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Предисловие 

Я купил свою первую подружейную собаку, спрингер-спаниеля, в 1963 году, и с этого 
момента стиль моей жизни изменился. Я ответил на объявление в местной газете, 
сообщавшее, что профессиональный натасчик подружейных собак имеет первоклассно 
обученного спаниеля безупречного разведения для продажи, подходящего для хорошей 
ружейной охоты. Я был довольно неопытным в те дни, когда искал собаку, и это, должно 
быть, стало следствием того, что мне продемонстрировали мастерство собаки примерно 
за пять минут. Демонстрация состояла в том, что натасчик бросил поноску сделанную из 
шкурки кролика один раз, после чего собака побежала, взяла и подала ее в руку. Не 
смотря на то, что я был совершенно зеленым, я помню совершенно ясно, что натасчику 
пришлось использовать обе руки, чтобы извлечь поноску из пасти образцовой собаки. 
Однако, я купил собаку. Никакие инструкции не были даны, просто рукопожатие и слова: 
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"Удачи, сэр, это крошечный шедевр." Я должен был узнать все слишком быстро, и узнал 
только то, что он "крошечный шедевр". 

В течение следующих шести или семи недель эта собака подтолкнула меня к пределам 
человеческой выносливости, так как она показала слишком убедительно, насколько 
первоклассно была обучена эта собака. Она бежала за дичью, не важно кролик это был 
или птица, неслась в голубую даль, туда, где был произведен выстрел, охотилась 
большую часть дня "в другом месте", и в тех редких случаях, что мне удавалось 
выстрелить, срабатывала действительно хорошо. Тем не менее, несмотря на все его 
недостатки, я думаю, что мне очень понравился этот маленький неслух, и, 
следовательно, я был склонен оправдывать его. 

Наконец, в отчаянии я повез его к местному специалисту, у которого была хорошая 
репутация подготовки подружейных собак. Таким образом, я встретил Харди Каррутерса 
из Орчардтона, одного из самых честных и дружелюбных людей, которых я когда-либо 
встречал и конечно самого терпеливого потому что я, должно быть, оказался самым 
незнающим собак человеком из тех, что обращались к нему.  

Многократно на протяжении многих лет я вспоминал с острым смущением свои слова, 
которые я, должно быть, говорил, оправдывая свою собаку, хотя Харди время от времени 
пытался достучаться до меня, объясняя, что случай со Скипом был безнадежен. В конце 
концов я получил письмо и отдал собаку старой леди, живущей на небольшом острове на 
западном побережье Шотландии, где не было никаких дорог и кроликов. Она просто 
хотела собаку для компании, и мне нравится думать, что я дал ей то, что она хотела - это 
был милый малыш при всех его недостатках, и к тому же он прожил предоставленный 
ему срок жизни в этом спаниелином раю. 

По совету Харди я купил маленькую суку в возрасте 8 недель, и выращивал ее, пока 
она не достигла 6 месяцев в компании другого щенка, которого я купил, чтобы ей не было 
скучно, потому что она выла по ночам. Таким образом, многие читатели признают, что 
эта схема им очень знакома, поскольку без сомнения, многие тоже через нее прошли. 
Несомненно, многие до сих пор чувствуют, что ситуация безнадежна, но они смирились и 
приняли ее, но должны ли они читать это и принять ее сердцем? 

'Пип', так ее звали, была дочерью филд-трайловых чемпионов "Бриконхилл Билко" и 
"Ривингтон Мишель", первоклассного, даже безупречного разведения. Хотя Харди 
тренировал ее в его питомнике, я неумело вместе со своим бывшим партнером по 
питомнику "Денди" с помощью учебника для подружейных собак и в ретроспективе 
сделанной не слишком плохой работы по его словам, наконец, заплатил ему королевскую 
сумму 80 фунтов за "Пип", когда "Пип" вернулась от Харди. Через шесть месяцев она 
работала так, что это для меня было чистым волшебством. Он продемонстрировал ее 
возможности, и только теперь я осознал пользу целенаправленного обучения для моей 
личной выгоды. Своим неподражаемым способом, с особым тактом и дипломатией он 
показал мне, что делать и чего не делать в дальнейшем. 

В течение следующих нескольких месяцев мои охотничьи набеги приобрели новое 
измерение. Никогда раньше моя ходовая охота не была столь эффективна. Теперь я 
знаю, что поведение «Пип» ухудшилось из-за моего невежества и неправильного 
обращения, но короткая "переподготовка" у Харди была достаточна для меня, чтобы быть 
в состоянии выставить ее в классе начинающих в Стратхардли и выиграть почетную 
грамоту. Таким образом, ошибки подхлестнули меня, я не мог дождаться, чтобы испытать 
острые ощущения от конкуренции снова, и так началась моя филд-трайловая карьера. 

Я никогда не выигрывал трайл с "Пип" по не зависящим от нее причинам. Она страдала 
от моей неопытности, но, однако, как многому она меня научила. Ее щенки 
распространились по всему миру, пять из них победили на испытаниях в этой стране. 
После полной и счастливой жизни, она умерла в 1977 году, будучи незабвенным моим 
другом. 

С тех первых дней я натаскивал охотничьих собак в постоянно возрастающем 
количестве, и почти всех пород. Несколько были замечательными, большинство из них 
были адекватными, и, конечно, были неизбежны неудачи которые обязательно 
встречаются на нашем пути. Некоторые натасчики не желают признавать их, но если мы 
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честны, мы должны их признавать. При подготовке подружейной собаки, возможно, 
больше, чем в большинстве других занятий, бесценным активом для натасчика является 
умение смотреть вглубь, чтобы понять себя и свои собственные недостатки, признавать 
свои ошибки, а также учиться на них и извлекать из них пользу. 

Именно этот дар понимания, в сочетании со способностью понять собаку, отличает 
натасчика от дрессировщика. Натасчик понимает свои собственные ошибки, берет на 
себя труд оценить темперамент своего ученика и судит о нем не затуманено, а в 
зависимости от чувствительности собаки, действуя соответственно. С другой стороны, 
дрессировщик, вообще говоря, как правило, совершенно не обращает внимания на свои 
недостатки. Он знает это и, следовательно, в состоянии обучать, полагаясь 
исключительно на свои способности бить собаку, добиваясь подчинения. Дрессировщики 
презирают чувствительных собак, только потому, что их методы совершенно бесполезны 
с определенным типом ученика. В то время, как неудачи натасчика как правило 
немногочисленны, неудачи дрессировщика с другой стороны, намного превышают его 
успехи. 

Мои собственные методы обучения собак, как и любой метод, должно быть, исходят из 
фундаментальных методик выработанных на протяжении многих лет людьми, которые 
ушли раньше, большинство из которых в настоящее время полностью забыты. 
Большинство из них, хорошо это или плохо, заимствовали в некотором роде методики 
своего времени. Некоторые пользовались «психологией» в своих методах - надо отдать 
должное им, ибо они наткнулись на секрет успешного обучения. Я говорю «наткнулись», 
ибо в то время, когда они писали, психология была младенцем науки, они могли оценить 
ее, гораздо меньше, не могли реализовать ее в полном объеме, и, следовательно, 
пользовались лишь в общих чертах ее качествами. И только в последние четыре 
десятилетия психология вступила в свои права в лечении людей.  

Психологический подход к обучению, который дает понимание собачьего ума, был 
полностью реализован совсем недавно. 

Есть много случаев, когда мыслительные процессы собаки отличаются от наших, но я 
не считаю, что они отличаются в значительной степени. Я убежден, что, пока методы 
ограничивают возможности понимания собаки и ведутся с последовательностью и 
терпением, любой желающий может обучить собаку, используя весь потенциал этой 
конкретной собаки. Любой родитель, способный обеспечить стабильную среду для своих 
детей вполне способен, с небольшим руководством, обучить собаку. Основы те же. 
Собака, как ребенок, должна знать границы своего поведения, она должна знать, какое 
поведение будет принято, а что не будет допускаться, и это может быть достигнуто 
только путем последовательного закрепления с пониманием. Существует только один 
способ научить собаку сидеть, то есть произнести команду «сидеть» и первоначально 
показать собаке, что Вы подразумеваете под этой командой. Есть небольшие вариации 
этой темы, но в основном это все. Тот же аргумент последовательно применим почти к 
каждому аспекту подготовки. 

