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С 1 по 3 октября 2016 года в Ростовской области пройдут
ВСЕРОССИЙСКИЕ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ СПАНИЕЛЕЙ ПО ФАЗАНУ

организованные Росохотрыболовсоюзом и Ростовским ООО «ООиР»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА
РУССКИХ ОХОТНИЧЬИХ СПАНИЕЛЕЙ

РУССКОМУ ОХОТНИЧЬЕМУ СПАНИЕЛЮ - 65 лет!
Юбилей единственной отечественной породы подружейных собак

Всероссийская выставка рус-
ских охотничьих спаниелей, по-
священная 65-летию породы, 
очень символично совпала с 
праздником «День России». 

Всероссийская выставка рус-

ских охотничьих спаниелей 
была организивана МСО МООиР 
и проведена 12 июня совместно 
со 123-й Московской Областной 
выставкой собак охотничьих по-
род, собрав 80 представителей 

(кобелей - 36, сук - 44) нашей 
замечательной отечественной 
породы русский охотничий спа-
ниель.

Продолжение на стр.6

Сентябрь. За окном моросит холодный 
дождик. В камине тепло потрескивают 
дрова. Наш ребенок и его друг - русский 
охотничий спаниель Динь играют в желез-
ную дорогу. Муж сосредоточенно чистит 
ружье. В кастрюле побулькивает жаркое 
из тетерева. А ведь еще полтора года на-
зад нам и в голову не могло прийти, что 
именно так будут проходить наши сен-
тябрьские субботние вечера.

ПЕРВЫЙ ГОД
С УШАСТЫМ
Нельзя сказать, что мы долго шли к 

собаке. Думали, мечтали, представляли, 
но как-то невнятно и неоформленно. Я - 
вспоминала свою любимую, ушедшую в 
возрасте 16 лет, собаку, которая была бок 
о бок со мной практически всю школьную 
жизнь; муж - мечтал о собаке, но мама не 
разрешала ее заводить. Муж - увлечен-
ный рыбак, вдруг как-то загорелся охотой. 
Оформил все документы, приобрел ру-
жье, стал заниматься в стрелковом клубе, 
но с охотой как-то не складывалось. Плюс 
начали сказываться последствия сидяче-
го образа жизни. Каждый день проходил 
в режиме: машина-работа за компьюте-
ром-машина. Вот тут то, мы и поняли, что 
надо что-то делать.

Как-то разом пришла идея, что нужна 
собака, и не просто диванный милый зве-
рек, а именно охотничья собака, чтобы 
мечта мужа об охоте была реализована. 
Стали приглядываться на улице, периоди-
чески общаться с хозяевами разных псов. 
Поначалу выбор пал на трех псов: курцха-
ара, лабрадора и бигля. Начали шерстить 
Интернет в поисках информации. Посте-
пенно поняли, что нам нужна не просто 
собака, но и обязательно люди, увлечен-
ные, азартные, готовые помочь в воспи-
тании собаки и в становлении мужа как 
охотника. И тут как-то на одном из охотни-
чьих форумов натолкнулись на тему про 
спаниелей. Лично я влюбилась сразу в это 
прекрасное ушастое создание. Муж поду-
мав, почитав, посмотрев, тоже понял, что, 
похоже, именно РОС нам и нужен. Осо-
бенно нам понравились люди, владельцы 
этих самых собак. Их фотографии, вопро-
сы на форумах, какие-то постоянные ме-
роприятия, и то, что есть традиции, и то, 
что они все такие разные, но им хорошо 
вместе. Но одно дело головой понять и 
совсем другое - почувствовать. Стали ис-
кать выходы на конкретных живых людей. 
А тут как раз и форум новый открылся 
forumros.ru. Обосновались на нем. Ребята 
посоветовали увидеть в живую собак и их 
работу в поле. Был август… оставались 
только состязания в Тамбове и Ростове. 
Значит - Тамбов!

Итак, ночь - мы едем. Бесконечная и 
одинаковая дорога в свете фар, по кра-
ям дороги в темноте виднеются какие-то 
бесконечные поля, а мы несемся туда, где 
никого не знаем. Непривычно. Волнитель-
но. Интересно. Мы тогда не знали, что на 
следующий сезон много у нас будет таких 
ночных дорог не только по Московской 
области, но и в угодья Рязанской, Вла-
димирской, Тверской, Брянской, Ярос-
лавской, Вологодской областей. Мирно 
спящий в шесть утра лагерь не давал воз-
можности предположить, что еще полчаса 
назад здесь кипела жизнь, просыпались 
эксперты, выступающие, кипятили чай, 
наскоро обедали, и уходили в поля. Толь-
ко что приехавший спаниелист, обживал-
ся в лагере и сообщил нам, что все уже в 
полях. Тогда мы и решили присоединится 
к одной из групп, ждущих своей очереди 
для выступления. 

Продолжение на стр.7
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С 4 по 11 июня 2016 года в Рязанской 

области в Солотчинском охотхозяйстве 
прошли  Четырнадцатые Всероссийские 
лично-командные состязания спаниелей 
по полевой и болотной дичи памяти Б.Е. 
Вагина.

Непосредственную организацию со-
стязаний осуществляли Рязанское МРО-
ОиР и Рязанское ОООиР. Отличная работа 
оргкомитета в составе: Аксенов И.В., Ми-
лованов А.В., Милованова И.В., Рожкова 
И.Г., Янушкевич О.И., и неоценимая по-
мощь Аксеновой М.В., Ганецкого И.В., Ко-
стюкова И.Ю., Попова С.А., Ремезова М.В., 
Седова Р.Н., Смирнов А.С., Шишкова А.А. 
обеспечили успешное проведение поле-
вого форума спаниелей.

