


Государственное издательство
"ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ"

Москва 1953

Ф.С. Акишин

ОХОТА

СО СПАНИЭЛЕМ
(Воспитание, дрессировка, натаска и охота)



3

ОГЛАВЛЕНИЕ:

 ОТ АВТОРА
 ОСНОВЫ ЭКСТЕРЬЕРА СОБАКИ
 ВЫБОР И ПРИОБРЕТЕНИЕ СПАНИЕЛЯ
 СОДЕРЖАНИЕ, КОРМЛЕНИЕ И УХОД ЗА СПАНИЕЛЕМ
 ОСНОВЫ ДРЕССИРОВКИ СОБАК
 ВОСПИТАНИЕЩЕНКА
 ДРЕССИРОВКА
 НАТАСКА
 ОХОТА СО СПАНИЕЛЕМ



4

ОТ АВТОРА

Охота со спаниелем с каждым годом привлекает к себе все большее и большее
количество охотников. Это объясняется целым рядом преимуществ спаниеля по
отношению к некоторым другим охотничьим собакам, с которыми охотятся по птице.

 Первое преимущество спаниеля заключается в его универсальности: в
возможности его использования для различных видов охоты. Со спаниелем
можно прекрасно охотиться на болотную, полевую, боровую и водоплавающую
птицу, а также на мелкого зверя, например зайца и белку. Это качество спаниеля
увеличивает период охоты с собакой.

 Второе преимущество — это способность спаниеля быстро развиваться и
приобретать формы телосложения взрослой собаки. К тому же спаниель рано
пригоден к охоте в отличие от других пород охотничьих собак.
Период натаски спаниеля — непродолжительный. Восьмимесячный спаниель на
охоте — явление обыкновенное среди любителей охоты со спаниелем.

 Третье преимущество — портативность спаниеля за счет его малого роста и
небольшого веса. Это качество спаниеля облегчает его содержание, кормление и
перевозку, что, в свою очередь, дает возможность приобретать и использовать
спаниеля более широким массам охотников.

Вот те основные преимущества, которые делают спаниеля все белее и более
распространенной охотничьей собакой среди советских охотников.

Однако многие молодые охотники, желая охотиться со спаниелем, не знают, где можно
приобрести собаку этой породы, как содержать и кормить спаниеля, как воспитывать,
дрессировать, натаскивать и как с ним следует охотиться.

Задача настоящей книги — помочь начинающим охотникам правильно разобраться во
всех этих вопросах, а также дать ряд советов и молодым дрессировщикам в их
практической работе по дрессировке и натаске спаниелей.

Настоящий труд, имеющий небольшой объем, является первой попыткой осветить и
систематизировать все вопросы, связанные с выращиванием и использованием спаниеля.
Поэтому вполне возможно, что в брошюре упущена часть вопросов, а некоторые из них
оказались освещенными недостаточно полно.

Автор с благодарностью примет пожелания и замечания читателей.

Отзывы о книге направляйте по адресу: Москва, М. Гнездниковский пер., д. 3,
издательство «Физкультура и спорт».
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ОСНОВЫ ЭКСТЕРЬЕРА СОБАКИ

Понятие об экстерьере

Экстерьером собаки называются наружные формы ее тела, позволяющие по внешнему
виду определить принадлежность собаки к породе и до известной степени ее пригодность
для охоты.

Точная оценка охотничьих достоинств собаки может быть получена только после ее
испытания на охоте.

Каждый охотник-спортсмен должен стремиться иметь высокопородную собаку,
сочетающую в себе хорошие охотничьи качества с красивыми формами телосложения.
Только такая собака может доставить полное удовлетворение каждому охотнику.

Для того, чтобы уметь разбираться в наружных формах собаки и правильно оценивать
ее, необходимо знать общие основы экстерьера и признаки породы собаки.

Оценка собаки по экстерьеру складывается из следующих данных:

 характеристики общего развития и пропорциональности телосложения;
 характеристики отдельных важнейших частей тела;

 установления пороков и недостатков;
 определения роста и косой длины туловища;
 определения возраста;
 характеристики движения на различных аллюрах;
 описания окраса и особых примет.

Оценка по экстерьеру и результаты полевых испытаний дают полную характеристику
качества охотничьей собаки.

Чтобы приступить к изучению экстерьера собаки, необходимо внимательно изучить
названия отдельных частей ее тела, так называемых статей (рис. 1).
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Рис. 1. Стати собаки:
1 — затылок (выступ затылочного бугра); 2 — лоб; 3 — выступ надбровной дуги; 4 — переносица
(перелом); 5 — спинка носа; 6 — мочка носа; 7 — губы; 8 — морда: 9 — скула; 10 — ухо; 11 — выступ
плечелопаточного сочленения; 12 — локоть; 13 — предплечье; 14 — пястье; 15 — лапа передней ноги; 16 —
грудь; 17 — живот; 18 — половой орган; 19 — колено; 20 — лапа задней ноги; 21 — плюсна; 22 — выступ
скакательного сустава; 23 — голень; 24 — бедро; 25 — выступ седалищного бугра; 26 — хвост; 27 —
корень хвоста; 28 — круп; 29 — поясница; 30 — спина; 31 — холка; 32 — шея.

Для лучшего понимания и усвоения необходимо сопоставить положение отдельных
статей со скелетом собаки (рис. 2).

Рис. 2. Скелет собаки:
1 — верхняя челюсть; 2 — черепная коробка; 3 — шейные позвонки; 4 — грудные позвонки; 5 — поясничные
позвонки; 6 — крестцовые позвонки; 7 — хвостовые позвонки; 8 — таз (тазовые кости); 9 — бедренная
кость; 10 — малая берцовая кость; 11 — скакательный сустав; 12 — фаланги пальцев; 13 — плюсна; 14 —
предплюсна; 15 — большая берцовая кость (бедро); 16 — коленная чашечка; 17 — локтевая кость; 18 —
пястье; 19 — запястье; 20 — лучевая кость; 21 — плечевая кость; 22 — лопатка; 23 — нижняя челюсть.
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Отдельные стати собаки

Части тела собаки: голова, шея, туловище, хвост, передние и задние конечности.

Голова рассматривается по форме (типична ли для данной породы) и по величине.

По форме голова собаки может быть типичной, малотипичной и нетипичной. Это
зависит от того, насколько голова по своей форме приближается к требованиям,
указанным в описании признаков данной породы.

По величине голова собаки может быть нормальной длины, непропорционально
большой и непропорционально малой. Величина головы определяется соотношением ее
длины к росту собаки.

Для спаниеля голова считается нормальной длины в том случае, если ее длина
равняется почти половине (40 %) роста собаки в холке.

Одновременно с этим различают грубую, тяжелую, или сырую, легкую, или сухую,
головы.

Длина головы собаки измеряется сантиметровой лентой от кончика носа до выступа
затылочного бугра. Рассматривая отдельные части головы, различают:

Лоб — широкий, умеренно широкий и узкий; выпуклый, умеренно выпуклый и
плоский.

Затылочный бугор — сильно и слабо выступающий.

Надбровные дуги — сильно, умеренно и слабо развитые.

Переход от лба к морде — резкий, плавный и малозаметный.

Морда — длинная и короткая; параллельная линии лба, вздернутая и опущенная; сырая
и сухая; тупая — с закругленным обрезом верхней губы и острая.

Губы — сухие и сырые; плотно прилегающие и отвислые.

Спинка носа — вогнутая, прямая и с горбинкой.

Мочка носа — черная, коричневая, розовая и мраморная.

Глаза — нормально посаженные, глубоко посаженные и выпуклые; темно-коричневые,
коричневые, светло-коричневые.

От спаниеля требуется умеренно широкий и умеренно выпуклый лоб; слабо
выступающий затылочный бугор; умеренно развитые надбровные дуги; плавный переход
от лба к морде; длинная морда, параллельная линии лба, с закругленным обрезом верхней
губы; губы сухие и плотно прилегающие; прямая спинка носа, с цветом мочки,
соответствующей окрасу собаки; глаза нормально посаженные, темно-коричневые (карие)
— для собаки черного окраса, коричневые — для собаки бурого и коричневого окрасов и
светло-коричневые — для собаки рыжего окраса.
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Уши — нормально посаженные, высоко посаженные и низко посаженные. Для
спаниеля ухо, посаженное на одной линии разреза глаз, считается нормально посаженным.

По длине уши могут быть нормальной длины, излишне длинными и короткими. Для
спаниеля ухо будет считаться нормальной длины в том случае, если конец его полотна,
слегка натянутый, будет доходить до переднего среза мочки носа.

Прикус зубов у собаки может быть: ножницеобразный, прямой, недокус, перекус и
бульдожий.

Нормальным прикусом для всех собак охотничьих пород, в том числе и для спаниеля,
считается ножницеобразный прикус (рис. 3).

Рис. 3. Прикус зубов:
1 — ножницеобразный; 2 — недокус; 3 — прямой; 4 — перекус; 5 — бульдожий.

При осмотре и определении у собаки прикуса зубов одновременно осматривается и их
состояние. Здоровые зубы должны быть белыми, хорошо развитыми, плотно
прилегающими друг к другу.

Шея собаки рассматривается по ее длине, форме и сухости.

По длине шея может быть нормальная, длинная и короткая. Длина шеи определяется
соотношением ее длины к длине головы и измеряется сантиметровой лентой от выступа
затылочного бугра до выступа холки (в спокойном состоянии собаки). Шея считается
нормальной, если ее длина равна длине головы. По форме шея может быть прямая и
выгнутая, округлая и плоская. По сухости шея может быть сухая, с подвесом и
загруженная.

У спаниеля должна быть короткая, прямая и округлая шея, без подвеса.

В туловище собаки различают: холку, спину, поясницу, круп, грудь и живот.

Область холки составляют первые остистые отростки грудных позвонков, хрящи
лопаток, мускулы и связки. Холка собаки рассматривается по высоте и длине. Высота
холки определяется по отношению ее к уровню спины собаки, а ее длина —
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пространством, занимаемым ею. Таким образом, холка собаки может быть высокой или
низкой, короткой или длинной.

От спаниеля требуется высокая и длинная, хорошо развитая холка. Низкая и короткая
холка в большинстве случаев говорит о короткой и прямой лопатке, ограничивающей
размах передних конечностей собаки, что является ее крупным недостатком.

Спиной называется часть туловища, ограниченная спереди холкой, сзади поясницей, а
по сторонам ребрами. Спина может быть прямой, провислой и горбатой; широкой или
узкой; длинной или короткой.

У спаниеля спина должна быть прямой, широкой и умеренно короткой; такая спина
является особенно прочной, мускулистой.

Поясницей называется та часть туловища, основу которой составляют поясничные
позвонки. Она может быть длинной или короткой, широкой или узкой, прямой или
провислой и выпуклой (с напружиной).

У спаниеля поясница должна быть короткой, широкой и слегка выпуклой. Такая
поясница обеспечивает собаке выносливость и легкость движения на галопе.

Круп — задняя часть туловища собаки. Основу крупа составляют тазовые и крестцовые
кости, покрытые мускулами. Круп соединяет, связывает задние конечности с туловищем и
является рычагом, передающим движение от задних конечностей к передним. По длине
круп может быть длинным или коротким; по ширине — широким или узким; по форме —
выпуклым или плоским и по наклону — прямым, слегка и сильно покатым (свислым).

У спаниеля круп должен быть длинным, широким, выпуклым и слегка покатым. Такой
круп характеризуется мощной мускулатурой, обеспечивающей собаке силу и
выносливость в беге.

Грудь ограничивается сверху позвоночником, снизу — грудной костью, с боков —
ребрами и сзади (от брюшной полости) — диафрагмой. Большой объем грудной полости
достигается или за счет ее длины и глубины или за счет ширины груди и округлости
ребер. По длине грудь собаки может быть длинной или короткой; по ширине — широкой,
умеренно широкой или узкой, по глубине — глубокой или недостаточно глубокой,
мелкой; по округлости ребер — бочкообразной, овальной или плоской.

У спаниеля грудь должна быть умеренно широкой, глубокой, длинной и слегка
бочкообразной. Такая грудь обеспечивает спаниелю достаточную свободу движений
передних конечностей и выносливость в продолжительной, тяжелой работе, особенно в
топких и заросших болотах.

Живот собаки рассматривается по его подтянутости, подобранности. В зависимости от
этого он может быть сильно подтянутым, умеренно подтянутым и опущенным. Наличие у
собаки опущенного живота характеризует ее малую подвижность.

У спаниеля живот должен быть умеренно подтянут.

Хвост собаки различается по длине, по форме и по посадке. По длине хвост может быть
нормальной длины, длинным и коротким. Длину хвоста определяют опусканием его вдоль
задней части бедра и голени. Хвост считается нормальной длины, если его конец касается
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наружного угла скакательного сустава; длинным — если он заходит за скакательный
сустав; коротким — если не доходит до него. По форме хвост у собаки может быть
саблевидным, серповидным, кольцом, поленом, прутом и пером. По посадке хвост может
быть нормально, высоко и низко посаженным. Нормально посаженным считается хвост,
плавно, без изломов продолжающий линию спины и поясницы, при наличии слегка
покатого крупа.

У спаниеля хвост купируется на половину его длины в трех-четырехдневном возрасте.
Некупированный хвост спаниеля имеет форму пера, т.е. прямой, постепенно
утончающийся к концу, снизу покрытый более длинной, мягкой, уборной шерстью.
Некупированный или неправильно (длинно или слишком коротко) купированный хвост у
спаниеля считается недостатком.

Передние конечности собаки состоят из плеча, локтя, предплечья, запястья, пясти и
лапы.

Под плечом понимается лопатка и плечевая кость с покрывающими их мускулами и
связками. В зависимости от величины угла, образуемого лопаткой и плечевой костью,
плечо у собаки может быть нормальным, прямым или острым. При угле 90—100° плечо
считается нормальным, при угле более 100° — прямым и при угле менее 80° — острым.
Нормальным поставом лопатки считается косой постав с наклоном до 45° к линии
горизонта.

У спаниеля плечо должно быть нормальное с косо поставленной лопаткой. Такое плечо
обеспечивает свободное движение передней ноги собаки.

Локоть рассматривается по его направлению к продольной оси туловища собаки.
Локоть может быть параллельным туловищу, вывернут наружу или повернут внутрь.
Локоть, вывернутый наружу, является недостатком, так как он ведет к косолапости.
Локоть, повернутый внутрь, также является недостатком, потому что он ведет к размету
(рис. 4).

Рис. 4.
1 — правильная; 2 — размет; 3 — косолапость.

Предплечье рассматривается по длине, прямизне и форме поперечного сечения. По
длине предплечье бывает длинным или коротким; по прямизне — прямым или
искривленным; по форме поперечного сечения — овальным или округлым. При наличии
длинного предплечья собака кажется длинноногой, как бы вздернутой на ногах и
непропорционально короткой. При наличии короткого предплечья собака будет казаться
коротконогой, приземистой и непропорционально длинной, растянутой.

У спаниеля предплечье должно быть умеренно коротким, прямым и овального сечения.
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Искривленность предплечья является признаком рахита, которым когда-то болела
собака. Округлая форма сечения предплечья свидетельствует о грубости костяка собаки,
что является недостатком.

Запястье располагается отвесно под предплечьем. Оно должно быть сухое и хорошо
развитое. Считается серьезным недостатком, когда запястье несколько выдается вперед и
собака стоит как бы на согнутых ногах. Такой недостаток называется «козинцом» и
указывает на большую слабость передних конечностей собаки, на повреждение связок и
сухожилий.

Пясть рассматривается по длине, по обхвату и по ее поставу. По длине пясть может
быть длинной или короткой; по обхвату — широкой или узкой и по ее поставу —
наклонной или отвесной.

У спаниеля пясть должна быть короткой, широкой и слегка наклонной. Такая пясть
обеспечивает прочность и достаточную пружинистость передней ноги собаки.

Лапа собаки рассматривается по форме оставляемого ею следа, по собранности пальцев
и по ее виду сбоку.

По форме оставляемого следа лапа может быть круглой или овальной; по собранности
пальцев — в комке или распущенной и по ее виду сбоку — сводистой или плоской.

У спаниеля лапы должны быть круглыми, в комке и сводистыми;

Плоская и распущенная лапа у всех пород охотничьих собак; является; недостатком.

В постановке передних конечностей собаки различают: правильную, широкую, узкую,
косолапость и размет.

При нормальной постановке передние конечности, рассматриваемые спереди, должны
быть прямыми, параллельными и умеренно широко отстоящими друг от друга, закрывая
собою задние конечности. Широкая постановка образуется при широко расставленных в
стороны передних конечностях за счет слишком широкой, бочкообразной грудной клетки.
Узкая постановка характеризуется сближенными передними конечностями из-за слишком
плоской грудной клетки. Косолапость наблюдается при вывернутости локтей наружу из-за
слишком широкой, бочкообразной грудной клетки. Вывернутость локтей наружу
вызывает поворот внутрь предплечий и вместе с ними пястей и лап собаки. Размет
получается при ввернутости локтей внутрь из-за слишком мелкой или слишком плоской
грудной клетки. Ввернутость локтей внутрь вызывает поворот наружу предплечий, а
вместе с ними пястей и лап собаки.

Все отклонения от нормальной постановки передних конечностей считаются
недостатками, отрицательно влияющими на движение собаки.

Задние конечности являются важнейшей частью аппарата движения, так как именно
они толкают корпус вперед. Передние конечности главным образом поддерживают,
принимают на себя тяжесть перемещающегося тела собаки.

Задние конечности собаки состоят из бедра, колена, голени, скакательного сустава,
плюсны и лапы.
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Под бедром понимают кости таза и бедренную кость с покрывающими их мускулами и
связками. Угол, образуемый тазовой и бедренной костями, называется углом
тазобедренного сочленения. Он может быть нормальным (до 110°) и выпрямленным
(свыше 110°). Бедро также рассматривается по длине и состоянию мускулатуры. Оно
может быть длинным или коротким, с хорошей или слабой мускулатурой.

У спаниеля бедро должно быть длинным, с хорошо развитой мускулатурой.

Коленом у собаки называется коленный сустав, образуемый бедренной костью и
костями голени. Оно имеет в передней верхней части выступающую коленную чашечку.
При осмотре сбоку колено у собаки должно быть округлым и малозаметным.

Голень собаки рассматривается по длине и постановке. По длине она может быть
длинной или короткой, а по постановке — косо или прямо поставленной. При косо
поставленной голени угол коленного сустава, образуемый бедренной костью и костями
голени, находится в пределах 125—130°. При угле более 130° голень считается прямо
поставленной, что является недостатком.

У спаниеля голень должна быть умеренно длинной, косо поставленной, с хорошей
мускулатурой.

Скакательный сустав собаки рассматривается по тому, как четко выражены его
наружный и внутренний углы, а также по сухости и округлости сустава, рассматриваемого
с задней стороны собаки. Скакательный сустав может быть хорошо или слабо
выраженным, сухим или сырым, округлым или плоским.