Методы обучения, изложенные в этой книге, сильно отличаются в некоторых 
отношениях от методов моих предшественников. Благодаря тому, что я изучал 
психологию в отношении умственно отсталых детей в течение многих лет, прежде чем я 
стал участвовать в дрессировке собак, я обнаружил после первых нескольких собак, 
которые прошли через мои руки, что мой стиль обучения постепенно меняется, пока я не 
стал использовать те же методы обучения собак, которые я использовал с детьми, после 
чего успехи стали радовать меня гораздо больше. 

В этой книге я попытаюсь представить множество проблем, которые могут озадачить 
натасчика, и предложу решения для каждой такой проблемы. Нет собаки, по крайней 
мере для натасчика, которая бы родилась совершенной и послушной, должны иметься 
возможности узнать ответы на свои вопросы, если мы хотим иметь хоть какую-то 
надежду на успех. 

И много вопросов. Например, один натасчик говорит нам, что он предпочитает жестких 
собак и имеет мало времени для чувствительных, другой говорит нам, что 
чувствительная собака, если заниматься с ней аккуратно в своем собственном темпе, 
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будет в конце концов на вес золота, потому что она будет смотреть на вас, как на Бога, и 
сделать для вас все, потому что живет, чтобы порадовать вас и ваш покой.  

Почему один тренер защищает один тип собак, а другой - наоборот, но каждый весьма 
успешен со своими избранными учениками? Могу только гадать, хотя и обоснованно -  
это потому, что, попробовав различные темпераменты, они обнаружили, что в то время, 
как они пользовались успехом у одного типа собак, они потерпели неудачу, или по 
крайней мере работали с трудом над другим, и в конце концов тот конкретный их выбор 
был лучшим - естественное предположение, достаточное с их стороны. Каждый натасчик 
открывает, что такой-то и такой-то темперамент подходит для его личности, и, как 
следствие, жесткая собака будет расцветать в руках жесткого натасчика, тогда как, более 
чувствительные животные быстро станут пугаться методов, которые этот натасчик 
использует. Чувствительные собаки будут слушаться гораздо лучше в руках человека 
менее сильного, собака жесткого типа в таких условиях может быстро взять вверх и стать 
дикой, неконтролируемой и грубой. 

Таким образом, начинающий натасчик, пользуясь советами, может обнаружить, что он 
сталкивается с мнениями, которые отличаются чрезвычайно. Как он должен поступить? 
Кто он такой, чтобы верить? На самом деле все точки зрения, являются правильными. Но 
за годы конкретные методики натасчиков развиваются и приобретают свой стиль. 
Поэтому их мнения становятся узкими, каждый не любит чужие методы, каждый считает, 
что он прав, а другой нет. Их убеждения основаны на собственном опыте, поэтому, 
естественно, они очень запутаны для неспециалиста. 

Эта книга основана на том, что не сложно дрессировать собаку, пользуясь любым 
доступным руководством. Я попытался, насколько это возможно, излагать все просто, 
избегать сложностей предмета и, я надеюсь, что я предоставил что-то полезное для 
обывателя, который, как я считаю, может обучить спаниеля подходящими методами, 
независимо от собачьего темперамента, согласно высоким стандартам. Он поймет свою 
собаку и ее индивидуальный темперамент немного лучше, и таким образом обнаружит, 
что так же просто привить хорошие привычки и пользоваться своими преимуществами, 
как привить вредные привычки и страдать от них. Если Вы будете следовать этой книге 
шаг за шагом, Вы узнаете, как заниматься со щенком, начиная с 8 недель, чтобы 
подготовить его к обучению примерно в 6 месяцев до высококвалифицированной 
рабочей собаки, согласно стандарту филд-трайлов, если Вы хотите, обеспечить вашу 
собаку неотъемлемыми необходимыми качествами. 

Показана простая, недорогая методика, без использования крольчатника, читателю, 
который хочет освоить тот или иной специальный трюк; вам будет показано, как обучить 
собаку работе по кролику и птице, как обучать его подаче, к слепому управлению 
свистками и сигналами рукой, как научить его преследовать и подавать подранка, 
подавать его с земли или воды, останавливаться во время выстрела, и многое другое. 

Большинство профессиональных натасчиков, которых я встречал, в отличие от меня, 
начинали как егеря и, следовательно, имели самый важный актив всего - неограниченные 
средства - в виде угодий и дичи. В таких условиях подготовка собаки гораздо проще без 
всяких сомнений. Очень редко Вы увидите ведущего с молодой, так называемой "сырой", 
собакой, то есть собакой, которой не хватает уверенности, чтобы охотиться. Эта книга, 
однако, не была написана для профессионалов, или полупрофессионалов таких, как 
профессиональные ведущие, но для новичков, которые, возможно, страдают, как я 
страдал в течение многих лет от недостатка угодий и, что еще важнее, дичи. В этих 
условиях надо использовать свою изобретательность, чтобы импровизировать так, чтобы 
достичь похвального уровня подготовки. Если читателю достаточно повезло иметь доступ 
к необходимым объектам, то он сделает предстоящую задачу гораздо проще и 
интереснее. 

Тем не менее, в этом и заключаются наиболее распространенные опасности для 
неопытных натасчиков собаки – искушение переусердствовать. Это так легко -  экономить 
на раннем обучении в своем рвении, чтобы попасть на более интересные упражнения, 
дать собаке работать по птице слишком рано, тем самым затрудняя свой путь тем, что 
задания недостаточно прочно были заучены. Таким образом, вредные привычки 
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прививаются; привычки, которые может оказаться невозможно или очень трудно 
искоренить, почти наверняка приведут к большей работе, которой можно было бы 
избежать, имея немного терпения. Поэтому, если Вы должны упорно трудиться, осваивая 
каждый элемент, не расстраивайтесь. Ибо если из-за этих затруднений Вы уделите 
начальному обучению немного больше времени, ваша собака будет гораздо лучше 
оснащена для борьбы с непослушанием, когда оно случится на вашем пути. 

Благодаря многим различным обстоятельствам, наследственным качествам и, что не 
менее важно, темпераменту как собаки, так и натасчика, конкретное животное может 
реагировать абсолютно иначе в данной ситуации, чем любое другое. 

Интеллект, способности, опыт и интерпретации, все придет в игре, в той степени, даже 

однопометники, братья и сестры, могут реагировать в самых разнообразных формах. 

Позвольте мне объяснить четко, что нет никакой разницы в подготовке собаки к охоте и 

собаки, предназначенной для участия в филд-трайлах. Это миф, истоки которого загадка 

для меня, и который должен быть разрушен. Он не только приводит к путанице, он дает 

повод не обучать собаку должным образом. Владелец, обходящийся содержанием, не 

тратящий время и энергию в течение межсезонья, бойко замечая, что он разрешает 

своей собаке совершить любое преступление в течение охотничьего дня: «О, он просто 

охотится с собакой". Не добиваясь идеала от собаки, которая неправильно ведет себя на 

охоте, является вредителем, не только владельцу, но и всем кому не лень, и этому нет 

никакого оправдания. Либо собака обучается или нет, нет других путей. Разница же будет 

между собакой для состязаний и собакой используемой исключительно для охоты не в 

натаске, а в способности трайловой собаки к обучению и, что самое важное, во 

внимательности ее ведущего на протяжении первых двух сезонов, пока он стреляет из-

под нее. Короче говоря, собака для состязаний хорошо обученная, отточенная охотничья 

собака. 

Потратьте время, чтобы обучить собаку должным образом и не только она отплатит 

вам сторицей, но тем будет меньше вероятность вашей расплаты за нарушения при 

наличии полицейской проверки. 