По истине всероссийский состав экс-
пертных комиссий – эксперты и стажеры 
представляли 10 регионов России: Ка-
зань, Кемерово, Краснодар, Москва и Мо-
сковская область, Новосибирск, Рязань, 
Санкт-Петербург, Северодвинск и Улья-
новск.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители 15 регионов: 11 команд со-
стязались в командном первенстве и 50 
спаниелей боролись за победу в личном 
чемпионате. 

Титул «Полевого чемпиона» XIV Все-
российских состязаний выиграл с дипло-
мом I степени при 92 баллах русский охот-
ничий спаниель Винчи (ВПКОС 5662/14, 
вл. Жильцов О.А., команда «Подольск 2»). 
Второе место занял РОС Бояр -Гай (ВПКОС 
5552/13, вл. Минашкин О.В., команда «МО-
ОиР 1») с дипломом I степени и 91 балле, 
уступив всего один балл чемпиону. Вла-
дельцу Бояр-Гая Минашкину Олегу Вик-
торовичу присужден приз лучшего ната-
счика за лучший суммарный результат (29 
баллов) по подаче, постановке и послуша-
нию. Третье место в личном зачете заняла 
РОС Чарлита (ВПКОС 5769/15, вл. Смирнов 
А.С., команда «МООиР 2») с дипломом I 
степени и 86 баллах.

В номинации на «Лучшую молодую 
собаку» до двух лет победу одержала 
русский охотничий спаниель Дива (спр. 
№ 4967-15/0001-8, вл. Конорев В.А., г. По-
дольск) с дипломом I степени и 83 баллах. 
Приз «Самой молодой собаки», получив-
шей дипломную расценку, завоевала Вега 
(спр. № 8202-15/0002-2рос, вл. Ярощик 
А.И., г. Череповец) с дипломом III степени 
и 65 баллах.

Журналом «Спаниель» были учреж-
дены специальные номинации: «за луч-
шую работу по коростелю» и «за лучшую 
работу по перепелу». Их лауреатами со-
ответственно стали русский охотничий 
спаниель - Маркиз (ВПКОС 5485/12, вл. 
Перваков Е.А., г. Череповец) и вахтельхунд 
Альфонс з Полеси Бор (ВПКОС 1026/15, вл. 
Серебряков К.В., г. Кашира МО).

В командном первенстве в упорной 
борьбе одержала победу команда «МО-
ОиР 2», набрав 301 балл, и выиграв всего 
1 балл у занявшей второе место команды 
«МООиР 1», третье командное место заня-
ла команда «Подольск 1» с 291 баллами.

Призеры состязаний были награжде-
ны кубками и медалями, подготовленны-
ми оргкомитетом совместно с Ассоциаци-
ей «Росохотрыболовсоюз». Награждение 
состоялось на закрытии состязаний 11 
июня 2016 года, сразу после которого 
участники выехали на Всероссийскую вы-
ставку русских охотничьих спаниелей, по-
священную 65-летию породы.

Янушкевич О.И.

xiv ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ СПАНИЕЛЕЙ ПО 
ПОЛЕВОЙ И БОЛОТНОЙ ДИЧИ
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Судьям постоянно предлагается уча-
стие в различных семинарах, учебных 
тренингах, специализированных симпо-
зиумах и прочих всевозможных меропри-
ятиях для повышения квалификации. Все 
это делается для того, чтобы они лучше 
понимали различные породы, которые 
они судят. Однако, среди судей существу-
ет некоторая обеспокоенность в том, что 
многие экспоненты не знают своих соб-
ственных пород!

Факт, что есть множество заводчиков, 
которые обладают весьма поверхностны-
ми знаниями в том, какими принципами 
необходимо руководствоваться при от-
боре структурно правильных и типичных 
представителей своей породы для разве-
дения. Кроме того, неумение правильно 
трактовать положения стандартов поро-
ды привело к появлению множества не-
правильных собак, которые портят гено-
фонд породы.

Понятие «заводчик» стало применять-
ся к любому лицу, кто обладает сукой и 
имеет от нее пометы. Однако, называться 
«заводчиками» могут только те лица, ко-
торые имеют целью улучшение качества 
породы.

Почему мы сейчас видим так много по-
средственных собак? Очевидным ответом 
является то, что многие заводчики не об-
ладают необходимыми знаниями.

Заводчик - это больше, чем просто 
любитель собак определенной породы, 
он должен быть селекционером, деятель-
ность которого посвящена совершен-
ствованию породы. В настоящее время 
большинство заводчиков, которые сопри-
частны к выставочной практике, не обла-
дают в нужной мере базовыми знаниями в 
области селекции, поскольку, обычно, по 
сути являются самоучками.

Несколько десятилетий назад, чтобы 
стать заводчиком необходимо было по-
лучать базовое образование. Обучали 
новичков, как правило очень опытные 
селекционеры. Курсы заводчиков были 
невероятно популярными. Кроме того, 
прежде, чем стать заводчиком, после за-
вершения курса новичкам требовалось 
в течение года принять участие в 15-20 
различных выставках, где бы они могли 
научиться оценивать собак и определять 
из них лучших производителей. Общение 
с ведущими заводчиками также помога-
ло новичками приобрести необходимый 
опыт в области селекции.

В настоящее время имеется тенден-
ция, когда подавляющая часть заводчиков 
участвуют в выставках только ради побед, 
рассматривая их, как отличное средство 
распиарить своих собак, чтобы поднять 
цену на полученных от них щенков. Много 
раз я видела, как заводчики не победив-
ших собак уходят с выставки даже не до-
ждавшись завершения ринга своей поро-
ды.