У спаниеля скакательный сустав должен быть достаточно хорошо выраженный, сухой
и плоский. Слабо выраженный, сырой и округлый сустав у спаниеля является
недостатком.

Плюсна у собаки рассматривается по длине, постановке, углу наклона к
горизонтальной плоскости и по расположению ее от вертикальной линии, проведенной от
выступа седалищного бугра.

Рис. 5. Постановка задних ног у собаки:
1 — правильная; 2 — коровья; 3 — бочкообразная; 4 — узкая; 5 — широкая.

Плюсна может быть длинной или короткой, вертикальной или наклонной.

У спаниеля плюсна должна быть умеренно длинной, слегка наклонной и слегка
отставленной назад.
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Задние лапы собаки имеют по четыре пальца. У некоторых пород собак встречается
пятый, так называемый «прибылой», палец, который располагается на внутренней стороне
ноги, выше лапы. Наличие у спаниеля «прибылых» пальцев считается пороком.

Постановка задних конечностей собаки бывает; правильной, прямой, саблистой,
коровьей, бочкообразной, широкой и узкой. Для определения постановки задние
конечности собаки рассматриваются сзади и сбоку. При правильной постановке задние
конечности должны быть прямыми и параллельными, с правильными углами сочленений.
При взгляде сбоку перпендикуляр, опущенный от выступа седалищного бугра вниз при
нормальной постановке, должен пройти посередине плюсны. При выпрямленных углах
тазобедренного, коленного и скакательного суставов образуется прямая постановка.

Саблистая постановка бывает при слишком острых углах коленного и скакательного
суставов. В этом случае плюсны оказываются не отставленными назад, а подставленными
под туловище.

Коровья постановка характеризуется сближенностью конечностей в скакательных
суставах.

Бочкообразная постановка образуется при вывернутости скакательных суставов наружу
и наклоненных внутрь плюснах.

Широкая постановка характеризуется слишком широко расставленными в стороны
задними конечностями.

Узкая постановка образуется при слишком сближенных задних конечностях, особенно
в плюснах.

Все отклонения от нормальной постановки считаются недостатками, так как они
мешают свободному движению конечностей собаки.

Шерстный покров

Шерстный покров у спаниеля состоит из трех видов волос: покровного (более длинного
и грубого), остевого (более короткого и тонкого) и пухового (самого короткого и тонкого),
называемого подшерстком.

На развитие шерстного покрова собаки непосредственно влияют условия ее
содержания

При содержании собаки в комнатных, теплых, условиях шерстный покров бывает
менее развит: шерсть будет редкой и короткой, с незначительным количеством
подшерстка.

При содержании собаки в холодных, не комнатных, условиях шерсть становится
густой, более длинной, с хорошо развитым подшерстком.

В течение года у собаки бывают две линьки. Первая линька — весенняя,
характеризуется сменой густой и длинной шерсти на менее густую и более короткую.
Одновременно с этим отмирает и выпадает подшерсток.
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При второй линьке — осенней, наоборот, шерсть заменяется более густой и длинной с
одновременным развитием подшерстка.

По форме шерсть у собаки может быть прямой, волнистой и курчавой.

У спаниеля шерсть должна быть мягкая, прямая или слегка волнистая; более длинная,
густая и волнистая — на ушах, нижней стороне груди, живота и хвоста, а также на
тыльной стороне передних и задних конечностей.

Окрасы собак

Чтобы точно описывать собак, каждому охотнику-собаководу необходимо знать их
окрасы. Различие окрасов зависит от пигмента, которым окрашены волосы.

Основными окрасами, встречающимися у спаниелей, считаются следующие
однородные окрасы: черный, бурый, коричневый, рыжий и желтый. Помимо этих
основных однородных окрасов, встречаются пегие, двухцветные окрасы.

Пегим называется такой окрас, когда по основному фону разбросаны белые пятна. В
результате этого часто встречаются спаниели чернопегие, буропегие, коричнево-пегие,
рыжепегие и желтопегие.

Когда-то встречались спаниели, имевшие черный с подпалинами окрас, который
характерен тем, что по основному черному фону разбросаны рыжие или желтые пятна —
«подпалины», которые всегда располагались в строго определенном порядке: над глазами,
на бровях, на щеках, на внутренней поверхности ушей, на груди, спереди передних лап от
запястного сустава до конца лап и с внутренней стороны от локтей до мякишей лап.

На задних ногах подпалины располагались на передней стороне плюсен до конца лап,
далее на всей внутренней стороне задних ног и в виде отдельного пятна под корнем
хвоста.

Собака черного с подпалинами окраса при наличии большой белой пятнистости теряет
свой черный с подпалинами окрас и в результате кажется белой с черными и желтыми
пятнами, т.е. трехцветной.

Трехцветный окрас — белый с черными и рыжими или желтыми пятнами — у спаниеля
сохранился до настоящего времени и считается типичным.

Наличие у спаниеля какого-либо другого окраса, кроме вышеуказанных, считается
пороком, подтверждающим непородность собаки.

Конституциональные типы собак

Конституция — это сочетание внутренних и внешних особенностей организма собаки,
от которых зависит состояние ее здоровья, жизнеспособность, работоспособность и
внешний вид. Конституция не одинакова не только у собак, относящихся к различным
породам, но и у собак одной и той же породы.
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У собак различают следующие конституциональные типы: нежный, сухой, крепкий,
грубый и сырой.

Собаки нежной конституции чаще всего более мелкие, со слабо развитым костяком,
недостаточно развитым туловищем в ширину и глубину, с узкой грудью и узким задом.
Кости ног и головы у них чрезмерно тонкие, кожа тоже слишком тонкая и рыхлая, шерсть
укороченная, часто редкая и чрезмерно тонкая.

Собаки сухой конституции характеризуются слабым развитием соединительной и
жировой тканей. Мышцы имеют плотный, хорошо очерченный вид, а контуры их резко
обрисовываются под кожей. Кожа на ощупь, плотная и обычно покрыта густой шерстью.

У собак крепкой конституции костяк не слишком массивен, кости ног и головы не
чрезмерно толстые, кожа также не слишком толстая и не очень грубая.

Собаки с грубой конституцией часто очень массивные некрупные, с чрезмерно
развитым костяком (большая толщина и длина костей, грубый череп), кожа и шерсть
толстые и грубые на ощупь.

Собаки сырой конституции имеют сильно развитую соединительную ткань, способную
отлагать большое количество жира. Кожа мягкая, шерсть редкая.

Лучшей считается крепкая конституция, связанная с хорошим развитием,
жизнедеятельностью, здоровьем и высокой работоспособностью собаки, свойственной
данной породе.

При оценке экстерьера собаки надо учитывать так называемый половой диморфизм
(появление вторичных половых признаков). В экстерьерных признаках спаниелей половой
диморфизм выражается в том, что кобели в отличие от сук имеют более крупный рост,
более массивную и грубую голову с более широким лбом, более толстую и короткую
шею, сильнее развитую высокую холку и более грубый шерстный покров, особенно на
холке. Половой диморфизм у спаниелей становится особенно заметным в полуторалетнем
возрасте.

Поведение собак

Поведение собаки — это совокупность ее действий, посредством которых она
приспосабливается к окружающей среде.

Поведение собаки во многом зависит от ее темперамента и характера.

По темпераменту собаки подразделяются на четыре основных типа: возбудимый,
безудержный (холерик), живой, подвижный (сангвиник), спокойный, малоподвижный
(флегматик) и слабый тип (меланхолик).

По характеру собак различают: на недоверчивых и доверчивых; на незлобных,
умеренно злобных и сильно злобных, а также на смелых, и трусливых.

Наиболее ценным для — дрессировки и охоты будет спаниель с живым или спокойным
темпераментом и доверчивым, незлобным и смелым характером.
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Измерение собак

Измерение дает возможность следить за развитием собаки и правильно оценить ее
телосложение. Для правильного измерения собаку надо поставить на ровную площадку
так, чтобы она твердо опиралась на все четыре ноги. Ноги не должны быть выставлены
вперед или отставлены назад. Голова не должна быть опущена вниз или вздернута вверх.

Важнейшие промеры собак следующие (рис 6):

1) высота в холке,
2) косая длина туловища,
3) высота в крестце,
4) длина головы,
5) длина морды,
6) ширина в скулах,
7) глубина груди,
8) ширина груди,
9) обхват груди,
10) длина передней ноги и
11) обхват пясти.

Промеры производятся сантиметровой линейкой или измерительной палкой в
зависимости от производимого промера.

Зная высоту собаки в холке и косую длину туловища, можно точно установить индекс
— формат собаки (индекс растянутости или отношение длины туловища к высоте собаки
в холке косая длина туловища х 100).

высота в холке

Рис. 6. Промеры собаки:
1 — длина головы; 2 — ширина головы в скулах; 3 — длина морды; 4 — высота в холке; 5 — высота в
крестце; 6 — косая длина туловища; 7 — ширина груди спереди; 8 — длина передней ноги; 9 — глубина
груди; 10 — обхват груди; 11 — обхват пясти.
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Индекс растянутости спаниеля не должен превышать 110 для кобелей и 115 — для сук.

Одновременно с измерениями следует производить взвешивание собаки. Живой вес
характеризует кондиции собаки и развитие щенка, а в совокупности с промерами —
важнейшие качества экстерьера.

Кондиции — это состояние собаки, которое определяется ее упитанностью и
тренированностью. У собаки различают следующие кондиции: рабочую, заводскую,
выставочную, истощенную и ожиревшую.

В рабочих кондициях считается собака средней упитанности, с хорошо
натренированной мускулатурой, имеющая общий подтянутый вид.

В заводских кондициях собака будет выше средней упитанности.

В выставочных кондициях собака имеет наиболее округлые формы за счет усиленного
питания, но без признаков ожирения.

Истощенные кондиции характеризуются следующими признаками: полное отсутствие
жира, слабые мышцы и выступающие ребра.

Ожиревшие кондиции характеризуются излишне округлыми формами и большим
количеством отложения жира на шее и туловище (особенно на боках).

Определение возраста собаки по зубам

Возраст собаки можно легко и довольно точно определить по зубам. Такой способ
определения возраста основан на установленных закономерностях прорезывания, смены и
стирания зубов собаки.

У взрослой собаки имеется 42 зуба: 12 резцов, 4 клыка, 2 вставных и 24 коренных зуба
(рис. 7).

Резцы находятся спереди, посередине, по шести в верхней и нижней челюстях.

Клыки помещаются между резцами и коренными зубами, по одному на каждой стороне
верхней и нижней челюстей.

Вставные зубы расположены в нижней челюсти между клыками и коренными, по
одному на каждой стороне челюсти.

Коренные зубы помещаются по шести в боковых частях верхней и нижней челюстей.

Через три недели после рождения у щенка появляются сначала молочные клыки, а
затем прорезываются молочные резцы.

К шести месяцам после рождения молочные клыки и резцы сменяются постоянными.

Из коренных зубов премоляры — молочные коренные зубы — прорезываются в 4—8-
недельном возрасте и в 5—6-месячном возрасте сменяются постоянными.
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Рис. 7. Зубы собаки:
Р — резцы: 1 — зацепы, 2 — средние, 3 — окрайки; К — клыки; В — вставные зубы; П — премоляры
(сменяющиеся коренные зубы); М — моляры (постоянные, несменяющиеся коренные зубы).

Остальные несменяемые коренные зубы — моляры — прорезываются между четырьмя
и семью месяцами.

У восьмимесячной собаки имеются все постоянные зубы. К одному году зубы собаки
имеют полное развитие. К двум годам у собаки стираются бугорки на зацепах нижней
челюсти.

К трем годам стираются бугорки на средних резцах нижней челюсти.

К четырем годам стираются бугорки на окрайках нижней челюсти и на зацепах
верхней.

К пяти годам стираются зацепы и средние резцы верхней челюсти.

После пяти лет определение возраста собаки по зубам затруднительно.
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ВЫБОР И ПРИОБРЕТЕНИЕ СПАНИЕЛЯ

Где приобрести спаниеля

В каждом обществе охотников имеется секция охотничьих собак, которая в
зависимости от имеющихся у охотников пород собак подразделяется на подсекции
гончих, легавых, спаниелей и т.д.

Самая большая в СССР подсекция спаниелей имеется при Московском городском
обществе охотников.

Московская подсекция спаниелей, имеющая на учете около 400 собак, ведет
племенную и селекционную работу, т.е. проводит выводки, полевые испытания и
бонитировку спаниелей. На основе результатов этих зоотехнических мероприятий
делается отбор производителей; подбор пар, составляется план вязок спаниелей. В
результате получают ценный породный молодняк с отличными качествами, который, в
свою очередь, должен стать ценным племенным и рабочим материалом.

Московская подсекция ведет строгий учет молодняка спаниелей и следит за его
выращиванием. Для приобретения щенка или взрослого спаниеля лучше всего обратиться
в подсекцию (лично или письменно). В подсекции желающему приобрести спаниеля
рекомендуют, у какого члена подсекции можно приобрести щенка или взрослую собаку.

Выбор щенка

Если у начинающего охотника, желающего иметь спаниеля, есть условия для
выращивания и воспитания охотничьей собаки, то приобретать спаниеля лучше не
взрослым, а щенком, в возрасте 35—40 дней с момента отъема его от матери.

При выборе щенка необходимо выяснить происхождение его родителей, их экстерьер и
их полевые (охотничьи) качества.

Происхождение родителей щенка устанавливается по их родословной. Полная
родословная на кобеля (отца щенка) и суку (мать щенка) говорит о чистопородности
собак.

Наличие у родителей щенка оценок «Очень хорошо» и «Отлично», полученных ими на
выводках, говорит о их правильном телосложении.
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Дипломы, полученные родителями щенка на полевых испытаниях, свидетельствуют о
их хороших охотничьих качествах.

Полная родословная родителей щенка, отличные и хорошие оценки, полученные ими
на выводках, дипломы на полевых испытаниях гарантируют, что приобретенный щенок
имеет все необходимые положительные задатки. При правильном выращивании и
воспитании такой щенок будет правильно, пропорционально сложен и станет отличным
работником в поле.

При выборе щенка из помета предпочтение следует отдавать щенку, который обладает
хорошей упитанностью, подвижностью, хорошим аппетитом и не имеет каких-либо
видимых физических недостатков.

Кому отдать предпочтение — кобельку или сучке? Этот вопрос часто ставит в тупик
начинающего охотника. Чтобы разрешить его, надо учитывать, что хорошо выращенный и
правильно поставленный кобелек — постоянный и верный спутник охотника-спортсмена.

Сука ранее кобелька принимается за работу, от нее можно получать щенков, но в
периоды пустовок, щенности и кормления щенков она делается непригодной для охоты.

Выбор взрослого спаниеля

Когда у охотника отсутствуют условия для выращивания и воспитания щенка, следует
приобретать взрослого спаниеля.

Спаниель — очень скороспелая порода. К восьми-девяти месяцам спаниель уже
прекращает рост и с этого времени при благоприятных условиях принимается за работу.

Приобретая взрослого спаниеля, охотник так же, как и при покупке щенка, должен
убедиться в чистопородности происхождения собаки и наличии хороших экстерьерных и
полевых качеств у его родителей. Помимо этого, охотник должен определить и оценить
экстерьерные и полевые достоинства приобретаемой собаки, если она ранее не
выводилась на выводки и полевые испытания.

Для оценки экстерьера приобретаемой взрослой собаки ее необходимо тщательно
осмотреть на месте в спокойном состоянии и в движении, руководствуясь при этом
«Описанием признаков породы русского спаниеля».

Для безошибочной оценки охотничьих достоинств приобретаемой собаки необходимо
испытать ее в поле, на охоте, руководствуясь при этом «Правилами испытаний
спаниелей».

Для оценки экстерьера собаки и ее охотничьих качеств необходимо иметь
соответствующие знания и опыт, которых у начинающего охотника может не быть. В
таком случае необходимо обратиться за помощью к человеку, знающему породу спаниеля
и охоту с ним.
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СОДЕРЖАНИЕ, КОРМЛЕНИЕ И УХОД ЗА СПАНИЕЛЕМ

Содержание

В условиях средней полосы нашей страны спаниеля можно содержать в квартире или
на дворе круглый год в зависимости от наличия условий для содержания собаки.

Когда собака содержится в квартире, ей надо отводить сухое, спокойное и освещенное
место, на котором устанавливается лежанка-ящик или лежанка-рама.

Рис. 8. Лежанка-ящик для собаки. Рис. 9. Лежанка-рача для собаки.

Лежанка-ящик делается размером 60х40х15 см. В ящик кладется матрасик, набитый
измятой, но не измельченной соломой. Для матрасика полезно иметь верхнюю наволочку
(рис. 8).

Лежанка-рама делается так же и такого же размера, как и лежанка-ящик, но без дна.
Лежанка-рама обтягивается брезентом, на который кладется матрасик (рис. 9).

Около лежанки необходимо ввернуть кольцо (в стенку или в пол) для привязывания
собаки в необходимых случаях.

Лежанка для собаки должна содержаться в чистоте. Для этого деревянные ее части
протираются сырой тряпкой, брезент очищается щеткой, верхняя наволочка матрасика
вытряхивается и один раз в неделю стирается.
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При содержании собаки на дворе для нее строится выгул размером не менее 3х3 м при
условии, если он строится изолированно от стены какого-либо помещения и не менее 3х2
м при его пристройке к стене здания (рис. 10, 11).

Рис. 10. Выгул для собаки. Рис. 11. Выгул для собаки, пристроенный к стене.

Для устройства выгула используется металлическая сетка, которая натягивается на
деревянные столбики.

Высота стенки выгула делается не менее 1,5 м, чтобы собака не могла через нее
перепрыгнуть. Нижняя часть стенки должна быть углублена не менее чем на 10 см в
землю, чтобы собака не могла подкопаться и выйти из выгула. Для отдыха и укрытия
собаки от ненастной погоды в середине выгула ставится деревянная будка (рис. 12).

Рис. 12. Будка для собаки

Площадь выгула очищается от травы, выравнивается и посыпается песком. Перед
входом в будку для лежания собаки кладется деревянный щит размером 60х40 см.

В качестве подстилки используется сухая, не пыльная, измятая, но не измельченная,
пшеничная, ржаная, ячменная или овсяная солома. Солому можно заменить сухим
древесным листом, заготовляемым осенью.

Будка и выгул должны ежедневно убираться. Подстилка в будке меняется не реже
одного раза в неделю.

С целью дезинфекции в теплое время года необходимо не реже одного раза в месяц
будку, щит и лежанку собаки обмывать трехпроцентным раствором лизола или креолина.

Для борьбы с насекомыми-паразитами: вшами, блохами и клещами — применяется
ДДТ, которым слегка посыпается матрасик, подстилка и тело собаки.