Сноска к версии 2009 г.: Говорят, что имитация является лучшей формой 

лести, я действительно очень рад, потому что, мало того, что мои сочинения 

скопированы в журналах и даже частично в книгах, но когда я впервые написал 
"Обучение спаниелей" в 1980 году, в Англии было шесть полноформатных 

профессиональных натасчиков подружейных собак, в настоящее же время их сотни, и я 
желаю им всяческих успехов. 
 
ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Самое начало 
ВЫБОР ЩЕНКА 
Я еще не встречал тех, кто с какой-либо степенью определенности в настоящее время 
мог бы выбрать лучшего щенка в помете в нежном возрасте 8 недель; лично я, как 
правило, оставляют это моей жене и ее женской интуиции. Однако, все же есть полезные 
рекомендации. 
Давайте представим, что Вы ответили на рекламу и осматриваете щенков около 8-
недельного возраста. Вопреки распространенному мнению заводчик не знает, какой 
щенок лучше, т.к. в этом возрасте все они просто игривые пучки веселья. Многое может 
случиться, и многие изменения происходят с этого момента и четыре месяца спустя. 
Заводчик по всей вероятности будет давать рекомендации, но Вы должны осознать, что 
он просто делает обоснованное предположение, основанное на том, что он предпочитает 
и, так как он является другим человеком, то то, что вполне удовлетворит его, может не 
подойти вам, поэтому его догадки и домыслы принесут мало пользы Вам. Истории такие, 
как первый из коробки или самый маленькой в помете, потому что он должен был 
бороться против своих старших братьев и сестер, чтобы добраться до "молочного соска", 
являются очень общими. Хотя я никогда не находил реальных доказательств в поддержку 
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этих теорий, одна мне нравится больше всего: конечно, наиболее целесообразным 
является изъять всех щенков из гнезда, и тот, который прибежит к матери обратно 
первым - это ваш выбор. Теория заключается в том, что этот щенок ее любимый, а ведь 
мать должна лучше знать. Но если вам понравился какой-то один щенок, то не 
отказывайтесь от вашего выбора, потому что если он вам нравится, вам будет хорошо с 
ним. Пусть ваши глаза будут вашим судьей. 
Вопросы, которые Вы должны задать себе:  
1 Нравится ли вам внешний вид гнезда щенков, чистое ли оно? Если нет и если заводчик 
не мог даже потрудиться почистить подстилку то, как же эти щенки были выращены? Я 
бы ни в коем случае не брал щенка в грязном питомнике. 
2    Щенки выглядят здоровыми? 
3    Их ноги прямые? 
4    Веселые ли они? 
5    Их хвосты купированы должным образом, то есть, оставлено две трети? 
Попросите вынести щенков на улицу и посмотрите их реакцию на окружающее и их 
поведение. Ищите щенка, который суетится. Еще более важно, посмотрите на щенка, 
который наблюдает за вами и переворачивается вверх ногами, не проявляя никаких 
нервов или страха. Окрас и пятна не имеют значения вообще, я считаю, что хорошая 
собака не может быть плохо окрашена. Спросите разрешения взять щенка, посмотрите 
ему в глаза. Хорошо ли они разнесены? Темно-коричневые, округлые глаза - это хорошие 
глаза. Никогда не покупайте щенка со светлыми или желтыми глазами, как известно это 
«злые» глаза. Глаза должны быть темного цвета с добрым взглядом. Череп должен быть 
хорошо округлен. Если он маленький, то Вы должны спросить себя, где же там 
содержится мозг? 
Как только Вы удовлетворили себя по этим пунктам, попросите показать родословную. 
Начиная с верхнего левого угла, читая вниз, вы увидите два имени: отца и матери; это 
родители вашего щенка. В следующей колонке, начиная снова в верхней части страницы, 
показаны бабушки и дедушки; в следующей колонке -прабабушки и прадедушки. Это 
первые три поколения, которые являются наиболее важными в формировании 
потенциала, заложенных в щенках качеств. 
Если во время этого исследования трех поколений, Вы увидите инициалы SH / CH или 
шоу-победитель рядом с конкретным кобелем или сукой, то не покупайте, т.к. это 
означает, что в происхождении щенка есть шоу-крови. Рабочие и шоу-крови должны 
вестись отдельно, поскольку вам требуется охотничья собака, а не безмозглый красавец. 
По моему опыту, в подавляющем большинстве случаев, шоу- кровь вредно скажется в 
родословной рабочей собаки. Подумайте об этом на мгновение. Шоу собак разводят 
через последовательные поколения для улучшения внешности, чтобы выигрывать на 
выставках. Ум собаки или охотничьи инстинкты не играют ни малейшего участия в 
мотивах заводчиков. Они разводят собак, чтобы выиграть кубки на выставках, во многих 
случаях с конечной целью получения прибыли, и по большому счету они пришли бы в 
ужас, если бы Вы предположили, что они используют случайных рабочих собак в их 
политике разведения, ибо они знают, что это вредно скажется на однотипности 
потомства. 
 
Любители рабочих собак, с другой стороны, разводят своих собак для работы и очень 
мало заботятся о том, как они выглядят - ум, охотничий инстинкт, послушание, нюх, 
хватка - таковы их критерии, и, конечно, они тоже породисты и тоже дают прибыль. Успех 
в полевых испытаниях увеличивает значимость не только собаки на соревнованиях, но и 
ее щенков. Таким образом, полевые испытания являются витриной для охотников. Они 
поддерживают стандарты к дальнейшему улучшению породы с рабочей точки зрения. 
Есть всегда несколько убежденных мужчин и женщин, которые пытаются разводить собак 
двойного назначения, т.е. собак, которые способны выигрывать и на выставках и на 
полевых состязаниях. И хотя их мотивы из самых высоких, я чувствую, то что они делают 
превышает их собственные силы потому, что я еще не видел, чтобы они смогли добиться 
успеха, конечно же там, где занимаются породами спаниелей. Поэтому, если это рабочий 
спаниель, и если вам нужен мой совет, не делайте свою жизнь сложнее, чем она есть, 
покупайте собаку рабочего происхождения. 
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Изучая родословную, ищете аббревиатуры: FTCH или FTW средний чемпион состязаний 
или победитель состязаний. Этот щенок потомок поколений собак, которых разводят для 
охоты. Если есть два или три из них в первых трех поколениях или даже больше, и вы, 
выбрав конкретного щенка в помете при подходящей цене (на момент написания текущая 
цена составляет между £ 200 и £ 250), идите вперед и покупайте. 
Однако, на протяжении многих лет, сложилась тревожная ситуация в связи с 
родословными и рекламой щенков на продажу, и что существует вводящее в 
заблуждение использование букв FTW. Становится все более и более очевидно, что с 
появлением полевых испытаний, все большее число участников используют эти 
инициалы и путают людей. Победитель полевых испытаний (полевого теста) только 
проявил себя опытным в самых начальных направлениях подготовки. Также полевые 
испытания проводятся в летние месяцы с использованием поноски, собака не может быть 
проверена в отношении мягкости хватки, нюха или реальных ситуаций на охоте, поэтому 
такие тесты не играют практически никакой роли в предлагаемых людям критериях, по 
которым разводят или приобретают щенков. Любой, кто сознательно использует эти 
инициалы, чтобы запутать клиента, думающего, что собака является филд-трайловым 
победителем, достоен презрения. 
Таким образом, Вы можете спросить заводчика указывают ли буквы FTW филд-
трайлового победителя или победителя полевого теста. 
Вот еще одно предупреждение: если Вы в конечном счете предусматриваете 
возможность участия вашего кобеля или суки в полевых состязаниях, то щенок должен 
быть зарегистрирован в Кеннел-клубе. Поэтому крайне важно на данном этапе выяснить 
действительно ли родители зарегистрированы или нет. Если нет, то Вы можете оказаться 
в щекотливом положении. Оба родителя должны быть зарегистрированы. По всей 
вероятности, если Вы имеете дело с добросовестным заводчиком, то он уже обратился в 
Кеннел-клуб, чтобы зарегистрировать щенков. 
Если общей практикой является приобретение щенка по телефону посредством 
объявления, то лично я не спешу резервировать щенка, предпочитая при продаже 
посмотреть на клиента, чтобы сформировать какое-то мнение о нем и о том доме, в 
котором будет жить щенок. Однако, многие щенки продаются в Англии путем доставки по 
железной дороге в транспортировочном боксе. Можно не беспокоиться в отношении 
путешествия щенка таким образом, т.к. они, как правило, доставляются довольно быстро 
и спят в течение большей части пути. Как правило персонал железной дороги 
чрезвычайно добросовестен в отношении перевозки животных. Вероятнее всего заводчик 
не кормил щенка перед отправкой, что делается для предотвращения заболевания щенка 
во время пути и не представляет ему никакого вреда. На самом деле это удобно тем, что 
щенка можно приветствовать в его новом доме одной вещью, которая успокоит его 
быстрее, чем любые другие вещи - это еда. 
Следует помнить при покупке щенка по телефону, что Вы на словах договорились 
послать ваш чек на оговоренную сумму как можно скорее. Не допускайте проволочек в 
этом отношении, потому что это рынок продавца - качественные щенки разлетаются, как 
горячие пирожки. Мало того, продавец не знает вас от Адама. Существует огромное 
количество людей, которые ответят на рекламу, и много недель спустя оказывается, что о 
людях, восторженно обещающих послать чек на следующее утро, больше никогда ничего 
не слышно. Так что не вините заводчика, если из-за опоздания ваш чек будет возвращен 
вам, потому что ваш щенок был продан кому-то другому. 
Многие покупатели просят, чтобы заводчик держал щенка для них несколько недель до 
того как они его заберут. Без особых обстоятельств Вы не должны обращаться с этой 
просьбой, кроме того Вы должны заплатить за передержку. Щенки едят и требуют гораздо 
больше времени и внимания, чем взрослая собака, и заводчик имеет право требовать 
плату за это. Железнодорожная транспортировка - это Ваша ответственность и 
дополнительные затраты к цене покупки, они также должны быть включены в Ваш чек. 
Ваша задача выяснить у заводчика, что затраты вероятнее всего будут. Ему очевидно 
придется обратиться в местное отделение, таким образом, несколько телефонных 
звонков будут необходимы для завершения сделки. 
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Чемпион Кеннел-клуба Мескикар Минт с его владельцем Р. Найтом. Сын полевого 
победителя Мескикар Мишель, Минт также стал победителем Тауэр Бед Трофи – из 
спаниелей в возрасте до трех лет, набравший наибольшее количество баллов в полевых 
состязаниях за сезон. 
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Неправильный способ поддержки щенка, потому что он оказывает давление на 
внутренние органы 
 
