выстрел при подъеме дичи и тем более боялась его, приучении
к «воде», т.е. чтобы собака научилась хорошо
плавать как на «открытой» воде, так и в прибрежных зарослях, отработки подачи битой
дичи с суши (земли) и с воды.
Это основные элементы натаски, которые
необходимо как следует отработать, закрепить
в «первое поле», т.е. в первый весенне-летний
сезон, что является обязательным условием
успешной будущей охоты со спаниелем. Терпение, настойчивость, регулярность появления
в поле (чем чаще, тем лучше), правильное применение приемов натаски дадут ожидаемые
40

положительные результаты.
Теперь рассмотрим методы отработки основных элементов натаски.
Поиск «Челноком»
Лучше всего начинать обучать спаниеля
поиску «челноком» на ровном лугу с невысокой травой, где отсутствует наличие дичи (желательно проверить с опытной собакой). При
первом появлении в поле надо просто погулять
с собакой по лугу, дать освоиться с новой обстановкой. Первые 15-30 минут, как Вы обычно
гуляете с собакой. НЕ ОБРАЩАЙТЕ внимания
на чибисов, бабочек, ужей, ежей, жаворонков
и т.п., которыми будет интересоваться собака
(прыгать, гоняться и т.п.), а, наоборот, пресекайте запрещающей командой «Нельзя!» или
остановкой «Сидеть!», «Стоять!», старайтесь
быть ближе к собаке, чтобы команда была «услышана» и исполнена! Вот и начинают сказываться результаты домашней дрессировки, о
которой шла речь в предыдущей статье (журнал «Спаниели», номер 1-2004). Стоит обратить внимание на жаворонка или ежа, и, упаси
бог, принести его домой (соблазн похвастаться
работой собаки), то собака быстро «сообразит», что надо хозяину и будет в следующий
выход в поле это и искать! Далее проверьте исполнение команд, отработанных дома, в зимний период: «Ко мне!», «Сидеть!», «Рядом!» и
т.д. Не огорчайтесь, если команды выполняются «не очень», не раздражайтесь, спокойно,
но уверенно и настойчиво повторяйте уже «известное», не забудьте, что всегда с собой долж-
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но быть лакомство, и поощряйте собаку за каждую выполненную команду! Особое внимание
обратите на остановочную команду «Сидеть!»
или «Стоять!». Она в первую очередь должна
быть повторена и закреплена на любом расстоянии (20 метров и более), с нее начинайте
каждый раз работу в поле, ей и заканчивайте!
Запомните и выполняйте всегда одно из основных правил натаски: отдав команду «Сидеть!»,
сразу же подходите к собаке, дайте лакомство
и берите ее на поводок или отдавайте другую
команду! Не увлекайтесь количеством времени
натаски за один выход в поле, 1 часа с перерывом на 15-20 минут вполне достаточно. Результаты будут гораздо лучше, если выходить
в поле 3-4 раза в неделю по 1 часу, чем 1 раз
(суббота или воскресенье) по 3-4 часа! Собака
устанет, ей надоест и т.д. И, конечно, занятия
проводите на «голодный желудок»!
В следующий выход в поле и далее каждый
раз начинаем обучать собаку поиску «челноком». Направление движения выбираем обязательно строго против ветра! Запах дичи доносится ветром навстречу, да и собака не будет
делать в конце параллели завороты «вов-
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нутрь», а на ветер.
Усадите собаку командой «Сидеть!», а сами
отойдите на 15-20 метров в сторону перпендикулярно направлению ветра. Отходите лицом к собаке с поднятой вверх правой рукой,
чтобы пресечь повторной командой «Сидеть!»
попытку «сорваться». Дайте команду «Ищи!» и
удаляйтесь от собаки в направлении отхода.
Собака обязательно побежит за Вами и, если
собака продолжает бежать в том же направлении, резко развернитесь на 180 градусов, сделав предварительно 2-3 шага навстречу ветра,
все время через плечо наблюдая за собакой,
двигайтесь в противоположную сторону. Если
собака не заметила вашего маневра (опять
сказывается домашняя дрессировка - контакт с
собакой; она должна за Вами следить и реагировать на Ваши маневры), обратите на себя ее
внимание свистком (лучше всего) или голосом,
назвав кличку. Собака, увидев удаляющегося
хозяина, бросится за ним. Опять дайте себя
обогнать и повторите предыдущий маневр в
другую сторону. Вот и вся методика, далее регулярными тренировками приучайте собаку искать «челноком». Если собака далеко не отхо-
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дит в сторону, усаживайте командой «Сидеть!»,
отходите подальше и все повторяйте сначала,
старайтесь побыстрее уходить в другую сторону, искусственно создавая расстояние между
собакой и Вами 20-25 метров.
Развитие быстроты поиска
Если собака двигается медленно на параллелях челнока, то, как говорят охотники-собаководы, ее нужно «разогнать». Один из методов
состоит в следующем. Вы усаживаете собаку
командой «Сидеть!», отходите в сторону как
можно дальше (пока собака не срывается), даете команду «Ищи!» и, резко повернувшись,
быстро убегаете от собаки в сторону отхода.
Как только собака Вас догонит и перегонит,
опять же резко разворачиваетесь на 180 град.,
сделав предварительно 2-3 шага навстречу ветру, и убегаете, как можете быстро от собаки,
пока она Вас не догонит и перегонит; и опять
тот же маневр. Хотите иметь рабочую собаку, -
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придется побегать, будете учить плавать придется, может быть, и покупаться. Главное
- «терпение и труд все перетрут». Все потом
воздается сторицей. Только не переутомляйте собаку, может быть, она плохо тренирована
или слишком флегматична, - Вам лучше знать,
какая у Вас собака. Вовремя давайте ей отдых,
не перегружайте нагрузками, которые нужно
увеличивать постепенно. Если же собака уходит от Вас далеко, т.е. очень широкий поиск, то
необходимо применить длинный легкий шнур
(20-25м), который прикрепляется к ошейнику.
Далее действуете так же, как и раньше, но когда собака от Вас удаляется на 20-25 м, даете
команду свистком или голосом (т.е. обращаете
на себя внимание), затем делаете рывок шнуром, чтобы собака завернула на следующую
параллель. Не забывайте основное правило:
сначала команда, затем рывок (принуждение).
Не забывайте во время поиска «челноком» почаще усаживать собаку на различных от себя
расстояниях!
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Знакомство с птицей,
остановка собаки при подъеме
Только научив более менее сносному «челноку», можно приступать к знакомству с птицей. Лучше всего, как известно, начинать с
дупеля! Бекас, перепел - тоже не худший вариант, но только не коростель! Дупель плотно
сидит на месте (мало бегает), особенно днем,
бекас часто срывается далеко от собаки, которая не успела его еще как следует причуять
(часты «пустые» подводки, т.е. без подъема
птицы), перепел тоже любит «побегать», ну а
коростель - известный «бегун»; молодой собаке его трудно поднять, а вот привыкнуть работать «низом», т.е. по следу, она может очень
быстро. Место в «поле» надо выбирать без
больших кочек, более менее ровное, чтобы ветер заносил запах птицы с достаточно большого расстояния. Так как дупель практически не
«бегает», т.е. сидит на одном месте, то причуяв запах птицы, собаке придется поднять голову и «уточнять», откуда происходит запах, следовательно, работать «верхом» (т.е. по самой
птице, а не по следу!).
При первой поднятой птице (случайно или
из-под собаки) необходимо подозвать собаку к
месту сидки птицы и всем своим поведением,
возгласами «Здесь!», «Ищи!», подбадривая собаку, дать понять, что это именно и нужно хозяину! Знакомство с запахом птицы (недолго)
заканчивается командой «Сидеть!» и взятием
собаки на поводок. Успокойте собаку, посидите 5-10 минут. Очень желательно было бы
заметить, куда переместился дупель, который
обычно не перемещается очень далеко, и «наводить» снова собаку челноком, строго против
ветра на «перемещенного» дупеля. Но делать
это надо не ранее, чем через 5-10 минут, так
как птица должна «обсидеться» и дать запах
(это не относится к коростелю!). Учитесь «ловить момент», когда собака причуяла птицу! В
этот момент собака резко меняет свое поведение, начинает усиленно работать хвостом,
замедляет ход, разбираясь, уточняя, откуда
запах, затем переходит на быструю «подводку», как бы стараясь кого-то поймать, - и вот он
«подъем»! Держитесь как можно ближе к собаке, но сзади, чтобы не вспугнуть птицу самому,
и дать резкую, громкую остановочную команду
«Сидеть!». Если собака села, даже пробежав
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за птицей, быстро подойдите, возьмите на поводок, дайте лакомство (от возбуждения может
и отказаться!), успокойте собаку, отдохнув немного, «наведите» еще раз, но не более 2-Зх,
для первого знакомства достаточно! Если собака «сработала» 2-3 птиц, значит, у Вашей
собаки проснулся Охотничий азарт, у Русского
спаниеля он не может не проснуться! Далее
только регулярные тренировки и охота!
Остановка собаки после подъема птицы
Если при первом подъеме птицы Ваша собака не остановилась по команде «Сидеть!», а
убежала за поднятой птицей, не расстраивайтесь, не ругайте собаку, когда она вернется к
Вам, возьмите на поводок, успокойте, затем
наводите (желательно на «перемещенную»)
на птицу на длинном поводке (шнуре), чтобы
при подъеме птицы после команды «Сидеть!»,
- именно после команды, - рывком шнура остановить собаку. Вот где скажется «домашняя»
дрессировка! Если не получается, то переходите на место, где нет птицы, и отрабатывайте
команду «Сидеть!» или «Стоять!» на разных
от себя расстояниях. Через некоторое время
переходите на место, где есть птица и начните все сначала. Главное, оказаться в момент
подъема птицы как можно ближе к собаке и отдать команду таким громким и резким голосом,
чтобы она села от неожиданности. Здесь необходимо спокойствие, терпение и настойчивость, да еще регулярность!
Понятно, что за 2-3 выхода в поле, да еще с
большими перерывами, собаку не натаскаешь!
Придется посвятить всю весну, да и часть лета!
Приучение собаки к выстрелу
Приучать собаку к выстрелу лучше всего
начинать со стартового пистолета, стреляя
капсюлями «жевело», когда собака чем-то увлечена: гоняет бабочек, чибисов и т.п. и находится на значительном расстоянии от Вас
(25-30 м). Вы готовите собаку к охоте и испытаниям и состязаниям, где проверяют отношение
собаки к выстрелу чаще всего из стартового
пистолета.
Если собака не реагирует, а с Русскими спаниелями чаще всего так и бывает, то можно
подходить ближе и совмещать остановочную
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команду с выстрелом. Сначала кличка (обратили внимание на себя), затем команда «Сидеть!», «Стоять!», только потом выстрел.
Затем переходить к работе по птице. Последовательность обязательна та же: подъем птицы,
остановочная команда, выстрел. Если собака
боится выстрела (например, напугана разрывом вблизи хулиганской петарды и т.п.), то
надо начинать издалека, с помощником и терпеливо, осторожно приближаться к собаке. Вы
наводите собаку на птицу, при подъеме даете
остановочную команду, а помощник стреляет
по Вашему сигналу (поднятая рука вверх - одновременно с голосом и остановочная команда
- жест).
Та же методика и при выстреле из ружья.
Только не берите молодую собаку на охоту
(охотьтесь, где мало охотников), особенно на
открытие по утке, где много охотников, стоит канонада, и стреляют много и почти «над
ухом»! Можете напугать собаку.
Приучение к воде
Приучить собаку к воде, т.е. научить плавать, легко, только нужно все правильно сделать и не спешить. Запомните, когда бы это ни
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случилось, но собака должна сама зайти в воду
и проплыть первый раз хотя бы 2-3 метра. Поэтому не принуждайте собаку заходить в воду,
не бросайте щенка в воду с берега, с лодки и
т.п., не бросайте поноску на подачу, пока Ваша
собака не поплывет.
Приучайте Вашу собаку к воде постепенно и
как можно с более раннего возраста. При первом же выходе в «поле» найдите местечко с
мелкой водой, чтобы вода не доходила до корпуса собаки, затем глубже, глубже, но собака
должна уверенно доставать до дна и хорошо
передвигаться. Затем найдите неширокую канавку, ручей (2-3 м), желательно с пологим берегом и не топким дном. Перейдите на другой
берег и позовите к себе собаку. Собака будет
пытаться, но не пойдет сразу в воду, позовите
еще раз и сделайте вид, что уходите, - собаке
ничего не останется делать, как броситься за
своим хозяином.
Если собака переплыла и догнала Вас, хорошо похвалите и тем же способом назад. Если
не получается, не спешите, дождитесь теплых
дней, пойдите на водоем, где можно купаться
и, зайдя по пояс в воду, позовите к себе собаку. Наконец, нырните, спрячьтесь с головой в
воду, и Ваша собака обязательно приплывет к
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Вам.
Вода - любимая стихия спаниеля, поэтому
проблем с «водой» обычно не бывает! Только
не напугайте водой вначале, можете отбить
желание плавать не только на долгое время, а
иногда и навсегда!
Подача
Подачу надо закреплять и отрабатывать
каждый раз, когда Вы появляетесь в «поле».
Ваша собака уже в процессе домашней тренировки, во время прогулки на улице подает
различные предметы, крылья дичи и т.п. После
или во время весенней охоты приобретите через друзей, знакомых пару тушек вальдшнепа,
утки и занимайтесь отработкой подачи дома, в
поле только с тушкой. Заморозьте в холодильнике тушки птицы и при выходе в «поле» перевозите их в термосе с широким горлом. Не
злоупотребляйте количеством забросов, 3-4
раза за выход вполне достаточно, да и птица
дольше сохранится.
Когда научите плавать собаку, только тогда
отрабатывайте подачу с воды. Всегда старайтесь успеть взять тушку у собаки быстрее, чтобы не было «падения» на землю, а тушка отдавалась прямо в руки!
Помните прием: в левой руке (предварительно левая рука делает движение за лакомством в левый карман костюма) лакомство,
правой берем тушку! Если собака уронила тушку, - не отдавая лакомство, заставьте собаку
взять тушку и отдать в руки, после этого отдайте лакомство. Регулярное повторение этого
приема даст уверенную подачу, а жест левой
руки в карман - дополнительную команду, так
что Ваша собака будет держать тушку в пасти,
никогда ее не уронит на землю и отдаст в руки,
только, когда получит лакомство, а со временем по жесту руки в левый карман!
Вот и вся натаска первопольной собаки. Я
рассказал об основных элементах натаски в
первое «поле» спаниеля. А далее с регулярными тренировками приобретается опыт, появляется мастерство. Ваша собака практически
готова к показу ее на испытаниях, состязаниях. Развивая охотничьи способности спаниеля,
можно научить его отдавать голос при подъеме птицы в крепких местах, нырять за подранком, работать с «заходом на ведущего», т.е.
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обходить кругом бегущую птицу и поднимать
ее на крыло навстречу охотнику, работать с
«анонсом», т.е. докладом, когда собака, причуяв дичь, возвращается к охотнику и всем
своим видом показывает, что она нашла дичь
и приглашает следовать за ней! Но об этом в
следующей статье об особенностях подготовки
собаки к состязаниям и испытаниям, а также и
о поведении самого ведущего! Так что желаю
удачи и до встречи в «поле»!
Михайлов Г.Ф.
Эксперт Всероссийской категории
Фото с сайта: spaniel-sib.ru, popgun.ru,
rus-spaniel.ru, photosight.ru
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Выставляем
спаниеля на испытаниях
Испытания и состязания охотничьих собак, наряду с выставками, это одни из важнейших племенных мероприятий, по их результатам отбирается племенное поголовье, которое даст
будущие поколения собак.
На испытаниях и состязаниях оцениваются
рабочие качества, на выставках экстерьер и,
на основе комплексной оценки, общая племенная ценность каждой собаки. На испытаниях и
состязаниях собаку оценивают по соответствующим правилам. В них работа собаки разбита
на элементы (рабочие качества). По каждому
элементу начисляются баллы. Для получения
полевого диплома собака должна набрать суммарный проходной балл по всем элементам
работы и проходные баллы за некоторые самые важные рабочие качества. Естественно,
чем выше степень диплома, тем выше проходные баллы.
Результаты дипломной расценки собак используются в племенной работе. Если хотят получить собак с хорошим чутьем, то при подборе
пар для будущей вязки, выбирают производителей, у которых высокие баллы в дипломах по
этому показателю. Аналогично можно закреплять в породе скорость поиска, настойчивость
и другие рабочие качества. Здесь я сразу хочу
оговориться, что это довольно поверхностное
представление о племенной работе. На самом
деле все гораздо сложней. Племенная работа,
по моему представлению, это смесь различных наук с большой долей искусства.
Испытания и состязания это не только племенное мероприятие, на основании которого
собака получает право произвести на свет потомство (звучит казенно и скучно), это очень
увлекательное занятие. Подготовка к испыта46