В зимнее время для утепления будка обкладывается сверху и с боков снегом или
обивается соломенными матами, количество подстилки в будке увеличивается, а вход в
нее завешивается матерчатой занавеской.
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Корма и нормы кормления собаки

Для нормального роста и развития щенка, а также для хорошей работоспособности

взрослой собаки требуется правильное кормление.

Организму собаки необходимы белки, жиры, углеводы, минеральные соли, вода и

витамины.

Для кормления собаки используются мясные, крупяные продукты и овощи.

Мясные продукты являются для собаки главным источником белка, идущего на

построение тканей организма.

Зерновые продукты являются основным источником углеводов, которые, как и жиры,

снабжают организм энергией, необходимой для поддержания теплоты тела и для работы.

Овощи являются источником витаминов — особых органических веществ, без которых

нормальное развитие и здоровое существование собаки невозможно.

Общая калорийность корма для спаниеля весом до 18 кг в рабочих кондициях должна

быть около 1600 б. кал., т.е. на каждый килограмм живого веса собаки — около 90

больших калорий.

Отношение количества белков к количеству углеводов в рационе должно быть

примерно 1:3.

Примерный суточный рацион кормления взрослого спаниеля (в граммах): мяса — 200,

крупы — 300, овощей — 150, рыбьего жира — 10, соли — 10.

Этот рацион, состоящий даже из тощего мяса, овсяных круп и картофеля, составляет

1635 б. кал. и содержит в себе 84 г белков, 35 г жиров и 220 г углеводов.

Настоящий суточный рацион изменяется:

При ожирении собаки — количество крупы уменьшается до 25 %.

При похудании собаки в период усиленной охоты — количество крупы увеличивается

до 25 %.

Щенным и кормящим сукам — увеличивается количество крупы до 25% и добавляется

0,5 л молока.

Кобелям в период вязки — увеличивается количество мяса до 50 %.

Для повышения аппетита у собаки необходимо корм разнообразить чередованием

различных круп и их смесей. Полезно 1—2 раза в неделю давать собаке вместо вареного

сырое мясо.
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Корм для спаниеля приготовляется в виде жидкой кашицы.

Остатки от пищи человека, за исключением острых рыбных и трубчатых птичьих

костей, являются вполне пригодными для собаки.

При достаточном количестве таких остатков нет необходимости приготовлять

специальный корм для собаки. Для повышения калорийности остатков пищи в них

следует добавлять хлеб и рыбий жир. Две тарелки остатков такой пищи составляют

полный дневной рацион питания для взрослого спаниеля.

Кормление

С момента отнятия щенка от матери и до двухмесячного возраста следует кормить его

не менее 6 раз в сутки. Для кормления щенка в этот период весьма полезно приготовлять

жидкую манную или рисовую кашицу и при каждом кормлении добавлять в нее свежее

сырое молоко и половину чайной ложки рыбьего витаминизированного жира.

С двух- до четырехмесячного возраста щенка можно кормить пять раз в сутки. Для

щенка этого возраста ассортимент круп при приготовлении кашицы можно разнообразить.

В корм, помимо молока и рыбьего жира, следует добавлять по половине чайной ложки

костной муки и по неполной столовой ложке сырой протертой моркови и мяса (20—30 г),

пропущенного через мясорубку. Помимо этого, весьма полезно щенку в этом возрасте и в

дальнейшем давать большие неразмельченные мясные кости. Грызение костей облегчает

процесс прорезывания зубов у щенка.

С четырех- и до шестимесячного возраста щенка следует кормить 4 раза в сутки. В этот

период в кашицу из круп добавляется около 200 г мяса, 150 г овощей и 15 г костной муки

(в сутки).

Помимо этого, каждый раз во время кормления щенка добавляется в корм по 50 г

молока и по одной чайной ложке витаминизированного жира.

С шести- до восьмимесячного возраста щенка следует перевести на норму питания

взрослой собаки. Кормить при этом его надо уже 3 раза в сутки, но обязательно добавлять

в суточный рацион 15 г костной муки и по полной чайной ложке рыбьего жира.

С восьмимесячного возраста спаниеля можно считать уже взрослой собакой. С этого

времени его следует полностью перевести на рацион питания взрослой собаки и кормить 2

раза в сутки.

Первое кормление следует производить утром после выгуливания, а второе — вечером,

за 2—3 часа до сна.

При выборе продуктов питания для собаки и составления суточного рациона

кормления рекомендуется пользоваться «Таблицей химического состава и калорийности

пищевых продуктов».
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Уход за спаниелем

Уход за спаниелем заключается в его кормлении, выгуливании, чистке, купании и
мытье.

Инвентарь. Для ухода за спаниелем требуется следующий инвентарь (рис. 13):
ошейник для прикрепления к нему поводка и цепи; поводок для вождения собаки; цепь
для привязывания ее; намордник для предохранения от покусов; щетка для чистки собаки;
гребень для расчесывания шерсти; суконка для чистки шерсти и миска для кормления и
поения собаки.

Кормление щенка и взрослой собаки должно производиться в строго установленные
часы, из чистой миски и всегда в определенном месте. Корм для собаки необходимо
предварительно остудить до температуры парного молока (30—35°С). После кормления
собаки миску следует вымыть, наполнить чистой водой и поставить ее около лежанки, а
при содержании собаки в выгуле — около будки. Эта вода служит для питья собаки. В
процессе кормления щенка и взрослой собаки необходимо следить за тем, чтобы она не
объедалась до вздутия живота.

Рис. 13. Инвентарь для ухода за собакой:
1 — поводок; 2 — ошейник; 3 — цепь;

4 — намордник.

Рис. 14. Инвентарь для ухода за собакой:
1 — гребень; 2 — щетка; 3 — суконка;

4 — кормушка.

Выгуливание. При содержании собаки в квартире ее следует в течение суток не менее
трех раз выгуливать, т.е. выводить на улицу для отправления естественных потребностей,
в том числе один раз, продолжительностью не менее 30 минут, для прогулки.

Выгуливание собаки следует производить в строго определенное время. Первое
выгуливание — утром после подъема, второе — в середине дня и третье — перед сном.
Щенки требуют более частого выгуливания.

Для устройства выгула используется металлическая сетка, которая натягивается на
деревянные столбики.

Чистка. Чистка собаки производится ежедневно, чтобы поддерживать в чистоте и
порядке ее шерсть и кожу. Во время чистки из шерсти и с кожи собаки удаляются пыль,
грязь, выпадающие волосы и перхоть.

Чистить собаку надо вне жилого помещения.



26

Для чистки собака привязывается, затем осматривается состояние ее кожного покрова:
нет ли паразитов, а также нет ли каких-либо заболеваний, препятствующих чистке. После
предварительного осмотра производят чистку собаки в следующем порядке.

Сначала гребнем расчесывается шерсть по направлению роста волос на голове, шее,
туловище, конечностях и хвосте. Спутанная и свалявшаяся шерсть на ушах,
неподдающаяся расчесыванию, предварительно промывается теплой водой, разбирается
руками, а затем расчесывается гребнем. После этого в такой же последовательности
шерсть очищается щеткой, а потом приглаживается суконкой. В заключение надо
осторожно ваткой протереть глаза и уши собаки. После чистки инвентарь следует
вычистить и убрать на место.

Для поддержания в чистоте шерсти и кожи собаки полезно, помимо ежедневной
чистки, периодически мыть ее с мылом. При содержании собаки в квартире вполне
достаточно мыть ее один раз в месяц.

Мытье собаки производится в холодное время года в теплом помещении, а летом — на
дворе. Для этого собаку ставят в корыто, смачивают теплой водой, намыливают
карболовым мылом, затем смывают мыло теплой водой, после чего досуха обтирают
собаку чистой тряпкой.

Для устройства выгула используется металлическая сетка, которая натягивается на
деревянные столбики.

В холодное время года выгуливать собаку после мытья можно только после того, как
она полностью просохнет.

При мытье щенков следует быть особенно осторожным, так как они наиболее
восприимчивы к простудным заболеваниям.

Если собака содержится в выгуле, мыть ее в зимнее время года не следует, чтобы
избежать простудных заболеваний.

В летнее время года, особенно в жаркие дни, полезно собаку купать. При
благоприятной погоде купать ее можно ежедневно. Чтобы заставить собаку войти в воду и
поплавать, полезно посылать ее за брошенной в воду деревянной поноской.



27

ОСНОВЫ ДРЕССИРОВКИ СОБАК

Понятие о дрессировке

Под дрессировкой собак понимается приучение их выполнять или прекращать какие-
либо определенные действия по сигналам дрессировщика.

Научной основой методики дрессировки собак является учение академика И.П.
Павлова о высшей нервной деятельности (поведении) животных.

В свете этого учения дрессировка представляет собой процесс выработки условных
рефлексов или установление временных связей в коре больших полушарий головного
мозга собаки.

Все действия собаки представляют сложные безусловные и условные рефлексы.

Безусловные рефлексы, иначе называемые инстинктами, являются врожденными. К
ним у собаки относятся: ориентировочный, пищевой, оборонительный, половой и
родительский инстинкты.

Условные рефлексы также представляют собой сложные действия собаки, но в
отличие от безусловных рефлексов они являются не врожденными, а приобретенными,
т.е. выработанными собакой в процессе ее жизни.

Действия собаки, выработанные в процессе ее жизни и закрепленные многократными
повторениями, называются навыками.

У собаки навыки могут вырабатываться самостоятельно, без участия человека и с его
участием.

Навык, выработанный у собаки в процессе дрессировки, принято называть приемом.

Следовательно, дрессировка представляет собой выработку у собаки навыков или
приемов.
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Рефлексы проявляются у собаки при наличии соответствующих раздражителей.

Раздражителями называются любые воздействия внешней и внутренней среды
организма, которые вызывают ответное действие.

Раздражители подразделяются на безусловные и условные.

Безусловные раздражители своим воздействием вызывают у собаки проявление
безусловных рефлексов или инстинктов. Так, например, каждый новый для собаки
раздражитель — звук, запах или вид предмета — вызывает у нее проявление
ориентировочного рефлекса в виде прислушивания, принюхивания или всматривания.

Раздражитель, физически воздействующий на организм собаки и приводящий к
болевому ощущению, вызывает у нее проявление оборонительного рефлекса, т.е.
действий, направленных к самозащите в активной форме в виде нападения или в
пассивной — в спасании бегством.

Раздражитель внутренней сферы организма, например кровь, лишенная питательных
веществ (голод), воздействуя на организм собаки, вызывает у нее проявление пищевого
рефлекса.

Гормон, выделяемый половыми железами, вызывает у нее проявление полового
инстинкта и т.д.

Условные раздражители своим воздействием вызывают у собаки проявление
условных рефлексов (навыков), выработанных собакой в процессе ее жизни.

Условными раздражителями в процессе дрессировки будут являться различные
сигналы дрессировщика, на которые у собаки вырабатывается навык.

Чтобы выработать у собаки какой-либо навык (прием), необходимо сначала подать
сигнал (условный раздражитель), затем — безусловный раздражитель, который вызывает
у собаки требуемое действие. Путем повторений у собаки вырабатывается сложный
условный рефлекс — производить требуемое действие по одному сигналу (условному
раздражителю).

Следовательно, дрессировка основана на образовании у собаки условных рефлексов.

Быстрота образования условных рефлексов у собаки зависит от ряда причин, главным
образом от типа нервной системы, возраста, условий содержания собаки и др.

В молодом возрасте, примерно от 6 месяцев до 2 лет, образование необходимых
навыков у собаки проходит быстрее, чем в старшем возрасте.

Выработка навыков у собаки ускоряется, когда она содержится около, человека, близко
и часто общается с ним.

Методы отработки приемов

В дрессировке собак применяются четыре различных способа выработки навыков или
отработки отдельных приемов: вкусопоощрительный, механический, контрастный и
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подражательный. Каждый из этих способов имеет свои положительные и свои
отрицательные стороны.

Выбор того или другого способа при дрессировке собаки зависит от ряда
обстоятельств, как, например, от индивидуальных особенностей дрессируемой собаки, от
приема, отрабатываемого у собаки, и пр.

Вкусопоощрительный способ отработки приема заключается в том, что дрессировщик
при отработке какого-либо приема использует только пищевые раздражители.

Например, дрессировщик должен выработать у собаки способом вкусопоощрения
навык — подходить к нему по команде. Для этого он производит следующие действия:
сначала подает сигнал-команду «ко мне» (условный раздражитель), затем показывает
собаке пищу (условный пищевой раздражитель), чем побуждает собаку подойти к нему, и
после ее подхода отдает ей показываемую ранее пищу, подкрепляя этим безусловным
раздражителем желаемое действие. После нескольких повторений у собаки
вырабатывается навык подходить к дрессировщику по одному его сигналу-команде «ко
мне».

Способ вкусопоощрения широко применяется при отработке различных приемов у
молодых и взрослых собак. Механический способ отработки приема заключается в том,
что дрессировщик при отработке какого-либо приема у собаки условный раздражитель
сопровождает безусловным механическим или болевым раздражителем.

Например, дрессировщик должен выработать у собаки механическим способом навык
— садиться по сигналу. Для этого он производит следующие действия: вначале подает
сигнал-команду «сидеть» (условный раздражитель), затем производит давление рукой на
круп собаки (безусловный механический раздражитель), побуждая этим собаку сесть;
давление на круп прекращает после посадки собаки.

Путем повторений вырабатывается и закрепляется навык, в результате чего собака по
одной команде, не сопровождаемой давлением руки, начинает садиться.

Механический способ имеет ограниченное применение в дрессировке собак. У
спаниелей этим способом отрабатывается только команда «нельзя».

Контрастный способ отработки приема заключается в том, что дрессировщик
условный раздражитель сопровождает безусловным механическим раздражителем,
побуждая собаку совершить требуемое действие, после чего применяет безусловный
пищевой раздражитель как средство поощрения собаки за выполнение сигнала.

Например, дрессировщик должен выработать у собаки контрастным способом навык —
подход по команде. Для этого он подает команду «ко мне» (условный раздражитель),
одновременно подтягивая собаку за поводок (безусловный механический раздражитель),
побуждая этим собаку подойти к нему. После подхода собака поощряется кусочком пищи
(безусловный пищевой раздражитель). После нескольких таких повторений у собаки
вырабатывается прочный навык подходить к дрессировщику по одной команде «ко мне»,
без подтягивания за поводок. При настоящем способе факторами, побуждающими собаку
к выполнению какого-либо приема, являются два контрастных, противоположных по
своему значению, раздражителя: механический (болевой) и пищевой.
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В результате воздействия двух различных по своему действию безусловных
раздражителей у собаки быстро вырабатывается необходимый навык. Выработанный этим
способом навык является наиболее прочным.

Контрастный способ — лучший из всех способов для отработки у собак целого ряда
приемов, поэтому этот способ широко применяется при дрессировке охотничьих собак, в
частности спаниелей.

Подражательный способ. В поведении собак можно наблюдать инстинкт подражания,
который проявляется в форме целого комплекса различных действий, сходных с
действиями другой собаки, производящей их на виду у первой.

Так, например, если одна собака с лаем набрасывается на человека, то и вторая собака,
находящаяся невдалеке от первой, присоединяется к ней, подражая ее действиям.

Это свойство одной собаки подражать в своих действиях другой широко используется в
натаске, нагонке и притравке охотничьих собак, в том числе и спаниелей.

Раздражители, применяемые в дрессировке собак

Все раздражители, применяемые в дрессировке собак, подразделяются на условные и
безусловные.

Условными раздражителями являются все сигналы, подаваемые дрессировщиком при
дрессировке собаки, а также во время охоты с нею.

Сигналы являются основным средством для управления подготовленной собакой.
Сигналы подразделяются на: команды, подаваемые голосом, жесты, подаваемые
движением правой руки, и звуки, производимые свистком.

Любой сигнал, подаваемый дрессировщиком собаке, превращается в условный
раздражитель с момента начала выработки у нее на этот сигнал соответствующего навыка.

Все сигналы должны быть неизменяемыми. Измененный сигнал для собаки является
новым или безразличным раздражителем и не вызовет у нее нужного действия.

Команды — это отдельные слова. Каждая команда состоит из строго определенного
сочетания звуков и произносится всегда с четко выраженной интонацией.

В дрессировке собак применяются: интонация ласки, интонация приказания и
интонация угрозы.

Интонация ласки применяется для поощрения собаки после выполнения ею какой-либо
команды. Для поощрения собаки служит восклицание «хорошо», которое всегда должно
произноситься громко, протяжно и обязательно с интонацией ласки.

Интонация приказания применяется в командах, требующих от собаки какого-либо
действия. Такие команды, как, например, ко «мне», «сидеть», «лежать», «подать», «дай»,
«место», должны подаваться коротко, четко, не громко и обязательно с интонацией
приказания.
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Интонация угрозы применяется в запрещающей команде «нельзя», а также в повторных
командах.

Безусловные раздражители применяются в дрессировке при начальной обработке
приема.

В дрессировке применяются безусловные раздражители двух видов: механические и
пищевые. К механическим раздражителям относятся: давление руки дрессировщика на
крестец или холку собаки, рывок за поводок и удар прутиком. Сила физического
раздражителя должна всегда соответствовать росту, возрасту и характеру собаки.

К щенку, молодой и взрослой робкой собаке применяются физические раздражители
слабой силы. По отношению к взрослой, крупной и в особенности к злобной и упрямой
собаке сила физического раздражителя должна увеличиваться.

Во всех случаях излишне сильный физический раздражитель может вызвать у собаки
торможение вырабатываемого действия или проявление оборонительного инстинкта.

Пищевой раздражитель — «лакомство» — пища, более охотно поедаемая собакой.
Хорошим «лакомством» являются мясо или баранки, порезанные небольшими кусочками.

Чтобы пищевой раздражитель более сильно воздействовал на собаку, ее дрессировку
всегда необходимо проводить до кормления или спустя полтора-два часа после
кормления.

Средства воздействия дрессировщика на собаку

При воспитании щенка, при дрессировке, натаске и использовании взрослой собаки на
охоте дрессировщик в зависимости от различных обстоятельств применяет различные
средства воздействия. К таким средствам относятся: поощрение, принуждение и
запрещение.

Поощрение. Применяется как средство воздействия на собаку за выполнение ею
сигнала дрессировщика.

Поощрением для собаки, в зависимости от обстоятельств, может служить восклицание
«хорошо», оглаживание рукой или дача кусочка «лакомства». Для того, чтобы
восклицание «хорошо» и оглаживание собаки превратить в условный раздражитель,
необходимо восклицание и оглаживание подкреплять кусочком «лакомства». После этого
одно восклицание «хорошо» или оглаживание будет воздействовать на собаку так же, как
и «лакомство».

Если собака действительно четко выполнила сигнал дрессировщика, надо поощрять ее
щедро, не скупясь.

При правильном поощрении у собаки усиливаются привязанность и доверчивость к
дрессировщику, что облегчает ее воспитание, дрессировку, натаску и использование на
охоте.