Правильный способ поддержки щенка. 

 
 
 
ГДЕ СОДЕРЖАТЬ ВАШЕГО ЩЕНКА 
Перед покупкой щенка Вы обязательно должны решить, где Вы будете содержать щенка. 
Это зависит от предпочтений человека и местных условий. На мой взгляд, хотя обучение 
будет немного отличаться (и это описывается в данной книге), это мало что меняет в 
первые дни. Если Вы решили интегрировать щенка в семейную жизнь, то есть держать 
его в жилом помещении, то он очевидно должен тренироваться дома. Кроме того, члены 
семьи должны быть научены, как обращаться со щенком, так как нет сомнений, что 
множество проблем в дальнейшей жизни, особенно в обучении, связаны с неправильным 
обращением с щенком в период роста в первые месяцы. Помимо поведенческих 
проблем, которые могут прививаться с раннего возраста, есть реальная опасность 
нанесения физического вреда, одним из наиболее распространенных способов - взятием 
щенка на руки. 
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Удивительно, как мало кто знает, как брать щенка правильно. При обращении, Вы всегда 
должны иметь в виду, что он всего лишь щенок, следовательно, его кости еще не до 
конца сформированы. Большинство людей склонны брать обеими руками вокруг грудной 
клетки, таким образом, вес тела щенка распределяется неравномерно, оказывая 
давление на внутренние органы, что может привести к сдавливанию диафрагмы и грыже, 
это может оказаться смертельным. Правильным способом подъема щенка будет - взять с 
одной стороны между задними конечностями ладонями вверх, таким образом, 
равномерно распределив и поддерживая весь вес, при этом придерживая под грудь с 
другой стороны. 
Такое неправильное обращение вызовет гораздо меньше проблем, если щенок 
содержится на улице в вольере в течение большей части времени. 
В помещении в окружении детей щенок растет в маленьком мирке. В этой книге 
постоянно будет делаться упор на важность понимания, что собака чувствует строгость, 
принимая во внимание возраст, опыт и, конечно, темперамент, как свой так и собаки. 
Поэтому начните так, как бы Вы хотите продолжить. Никогда, никогда не выходите из 
себя с собакой. "Не творите наказание в спешке, чтобы потом жалеть об этом"-  это 
вполне применимо и к дрессировке собаки. 
Собаки никогда не переставали удивлять меня, как человека, который совершенно 
рационален в своей роли, как родитель, но сталкиваясь с простой задачей получения 
желаемого результата от собаки, становишься вдруг иррациональным. Задайте себе этот 
вопрос, Вы сможете отшлепать ребенка 6-месячного возраста на загрязнение его 
подгузника? Вы, конечно, не будете этого делать, но почему тогда Вы бьете щенка за 
наличие лужи на полу? К сожалению, собаке непросвещенных владельцев приходится 
решать мастерские задачи. Многие владельцы требуют от своих собак-компаньонов 
интеллекта далеко за пределами возможностей любого животного, они ожидают 
большего от собаки, чем от своих детей. Как часто мы слышим: "Он понимает каждое 
слово, которое мы сказали?" Это сущие пустяки. Потому, что его собака, через привычку к 
особому звучанию звука ассоциирует с той или иной деятельностью, местом или 
временем, отвечая на этот звук, а владелец думает, что его собака необыкновенного 
интеллекта. 
Высший пример ошибочной человеческой сентиментальности, когда собака была 
навязана общественному телевидению несколько лет назад тем, что отлично было 
показано в шоу, "Что есть жизнь" когда Эстер Ранцзен брала интервью у владельца 
"говорящей собаки". Владелец тянул за волосы ниже подбородка собаки, а собака 
пыталась рычать издавая шумы из горла, вибрации движений нижней челюсти сделали 
под действием рук владельца все остальное, и это на самом деле звучало, как будто 
собака говорит "сосиски". Сколько миллионов нашего доверчивого населения, что 
интересно, верят и по сей день, что слышали говорящую собаку. Нет сомнения, что 
берущая интервью была легковерна, но очевидно, то что владелец сделал то, что ни 
один из большинства телезрителей не повторит. Ибо, хочешь - не хочешь, а придется, так 
как мы находимся в этой стране, и тем более это возможно в Америке. Именно это 
отношение, которое, вероятно, образует самый большой камень преткновения 
натасчиков-любителей, они ожидают от собаки слишком многого и слишком рано. 
Наказания, за исключением наказания самой легкой степени, такие как резкий, грубый 
тон, Вы не должны применять без необходимости в этом нежном возрасте. Если щенок 
делает лужу на ковре, лучше сдержаться, поскольку щенок делает то, что он считает 
нормальным, что происходит естественным образом. Если Вы ударите его, то только 
запугаете его и не добьетесь ничего кроме недоумения щенка, чье доверие к Вам будет 
нарушено. Есть рассказы многих старых дам об этом, наиболее распространенные из 
которых - ткнуть щенка носом в лужу. Что это должно донести до собаки мне неизвестно. 
Когда щенок делает лужу на полу, нужно поймать его на месте преступления. Лучший 
способ добиться этого заключается в резервировании двух дней, когда ответственный 
член семьи может побыть со щенком, предпочтительно в комнате возле двери, ведущей 
на улицу. Члены семьи могут сменять друг друга. Важно то, чтобы щенок все время был 
под наблюдением, Вы можете читать книги или смотреть телевизор, или заниматься 
другими делами, но Вы должны быть бдительны. Большую часть дня щенок будет спать, 
но он будет просыпаться через определенные промежутки времени для того чтобы 
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поиграть. Как только он просыпается, и Вы слышите его или наблюдаете его 
перемещение, тут же нужно быть особенно бдительным. Не отвлекайте его, позвольте 
ему заниматься своим делом, и он, вероятно, будет бродить вокруг, нюхать там и тут. 
Будьте настороже. Как только Вы увидите, что он начал кружить в определенном месте 
возьмите его нежно за шиворот и, держа крепко, перетащите его медленно, приподняв 
передние лапы чтобы они слегка оторвались от земли к входной двери. Оказавшись на 
улице, пусть бродит, пока он не завершит свое дело. Сразу следует активно похвалить 
его и взять обратно в закрытое помещение. Это должно повторяться снова и снова. В 
течение очень короткого времени щенок с нормальным интеллектом поймет ваши 
требования и укажет вам, подойдя к двери и начнет ныть или скрестить в дверь и т.д. Как 
только Вы достигли этого результата считайте, что вы почти дома и дома у вас сухо, 
простите за каламбур. 
При выносе щенка наружу этим методом все усилия должны быть направлены на то, 
чтобы не напугать щенка или не причинить ему боль ни коим образом. Если у Вас мало 
терпения или Вы злитесь, нужно постараться остеречься этого, на деле значительно 
лучше, если Вы оставите щенка в покое и позволите другим членам семьи с более 
спокойным темпераментом заняться этим этапом дрессировки. 
Не оставляйте надолго маленького щенка дома одного, уходя на долго. Он - малыш, и 
должен часто справлять нужду. Возьмите его с собой в машину, если нет другой 
альтернативы. Помните, чем скорее он привыкнет к машине, тем лучшим 
путешественником он станет. Я считаю, что многие хронические проблемы с перевозками 
встречаются у тех щенков, которых стали приучать к машине слишком поздно. Если Вы 
оставите его дома, то должны принять то, что он будет делать лужи, и Ваш дом в период 
роста щенка может оказаться в серьезной опасности от возможного нанесения вреда. 
Если Вы заходите в дом и находите лужу на вашем ковре, лучший способ избавиться от 
запаха и не дать щенку повторить деяние - обработать это место из шприца раствором 
соды. 
Щенку, оставленному одному надолго, станет скучно, он захочет что-нибудь погрызть, в 
результате чего очень часто ущерб может быть непоправим. Еще раз напомню, что нет 
никакого смысла в наказании, и щенок ничего не поймет; если Вы не поймаете его на 
месте преступления, то у вас нет шанса продемонстрировать, за что он получает 
наказание. В этих обстоятельствах наказание лучше отложить, в конце концов это Ваша 
вина, а не его. 
В случае содержания щенка снаружи будет хорошей идеей взять его на то место, где Вы 
последний раз с ним этим занимались. Таким образом, это станет дополнительным 
стимулом для щенка; таким образом, попадание в это место с Вами просто ускоряет весь 
эпизод. 
Шустрый молодой щенок хочет исследовать все, что обнаружит, так он получает 
информацию об окружающем его мире. Он будет вокруг подбирать предметы и носить их. 
Очевидно, что у Вас есть вещи, которые не хотелось бы повредить, но напоминаю еще 
раз - сохраняйте хладнокровие. Аккуратно удалите предмет из пасти, сжимая верхнюю 
десну большим и указательным пальцами, а затем дайте ему старый носок или тапочки, 
чтобы поиграть. Они имеют хозяйский запах, и поэтому они будут приниматься щенком с 
удовольствием. Ни в коем случае нельзя наказывать щенка в то время, пока у него есть 
что-то в пасти. Это имеет первостепенное значение, если Вы в будущем хотите быть 
уверенным в успешном завершении обучения. Всегда давайте ему этот же предмет, и 
щенок скоро будет смотреть на него как на свой. Никогда, никогда не вырывайте предмет 
у щенка, ибо так поступая, Вы будете поощрять его стискивать челюсти, вырабатывая 
таким образом жесткую хватку. 
Не удивляйтесь, если собака ест любую еду, которую находит лежащую вокруг, ибо это 
тоже совершенно естественно.  
Поэтому еще раз нет никакого смысла в его наказании, это только запутает щенка. Вы 
ничего не получите кроме своих собственных ошибок в результате Вашего гнева на 
щенка, если это произошло после события. Всегда помните, что коррекция будет успешна 
только в том случае, если в любой ситуации на протяжении всей жизни собаки, она была 
поймана с поличным или по крайней мере в течение минуты или около этого, и Вы 
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подтащили ее к тому месту, где она совершила преступление, и наказывали ее на месте. 
Таким образом, собака свяжет содеянное с наказанием. 
 