Кроме того, многие заводчики даже не 

подозревают о том, что многие собаки, ко-
торые много раз побеждали на выставках, 
на самом деле являются весьма заурядны-
ми собаками в плане разведения. Люди 
думают, что раз собака выигывала мно-
жество раз, то без всяких сомнений, она 
годится для размножения. Однако, опыт-
ные селекционеры скажут: способность 
к передаче желательных признаков не 
зависит от количества побед на выставках 
или от количества титулов, полученных 
собакой.

Как остановить разведение собак не-
правильного породного типа, которые 
портят генофонд породы, тем самым, вы-
рождая ее?

Понимание заводчиками своей ответ-
ственности = ответственный заводчик

Заводчики должны признавать свою 
ответственность и отдавать себе отчет 
в том, что они должны разводить собак 
только в целях совершенствования поро-
ды.

Заводчики никогда не должны пре-
рывать своего обучения, они должны 
участвовать в семинарах, читать соответ-
ствующую учебную литературу, интере-
соваться новыми открытиями в области 
селекции, перенимать знания у ведущих 
заводчиков и специалистов породы. Но-
вички должны приступать к селекции 
собак только после получения соответ-
ствующих необходимых базовых и про-
чих важных знаний в области и методах 
селекции, которые помогут им принимать 
ответственные решения при подборе 
производителей.

При этом особенно очень важны жи-
вые встречи и симпозиумы, на которых 
обсуждаются насущные проблемы в по-
роде. Каждая порода имеет свое специфи-
ческое применение, о чем новички долж-
ны узнать как можно больше.

Надо учитывать, что идеальных собак 
не бывает, поэтому заводчики обязаны 
знать все о различных пороках, встреча-
ющихся в их породах.

Судья всегда предпочтет собак, кото-
рые действительно являются истинными 
типами своих пород. Когда судье прихо-
дится выбирать победителя среди массы 
безликих собак, которые лишь отдаленно 
напоминают представителей своей поро-
ды, то это всегда печально.

Селекционеры должны оглянуться на 
прошлое своих пород, чтобы научиться 
принимать взвешенные решения в насто-
ящем, тогда будущее приведет к улучше-
нию собак.

Самое первое и самое главное навсег-
да - заводчики должны защищать чисто-
кровность породы. Их девизом должно 
быть: если вы не можете улучшить породу, 
то хотя бы не навредите ей.

Mrs. Patricia V. Trotter - судья АКС
Перевод Елены Фёдоровой

wolcha.ru

СУДЬИ ПОСТОЯННО  
УЧАТСЯ,

А КТО ОБУЧАЕТ
ЗАВОДЧИКОВ?
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29-31 июля 2016 года в охотугодьях Че-

реповецкого района, близ поселка Тонша-
лово на берегу реки Ягорба, состоялись 
12-е Всероссийские лично-командные со-
стязания спаниеля по утке памяти А.А.Пе-
левина.

Из разных российских городов: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ярославля, По-
дольска, Орехово-Зуево,  Каширы, Чере-
повца, Рязани, на три дня, для участия в 
состязаниях, съехались охотники-спани-
елисты организовав большой палаточный 
лагерь. Всего было заявлено 54 спаниеля.

Для экспертной оценке чутья, послу-
шания и эмоциональной устойчивости со-
баки, согласно Правилам проведения со-
стязаний охотничьих собак, каждой паре 
- хозяину и его собаке - предоставляется 
сорок минут, чтобы проявить охотничьи 
навыки.

«Во многом то, как сработает животное, 
зависит от человека. Спаниель в свобод-
ном поиске ищет утку, хозяин руководит 
процессом. Собачка должна слушаться, 
найти и после удачного выстрела, прине-
сти утку хозяину. Именно процесс подачи 
дичи один из самых эффектных. Работу 
собаки оценивали опытные эксперты, в

этом году у нас был даже представитель 
Екатеринбурга. Стараемся, чтобы экспер-
ты каждый год были разные», - рассказал 
один из организаторов мероприятия Сер-
гей Удалов.

Первое место заняла команда «Юг-1»
из Подольска с 315 баллами, второе - 
команда ЛенООиР (клуб «Престиж») из

Санкт-Петербурга с 283 баллами, третье - 
команда «МООиР-2» из Москвы с 269 бал-
лами.

Ремезов М.В.

xii ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОСТЯЗАНИЯ СПАНИЕЛЕЙ
ПО УТКЕ в Череповце
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Выбор и приобретение собаки – важ-
ный этап в жизни будущего владельца. 
Поэтому прежде, чем покупать животное, 
еще раз следует обдумать цель покупки и 
ее последствия. Русский спаниель – охот-
ничья собака, и его хотя и можно, но тем 
не менее не рекомендуется постоянно 
держать в качестве комнатно-декоратив-
ной.

Покупая собаку, нужно учитывать то, 
что люди, проживающие рядом, могут 
по-разному отнестись к этому приобре-
тению. Если будущие владельцы живут 
за городом, в частном доме, окруженном 
забором, соседи скорее всего не станут 
поводом для беспокойства. Но если речь 
идет о многоэтажном доме, собачий лай 
может негативно повлиять на отношения 
между хозяевами собаки и жильцами из 
других квартир. Если собаку планируется 
держать в снимаемом жилье, обязательно 
требуется получить разрешение на это от 
владельца квартиры. Подобное разреше-
ние должно быть зафиксировано догово-
ром, заключенным в письменной форме.

Обычно собаку, содержащуюся в черте 
города, выгуливают на специально обо-
рудованной площадке во дворе дома, в 
котором она живет. Если спаниель будет 
оставлять свои экскременты на дорожках, 
спортивных площадках, в парках или на 
клумбах, реакция живущих по соседству 
людей, естественно, будет отрицательной. 