ниям и состязаниям позволяют не только хорошо подготовить собаку к будущим охотам, для
многих владельцев это настоящий вид спорта.
В нем дрессировка и натаска это тренировки.
Есть победы и поражения, накал страстей и
азарт. Спорт, приносящий большую пользу здоровью, дающий хорошую закалку организму и
разрядку нервной системе. Хождение по лугам
и болотам, преодоление густых зарослей и глубоких канав – занятие не для слабых. Это интеллектуальный спорт. Для успехов в нем требуется множество специальных знаний. Надо
знать основы психологии собак, приемы дрессировки, повадки дичи, нужна интенсивная работа головой. Попробуй-ка, додумайся, почему
твоя собака делает не то, что от нее требуется,
куда сегодня подевались перепела, которые
вчера кричали на этом поле, как навести собаку на перемещенного дупеля, чтобы показать
экспертной комиссии красивую, дальнюю работу и многое другое. Спортивными результатами здесь будут баллы комплексной оценки и
место, занятое собакой на выставке или состязаниях, а так же крепкое здоровье, полученное
от физической нагрузки на свежем воздухе и
от общения с собаками, которое, как известно,
снимет стрессы и предохраняет от всяческих
болезней. В памяти навсегда остаются незабываемые картины природы, рассветы и закаты, прохлада летнего утра, гроза, заставшая в
чистом поле, картинки из жизни зверей и птиц,
которые охотник с собакой наблюдает гораздо
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больше, чем все остальные. Великолепные работы собаки, и не только твоей, прямо врезаются в душу. А скольких интересных, близких
тебе по страсти людей, узнаешь за это время.
Успешное выступление собака на полевых
испытаниях и состязаниях в равной степени зависит от полевой подготовки собаки и от умения ведущего показать экспертам все лучшее,
на что она способна и скрыть недостатки. Подавляющее большинство случаев неудачных выступлений или срывов хорошо подготовленных
собак объясняется ошибками и неопытностью
ведущих. Часть из этих ошибок я совершал
сам, часть увидел у других, будучи экспертом
на различных испытаниях и состязаниях.
В этой статье я хочу рассказать о том, как
правильно показать работу собаки в поле, о
наиболее типичных ошибках, которые могут
привести к неудачному выступлению, хочу поделиться маленькими хитростями, которые позволят продемонстрировать лучшие качества
вашего питомца. Сразу хочу оговориться, что
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никакие хитрости не позволят посредственно
подготовленной собаке получить высокий диплом. Залог успешного выступления, это хорошая полевая подготовка. А хитрости могут прибавить баллы в расценке.
Опытный ведущий должен в совершенстве
знать правила испытаний, не хуже экспертов.
Должен знать, какие действия собаки расцениваются положительно, за что снижается
расценка, за что собаку могут снять с испытаний. Надо свободно ориентироваться в графах
расценочной таблицы, в начислении баллов, в
требованиях к степеням дипломов. Эти знания
дадут возможность осознано подходить к полевой подготовке и к показу собаки на испытаниях.
В настоящее время спаниели испытываются по трем основным правилам. Это Правила
испытаний спаниелей по болотной, полевой и
боровой дичи, Правила испытаний спаниелей
по утке и Правила испытаний охотничьих собак
по водоплавающей дичи. По последним прави-
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лам испытываются все породы охотничьих собак, кроме борзых. Дипломы, полученные на
испытаниях по этим трем правилам, считаются
для спаниелей основными и позволяют собаке получить от второго племенного класса до
класса элита. Спаниелей еще испытывают по
кровяному следу, но такой диплом не считается основным. Дипломы, полученные на испытаниях по Правилам испытаний охотничьих
собак по водоплавающей дичи, у серьезных
спаниелистов котируются не высоко. Универсальность этих правил не позволяет всесторонне оценить рабочие качества спаниеля, в
расценочной таблице нет соответствующих
граф, отражающих его специфические охотничьи качества. Эти правила для спаниелей
очень просты, посредственно подготовленная
собака по ним легко получает высокий диплом.
В настоящее время по боровой дичи, вследствие ее небольшого количества, и трудности
организации, испытания проводятся очень
редко. Основными объектами испытаний являются болотная и полевая дичь, реже утка.
На испытаниях по болотной полевой и боровой дичи спаниелям начисляются баллы по 10
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графам расценочной таблицы:
чутье 25;
быстрота поиска 10;
правильность поиска 10;
потяжка и подводка 10;
стиль хода 5;
стили подводки 5;
настойчивость 10;
подача с суши 5;
подача с воды 5;
постановка и послушание 20.
Суммарный балл 100
Для получения диплома каждой степени
есть минимальные проходные баллы.
Степень диплома		
I II III
Чутье				
20 18 16
Подача в сумме			
975
Постановка и послушание
16 14 11
Общий балл			
80 70 60
На испытаниях по утке спаниелям начисляются баллы по 8 графам расценочной таблицы:
чутье 25;
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поиск на суше 10;
работа на воде 10;
мастерство 15;
настойчивость 10;
подача с суши 5;
подача с воды 5;
постановка и послушание 20.
Суммарный балл 100
Для получения диплома каждой степени
есть минимальные проходные баллы:
Степень диплома		
I II III
Чутье				
20 18 16
Подача в сумме			
975
Постановка и послушание
16 14 11
Общий балл			
80 70 60
Собака может быть снята с испытаний в следующих случаях:
при отказе идти в поиск в течение 5 минут;
при поиске ближе 10 м и далее 40 м;
при поиске шагом в течение 10 минут;
при боязни выстрела;
за гоньбу птицы более 20 м;
при отсутствии должного послушания;
по желанию ведущего, с согласия экспертной комиссии;
при нарушении дисциплины ведущим или не
соблюдении правил техники безопасности при
обращении с оружием;
при физическом воздействии на собаку;
при показе или даче лакомства для выполнения команды.
Удачное выступление собаки складывается
из множества факторов, которые надо учесть
не только во время работы в поле, но начиная
с момента приезда на испытания. В поле собаку надо выставлять в лучшем ее состоянии.
Если у вас собака азартная, может погнать, то
перед испытаниями ей надо дать «сбросить
пар». Надо дать побегать, сделать одну, две
работы. При этом, естественно, не надо мешать испытаниям других собак. Когда вы увидите, что азарт немного прошел, можно идти
испытываться. Если вы уверенны, что собака
не погонит, можете ее выставлять без этого.
Ни в коем случае не стоит чрезмерно утомлять собаку. На испытаниях она будет работать вяло или вообще откажется от работы.
Обычно, приехав на испытания, люди встречают своих хороших знакомых, с которыми есть,
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о чем поговорить. Хочется посидеть у костра,
поделиться успехами своих питомцев, рассказать о прошлых охотах. Накрывается «поляна», из багажников и рюкзаков извлекаются
припасы и запасы, чарочка идет по кругу. Люди
переполнены радостью общения, громко разговаривают, возбуждены. Вообще-то, в этом
нет ничего плохого. Но если понаблюдать за
собаками, которые находятся рядом, можно
увидеть, что они глубоко переживают такое
общение. Собаки всегда очень внимательно
следят за своими хозяевами. Они могут улавливать даже незначительные изменения настроения. Возбужденное, не совсем обычное,
состояние хозяина собака чувствует и глубоко
переживает. Если такое застолье длится далеко за полночь, то утром вы выведете в поле задерганную, не отдохнувшую собаку. Хорошего
результата не ждите, его не будет. Сколько раз
на ответственных состязаниях проваливались
хорошо подготовленные собаки, хозяева которых гульбанили всю ночь до рассвета. Будет
правильным, если вы воздержитесь от застолья, от возбужденных разговоров. Для этого
будет время после того, как собака отработает
в поле. Все время перед выступлением надо
посвятить собаке. Погуляйте с ней, посидите в
сторонке, погладьте, поговорите с собакой, они
это очень любят. Перед выступлением надо
задать правильный тон в общении. Собака
должна почувствовать, что она для вас самое
дорогое существо, что вы ее очень любите, но
непослушания и своеволия не допустите.
Для успешного выступления очень важен
психологический настрой ведущего. Перед испытаниями, особенно, перед ответственными
состязаниями, волнуются все. Нужен хороший
диплом, нужны зачетные очки для команды.
Собака очень тонко чувствует настроение ведущего, его чрезмерное волнение может передаться ей, в таком состоянии она сработает
хуже своих возможностей. Надо постараться
побороть свое волнение. Надо настроиться на
то, что предстоящее выступление, это не ответственный экзамен, а веселая прогулка, где вы и
ваша собака получают большое удовольствие
от работы по дичи. Но сильно расслабляться,
тоже не стоит. Надо оставаться собранным и
внимательным. Ваше выступление, это та же
охота, где должны быть обострены и чувства,
и мысли. Никогда не расстраивайтесь, если со49
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бака долго не может найти птицу, боритесь до
конца. Не редко бывает, что на последних минутах собака делает хорошие работы.
Перед испытаниями надо особенно внимательно относиться к чутью собаки. Следить
за тем, чтобы она не схватила где-нибудь кусок, который может «посадить» чутье. Нельзя
оставлять собаку в машине, там всегда пахнет бензином. Если вы ночуете в палатке, то
ни в коем случае не пользуйтесь средством от
комаров. Вообще до выступления собаки не
пользуйтесь репелентом. Ради удачного выступления можно потерпеть комариные укусы.
Испытания спаниелей проводятся утром
и вечером, когда дичь наиболее активна, в
это время она, обычно, кормится и оставляет
больше следов. Одни собаки лучше работают
утром, другие вечером, есть такие, которые
утром и вечером работают одинаково. Ведущий должен знать особенности своей собаки и
стараться выставлять ее в наиболее благоприятное время.
Испытания начинаются с проверки хождения собаки на поводке и без поводка по команде «Рядом!». Если собака натягивает поводок
или ей требуются дополнительные команды,
то будут снижены баллы за постановку и послушание. Это упражнение выполняется или
на тропинке, или на низенькой травке. Обычно,
проверяется вся группа собак, участвующих в
испытаниях, в порядке очередности. Ведущему с собакой предлагается пройти метров пятнадцать от группы и вернуться к ней. Последовательность выполнения, сначала на поводке,
или сначала без поводка, эксперты, обычно,
предлагают выбрать ведущему. Конечно, если
Ваша собака безукоризненно ходит рядом, вам
нечего беспокоится, но, когда есть сомнения в
этом, может помочь маленькая хитрость. Вы
должны хорошо знать свою собаку. Если она
азартная в работе по дичи, рвется в поле, то
надо сначала вести ее на поводке. Меньше соблазнов будет сорваться и убежать в поле. Если
ваша собака активно интересуется другими собаками, то на поводке ее надо вести к группе.
Это позволит вам избежать лишних повторных
команд и снятых баллов. После прогулки начинаются испытания в поле. Экспертная комиссия берет с собой первого испытуемого, а второму предлагает двигаться в метрах ста сзади.
Во время испытаний эксперты попросят оста50
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новить собаку в поиске, когда она будет от вас
не ближе 20 метров. Это требование правил.
Остановочную команду надо подавать только
тогда, когда вы уверенны, что собака ничем не
отвлечена и готова ее исполнить. Она может
быть увлечена каким-то запахом, может начинать причуивать птицу и не сразу среагирует на
команду. Придется давать повторную команду,
а это потеря баллов. Это относится не только
к остановочной, но и ко всем другим командам.
Вообще, команд должно быть, как можно меньше. Хорошо поставленная собака должна работать самостоятельно. Но это не значит, что
сама по себе. Работа должна быть в полном
контакте с ведущим. Очень хорошее впечатление производит работа, при которой ведущий
определяет общее направление движения и
ширину поиска, остальное собака делает сама.
Сигнал свистком, служит для привлечения внимания. Взмах рукой показывает направление,
куда надо двигаться. Остановочная команда
и команда «Ко мне!», чтобы взять собаку на
поводок, после окончания работы. Вот и все
команды, которые должны подаваться в поле
хорошо поставленной собаке.
Очень плохое впечатление на экспертов
производит ведущий, который все время подбадривает собаку, дает много лишних команд.
Собака привыкает к этим командам и не реагирует на них. Если вы видите, что собака работает вяло, снимите ее с испытаний сами,
она или не в форме или не готова. Не надо ее
позорить. В этом случае лучше отказаться от
испытаний, чем оставить плохое впечатление
у экспертов. Если у вашей собаки еще недостаточно хорошо отработан челнок, не старайтесь
показать его лучше, чем он есть. Для этого придется подавать много лишних команд. Оценка
за постановку и послушание будет снижена, а
это проходные баллы на диплом. Лучше пусть
ей снизят баллы за правильность поиска, которые не являются проходными. Если собака
чем-то заинтересовалась и начинает уходить
далеко от вас, не старайтесь ее отозвать. Сместитесь вместе с ней так, чтобы она не удалилась далее 40 метров от вас. Если собака, сошла с челнока, начала принюхиваться, не надо
ей мешать. Вполне возможно, что она причуяла птицу. Многие молодые ведущие еще не
понимают поведение своей собаки, они, пытаясь показать правильный поиск, сдергивают ее
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в самом начале работы по птице. Надо верить

рассчитывать на знание угодий, повадок дичи

собаке, дать ей разобраться. Это может быть
запах птицы или посторонний запах, тогда собака разберется и опять пойдет в поиск.
При испытаниях по болотной и полевой дичи
основная задача испытуемого засечь место,
где находится птица. Утром и вечером коростелей и перепелов можно обнаружить по крику.
Если коростеля, при небольшом навыке, удается засечь по крику с точностью до метра, то
перепелиный голос очень обманчив. По нему
трудно определить точное расстояние до птицы, удается только с некоторой погрешностью
засечь направление на нее. Здесь нужен опыт,
который ведущий приобретает в процессе натаски собаки. С бекасом и дупелем труднее,
они не кричат. Необходимо внимательно слушать, где кричит птица, внимательно смотреть
по сторонам, не сядет ли где-нибудь поблизости перемещенный дупель или бекас, при этом,
не упускать из вида собаку. Если в пределах
слышимости кричащих птиц нет, то остается

и мест ее обитания или рассчитывать на подсказки экспертов. Надо помнить, что они, хоть
и изощрены, но не злонамеренны. Экспертная
комиссия, как правило, не меньше вас заинтересована в том, чтобы собака быстрей нашла
птицу. Эксперты – заядлые собачники, они для
того и ходят в поле, чтобы посмотреть на хорошую работу собак. Если вы услышали кричащую птицу, то надо точно засечь направление,
в котором она находится, и умело навести собаку. Постарайтесь зайти на птицу так, чтобы
она находилась от вас против ветра или под
небольшим углом к нему, и пустите собаку
челноком. Ширина челнока должна регулироваться в зависимости от точности, с которой
вы засекли птицу. При движении на птицу легко
потерять направление, т.к. вам приходится все
время следить за собакой. Чтобы этого не произошло, выберите где-нибудь далеко, лучше
на горизонте, приметный ориентир и сверяйте
по нему направление движения. Азартная со
51
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бака может не среагировать на остановочную
команду и погнать поднятую птицу, поэтому,
когда она начинает причуивать птицу, будьте
как можно ближе к ней, чтобы практически над
ухом гаркнуть остановочную команду, это хорошо действует. Если собака сорвалась и погнала, повторяйте остановочные команды, что
есть мочи, пока не остановится. Главное, чтобы
прогон был в пределах допустимого. Конечно,
высокий диплом за это не дадут, но выступление будет результативным. Правда, здесь есть
один неприятный момент. Если собака работает по бекасу или дупелю, то, близко подойдя
к ней, вы рискуете сами вспугнуть птицу. Эксперты за это могут сделать вам замечание, но
по правилам снижать баллы собаке не за что.
Лучше пережить замечание экспертов, чем допустить прогон, за который ее снимут. Если собака не гоняет, то при работе по птице, перед
подъемом, держитесь от нее на расстоянии 1520 метров.
Очень часто поднятая птица отлетает не
далеко и садится. Желательно очень точно заметить место посадки, не сводить с него глаз,
скомандовать собаке «Рядом!» и подвести ее
туда на расстояние 25 м против ветра. Если
это дупель, он скорей всего не убежит, не торопитесь сразу пускать собаку, пусть обсидится, даст запах. Если коростель или перепел, то
собаку надо пускать сразу, они могут убежать.
Наводить на перемещенную птицу желательно
так, чтобы собака показала дальнее чутье. Постарайтесь определить, с какого максимального расстояния при данных погодных условиях
она может причуять птицу, и продемонстрируйте это экспертам.
Когда в одно утро испытываются 5 – 6 собак,
последним номерам приходится часами ждать
своей очереди. Желательно, чтобы во время
ожидания ваша собака не видела работу других, она будет нервничать и может перегореть.
Найдите спокойное местечко, откуда вам, но
не собаке, будут видны перемещения экспертной комиссии, присядьте на травку. Не теряйте
из вида комиссию, а когда начнут испытывать
собачку, которая идет перед вами, потихоньку подтягивайтесь к ней, чтобы за 10 минут до
окончания ее работы оказаться метрах в 100
сзади от комиссии. Так вы не пропустите свою
очередь и не заставите себя ждать. Когда будете идти за комиссией, внимательно слушай52
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те, где кричат птицы, внимательно смотрите,
куда перемещаются птицы, поднятые работающей собакой. В идеале, перед тем, как начнет
работать ваша собака, у вас должен быть уже
готов план, по которому вы будете наводить ее
на замеченных, кричащих или перемещенных
птиц.
Один из очень ответственных элементов испытаний, это подача. На испытаниях и состязаниях, которые проводятся с отстрелом дичи,
одна из подач с суши или с воды, в зависимости от условий, испытывается после отстрела.
Часто, из-за недостаточного количества дичи в
угодьях, отстрел не производится, а для подачи используется дичь, привезенная владельцами собак. В этом случае испытание подачи
проводится у всей группы собак после окончания работы в поле. Обычно, на испытание подачи собирается много зрителей и болельщиков, это очень зрелищно. Для подачи привозят
сохраненных с прошлых охот вальдшнепов,
рябчиков, чирков, диких голубей. Чтобы сохранить в жаркое время привезенную птицу, надо
ее предварительно как следует заморозить в
морозильнике, потом, перед самым выездом
завернуть в несколько слоев газеты и в какой-нибудь старый шерстяной свитер, а после
приезда положить на землю в тень. За час до
подачи ее надо подвесить в тени на ветерке,
пусть подсохнет и проветрится.
При испытании подачи ведущий должен усадить собаку около себя, забросить птицу на
виду у собаки на 10-15 метров, после падения
птицы послать собаку на подачу. После команды собака должна охотно пойти к птице, взять
ее мягкой хваткой поперек тушки, принести и
отдать в руки ведущему. Ведущий все это время должен оставаться на месте, он может сделать только шаг навстречу собаке, чтобы взять
птицу. Надо помнить, что за каждую повторную
команду, за поноску птицы не точным приемом,
не поперек тушки, за то, что собака положит
птицу по пути к ведущему, снимаются баллы.
Кроме того, что баллы за подачу являются
походными на степень диплома, подача очень
коварна. Я много раз видел, как, казалось бы,
надежно подающие собаки, показавшие перед
этим великолепную работу в поле, валились
при выполнении этого упражнения. К подаче на испытаниях надо подходить со всей ответственностью, надо постараться исключить
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всякие случайности. Если после выступления
в поле до подачи осталось много времени, собаку не надо обильно кормить. Надо внимательно следить за ходом испытаний, чтобы за
полчаса до начала испытания подачи привести
собаку в рабочее состояние, взбодрить, немного поиграть с ней, искупать, дать один-два раза
выполнить подачу. Поскольку это будет не на
глазах у экспертной комиссии, то на лакомство
можно не скупиться. Хорошо это все проделать
на том водоеме, где будет испытываться подача. На берегу надо выбрать такую позицию,
чтобы собаке с птицей было удобнее всего выйти на берег прямо против вас. Когда собака с
птицей подойдет к вам на расстояние шага, не
надо ждать, сделайте этот шаг и возьмите птицу. Не могу забыть случай, который произошел
на состязаниях по утке в Череповце. Великолепный кобель, Джой, показал отличную работу, по баллам без подачи он опережал остальных участников и претендовал на чемпионат.
На подаче Джой охотно пошел в воду, взял утку
попрек тушки, вынес к ведущему, остановился
перед ним. Ведущий, вместо того, чтобы взять
утку, промедлил пару секунд, и пес положил ее
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перед ногами. За то, что утка не была отдана в руки ведущему, экспертная комиссия сняла один балл за подачу с воды. В результате, диплом второй степени, а полевым
чемпионом состязаний стала другая собака.
Испытания и состязания, это своего рода
лотерея. Здесь много зависит от случайности,
повезет – не повезет. Несомненно, одно, чем
лучше подготовлена собака, чем опытнее ведущий, тем больше шансов на успех. Никогда
не надо расстраиваться неудачному выступлению. Не надо сваливать вину за это на погоду, на собаку, на экспертов. Вообще не стоит
обсуждать действия экспертной комиссии. Это,
во-первых, бесполезно, решение экспертов
окончательно и обжалованию не подлежит,
во-вторых, не этично. Постарайтесь и из неудачи получить пользу. Найдите причины и сделайте правильные выводы на будущее.
Янушкевич О.И.
Эксперт Всероссийской категории
Фото с сайта: zooinform.ru,
spanielimooir.ru, oxotsobaki.ru, rus-spaniel.ru
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Новосибирские областные
состязания спаниелей
«Звезда Сибири»
16-19 июля 2015 г. состоялись «Новосибирские
областные открытые межпородные состязания спаниелей в личном зачете по болотно-луговой, полевой дичи и боровой дичи.
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
эксперт I категории Мартынова Л.З.,
эксперт III категории Горбунов В.А.,
эксперт III категории Борисов Р.А.,
стажеры:
Осипова Ю.А.,
Ильинский Ю.А. (г. Томск).
ПОБЕДИТЕЛИ
п.ч. Гайва, вл. Присягин Д.В.
(85 баллов, диплом I степени)
2-ое место - Нельсон, вл. Леонов А.М.
(83 балла, диплом I степени)
3-ое место - Чара, вл. Булдаков А.С.
(82 балла, диплом I степени)
Лучший ветеран - Нельсон, вл. Леонов А.М.