СОБАКА В ВОЛЬЕРЕ 
Вполне возможно, что вы захотите держать собаку на улице в вольере, полный рабочий 
день или часть дня, например, пока вы находитесь на работе. Собаку, которую держат на 
улице, вдали от развлечений и семейных сцен гораздо легче обучить, так как она более 
внимательна к человеку, который позволяет ей быть на свободе. Однако, содержание 
собаки в закрытом помещении, может создать конкретные проблемы, например, если 
собака остается одна в питомнике. Возможно, лучшим решением будет получить лучшее 
из обоих миров, держа его в вольере, но и, часто забирая щенка в помещение, чтобы 
«очеловечить» его. Таким образом, Вы должны быть в состоянии интегрировать его в 
семью и воспитать его таким образом, чтобы сделать его смелым и счастливым щенком, 
умным в постижении мира. В то же время Вы можете внимательно следить как за щенком 
так и за детьми, не говоря уже о жене. 
Щенок привезенный от тепла и безопасности гнезда и оставленный в покое в вольере 
будет замерзший, испуганный и без компании своих братьев и сестер. Таким образом, в 
глухую ночь он будет громко скулить, так громко, что разбудит и мертвых. Точно так, как в 
случае плачущего ребенка ищущего внимания удовлетворение его будет фатально, 
потому что если вы подойдете к щенку, то это запомнится очень быстро. Если он видит, 
что Вы приходите, когда он зовет, то он всегда будут пользоваться этим. Вы должны 
любой ценой игнорировать его первые несколько ночей, если хотите в конце концов 
победить. Даже самый упрямый из щенков поймет это после первых двух ночей. 
Тем не менее, существуют методы, с помощью которых можно решить эту проблему в 
некоторой степени.  
Положите к щенку старую грелку или бутылку, залитую горячей водой, обернутую в 
несколько слоев ткани, и положите ее так, чтобы щенок не смог добраться до нее и 
ошпариться. Ночью он будет использовать ее в качестве замены тепла его братьев. Ее 
объем и форма будут немного напоминать, его крошечному уму тепло и тело его матери 
и, следовательно, дадут ему психологическое спокойствие. Спокойствие щенка будет 
больше, если Вы возьмете старые часы, которые громко тикают, и поместите их на 
высокой полке вне его досягаемости. Из моего опыта эти методы оказались очень 
успешными. В былые годы, прежде чем я стал профессионалом, я жил в скромном 
домике близ большой частной застройки, жители которого бы очень нервничали, если бы 
мои собаки много скулили по ночам. С появлением каждого нового щенка я всегда 
использовал бутылку и часы с большим успехом. 
Щенок или любая собака всегда в любое время должны иметь доступ к чистой питьевой 
воде в достаточном количестве. Это даже важнее, чем пища. Щенок должен быть заперт 
в ночное время и с утра первым делом его нужно выпускать. Если Вы последуете этим 
рекомендациям, то исключительно порядочные собаки-спаниели очень скоро привыкнут к 
порядку; просто, поступая так, Вы сэкономите много времени на очистке вольера. Однако, 
не смотря ни на что, питомник необходимо регулярно очищать и дезинфицировать. 
Собака не глупа, если вы покажете ей; что вы заботитесь о ее благополучии, она будет 
уважать Вас за это. 
Размер вольера диктуется индивидуальным выбором и обстоятельствами, но он должен 
иметь прочную конструкцию, водонепроницаемость, защиту от сырости и сквозняков, и 
иметь деревянный пол. Некоторые используют солому для подстилки, это не более чем 
предпочтения человека. Я предпочитаю не делать этого, убедившись, что солома или 
сено способствуют развитию кожных паразитов и создают щенкам влажную подстилку, в 
результате чего доставляют лишние хлопоты владельцу. Наиболее желательно, чтобы в 
вольере было тепло зимой и прохладно летом. Это легко достигается простым 
внутренним покрытием стен, потолка и пола с помощью стекловатных изоляционных плит 
для крыш, которые можно всегда найти в магазине. Очевидно, что если собака имеет 
доступ к этому материалу и будет жевать его, то результат будет иметь 
катастрофические последствие для ее здоровья, поэтому внутренняя часть вольера 
должна быть надежно облицована.  
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Идеальный вольер 
 