При отсутствии специальной площадки
нужно приучить животное справлять ну-
жду в одном, строго определенном месте.

Необходимо иметь в виду, что хозяин 
снимаемой квартиры может отказаться от 
данного им разрешения. Но происходит 
это крайне редко и, как правило, только в 
тех случаях, когда содержание животного 
на съемной жилплощади вызывает наре-
кания со стороны соседей.

Не стоит заводить собаку только для 
того, чтобы с ней забавлялся ребенок. 
Русский охотничий спаниель – не комнат-
ная собачка, игрушка. Маленькие дети не 
всегда могут контролировать свои дей-
ствия и часто причиняют боль домашним 
любимцам. В ответ на это собака вполне 
способна укусить обидчика.

Не следует позволять питомцу лизать 
ребенку лицо и руки, так как это чревато 
заражением каким-либо кишечным па-
разитом, который передается людям в ос-
новном через слизистую оболочку и чрез-
вычайно опасен для здоровья.

Выбирая будущего питомца, следует 
быть осмотрительным. В первую очередь 
будущему владельцу русского спаниеля 
рекомендуется подумать о том, животное 
какого возраста он хочет завести.

Константинова Е.А.
«Русский охотничий спаниель»

В июне этого года доктор Руперт Шел-
дрейк проанализировал результаты сво-
их и чужих экспериментов, в которых 
сделана попытка подтвердить или опро-
вергнуть гипотезу о том, что животные 
телепатическим образом предчувствуют 
возвращение домой своих хозяев.

В экспериментах самого Шелдрейка 
принял участие пёс по кличке Джейти. Ре-
зультаты оказались удивительными.

В 1988 году Пэм Смарт взяла в свой 
дом терьера и назвала его Джейти. Когда 
Пэм уходила на работу, пёс оставался с 
её родителями, которые вскоре замети-
ли любопытную тенденцию: незадолго до 
возвращения хозяйки Джейти подходил к 
окну и явно высматривал её среди прохо-
жих.

И это происходило каждый раз, за не-
сколько минут до того момента, как ма-
шина Пэм действительно появлялась в 
поле зрения, если смотреть из того самого 

окна.
В 1994 году Пэм наткнулась на статью 

в газете Telegraph, авторы которой проси-
ли откликнуться хозяев собак, которые, 
как им кажется, заранее предчувствуют 
их возвращение домой. И хозяев, и собак 
приглашали принять участие в исследо-
вании доктора Шелдрейка - выпускника 
Кембриджского и профессора Гарвард-
ского университета, одного из ведущих 
специалистов в области биохимии.

В тот период он занимался исследова-
нием необъяснимого поведения живот-
ных и телепатии в самых разных проявле-
ния.

Шелдрейк провёл около ста экспери-
ментов с участием Джейти. В результате 
ему удалось исключить множество самых 
разных «разумных объяснений» странно-
му поведению собаки. Пэм приезжала до-
мой на своей машине, на такси и пешком, 
на машине своих друзей и т.д. Таким обра-

зом они выяснили, к примеру, что Джейти 
реагирует не на знакомый звук машины 
хозяйки, который слышит издалека.

Аналогичные результаты получил дру-
гой исследователь - доктор Ричард Вай-
зман после проведения своих четырёх 
экспериментов, правда он истолковал эти 
результаты иначе, чем Шелдрейк.

Как в экспериментах Шелдрейка, так 
и в экспериментах Вайзмана, Джейти в 
течение дня несколько раз ненадолго 
подходил к окну. Однако только когда его 
хозяйка была на пути домой, он оставался 
у окна достаточно долго.

Когда Шелдрейк объединил свои 
результаты и результаты коллеги в еди-
ный график, то оказалось, что, когда Пэм 
возвращалась домой, её пёс проводил у 
окна 80 процентов времени, а в течение 
остального дня - всего 5 процентов.

Вайзман согласился, что оба экспе-
римента дали схожие результаты, од-

нако отнёсся к их оценке более скеп-
тически. Он допустил, что, чем больше 
времени проходит с момента ухода 
хозяйки, тем беспокойней становит-
ся собака и тем чаще подбегает к окну.

На это Шелдрейк ответил, что «В ходе 
серии контрольных тестов Пэм не возвра-
щалась домой в обычное время, но ника-
ких признаков «беспокойства» у Джейти 
при этом не наблюдалось, и он не подхо-
дил к окну чаще с течением времени».

В 2000 году Шелдрейк провёл ещё 
одну серию экспериментов с собакой по 
кличке Кейн, результаты которых опубли-
кованы в журнале Anthrozoos. Во вступле-
нии Шелдрейк написал:

«По статистике примерно 48 процен-
тов собачников считают, что их питомцы 
предчувствуют возвращение домой чле-
нов семей, в которых живут. Пятая часть 
этих людей утверждает, что собаки ощу-
щают близость встречи с хозяином боль-
ше, чем за десять минут.

Многие из них также уверяют, что со-
баки предчувствуют возвращение хозяев 
даже в необычное время и даже если хо-
зяева возвращаются каким - нибудь нео-
бычным способом».

wolcha.ru
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Продолжение. 
Начало на стр.1

Первыми в экстерьерных рингах своих 
возрастных групп прошли Чок (вл. Маткин 
В.А., Пензенская область), Атос (вл.  Ко-
лесник Л.Ф., г. Долгопрудный Московской 
области), Р-Аргус IV (вл. Прошин А.Ю., 
г. Подольск Московской области), Вега 
(вл. Ярощик А.Л., г.  Череповец), Ирис (вл. 
Сенькин О.Б., г. Пенза), Леди-Линда (вл. Ан-
дреев А.Ю., Московская область).