Журнал «Спаниель», №1 (6), январь 2016

СОСТЯЗАНИЯ
Мартынова Л.З.:
«К сожалению, птицы было катастрофически мало. Приходилось делать длительные
переходы от птички к птичке, на что тратилась уйма времени. В дополнение к этому было откровенно жарко и сухо. Ветерок
иногда слегка обозначал, что такое явление
природы в природе существует. Собаки старались, но природные условия делали свое
«черное» дело, поэтому нет высоких баллов
за быстроту и настойчивость, хотя как раз
ее то было и не отнять у собак.
Отсутствие приличного ветра определило отсутствие высоких баллов за чутье,
правильность и стиль. Просто не было возможности продемонстрировать. Птица перелетала далеко, заметить перемещенную
было за гранью реальности.
Признаться честно, до последнего думала,
что эти состязания ограничатся двушками,
а с хорошей трешкой можно будет стать полевым победителем. Но буквально в пятницу
утром (второй день состязаний) наткнулись
на два пятачка с «местными петухами». Спасибо не знаю кому, но Святому Трифону я молилась, что бы птичку послал. И видимо, не я
одна, раз она все же появилась.
Откровенно удивила и порадовала АКС
Кроха, вл. Никитина Т.Ю. Немного огорчили
спрингеры. Подтвердили надежность Гайва,
Нельсон и Чара. Восхитила постановкой Магия: две шикарные работы по тетереву без
посова, без команды ведущего при подъеме, в
25 м от ведущего подняла роскошных петухов и сразу села. За что окрещена «русской
тетеревиной». Такие работы у эксперта вызывают чувство восторга и понимания, ради
чего мы работаем с породой.»

Лучший натасчик - Леонов Михаил Владимирович (5+5+17=27 баллов)

spaniel-sib.ru

Приз лучшей молодой суки - Ладка, вл. Машков А.C. (г. Кемерово).

Фото с сайта: spaniel-sib.ru

Конкурс подачи выиграл РОС Россич, вл.
Мартынов П.А. (ведущий Мартынова Л.З.).
Поздравляем!!!
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Племенное разведение собак
Вопрос об участии собаки в разведении правильнее всего решить еще до приобретения щенка.
Племенного щенка необходимо выбирать особенно тщательно. Выбор должен быть основан
на происхождении собаки, качестве помета, из
которого происходит щенок и тщательности
его выращивания.
Будущая племенная собака должна быть выращена и воспитана в полном соответствии с
правилами принятыми для конкретной породы.
Она обязательно должна иметь оценку на выставке. Для сук большинства пород допустима
оценка «очень хорошо», кобели обязаны иметь
оценку «отлично» Весьма желательно и наличие титулов: «Чемпион России», «Чемпион
национального клуба», и др. Особенно важно
это для кобелей, поскольку многие владельцы
основывают выбор партнера для вязки своей
суки именно на наличии титулов.
Кроме оценки собаки на выставке, во многих серьезных клубах практикуют племенные
смотры собак. Включающие подробное описание и промеры. Допуск к разведению получают
только собаки, прошедшие племенной осмотр
и получившие достаточное число балов.
Большое внимание при отборе племенных собак должно уделяться их поведению,
поскольку его аномалии чаще всего наследственно обусловлены. Различные нарушения
поведения во многих случаях являются маркерами гибридного дисгенеза. К таким маркерам
относятся в частности аномалии полового поведения, которые могут усиливаться в последующих поколениях. Так, например, показано,
что суки с нарушенным половым поведением,
которых удается повязать с большим трудом с
применением насилия, часто проявляют и аномалии материнского поведения. В силу этих
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причин племенные уставы многих зарубежных
стран запрещают оказывать собакам помощь
во время вязки.
Половой тип
Одно из важнейших требований, которым
должен отвечать производитель, — соответствие половому типу. Кобель любого размера,
включая самого мелкого, должен быть больше
суки, иметь достаточно крупную, но, в то же
время, пропорциональную голову, мужественное выражение липа, крепкое сложение тела.
Он должен быть уверенным в себе, достаточно
уравновешенным, исполненным достоинства.
Сука же должна иметь женственную фигуру,
изящную голову. В поведении суки не должно прослеживаться кобелиных черт. Половая
принадлежность собак должна определяться с
первого взгляда, по общему облику и поведению.
Половой тип собаки формируется под воздействием половых гормонов, выделяемых
организмом. Уровень половых гормонов связан с уровнем любых других гормонов, обеспечивающих, посредством нейрогуморальной
регуляции, целостность всего организма. Феминизация кобеля может вести к падению его
репродуктивного потенциала. При этом могут
быть затруднения во время вязки, повышенное содержание нежизнеспособных сперматозоидов в сперме. Мужеподобная сука обычно
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имеет пониженное количество женских половых гормонов, обеспечивающих нормальный
половой цикл и нормальную беременность. В
природе такие особи, как самцы, так и самки,
как правило, обречены на безбрачие, так как их
половое поведение обычно не соответствует
принятым нормам. Но опытный секс инструктор
может помочь повязаться собакам практически
с любыми нарушениями полового поведения.
Строго говоря, кобеля в сучьем типе нельзя допускать к размножению, а эксперт на выставке вправе дисквалифицировать его и оставить без оценки. Суку в кобелином типе можно
вязать, хотя это в принципе и нежелательно,
только с производителями с хорошо выраженным половым типом, соответствующим данной
ростовой разновидности. Самая грубая, недопустимая, ошибка — вязка сук в кобелином
типе, с кобелями в сучьем типе. Это часто происходит при разведении собак мелких пород,
когда вяжут крупную суку с кобелем меньшего
размера. В результате этого развитие эмбрионов происходит в условиях нарушенного гормонального статуса, что, безусловно, накладывает отпечаток на внутриутробное развитие
щенков и может привести к рождению щенков с
нарушенными пропорциями и уродствами.
Специалисты, занимающиеся разведением
крупных собак, зачастую стремятся получить
собак как можно большего размера. В таком
случае возникает опасность другого рода.
Слишком большой рост иногда вызывается
повышенной функцией гипофиза, в частности
избыточным выделением соматотропного гормона, препятствующего нормальной секреции
половых гормонов. У людей такое заболевание называется гигантизмом. У больных патологический рост чаще всего начинается перед
наступлением половой зрелости и идет, главным образом, за счет удлинения конечностей.
Голова растет медленней и поэтому остается
непропорционально маленькой по сравнению
с телом. Отмечается недоразвитие половых
органов. Погоня собаководов за излишним увеличением размеров может привести к появлению собак с подобными признаками. Особенно
рискованным может быть использование кобелей со слишком длинными ногами и мелкими
головами, несоответствующих половому типу
в сочетании с крупными суками в кобелином
типе.

КИНОЛОГИЯ
Нарушение гормональной регуляции может
служить причиной разнообразных аномалий
поведения. Некоторые собаки могут быть излишне ласковыми, навязчивыми, не терпящими одиночества. Спонтанные выбросы адреналина могут вызывать неожиданные вспышки
агрессии, страха, истерики. Очень многие аномалии поведения носят наследственный характер. Строго говоря, таких собак необходимо выбраковывать из разведения, но, если это
невозможно, то их партнерами должны быть
собаки, идеально соответствующие половому
типу с абсолютно нормальным поведением и
только одной и той же ростовой разновидности.
Скрещивание, например, крупной, аномально
ласковой суки с мелким истеричным кобелем,
может возбудить вспышку гибридного дисгенеза, касающуюся как экстерьера, так физиоло-
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гии и поведения.
Племенной кобель
Выбор кобеля-производителя — дело весьма ответственное, поэтому к нему предъявляются значительно более жесткие требования,
чем к суке. Для него обычно бывает недостаточным просто оценки «отлично» и дипломов
по рабочим качествам. Даже далеко не каждый
кобель-чемпион, имеющий предков-чемпионов, оказывается ценным для породы.
При решении вопроса о племенном использовании кобеля необходимо учитывать следующие факторы.
1. Насколько его крови представляют интерес для данной популяции и маточного поголовья сук. Так, например, великолепный щенок из
помета, состоящего главным образом из кобелей, от суки, сестры которой уже имели щенков
мужского пола от одного и того же молодого и
активно участвующего в разведении кобеля,
являющегося отцом данного щенка, вряд ли
будет иметь шанс на племенное использование в пределах данной популяции.
2. Внутрипородный тип кобеля, желательность его для данной популяции и степень сочетаемости его с внутрипородными типами сук
маточного поголовья популяции.
3. Кобель-производитель не должен обла-
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дать экстерьерно-конституционными недостатками типичными для сук популяции. Несомненно, решающим фактором оценки племенной
деятельности кобеля является качество его
потомков. Иногда выясняется, что прекрасный
во всех отношениях кобель не оправдывает
возлагавшихся на него надежд и разведенцы,
получив от него 2–3 помета, отказываются от
его дальнейшего использования.
Особое внимание нужно уделять выращиванию и воспитанию будущего производителя.
Щенок должен достаточно времени проводить
в играх со сверстниками, поскольку именно в
них формируется нормальное половое поведение кобеля.
Молодого кобеля не следует наказывать за
«сексуальные игры» с другими собаками. В
случае, когда его сексуальные притязания оказываются адресованными человеку, животным
других видов или неодушевленным предметам, кобеля необходимо отвлечь, переключив
на другую игру или увеличив физическую нагрузку во время прогулки.
Племенной кобель должен содержаться в
хороших условиях и быть в хорошей кондиции.
Его пища должна содержать достаточно белка,
витаминов и микроэлементов. В периоды интенсивного использования кобеля количество
белка в рационе может быть увеличено.
Кобель должен достаточно двигаться и находиться в хорошей физической форме.
Особое внимание необходимо уделять состоянию половых органов кобеля. При малейших признаках их воспаления, сопровождающихся отечностью, покраснениями или
гнойными выделениями из препуция необходимо срочно обращаться к ветеринарному врачу.
Необходимо следить за состоянием околоанальных желез кобеля и своевременно чистить их в случае закупорки и переполнения,
поскольку при воспалении они могут служить
источником инфекции мочеполовой системы.
Воспаленные околоанальные железы, больные уши, нездоровая кожа могут быть признаками заражения стафилококком или другой инфекцией.
Племенной кобель должен хорошо доверять
человеку, в противном случае ему будет трудно оказывать помощь во время вязки.
Совершенно естественно, что племенного
кобеля необходимо своевременно вакциниро-
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вать, проводить дегельминтизацию и осуществлять необходимый в соответствии с породными требованиями уход за шерстным покровом.
Молодые кобели становятся способными
нормально вязаться и давать потомство примерно к годовалому возрасту. Вязки кобелей
в возрасте 6–9-месяцев, даже если они сопровождаются нормальным «замком» обычно
заканчиваются безрезультатно, так как в этом
возрасте их семенная жидкость содержит малое количество сперматозоидов, которые в
основном оказываются недозрелыми. Племенное положение РКФ допускает использование
кобелей крупных — с 18 месяцев. Очень большое значение имеет первая вязка кобеля, желательно провести ее в присутствии опытного
человека, которым может быть владелец кобеля или инструктор из клуба. Неудача во время
первой вязки могут привести к проблемам в течение всей жизни кобеля.
Особенного внимания и обязательного присутствия опытного инструктора требуют первые вязки кобелей в возрасте старше 3-х лет,
особенно выросших без контактов со сверстниками.
Вопрос о племенной нагрузке, которую
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можно давать кобелю, весьма неоднозначен.
Так, например, по нашим наблюдениям при
совместной жизни кобеля и суки, в самый активный период они могут спариваться по нескольку раз в день в течение 1–3 недель. Если
в доме одновременно пустует несколько сук,
период активных вязок может продолжаться и
дольше. Однако за активным периодом, если
кобель практически не используется «на стороне» следует длительный период вынужденного
отдыха кобеля. Обычно же кобеля не рекомендуют вязать чаще, чем через неделю. Но, как
правило, любой кобель активно используется
в качестве производителя не дольше 1–2 лет.
Затем появляется новый «модный» производитель, а «вышедший из моды» кобель вяжется с
1–2 суками в год.
Кобель, систематически использующийся
в качестве производителя, приобретает специфические черты характера. Как правило, повышается его агрессивность по отношению к
другим кобелям. Некоторые кобели становятся
более степенными и уверенными в себе, другие
же напротив, более возбудимыми и сексуально
озабоченными. Поэтому желание владельцев
кобелей, во что бы то ни стало хоть раз в жизни
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повязать своего «мальчика» совершенно неоправданно. Повязавшись один раз, кобель не
становится спокойным, а как раз, напротив,
начинает стремиться к этому с большой энергией. Кобели, которые вяжутся достаточно
много, любую пришедшую в гости собаку воспринимают как суку, специально приведенную
для вязки. Каждого они также рассматривают
как возможного владельца суки, а если от него
к тому же еще пахнет его собственной собакой,
то могут приставать к нему с сексуальными
притязаниями, что бывает крайне неприятно.
Развязанный кобель на прогулках начинает с
особой энергией вынюхивать сучьи следы и
легко может потеряться.
В свободно живущей популяции собак, несмотря на то, что в «собачьих свадьбах» за
сукой бегает целая стая кобелей, повязаться с
ней удается лишь одному «счастливчику», редко двум. Этот кобель в стае должен быть «самым, самым!» во всех отношениях. Большая
же часть кобелей из стаи оказывается пожизненно обреченной на безбрачие. Точно такая
же участь постигает и самцов животных других
видов. В природе самцы подвергаются гораздо
более жесткому действию естественного отбора, чем самки. Смертность среди них на всех
стадиях развития, включая эмбриональный период, значительно выше. Гибель самцов происходит как от большего, чем у самок, числа
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врожденных патологий, так и от их большей
активности. В то время, как самка осторожно
выглядывает из норы и осматривается по сторонам, самец смело кидается на защиту своей
территории и часто погибает. Кроме повышенной смертности в природе существует и масса
механизмов, препятствующих участию самцов
в размножении. Таким образом то, что в разведении сельскохозяйственных животных и собак используется лишь малая толика самцов,
ни коим образом не противоречит тому, что
происходит в природе.

мальных пород достаточно часто возникают
осложнения в родах, заставляющие прибегать
к кесареву сечению. Это создает дополнительные проблемы и расходы. Но, несмотря на все
трудности, получение щенков и возня с ними
доставляет много приятных минут. Кроме того,
приобретая высокопородную суку, ее владелец несет определенную долю ответственности за состояние породы. В некоторых случаях
его отказ от участия в племенной деятельности
может привести к безвозвратной утрате части
генофонда породы.