Принуждение. Применяется как средство воздействия на собаку, когда она не
выполняет сигнала дрессировщика, хотя на этот сигнал у нее имеется выработанный
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соответствующий навык. В зависимости от обстановки принуждением может быть рывок
поводком или удар прутиком. Как правило, принуждение всегда применяется после
повторной команды, поданной с угрожающей интонацией, в результате чего в
последующем одна команда, поданная с угрожающей интонацией, будет воздействовать
на собаку так же, как и непосредственное принуждение.

В применении принуждения необходимо соблюдать осторожность. Излишне сильное
принуждение воспитывает у собаки боязнь к дрессировщику и одновременно ослабляет ее
привязанность к нему. Наоборот, уклонение дрессировщика от принуждения, а также
слишком слабая сила принуждения воспитывают недисциплинированную, непослушную
собаку.

Запрещение. Применяется как средство воздействия на собаку для прекращения
любого ее действия, нежелательного для дрессировщика. Для этого применяется команда
«нельзя». Вначале эта команда сопровождается болевым раздражителем. В дальнейшем
одна команда «нельзя», без подкрепления, будет воздействовать на собаку так же, как и
рывок за поводок или удар прутиком, в зависимости от того, чем подкреплялась эта
команда раньше. Четкое выполнение команды «нельзя» — один из признаков
дисциплинированности собаки.

Наиболее часто встречаемые ошибки в дрессировке собак

Ошибки дрессировщика — это неправильные его действия при дрессировке собаки, из-
за чего у собаки не вырабатывается нужный навык, а, наоборот, вырабатывается
ненужный, нежелательный.

К ошибкам дрессировщика нужно отнести:

а) неправильное понятие о том, что собака способна понимать человеческую речь.
В результате дрессировщик часто изменяет команды, на которые вырабатывает
у собаки тот или иной новый навык.
Так, например, команду «лежать» в одном случае он подает «лежать», в другом
— «ложись». Для собаки каждая измененная команда является новым звуковым
раздражителем. Поэтому затрудняется выработка нужного навыка, а если он уже
был выработан, то в таких случаях не проявляется;

б) нарушение основного правила в выработке условных рефлексов. Ошибка
заключается в том, что условный раздражитель не предшествует безусловному
раздражителю, а следует после него.
Например, дрессировщик сначала дает собаке рывок поводком, а затем команду
«нельзя», в результате чего у собаки не вырабатывается навык прекращать свои
действия по команде, которая при данном условии не может превратиться в
условный раздражитель;

в) запаздывание с применением безусловного раздражителя. Эта ошибка состоит в
том, что дрессировщик, отрабатывая у собаки какой-либо прием, вводит
безусловный раздражитель спустя некоторое время после сигнала, в результате
чего у собаки вырабатывается запаздывающий условный рефлекс.
Например, дрессировщик, приучая собаку садиться по команде, долго медлит с
подкреплением ее безусловным раздражителем — давлением руки на круп
собаки. В результате этого у собаки долго не вырабатывается нужный прием, а
когда он будет выработан, то получается запаздывающим;
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г) грубое обращение с собакой задерживает у нее выработку требуемых навыков и
воспитывает у нее недоверчивость и боязнь к дрессировщику;

д) чрезмерная ласка и постоянная игра с собакой резко снижают послушание
собаки дома и на охоте.

Все вышеуказанные ошибки являются главными методическими ошибками, наиболее
часто встречающимися у молодых дрессировщиков. Каждый охотник-дрессировщик
должен помнить, что терпение, настойчивость и ласка при дрессировке собаки обеспечат
ему хорошего помощника на охоте.
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ВОСПИТАНИЕЩЕНКА

Понятие о воспитании

Под воспитанием щенка понимается последовательная и систематическая выработка у
него необходимых навыков, облегчающих содержание и уход за ним, а также его
дальнейшую дрессировку.

В процессе воспитания щенок приучается: к хозяину, к кличке, к месту, к сохранению
чистоты в помещении, к ошейнику и свободному движению на поводке, к подходу по
сигналу, не трогать корма без команды, а также к наморднику.

Приучение к хозяину

Приучать щенка к хозяину надо начинать с момента его отъема от матери или с
момента его приобретения и производить во время кормления, выгуливания и игры с ним.
Все приучение заключается в том, что хозяин щенка лично сам кормит, выгуливает и
играет с ним во время прогулок (поручает это делать другим лицам только в
исключительных случаях). Спустя несколько дней щенок привыкает к тому человеку,
который за ним ухаживает, а в дальнейшем, как говорят, привязывается к нему.

Когда приучают щенка к себе, а также при дальнейшем его воспитании, не следует
кричать на него или бить его. Иначе щенок вырастет робким, забитым, малопригодным
для дрессировки и охоты.

Приучение к кличке

Приучить щенка к его кличке — значит, выработать у него навык обращать внимание
на своего хозяина после произношения им его клички.

Для клички щенка выбирается короткое, звучное, с четким окончанием слово из
названий гор, рек, стран света, птиц, зверей и различных названий предметов. Кличка
присваивается щенку с момента отъема его от матери или приобретения.

Нельзя изменять, искажать и сокращать присвоенную щенку кличку.
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Приучать щенка к кличке надо одновременно с приучением его к хозяину. Для этого
щенка называют по кличке, и вслед за этим дают ему кусочек «лакомства». После
нескольких таких повторений у щенка вырабатывается условный пищевой рефлекс. При
произношении клички щенок будет отвечать поворотом головы в сторону лица,
произносящего кличку, ожидая получения «лакомства». В результате произнесенная
кличка превращается для щенка в сигнал «внимание».

Приучение к месту

Для того чтобы щенок не лез в комнатах к столу, не ложился спать там, где он захочет,
ему отводится определенное место, на котором ставится лежанка.

При приучении щенка к месту поступают следующим порядком. Как только щенок
начинает мешать или устраиваться спать в неположенном для него месте, необходимо
произнести его кличку, подать команду «место», ладонью руки слегка ударить щенка по
крупу, а потом отнести его на место, там уложить и повторить команду «место», после
чего от него отойти.

После нескольких таких повторений у щенка вырабатывается навык по команде
«место» самостоятельно бежать на свое место, не ожидая физического воздействия.

Приучение сохранять чистоту в помещении

Сохранять чистоту в помещении можно начинать приучать щенка с 21/2-месячного
возраста.

Способ приучения сохранять чистоту зависит от места расположения квартиры
владельца щенка.

Если квартира находится на первом этаже, то после каждого кормления щенок должен
выводиться на улицу и выгуливаться всегда в строго определенном месте. Через
несколько дней у щенка вырабатывается привычка отправлять свои потребности на месте
выгуливания. В это время, наблюдая за поведением щенка после кормления, можно
заметить, что он сначала начинает сам бежать к двери и бегать около нее, царапать ее
лапами, скулить или лаять. Для того, чтобы закрепить у щенка этот вырабатываемый
навык, следует каждый раз, когда щенок вертится у двери, немедленно ее открывать и
провожать его к месту выгуливания. Несмотря на то, что у щенка уже выработался
нужный навык проситься и выгуливаться в определенном месте, первое время еще можно
будет наблюдать небольшие лужицы, оставляемые им в помещении, особенно в период
между вечерним и утренним выгуливаниями. Такое нежелательное явление исчезает
постепенно, по мере роста щенка. К четырем месяцам щенок окончательно привыкнет
соблюдать в помещении чистоту.

Если квартира расположена на втором этаже и выше, необходимо где-либо в уголке,
недалеко от лежанки щенка, поставить ящик размером 60х60х5 см, заполненный
наполовину песком. В этом ящике и приучают щенка временно отправлять свои
потребности. Для этого каждый раз после кормления надо наблюдать за поведением
щенка. Заметив, что он начинает кружиться, искать себе место, необходимо немедленно,
осторожно взять щенка и отнести его в ящик, из которого не выпускать, пока он не
удовлетворит свою потребность.
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При внимательном наблюдении за щенком и аккуратном выполнении всех указаний он
через несколько дней будет сам бегать к ящику.

После четырехмесячного возраста ящик с песком убирается, и щенка начинают
приучать к выгуливанию на улице.

Приучение к ошейнику и свободному движению на поводке

Для того, чтобы выгуливать щенка и водить его на прогулку, необходимо приучить его
к ошейнику и свободному движению на поводке. Приучать к этому можно начиная с
трехмесячного возраста щенка во время выгуливания и прогулок с ним.

Чтобы приучить щенка к ошейнику и свободному движению на поводке, произносят
его кличку, привлекая его внимание, затем подают команду «гулять», надевают на него
ошейник с пристегнутым к нему поводком, открывают дверь и выпускают щенка впереди
себя, держа конец поводка в левой руке.

Если щенок будет сопротивляться движению на поводке, надо привлечь его внимание
кусочком «лакомства», при этом одновременно легким движением потягивать за поводок.
Когда щенок прекращает сопротивляться, его поощряют «лакомством» или
оглаживанием, не приостанавливая при этом движения.

После выгуливания или прогулки щенка поощряют «лакомством», отстегивают
поводок, а ошейник оставляют на шее.

После нескольких таких прогулок попытки щенка сопротивляться движению на
поводке бесследно проходят, щенок начинает свободно двигаться на поводке, иногда
играя с ним, таская в зубах ближайший к ошейнику конец.

Движение со щенком на поводке следует делать шагом, не допуская рывков за поводок.
Не надо требовать от щенка обязательно идти около левой ноги ведущего.

Приучение к подходу по сигналу

Успех охоты со спаниелем во многом зависит от его послушания охотнику. Одним из
важнейших элементов послушания собаки является ее быстрый и безотказный подход по
первому сигналу.

Приучать щенка к подходу можно начинать с трехмесячного возраста сразу же после
приучения его к ошейнику и свободному движению на поводке.

Приучение щенка к подходу производится на удлиненном поводке в комнате, а также
во время выгуливания и прогулок.

Сначала щенка приучают подходить по команде. Для этого улавливают момент, когда
щенок находится в 5—10 шагах, подают команду «ко мне» и показывают кусочек
«лакомства», который и отдают ему после подхода.

Если щенок перед командой «ко мне» был чем-либо отвлечен, его называют по кличке.
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Путем повторений в различной обстановке у щенка легко и быстро вырабатывается
навык по команде «ко мне» бежать к ведущему за кусочком «лакомства».

Чтобы выработанный навык был у щенка прочным, необходимо за каждый подход по
команде поощрять его «лакомством».

Если щенок отказывается идти к ведущему по команде, при этом чем-то отвлекается,
следует повторить команду «ко мне», после чего легким потягиванием за удлиненный
поводок приблизить его к себе и обязательно поощрить «лакомством» или оглаживанием.
При выполнении этих действий выработанный у щенка навык быстро закрепляется и
команда «ко мне» выполняется им безотказно.

Когда щенок приучится подходить по команде, начинают приучать его подходить по
жесту, а затем по свистку.

Для подачи жеста правую руку поднимают от бедра в сторону на уровень плеча и, не
задерживая, опускают ее.

Чтобы приучить щенка к подходу по жесту, следует уловить момент, когда щенок
будет смотреть на ведущего, и тогда подать сначала жест, а затем команду «ко мне».
После подхода щенок поощряется «лакомством».

Путем повторений этих действий у щенка вырабатывается навык подходить к
ведущему по одному жесту, без команды «ко мне».

Сигналом для подзыва на свисток служат три частых коротких звука.

Чтобы приучить щенка к подходу на свисток, поступают так же, как и во время
приучения его подходу по жесту, т.е. сначала подают сигнал свистком, затем команду «ко
мне», а после подхода поощряют.

После нескольких повторений у щенка вырабатывается навык подходить по свистку, не
сопровождаемому командой «ко мне».

Приучение не трогать корм без команды

Четко отработанная команда «нельзя» у спаниеля дает возможность охотнику в любой
момент остановить собаку или прекратить ее нежелательное действие. К нежелательным
действиям спаниеля следует отнести: попытки гонять домашних животных и птицу;
подбирать и есть несъедобные предметы; бросаться и лаять на посторонних людей во
время прогулок и переездов; попытки отправлять свои естественные потребности в
неположенном месте, а также брать пищу со стола или корм без разрешения.

Приучить щенка не трогать корм без команды — это вспомогательный прием для
первоначальной выработки у собаки прекращать действия по команде «нельзя».

Отработку настоящего приема можно начать после приучения щенка к ошейнику и
свободному движению на поводке.

Приучать щенка не трогать корм без команды надо во время кормления. Для этого
щенка берут на поводок, подводят к корму или кусочку «лакомства». При его попытке
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взять пищу подают команду «нельзя» и, сдерживая поводком, не допускают к пище.
Добившись от щенка прекращения попыток взять пищу, поводок ослабляют, после
небольшой паузы подают команду «возьми» и одновременно делают шаг вперед, по
направлению к пище, побуждая этим щенка подойти и взять ее. Когда щенок подошел к
пище и ест ее, его поощряют восклицаниями «хорошо» «хорошо» и одновременно
оглаживают.

При повторении этих действий у щенка постепенно вырабатываются прочные навыки:
по команде «нельзя» — не трогать пищу, а по команде «возьми» — брать ее.

Выработав у щенка такие навыки, последующие занятия проводят с опущенным на
землю поводком, чтобы иметь возможность в нужный момент наступить на поводок и
этим задержать подход щенка к пище до команды «возьми».

В дальнейшем, при четком выполнении щенком команд «нельзя» и «возьми», поводок
снимают, и щенок выполняет команды без поводка.

В последующем команду «нельзя» закрепляют. Для этого при попытках собаки
совершить какое-либо нежелательное действие подают команду «нельзя». Если собака не
выполняет эту команду, надо подать повторную с угрожающей интонацией,
одновременно сопровождая команду легким рывком поводка или легким ударом прутика,
в зависимости от обстановки.

Приучение к наморднику

Независимо от породы собаки и ее отношения к окружающим людям,
железнодорожные правила и правила содержания собак в городах и населенных пунктах
требуют обязательного наличия на собаке намордника во время следования с нею по
железной дороге или при прогулках без поводка. Это обязывает каждого охотника
приучить свою собаку к безразличному отношению к надетому на нее наморднику.

Приучать щенка к наморднику можно начинать с шестимесячного возраста, сразу же
после приучения его не трогать корм без команды.

Для спаниеля наиболее удобным и пригодным намордником является петельный
намордник, который, будучи надетым на собаку, почти не беспокоит ее. Поэтому
приучить собаку к такому наморднику не представляет затруднений.

Приучают щенка к наморднику во время выгуливания и прогулок с ним. Для этого
каждый раз перед выходом на прогулку подают команду «гулять», затем берут щенка на
поводок, надевают ему намордник и выводят на улицу.

Для того, чтобы намордник не мешал щенку, следует петельку, в которую
просовывается морда собаки, расширить, а налобный ремень опустить, удлинить.

Попытки щенка сбросить намордник прекращаются командой «нельзя»,
сопровождаемой легким рывком поводка.

После нескольких таких прогулок процесс надевания намордника на щенка
превращается в сигнал начала прогулки, в результате чего попытки сопротивляться
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надеванию и ношению намордника прекращаются. После этого намордник на щенке
затягивается нормально, без излишних ослаблений.
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ДРЕССИРОВКА

Дрессировка спаниеля имеет целью выработать у него необходимые навыки,
облегчающие натаску его и дальнейшее использование на охоте.

В процессе дрессировки спаниеля приучают ходить рядом; садиться после подхода по
команде, ложиться по сигналу; подавать предметы, к воде и плаванию, к правильному
поиску «челноком».

Инвентарь для дрессировки

Для дрессировки спаниеля требуется следующий инвентарь удлиненный веревочный
поводок длиною 15—20 м, толщиной 8 мм с карабином на одном конце и тремя узлами на
другом, завязанными на расстоянии 0,5 м один от другого. Карабин служит для
прикрепления поводка к ошейнику. Узлы на конце поводка предохраняют его от
растрепывания, а также мешают его скольжению, когда дрессировщик наступает на него
Удлиненный поводок используется для воздействия на собаку на расстоянии с целью
закрепить команды «нельзя», «ко мне», «рядом» и «лежать», а также отучить собаку от
гоньбы птицы после ее подъема.

Рис. 15. Поноски. Рис. 16. Сумка для «лакомства».
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«Строгий» ошейник применяется очень редко и необходим только при дрессировке
упрямых собак. Свисток, однотонный, роговой или металлический, носится на шее на
шнуре. Используется для подзыва и укладки собаки, когда она находится на большом
расстоянии от дрессировщика.

Поноски (матерчатая и деревянная) используются для приучения собаки подавать
предметы с суши и с воды.

Прутик из лозы длиною 0,75 м. Необходим только в момент приучения собаки ходить
рядом с дрессировщиком без поводка, а также при отработке команды «нельзя».

Сумка для ношения «лакомства» носится на поясном ремне, с левой стороны туловища.

Инвентарь для дрессировки должен всегда содержаться в порядке, а после
использования должен быть вычищен и убран.

Приучение ходить рядом

Чтобы собака не мешала охотнику во время переходов, а также для сохранения сил
собаки, ее приучают по команде двигаться рядом с дрессировщиком, с его левой стороны
как на поводке, так и без поводка. Приучать к этому можно начинать с шестимесячного
возраста собаки, сразу после ее приучения к ошейнику и свободному движению на
поводке.

Местом для занятий с собакой может служить двор, парк, поле, луг или редкий лес.

Чтобы собака находилась у левой ноги дрессировщика, служит команда «рядом»,
которая сопровождается легким похлопыванием левой рукой по бедру.

Приучают собаку двигаться рядом следующим порядком. К ошейнику собаки
пристегивается обычный поводок и подается команда «рядом», после чего собаку
подтягивают поводком так, чтобы ее правая лопатка находилась у левой ноги
дрессировщика. После этого дрессировщик начинает двигаться с собакой, постепенно, на
ходу, ослабляя поводок.

Если собака выбегает вперед, дрессировщик произносит команду «рядом»,
сопровождая ее легким рывком поводка, возвращая этим собаку к левой ноге. Принятое
собакой правильное положение закрепляется «лакомством» и оглаживанием. Все это
производится дрессировщиком в движении, без приостановки.

Вначале движение с собакой производится шагом в прямом направлении или по
большому кругу. В дальнейшем прием усложняют тем, что изменяют темп движения и
вводят повороты сначала направо, затем налево и впоследствии поворот кругом, который
производится через правое плечо.

Приучив собаку ходить рядом на поводке, начинают приучать ее ходить рядом без
поводка. Если при этом собака выбегает вперед, подают команду «рядом» и
сопровождают ее легким ударом прутика по крупу. Когда собака примет правильное
положение, ее поощряют.
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Убедившись, что собака при выбегании вперед после команды «рядом» и без
воздействий поводка или прутика быстро возвращается и занимает правильное положение
около левой ноги дрессировщика, поводок выпускают из рук и бросают его на землю.
После этого, в случаях, когда собака снова выбегает вперед или в сторону, подают
команду «рядом» и одновременно с этим наступают левой ногой на поводок, что вызывает
рывок. В дальнейшем, при четком выполнении команды «рядом», поводок снимается, и
движение с собакой производится без него.