В младшей возрастной группе высшей 
оценки экстерьера были удостоены все 
20 представителей породы, на «отлично» 
в средних и старших группах оценены 42 
спаниеля, на «очень хорошо» - 18 собак.

В младшей возрастной группе 12 со-
бак из 20 получили классность, в средней 
и старшей возрастных группах классными 
были признаны 93,3 % экспонированного 
поголовья. В класс «элита» вошли 17 пред-
ставителей породы.

Чемпионами выставки заслуженно 
стали русские охотничьи спаниели Рос-
сии: кобель Бард (ВПКОС 5247/11, вл. Лев-
кович А.А., г.  Москва) с оценкой «отлич-
но», набрав 141 балл в ринге комплексной 
оценки и сука Арабеска II (ВПКОС 5079/09, 
вл. Макеев А.А., г. Подольск Московской 
области), с оценкой «отлично» и макси-
мально возможными в ринге комплекс-
ной оценки спаниелей 149 баллами.

Награждение чемпионов, призеров 
рингов и всех собак класса «элита» со-
стоялось по окончании работы рингов. В 
торжественной обстановке были вручены 
памятные кубки и медали, подготовлен-
ные оргкомитетом - Секцией любителей 
спаниелей МООиР и Ассоциацией «Росо-
хотрыболовсоюз».  Здесь же провели на-
граждение медалью РОРС и чествование 
80-летнего юбиляра Михайлова Геннадия 
Федоровича, проводившего экспертизу 
на рингах сук.

Михайлов Г.Ф. - эксперт Всероссийской 
категории по породам и испытаниям спа-
ниелей, посвятивший свою жизнь разви-
тию отечественной породы поружейных 
собак - русскому охотничьему спаниелю. 
Его вклад высоко оценен Центральным 
правлением Ассоциации «Росхотрыбо-
ловсоюз» и решением от 25 февраля 2016 
года, Михайлов Г.Ф. награжден медалью 
Алексея Королькова за популяризацию 
охоты с отечественной породой и работу 
с молодежью, за развитие охотничьего со-
баководства России.

Янушкевич О.И.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА
РУССКИХ ОХОТНИЧЬИХ СПАНИЕЛЕЙ
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Так мы познакомились со спаниели-
стами из Москвы и Саратова. Видели их 
волнение и нетерпение ушастых. Слуша-
ли их рассказы о жизни вместе с собака-
ми, в семье, в поле. Интересные, живые, 
курьезные случаи. Там же видели высту-
пающих, послушание, челнок, подачу… 
Потом наблюдали как живет лагерь спа-
ниелистов, как готовят еду, сушат одежду, 
вычесывают собак от невероятного коли-
чества колючек, ездили смотреть подачу 
с воды, познакомились еще с одной груп-
пой увлеченных людей. Как-то незаметно 
обзавелись телефонами, книжками. Было 
интересно в живую увидеть людей, сооб-
щения которых читаешь на форумах, ра-
дуешься успехам, следишь как им удается 
справиться с теми или иными сложностя-
ми в воспитании собак; как-то вдруг, ники 
и клички превратились в живых людей и 
прекрасных собак. Так мы окончательно 
определились с породой. У нас будет рус-
ский охотничий спаниель.

Мы поучаствовали в занятиях с начи-
нающими владельцами собак, видели, как 
готовятся к Всероссийским состязаниям 
опытные спаниелисты, потом были на за-
крытии сезона, когда все собираются вме-
сте, общаются, делятся впечатлениями, 
любуются подросшими потомками, едят 
вкусную еду с костра, слушают опытных 
товарищей, строят планы на будущий се-
зон.

Постепенно определились с завод-
чиком, у которого будем брать щенка. 
Много было выслушано советов, перечи-
тано форумов и профильной литерату-
ры. Столкнулись и с отношением родных 
к собаке - все уговаривали нас не брать 
щенка, что это большая ответственность, 
наиграетесь и сбросите на кого-нибудь 
из бабушек, а им потом мучиться и вооб-
ще, зачем вам собака, у вас же ребенок и 
целых две кошки в двухкомнатной квар-
тире, лучше бы ремонт сделали. Вот тут 
нам повезло, мы были заодно и сразу ре-
шили, что охота - это к мужу, а все осталь-
ное - вместе. Так оно и повелось. Что мы 
еще тогда поняли. Брать щенка нужно от 
проверенных собак, у кого есть дипломы 
за рабочие качества - лучше несколько, а 
не один диплом III степени. Нужно чтобы 
с родителями вашего щенка их хозяева 
регулярно охотились. Нужно опреде-
литься кобель или сука, т.к. разные они, 
правда, разные, и по характеру и по под-
ходам к дрессировке и по содержанию в 
быту. Еще также стоит понимать, что вы не 
застрахованы от недостатков и пороков 
– может быть неправильный прикус, или 
крипторхизм у кобелей. Племенная рабо-
та старается свести на нет эти недостатки, 
но пока они происходят. Такая собака, как 
и любой РОС, отлично дрессируется и ста-
новится замечательным помощником на 
охоте, но вот в племенных мероприятиях 
(выставках, испытаниях, состязаниях) уча-
стия принимать не сможет. Все ведут себя 
в случае обнаружения таких недостатков 
по-разному. Большинство – делает выбор 
в пользу уже полюбившегося 6-10 месяч-
ного щенка, а кто-то пристраивает собаку, 
или возвращает заводчику и начинает по-
иск сначала. Мы в свое время решили, что 
наш щенок - это наша собака, и она тако-
вой останется всю отведенную ей жизнь.