Племенная сука
Задумываясь о вязке суки, владелец должен
тщательно взвесить все «за» и «против». Вязка суки, роды и процесс выращивания щенков
требует пристального внимания и обязательного присутствия хозяина. Может быть, вам
придется отказаться от поездки на курорт или в
командировку. Не надейтесь, что щенки будут
распроданы сразу же после актирования. В настоящее время щенки у заводчиков часто остаются достаточно долго. Если помет удалось
продать к трем месяцам — это большая удача. Доходы, полученные от продажи щенков,
редко когда перекрывают расходы, связанные
с содержанием собаки и их выращиванием.
Имейте в виду и то, что у сук мелких и экстре-

Оценка племенной
ценности производителя
Племенная ценность производителя определяется суммарным эффектом генов, определяющих его фенотип. Племенная ценность
производителя может быть определена путем
оценки потомства, полученного от самца с
большим количеством случайно подобранных
самок. Оценку племенной ценности животного
производят по фенотипу предков (происхождению), фенотипу самого производителя, фенотипу родственников по боковой линии и фенотипу потомства.
Оценка по происхождению может быть эффективной только если селекционер обладает
запасом знаний об истории и особенностях по-
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роды, ее племенных ресурсах, сочетаемости
различных племенных групп.
Оценка собак по экстерьеру направлена то,
чтобы усилить и закрепить в процессе племенного использования необходимые для породы
качества: пропорциональность сложения, правильность движений, качество шерсти, особенности поведения и т. д.
Наиболее достоверным способом определения племенной ценности собак служит их
оценка по качеству потомства. Степень влияния отца и матери на формирование качественных особенностей потомства может быть
различной, и зависит от препотентности производителя. Чем больше это влияние, тем выше
племенные достоинства родителя. Оценка по
экстерьеру далеко не всегда является гарантией племенной ценности производителя. За
время многолетней практики в собаководстве
накопилось значительное число фактов, когда
от выдающихся по экстерьеру родителей получали посредственное потомство, а производители среднего качества давали весьма ценное
высокоэкстерьерное поголовье.
При оценке сук по потомству учитывается породность ее щенков, выравненность приплода,
плодовитость, материнские качества. Наследственный вклад в породу кобелей и сук бывает
различным. Практически все суки, получившие
на выставке оценку не ниже «очень хорошо»,
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а таких в породе подавляющее большинство,
используются в разведении.
Отбор кобелей производится значительно
строже, так как влияние кобелей на качество
поголовья оказывается более значительным.
В племенной работе обычно участвует лишь
малая часть от всех рожденных кобелей. И это
не противоречит общебиологическим законам.
В природе также большая часть самцов обречена на безбрачие. Естественный отбор затрагивает их более жестким образом, чем самок.
Именно поэтому кобели, используемые в разведении должны соответствовать современным представлениям о породе, го есть иметь
отличный экстерьер, нормальное поведение,
быть физически здоровыми.
Племенных кобелей, используемых в разведении, можно условно разделить на две группы
- улучшателей и нейтральных производителей.
Кобели - улучшатели при спаривании с любыми суками дают потомство, превосходящее
по своим качествам мать, а иногда и отца. Кобели-улучшатели, обладающие препотентно68
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стью и передающие ее своим сыновьям и внукам могут стать основоположниками заводских
линий.
Некоторые производители могут быть ухудшателями. Полученное от них потомство при
любых сочетаниях оказывается хуже родителей. Почему-то во всех руководствах по разведению собак принято говорить только о кобелях - ухудшателях, однако такими качествами
может в равной степени обладать и сука. Все
подобные производители должны безусловно
исключаться из разведения. Следует учесть,
что производители могут быть улучшателями
по одним и ухудшателями по другим признакам. Решая вопрос об использовании подобных производителей необходимо оценивать,
которое из качеств является более существенным.
Если кобель не производит потомство лучшего качества и не обладает препотентностью,
но в то же время не является ухудшателем, то
он нейтрален для породы. Использовать таких
кобелей можно с очень хорошими суками, со-
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хранение типа которых желательно для породы.
В свое время в нашей стране было принято
проводить, так называемую, бонитировку племенных собак. Под бонитировкой понимается
комплексный метод оценки производителя по
главным признакам, составляющим комплексную оценку. В животноводстве и звероводстве
под ней понимается подробное описание экстерьера. Бонитировка собак включала в себя
оценки по происхождению (родословной), экстерьерной оценке на выставках, рабочим качествам и качеству полученного потомства. На ее
основе производили комплексную оценку определения племенной ценности производителей
и распределяли их по соответствующим классам - «2 племенной», «1 племенной» и «элита».
Лучшим производителям присуждали титул
«лучший производитель года». Хотя племенная бонитировка собак и была в большой мере
несовершенной, она, несомненно, позволяла
составить общее представление о племенных
качествах производителей и стимулировала
владельцев собак к участию в выставках, соревнованиях, а также способствовала лучшему контакту заводчиков с владельцами полученных от их сук щенков. В настоящее время
в племенных уставах наших головных кинологических организаций положение о племенной
бонитировке отсутствует, что, несомненно, является серьезным упущением.
Методы разведения собак
В зоотехнической науке принято выделять
два основных метода разведения животных:
чистопородное и межпородное.
Чистопородным разведением называется скрещивание собак одной породы с целью
увеличения поголовья и внутрипородной селекции. К методам чистопородного разведения относят аутбредное (неродственное) разведение, инбредное (родственное), линейное
разведение и межлинейное разведение (ауткросс).
Аутбредное разведение
В настоящее время это один из самых распространенных методов разведения в тех заводских породах, которые часто служат предметом импорта. При этом обычно все поголовье
сук, представляющих собой племенное ядро
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породы вяжут с привозными кобелями. Сук, полученных в результате этих вязок, снова вяжут
с импортными кобелями и так из поколения в
поколение. Кобели, которые рождаются в данных пометах, в разведении используются крайне редко. При таком методе разведения резко
возрастает степень гетерозиготности в популяции, что может иметь как положительные, так
и отрицательные стороны. С одной стороны,
поскольку чаще импортируются классные кобели, происходящие из ведущих питомников,
их потомки большей частью оказываются довольно удачными, за счет удачных комбинаций
генов и за счет положительного гетерозиса.
Но, как уже говорилось, гетерозис может быть
и отрицательными, новые сочетания генов могут привести к вспышке гибридного дисгенеза,
а использование производителей из географически удаленных популяций может быть чревато занесением в популяцию совершенно новых
генетических аномалий.
Большинство авторитетов зоотехнической
науки, как отечественных, так и зарубежных,
считают, что для племенного дела не ничего
хуже, чем частая «смена кровей», как говорят
практики. Немало пород домашних животных,
разводимых продолжительное время посредством бессистемных кроссов, деградировало в
отношении своих основных селекционируемых
признаков. Это было хорошо известно еще в
19 веке. Так, например А. Шапоруж писал: «Каждое освежение крови и каждое скрещивание,
произведенное без внутренней необходимости
и без настоящего основания снова вводит в породу случай; так как приходится снова считаться с новыми факторами, с которыми, к тому
же приходится только знакомиться» (цит. по
Адамец, 1936). Много примеров порчи пород
путем беспорядочных скрещиваний, приведших к полному их уничтожению, приводит Л.П.
Сабанеев. Он указывает, что главной ошибкой
псовых охотников XIX века в России было то,
что они не довольствовались освежением крови существовавших пород, а чуть ли не каждый
из них старался вывести собственную породу
путем скрещивания между собой резко отличившихся друг от друга разновидностей.
При использовании чужекровных производителей важно, прежде всего, учитывать не
наличие у них и их предков чемпионских титулов, а насколько они подходят к маточному по69
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головью сук по типу и происхождению. То есть
необходимо исключительно строго относится к методам подбора производителей. Несомненно, что прежде чем запускать в широкое
использование очередного привозного производителя его нужно проверить в 2–3 пробных
вязках и дождаться их результатов.
В неродственном разведении часто используют такие понятия как аутбридинг и ауткросс.
Между этими понятиями существует некая
принципиальная разница. Под аутбридингом
понимается просто неродственное разведение, в то время как понятие ауткросс имеет
виду сочетание неродственных, но инбредных
внутри себя линий.
Несколько слов об инбридинге
Большинство популяций диких животных в
природе возникает от одной пары или нескольких особей, случайно оказавшихся в новом,
еще не заселенном данным видом месте. Совершенно очевидно, что даже если исходные
производители были чужекровными, то спустя
несколько поколений вся популяция будет состоять из родственников. Уровень инбридинга
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в популяции зависит от наличия избирательных скрещиваний в природных условиях, а
также от различных способов разведения при
селекции.
Чистая линия
В практическом собаководстве очень часто
встречается понятие «линия», употребляемое
в самых разных значениях. Однако это понятие
практически не совпадает с тем, которое существует в генетике. В связи с этим мы считаем
необходимым, познакомить читателей с понятием «чистая линия».
Чистой линией называется ограниченная популяция животных, длительно размножающихся путем тесного инбридинга. Подобная линия
закладывается следующим образом. Для разведения используют пару однотипных животных, брата и сестры, происходящих из одного
помета. Затем из их потомков снова отбирают
однотипную пару, которую скрещивают между
собой и так поступают в каждом последующем
поколении. Для создания чистой линии необходимо разведение животных по этой схеме на
протяжении не менее 20-ти поколений. Инбридинг приводит к состоянию такой генетической
однородности животных в пределах линии,
какая имеет место, например, у однояйцевых
близнецов. Таким путем создаются линии лабораторных животных, используемых в медицинских и биологических экспериментах.
Сущность процессов, происходящих при инбридинге — это переход от гетерозиготности
к гомозиготности. Исходные производители
всегда обладают скрытым резервом изменчивости и гетерозиготны по большинству генов.
Близко родственные скрещивания способствуют переходу многих из них в гомозиготное состояние и спустя много поколений все особи в
данной линии становятся гомозиготными. Процесс выведения инбредной линии отчетливо
разделяется на два периода.
1. Сначала нарастает процесс образования
гомозигот. Он длится долго, так как аллелей,
находящихся в скрытом состоянии у исходных
особей, бывает достаточно много.
Вследствие этого неизбежно увеличивается изменчивость в популяции. В этот же период происходит выявление летальных и других
вредных генов, что может проявляться в виде
инбредной депрессии. Если в генотипе исход

ных особей таких генов много, то попытка создания линии может оказаться неудачной. Практика выведения чистых линий лабораторных
животных показывает, что к 5–6-му поколению
инбридинга выявляются основные летальные
и сублетальные гены, имеющиеся в генотипе
у ее основателей. Если линия перешагнула
рубеж в шесть поколений, то ее дальнейшее
инбредное разведение не представляет проблем.
2. Наконец, спустя еще 10–12 поколений,
наступает такой период, когда все гены переходят в гомозиготное состояние, линия консолидируется, и теперь, сколько бы поколений
инбридинга не происходило, линия сохраняет
свои наследственные особенности. Она может
изменяться теперь только в случае возникновения мутаций.
Однако, достичь абсолютной гомозиготности невозможно даже в чистой линии, так как
возникновение мутаций представляет собой
непрерывный процесс, вследствие этого одна
линия часто распадается на сублинии, которые затем могут в свою очередь превратиться
в новые линии. Поэтому каждая чистая линия
требует постоянного контроля на основе мно-

гих тестов. Создание и поддержание чистых
линий требует длительного времени, наличия
большого числа животных, а соответственно
этому, и больших, специально оборудованных
площадей. Очевидно, что создание чистой линии собак практически невозможно, поэтому
употребление этого понятия в собаководстве
совершенно некорректно.
Инбредная депрессия
В начальный период выведения чистой линии происходит выявление летальных и других
вредных рецессивных генов, что может проявляться в виде так называемой инбредной
депрессии. Если в генотипе исходных особей
таких генов много, то попытка создания линии
может оказаться неудачной.
В большинстве случаев инбредная депрессия возникает не сколько за счет проявления
аномальных рецессивных генов, сколько за
счет накопления аллелей, проявляющих комплексное действие на многие системы организма. В процессе длительного инбридинга могут
постепенно накапливаться нежелательные мутантные копии генов, ответственных за многие
внутренние, в том числе, и внутриклеточные
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пород твердо убеждены в положительном влиянии инбридинга на уменьшение роста, то при
разведении мелких собачек тесный инбридинг
применяется достаточно широко. В связи с этим
им порой приходится сталкиваться и с проявлением в гомозиготном состоянии летальных и
сублетальных генов, и с инбредной депрессией, и с вырождением. В результате нескольких
поколений тесного бессистемного инбридинга
иногда появляются супермаленькие, нежизнеспособные щенки с выраженными чертами карликового нанизма или другими аномалиями,
которых заводчики пытаются сохранить всеми
возможными способами. Вряд ли это то, к чему
нужно стремиться при разведении тоев!
Чаще всего инбредная депрессия проявляется при длительном использовании инбридинга, но не в первом или во втором поколении разводимых данным методом животных.
Но при этом, необходимо иметь в виду, что она
совершенно не является обязательным спутником инбридинга.

химические реакции, отвечающие за важные
жизненные процессы (так называемых генов
«домашнего хозяйства»). Этот процесс может
вести к ухудшению, уменьшению плодовитости, замедлению процессов роста и развития.
Все это вместе взятое может приводить к, так
называемому вырождению.
Среди специалистов по собакам мелких пород существует стойкое убеждение, что инбридинг способствует уменьшению роста собак.
Практически же, вследствие возрастания количества как гомозиготных рецессивных, так и
гомозиготных доминантных форм, которые могут сильно отличаться друг от друга по размеру
при инбридинге, независимо от размеров родителей, возможно рождение как более мелких,
так и более крупных особей. Стойкого уменьшения роста можно добиться только путем
длительного отбора, скрещивая между собой
особей максимально близких по размеру. При
этом необходимо иметь в виду, что даже близкое родственное скрещивание мелких собак с
более крупными, неминуемо ведет к нарастанию гетерозиготности и увеличению в популяции полиморфизма по размеру.
Однако, поскольку многие заводчики собак той
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Использование инбридинга
в разведении собак
Применять инбридинг при разведении домашних животных животноводы начали задолго до создания научных основ селекции. Животноводы стихийно спаривали между собой
родственных животных, желая сохранить и
закрепить их лучшие черты. Но, при этом, уже
в XIII веке арабы заметили возможное отрицательное действие инбридинга на потомство
арабских лошадей и приняли строгие законы,
направленные против его использования. В
XVIII–XIX веках инбридинг снова стал активно
применяться в разведении животных разных
видов. При этом использовался и тесный инбридинг и линейное разведение. В те годы был
создан целый ряд теорий, о роли инбридинга в
селекции. Одним из авторов таких теорий был
широко известный в наше время А. Шапоруж,
метод которого до сих пор применяется при
анализе родственного разведения животных.
Инбридинг имеет несколько следствий для
популяции: повышение концентрации рецессивных аллелей; проявление рецессивных аллелей в фенотипе; возникновение инбредной
депрессии за счет проявления отрицательного эффекта нежелательных рецессивных аллелей; повышение фенотипической изменчи-
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вости вследствие выхода многих аллелей в
гомозиготное состояние. Таким образом, родственное размножение является инструментом, способствующим переходу генофонда
популяции в гомозиготное состояние. Однако,
при этом повышается шанс внешнего проявления летальных и сублетальных генов, соответственно, рождения мертвых или неполноценных щенков. Частота таких случаев целиком
зависит от частоты нежелательных аллелей в
популяции.
С помощью инбридинга в разведении животных решается целый ряд задач. Инбридинг на
выдающихся производителей, сопровождаемый отбором, позволяет закрепить их ценные
свойства в потомстве. Его используют для создания в породе четко различающихся линий
или семейств. Инбридинг позволяет выявить
генетические свойства особи и вести отбор
против вредных рецессивных аллелей в популяции.
«Если животное выдержало испытание инбридингом и показало себя беспорочным, оно
представляет собой большую ценность» считает Е.А. Богданов. «Инбридинг, приводящий
в гомозиготное состояние летальные гены,
можно сравнить не с преступником, совершившим злодеяние, а с сыщиком, который делает
полезное дело, находя злостного носителя ле
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тальных генов, и тем самым, помогает чистить
от них природу» (по Кравченко, 1973).
Степени инбридинга
В качестве международного стандарта определения степени инбридинга используется
метод А. Шапоружа. Устанавливают, в каких
поколениях родословной встречается общий
предок, принимая за первое поколение отца и
мать, за второе — дедов и бабок и т. д. О результатах просмотра родословной производителя делается запись римскими цифрами, сначала в материнской стороне родословной, а
затем отцовской. Если ряды повторяющихся в
родословной предков встречаются в какой-либо одной, материнской или отцовской стороне
родословной, то цифры разделяются запятыми, а если встречаются в обеих сторонах родословной, то цифры разделяются тире.
Различают следующие степени инбридинга.
Тесный инбридинг:
I–II, (мать x сын); II–I — дочь x отец
II–II — полубрат x полусестра
II–II — брат x сестра
I–III — бабка x внук, III–I — внучка x дед
Близкое родство:
III–III
III–II, II–III, II–IV, IV–II, I–IV, IV–I
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Умеренное родство:
IV–IV, IV–III, III–IV, I–V, V–I, VI–I, I–VI
Для характеристики степени инбридинга
служит коэффициент инбридинга (F), для расчета которого предлагается ряд достаточно
сложных формул.
Однако, собаки большей частью оказываются инбредными не на одну, а на несколько особей, что затрудняет подсчет коэффициента. В
собаководстве инбредное разведение распространено широко, коэффициент инбридинга
может иметь лишь теоретическое значение и
практически оказывается неприемлемым.
Роль инбридинга в породообразовании
Как уже указывалось, разведение большей
части пород собак с самого начала велось на
тесном инбридинге. Так, например, с использованием тесного инбридинга в советское
время в Институте Животного Сырья и Пушнины в городе Кирове была выведена порода
русско-европейская лайка. Ее основателями
явились однопометники Путик и Помка, однотипные собаки черно-белого окраса. На заре
становления породы клички этих собак в родословных повторялись по 4–5 раз, что позво-
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лило придать породе единообразный облик и
окрас. Английские сеттеры были выведены Э.
Лаверраком в середине прошлого века в Англии, благодаря постоянным скрещиваниям
братьев и сестер и матерей с сыновьями. Н.И.
Лунин — знаменитый российский заводчик пойнтеров на тесном инбридинге создал большую
группу великолепных собак. Многие дореволюционные охотники в России, совершенствуя
«свои» породы собак разводили их постоянно
внутрисемейно, избегая прилития посторонней крови. Но, однако, они же проводили очень
жесткий отбор, уничтожая порой до половины
подросших щенков. Тот же Н.И. Лунин на вопрос: «Как Вам удается из года в год выращивать таких собак?» отвечал: «А знали бы вы,
скольких я уничтожаю!» (Цит. по Гусев, 1991).
Поскольку при работе с племенными собаками, находящимися в руках частных владельцев
говорить об уничтожении щенков, не несущих
явных уродств, невозможно, прибегать к тесному инбридингу нужно достаточно осторожно,
постоянно имея в виду как положительные, так
и отрицательные его возможности. Умеренный
инбридинг, как правило, не дает нежелательных последствий и применяется в собаковод-
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стве весьма широко. Умеренный инбридинг часто называют лайнбридингом.
В нашей стране отношение к инбридингу в
разные периоды развития собаководства было
неоднозначным. До Великой Октябрьской революции собаководы, владельцы больших
питомников и псарен к инбридингу прибегали
постоянно, считая его одним из основных методов чистопородного разведения. В Советские
времена, в ДОСААФе было принято несколько
постановлений, категорически запрещающих
применение инбридинга в степени более тесной, чем IV–IV, IV–III, III–IV. После падения командно административной системы в практику
вошел тесный инбридинг. Все дружно кинулись
вязать дочерей с отцами, матерей с сыновьями
и однопометников друг с другом. Таким образом было получено много выдающихся собак.
Однако, кроме вполне удачных примеров тесного инбридинга, можно привести и множество
неудачных. В настоящее время инбридинг широко используется владельцами питомников.
Как показывает опыт, родственное разведение далеко не всегда приводит к закреплению
лучших качеств инбридируемого предка и полу-
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чению потомков похожих на него. Часто происходит как раз обратное: инбридинг вытаскивает на свет качества не самого чемпиона, а его
непрезентабельных предков. Сам же чемпион,
на которого производился инбридинг, отказывается совершенно не препотентным. Иногда
же бывает и так, что заводчику удается получить потомка, весьма похожего на суперчемпиона из 3-го или 4-го колена родословной, но его
тип, который был великолепен 5–6 лет назад,
сейчас оказывается безнадежно устаревшим.
Но, тем не менее, несмотря на некоторый риск,
умеренный инбридинг является одним из главных инструментов селекции. Это еще раз говорит о том, что использовать инбридинг в племенной работе нужно достаточно осторожно и
продуманно.
Выдержки из книги
Сотской М.Н. и Московкиной Н.Н.
«Племенное разведение собак»
littlepuppy.ru
Фото с сайта: kot-pes.com, radikal.ru, desktopas.com,
yandex.ru, ifotki.info, spanieli.info, farpost.ru, sobaka.lv,
dogster.ru, rus-spaniel.ru, buyreklama.ru, avito.st
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ПОЛЕЗНОЕ