Это может показаться лишним, но, пожалуйста, поверьте мне. Приобретя большой опыта 
в строительстве вольеров, я сделал вывод, что эти мелочи крайне важны, и уверяю Вас, 
что Вы не пожалеете об этом. 
Для очистки вольера необходимо, чтобы были нормального размера двери, ведущие в 
вольер, и меньшая дверь около 15х12 дюймов для собаки, обеспечивающий ей доступ. 
Удлиненные лучше, чем квадратные, ибо они поощряют собаку двигаться вверх и вниз. Я 
сделал вывод, что идеальный размер вольера должен быть 12-18 х 5 футов. Травяное 
покрытие не допустимо использовать совсем, поскольку возникает риск того, что собака 
может прорыть себе ход; пытаясь сбежать, собаки могут быть очень хитрыми. Мощение 
камнями скрепленное цементом довольно хорошо, но только цемент, как правило 
влажный, может вызвать ревматизм. Я слышал, что если золу смешать с цементом, то 
проблема решается, но сам ни разу не пробовал и не могу рекомендовать этот метод. Из 
гигиенических соображений важно устроить уклон к передней части вольера с 
дальнейшим стоком в водосток. 
Собаки прирожденные эквилибристы, у меня никогда не было собак, которые не могли 
вылезти по проволочной сетке, как пресловутый горячий нож сквозь масло.  
Поэтому если вы не желаете себе лишних хлопот и горя, выполните работу тщательно в 
самом начале, это в конце концов обходится дешевле. Идеальным материалом является 
оцинкованная сварная сетка 2 дюйма х 2 дюйма х 12-го диаметра. Зафиксированную с 
подходящими интервалами арматуру 2 дюйма х 2 дюйма крепят на обработанные 
антисептиком деревянные балки, обращенные внутрь вольера, это создаст эффективную 
ограду. 'Стены' должны быть примерно 8 футов высотой и наклонены внутрь для 
предотвращения перелезания и перепрыгивания. 
 
КОРМЛЕНИЕ ЩЕНКА ИЛИ СОБАКИ 
8-недельный щенок (см. также главу 14) требует, по крайней мере четырех разового 
питания в день с последующим постепенным снижением числа и возрастания в объеме 
пищи до двух раз в день к 7- 8 месяцам. И с этого возраста до конца жизни собаки, я ее 
кормлю два раза в день: первым делом с утра легкий молочный завтрак с несколькими 
собачьими галетами или кашей, с главной едой на ночь после физических упражнений. 
Никогда не кормите собаку тяжелой пищей перед тренировкой или перед путешествием 
на автомобиле. Я всегда придерживался мнения, что во время интенсивного рабочего 
сезона собаки, она должен питаться, как землекоп, чтобы она работала как машина. 
Полуголодная собака не может быть лучшей. Щенок должен быть слегка пухлым, без 
жира и дряблости. Слишком много коровьего молока не желательно, так как объем воды 
в нем слишком велик для почек щенка, чтобы справиться с ним. Взрослая собака должна 
регулярно питаться шесть дней в неделю и поститься на седьмой день, когда только 
чистая, свежая питьевая вода должна быть доступна для нее. Это предотвращает ее 
организм от вялости и, в некоторой степени полезно для ее шерстного покрова. 
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У меня нет сомнений, что при содержании одной собаки достаточно только кухонных 
отходов, чтобы полностью удовлетворить ее потребности. Однако, эта потребность 
нуждается в пояснении, чтобы избежать недоразумений. Под кухонными отходами я не 
имею в виду мусор, а именно отходы от обеденного стола, за исключением кожи бекона, 
картофеля, белого хлеба или крахмала в любом виде. 
Ради удобства можно давать консервы, можно смешивать их с сухим кормом высокого 
качества, но вряд ли бы Вам самим хотелось так питаться. Так же как нам нравится 
разнообразие, то же самое относится и к собаке. Конечно, Ваша собака будет это есть, и, 
без сомнения она будет наслаждаться и этой едой, потому что Вы могли бы не дать еды 
совсем. Как и нам собаке требуется хорошо сбалансированная диета, содержащая 
необходимые пропорции белков, углеводов и жиров. Добавление мелко нарезанных 
зеленых овощей, предпочтительно сырых, является прекрасным источником витаминов и 
минералов. 
РУКОВОДСТВО ПО ПРЕДЛАГАЕМОЙ ДИЕТЕ 
Для содержания углеводов: черный поджаренный хлеб, хорошего качества сухой корм, 
ржаные сухари. В них может быть добавлен соус, молоко, сырое яйцо или суп. 
Для содержания белка. 
Вареная или вареная на пару рыба (если вы можете себе это позволить) 
Яйца сырые или вареные и мелко нарезанные. 
Высококачественный собачий корм, но не слишком часто. 
Мясо (постное). Кролика варят в его мехе и удаляют кости - это первоклассно. 
Лучше всего давать сырой рубец (немытый), если Вы можете найти его, и если Вы 
способны выдержать зловоние. 
Минералы и добавки. 
Какую бы диету Вы не выбрали необходимо регулярно включать следующие минералы и 
добавки: 
Adexoline (5 капель в день). Этот препарат содержит A, D и С витамины. Если ваш щенок 
имеет тенденцию к проблемам суставов, этот препарат необходим. Доступен в любой 
аптеке. 
Vetsymes или Canovel таблетки (5 в день). Этот препарат снабжает витаминами. 
Есть много собачьих продуктов все-в-одном на рынке, которые обеспечивают 
альтернативные формы кормления. Они обеспечивают легкую в обращении, полностью 
сбалансированную диету, если Вы кормите собаку в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя. Однако, я никогда не сталкивался с тем чтобы удалось нарастить 
мускулатуру на худой собаке. 
РЕЗЮМЕ 
1        Помните, во все времена щенок это малыш, не ожидайте слишком многого и 
слишком быстро. 
2        Собака обусловлено реагирует определенным образом, на определенный звук. 
Будь то голос, свисток, цоканье языком или любой другой звук. Если этот звук 
используется постоянно с определенным действием, а также при демонстрации того, что 
требуется поэтапно, то постепенно условный рефлекс будет получен. 
3        Физические наказания сделают щенка недоверчивым по отношению к Вам; 
поддерживайте контакт, концентрацию щенка в игровых ситуациях. 
4        Не кормите щенка или взрослую собаку перед занятием, до поездки в машине. Это 
вызовет рвоту. 
5        Никогда не вырывайте предметы из пасти - это научит щенка сжимать предмет. 
6      Никогда не наказывайте щенка, не пугайте его, не кричите на него и не преследуйте 
его, когда у него есть что-то в пасти. Перехватите его всеми средствами, но не 
преследуйте его, и как только Вы его и погладите, мягко успокойте щенка и заберите у 
него нежелательный предмет. 
7        Помните, что собака связывает событие с местом, где она совершила проступок. 
 