Приучение садиться по команде

Для того, чтобы удобнее и быстрее надеть на собаку необходимое снаряжение или
снять его, надо предварительно посадить собаку.

К отработке настоящего приема приступают после приучения собаки ходить рядом на
поводке.

Чтобы приучить собаку садиться по команде, применяют один из трех нижеуказанных
способов.

 Первый способ — с помощью «лакомства». При этом способе собака должна
быть на поводке. Дрессировщик берет в правую руку «лакомство», показывает
его собаке, произносит команду «сидеть», после чего поднимает руку с
«лакомством» над ее головой. Это заставляет собаку поднимать голову и
побуждает ее сесть. Положение посадки закрепляется «лакомством» и
оглаживанием.

 Второй способ — с помощью нажима на крестец собаки. При этом способе
собака также должна быть на поводке. Дрессировщик правой рукой берет
поводок на расстоянии 10—15 см от ошейника, произносит команду «сидеть» и
движением правой руки осаживает собаку назад, а левой рукой нажимает на ее
крестец. Когда собака сядет, дрессировщик, не снимая левой руки с крестца,
поощряет ее «лакомством» и оглаживанием.
При попытке собаки встать дрессировщик вновь подает команду «сидеть»,
сопровождая ее нажимом руки на крестец.

 Третий способ — с помощью прутика. При данном способе собака должна быть
на поводке и находиться около левой ноги. Дрессировщик подает команду
«сидеть», вслед за которой незаметно для собаки наносит ей легкий удар
кончиком прутика по крупу. Под воздействием удара собака быстро опускает
круп, т.е. садится. Когда собака сядет, дрессировщик поощряет ее — дает
«лакомство» и оглаживает. Перед ударом прутик держится подмышкой левой
руки. Удар наносится правой рукой опусканием прутика на круп собаки вдоль
левого бока дрессировщика.

В последующих занятиях выполнение приема усложняют. Собаку постепенно
приучают сохранять сидячее положение на месте в продолжении 1—2 мин. При попытках
собаки изменить свое положение дрессировщик немедленно повторяет команду «сидеть»,
сопровождая ее легким рывком поводка назад.

В дальнейшем каждый раз при подходе собаки к дрессировщику по подзыву подается
команда «сидеть», за выполнение которой собака поощряется.
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После нескольких таких повторений подача команды «сидеть» при подходе собаки к
дрессировщику прекращается, так как у собаки вырабатывается навык самостоятельно
садиться перед дрессировщиком.

Приучение ложиться по сигналу

Приучить спаниеля ложиться по команде, жесту или свистку является одним из
наиболее необходимых приемов, непосредственно влияющих на успех использования
спаниеля при охоте на птицу.

Четкое выполнение спаниелем сигнала «лежать» дает возможность уложить его в
момент причуивания им птицы, чтобы ближе подойти к собаке для более верного
выстрела и после этого послать ее поднять птицу на крыло. Помимо этого, сигнал
«лежать» дает возможность уложить спаниеля после подъема птицы на крыло. Это
предупреждает от погони собаки за птицей и гарантирует охотника от случайного
выстрела по собаке в момент, когда поднятая ею птица летит низом.

Сначала собаку приучают ложиться около дрессировщика только по команде. Для
этого дрессировщик, имея собаку на поводке, подает команду «лежать», быстро
нагибается и левой рукой нажимает на холку собаки, а правой, перехватив поводок ближе
к ошейнику, делает рывок вниз, чем побуждает собаку принять лежачее положение. Когда
собака ляжет, дрессировщик удерживает ее в этом положении левой рукой, лежащей на
холке, а правой дает ей «лакомство».

Путем повторения этих действий у собаки вырабатывается навык ложиться только по
одной команде «лежать», без давления на холку и рывка поводком.

После этого собаку постепенно приучают сохранять лежачее положение, когда от нее
отойдет дрессировщик, в продолжение 1—2 мин. Для этого дрессировщик, положив
собаку, еще раз повторяет команду «лежать», а затем отходит от нее на один-два шага
вперед. При попытках собаки встать дрессировщик повторяет команду «лежать»,
сопровождая ее легким рывком поводка вниз.

В последующих занятиях собаку приучают выполнять команды на расстоянии. Для
этого собака должна быть на удлиненном поводке. Дрессировщик ловит момент, когда
собака во время прогулки будет находиться от него в двух-трех шагах, и подает команду
«лежать». Если собака не выполняет команду, он делает выпад вперед правой ногой и
ударяет ладонью правой руки сверху по поводку, побуждая этим ее лечь. Для того, чтобы
получился рывок, поводок у дрессировщика должен быть в левой руке и слегка
натянутым. Каждый раз, как только собака ляжет, дрессировщик должен подойти к ней и
поощрить ее. При этом надо следить, чтобы собака не изменяла своего положения до
команды «рядом» или «гулять».

Расстояние, на котором подаются команды, постепенно увеличивают до 15—20 м от
собаки (длина удлиненного поводка).

Жестом-сигналом «лежать» является поднятие правой руки вертикально вверх,
ладонью от себя.

Чтобы приучить собаку ложиться по жесту, дрессировщик каждый раз перед командой
«лежать» должен подать соответствующий жест. Путем повторений у собаки
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вырабатывается прочный навык ложиться по одному жесту, без словесной команды
«лежать».

Один продолжительный свисток служит для собаки сигналом «лежать».

Чтобы приучить собаку ложиться по свистку, дрессировщик поступает так же, как и во
время приучения ложиться по жесту, т.е. каждый раз перед командой «лежать» подает
соответствующий сигнал свистком. Путем повторений у собаки вырабатывается такой же
прочный навык ложиться только по одному сигналу свистком, не сопровождаемому
словесной командой «лежать».

Для выработки быстроты и безотказности в выполнении приема собаку следует как
можно чаще тренировать. Для этого целесообразно укладывать собаку на прогулках в
моменты, когда ее внимание чем-либо отвлечено.

На прогулках собака должна быть на удлиненном поводке, чтобы дрессировщик в
любой момент мог заставить ее лечь.

После того, как собака будет безотказно выполнять этот прием, дрессировщик на
занятиях и прогулках опускает поводок из рук, давая этим собаке возможность дальше
отходить от него. Дальнейшая тренировка должна проходить на большем расстоянии от
дрессировщика и постепенно дойти до 30—40 шагов.

После того как у собаки выработается прочный навык быстро и безотказно ложиться по
первому сигналу дрессировщика в любой обстановке, на расстоянии до 40 шагов,
надобность в удлиненном поводке отпадает. На занятиях и прогулках поводок можно
отстегивать и без него проводить тренировку.

Приучение к подаче

К спаниелю предъявляется обязательное требование — уметь правильно и безотказно
по первой команде охотника подавать убитую дичь как на суше, так и из воды. Каждый
породный спаниель обладает врожденной склонностью к подаче, но это совершенно не
означает, что каждый спаниель без дополнительной дрессировки будет аккуратно брать
убитую дичь, т.е. не мять ее, всегда безотказно плыть за ней и подавать ее в руки
охотника. Вот поэтому и необходимо приучить спаниеля к правильной и безотказной
подаче, а не ждать проявления этого качества, когда собака вырастет и с нею начнут
охотиться. Чтобы приучить спаниеля к подаче птицы, существует несколько различных
способов.

Учитывая мягкий характер спаниеля, разберем один из способов, наиболее для него
подходящий и более доступный для начинающего охотника и молодого дрессировщика,
— способ приучения на «оживление предмета».

Приучать собаку подавать предметы можно начинать с , шестимесячного возраста, но
обязательно после того, как она приучится к ошейнику, свободному движению на поводке
и подходу к дрессировщику.

Место для занятий вначале должно быть таким, где бы внимание собаки как можно
меньше отвлекалось.
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Чтобы получить хорошие результаты в дрессировке, собаку не следует часто посылать
за поноской, так как этим можно утомить ее и угасить стремление к подаче.

Чтобы приучить собаку к подаче, дрессировщик, имея собаку на удлиненном поводке,
играет с ней, чем возбуждает ее, затем показывает ей мягкую матерчатую поноску, дает
команду «подать», после чего легкими ударами поноски вызывает у собаки стремление
схватить ее. Уловив это, дрессировщик повторяет команду «подать» и бросает поноску от
себя вперед на 8—10 шагов.

Собаку, схватившую поноску, дрессировщик задерживает поводком, не допуская при
этом рывков. Затем укорачивает поводок, приближает к себе собаку, берется за поноску и
произносит команду «дай», после чего отбирает поноску, а собаку поощряет
«лакомством» и оглаживанием.

Если собака отказывается поднять поноску или выбрасывает ее из пасти, дрессировщик
«оживляет» поноску подталкиванием ногой и одновременно дает команду «подать».

В последующих занятиях игра с собакой перед посылом ее за поноской постепенно
сокращается, а затем совершенно ликвидируется. С момента, когда собака начнет
подавать поноску без поддразнивания, необходимо ввести небольшую, вначале 15-
секундную, выдержку между бросанием поноски и посылом за ней собаки. Для этого
после броска дрессировщик поводком удерживает собаку, затем подает команду «подать»
и освобождает поводок.

Выдержка между броском поноски и посылом за ней собаки постепенно увеличивается
до одной минуты. Одновременно с этим постепенно увеличивается и дальность броска
поноски.

После того, как собака приучится садиться по команде и начнет подавать поноску с
выдержкой, т.е. не бросаться вслед за брошенной поноской, необходимо ввести посадку в
прием подачи предметов. Для этого дрессировщик перед броском поноски и при подходе
собаки с поноской подает команду «сидеть» и требует ее выполнения. Пока собака не
выполнит команду «сидеть», он не бросает поноску. Дрессировщик также не отбирает у
нее поноску до момента посадки собаки перед ним с поноской в зубах. В дальнейшем
легкая матерчатая поноска заменяется деревянной, а непосредственно на охоте —
свежеубитой уткой, тетеревом или фазаном. При переходе с матерчатой поноски на
деревянную весьма полезно ее середину обернуть хлопчатобумажной материей, чтобы
переход к новому предмету сделать менее заметным. Когда собака приучается подавать
способом на «оживление предмета», нельзя произносить команды с угрожающей
интонацией, нельзя применять рывки поводком, а также какие-либо принуждения.

Приучение к воде и плаванию

Приучать спаниеля к воде и плаванию можно начинать с шестимесячного возраста,
после того как он привыкнет подавать предметы.

Приучать собаку к воде надо в летний жаркий день на небольшом мелком водоеме с
отлогими берегами.

В процессе приучения собаки к воде нельзя допускать какие-либо принуждения, а
также кричать или подавать команды с угрожающей интонацией, чтобы не воспитать у
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собаки нежелательной условной связи — вида воды с получением болевого ощущения
(боязни воды).

Чтобы побудить собаку войти в воду, используется привычная для нее деревянная
поноска. Поноска показывается собаке и с командой «подать» бросается дрессировщиком
на расстояние не далее одного метра от берега, на мелком месте, где собака могла бы
свободно подойти и взять поноску. За каждый принос поноски дрессировщик поощряет
собаку «лакомством» и оглаживанием. После нескольких подач поноски с мелкого места,
убедившись в том, что собака освоилась с водой, идет в воду охотно и быстро, можно
начинать забрасывать поноску на более глубокие места. В результате наступает момент,
когда собака, достигнув глубины, теряет почву под ногами, проявляет боязнь, но видя
впереди себя близко плавающую поноску, делает несколько инстинктивных плавательных
движений, хватает поноску в зубы и возвращается к дрессировщику.

Повторив еще раз посыл собаки за поноской, брошенной на это же место, занятия
следует прекратить, а собаке дать возможность побегать и поваляться в траве.

В последующих занятиях с собакой дальность заброса поноски от берега постепенно
увеличивают до 25—30 м. Чтобы не переутомить собаку и не снизить ее
заинтересованности в подаче поноски из воды, надо в течение одного занятия посылать ее
в воду не более трех раз.

Приучение к поиску «челноком»

Поиск «челноком» или правильный поиск собаки считается такой, когда собака
обыскивает участок местности, двигаясь впереди охотника слева направо и справа налево,
каждый раз отходя от него на одинаковое расстояние (рис. 17).

Рис. 17. Схема выработки у собаки правильного поиска «челноком»:
a — путь движения дрессировщика; б — путь движения собаки; в — поноска.
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Такой поиск является наиболее продуктивным, он дает возможность собаке обыскать
какой-либо участок местности более тщательно и в наиболее короткий срок.

В зависимости от дальности отхода собаки от охотника вправо и влево определяется
ширина поиска. По ширине поиск может быть нормальный, излишне широкий и узкий.

Нормальным поиском спаниеля считается такой, когда собака отходит от охотника в
стороны от 20 до 30 м. Такой поиск дает возможность охотнику достаточно быстро
обыскать какой-либо участок местности, а также стрелять из-под собаки каждую
поднятую ею птицу, так как подъем птицы будет происходить в пределах выстрела.

Излишне широкий поиск спаниеля (далее 30 м) является большим недостатком, так как
большая часть птицы будет поднята собакой вне пределов выстрела охотника.

Узкий поиск спаниеля (ближе 20 м) также является недостатком, так как, обыскивая
слишком узкую полосу местности, собака в большинстве случаев будет поднимать только
ту птицу, которую бы охотник мог поднять сам, без ее помощи. Приучать спаниеля к
правильному поиску «челноком» можно приступать после того, когда он будет приучен
охотно и быстро приносить брошенную поноску.

Приучать собаку к поиску следует на достаточно большом участке, лучше всего на
лугу, с невысокой травой, при умеренном ветре.

Приучение к поиску производится следующим порядком. Собаку берут на поводок,
выводят на место занятий, где и укладывают ее. Затем отходят от собаки, поноску
забрасывают в сторону на 20—25 шагов, после чего возвращаются к собаке и пускают ее
для поиска.

Пускать собаку всегда надо с места, находящегося под ветром от поноски; это
облегчает собаке поиск и приучает ее к пользованию — ветром.

Сначала пускать собаку в поиск следует с расстояния 25—30 шагов от поноски. В
дальнейшем это расстояние постепенно увеличивается до 125—150 шагов.

Перед пуском собака должна быть на коротком поводке около левой ноги.
Дрессировщик становится лицом к месту брошенной поноски, поворачивается направо и,
пройдя 2—3 шага, подает команды «ищи», «подать» и одновременно с этим бросает
поводок на землю. Собака, услышав знакомую ей команду «подать», бросается вперед.

Дрессировщик дает собаке возможность перегнать себя, немедленно изменяет путь
своего движения в сторону поноски, внимательно наблюдая за собакой. После того, как
собака удалится от него на 20—25 шагов, он подает два частых коротких сигнала
свистком и одновременно с этим подает жест левой рукой для поиска влево, после чего,
не останавливаясь, двигается влево от оси движения. Сигнал свистком привлекает
внимание собаки, она приостанавливается, смотрит на ведущего, видит, что он уходит от
нее, догоняет, а затем и перегоняет его. С этого момента действия дрессировщика
повторяются, т.е. собаке дается возможность перегнать дрессировщика, после чего
немедленно изменяется путь движения в сторону поноски. Когда собака удалится на 20—
25 шагов в сторону от дрессировщика, он подает сигнал свистком, сопровождая это
жестом правой руки, и, вновь изменяя направление, начинает двигаться вправо от оси
своего движения до момента, когда собака догонит и перегонит его. Так дрессировщик
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своими движениями и сигналами, жестами и свистком побуждает собаку идти в поиске
впереди слева направо и справа налево до момента, пока она не найдет поноску.

Когда собака найдет и подаст поноску, ее поощряют «лакомством». После нескольких
минут отдыха упражнение вновь повторяют. Во время занятий упражнение в поиске
поноски повторяется не более 2—3 раз.

Путем повторных занятий с собакой у нее вырабатывается навык искать впереди
идущего охотника, двигаться вправо и влево от него и изменять направление своего
движения вначале по его сигналу, а затем и без сигнала. Одновременно с этим у собаки
вырабатывается и навык пользоваться во время поиска ветром.

По мере выработки у собаки правильного поиска «челноком» путь движения
дрессировщика делается постепенно более прямым и в конце отработки поиска —
прямолинейным. Движения дрессировщика при этом производятся медленным шагом.
Отработка поиска у собаки идет все время с волочащимся коротким поводком. Это
необходимо в дальнейшем, когда приучают собаку во время натаски к поиску с
удлиненным поводком.
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НАТАСКА

Понятие о натаске

Натаска спаниеля — это приучение его к поиску птицы и подъему ее на крыло под
выстрел охотника, а также к розыску и подаче убитой птицы.

Со спаниелем охотятся на болотную, полевую, боровую и водоплавающую дичь.

К болотной дичи относятся: бекас, дупель, гаршнеп и болотная курочка.

К полевой дичи — фазан, куропатка, перепел и коростель.

К боровой — глухарь, тетерев, белая куропатка и вальдшнеп.

К водоплавающей — утка.

Помимо охоты на птицу, со спаниелем с успехом можно охотиться на зайца и белку.

Каждый вид птицы и зверя обладает свойственными только ему запахом и повадками.
Во время натаски спаниель знакомится с запахом и повадками того вида птицы или зверя,
по которому он натаскивается. Поэтому спаниель, хорошо натасканный для охоты по
какому-либо виду дичи, плохо, а иногда и совсем не работает по другому виду.

Натаскивать спаниеля по всем видам дичи, по которым возможна охота с ним, нет
никакой необходимости.

Каждый охотник-спортсмен, любитель охоты со спаниелем, в большинстве случаев
охотится по двум, реже по трем различным видам дичи. Виды дичи, на которые охотится
тот или иной охотник, зависят от места охоты, от вида обитающей дичи в данной
местности и от личной склонности самого охотника.

В зависимости от птицы, на которую охотятся, все охотники со спаниелем
подразделяются на три категории: охотники на полевую дичь, охотники на боровую и
охотники на водоплавающую дичь.
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Для охотника на болотную дичь охота со спаниелем по этому виду является основной,
а по всем остальным видам птицы — второстепенной. Наоборот, для охотника на боровую
дичь охота по этому виду будет являться основной, а по другим видам — второстепенной.
Несмотря на такую разницу во вкусах этих двух охотников, разницы в
последовательности натаски их собак никакой не будет.

Из опыта натаски и охоты со спаниелем установлено, что спаниель, хорошо
натасканный для охоты на болотную дичь, почти без особой дополнительной натаски в
большинстве случаев так же хорошо начинает работать в лесу, в поле и на воде. Наоборот,
спаниель, хорошо натасканный для охоты на боровую, полевую или водоплавающую
дичь, требует большой дополнительной натаски для охоты с ним на болотную дичь.