База Данных РОС
БД РОС - свободная общедоступная универсальная База Данных Русских охотничьих спаниелей, реализованная на принципах Вики.
Год назад наш журнал запустил новый проект – Базу Данных Русских
охотничьих спаниелей – bdros.ru.
Необходимость и форма подобной
БД давно обсуждалась на форумах.
Мы считаем. что она может быть полезной самому широкому кругу читателей, как экспертам-кинологам, так и
начинающим собаководам.
Главной особенностью этой БД РОС
(благодаря технологии wiki, лежащей
в основе функционирования сайта)
является то, что создавать и редактировать информацию о собаках может
любой, соблюдающий правила «БД
РОС» пользователь сети интернет.
Все вносимые такими пользователями в какую-либо статью изменения
незамедлительно становятся видными всем посетителям сайта.
После простой регистрации и подтверждения прав на редактирование
статей, каждый владелец РОСа может
внести информацию о своей собаке
на основании родословных документов. Помимо общепринятых пунктов в
карточке собаки, таких как: «Кличка»,
«Пол», «Окрас», «№ ВПКОС», «Родители», «Потомки» и т.д., мы добавили
еще «Описание» и «Характер», куда
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эксперты-кинологи смогут вписать
свои характеристики о собаке.
В добавлении или редактировании статей можно разобраться после
минимального изучения несложных
принципов вики-редактора. А благодаря просмотру кода уже существующих страниц, сделать это еще проще.
К тому же, на сайте в разделе «Правила» вы всегда найдете все необходимые инструкции.
Ну, а если и после этого у вас
останутся вопросы, то пишите «Администраторам» или на почту:
journalspaniel@mail.ru. Всегда ответим, всегда поможем!
Наполнение БД РОС продолжается
ежедневно. На данный момент полностью перенесли из БОС кобелей РОС
с литеры А по П. Общее количество
спаниелей - 3115:
Кобели - 2240
Суки - 875
Присоединяйтесь!
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Стрижем ногти собаке
Для собаки уход также важен, как и для человека. Существует такое мнение, что уход за
собакой подразумевает лишь правильное отношение к шерсти питомца и своевременное
его кормление.
Однако такое мнение ошибочно, поскольку
собаке необходима забота об ушах, зубах, глазах и, разумеется, о когтях. Как стричь ногти
собаке, что при этом использовать и насколько
часто следует проводить данную процедуру –
эта группа вопросов часто не дает покоя новоиспеченным владельцам собак, которые стремятся сохранить своего питомца здоровым и
красивым.
Однако прежде чем приступить к разбору
вышеперечисленных вопросов, необходимо
сперва ознакомиться с анатомическим строением собачьего когтя, иначе без этих знаний
весьма затруднительно осуществить правильную стрижку когтей. Само собой, что проведение такой операции можно доверить специалистам, однако куда удобнее и проще проводить
ее самостоятельно.
Самой чувствительной частью собачьего
когтя является так называемая «пульпа», которая располагается во внутренней части когтя.
Важно помнить, что задевать эту часть не рекомендуется, так как это вызовет малоприятную
боль, и дальнейшее проведение операции будет весьма проблематично. Боль возникает в
результате того, что пульпа состоит из немалого количества кровеносных сосудов и различных нервных окончаний, которые неопытной
рукой могут быть задеты. В связи с этим подстричь собаке ногти – дело не самое простое,
однако необходимое. Заметить повреждение
пульпы довольно легко – коготь начнет кровоточить, а собака вырываться из-за полученной
боли.
Можно ли собакам стричь ногти? Как ни
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странно, но между когтями и конечностями
собаки существует самая настоящая связь –
сильно отросшие когти способствуют искривлению походки собаки и развитию заболеваний,
возникающих на этом фоне. Следует помнить,
что расстояние от когтей до пола должно составлять несколько миллиметров.
Когти на прибылых пальцах
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как правильно стричь ногти собаке, понадобится крайне редко и для особенных ситуаций.
Само собой, что проживание питомца в сельской местности, где твердого покрытия, можно
сказать, не существует, потребует от хозяев
регулярной обрезки собачьих когтей.
Затягивание со стрижкой будет сопровождаться целым рядом неудобств, например:
Нанесением телесных повреждений человеку, особенно детям.
Нанесением повреждений самой себе во
время расчесывания.
Повреждением напольного покрытия ковровых мест.
Порчей мебели.
Ухудшением здоровья самого питомца,
включая искривление скелета или заражение
крови.
Стоит отметить, что необходимость обрезки когтей довольно легко определить в связи с
появлением раздражающего стука по полу во
время передвижения собаки. Однако если пол
в доме или покрыт мягким покрытием и услышать это кляцание нет возможности, то следует помнить, что стрижка должна осуществлять-
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ся не реже раза в месяц.
Необходимые инструменты
Для того чтобы провести тщательную и аккуратную обрезку когтей у домашнего питомца
необходимо приобрести специальные инструменты и сопутствующие товары.
1. Так, недопустимо приступать к процедуре
без наличия под рукой кровоостанавливающего средства. В качестве такого средства проще
простого взять самую обыкновенную муку или
детскую присыпку.
2. Помимо этого рекомендуется отвести для
собаки пилочку для обработке когтей. С ее помощью легко будет убрать все зазубрины и неровности, полученные в результате стрижки.
3. И самое главное, что должны быть в наличии у каждого владельца собаки – это специальный когтерез. Сегодня когтерезы встречаются самых разных размеров и форм.
4. Также следует обзавестись специальной
аптечкой, где будут собраны перекись водорода в купе с кровоостанавливающим карандашом и, конечно же, ватные диски.

Многие начинающие собаководы даже не
представляют, стригут ли ногти собакам на
прибылых пальцах или нет. Стоит отметить,
что делать это просто необходимо. Поскольку прибылые пальцы находятся на довольно
большом расстоянии относительно земли, то
и возможности у тамошних когтей стачиваться
естественным путем никакой нет. Если запустить рост тех когтей, то увеличится вероятность получения питомцем травмы, которая
может произойти в результате зацепления
длинным когтем на прибылом пальце за какой-нибудь объект. Также питомец может этих
когтей полностью лишиться посредством этого
же самого задевания, что повлечет за собой
неприятную кровопотерю, болевой синдром и
возможное заражение крови.
Периодичность стрижки
Периодичность стрижки когтей напрямую
связана с природными условиями места проживания питомца. Разумеется, если малыш
всеми днями гуляет и резвится на асфальтированной поверхности, то и задумываться о том,
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Как стричь ногти собаке когтерезкой? Стоит
отметить, что особенно чувствительным хозяевам эту процедуру рекомендуется доверять
исключительно профессионалам из ветеринарной клиники, поскольку с какой бы аккуратностью не была проведена процедура, она все
равно будет причинять питомцу некоторые неудобства и болевые ощущения.
Следует сказать, что на самом деле, процедура довольна простая и не причиняет никаких
неудобств питомцу, если он был приучен к ней
с самого раннего возраста. Исходя из этого, необходимо отметить одно очень важное правило – приучать к обрезке когтей необходимо с
щенячьего возраста, причем именно тогда нужно проделывать данную процедуру настолько
аккуратно и безболезненно, чтобы у питомца
не выработалась боязнь к ней. Такой подход и
внимательность позволят избавить собаковода от вопроса «как стричь ногти собаке йорку?»
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следует обработать ранку. Вполне можно заменить йод перекисью водорода.
После этого необходимо небольшое количество марганцовки нанести на марлевую салфетку и положить на ранку. В таком виде следует продержать ее около полуминуты. Вместо
марганцовки допустимо использовать тальк.
Вполне возможно, в течение первой помощи
собака будет вырываться, и плакать, но этого
допустить нельзя, так как необработанная рана
весьма опасна. В таких случаях лучше всего
гладить малыша, успокаивая ласковыми словами и понимающе глядя ему в глаза. Неплохо,
если в наличии окажется какое-нибудь лакомство, которым можно утешить пострадавшего.
Рекомендуется в этот день накормить питомца самой вкусной пищей и не допускать его к
воде, чтобы рана не размокла.
dogcentr.ru

Процедура обрезки
В первую очередь, необходимо правильно
подобрать поверхность, на которой будет производиться стрижка. Лучше всего подобрать
поверхность так, чтобы она несколько возвышалась, при этом не стоит выбирать ту, что
наделена скользким покрытием. Если же никакой другой нет, то проблему всегда можно
решить при помощи коврика. Очень благоприятно скажется на состоянии питомца, если во
время процедуры помощник будет поддерживать ему голову. Также хорошо скажутся и ласковые успокаивающие слова, произнесенные
в адрес питомца. Особенно хорошо такой подход подойдет, когда собака не дает стричь ногти – тесный контакт с хозяином и добрые слова
всегда успокоят и расположат к себе собаку.
Вполне допустимо обрезать когти и стоя на
полу, если, конечно, собака дает производить
процедуру. В этом положении очень удобно
обнимать пса за шею, в то время как переднюю
лапу достаточно просто будет зафиксировать в
своей руке. Если же собака не поддается никаким ухищрениям, вырывается и плачет, то лучше всего ее во время этой процедуры отвлечь,
например. При помощи косточки или другого
лакомства.
Прежде чем непосредственно приступить к
процедуре, рекомендуется ознакомиться с ин-
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струкцией к когтерезке, так как там должен
быть описан алгоритм действий. После этого
необходимо осмотреть коготь питомца и вычислить местонахождение пульпы. Когда пульпа будет нащупана, следует отступить от ее
окончания не менее 2 мм и произвести обрезку. Если же случилось так, что стригли ногти
собаке пошла кровь, то место среза рекомендуется обработать кровоостанавливающим
средством при помощи ватного диска.
Остановка кровотечения
Одним из самых неприятных моментов, которые могут случиться в результате данной процедуры – это повреждение пульпы и неминуемое кровотечение. Не удивительно, что собака
может начать дергаться и выть, стараться вытащить лапу и больше не подпустить человека
к своим когтям. Повреждение когтевого ложа
довольно болезненная травма. Чтобы быстро
и качественно остановить кровотечение необходимо иметь при себе йод, которым сразу же
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Эпилепсия у собак:
причины, признаки и лечение
У собак так же, как и у людей, случаются приступы эпилепсии. Нельзя сказать, что явление
редкое, так как статистика доказывает обратное. Это одно из распространенных неврологических заболеваний, которое встречается
у домашних питомцев.
Поэтому любой хозяин собаки должен иметь
представление о том, что такое эпилепсия, как
она проявляется и каковы основные действия
по оказанию первой помощи.
Причины эпилепсии
Для начала следует сказать, что эпилепсии
подвержены все породы. Принято считать, что
данное заболевание носит генетический характер и больше всего оно проявляется у собак
породы такса, боксер, кокер-спаниель, сенбернар, золотистый ретривер, бельгийские и немецкие овчарки и другие.
Основная причина заключается в возникновении дисфункции внутри мозга. Вторичные
причины нисколько не связаны с поражением
нервной системы и носят, в основном, приобретенную форму. Таковыми являются следующие:
отравление (металлами либо токсичными
соединениями)
электрическое поражение, укусы ядовитых
змей и других насекомых
инфекционные заболевания (например,
чумка)
кишечные паразиты и гельминты
травмы и повреждения головы и мозга
заболевания почек и печени
неправильное или недостаточное питание
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чрезмерные физические нагрузки и перенапряжение нервной системы.
Признаки и клиническая
картина эпилепсии
Очень часто многие хозяева путают приступы эпилепсии с судорогами, вызванные заболеваниями различного характера. В таком
случае избавиться от симптомов гораздо легче, если лечить и устранить основную причину.
Что касается истинной эпилепсии, то она, к сожалению, не лечится, единственное утешение
заключается в том, что можно справиться с ее
симптомами и помочь собаке.
Приступы эпилепсии у собак
Как правило, приступ эпилепсии состоит из
трех стадий.
Первая стадия носит название “аура”, при
которой собаку одолевает беспокойство, она
начинает скулить, все время пытается куда-то
убежать или спрятаться, кроме того, наблюдается повышенное слюноотделение.
Вторая стадия – это иктальная. На этом этапе у собаки наблюдаются судороги, во время
которых может произойти непроизвольное и
спонтанное испражнение и мочеиспускание.
Такое состояние имеет место из-за чрезмерно-
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го напряжения брюшных мышц. При этом собака прикусывает язык, щеку, начинает визжать и
скулить.
Третья стадия является постиктальной. Во
время этой стадии приступ начинает отходить,
но слюноотделение все еще продолжается, собаки какое-то время находятся в состоянии угнетения, наблюдается либо слабая активность,
либо, наоборот, повышенное возбуждение.
Обычно приступ начинается с подергивания
мышцы лицевой части, которое потом переходит на все тело. Приступ может сопровождаться потерей сознания, лихорадкой, продолжающейся в течение нескольких часов, сжиманием
челюсти, сгибанием и разгибанием лап, запрокидыванием головы. Зрачки широко раскрываются, а глазные яблоки закатываются вверх,
собака начинает тяжело и шумно дышать.
Как правило, приступы эпилепсии происходят либо ночью, либо рано утром.
О приступах можно узнать за несколько часов или даже дней по поведению собаки. У
нее теряется активность, ее пробирает мелкая
дрожь, охватывает чувство беспокойства, наблюдается стремление спрятаться.
Первая помощь при эпилепсии
Самым важным моментом является оказание первой помощи животному. Каждый хозяин должен помнить, что максимальное участие
поможет собаке быстрее придти в себя. Самая частая и распространенная ошибка – это
пытаться разжечь челюсти. Ни в коем случае
делать этого нельзя, таким образом можно
травмировать не только животное, но и самому пострадать.
От хозяина требуется следующее:
создать спокойную обстановку (к примеру,
не шуметь и не издавать громких звуков, не делать резких движений, зашторить окна, чтобы в
комнату не проникал яркий свет)
создать вентиляцию и проветрить комнату,
чтобы не было душно
проследить за тем, чтобы собака не подавилась собственной слюной или рвотной массой
Пока приступ эпилепсии не пройдет, хозяин все время должен находиться рядом с собакой, осторожно поддерживать его голову,
не надавливать. Если есть возможность, можно подложить под голову мягкую подушку или
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подстилку, чтобы во время приступов собака
не ударилась головой, что может причинить ей
дополнительную травму.
В случае же, если приступ не прекращается уже несколько часов или сопровождается
сильной лихорадкой, следует отвезти питомца
к врачу либо, если это невозможно, вызвать
специалиста на дом.
Лечение эпилепсии
Лечение подбирается на основе результатов диагностики, которая заключается в:
тщательном сборе информации об истории
заболевания, прививках, количестве приступов, других перенесенных заболеваниях
общем и биохимическом анализе крови
анализе мочи
ЭКГ и МРТ
лечение эпилепсии у собак
К сожалению, лечение эпилепсии невозможно
Как было сказано выше, эпилепсия не подлежит лечению, можно только помочь собаке
и устранить симптомы, насколько это возможно. Тем не менее, для профилактики и лечения
эпилептических припадков применяют противосудорожные лекарственные препараты и
инъекции.
Однако назначение делается ветеринаром
в каждом конкретном случае, так как решающую роль играют такие факторы, как: порода,
тяжесть и длительность заболевания, возраст
и пол собаки и другие особенности.
Кроме медикаментозного вмешательства
назначается специальная диета, во время которой ограничивается либо полностью исключается количество мясной и соленой пищи.
Вдобавок ко всему, уменьшаются физическая
активность, посещение дрессировочных площадок. Можно параллельно сочетать основное
лечение с нетрадиционными методами, к которым относятся иглоукалывания, витаминотерапия и прочие.
vseprosobak.ru
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Крипторхизм у собак
При нормальном развитии щенка семенники
опускаются в мошонку через две недели после
рождения. Если этого не произошло, речь, скорее всего, идет о крипторхизме.
Глубоким дегенеративным изменениям в неспустившемся семеннике способствует более
высокая, чем в мошонке, температура брюшной полости (разница составляет примерно
4-8°С), непригодная для нормального развития сперматогенной функции семенника. Это
экспериментально подтверждено в работах
Мортона (1963), перемещавшего яички оперативным путем из мошонки в брюшную полость
и наблюдавшего при этом у нормальных кобелей прекращение сперматогенеза. При возвращении семенников в мошонку сперматогенез у
этих собак восстанавливался. В то же время в
случае низведения в мошонку крипторхического яичка сперматогенез не восстанавливался в
82% случаев, что еще раз подтверждает патологическую природу крипторхического семенника.
Кстати, у крипторхов оказываются недоразвитыми и интерстициальные клетки Лейдига,
являющиеся местом образования мужского
полового гормона тестостерона, который не
только определяет окончательное развитие
половых желез и половое влечение, но и оказывает тормозящее действие на гормональные
функции передней доли гипофиза. Последняя
вырабатывает ряд важных гормонов, в частности гонадотропные гормоны, стимулирующие
функции семенников. Таким образом, гормональные функции мужских половых желез и
гипофиза теснейшим образом взаимосвязаны,
и при крип-торхизме происходит нарушение
гормональной корреляции. Неполноценные семенники, не способные реагировать на гормональную стимуляцию со стороны гипофиза, не
спускаются в мошонку, недостаток тестостерона приводит к избытку в организме крипторха
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гонадотропных гормонов, этот избыток влечет
за собой нарушение функций гипофиза и приводит к гиперфункции его передней доли.
Каков результат этих нарушений, ярко иллюстрируют данные двадцатилетних наблюдений американских исследователей Хэмфри и
Уорнера (1966 г.). Было обследовано 37 овчарок-крипторхов. Из них было 11 двусторонних
крипторхов, из этих последних у девяти вообще
не было сперматогенеза, у двух наблюдались
тяжелые расстройства, один был стерильным,
у пяти были расстройства средней тяжести
и легкие. С точки зрения экстерьера из 37
крипторхов 29 значительно превышали стандарт роста (что, по-видимому, объясняется избыточным выделением аденокортикотропного
гормона роста передней долей гипофиза —
Прим. авт.), 23 были физически недоразвиты,
имея ослабленную конституцию. С точки зрения рабочих качеств из 37 крипторхов два были
полными кретинами, абсолютно непригодными
к дрессировке, у пяти отмечено замедленное
образование и быстрое угасание условных
рефлексов, у большинства остальных наблюдалось понижение тормозных реакций и повышенная возбудимость.
Достоверно установлено, что крипторхизм
несет с собой целый комплекс патологических
изменений. Наблюдения, проведенные многими исследователями на различных породах собак, позволяют утверждать, что с крипторхизмом связаны такие врожденные дефекты, как
укорочение шерстного покрова, периодические
экземы, винтообразная закрученность хвоста,
незаращение неба, нарушение цикла пустовок
и выпадение слизистой оболочки влагалища у
сук в период пустовки, ненормальности пове-