Ожидание, когда же появится наш по-
мет, будет ли в нем щенок для нас, было 
очень томительным. Еще сложнее было 
ждать, когда увиденный нами двухне-
дельный щенок, наконец-то приедет в 
нашу семью. За это время мы старались

максимально подготовиться, задавали 
миллионы вопросов на форуме и по теле-
фонам, обзавелись всей классической для 
спаниелистов литературой. Все шли на-
встречу, помогали, советовали, делились 
опытом. В итоге к чему-то мы были готовы, 
к чему-то - нет. Прокололись, например, с 
игрушками - они все оказались для щенка 
велики и тяжелы, с переноской, которая 
была невероятно комфортна для пса, но 
занимала весь багажник.

Было интересно наблюдать, как вы-
страиваются отношения между ребенком, 
щенком и кошками. Как они присматри-
ваются друг к другу, пытаются взаимодей-
ствовать, ошибаются, увеличивают дис-
танцию, затем снова неумолимо начинают 
сближаться. Занимались со щенком с са-
мого начало по-немногу, по-чуть-чуть. По-
лечить даже пришлось его застуженные 
уши. Потом пришла пора познавать улицу, 
как он пугался, нервничал, постепенно ос-
ваивался, начинал активно исследовать 
среду все время поглядывая в глаза. Бы-
вали и минуты отчаяния, когда казалось 
ничего не получается и собака не понима-
ет и не слушает тебя. Но в этот момент на 
выручку приходили опытные товарищи. 
С тревогой снимали первого клеща с со-
баки и высматривали нет ли симптомов 
страшного пироплазмоза. Были и момен-
ты конкуренции между мной и мужем на 
предмет кого собака больше слушается и 
считает большим авторитетом для себя. А 
пес отлично все это раскусил и начал уме-
ло на этом играть. В определенный момент
мне пришлось отступить. Просто РОС - он 

ведь для охоты. Кто ходит на охоту с со-
бакой - тот и авторитет для нее. Между 
охотником и собакой складываются до-
вольно тесные взаимоотношения, они 
оба учатся понимать друг друга, доверять, 
уважать. Не стоит никому в момент фор-
мирования этих отношений вмешивать-
ся в них, создавать ненужный шум. У нас 
прекрасная послушная собака, в быту, 
на прогулках в большом городе, с ним 
никаких проблем нет: он легко управля-
ем, послушен, миролюбив и ненавязчив. 
Этого для меня лично - достаточно, а все 
остальное - это их с мужем взаимоотноше-
ния. Может когда-нибудь мне и захочется 
взять ружье, завести своего личного спа-
ниеля, шмакать по болоту в забродах… 
но скорее нет. Мне пока больше интере-
сен поиск простых, но вкусных рецеп-
тов приготовления дичи. Она готовиться 
не совсем так же как куры из магазина.

На форумах обсуждается в том числе 
и вопрос: «Можно ли щенка за один сезон 
подготовить и успешно выставить на ис-
пытаниях и получить диплом за рабочие 
качества?». Можно конечно, но для этого 
нужно работать. Мы для себя решили, что 
этот год по-возможности посвящаем вос-
питанию и натаске собаки. С марта месяца, 
сразу после того как наш щенок освоился 
на улице мы начали заниматься с ним и 
там. Каждые выходные у нас были занятия 
с опытным спаниелистом, мы выполняли 
домашние задания, отрабатывали раз-
личные элементы, потом исправлялись и 
двигались дальше. Мы знакомились с пти-
цей, разучивали поиск челноком, учились 

останавливать собаку. Каждые выходные, 
а часто и на неделе выезжали в поля отра-
батывали все необходимые элементы ра-
боты собаки в реальных условиях. Ездили 
на все полевые мероприятия, смотрели 
работу опытных собак, задавали вопро-
сы, слушали поучительные рассказы, спа-
ли в платке, готовили на походной плите. 
И сын с удовольствием спал все лето в 
палатке, искупался в разных реках всех 
смежных с МО областей, спокойно, набе-
гавшись, уплетал макароны с тушенкой, 
или супчик из дичи. Мы за последние пол-
года всей семьей провели больше време-
ни на природе, чем за последние пять лет. 
Мы познакомились с таким количеством 
новых, интересных, увлеченных и теплых 
людей, разных возрастов, социальных 
статусов и профессий. Близки нам стали 
владельцы мамы Диня, наших сестренок, 
старших братцев. Потом, были первые ис-
пытания в Череповце, ряска, заросли ив-
няка, утки, заплывы и прочая красота. Там 
же получили свой первый диплом. Потом 
открылся охотничий сезон, и муж начал 
приносить домой добытую из под собаки 
дичь… Еще многому предстоит научится 
первопольному охотнику с первопольной 
собакой…. И как же все таки хорошо, что 
год назад мы выбрали именно русского 
охотничьего спаниеля. Это наша собака. И 
теперь каждый раз мы с радостью подни-
маем традиционный тост спаниелистов: 
«За наших ушастых!».

Алексеева М.Н.

ПЕРВЫЙ ГОД С УШАСТЫМ
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Распространяется бесплатно

Пожалуй, если у вас нет опыта обще-
ния с собаками, без консультации специ-
алистов будет сложно обойтись.

Однако, если вы имеете возможность 
подобрать подходящую породу, а также 
время и желание для того, чтобы зани-
маться собакой, есть очень большие шан-
сы, что ребенок и собака подружатся и 
будут обожать друг друга.

Основное, что вам следует помнить: 
собака – это не еще один ваш ребенок. 
Если вы будете обращаться с ней так же, 
как и с вашими детьми, то дурное поведе-
ние со стороны собаки вам гарантирова-
но.