ГЛАВА ВТОРАЯ 
Щенок до 6 месяцев 
РАЗВИТИЕ 
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Первые несколько месяцев жизни собаки эквивалентны годам становления в жизни 
ребенка и, следовательно, очень важны. Именно в эти месяцы формируется основа 
личности Вашей будущей собаки и, следовательно, они имеют большее влияние на успех 
или неудачу в обучении, максимальную производительность собаки на охоте. Итак, с 
самого начала крайне важно понять, как собака думает. 
В первую очередь, она не понимает каждое слово, которое вы говорите, ничего 
подобного. Очень умная собака через длительное время будет ассоциировать звуки с 
определенным конкретным видом деятельности, а со временем будет наращивать банк 
памяти, возможно, от пятнадцати до двадцати звуков. 
Еще один важный момент, который, как я подозреваю, большинство кинологов, 
любителей и профессионалов, не принимают во внимание, что поле зрения собаки очень 
отличаются от нашего. Ее уровень глаз расположен намного ниже, следовательно, ее 
кругозор гораздо ближе. Очень часто я наблюдал - собака заметила падение птицы и 
нацелена на это место, но может пойти выше и начнет поиск иногда в двадцати-тридцати 
футах от падения дичи. Это завышение бывает очень распространенным (см. выше), и, 
хотя это и мелочь, но ее стоит хорошо запомнить. В такой ситуации, молодая неопытная 
собака будет быстро запутываться, и если птица бежит, она будет очень скоро выходить 
из зоны поиска и собака не будет захватывать поиском место падения дичи. 

 
Горизонт собаки очень отличается от нашего 
 
КОГДА И КАК НАКАЗЫВАТЬ 
Самое главное помнить, во всех случаях при обращении с собакой, будь то 
натаскиваемый щенок или позже на охоте, что собака связывает свое действие с тем 
местом, в котором она это действие совершила. 
Другими словами, если собака не слушается вас в точке А, нет никакого смысла в ее 
поимке в точке Б и наказании ее, ибо она думает, что я ее наказываю, за последнее, что 
она сделала, то есть в точке Б, стопки бумаги были использованы бесчисленными 
писателями, пытавшимися привить эту простую, но очень важную точку зрения 
охотничьей публике, и все же мы видим многочисленные примеры в каждый сезон охоты, 
подтверждающие, что они до сих пор не поняты. Если разобраться и действовать 
последовательно, то обучение собаки станет не менее чем на 50 процентов проще. 
Возможно, путаница возникает на пути, в котором проблема была объяснена. Вообще 
говоря, происходит примерно следующее. Книга читается и натасчик, понимает, что это 
правило является важным аспектом обучения, запоминает, что он будут применять его. 
Рано или поздно возникает ситуация, которая требует быстрых действий, но эти случаи 
редко бывают ожидаемыми, бедный натасчик увидел прокол, а маленький дьявол сделал 
дело и в настоящее время либо мчится прочь на следующей параллели, либо занят 
каким-то другим видом активности. То, что должно быть сделано, принимая книгу 
буквально, собака в настоящее время в точке B, C, или D, и, следовательно, еще не 
слишком поздно, чтобы наказать ее. 
Ответ очень прост, подойти спокойно к собаке, спокойно скомандуйте "сидеть". 
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Не делайте большого шума при этом, Вы не наказывайте собаку - все же Вы не хотите, 
привить ей мысль, что Вы находитесь в этой точке. Возьми собаку за шиворот, не 
говорите с ней в это время, перетащите ее обратно точно в то место, в котором было 
совершено преступление, и корректируйте собаку именно там. 
Это может быть очень тяжелая работа, однако, Вы в этом должны быть педантичны. 
Собака ничуть не лучше, чем Вы, собаки являются высшими оптимистами, и если они 
оптимистичнее, чем Вы, то, согласитесь, что они будут всякий раз пробовать это сделать. 
Собака в основе очень стайное животное и ее инстинкты такие же. Она должна всегда 
знать свое место в стае, и в этом случае стая состоит из вас и собаки. Этот стайный 
инстинкт гораздо сильнее в мужских особях, и именно поэтому некоторые люди имеют 
гораздо больше трудностей в обучении кобелей, в отличие от сук, роль суки входить в 
стаю и быть подчиненной кобелю. Оспаривание ее "инстинктов", следовательно, не так 
сильно, как у кобелей в учебной ситуации. Вы во все времена должны быть 
доминирующим натасчиком, вожаком стаи. Как кобели, так и суки диктую, в какой степени 
он или она попытается взять над вами верх. Некоторые собаки никогда этого не делают, 
другие будут делать регулярно. Поэтому крайне важно, чтобы в течение первых 
нескольких месяцев жизни щенка Вы оценили его личность и правильно относились к 
нему в дальнейшем соответствующим образом. 
Под этим я не хочу создать впечатление, что из-за того что собака является "жесткой", вы 
должны быть недобрым к ней для того чтобы добиться успеха, это очень далеко от 
истины. Но в случае жесткой собаки, нужно быть более бдительными, чтобы помешать 
развитию ею вредных привычек. В большинстве случаев неконтролируемая дикая собака 
является конечным результатом небрежной натаски и / или руководством в поле - 
вредные привычки прививаются, плохой собака не рождается. Конечно при плохом 
разведении собаки имеют свои недостатки, но при хорошем разведении, когда 
отсутствуют наследственные проблемы, они обладают необходимыми качествами. Таким 
образом у заводчика щенок в процессе развития при правильном и разумном обучении 
формирует требуемые  качества. 
Очень часто маленький щенок полный энтузиазма ошибочно рассматривается как 
«жесткий», когда на самом деле это не так. Не спешите с его оценкой. Под этой шумной 
личиной вполне может оказаться щенок весьма чувствительный, что Вас порадует, ибо 
это подтвердит надежность вашего тандема. Именно эта картина из жизни, которую нам 
хочется развивать и в конечном счете формировать в наших интересах. 
Помните, что каждая собака как и мы различна, они являются индивидуальностями. 
Следовательно, обучение принципиально отличается от собаки к собаке в соответствии с 
окружающей остановкой и личности, как собаки так и натасчика. Именно эта способность 
к адаптации от собаки к собаке и проводит черту между хорошим и плохим натасчиком. 
Если вы оцениваете Вашего щенка неправильно, Вы его избили еще до начала, и он 
смелый ученик, то он будет расти и в конечном счете будет обучать Вас. С другой 
стороны, если он имеет чувствительный нрав и Вы используете пугающую тактику, то 
никогда он не сможет доверять Вам снова. 
Тем не менее, секретом успеха в обучении всегда без исключения является избежание 
опасных ситуаций. Никогда не позволяйте собаке увидеть кролика, пока она не научится 
хорошо и действительно устойчиво садиться на свист. Это так просто: ошибиться – не 
сомневаясь, жить - сожалея об этом. 
Вы должны провести время в ранних стадиях знакомства с вашим щенком, наблюдать за 
его реакциями на все мыслимые ситуации, странные объекты, к людям, чтобы 
сформировать свое собственное мнение. Убедитесь, что Вы правы прежде чем 
приступать к серьезному обучению. Вы не начнете серьезную подготовку, пока щенку не 
будет 6 месяцев, у Вас много времени. 
Ни в коем случае не начинайте щенка тренировать до этого, и хотя в этой главе я, может 
казаться, говорю Вам об обучении щенка определенным вещам, но это не так. Мы 
разрабатываем для щенка игровые ситуации для предстоящего. Вы переусердствуете, 
если начнете тренировать щенка. Вы не должны привлечь внимание щенка к этим 
упражнениям, сделав из них крупное событие. Вся их задача - формирование хороших 
привычек, в отличие от плохих так, что в конечном итоге у Вас был краеугольный камень, 
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на котором строится обучение. Таким образом, эта глава является наиболее важной в 
книге, ибо она является основой всех методик, которые будут впереди. 
Прежде чем наказывать собаку, убеждайтесь каждый раз, что она знает, почему она 
наказана. В других случаях никогда не наказывайте собаку за совершение преступления, 
пока собаке ранее не было ясно и действительно четко показано в обучении, что от нее 
требуется. 
 