Журнал «Спаниель», №1 (6), январь 2016

дения при щенении (пожирание щенков), эпилепсия и др.
Результатом гиперфункции гипофиза у
крипторхов является проявление у них признаков евнухоидизма с характерной диспропорцией скелета — чрезмерным ростом, высоконогостью, искривлением предплечий, косолапостью
и разметом, а также отставанием в общем физическом развитии и ослаблении общей конституциональной крепости. Крипторхизм связан с ожирением, часто встречающимся у сук,
передающих этот порок генетически. Но зло,
причиняемое крипторхизмом, этим не ограничивается. Не спустившийся семенник чрезвычайно подвержен злокачественному перерождению, дающему метастазы в легкие, мозг,
печень, селезенку.
Следует особо подчеркнуть, что к злокачественному перерождению тканей предрасположены не только сами крипторхи, но и собаки, близкородственные крипторхам. Процент
возникновения злокачественных новообразований в линиях крипторхов в 3-4 раза выше,
нежели среди собак, не имеющих родства с
носителями этого порока.
Наследственное ли
явление крипторхизм?
Все исследователи, занимавшиеся этим вопросом, единодушно утверждают, что криптор-
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хизм наследуется, причем наследуется не изолированно, а в комплексе со всеми другими
патологическими явлениями, вызываемыми
нарушением гормонального баланса в организме. В настоящее время тип наследования
крипторхизма с достоверностью установлен —
это рецессивный признак, фенотипически проявляющийся у гомозиготных по нему особей
мужского пола.
Схема наследования крипторхизма осложняется, однако, тем, что существует еще и доминантный ген-супрессор, подавляющий проявление крипторхизма. Этот ген в гомозиготном
состоянии оказывает летальное действие, а в
гетерозиготном — вызывает уменьшение числа зубов (премоляров) у собак.
Фактор крипторхизма не сцеплен с полом.
Поэтому генотипически крипторхами и переносчиками крипторхизма могут быть как кобели,
так и суки, тогда как фенотипически этот дисквалифицирующий порок проявляется лишь у
кобелей, гомозиготных по гену крипторхизма, и
при отсутствии гена-супрессора. Но даже при
наличии гена-супрессора или в случае гетерозиготности по фактору крипторхизма, ферментативное действие этого фактора приводит у
всех собак (независимо от пола) к проявлению
в той или иной степени дисфункции желез внутренней секреции, приводящей, например, к
увеличению роста, высоконогости, дефектам
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конечностей, экземам, ожирению, повышенной
возбудимости и т.д., а присутствие гена-супрессора еще и к неполной зубной формуле уменьшению числа премоляров.
Что же нужно делать,
чтобы избавиться от крипторхизма?
Чтобы освободить породу от этого порока,
необходимо выбраковывать из племенного состава не только самого крипторха, но и обоих
его родителей (рецессивный признак может
проявиться в потомстве только при его наличии в генотипе и отца и матери), что делается,
к сожалению, не всегда. В принципе, из племенного использования следовало бы исключить всех потомков и того и другого родителей
крипторха как потенциальных носителей гена
крипторхизма. Но практически этого сделать
не удается, так как слишком много животных,
зачастую достаточно ценных, не оставят потомства. «Коэффициент полезного действия»
такого гипотетического мероприятия будет невысок по сравнению с «коэффициентом вредного действия» для породы, ибо носителями
гена крипторхизма будут далеко не все подлежащие выбраковке животные. Желательно
выявить явных носителей этого фактора и отбраковать их.
Чрезвычайно интересен в этом аспекте
опыт борьбы с крипторхизмом кинологов Великобритании. Британским кинологическим
клубом была создана генетическая коллекция
собак, где собраны особи, гомозиготные по
различным рецессивным признакам, порочным
для той или иной породы. В частности, здесь
имеется группа собак, гомозиготных по гену
крипторхизма и не несущих гена-супрессора.
Для получения племенного сертификата каждого производителя Британского Кеннел-клуба обязательно проверяют в вязке с собаками
этой коллекции. Любой гетерозиготный по гену
крипторхизма производитель от такой вязки
даст щенков-крипторхов и будет отбракован из
племенного состава.
Проведение таких мероприятий позволило англичанам полностью «очистить» породы
своих собак от этого порока.
Проведение аналогичной работы в США в
середине 50-х годов XX века за два года работы позволило снизить процент крипторхов с 3,5
до 0,2.
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При современном состоянии собаководства в России, разобщенности по «самостийным» ассоциациям, клубам, клубикам и т.д.,
отсутствии единого генерального направления
племенной работы и координации племенной
деятельности в кинологии, о такого рода организованных действиях можно только мечтать.
Однако бороться с крипторхизмом нужно, и
при любых обстоятельствах для успеха этой
борьбы необходима четкая фиксация и учет
всех случаев проявления этого генетического
порока, отбраковка явных его носителей (отец
- мать), по возможности ограничение в племенном использовании братьев и сестер крипторха, недопущение инбридинга на этих животных
выше степени Ill-Ill (да и б этой степени лишь в
исключительных случаях).
Для успеха борьбы с наследственными пороками у собак действовать нужно жестко,
энергично и бескомпромиссно. Только так мы
сможем сохранить и усовершенствовать доверенную нам драгоценность — породы собак,
созданные трудом многих поколений творческих и увлеченных наших предков. А труд предков нужно уважать.
Алексей Евреинов,
кандидат сельскохозяйственных наук
«ОХОТА» 1 № 4 (56), Июль - Август 2002
spaniel-volga.ru
Фото с сайта: zoovet.ru
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Авиаперевозка спаниеля
Итак, у вас появилась острая необходимость в
перевозке русского спаниеля в другой город.
Конечно, лучше перевезти собачку на машине или поезде, так будет удобнее и комфортнее. Но проделать 3-5 тысяч километров за
рулем не каждый согласится, да и сроки поджимают. Что ж делать, решаемся на авиаперелет.
Первое, что нужно сделать – позвонить в авиакомпанию, а лучше в несколько, и выяснить
на каких рейсах могут перевозиться животные
в багажном отделении и какая стоимость оплаты за кг веса. Да, спаниельки выходят за рамки
мелких животных, которые могут перевозиться
в пассажирских салонах воздушного судна. После выбора компании по оптимальным условиям, т.е. минимальная стоимость багажа и дата
вылета, необходимо ДО покупки билета уведомить авиакомпанию о желании перевозки своей собаки (по телефону или e-mail). И только
после одобрения вы можете покупать билет.
Далее идем покупать контейнер, если у вас
конечно нет. В продаже есть стандартные контейнеры для авиаперевозок, которые не вызывают вопросов у работников аэропортов
при приеме собак на борт самолета, поэтому
лучше приобрести такой. Контейнеры (клетки)
должны соответствовать следующим требованиям:
- жесткий каркас (мягкая переноска не допускается!) с доступом воздуха;
крепкий замок;
- cумма трех измерений контейнера/клетки
не должны превышать 203 см;
- размеры контейнера должны быть достаточными для того, чтобы животное могло встать
в полный рост и повернуться вокруг себя;
- дно контейнера (клетки) должно быть водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим
материалом;
- по периметру дна должен быть борт, исключающий просыпание абсорбирующего ма
териала;

Не ранее, чем за три дня до отъезда, необхо-димо в государственной ветеринарной
клинике получить Ветеринарный сертификат.
Паспорт на собаку у вас должен уже быть, в
котором стоят все необходимые отметки о прививках. Да, кстати, после последней вакцинации должно пройти не менее 30 дней.
В день отъезда приезжаете в аэропорт не
как всегда, за 1-2 часа, а часа за 3-4. Лучше
попросить друзей-знакомых вас проводить, так
будет гораздо удобнее. Берем тележку, ставим
на нее бокс, чемоданы, собаку на поводок и с
легкостью передвигаемся по залам аэропорта.
Первым делом ищем Ветеринарный контроль,
от них вам нужна всего лишь одна печать на
сертификате. Занимает минут пять. НО, пассажиры, летящие в европейские страны, оформляются более кропотливо, минут по 40-50. Поэтому если перед вами окажутся пару таких
человек, придется отстоять часа полтора.
После этого прямиком на регистрацию, стоим в очереди, оформляем посадочный билет и
взвешиваем собаку вместе с контейнером. На
паспорт вам клеят наклейку с номером рейса
и весом багажа. Собаку на поводок, контейнер
на тележку, едим в кассу оплаты багажа. Здесь
возможно помимо оплаты багажа еще и продают/меняют билеты. Постоять придется снова.
Все оплатив, возвращаемся на регистрацию
и забираем свой посадочный билет. Теперь
можно сдать спаниельку в багаж. Собаку на поводок, контейнер на тележку, едим в прием негабаритного груза. Лучше это сделать попозже,
чтоб собака поменьше времени находилась в
панике в непонятных помещениях, пусть еще
полчасика побудет с вами.
На этом вроде бы все, отдаете собаку здесь
– забираете уже там.
Приятного полета вам и вашей собачке!
Ремезов М.В.
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Охота в десять минут
Проснувшись в воскресенье от настойчивого
поскуливания Тимки, я посмотрел на часы и ахнул. Время было почти девять – «ну ты даёшь!
Любитель поспать» - безосновательно обвинил я своего верного ушастого друга.
Почти с каждой параллели, к сожалению не
правильного челнока Тимки, поднимались жирные, на мой глазок – килограммовые перепела.
Почти с каждой параллели, к сожалению не
правильного челнока Тимки, поднимались жирные, на мой глазок – килограммовые перепела.
Фото автора
Умывшись, я наскоро стал натягивать на
себя одежду, Тимка не унимался и поторапливал, тыча в меня своим мокрым, неуёмным
носом. Поймав его одной рукой за загривок, а
второй накинув на него ошейник, мы выскочили за дверь.
На улице Тимка быстро сделал все свои
дела и стал старательно изучать послания
своих сородичей на неведомом никому, кроме
него языке запахов. Иногда, задрав заднюю
лапу выше головы, он отвечал на эти послания, иногда игнорировал.
На улице было прохладно, сыро и не уютно.
Температура была плюсовая и не опускалась
ниже нуля даже ночами, которые в конце недели выдались ещё и дождливыми. Был конец
ноября и чувствовалось, что уже скоро зима
придёт, но немного позже, словно ей сейчас
не до нас, однако, она всё прекрасно помнит
и держит ситуацию под своим строгим контролем. Наблюдая за пёсиком, я начал строить
планы на предстоящий воскресный день.
Собственно, поддавшись унылой погоде, ничего делать не хотелось, но перспектива провести целый день, лёжа на диване перед телевизором так же не радовала. Конечно мама
«придумала» бы нам занятие, тем более что
когда мы собирались на улицу, то слышали как
88

она, «барыня такая», чем то гремела на кухне,
явно, что-то замышляя.
Меня всегда восхищала способность наших
родителей, а так же бабушек и дедушек самоотверженно, в любое время трудиться. Труд –
был основополагающим смыслом жизни того
поколения. К слову, тунеядство было преступлением. Чем тяжелее была работа, тем она
была почётней. И всё успевали наши родители.
Придя после трудовой смены на заводе,
нужно было постирать, кстати, большую часть
белья руками, приготовить пищу на общей с
соседями газовой плите, проверить уроки нерадивых детей, починить домашнюю утварь,
выпилить из доски игрушку для любимого дитя.
В выходные же дни вставали пораньше, что бы
первым автобусом, всей семьёй, уехать на огород, полоть картошку, благо колорадского жука
в те времена ещё не было, а так же полить
огурцы с помидорами. И откуда было столько
силы у того поколения?
Помню, переносили мы с бабушкой выкопанную картошку в мешках с поля в сарай.
Мне, ученику пятого класса, бабушка насыпала в мешок ведро картошки, а себе три. Идти
надо было с километр, чуть больше, через овраг. Бабушка всю дорогу заботливо предлагала мне отдохнуть, а перед оврагом, даже пыталась отобрать мой мешок себе. Собранный
урожай бабушка, не прорекаемый авторитет
в нашей семье, всегда распределяла по всем
родственникам.
Было не зазорно хвалиться тем, что вырастил и собрал. Зато всегда слышал от бабуш-
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ки и мамы перед приёмом предполагаемых
гостей, что, мол, ничего, пущай все приходят,
картошки отварим, капусты достанем, огурцы с
помидорами откроем, никто голодным не останется. Мерилом благополучия в те времена
был достаток еды и крепкая обувка: «что бы
были сыты и обуты».
Если ехать на огород не надо было, то дома
всё одно не сидели. В зависимости от сезона
выезжали на электричке на рыбалку, охоту или
за грибами.
Сейчас конечно тоже работают не щадя
себя. Знавал я одного такого современного
ВИП сотрудника, с утра до позднего вечера
трудился он в офисе за монитором компьютера, и так же был любителем выехать с ружьём
на болота. Только цель выезда у него была
другая. «Устаю на работе как каторжный. Одна
радость, дома вечерами засяду за компьютер,
в стрелялки, и «мочу» всех подряд» - жаловался он. «Жалко быстро надоедают игры. Другое
дело на охоте, застрелю каких-нибудь птичек,
и на душе становится хорошо!»
Собственно, поддавшись унылой погоде, ничего делать не хотелось, но перспектива про-
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вести целый день, лёжа на диване перед телевизором так же не радовала.
Не знаю, может я крепко ошибаюсь, но сдаётся мне, что в былые времена в нашей большой
стране было намного меньше всякой гадости
и моральной нечисти. Не до этого было людям. Ведь ушедшее поколение даже ругалось
как то по-другому. Мне вспоминается середина 90 годов, когда только начали отвоёвывать
маршруты у рейсовых автобусов вездесущие
газелисты, без которых в наше время, кажется,
встанет весь мегаполис. Заскочив в одну из таких маршруток, я стал свидетелем свары двух
милых и очаровательных бабушек.
Начало конфликта я не застал и, судя по
громкости и выразительности высказываний
женщин, дело шло к финалу. Располагавшиеся рядом пассажиры и водитель Газели безрезультатно пытались образумить и утихомирить
разбушевавшихся граждан.
Наступила последняя фаза ссоры, когда
обидчики, соблюдая очерёдность, перечисляли в адрес своего оппонента различные оскорбления. Дура, скотина и змея… уже были названы.
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ство и ассортимент еды за столом, я неожиданно вспомнил: «А ведь нужно торжественно
закрыть сезон, по степной и полевой дичи» который был открыт в Самарской области до
31 декабря.
«Собрались, охотнички, время то уже, скоро
обед будет» - возразила мама. Но, не давая ей
опомниться, я продолжал – «не по-людски получается, надо съездить. Путёвки сдать заодно. А поедим все вместе. Погуляешь на природе, подышишь свежим воздухом, посмотришь,
что Тимка умеет». Суть да дело, но к своему
удивлению уговорил я маму и себя поехать в
угодья.
Сборы были быстрые, маманя собрала снеди, я побросал в сидр патронташ, свисток для
Тимки и документы, достал из сейфа ружьё.
Тимка, быстро сообразив, куда мы собираемся, уселся у порога, показывая всем своим видом, что без него мы не уйдём.
Путёвка у нас была открыта в ОДОУ Кутулукского водохранилища в Кинельском районе.
Угодья размерами 4 349 Га, с одной стороны

И тут, одна из бабушек, запинаясь от возмущения, выпалила своему обидчику: «А ты,
а ты, да ты ОППОРТУНИСТКА!» В маршрутке,
после такого высказывания, на несколько секунд воцарилась зловещая тишина, которую
нарушила глубоко обиженная вторая бабушка.
Привстав, насколько позволял потолок Газели, раздувая щёки и грозно тряся кулаком,
бабушка негодовала: «Это я то, оппортунистка, это я то…, да на себя-то посмотри…» И тут
дружно грохнул смех невольных свидетелей пассажиров, не выдержал и водитель, который
от неудержимого хохота остановил Газель.
Этим воспользовалась первая бабушка и быстро ретировалась от греха подальше, громко
захлопнув за собой дверь.
А как тогда люди веселились! Почти в каждой семье были припрятаны лавки. А как же?
Наступит праздник, накроют длинный, составленный из нескольких соседских столов, общий
стол. Тут одними стульями и табуретами не
обойтись, обязательно нужна лавка! И пойдёт
пир горой! Я-то под столом любил сидеть в те
времена, вместе с другими детьми, нравилось
нам слушать, когда гости дружно заводили пес90
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границы территории петляет небольшая речка
Кутулук, с обрывистыми, поросшими берегами.
Есть ещё множество озёр и водохранилищ,
но все они давно прибраны предприимчивыми
руками. Разводят там карпа, карася, в общем,
всё для рыбалки, но рыбалки платной и потому строго охраняемой. Может это и хорошо, да
вот простого охотника туды не пущают. Между
собой, в полголоса, многозначительно, охотничья братия поговаривает, что руки те принадлежат большооому человеку. Уж не знаю,
какого роста там человек, да нам с Тимкой без
надобности те озёра, нам и потные луга сойдут, на худой конец и поросшие болотины сойдут. Тут не до выбора при нынешней жизни то.
Дорога до угодий у нас заняла полтора часа.
Пока ехали, договорились, что долго ходить не
будим, максимум два-три часа, тем более что
на место мы прибыли в 12.30 до полудня. Оставив машину на обочине около разрушенной и
давно заброшенной хозяйственной постройки выпустив на волю пёсика, я экипировался.
Мама пошла неторопливым шагом по просё-