Такое явление объясняется, вероятно, наличием сильного запаха, свойственного отряду
куриных птиц (глухарь, тетерев, белая и серая куропатки, фазан и перепел) и отряду
пластинчатоклювых (все виды уток) в противоположность слишком слабого запаха,
издаваемого птицами отряда куликов, как, например, вальдшнепом, дупелем, бекасом и
гаршнепом.

Поэтому собака, приученная работать по сильному запаху с весьма большим трудом
принимается работать по птице, обладающей более слабым запахом.

Итак, натаску спаниеля следует начинать по болотной, а не по какой-либо другой дичи.

Исключением из этого правила следует считать случай, когда охотник совсем не
собирается охотиться со спаниелем по болотной дичи.

Натаску спаниеля можно начинать с семи- восьмимесячного возраста, после того как он
приучится к поиску «челноком».

При натаске необходимо следить, чтобы молодая собака не переутомлялась и не
расходовала напрасно свою энергию.

Для этого целесообразно сокращать время прогулок с собакой, а также прекращать
свободное выгуливание (без поводка), что до известной степени будет сохранять энергию
молодой собаки.

Лучшим временем для натаски собаки считается вторая половина июля, так как к этому
времени молодая птица значительно подрастает, плотно затаивается и близко подпускает
к себе собаку, а поднятая на крыло, перемещается медленно и недалеко от собаки.

Лучшим временем суток для натаски считается раннее утро с 5 до 10 часов и вечер с 16
до 21 часа. В это время птица кормится, находится на более открытых пространствах и
оставляет много следов. Это облегчает собаке находить птицу.

Не следует натаскивать собаку в жаркое время дня, когда вся птица забивается в крепь,
где и разыскать и поднять ее слишком трудно. В жаркое время натасчик и собака должны
отдыхать.

Не следует производить натаску в дождливую погоду, в тихую (безветренную) и в
погоду с сильным ветром.
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В дождливую погоду поиск птицы значительно затрудняется, так как дождь смывает
следы птицы. В тихую погоду отсутствие ветра лишает собаку возможности находить
птицу по ее запаху, а вынуждает ее разыскивать следы птиц и разбираться в них, что
приучает собаку к очень медленной работе по следу. При сильном порывистом ветре
запахи следов и самой птицы быстро исчезают, что сильно затрудняет работу молодой
собаки.

Ровный ветер — от слабого до умеренного — значительно облегчает работу собаки
тем, что плавно и беспрерывно доносит до нее запахи, как от следа, так и непосредственно
от самой птицы.

Быстрота натаски собаки зависит от целого ряда причин, а именно:

 от возраста данной собаки;
 от качества ее дрессировки;
 от наличия в собаке крови полевых работников;
 от количества выходов с собакой в поле и от количества работ по птице за

каждый выход.

Спаниели моложе семи месяцев и старше четырех лет очень медленно принимаются за
самостоятельную работу.

Хорошо дрессированный до натаски спаниель легко управляется и гораздо быстрее
принимается за самостоятельную работу.

Собака, происходящая от полевых, хорошо работавших в поле родителей, требует от
натасчика во много раз меньше времени, чем собака, происходящая от не полевых
родителей.

Натаска по болотной дичи

Натаскивать спаниеля по болотной дичи лучше всею по дупелю, так как он недалеко
поднимается от собаки, летит ровно, низко и, пролетев 100—150 м, вновь опускается.
Найдя одного дупеля, можно дать собаке подряд четыре-шесть работ.

Двух-трех дупелей, имеющихся на болоте, вполне достаточно для натаски собаки.

Бекас для натаски является менее ценной птицей, так как он более строгий,
поднимается и перемещается от собаки гораздо дальше. Поэтому очень редко удается дать
собаке две работы по одному и тому же бекасу. Но бекас — наиболее многочисленная
птица, поэтому он является очень ценным для натаски по болотной птице, несмотря на
отдельные недостатки.

Гаршнеп — редкая болотная птица; ввиду этого рассчитывать на него в период натаски
не следует.

Болотная курочка для натаски собаки также не вполне пригодна. Молодой собаке
поднять ее чрезвычайно трудно, так как птица быстро перебегает с одного места на
другое, оставляя на стеблях болотной растительности очень слабый след, и поднимается
из-под собаки только в крайнем случае, если собака ее настигает.
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Зная эти основные положения, следует заранее наметить ближайшие два-три болотца,
обследовать их и приступить к натаске собаки на том из болот, которое явится наиболее
подходящим.

От хорошо натасканного по болотной дичи спаниеля требуется:

 чтобы он шел на поляне по чистым, не заросшим и не топким местам
правильным «челноком» с отходом по сторонам от охотника не ближе 20 и не
далее 30 м;

 чтобы он после причуивания птицы до подъема ее на крыло сокращал быстроту
хода, давая этим охотнику возможность ближе подойти к собаке, чтобы сделать
более верный выстрел;

 чтобы он не гнал поднятую на крыло птицу, так как это мешает охотнику в
стрельбе;

 чтобы он после выстрела не бросался самостоятельно вперед для подачи
стреляной птицы;

 чтобы он только по команде охотника находил упавшую после выстрела птицу,
не мял ее, а четко и быстро подавал охотнику.

Эти требования, предъявляемые к спаниелю, подготовленному для охоты по болотной
дичи, остаются общими и для охоты с ним по полевой и боровой дичи.

Чтобы отработать у спаниеля все вышеуказанные элементы, натасчик должен быть
строго последователен, настойчив и терпелив.

Чтобы удержать спаниеля от гоньбы за птицей натаску (до полного ее окончания)
необходимо вести на удлиненном поводке.

Натаска спаниеля по болотной дичи производится следующим порядком. Выйдя с
собакой на болото, натасчик пристегивает к ошейнику собаки удлиненный поводок,
заходит против ветра, направляет собаку в поиск, удлиненный поводок бросает на землю,
давая ему возможность свободно волочиться за собакой. Пустив собаку в поиск, натасчик
тихим шагом двигается против ветра и внимательно наблюдает за поведением собаки и
правильностью ее поиска.

Когда собака выходит за границы ширины поиска, натасчик немедленно подает ей
сигнал свистком, чтобы изменить направление ее поиска.

В момент, когда собака причуивает птицу, натасчик свистком подает собаке сигнал
«лежать», после чего подходит к ней, оглаживает и вновь пускает в поиск. Если собака
пытается самостоятельно выйти из положения «лежать», натасчик подает повторный
сигнал, сопровождая его рывком за конец удлиненного поводка.

Момент прчуивания птицы собакой определяется по ее более возбужденному
поведению, тщательному принюхиванию и быстрым движениям на одном месте с
учащенным помахиванием хвостиком. Этот момент называется потяжкой, цель которой
уточнить место нахождения дичи. После потяжки собаки следует подводка, имеющая
целью поднять птицу.

У спаниелей отсутствует стойка — остановка перед найденной дичью, которая дает
возможность охотнику подойти ближе к собаке для верного выстрела по птице. Поэтому
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потяжка у спаниелей до перехода ее в подводку должна быть более медленной, что и даст
охотнику возможность ближе подойти к собаке в момент подъема птицы. Такая
медленная потяжка вырабатывается и закрепляется у спаниеля остановкой и укладкой его
в момент причуивания им дичи. Путем частых повторений у спаниеля в момент
причуивания дичи вырабатывается навык задерживать быстроту своего движения на
потяжке. После выработки медленной потяжки подачу сигнала «лежать» дрессировщик
прекращает, но возвращается к нему каждый раз, когда собака пытается без потяжки
перейти на подводку.

В сырых местах требовать от собаки полностью ложиться не следует. Вполне
достаточно, если собака остановится или слегка присядет.

У спаниелей подводка, в противоположность потяжке, должна быть быстрой,
энергичной, обеспечивающей подъем птицы в пределах выстрела охотника.

Чтобы выработать быструю подводку, натасчик каждый раз, подойдя к собаке во время
потяжки, подает команду «вперед» и одновременно делает один-два шага вперед,
побуждая собаку к более резким и быстрым движениям.

После подъема птицы собакой натасчик немедленно подает команду «лежать»,
одновременно наступая на удлиненный поводок, чтобы собака не погналась за птицей.

При правильных действиях натасчика спаниель очень быстро принимается за
самостоятельную работу по болотной дичи.

Чтобы спаниель постепенно приучался к работе без поводка, удлиненный поводок
заменяется коротким, а при четком и быстром выполнении сигнала «лежать» с него
снимается и этот поводок.

Натаска по полевой дичи

К натаске спаниеля по полевой дичи следует переходить только после натаски по
болотной дичи. Как уже говорилось, спаниель, хорошо натасканный для охоты по
болотной дичи, почти не требует дополнительной натаски по полевой. Но несмотря на
это, все же следует до начала охоты побывать с собакой несколько раз в поле, чтобы
ознакомить ее с запахом и повадками полевой дичи. Для натаски спаниеля по полевой
дичи лучшей птицей следует считать перепела. Найти его можно на убранных полях ржи,
проса или гречихи, в высоких жнивьях и чаще в местах, поросших сорняком.

Несмотря на то, что спаниель уже начал хорошо работать на болоте без поводка, все же
первый раз пускать спаниеля по полевой дичи следует с пристегнутым удлиненным
поводком, чтобы пресекать попытки собаки погнаться и поймать перепела, который
взлетает от собаки очень близко. При натаске спаниеля по перепелу следует быть более
требовательным к правильности поиска и укладке собаки после подъема птицы. При этом
надо учитывать, что работа собаки в поле, в противоположность работы на болоте,
проходит на чистом, открытом и почти всегда сухом месте.

Когда натасчик убедится в том, что собака не нуждается больше в воздействии
удлиненного поводка, последний следует снять и дальнейшую натаску проводить без
поводка.
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Натаска по боровой дичи

В лесу спаниель должен всегда работать на виду у охотника. Поэтому ширину поиска
собаки следует постоянно регулировать в зависимости от частоты лесных насаждений.

Управляя собакой свистком, надо избегать резких звуков, чтобы не спугнуть птицу
преждевременно. Свисток лучше заменить тихим свистом охотника с помощью губ.

Натаскивать собаку для охоты по боровой дичи лучше всего по тетереву, точнее
тетеревиному выводку.

В конце июля и до середины августа тетеревиные выводки можно отыскать на
ягодниках (земляника, брусника, черника) и на сечах с густой травой, примыкающих к
кустарнику или лесу. Лучшим временем суток для натаски собаки по тетереву — раннее
утро, сейчас же после восхода солнца. В это время тетеревиные выводки кормятся, и их
наброды (следы) хорошо заметны на траве, покрытой росой.

Попав в зону кормежки выводка, спаниель оживляется начинает учащенно помахивать
хвостиком, принюхивается к следам, оставленным тетеревами. После короткой остановки,
определив направление, откуда исходит более свежий и сильный запах птицы, спаниель
резко прекращает разбираться в следах, поднимает голову и переходит на быструю рысь,
и, двигаясь по волнообразной линии, поднимает птицу. Неожиданно, недалеко от
спаниеля, с шумом и клохтанием взлетает старая тетерка. Она летит низко, медленно и,
пролетев небольшое расстояние, вновь опускается на землю, изредка продолжая клохтать,
отвлекая внимание собаки от выводка. В такой момент редкий спаниель может
удержаться от преследования птицы. Однако для натаски собаки этот момент решающий.
Если допустить погоню собаки за птицей в данном случае, то и в будущем гоньба собаки
за птицей обеспечена. Чтобы этого не допустить, надо особенно внимательно наблюдать
за поведением собаки во время поиска. В тот момент, когда собака начинает усиленно
принюхиваться и учащенно помахивать хвостиком, следует немедленно подойти к ней и
пристегнуть к ее ошейнику удлиненный поводок. Во время дальнейшего поиска, потяжки
и подводки следует находиться от собаки не далее 15 м.

В момент подъема старки или выводка, подав команду «лежать», надо наступить на
поводок, чтобы задержать собаку от погони за птицей.

Если поднявшийся тетеревенок сядет на дерево, его обязательно следует показать
собаке. Для этого с ней надо подойти к дереву издали, с подветренной стороны и, не
доходя до него 20—30 шагов, отстать от собаки, а в тот момент, когда собака учует
тетеревенка, необходимо остановиться и выждать момент, когда она начнет лаять на
птицу. После этого надо подойти к собаке и поощрить ее. Такие действия натасчика
вырабатывают у собаки навык искать в лесу не только понизу — на земле, но и поверху —
на деревьях.

Натаска по водоплавающей дичи

Для хорошей работы по утке спаниель должен иметь умеренно широкий и энергичный
поиск; быть активным и настойчивым в розыске птицы, упавшей после выстрела; не мять
дичь во время подачи ее охотнику.



55

Эти качества вырабатываются у спаниеля частично во время натаски, а в основном во
время охоты.

Лучшее время для натаски спаниеля по уткам — вторая половина июля, когда
большинство утиных выводков еще не летает. Удобным местом для натаски будет
небольшое и мелкое болотце с одним или двумя выводками кряковых или Чирковых уток.

Подойдя к болоту с подветренной стороны и пустив собаку в поиск, натасчик медленно
двигается и наблюдает за ее поиском. На болоте от спаниеля не требуется поиск
«челноком». Вполне достаточно, если собака будет не широко, но тщательно обыскивать
пространство перед охотником.

На болоте в первую очередь внимание спаниеля привлечет утка-старка, с кряканьем
поднявшаяся от выводка. Заметив место ее подъема, натасчик направляет туда собаку,
чтобы она ознакомилась с запахом, оставленным взлетевшей птицей. На месте подъема
утки собака оживится, начнет учащенно помахивать хвостиком, усиленно принюхиваться
и активнее обыскивать это место. Натасчик дает возможность собаке хорошо
ознакомиться с запахом, оставленным взлетевшей уткой и затем переводит ее на место
нахождения затаившегося выводка. С помощью собаки натасчик тщательно обыскивает
это место, чтобы найти утенка. Чувствуя свежий запах птицы, собака активно ищет и в
результате этого находит затаившегося утенка, который при виде опасности попытается
убежать (летать он еще не может), собака начнет его преследовать, догонит и поймает. В
момент, когда собака схватит утенка, натасчику надо немедленно подать команду «ко
мне», а самому быстро уходить в направлении, противоположном от собаки. Собака,
услышав команду и видя удаляющегося натасчика, бежит за ним, не выбрасывая из пасти
добычи (утенка). Натасчик продолжает уходить, а когда собака догонит его, он
останавливается, подает команду «сидеть», а затем «дай», берет у нее утенка и поощряет
ее «лакомством». При таком поведении натасчика молодая собака в большинстве случаев
берет птицу мягко и не мнет ее. Взятого утенка следует немедленно, незаметно для
собаки, выпустить на место, где он был пойман.

Спустя 5—10 мин. натаску собаки можно продолжать на том же месте. После
нескольких таких работ у собаки вырабатываются активность и настойчивость в розыске
птицы, а также навык приносить охотнику найденную птицу.

Приучение к выстрелу

Все охотничьи собаки, как правило, выстрела не боятся и специального приучения к
нему не требуют. Исключение представляют собаки трусливые, тормозные, со слабой
нервной системой, весьма болезненно реагирующие на сильные звуковые раздражители.

Такие собаки являются неполноценными для охоты и племенных целей, так как
приучить их к безразличному отношению к выстрелу очень трудно, а при использовании
их для племенных целей получается потомство с такой же слабой нервной системой.
Собак такого типа поведения следует заранее, не менее как за месяц до начала охоты,
начать приучать к выстрелу. Для этого полезно использовать стенд, где производится
стрельба по тарелочкам. В начале приучения располагаются с собакой не ближе 150 м от
стрелков. После каждого выстрела или дуплета собаку оглаживают и дают ей кусочек
«лакомства». Постепенно, после многократных повторений, у собаки звук выстрела
превращается в условный пищевой раздражитель. Поэтому после выстрела собака
начинает повиливать хвостиком и тянуться к дрессировщику за «лакомством». После
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этого с собакой начинают приближаться к стрелкам, постепенно сокращая расстояние до
20—25 шагов.

Чтобы у собаки повысить жадность к «лакомству» и этим облегчить и ускорить ее
приучение к выстрелу, не надо кормить ее перед выходом на стенд.
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ОХОТА СО СПАНИЕЛЕМ

С хорошо дрессированным и натасканным спаниелем можно успешно охотиться по
водоплавающей (утка разных видов), болотной (дупель, бекас, гаршнеп), полевой и
луговой (серая куропатка, перепел, болотная курочка, коростель) и боровой дичи (глухарь,
тетерев, белая куропатка, вальдшнеп).

Специально подготовленные спаниели могут быть использованы и для охоты по
мелкому зверю, в первую очередь по зайцу-беляку и белке.

Охота на уток

Летний сезон охоты по пернатой дичи обычно открывается охотой на уток, которая
разрешается постановлением местных советов с первых чисел августа. К этому времени
подавляющее большинство утиных выводков достаточно подрастает и поднимается на
крыло. Охотиться на уток со спаниелем можно тремя способами: с подхода, с подъезда и
на перелетах.

Охота с подхода. Наиболее распространенной охотой со спаниелем по утиным
выводкам и по перелинявшим старым селезням является охота с подхода. Эта охота
бывает на небольших заросших речках и озерках, в торфяных карьерах и на болотах. В
таких местах утки обычно сидят крепко и близко подпускают к себе охотника и собаку.
Охота производится следующим образом: охотник со спаниелем или с группой собак идет
берегом, а если вода неглубокая, то водой. Собака идет впереди охотника, разыскивает
затаившихся уток и, поднимая их на крыло, выставляет под выстрел охотника. После
удачного выстрела спаниель должен разыскать и подать убитую утку или подранка.
Обычно на утиной охоте без собаки большой процент стреляной утки охотником теряется,
так как утка весьма крепка к выстрелу, и подранки уходят в крепь, где без собаки их
разыскать невозможно. Кроме того, часто бывает и так, что стреляная намертво утка
падает в недоступное для охотника место, и без собаки ее нельзя разыскать. Многие
охотники, охотясь на уток без собаки в крепких, труднопроходимых местах, часто теряли
больше половины стреляных уток; перейдя же на охоту с хорошо подготовленным
спаниелем, как правило, они брали всех стреляных уток, в том числе и подранков.
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Летом 1950 года в районе г. Судогда,
Владимирской области, группа московских
охотников с несколькими полевыми спаниелями
охотилась в труднопроходимых заболоченных лугах
речки Воймига. На охотников налетел выводок уже
взматеревших кряковых уток. После нескольких
выстрелов три крякаша, кувыркаясь в воздухе, упали
в густую осоку, покрывавшую берега речки.
Проваливаясь по пояс в топкой почве, охотники с
большим трудом добрались до места падения уток,
но ни одного крякаша там не оказалось: подранки
ушли в разных направлениях. Пущенные в поиск
спаниели быстро поймали и принесли всех трех
кряковых. На второй день охоты один из охотников
вдруг увидел, как недалеко от него поднялась пара старых кряковых селезней. После
дуплета оба селезня — один убитый наповал, а второй легко раненный — упали в озеро.
Подранок, едва коснувшись воды, нырнул и ушел в непроходимую чащу камыша,
окружавшего озерко.