Собака не умеет выполнять социаль-
ные установки, которые усваивает ваш 
ребенок с первых лет своей жизни, она, 
даже находясь в мире людей, живет по за-
конам собачьей стаи. Кроме того, что вам 
предстоит доказать ей свое первенство, 
ваше право быть «вожаком», вам предсто-
ит обучить ребенка законам, по которым 
живет собака и исходя из которых можно 
прогнозировать ее поведение.

Довольно часто родители заводят со-
баку, уступив навязчивым просьбам ре-
бенка, приговаривая при этом «только 
ты сам будешь гулять», «только ты сам бу-
дешь кормить».

Конечно же, так не происходит. Ре-
бенок готов делить с родителями ответ-
ственность за собаку, но никак не брать ее 
целиком на себя. Поэтому, чтобы новый 
член семьи не стал причиной раздора, хо-
рошенько задумайтесь – действительно 
ли вы любите собак, есть ли у вас время 
серьезно заниматься собакой и ее воспи-
танием.

Да-да, даже не выставочные экзем-
пляры требуют воспитания, иначе из них 
вырастают настоящие вожаки «стаи», до-
машние тираны, перед которыми вся се-
мья ходит на цыпочках.

В помощь вам – книги, форумы и по-
знавательные статьи,где можно получить 
ответ на первоначальные вопросы начи-
нающих ...

Мы не будем рассматривать здесь про-
блемы здоровья и гигиены, скорее делая 
упор на психологические тонкости.

Малыши - маленький
ребенок и щенок

Говорят, в старой Англии рождался 
ребенок – родители заводили щенка, ро-
ждался еще один – заводили еще одного. 
Чтобы ребенок рос вместе с щенком, тот 
был ему компаньоном.

Прежде всего, чтобы заводить щенка, 
нужно дождаться пока вашему ребенку 
исполнится хотя бы 1,5-2 года. Хотя, на-
верное, рекомендации тут излишни, вряд 
ли кому-то придет в голову приобрести 
щенка раньше.

Рекомендации в случае, когда у вас 
дома растут два ребенка, просты – не 
оставляйте этих двоих без присмотра. Ни 
тот, ни другой еще не соизмеряет своих 
сил и плохо понимает реакцию другого, а 
это чревато травмами, как физическими, 
так и моральными.

Приучайте также щенка не трогать 
игрушки ребенка и наоборот.

Щенок, конечно, повзрослеет 
раньше ребенка и на какой-то мо-
мент «возьмет шефство» над ним. 
Зато потом, когда ребенку будет 6-9 лет, 
вполне вероятно, что расстановка сил 
изменится и собака будет принимать 
его как равного, тогда они и станут на-
стоящими друзьями. Конечно, это за-
висит и от вас – вам не следует кричать 
на ребенка, как-то ущемлять его по от-
ношению к собаке (и такое бывает), и 
от самого ребенка, его участия в жизни 
собаки, понимания психологии собаки.

Хвостатый нянь - взрослая
собака и маленький ребенок

Такая ситуация довольна типична – у 

молодой пары есть пес, а затем рождается 
и ребенок. Очень часто люди, далекие от 
мира собак и собачников, щедры на стра-
шилки и советуют избавиться от четверо-
ного друга во благо младенца. Однако, си-
туацию можно решить и так, чтобы никто 
не пострадал.

Конечно, появление дома грудного 
ребенка, требует более тщательного со-
блюдения гигиены. Заранее проведите 
дегельминтизацию от глистов, а также 
нужно проверить и в случае необходимо-
сти вывести блох. Собачью шерсть необ-
ходимо регулярно вычесывать и проти-
рать влажным полотенцем.

Как правило, собаки, которых верно 
воспитывали, воспринимают появление 
маленького члена семьи легко. Есть нема-
ло примеров такой трогательной заботы 
со стороны четвероногих, что их впору 
называть настоящими няньками. Напри-
мер, собака может охранять сон малыша и 
звать хозяев, когда маленький проснулся. 
Или утешать его, когда ребенок плачет.

Такое поведение собаки означает, что 
вашего малыша собака считает младшим 
членом «стаи», то есть считает, что о нем 
следует заботиться, защищать его, и спрос 
с такого малютки невелик. Примерно так 
же собаки относятся к своим щенкам. 
Впрочем, щенков собаки нередко и нака-
зывают. Так что когда ваш ребенок выйдет 
из грудного возраста, вам следует первое 
время следить, как реагирует ваш пес на 
желание ребенка потаскать его за хвост 
или подергать за уши.

Бывает, однако, ситуация, когда собака 
никак не реагирует на появление ребенка 
в семье, не подходит к нему даже близко. 
Вам не следует навязывать ей общение с 
ребенком. В этом случает отношения меж-
ду ребенком и собакой со временем на 
каком-то уровне наладятся, а вот если вы 
будете принуждать пса к контакту с малы-
шом, тогда есть вероятность неприязни.

К сожалению, бывают и случаи бо-
лезненной ревности со стороны собаки. 
Чаще это происходит с кобелями и в тех 
случаях, когда до появления ребенка они 
находились в семье на правах “малыша”, 
их баловали. Безусловно, оставлять без 
присмотра собаку рядом с ребенком в 
этом случае – дело недопустимое. Ко-
нечно, пса следует строго наказывать за 
любые проявления агрессии в сторону 
ребенка. Однако, если только наказы-
вать, собака еще больше озлобится. Обя-
зательно нужно и поощрять за правиль-
ное отношение к ребенку, проявления
которого также будут время от вре-
мени случаться. Рекомендуем также 
обязательно обратиться к профессио-
нальным дрессировщикам за консульта-

цией, потому что поведение собаки под-
дается коррекции и во взрослом возрасте.