ни. Песни весёлые и грустные, под аккордеон
или гитару, а чаще всего просто пели без аккомпанемента. А когда начинались пляски, тут
уж держись! Помню, гости на новоселье, в нашей новой квартире, в нескольких местах, на
радостях, проломили пол каблуками, покуда
плясали.
А сейчас что? А сейчас вот, например, по
телевизору, в одной ТВ программе, выдвинули на обсуждение вопрос: «Скучает ли человек
без войны?» и в конце передачи большинством
голосов порешили, что скучает ведь. Да как
скучает?! Что оказывается, нам просто необходима война. Эх, сказали бы это моему давно
ушедшему деду. Точно бы не раздумывал бы,
сразу в морду дал бы. А я вот о курятнике скучаю и мечтаю на следующий год перепелов завести. Конечно каждому своё, но, всё-таки чем
с винтовкой в атаку ходить, лучше козу доить.
И вот вопрос у меня на эту тему возник: «А пойдут ли сами эти «умные головы», случись, не
дай БОГ, непоправимое, с винтовкой-то войну
воевать?» Вопрос, однако!
За завтраком, глядя на сидящего рядом спаниеля, нос которого чётко отслеживал количе91
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лочной дороге, созерцая на красоты припозднившейся, пропитанной влагой осени.
Глубоко вздохнув свежим воздухом, я указал
рукой вправо, ближе к оврагу, направление поиска Тимке, по-военному чётко и громко отдав
команду: «Ищи!» Тимка, приподняв одно ухо,
одновременно скособочив морду, согласно
кивнул и пошёл галопом челночить в обратном
направлении – влево, в сторону просёлочной
дороги, по которой шла мама. «А! Ладно» - подумал я – «мы же гуляем всё-таки».
Однако пёс работал на совесть, после второй параллели он резко запетлял и потянул
глубоко вперёд. Я только усмехнулся, ну кто
будет рядом с машиной хорониться. Я даже
собрался окликнуть маманю, чтобы продемонстрировать старания Тимки, как вдруг с
неимоверным, частым, торопливым грохотом,
откуда-то из одного места, аккурат из-под носа
спаниеля, в разные стороны, соблюдая свою
очерёдность, поднялись куропатки. Тыыррр,
тыыррр, тыыррр! Голов так 30-40, не менее.
Я остолбенел, открыв рот, сжал рукой погонный ремень мирно висевшей на плече двустволки. Тимка, стоя по направлению к взлетевшей стае, обернулся на меня. Но я тут же
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поспешно отвёл взгляд от ушастого друга, не
в силах выдержать осуждающий, безмолвный
укор. Куропатки, описав половинку эллипса, в
виде вопросительного знака, дружно, все вместе опустились под ракиту на краю длинного,
неглубокого оврага, с многочисленными отводами в разные стороны.
«Ладно, ладно! Всяко бывает. Давай, ищи»
- виновато попросил я, указав направление
рукой. Пёс, старательно обнюхав место подъёма куропаток, рванул вперёд. «Не торопись,
там посмотри» - старательно махал я рукой, в
сторону раскинувшей в разные стороны ветки
ракиты. Мы на одном дыхании домчались до
места посадки птиц и остановились на краю оврага. За оврагом начиналось ровное, как стекло поле. Наверняка там пасли коров, так как
трава почти под корень была выщипана.
На нашей стороне кругом были рытвины, в
большинстве своём заполненные коричневой,
болотной водой и поросшие высоким камышом, а вдоль оврага изредка попадались низкорослые ракиты. Тимка, указывая носом через овраг, слегка подёргивая обрубком хвоста,
поскуливал и всем своим видом показывал, что
нам нужно на противоположную сторону оврага. «Ну, уж нет, это ты зря. Здесь они, где то,
в камыше. Там поищи, там!» - упорно настаивал я, указывая рукой в крепи. Тимка, выразительно бросив на меня свой взор, развернулся
и быстро, крайне халатно, сделал небольшой
полукруг в указанном мною направлении, демонстративно чихнул и стремглав рванул через овраг. Мне ни чего не осталось, как последовать за настырным спаниелем.
В овраге послышалась возня, потом показалась сначала взлетающая куропатка, а следом
за ней «взлетающий» спаниель, который, сверкнув белыми клыками, схватил её в воздухе в
пасть.
Кряхтя, кое-как я забрался на другой, более
высокий склон оврага. «Да здесь хоть в футбол
играй» - недовольно проворчал я. Но увидев,
как пёс быстрым галопом, громко фыркая, нарезает зигзаги, я потянул двустволку с плеча.
И надо сказать, что сделал это во время, так
как в следующее мгновение перед Тимкой начались подниматься наши куропатки, обратно,
в сторону петляющего оврага.
В этот раз поднимались они не из одного места как прошлый раз, а с разных сторон, словно
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стая голубей, только полёт их был более неуклюжий и шумный. «Где вы тут прячетесь-то?»
- не переставая удивляться, я хлестнул из двустволки толком не выцелив птицу. «Эх, так
меня Тимка домой не пустит» - вжавшись в
приклад, я накрыл очередную взлетавшую куропатку стволами и дёрнул пальцем последний взведённый спуск курка. Заряд дроби ударил по птице, разметав в разные стороны пух и
мелкие перья.
Куропатка рухнула в овраг, туда же пулей
влетел Тимка. «Подай Тима, подай!» - горячился я. В овраге послышалась возня, потом
показалась сначала взлетающая куропатка, а
следом за ней «взлетающий» спаниель, который, сверкнув белыми клыками, схватил её в
воздухе в пасть, благополучно приземлился.
Бросив курицу в мою сторону, отплёвываясь от
мелких перьев, Тимка вернулся на место подъёма стаи и, пошмыгав носом, сначала было потянул вслед за остальными, но я одёрнул его «Хватит, неуёмный. Пошли домой. Где мама?»
А мама стояла на просёлочной дороге и с
интересом поджидала нас. Время было 12 ча-
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сов 40 минут. Мы объявили о закрытии сезона
охоты по степной и полевой дичи!
Вячеслав Рунов
ohotniki.ru
Фото с сайта: avito.st, popgun.ru,
rus-spaniel.ru, qip.ru, 12kolibr.ru
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Секрет коростеля
Коростель для сельского жителя – птица самая обыкновенная, но мало кто в глаза ее видел, хотя гнездо вьет порой прямо на задах деревенских усадеб.
Современные охотники со спаниелем знают
ее лучше – коростель стал обычным объектом
охоты. В общем, птица простая и обычная, но,
в отличие от воробьев и ворон, скрытная, мало
изучена
и издревле окружена мифами. Мол, коростель – вожак перепелов. Мол, коростель, осенью отбывает на юга «пешком», так же «пешком» и возвращается весной. Многое люди
разгадали, но многое еще вызывает споры.
Раннее утро. Серый предрассветный полумрак. Звезды на небе постепенно гаснут. Побледневшая луна еще не скрылась, а солнце
золотистой короной едва обозначило место
восхода. Плотный туман разлился молоком
по окрестным лугам до самой Суворощи. Неподвижный воздух напоен ароматами луговых трав и цветов. Днем будет жарко, а пока
бодрящая утренняя прохлада забирается под
рубашку. Сегодня со своим ушастым идем на
первую в этом сезоне охоту.
Любимый, беспредельно преданный спаниель тесно прижался к ноге, замер в ожидании
команды – «Вперед!». Карамультук без погона
привычно устроился на сгибе левой руки, патронташ на поясе, видавший виды ягдташ через плечо. Вперед! – и мы окунулись в «молоко». Туман расступается перед нами, обтекает
с боков и, сомкнувшись сзади, скрывает от глаз
знакомую с детства деревню Гончары. Послушный, как сказали бы в старину – «вежливый»
пес, терпеливо идет рядом. Он всегда и везде
ходит со мной без поводка. Да у меня его и в
принципе нет – давно за ненадобностью где-то
потерял. Приученный с щенячьего возраста к
длительному хождению у ноги, ушастый проблем мне не создает. Но этот черно-пегий кра94

савец – прирожденный охотник, и я чувствую,
как он дрожит от нетерпения и азарта. То и
дело забегает на полшага вперед и заглядывает в глаза. Ему пять лет, и он – профи по любой пернатой дичи. Особенно восхищает меня,
как Айтос обрабатывает коростеля. Просто, по
словам приятелей, «щелкает их, как орешки».
По молодости всякое случалось. Бывало,
пернатый профессор так запутывал след, что
я сам снимал спаниеля, чтобы не приучать его
«ковыряться». А теперь даже предпочитаю
его работу по хитроумному «сермяжному» коростелю всяким там перепелам и, да простят
меня легашатники, благородным, но примитивным, по сути, дупелям. За прошлый сезон
ни одной осечки! Много пишут о том, что коростель очень-очень быстро бегает и может
убежать от собаки. Не уверен. И уж вообще,
прочитав такие вот строки некоторых авторов:
«Спаниелисты хорошо знают, что в траве собака на галопе по прямой не всегда может настигнуть быстроногую птицу» – очень хочется,
просто молча, заглянуть им в глаза. Никто еще
не измерил скорость его в абсолютных цифрах. Мой держит 43 км/час (по спидометру) два
с половиной километра по дороге от Санникова до села Петровское. Проверял не раз. Да
и на состязаниях в Солотче не раз наблюдал,
как некоторые владельцы собак, желая помочь
своему неопытному или слабо чутьистому псу,
забегают наперед птице, загораживая ей дорогу, а то и пытаясь просто-напросто «запинать»
ее (где бежит коростель, видно по шевелению
верхушек трав – будто ручеек струится). Какая
уж тут фантастическая сверхскорость!
Иногда утверждают, что коростель очень
мудрено запутывает следы, так что собака не
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может в них разобраться. Согласен, да, конечно, путает, петляет, кружит, делает дугу и
возвращается на исходные. Не раз наблюдал,
как коростель, скрываясь от спаниеля, пробегал между моих ног, а раза два заскакивал и
на носок сапога. Но для хорошей собаки это не
проблема. Был случай, когда Айтос с площадки примерно в 15 кв. м разыскал и поднял под
уверенный выстрел, а затем подавал без промедления одного за другим семь коростелей
подряд. Я стрелял не сходя с места. И он ни
разу не запутался и не сбился с замысловатого
следа очередного преследуемого «путаника».
Таких случаев было немало, правда, не
столь добычливых. Так что, думается, и здесь
проблема в опыте и чутьистости пса. Иногда,
объясняя неудачу собаки, употребляют выражение, мол, птица затаилась и «заперла дух».
Возможность «запереть дух», то есть сжать
гузку и не испускать специфического запаха,
вполне допускаю, хотя это вряд ли относится
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к коростелю. Не могу отрицать того, что утверждают многие охотники. Но, думается мне,
это выражение бытует еще со старых времен,
пришло от классических легашатников. Они,
делаю вывод из прочитанных мною произведений Тургенева, Толстых, Некрасова и других,
со своими благородными сеттерами и пойнтерами по коростелям просто не охотились. Наверное, почитали их сорными птицами (так относятся у нас рыболовы к ершу, хотя тот дает
особую сладость и навар ухе) и брезговали
ими: портят, срывают стойку благородной легавой. А картинная стойка – это породный признак, важнейший в работе этих красивых собак. Скорее всего, «запирание духа» относится
к птицам, не склонным бегать после посадки.
И если отсутствует движение воздуха, то запах птицы держится «точечно», и причуять ее
сложно, особенно если действительно она «заперла дух», то есть зажала от страха гузку.
Я наблюдал однажды, как из-под пущенного
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в свободный поиск спаниеля (наверное, многие так делают, дабы проверить наличие дичи
и не «топтать зря» сапоги) по скошенным, но
неубранным овсам, поднялся перепел и, перелетев метров 70, прямо под ногами у меня
занырнул под неприбранный со стерни укос.
Подозванный пес долго не мог его найти. Видимо, затаившись под соломой, перепел действительно «запер дух», следа также не давал.
Иное поведение у коростеля. Недаром опытные эксперты советуют бегом бежать к перемещенному коростелю на свежий, горячий след.
Конечно, гузку с ее «духом» можно запереть,
хотя «запирание» его представляется довольно неестественным для птицы в полете или на
бегу. Но даже если это и допустить, то вот куда
денешь запах лапок, топчущих землю? Куда денешь запах оперения, которым птица касается
травы, – их ведь не «запрешь» и не зажмешь?
И в то же время факт, что даже самые опытные
спаниели порой теряют след. Тогда опытная
собака делает круг, то есть, как говорят быва-
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лые спаниелисты, – «обрезает» и, обнаружив
выходной след коростеля, продолжает его преследовать до подъема или окончательной потери контакта со следом.
Наблюдения за моим спаниелем показали,
что он описывал не круг, а раскручивал настоящую «спираль: начав с малого витка, делал
следующий диаметром побольше и т.д., пока
не причуивал выходной след. Доходило до шести кругов, но в конце концов после раскрутки
настоящей спирали след обнаруживался. Я
в таких случаях на недоуменный вопрос напарников, мол, что он делает, так и говорил:
«Крутит фирменную спираль по коростелю». В
случаях, когда пес причуивал непосредственно
птицу, он резко бросал след и с разворота выходил на нее. Коростель в таких случаях едва
успевал взлетать из-под лап его. Менее расторопные просто брались в плен живьем.
Но речь не об этом, а о следовой работе и
хитростях коростелей-профессоров. Избалованный виртуозными работами своего спани-
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еля, смею утверждать, что нет неподъемных
коростелей - есть недостаточно опытные собаки. Из рассуждений, приведенных выше, можно сделать три основных заключения:
1 – коростель лапами, оперением всегда
оставляет следовой запах;
2 – любой спаниель при работе по коростелю сталкивается на каких-то отрезках с исчезновением следового запаха;
3 – если коростель не встал на крыло и не
улетел далеко, опытная собака след в конце
концов отыскивается.
Леонид Карантаев
ohotniki.ru
Фото с сайта: fisherhunter.ru,
popgun.ru, radikal.ru
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Со спаниелем
за кубанским зайцем
Всю неделю мы ждали с Россом, русским охотничьим спаниелем, и надеялись, что дождь не
пойдет. Доходило до + 12!
Волнение в отношении погоды вовсе не
случайное, так как на Кубани во время охотничьего сезона на зайца зачастую идут дожди, а
по закрытию охоты – в марте или апреле, на
цветущие сады, – могут прийти и заморозки.
В это время кубанская земля превращается в
сплошное месиво из глинозема, зайти в поле,
даже на посевы, не представляется возможным. Обувь превращается в гири весом этак с
пяток килограмм!
В ожидании, Росс, по обыкновению, проходя
мимо «камуфляжки», висевшей на крюку, «отдавал почести» и глубоко вздыхал…
На этот раз нам повезло, дождя не было несколько дней. Как часто бывает у нас, погода
резко изменилась, на градуснике был плюс, засияло солнце.
Место охоты определил еще на кануне. Проехался вокруг станицы, попробовал пахоту и
зеленку на поле. Ноги не вязнут, держит! Нашел место, где, по определению, должен лежать заяц.
Опрометчиво, я приготовил все вещи и ружье с вечера и сложил в кучу. Для охоты на зайца, решил «подтянуть артиллерию»: доброе
старое и первое свое ружье ИЖ-12. Росс плохо спал всю ночь, периодически будил меня,
предлагая уже вставать и собираться. Мои
уговоры, что будильник еще не звенел, на него
действовали мало. Наконец, звонок будильника! Росс в восторге! «Мамка» вся в ворчании…
Выскочили чуть свет, пеши добрались до
поля. Через проезжую дорогу посевы пшеницы, с другой стороны лесополоса и пахота. По
опыту знаю, что у нас заяц дороги не боится.
Ложится, не смотря на шум.
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«Пропахал» минимум полкилометра. Безрезультатно. Как всегда, Росс, относящийся
отрицательно к пахоте, старался идти ближе к
лесополосе, всем видом показывая, что я поступаю не правильно. Он был уверен, что главное на охоте – это найти фазана, а в поле его
нет. На этой почве у нас с ним постоянно возникают конфликты. Тем более, что я не успеваю за ним, а он уходит дальше выстрела, и
приходится постоянно пользоваться свистком,
который, к моей радости, для него непререкаемый авторитет.
Наконец, вместе вышли на край пахоты,
где начинался небольшой участок кустарника
и чернобыльника. Росс активизировался, пошел зигзагами, стелясь по земле. Сомнений не
было, походил заяц. Впереди нас виднелись
кусты пожухлой травы. Не здесь ли залег заяц?
Заяц поднялся из-под Росса, метров в тридцати от меня, и пошел между нами в угон
по траве навстречу солнцу, которое светило
очень ярко и тем самым мешало прицелиться.
Я выстрелил навскидку. Как всегда, стрелял
дробью №3. Второй выстрел не получился.
Пока разобрался с двумя курками, моя постоянная проблема при смене одно-куркового ружья на двух- курковое, заяц исчез в траве.
Внутренне согласившись с промахом, инстинктивно поплелся вслед за убежавшим зайцем.
У Росса было свое мнение. Тщательно исследовав следы, он поспешил в траву. По какому-то внутреннему предчувствию и теплящейся надеждой я не стал его останавливать…
Пройдя метров пятьдесят, я увидел Росса,
который стоял и всем своим видом подзывал
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меня к себе. Возле него лежал без движения
заяц! Нашей радости не было конца… Позже,
при разделке выяснилось, что заяц был добыт
одной дробиной, которая пробила ему грудную
клетку.
Пока я упаковывал зайца, появился охотник
с собакой. Да, правильно говорила моя бабушка, что кто рано встает, тому Бог дает!
Охота удалась! Расчет, «где должен лежать
заяц», был верным. Попался русак, но не крупный, всего три с половиной килограмма. Наверно, молодой. Тем лучше, меньше временит
на готовку.
Все, возможно сезон закрыт. Осталось два
охотничьих дня, опять обещают дождь. Если
прогноз сбудется, то это и была , поставленная
нами «жирная точка»!
***
Буду, традиционно, варить «цыганский суп».
Это суп с кровью. Почему «цыганский», я и сам
не знаю. Есть несколько рецептов. Я делюсь
самым простым и неоднократно проверенным.
И так, после снятия шкуры и при потрошении кишок, я не разрезаю сразу грудную клетку,
тем самым сохраняя кровь. Удалив кишки, приступаю к собиранию крови. Подставляю тазик,
осторожно разрезаю грудь между передними
ногами и аккуратно собираю кровь. Обычно
кто-то помогает кто-то из членов семьи. В собранную кровь ОБЯЗАТЕЛЬНО добавляю столовую ложку столового (не эссенции) уксуса,
иначе она свернется при добавлении в горячий
суп. Я пользуюсь исключительно яблочным
или виноградным уксусом на все случаи жизни.
Для супа беру внутренний ливер (печень,
легкое с сердцем, почки), ребра, голяшки (если
не жаль то и целиком) передние ноги и голову.
Остальное для других блюд.
Насчет головы. Тут дело такое, кто и как
это воспринимает. Голова в супе- не для слабонервных, кстати, как и суп с кровью. Я както накормил таким супом своего родственника, далекого от охоты. Все было хорошо с
добавлением «наркомовских», ровно до тех
пор, пока я не озвучил, из чего и каким образом приготовлен суп… Прошло лет этак пять,
а родственник до сих пор помнит этот супчик
и голову зайца... В феврале должен приехать
из Барнаула. Оставлю в глубокой заморозке
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кусок зайца. Будем варить шулюм – старинное
казацкое кушанье…
Я изначально удаляю глаза из головы. Предлагается также разрубить голову и удалить
зубы. Наверно, лучше после готовки, вообще
голову удалить из супа и не выносить ее на
обозрение. В общем, как кому.
Свежее и промытое мясо (без крови) кладу
в кастрюлю и заливаю водой, обычно два с половиной – три. После закипания, снимаю пену
и даю провариться около часа на небольшом
огне. Добавляю овощи (лук, морковь, картошку). Картошки больше, чем в обыкновенный
суп. Лук и морковь я кидаю большими кусками,
в конце варки вытаскиваю. Можно и оставить,
покрошив, как обычно, мелко. После закипания, солю. Все это варится на небольшом огне
еще около сорока минут. Я, лично, люблю, что
бы картошка разварилась, типа суп-пюре.
Минут за пятнадцать до конца, добавляю
немного специй. Обычно это два-три лавровых
листа, душистый перец и любую «стандартную» смесь около чайной ложки. Желательно,
что бы в набор специй входили молотые зерна кинзы и укропа. Я люблю перец, добавляю
стручок целиком. Ни в коем случае не кусочек,
будет горько! Перец целиком, без порыва, дает
приятную горечь. Процесс с перцем надо контролировать, во время удалить. Специй перебавить нельзя, иначе потеряется специфический вкус этого супа из дичины.
Теперь самое главное! В конце, в слегка
кипящий суп добавить кровь с уксусом тонкой
струйкой, постоянно помешивая ложкой. Дать
закипеть и проварить три-пять минут. За этот
промежуток времени добавить заранее приготовленную зелень (укроп, петрушку, кинзу).
Это желательно. Если нет зелени, то не беда.
Ближе к Северу зайцы тоже водятся, а зелень
растет не везде…
Накрыть и дать настояться минут десять-пятнадцать, пока в ходу салаты и другие «полезности»… Обязательно «под дичь» принять на
грудь стаканчик хорошего красного сухого вина!
Козлов В.Н.
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Чучела
Дождавшись оглашения приказа об открытии
весенней охоты, и получив заветную путёвку
в Нефтегорское охотничье хозяйство, всё моё
семейство: я, мама и спаниель Тимка, начали
собирать всё необходимое.
Так как на улице было ещё много снега, а
предстояла ночёвка в машине, мама достала
из шифоньера нам побольше одеял, свитеров
и других тёплых вещей. Я примерил свой старый маскировочный костюм «Кикимора». Отдельно в вещмешок сложил патроны и манки.
Принёс из гаража складной шалаш. И, конечно
же, достал с балкона восемь чучел кряковой
утки, один из которых был селезень.
После критичного осмотра, разложив их
дома на полу, перевязал всем чучелам свинцовые грузила. Тимка ходил между пластмассовыми утками и деловито обнюхивал каждую.
«Ни чего, скоро поедем» - успокаивал я друга.
«А дома столько дел, опять всё на мои плечи!»
- сетовала мама. Открытие охоты было назначено на субботу, но мы решили выехать с Тимкой вечером в пятницу и занять самоё лучшее
место.
Прибыли мы на место уже на закате. Определив стоянку для автомобиля, я выпустил
ушастого друга на улицу, разобрал заднее
сиденье, приготовил спальное место. Оставив Тимку с вещами, я бегом, пока совсем не
стемнело, отправился оборудовать место для
предстоящей охоты. На берегу приглянувшегося озерца, под деревом установил шалаш,
а прямо перед ним, насколько позволяла глубина и высота болотников, расставил чучела.
С чувством выполненного долга, вернувшись к
машине, поужинали с Тимкой, чем мама послала и спать.
Рано утром, ещё в полной темноте, пёс
разбудил меня. Одев на себя одёжку, что потеплей, попив горячего чая и взяв всё необхо100