Посланный в поиск многопольный спаниель быстро прихватил след подранка, подал
голос и не прошло 10 минут, как появился с селезнем в зубах. Таких примеров о работе
хорошо подготовленных спаниелей по утке можно было бы привести не мало.

На охоте по уткам хорошо поставленный спаниель легко преодолевает, казалось бы,
непроходимые заросли и топкие места, работает азартно, тщательно обыскивая все
укромные уголки, в которых могла бы затаиться утка, и обязательно поднимает ее на
крыло. Спаниель должен идти впереди охотника на расстоянии ружейного выстрела и
быть все время на виду. В густых зарослях осоки или камыша спаниель иногда исчезает из
поля зрения охотника, но тогда собака о наличии уток сообщает охотнику голосом. Часто
спаниель, разыскивая уток в густой траве, делает так называемую «свечку». Становясь
вертикально на задние ноги и осматриваясь вокруг, он определяет местонахождение
охотника и направление его движения. Когда собака работает на виду у охотника, нужно
все время следить за ее поведением. Причуяв утку или прихватив ее свежие наброды,
спаниель с поиска сразу же переходит на потяжку и подводку. Это изменение в поведении
собаки легко заметить: движения спаниеля становятся более активными, а его
купированный хвостик работает с большой скоростью. Значит, скоро поднимется утка.
Охотник должен быть готов к выстрелу. Если спаниель работает не на виду у охотника, в
густых зарослях, то переход на потяжку и подводку обычно сопровождается взлаиванием
и повизгиванием. При преследовании подранка или еще не летного утенка спаниель также
обычно подает голос и этим позволяет охотнику определить местонахождение собаки и
направление, по которому уходит утка. В этом случае, если позволяет местность, следует
зайти вперед и выстрелом остановить утку, убегающую от собаки по воде.

Если спаниель не видел падения убитой утки, следует помочь ему в розыске. Для этого
надо бросить в место падения утки камень или ком земли и подать собаке команду «ищи».
Спаниель обязательно поплывет к указанному месту, разыщет упавшую утку и принесет
ее охотнику.

На охоте с подхода посылать спаниеля в поиск надо без ошейника, так как в азарте
поиска или преследования утки спаниель может зацепиться ошейником за корягу.
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Охота на уток со спаниелем с подхода может продолжаться в течение всего дня с
перерывами для отдыха охотника и собаки. Для стрельбы уток из-под спаниеля в начале
сезона можно применять дробь № 5 и 6, несколько позднее, когда утка становится крепче
и строже, следует применять дробь несколько крупнее. Охота на уток с подхода с хорошо
подготовленными одним-двумя спаниелями является чрезвычайно интересной и
увлекательной.

Охота с подъезда. В местах, не доступных для охоты на уток с подхода, можно
успешно охотиться с подъезда на плоскодонной лодке или на охотничьем челне. Такая
охота обычно производится двумя-тремя охотниками с одним или несколькими
спаниелями. Один из охотников сидит на корме лодки и гребет веслом или отталкивается
шестом, а один или двое охотников сидят впереди или в середине лодки и стреляют
подымающихся уток. Спаниели находятся на носу лодки, впереди стреляющих охотников
и используются для подачи уток, упавших в не проходимые для лодки места и для поимки
подранков. На охоте с подъезда особенно важно, чтобы собака была дисциплинированной
и без команды не бросалась в воду после каждого выстрела. Иначе охотник, достреливая
упавшего на чистое место подранка, может задеть и бросившегося за ним спаниеля.

При охоте на уток с подъезда надо соблюдать максимальную тишину, чтобы
преждевременно не спугнуть уток.

Охота на перелетах. Эта охота основана на постоянных утренних и вечерних
перелетах уток. Вечерами утки поднимаются с мест дневок и перелетают кормиться на
хлебные, просяные, гречишные или рисовые поля. Там они проводят всю ночь, а рано
утром, подкормившись, возвращаются обратно на места дневок. В начале лета вечерние
перелеты уток на кормежку начинаются еще до захода солнца, а в конце лета — с
наступлением темноты. По вечерам утки обычно летят на кормежку большими стаями, а
на утренней заре к местам дневки возвращаются небольшими группами, парами и даже в
одиночку.

Утиные перелеты, как правило, имеют всегда одно и то же направление, и это дает
возможность охотнику изучить пути пролета уток и наметить места для их стрельбы.
Такими местами лучше всего избрать участки местности, на которые утки снижаются и
летят в пределах близкого выстрела и где имеются хорошие естественные укрытия для
охотника с собакой. Спаниель на этой охоте используется для розыска и подачи убитых
уток, а также для ловли подранков. Спаниель особенно необходим для стрельбы уток на
вечерних перелетах, так как часто стрелять приходится в сумерках и найти без собаки
даже убитую утку не всегда возможно. На перелетах становиться следует лицом к заре. В
таком положении легче своевременно увидеть налетающих уток и лучше их выцелить.
Охотясь на утиных перелетах, охотнику и собаке надо тщательно маскироваться и не
допускать никаких резких движений, иначе утки могут преждевременно обнаружить
охотника и будут облетать место его засидки.

Спаниель, применяемый для охоты на утиных перелетах, должен быть выдержанным и
абсолютно дисциплинированным. Он должен тихо лежать около затаившегося охотника и
только по команде бросаться к упавшей после выстрела утке. Посылать спаниеля
разыскивать упавших уток следует немедленно после выстрела, чтобы не дать подранку
далеко уйти от места падения. Для стрельбы уток на перелетах, в начале сезона, следует
применять некрупную дробь. Вполне достаточна № 5 и 6. Осенью же нужна дробь более
крупная — № 4 и 3.
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Одежда охотника на утиных перелетах должна быть достаточно теплой, свободной и
своим цветом не выделяться от окружающей растительности, в которой маскируется
охотник, поджидая уток.

Охота на болотную дичь

Охота на дупелей и бекасов начинается с августа, когда молодые кулики достигают
величины старых птиц. Охота на гаршнепа обычно производится позднее, когда этот
куличек в большом количестве высыпает на болота.

Охота на дупелей. Наиболее интересной и увлекательной охотой на болоте со
спаниелем является охота на дупелей. На этой охоте особенно хорошо и четко видны
стиль и манера работы собаки. В августе дупелей следует искать на сырых болотах с
кочками, местами, поросшими небольшим кустарником, и в луговых низинах, близ речек,
обильно поросших сочной и густой травой.

Дупель — спокойная птица, хорошо подпускает собаку и охотника, поднимается
близко, летит плавно, описывая над землей небольшую дугу и, отлетев недалеко, вновь
опускается. Стрельба по поднявшемуся дупелю не представляет больших трудностей.
Особенно интересной охота на дупелей бывает со второй половины августа, когда,
готовясь к отлету, дупеля большими партиями — «высыпками» — выходят из крепких и
заросших мест на более открытые места.

Охоту на дупелей со спаниелем следует начинать на рассвете. Достигнув места, где
можно ожидать дупелей, охотник пускает спаниеля в поиск, желательно против ветра,
следит за его поиском и одновременно медленно продвигается вперед. Хорошо
подготовленный спаниель идет «челноком» впереди охотника, тщательно обыскивая все
места, в которых может укрыться затаившийся дупель. При этом спаниель отлично
совмещает работу низом — по дупелиным набродам — с работой верхним чутьем,
прихватывая против ветра запахи затаившихся птиц порой на значительном расстоянии.
Когда спаниель найдет свежие наброды птицы или прихватит ее запах верхним чутьем, он
переходит с поиска на потяжку. Это является сигналом для охотника, который должен
немедленно приготовиться к выстрелу. Подойдя к затаившейся птице на близкое
расстояние, собака на мгновение приостанавливается и, точно определив
местонахождение дупеля, переходит на прыжки. После подъема дупеля на крыло
спаниель должен остановиться, а еще лучше лечь, ожидая выстрела охотника. После
падения птицы спаниель по команде бросается вперед и подает охотнику убитого дупеля.
Подняв одного дупеля, следует тщательно обыскать окружающую местность, так как
дупеля, особенно со второй половины августа, обычно располагаются группами, недалеко
друг от друга, а иногда на одном небольшом болоте можно поднять до десятка и более
куликов.

Дупель не крепкий к выстрелу и стрелять его следует самой мелкой дробью. Спаниель
при охоте на дупеля должен быть выдержанным и дисциплинированным и ни в коем
случае при промахе не должен бросаться за улетающей птицей. При промахе охотник
должен точно заметить место посадки переместившегося дупеля и, послав туда спаниеля,
вновь поднять птицу на крыло. Охота на дупеля продолжается обычно в центральных
районах до конца сентября, т.е. до времени отлета дупелей на юг.

Охота на бекаса. Охота на бекаса — увлекательная спортивная охота по птице.
Стрельба по бекасу является наиболее трудной, требует от охотника быстрой реакции и
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меткости, так как поднявшийся из-под собаки бекас летит с большой скоростью, делая
резкие зигзаги в воздухе и быстро оказывается вне выстрела. Бекас — птица более
строгая, чем дупель, и поднимается на большом расстоянии от собаки и охотника. Бекаса
следует искать на ржавых болотах, в траве или в отаве низких, сырых лугов, по берегам
речек и озер, а также в сырых местах, где пасется скот. Эта птица гораздо больше
распространена, чем дупель, и встречается значительно чаще. Охота по бекасу протекает
примерно так же, как и по дупелю. Спаниель двигается впереди охотника, также
«челноком», разбираясь в набродах и прихватывая верхним чутьем. Прихватив птицу,
спаниель переходит на потяжку и поднимает бекаса на крыло. Бекас очень удобная для,
охоты со спаниелем птица, так как он обладает специфическим запахом, который
возбуждает собаку.

На охоте по бекасу от спаниеля требуется большая выдержка, так как бекасы часто
располагаются большими группами, близко друг от друга и, взлетая после выстрела,
сильно возбуждают собаку. Горячая неопытная собака может не выдержать и броситься за
поднимающимися со всех сторон птицами, чем может испортить охоту. Наоборот,
выдержанный и опытный спаниель спокойной работой поможет охотнику обеспечить
успешную охоту по этой интересной птице.

Многопольный спаниель «Чарли», принадлежащий одному из московских охотников,
натасканный по бекасу, отлично справляется с поставленными перед ним задачами. Так,
летом 1952 года на охоте по бекасу во Владимирской области Чарли, прихватив верхним
чутьем затаившегося метрах в двадцати бекаса, стал подводить к нему хозяина. В момент
подводки спаниель неожиданно сделал рывок вправо, но тут же выправился и повел
прежним направлением. Впереди снялся бекас, упавший после выстрела в густую осоку.
Чарли немедленно свернул вправо и тут же подал под выстрел другого бекаса,
находившегося в нескольких метрах от первого. Очевидно, второй бекас был причуян
собакой в момент первой подводки. Второй бекас упал недалеко от первого. Чарли
бросился к месту падения птиц, поднял их и одновременно принес охотнику. Этот
спаниель, работая по бекасу, обычно настолько точно определяет место сидки птицы, что
охотник почти безошибочно знает, из какой точки поднимется бекас и своевременно
готовится к выстрелу по нему.

Стрелять бекаса следует самой мелкой дробью. От ружья не требуется большой
кучности. Лучшими являются стволы так называемой цилиндрической сверловки.
Охотиться по бекасу со спаниелем в жаркую погоду надо утром и вечером, в пасмурную
— в течение всего дня.

Охота на гаршнепа. Гаршнеп — один из самых мелких представителей семейства
куликов. Охота на него представляет большой интерес главным образом потому, что она
протекает поздней осенью, тогда, когда дупеля и бекасы уже откочевали на юг, а их места
на болотах заняли большие «высыпки» гаршнепа.

Гаршнеп — смирная птица. Он вплотную подпускает охотника с собакой, поднимаясь
на крыло иногда из-под самой морды спаниеля.

Искать гаршнепа обычно следует на ржавых болотах, окаймленных густыми зарослями
камыша и осоки. Эта охота по своему характеру мало чем отличается от охоты по бекасу и
дупелю. Пущенный в поиск спаниель прихватывает затаившегося гаршнепа, подводит к
нему охотника и подымает птицу на крыло. Гаршнеп взлетает по прямой линии вверх и
плавно переходит на горизонтальный полет. В тихую погоду он летит медленно, по
прямой линии и стрелять по нему не трудно. В ветреную же погоду маленькую птичку
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сносит ветром в сторону, отчего полет гаршнепа становится быстрым и не
прямолинейным, а поэтому стрелять по такому гаршнепу нелегко.

Поднявшегося почти из-под ног охотника гаршнепа не следует стрелять сразу же на
взлете. Лучше отпустить его на некоторое расстояние и, хорошо выцелив, спустить курок.

Для стрельбы по гаршнепу применяется самая мелкая дробь. Охота на гаршнепа
продолжается до конца октября, а иногда эта птица встречается на болоте и в первых
числах ноября.

Охота на полевую и луговую дичь

Охота на серую куропатку. Охота на серых куропаток разрешается не ранее сентября
и только в тех районах, где эта птица широко распространена. Эта охота требует от
спаниеля большой сноровки, отличного чутья и быстрой четкой подводки. Искать
выводки серых куропаток надо на опушках кустарников, в заросших оврагах,
примыкающих к хлебным полям, на полях и на лугах. Услышав собаку, куропатки обычно
бегут от нее. Спаниель должен преследовать бегущих птиц и, настигнув их, поднять на
крыло. Выводок, как правило, взлетает сразу с громким криком и этим горячит собаку.
Поэтому спаниель для охоты на серых куропаток должен быть достаточно выдержанным
и хорошо подготовленным. Подняв выводок куропаток, охотник стреляет не по всему
выводку, а выцеливает отдельных птиц и следит за полетом остальных куропаток. Обычно
выводок разбивается на отдельные группы или одиночки и рассаживается в кустах.
Подобрав убитых куропаток, охотник направляется к месту посадки выводка, направляет
спаниеля в поиск, разыскивает одиночных птиц и, поднимая их на крыло одну за другой,
продолжает охоту.

Если спаниель, преследуя бегущих куропаток, начинает горячиться и отделяться от
охотника, следует собаку уложить, подойти к ней, успокоить и только после этого
продолжать охоту.

Для стрельбы серых куропаток применяется дробь № 7 и 8.

Охота на перепела. Эта охота обычно начинается в августе и продолжается в течение
всего месяца, а иногда до начала сентября, т.е. до времени отлета перепелов на юг.

Искать перепелов надо на сжатых ржаных, пшеничных, овсяных, просяных и
гречишных полях, на не скошенных лугах, а изредка и на картофельных полях. Собаку
лучше всего направлять в поиск против ветра, двигаясь за ней и наблюдая за ее
поведением. Прихватив свежие наброды перепела или почуяв его верхом против ветра,
спаниель переходит на потяжку и подводку. Перепел обычно близко подпускает собаку и,
поднявшись, летит хотя и быстро, но совершенно прямо. Необходимо, чтобы после взлета
перепела собака оставалась на месте, а еще лучше ложилась бы, так как перепел летит
низко над землей и бросившегося вперед спаниеля можно задеть выстрелом. После
выстрела и падения птицы спаниель должен разыскать ее и подать охотнику. Перепела
обычно держатся выводками или большими группами, поэтому после стрельбы по
взлетевшим птицам надо быстро перезарядить ружье, так как вслед за первыми начнут
подыматься и другие птицы. Подобрав убитых перепелов, надо заставить спаниеля
тщательно обыскать соседние места, чтобы поднять на крыло и остальных затаившихся
птиц.
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Для стрельбы перепелов надо применять самую мелкую дробь.

Чрезвычайно интересной является стрельба перепелов со спаниелем в сентябре на
южном побережье Крыма. Готовясь к отлету через море, перепела скапливаются на
побережье огромными массами. В это время разжиревшая птица вплотную подпускает
собаку, поднимается тяжело и летит медленно. Искать тогда перепелов следует на
кукурузных и табачных полях, на огородах и в зарослях кустарника.

Охота на болотную курочку и коростеля. Специальной охоты на коростеля и
болотную курочку не существует. Обычно этих птиц стреляют попутно, на охоте за
дупелями, бекасами или гаршнепами. С появлением спаниеля у наших охотников-
спортсменов охота на коростеля и на болотную курочку приобрела полные права. На
самом деле не следует пренебрегать этой отличной дичью, представляющей большой
интерес как объект спортивной охоты и обладающей превосходным мясом.

Манера работы спаниеля превратила стрельбу коростелей и болотных курочек из
случайной и попутной в полноценную и весьма интересную охоту. Болотная курочка или
погоныш обычно обитает в топких камышовых болотах, по берегам заболоченных и
заросших речек, в густой осоке и в тростниковых зарослях. Коростель, или дергач, чаще
всего встречается на сырых, покрытых густой и высокой травой лугах, в травянистых и
камышовых зарослях, близ речек и небольших озерков.

Особенность этих птиц — стремление уйти от опасности, не подымаясь на крыло, а
убегая в густую и высокую растительность. В этом отношении особенно отличается
коростель, поднять на крыло которого порой очень трудно. Преследуемый коростель
бежит низко пригнувшись к земле с такой скоростью, что преследующая его собака
быстро отстает и теряет птицу. Естественно, что легавые собаки, делающие стойку над
причуянной птицей, не могли работать по коростелю или погонышу: птица из-под стойки
не взлетала, а убегала. Только спаниель, а особенно пара их, способен поднять на крыло и
выставить под выстрел любого причуянного ими коростеля или погоныша.

Охота со спаниелем или еще лучше с группой спаниелей по коростелю и погонышу
происходит примерно так: охотники, достигнув места, населенного коростелем и
болотной курочкой, направляют в поиск спаниелей. Рассыпавшись веером по траве и
делая «свечки», спаниели активно обыскивают площадь, прихватывают след бегущего
коростеля или погоныша и начинают его быстро преследовать. По поведению собаки
охотники сразу определяют, что работа идет не по бекасу или по дупелю, а по бегущей
птице. Хорошо слаженная группа спаниелей, преследуя коростеля, работает с полным
«разделением труда»: одни собаки нажимают на птицу с тыла — по следу, другие
отрезают ей отступление в стороны, а третьи заходят вперед от бегущей птицы и отрезают
ей путь. Взятый в «окружение» коростель вынужден прекратить бег и подняться на крыло
под выстрел ближайшего охотника.