Воспитание любовью -
взрослый ребенок и щенок

Взрослый ребенок, без сомнений, мо-
жет помогать вам управляться с щенком в 
полной мере, и это будет его первый опыт 
заботы о живом существе и ответственно-
сти за него. Так что следите внимательно 
за отношениями этой парочки, корректи-
руйте их по мере возникновения проблем 
и конфликтов.

Ребенок способен как по настоящему 
увлечься воспитанием и дрессировкой 
собаки, так и охладеть к щенку до полного 
игнорирования. Поэтому вам нужно про-
думать и собственную стратегию поведе-
ния.

Во-первых, позвольте ребенку уча-
ствовать в выборе породы и выборе са-
мого щенка. Если ребенку действительно 
будет нравиться собака, он с большим 
увлечением будет относиться к заботам 
о ней. Если ваш ребенок принесет щенка 
с улицы – вам стоит задуматься и о таком 
варианте (конечно, если тема приобрете-
ния собаки в семье обсуждалась), но тут 
же несите собаку в ветеринарку.

Во-вторых, следует объяснить ребен-
ку, что у щенка есть распорядок дня.

Если у самого ребенка такой распоря-
док существует, то это не вызовет непони-
мания. Собаку нужно регулярно кормить, 
заниматься с ней, убирать за ней и водить 
на прогулки. Возможно, вы поделите эти 
заботы поровну. В любом случае, старай-
тесь распределять их равномерно, чтобы 
щенок не вызывал у ребенка ассоциаций 
с игрушкой, что произойдет непременно, 
если он будет только играть с ним.

В-третьих, следите за тем, как ребенок 
общается с щенком. Не следует допускать 
несправедливых наказаний со стороны 
ребенка по отношению к собаке, как и не 
следует спускать относительно взросло-
му щенку агрессивное поведение по от-
ношению к ребенку. Расскажите ребенку 
о психологии собак, помогите ему понять 
поведение щенка.

Завоевание доверия - взрослый
ребенок и взрослая собака

Допустим, у вас живет взрослая 
собака, и к вам в гости приехали
племянники. Или зашли друзья с детьми. 
И дети, что совершенно естественно, хо-
тят общаться с собакой.

Если ваша собака совсем не выносит 
детей, а такое случается, тогда ее просто 
следует закрыть в отдельной комнате, 

иначе такое общение может закончиться 
весьма плачевно.

Если же ваш пес дружелюбен и тер-
пелив, вам остается прочитать детям не-
большую лекцию о правилах поведения 
с собакой. Любая собака использует ряд 
сигналов, позволяющих понять, как она 
настроена.

Собаки не выносят резких движений 
около своей морды, обниманий, хаоти-
ческих похлопываний по телу и громких 
криков. Воспитанная собака может позво-
лить такое поведение, но и она доволь-
но быстро устанет. Тогда она попробует 
просто отойти в сторону. Если ей это не 
позволяют, обычно за этим следуют так 
называемые “сигналы примирения” – со-
бака широко зевает или облизывает нос, 
отворачивается спиной, замирает на ка-
кое-то время совсем без движений. Если 
же ребенок и после этого не прекращает 
свои “приставания”, собака тихо зарычит 
на него. Если он не внемлет и этому сиг-
налу, собака начнет рычать громче, глу-
хо и угрожающе, одновременно дергая 
верхней губой и показывая зубы. Если и 
это не возымеет действия, собака укусит. 
Согласитесь, в этом случае ее поведение 
не поддается характеристике “неожидан-
но напала”.

И совершенно отдельная тема, ког-
да в семью со взрослым ребенком бе-
рут взрослую собаку. Пусть ваш ребенок 
участвует в приучении собаки наравне с 
вами. Ему следует кормить ее, общаться 
с ней. Если собака крупная, то отправлять 
собаку на прогулки с ребенком первое 
время не следует, он будет не в состоянии 
контролировать ее поведение.

yalo.su

ВОСПИТАНИЕ В ОДНОЙ СЕМЬЕ
 РЕБЕНКА И СОБАКИ - 

ДЕЛО ВИРТУОЗНОЕ

ПЕСЕНКА
СПАНИЕЛИСТОВ

Первый куплет:

Спаниелисты бравые, бравые, бравые,
И не волнуют нас ни таксы, ни легавые.
Друг другу руки мы пожмем,
И про охоту мы споем,
Спаниелистам все невзгоды не почем.

Припев:

Пора на охоту,
В угодья дальние, дальние, дальние идем,
Ружьё и спаниеля и эту песенку с собой 
возьмем.
Пускай промокли все насквозь в болоте, 
пускай,
Ты на охоте никогда не унывай,
Ведь рядом собака-
Твой верный спаниель, он ждет, стреляй!

Второй куплет:

А поздним вечером, вечером, вечером,
Мы у костра ведем рассказы наши вечные.
За все охотничьи дела,
Мы выпьем раз, мы выпьем два,
Но так чтоб завтра не болела голова.

Припев тот же.

Третий куплет:

А дома милые, милые, милые,
Давно заждались уж подруги нас любимые.
И это грело в трудный час,
И помогало нам не раз,
Ведь очень важно то, что жены верят в 
нас.

Привет тот же.

Четвертый куплет:

А зимним вечером, вечером, вечером,
Когда и вправду дома, в общем, делать не-
чего,
Ружье достанем и протрем,
И спаниеля позовем,
И эту песенку тихонечко споем.

(Слова Г.Ромашкиной
и С.Ф. Барышникова)
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