димое, мы пошли к шалашу. Только уселся
на раскладной стул и налил себе ещё чая из
захваченного термоса, как неподалёку раздались выстрелы. «Куды это они пуляют, темень
же кругом?» - обратился я к Тимке. Однако выстрелы не прекратились и периодически, явно
перемещаясь в неведомом из-за темноты пространстве, раздавались то тут, то там. Это настораживало…
Но самое главное безобразие произошло,
когда забрезжил слабенький рассвет. К нашему шалашу, из полумрака, деловито вышли
двое с ружьями через плечо. Только явное недовольство Тимки, его грозного рычание, переходящего в громогласный лай, остановило
незнакомцев.
«Что не летают?» - спросил один из них, - «а
то тут лысухи в твою сторону от нас сбежали.»
Пользуясь тем, что мы с Тимкой сидели в не
просматриваемом укрытии, я сослался на друга – «Идите от сель, а то пёс сорвётся и искусает». Но незнакомцы ушли недалеко, и в метрах 10 явно раздавался их хохот и разговоры.
Нам стало понятно, что так желанной утренней
зорьки в уединении с природой здесь не получится.
Решение пришло моментально, и не тратя
драгоценного время на раздумья, привязав
Тимку к дереву, быстро собираюсь. Похватав
все наши пожитки, мы рванули на другое место. Перебирая в памяти прошлогодние охоты,
с целью вспомнить подходящий укромный уголок, мы бежали прочь от злополучного места.
Тем временем утренний рассвет набирал
обороты. Дальнейшие поиски были бессмыс-
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ленны. Остановившись рядом возле куста,
растущего у довольно широкого озера, образованного весенним разливом, снова раскладываю шалаш и, подтянув болотные сапоги,
хватаю мешок с чучелами. Разбросав пластмассовых уток, как мне показалось по всей науке, вернулся к укрытию. И тут вижу, рядом с
шалашом, валяется ещё одна утка с грузилом.
«Наверное, выпала из мешка», - сказал я вслух
и, взяв чучело, пошёл обратно. Усадив чучело
в нужное место, спешу к нашему сооружению.
Но что такое? Я чуть ли не споткнулся о валявшегося на берегу пластмассового селезня.
«Вот растяпа!» - ругал я себя за спешку, схватил чучело и поплёлся к расставленной мною
стае кряковых уток. Однако, когда я, уже порядком вспотев, подошёл к шалашу, то обнаружил там ещё одну пластмассовую утку. «Ы.…!»
- болезненно засмеялся я.
Неподалёку, помахивая обрубком хвостика,
стоял Тимка и молча преданно, смотрел мне
в глаза, своим невинным взором. Тут меня
стали терзать смутные сомненья. Впопыхах,
я совсем упустил из вида своего ушастого помощника. Взяв чучело, я медленно, не совсем
доверяя себе, направился к озеру, краем глаза
наблюдая за Тимкой. Тот, тоже медленно направился за мной, и почему то позади меня.
Зайдя в озеро выше колен, вижу, как пёс бесшумно следует за мной, и как ни странно, перебирая своими лапами в воде, он не издавал ни
малейшего шума.
«Ну, ты посмотри!» - оценил я старания своего друга и уже начал устанавливать принесённого найдёныша, как вижу, что Тимка так
же бесшумно развернулся в воде на 90 градусов, поплыл к ближайшему чучелу. Подплыв к
установленной утке, Тимка аккуратно, с осторожностью ювелира, взял своими зубами за
пластмассовую башку чучела, развернулся и
поплыл обратно к шалашу. Выйдя на берег,
пёс отряхнулся и, подойдя к нашим вещам, положил утку рядом с шалашом.
Пёс продолжал преданно смотреть на меня,
в ожидании одобрения своих действий. А может быть, своим взглядом, он безмолвно упрекал меня в том, что я бездарно разбрасываю
наше добро. Почесав затылок, я присел передохнуть на складной стульчик, а Тимка, не теряя время зря, побежал собирать оставшихся
пластмассовых уток.
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Дождавшись его с очередной «добычей», я
взял Тимку на поводок и привязал его к основанию толстых веток куста. «Посиди-ка здесь»,
сказал я озадаченному спаниелю и пошёл расставлять чучела.
В эту зорьку, не смотря ни на что, мы все-таки взяли своего крякового селезня. Взяли
красиво и по всем правилам весенней охоты.
Селезень подлетел к нашей обманной стае
откуда-то сбоку. Сел на воду далеко от чучел.
Он долго кружил в стороне, швякая но, не решаясь приблизиться поближе, а мы боялись
сфальшивить, используя манок. Зато я с удовольствием любовался в бинокль на нарядный
головной убор крякаша, на его грудь и хвост с
завитушками, словно после бигуди.
Прервал мои наблюдения Тимка, который
совсем некстати начал поскуливать. Селезень
с шумом поднялся и круто заложил в полёте
прямиком в нашу сторону. Откинув верхний
карман заграничного шалаша, почти не целясь, я нажал на курок правого ствола. Возбуждённый Тимка, встав на задние лапы, пытался
выпрыгнуть из нашего укрытия через верхний
проём.
Увидев, как после грохота ружья, крякаш
стукнулся о землю на сухой проталине, я расстегнул нижнюю полу шалаша и выпустил нетерпеливого спаниеля. Селезень, ударившись
о землю, подскочил и, приземлившись, второй
раз на землю уже на ноги, побежал от нас в
противоположную сторону. Тимка пулей подскочил к нему и схватил крякаша поперёк зубами. Я даже услышал хруст - «Ну, всё добрал!»
Солнышко начало пригревать, время было
9.00. Охота для нас с Тимкой закончилась, и
пора было собираться домой. Собрав чучела,
к великой радости Тимки, я разложил их на сухой, прошлогодней траве. Пёс внимательно
пересчитал пластмассовых уток. Убедившись,
что чучела собраны все, он улёгся рядом, чтобы погреться под лучами весеннего солнышка.
Рунов В.В.
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Секции. Клубы. Общества
Секция спаниелей при
ПРОО «ВЦОС «Волкодав»
Руководитель секции: эксперт III категории
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: эксперт III категории
Рыжов Иван Вадимович
E-mail: mail@spanieli33.ru
Веб-сайт: spanieli33.ru
Форум: spanieli33.ru/forum/
Вязниковская секция
Русского охотничьего спаниеля
Председатель секции:
Душин Роман Сергеевич
Секция спаниелей
Димитровграда при УОООиР
Руководитель секции: эксперт III категории
Кошелева Ирина Владимировна
Тел.: 8 (917) 626-55-45
E-mail: irinkatrofimowa@mail.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru
Секция любителей охотничьих спаниелей
при Екатеринбургском городском ООиР
Председатель секции:
эксперт Всероссийской категории
Поддубный Виктор Александрович
Тел.: 8 (950) 195-88-15
E-mail: tihomirma@mail.ru
Веб-сайт: spanieliurala.ru
Секция спаниелей Ижевска
Руководитель секции: эксперт III категории
Булава Сергей Владимирович
Тел.: 8 (912) 442-63-39
E-mail: izhevsk@spaniel-volga.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru
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Центральная секция спаниелей
при Татохотрыболовобществе
Руководитель секции:
Климанов Павел Витальевич
Тел.: 8 (987) 224-27-79
E-mail: kazan@spaniel-volga.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru
Секция спаниелей при Клубе
охотничьего собаководства КООООиР
Руководитель секции: эксперт II категории
Лучникова Екатерина Михайловна
Тел.: 8 (904) 375-51-45
Секция «Русский охотничий спаниель»
Королёвского отделения РФОС
Ассоциации РОРС
Председатель бюро секции:
Евгеньева Ольга Васильевна
Тел.: 8 (905) 749-59-56
E-mail: evgenjevaov@mail.ru
Веб-сайт: spaniel-korolev.ru
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Секция «Спаниели Кубани»
Тел.: 8 (918) 253-57-82
E-mail: spaniel-kuban@mail.ru
Веб-сайт: spaniel-kuban.ru
Форум: forums.kuban.ru

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

Секция русского охотничьего
спаниеля на Кубани
Председатель секции: эксперт III категории
Булгаков Игорь Леонидович
E-mail: bulgakov_65@mail.ru
Веб-сайт: roskuban.ru

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

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

Секция «Русский охотничий спаниель»
МГО «Динамо»
Председатель секции:
эксперт I категории
Старостина Маргарита Станиславовна
Тел.: 8 (903) 781-36-36
E-mail: rus-spaniel@mail.ru
Веб-сайт: rus-spaniel.ru
Форум: russpaniel.unoforum.ru

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

Секция «Русский охотничий
спаниель» Московского ООиР
Председатель секции:
эксперт III категории
Аксенов Игорь Владимирович
Тел.: 8 (916) 109-92-22
E-mail: aksen64@list.ru
Веб-сайт: spanielimooir.org, spanielimooir.ru
Форум: spanieliforum.ru
Межрегиональное общественное
объединение «Спаниель-клуб»
Президент клуба:
Коробкова Ирина Анатольевна
Тел.: 8 (916) 690-10-18
E-mail: rusirenes@mail.ru
Веб-сайт: spanielclub.ru
Форум: spanielclub.borda.ru
Секция РОС МОО «Спаниель-клуб»
Председатель секции:
эксперт III категории
Игнатьева Наталия Владимировна
Тел.: 8 (905) 566-10-34
E-mail: rushuntspaniel@mail.ru
Веб-сайт: rushuntspaniel.ru
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СПРАВОЧНИК
МОО НКП «Немецкий Вахтельхунд»
Президент клуба:
Бурдин Павел
Тел.: 8 (900) 578-00-73
E-mail: admin@wachtelhund.ru
Веб-сайт: wachtelhund.ru
Форум: wachtelhund.forum24.ru
Секция любителей русских
охотничьих спаниелей и охоты
с ними ОО Новосибирское ОООиР
Председатель секции: эксперт I категории
Мартынова Лариса Захаровна
Тел.: 8 (913) 799-20-40
E-mail: spaniel-sib@mail.ru
Веб-сайт: spaniel-sib.ru
Форум: spaniel-sib.ru/forum
Секция спаниелей
Пензенского охотобщества
Руководитель секции:
Сенькин Олег Борисович
Тел.: 8 (906) 158-11-88
E-mail: penza@spaniel-volga.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru
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Секция «Русский охотничий спаниель»
при Подольском РООиР
Председатель секции: эксперт I категории
Прошин Андрей Юрьевич
Тел.: 8 (916) 122-01-52
E-mail: 89161220152@mail.ru
Веб-сайт: spanieli-podolsk.ru
Форум: spanieli-podolsk.ru/kunena
Секция спаниелей Самары и
Самарской области
Руководитель секции: эксперт III категории
Ляховская Инесса Валентиновна
Тел.: 8 (927) 687-66-44
E-mail: samara@spaniel-volga.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru
Секция русских охотничьих спаниелей
ККОС МОО «ЛООиР» (Престиж)
Ответственный за племенную работу:
эксперт I категории
Русина Ирина Борисовна
Тел.: 8 (911) 095-70-88
E-mail: irina@russianspaniel-spb.com
Веб-сайт: russianspaniel-spb.com
Форум: russianspanielspb.forum24.ru
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Секция «Русский охотничий спаниель»
МО Военно-Охотничьего общества ОСОО
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»
Председатель секции: эксперт II категории
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 Саратова
Руководитель секции: эксперт III категории
Жабин Сергей Владимирович
Тел.: 8 (937) 253-63-78
E-mail: saratov@spaniel-volga.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru
Секция спаниелей
при Тамбовском ОООиР
Председатель секции:
Барышников Сергей Федорович
Тел.: 8 (4752) 51-42-44

СПРАВОЧНИК
Секция спаниелей
Ульяновска при УОООиР
Руководитель секции: эксперт III категории
Ширшикова Лариса Ивановна
Тел.: 8 (917) 631-11-74
E-mail: simbirsk@spaniel-volga.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru
Секция спаниелей при Чувашском
Региональном Отделении РФОС «Волга»
Руководитель секции:
Беляева Светлана Владимировна
Тел.: 8 (903) 345-40-35
E-mail: demis30@yandex.ru
Веб-сайт: spaniel-volga.ru
Форум: forum.spaniel-volga.ru
Секция «Русский охотничий спаниель» при
Ярославском РООиР
Председатель секции: эксперт II категории
Чернецова Ирина Николаевна
Тел.: 8 (920) 127-79-69
E-mail: ir_5@mail.ru
Форум: forum.guns.ru/
forummessage/179/581903-0.html
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