С погонышем спаниели расправляются еще быстрее, чем с коростелем, так как он не
обладает таким быстрым бегом, как коростель, и охотнее последнего поднимается на
крыло. Стрелять взлетевшего коростеля или погоныша легко: птица летит прямо, низко
над землей и относительно медленно. Надо только не спешить с выстрелом, хорошо
выцелить улетающую птицу и, отпустив ее шагов на тридцать, стрелять. Этот способ
охоты по коростелю успешно применяли некоторые московские охотники-спаниелисты
летом 1951 года в пойме реки Снов Черниговской области.
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Их охота с группой хорошо слаженных между собой спаниелей была исключительно
удачной и увлекательной. Стрелять коростеля и погоныша следует мелкими номерами
дроби.

Охота на боровую дичь

Из боровой дичи наиболее распространенными являются тетерев и вальдшнеп. Белая
куропатка встречается не везде, на рябчика с собакой охотятся мало, а глухарь в
большинстве районов нашей страны является птицей редкой и поэтому запрещенной для
отстрела.

Охота на тетерева. Охота по тетеревиным выводкам. Охота по тетеревиным
выводкам в областях, где разрешен отстрел тетеревов, начинается в большинстве случаев
с половины августа. К этому времени молодые тетеревята достаточно подрастают, а
петушки становятся как бы пегими, меняя свое серое оперение на черные перья косача.
Лучшим временем для охоты по тетеревиным выводкам со спаниелем является утро
примерно с шести до десяти часов и вечерняя охота с шестнадцати-семнадцати часов и до
заката солнца. В сырую пасмурную погоду иногда можно охотиться и в течение всего дня.

Тетеревиные выводки следует искать на ягодниках, лесных порубках, в редких
опушках леса, примыкающих к хлебным полям, а иногда и на самих хлебных полях,
близко примыкающих к лесу.

Охотник со спаниелем приходит ранним утром в места тетеревиных выводков и
направляет собаку в поиск. В лесу работа спаниеля резко отличается от работы на
открытых местах. Собака должна держаться ближе к охотнику, быть все время на виду,
так как, удалившись от него, спаниель может согнать выводок вне выстрела охотника.
Двигаясь по тетеревиным местам, охотник заставляет спаниеля тщательно обыскивать
проходимую местность, внимательно наблюдая за поведением собаки. Тетерев обладает
острым и сильным запахом, который сильно горячит спаниеля. Напав на свежие наброды
недавно прошедшего тетеревиного выводка или прихватив запах тетеревов верхним
чутьем, спаниель начинает горячиться и переходит на энергичную потяжку и подводку.
Охотник, не теряя собаки из виду, быстро следует за ней и готовится к выстрелу.
Приблизившись к выводку, спаниель приостанавливается, а потом стремительно
бросается вперед. Обычно первой с клохтанием взлетает старка, стрелять которую нельзя,
так как на будущий год в этом же месте она выведет новых птенцов. Вслед за старкой
один за другим начинают подыматься молодые тетеревята. По взлетевшим петушкам,
которых легко отличить по их черным перьям, охотник стреляет и одновременно следит
за направлением полета тетеревов. Подобрав убитых птиц, охотник идет в том
направлении, куда переместился выводок и, направляя в поиск спаниеля, продолжает
разыскивать переместившихся тетеревов.

Если молодые тетеревята после первого подъема расселись по деревьям, то опытный
спаниель находит тетеревят и, облаивая, отвлекает их внимание от подходящего к дереву
охотника. Если упавший после выстрела тетеревенок оказывается подранком, спаниеля
пускают на розыски его. Молодой тетеревенок обычно не уходит дальше 30—40 шагов от
места падения, и собака легко его находит. Иногда тетеревиный выводок оказывается в
густой, невысокой траве или в зарослях молодого леса на порубках, и тогда находящегося
в поиске спаниеля не всегда бывает видно. В этом случае некоторые охотники
прикрепляют к ошейнику собаки маленький колокольчик или бубенчик, по звону
которого определяют местонахождение спаниеля и характер его работы. Во время поиска
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спаниеля охотник должен следить за ним и, свистком или жестом руки регулировать его
поиск и направлять собаку с таким расчетом, чтобы проверенными оказались все места,
подходящие для пребывания в них тетеревиного выводка. Стрелять молодых тетеревят из-
под спаниеля приходится на сравнительно небольшом расстоянии, молодой тетеревенок
— слабый к выстрелу, а поэтому на охоте по тетеревиным выводкам следует применять
дробь не крупнее № 6.

Охота на старых косачей. Эта охота со спаниелем исключительно интересна и
продолжительна по времени. Охота на старых косачей иногда продолжается всю осень,
вплоть до выпадения снега и подъема тетеревов на деревья.

Спаниель, пущенный в поиск и напавший на след бегущего косача, начинает
преследовать его. По поведению собаки охотник сразу понимает, что птица близка, и
быстрыми шагами следует за спаниелем, готовясь к выстрелу. Обычно старый косач,
прежде чем подняться на крыло, долго бежит от собаки. Поэтому подводка бывает
длинной. Хорошо подготовленный для охоты по косачам спаниель умело применяет
способ обхода птицы и подъема ее на крыло в сторону охотника. Этот навык у спаниеля
не трудно выработать, отзывая собаку со следа бегущего косача, заводя ее вперед и пуская
навстречу тетереву. Несколько таких уроков — и спаниель сам, без помощи охотника,
начнет применять этот способ.

Спаниель, работающий с заходом, быстро приближается к бегущему тетереву, резко
сворачивает в сторону, обегает его и, повернувшись навстречу, поднимает его на крыло в
сторону охотника. Такой способ охоты с хорошо подготовленной собакой бывает всегда
удачным даже поздней осенью, когда с собаками других пород уже прекращается всякая
охота. На полевых испытаниях московских спаниелей молодая сука Кармен испытывалась
по болотной дичи на опушке леса, около которого было расположено травянистое болото
с небольшими озерками. Закончив испытание, Кармен по указанию судьи была взята
владельцем на поводок. В это время ветерок принес от леса знакомые для собаки запахи, и
она, с высоко поднятой головой, потянула хозяина к опушке. Судья дал распоряжение
спустить собаку и проверить, что она прихватила. Кармен узеньким «челночком», держа
ветер на чутье, направилась к опушке леса и, пройдя метров тридцать, резко бросилась в
сторону и полезла в чащу кустов. Сейчас же в лесу послышался шумный взлет и голос
собаки. Прямо на охотника, следовавшего за Кармен, вылетел старый косач, обойденный
собакой и выставленный в сторону хозяина. После выстрела раненый косач бросился
бежать и скрылся в кустарнике. Выскочившая из леса Кармен была по указанию судьи
пущена на поиски подранка и через несколько минут явилась с тетеревом в зубах. Собака
была расценена на диплом II степени.

Раненого и бегущего тетерева спаниели обычно преследуют очень активно и вязко.
Года два назад, поздней осенью, группа московских спаниелистов охотилась с
несколькими спаниелями по вальдшнепиным выводкам в лесах Калининской области. На
порубке, шагах в 70 от охотников, поднялся не допустивший собак старый косач. После
выстрелов тетерев упал на землю и, как курица, o бросился бежать в густые заросли
папоротника. Два спаниеля, прихватив след бегущей птицы, с голосом начали
преследование. Тетереву удалось пробежать более ста метров, но затем он был настигнут
и взят обеими собаками одновременно. Азарт спаниелей был настолько велик, что оба
они, не выпуская из зубов добычи и грозно рыча друг на друга, направились к охотникам
и отдали им косача. Для стрельбы старых косачей, в зависимости от времени года, следует
применять дробь № 6—4.
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Охота на глухаря и белую куропатку. Охота по глухариным выводкам, по выводкам
белых куропаток или по старому глухарю со спаниелем мало чем отличается от охоты по
тетеревиным выводкам или на старых косачей. Разница в основном заключается лишь в
характере местности, в которой следует искать белых куропаток и глухарей. Белых
куропаток преимущественно надо разыскивать на моховых болотах и в зарослях ивняка, а
глухарей — в более крепких и глухих лесных зарослях. Если спаниель хорошо владеет
навыком работать с заходом, охота со спаниелем по старому глухарю поздней осенью
является исключительно интересной.

Осенью 1949 г. три московских охотника с хорошо подготовленным спаниелем и
молодой жесткошерстной легавой охотились в Калининской области. Проходя озимыми
полями, охотники подняли русака, который был легко ранен выстрелами и, часто западая
в межах, стал уходить от охотников к лесу. Охотники несколько раз подходили к русаку
на дальний выстрел, но добить его не смогли. Дойдя до лесу, русак ушел в заросли. Тогда
охотники решили пустить в поиск собак. Сняв поводки, они пустили собак в поиск. Войдя
в лес, спаниель сразу же прихватил след и повел своего хозяина в густой ельник. Пройдя
около пятидесяти метров, владелец спаниеля вышел на небольшую полянку, за которой
вновь начинался молодой лес. Внезапно спаниель резко свернул в сторону, сделал
большой круг и отдал голос. Прямо на охотника из леса вылетел старый глухарь и плавно
потянул через полянку. Выскочивший за ним спаниель полным ходом подбежал к
сбитому выстрелом мошницу и волоком потащил его к хозяину. Так, вместо потерянного
русака, был взят старый глухарь.

Охота на вальдшнепов. Лучшей охотой со спаниелем по вальдшнепу следует считать
охоту по осенним высыпкам, которая начинается в первой половине сентября. В это время
вальдшнеп из крепких мест вылетает к опушкам леса, примыкающим к озимым посевам.
В конце сентября к местным вальдшнепам присоединяются высыпки северных пролетных
вальдшнепов, и охота становится особенно интересной. В этот период вальдшнепы сильно
жиреют, становятся более спокойными и близко подпускают к себе собаку. Охота со
спаниелем по осеннему вальдшнепу обычно бывает весьма увлекательной. Два
московских спаниелиста осенью 1952 года на берегу лесной речки, в густых зарослях
ольшаника, нашли «большую высыпку вальдшнепов. Их собаки — пара хорошо
подготовленных спаниелей, работая по обеим берегам речки, отлично разыскивали и
подымали на крыло затаившихся куликов. Некоторые вальдшнепы настолько близко
подпускали к себе собак, что спаниели буквально «выковыривали» их из густых
кустарников. На сравнительно небольшой площади было поднято около двадцати
вальдшнепов, из которых охотниками было взято 13.

Стрелять осеннего вальдшнепа из-под спаниеля следует дробью № 7—9.

Охота на фазана. Охота со спаниелем на фазана начинается с половины августа и
продолжается до половины декабря. Охотиться на фазана можно только в тех районах, где
эта охота разрешена, во многих же областях страны охота на фазана запрещена в течение
всего года. Фазана следует искать на опушках леса и кустарников, примыкающих к садам,
виноградникам и хлебным полям, а также в камышовых зарослях и в зарослях дикого
винограда. В начале сезона охоты молодые фазаны затаиваются и близко подпускают к
себе собаку. Старые же петухи, заслышав шум приближающихся собаки и охотника,
стараются спастись бегством, и поднимаются на крыло только тогда, когда будут
настигнуты собакой. Из-под спаниеля фазан поднимается круто вверх «свечой»,
представляя собой хорошую мишень для выстрела. Однако летит он достаточно быстро,
поэтому медлить с выстрелом не приходится и при выцеливании надо брать должное
упреждение. Охота на фазана во многом напоминает охоту за старыми косачами, поэтому
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желательно, чтобы спаниель, работающий по быстробегущему фазану, действовал так же
с заходом и подъемом птицы на охотника, как и на охоте по старым тетеревам.

Стрелять фазана следует в начале охотничьего сезона дробью № 7—8, а позднее — №
5—6.

Охота на мелкого зверя

Помимо охоты по птице, со спаниелем вполне можно охотиться и на мелкого зверя. Из
таких охот, имеющих немалый спортивный интерес, заслуживают особого внимания два
вида: охота на зайца и охота на белку. Эти виды охот дают возможность продолжать
охотиться с собакой и после прекращения охоты на птицу.

Охота на зайцев. Со спаниелем охотятся преимущественно на зайца-беляка. Эта охота
начинается обычно с середины октября и может продолжаться до выпадения глубокого
снега.

Осенью до листопада беляк в основном держится в лиственных лесах. В период
листопада, когда падающие листья пугают зайца, он переселяется в хвойный лес, главным
образом в мелкий и частый ельник или в можжевеловые заросли. В очень сухую осень
беляк держится в низинах, поближе к речкам и ключам. Наоборот, в дождливую осень и
при сильных ветрах заяц-беляк перекочевывает в более возвышенные места хвойных
лесов, где его меньше беспокоит капель и отсутствует шум листьев, заглушающий
подозрительные шорохи.

Охота со спаниелем на беляков производится загонами, которые организуются и
проводятся охотниками там, где имеется значительное количество зайца. Эта охота
ведется группой охотников не менее 4—5 человек и с несколькими спаниелями.

Охота загоном проводится следующим порядком: один из охотников, наиболее
опытный и лучше знающий местность, намечает места для загона. Такое обследование
делается заранее, до охоты. В день охоты охотники отправляются в лес. Дойдя до места
первого загона, охотники останавливаются и, не допуская никакого шума и особенно лая
собак, передают спаниелей на поводках одному из охотников, который, уложив собак,
остается на месте. Остальные охотники обходят место загона и становятся на номера,
образуя стрелковую линию, как на облавных охотах. По условному сигналу, как только
охотники встали на номера, охотник, оставшийся с собаками, пройдя несколько шагов в
направлении середины стрелковой линии, начинает вести загон. Для этого он спускает
собак с поводков, а сам с покрикиванием, с посвистыванием и постукиванием палкой о
кусты и деревья медленно начинает двигаться на стрелковую линию охотников.

Спаниели, как только их спустят с поводков, сейчас же бросаются в поиск и, обыскивая
места впереди и по сторонам от идущего охотника, поднимают зайцев, которые от шума
бегут в противоположную сторону и попадают под выстрелы впереди стоящих охотников.
Так проводится несколько загонов. После каждого загона охотник, управлявший
собаками, заменяется другим охотником из стрелковой цепи, а сам становится на номер. В
последующих загонах спаниели начинают работать активнее, дружнее и более спокойно
относятся к отсутствию своих хозяев, когда остаются с загонщиком.
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Чтобы поиском собак охватить более широкую полосу в загоне, охотнику,
управляющему спаниелями, следует идти не прямо на стрелков, а зигзагами, в
направлении к цепи охотников.

Охота загоном со спаниелями проходит обычно очень оживленно, особенно, если,
помимо зайцев, на цепь охотников налетают тетерева, вальдшнепы, глухари и другие
птицы, поднятые шумом загона. Иногда на цепь может выскочить и лисица.

Для стрельбы зайцев обычно применяется дробь № 4 и 5.

Некоторые охотники охотятся со своими спаниелями за зайцами, как с гончими
собаками. Для этого их приучают к гону поднятого зайца. Одним из способов приучения
спаниеля гнать зайца — является способ его нагонки совместно с тихоходной, так
называемой «пешей», гончей собакой, с которой спаниель воспитывается вместе и
находится в большой дружбе. Приученный к гону спаниель дает один-два круга за
поднятым зайцем, гонит его с голосом и позволяет охотнику подставиться под гон и
перехватить зайца на лазу.

Некоторые охотники успешно применяют своих спаниелей для розыска и подъема с
лежки зайца по чернотропу и по первой пороше.

Охота на белку. Со спаниелем охотиться на белку можно с начала сезона, примерно с
ноября и до выпадения глубокого снега. Белка обитает в хвойных и смешанных лесах.
Свое гнездо, называемое «гайно», она устраивает на деревьях, в большинстве случаев на
елях. Для поиска пищи белка выходит из гнезда и спускается на землю рано утром и по
вечерам. Главную пищу белки составляют семена ели, сосны, пихты и кедра, а также
грибы, листья, почки и сережки. В поисках пищи белка много ходит по земле.

В начале сезона охоты по снегу белку можно разыскать и без собаки. Следы,
оставленные зверьком на снегу, приведут к тому дереву, на котором сидит белка. При
подходе человека к дереву белка затаивается, но стоит стукнуть чем-либо по дереву, как
она немедленно вскакивает и перебегает или перепрыгивает на другое место. Свежий,
выпавший с вечера снег (пороша) обеспечивает хорошую охоту на следующий день.
Охота на белку по пороше дает охотнику возможность быстро приучить своего спаниеля
находить и облаивать белку.

Для этого охотник, захватив маленький топорик и кусок шпагата длиной около 10
метров, должен прийти на место охоты рано утром, чтобы захватить белку на кормежке.

Придерживая собаку на поводке, охотник по свежему следу белки находит то дерево,
на котором она затаилась. Подойдя к нему, он спускает собаку с поводка и с ружьем
наготове обходит дерево, стремясь обнаружить белку. В случае необходимости охотник
ударяет топориком по дереву, чем заставляет белку выдать себя. Обнаружив белку,
охотник стреляет, но к упавшему зверьку не подходит — дает возможность спаниелю
обнюхать его. Затем, привязав конец шпагата за заднюю ножку убитой белки,
перебрасывает ее за сучок дерева, держит в руке противоположный конец шпагата и
опускает привязанную белку вниз. Сделав это, охотник подает спаниелю команду
«подать!», но одновременно с командой натягивает шпагат и поднимает белку с таким
расчетом, чтобы собака не могла ее достать. При виде «убежавшей» белки спаниель
прыгает за ней, старается достать, и после нескольких безуспешных попыток начинает
повизгивать, а затем и лаять. Добившись от собаки облаивания зверька, следует поощрить
ее восклицанием «хорошо», а затем быстро опустить и вновь поднять белку. После этих
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«движений» белки собака сильно возбуждается и начинает азартно облаивать ее. Сделав
несколько таких спусков и подъемов белки и добившись усиленного облаивания ее
собакой, охотник начинает медленно спускать белку вниз, давая возможность собаке
схватить и потрепать ее.

После этого белку отбирают, а собаку поощряют «лакомством». Такую притравку
спаниеля охотник производит с первыми двумя-тремя убитыми белками с целью
выработки у собаки навыка в облаивании.

После нескольких таких выходов на охоту спаниель начинает активнее принюхиваться
к беличьим следам, оставленным на снегу или на дереве.

И вот наступает момент перехода собаки на самостоятельную работу. Спаниель на
поиске увидел убегающую от него белку, которая на виду у него взбежала на дерево.
Преследуя белку, спаниель добегает до дерева и начинает азартно облаивать скрывшегося
на нем зверька. Охотнику следует поспешить обнаружить и отстрелять белку и дать
собаке возможность потрепать ее.

На этом натаску спаниеля по белке можно считать законченной. В дальнейшем работа
собаки по белке с каждым новым выходом на охоту будет становиться все более
самостоятельной. Чтобы развить у спаниеля более широкий поиск при охоте на белку, его
не следует сдерживать.

Для стрельбы белки применяется дробь № 4—5.