Собака учится как раз на собственном примере и ассоциациях, то есть опыте, таким 
образом, не наказывайте собаку, если она будучи щенком преследует кролика, и не была 
еще от этого отучена. К очень маленькому щенку наказание не должно превышать того, 
чтобы взять его за шиворот на том месте, где он плохо себя вел и потрясти его. 
Может показаться, что я слишком задержался на вопросе наказания, но я сделал это, 
чтобы обратить ваше внимание на его важность. Я хочу, чтобы Вы прочитали эти слова 
снова и снова, пока вы не поймете полностью о чем я говорю. Гораздо лучше, если Вы 
избежите потенциально опасной ситуации, чем испытывать судьбу и жалеть об этом. Не 
попадайте в такую ситуацию, возможно, лучше поощрить собаку делать что-то 
определенным образом, и именно таким способом избежать необходимости наказать ее. 
Это касается всей подготовки. Это позволит Вам оставаться в хороших отношениях с 
собакой, это позитивный подход, а не отрицательный. Всегда играйте безопасно. 
РАЗВИТИЕ ПОСЛУШАНИЯ 
С самого начала, начинайте так, как вы хотите продолжать. Если вы даете команду, зная, 
что щенок понимает ее и выполнял в прошлом, то нужно настоять на выполнении 
команды. Однако в этом заключается и очень распространенная опасность - слишком 
многие владельцы пилят своих собак. Не давайте ненужные команды только ради того, 
чтобы показать Вашим посетителям, насколько хорош ваш щенок, ибо рано или поздно 
собаке надоест Вас слушаться так, что она будет просто выключать внимание и 
игнорировать Вас. Команду дают только в случае необходимости. 
Очень часто люди заходят в мой вольер для щенков, в котором их натаскивают. 
Большинство из этих щенков слишком передовые для своего возраста, они взрослеют 
раньше времени. Очень часто после долгого путешествия, за сто миль или около того 
владелец, без сомнения, с тем чтобы произвести на меня впечатление, извлекает щенка 
из машины и немедленно дает команду "сидеть" и бывает очень расстроен и озадачен, 
когда щенок ее не выполняет. Я бы засомневался в интеллекте собаки, если бы она 
выполнила команду, она возбуждается выходя из автомобиля, вероятно, ее первая 
мысль, зов природы, так зачем же усложнять жизнь? 
Именно эта неспособность расслабиться после тренировки вызывает много проблем для 
любителя. У большинства из этих щенков есть проблемы насаждаемые рвением их 
владельцев сделать упор на более интересные упражнения. И совсем обычная ситуация, 
когда владелец рассказывает с энтузиазмом, как его щенок 6 или 7-месячного возраста 
выводится каждый вечер в течение четверти часа на участок, где ему командуют с 
помощью свистка, усаживают по свистку и возвращают по свистку, командуют "сидеть" и 
оставляют на месте по сигналу рукой, а также он подает шкурку или поноску из перьев. Я 
встречался с удивленным взглядом частенько, когда я спрашивал их, думают ли они, что 
их дети 8 лет или, возможно, немного старше, должны посещать университет. Ибо только 
если они будут думать об этом, то они могут ожидать эквивалентной реакции и от их 
щенка. 
Если щенок около 6-месячного возраста будет садиться по сигналу рукой и отдавать 
поноску в руку, плюс возвращаться на свисток во время прогулки по лесу, то я доволен, 
этого будет вполне достаточно. Так же, как ваши дети, щенок должен иметь свое детство, 
он должен развиваться в контролируемой среде в сочетании с добродушным 
пониманием. 
Как я уже говорил, большинство проблем возникающих в обучении, происходят из-за 
проблемы в натасчике, а не в собаке. Мы все виновны, думая, что наша собака лучше, 
чем она есть, и в большей или меньшей степени слепы к ее недостаткам. Вы должны 
остерегаться этого. Одни натасчики чаще "бывают" слишком мягкими к смелым 
добродушным собакам, другие же давят слишком сильно на мягких или чувствительных 
животных, поэтому Вы должны быть честны с самим собой, старайтесь не витать в 
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облаках ваших суждений и настроений. Всегда нужно быть достаточно жесткими, но 
справедливыми. Например, если в настоящее время находясь снаружи вольера Ваш 
щенок не хочет войти, взять его нежно за шиворот и тащить его уверенно, но осторожно в 
вольер, повторяя "вольер" твердым голосом. Не берите его на руки и не бросайте его, как 
я видел, делали некоторые натасчики, которые должны были бы это хорошо знать. 
Каждый день, давая щенку еду, держа блюдо в левой руке (если вы правша) и, подняв 
правую руку с ладонью вверх, говорят: "ап" ясным твердым голосом. После первых 
нескольких раз этот щенок будет прыгать и вообще валять дурака, в конце концов он 
сядет и будет созерцать ситуацию на секунду. Как только он коснется попой земли, 
ставьте миску с пищей перед ним. Это действительно удивительно, как щенок 
схватывает, что от него требуется и в очень короткое время, увидев поднятую руку, сразу 
садится.  
Со временем можно удлинять выдержку, чтобы щенок посидел перед тем, как поставить 
перед ним еду. Некоторые компетентные авторы советуют обучать щенка ждать, пока не 
дано разрешение есть, но я не вижу ни одной веской причины для этого уточнения, я бы 
на этот счет не беспокоился. 
Старайтесь не оставлять щенка одного в вольере на длительное время. Поговорите с 
ним мимоходом, подойдите к нему снова и снова, даже только для того, чтобы поговорить 
с ним и повозиться с ним в течение нескольких секунд. Когда я сажаю щенка в вольер, 
всегда говорю: "Вольер, хороший мальчик, вольер". Берите его часто на короткое время. 
Таким образом, Ваш щенок не будет беспокоиться. Щенок, которого оставляли одного в 
питомнике в течение длительного времени созреет очень медленно. Имейте в виду, что 
для собаки не имеет значения человек, который ее кормит, дает ей еду. Но человек, 
который дает ей свободу, в ее глазах хозяин, именно этому человеку, она отдаст свою 
преданность. Не переусердствуйте с занятиями физическими упражнениями, ибо щенки 
быстро устают, 10 минут вполне достаточно. В любой тренировке, на данном этапе, 
«мало и часто» является золотым правилом. Когда вы с ним, играйте с ним, заставьте его 
расслабиться, любить вас, пусть он носится. Так щенок строит свои мышцы и познает 
окружающий мир. 
Желательно в начале жизни щенка познакомить с поводком. Тем не менее, на данном 
этапе игры, Вы не должны быть слишком суровы с ним. Целью этого упражнения 
является чисто и просто приучить его к чувству чего-то на его шее. Вы не должны 
напугать щенка, иначе он будет иметь неприятные ассоциации в отношении поводка. 
Вы не должны учить щенка ходить "рядом" на данном этапе, ходить "рядом" это одна из 
самых последних вещей, которым учат охотничью собаку. Многие щенки, которых мне и 
не сосчитать, приведены были ко мне на обучение, потому что их учили ходить "рядом" 
слишком рано в своей жизни, из-за этого они не хотели идти в поиск вперед. Я 
подозреваю, что во многих случаях владельцы слушали ученых мужей на полевых 
испытаниях, потому что с появлением полевых испытаний это стало слишком 
распространенной жалобой. Подумайте об этом, это всего лишь здравый смысл потому, 
что если вы заставили молодую собаку ходить "рядом", а затем скомандовали "Вперед!" 
или "Ищи", вы создаете противоречие, вы путаете ее. Поверьте мне, есть достаточно 
противоречий в дрессировке собак, не придумывайте их еще больше.  
Спаниель прежде всего должен быть охотником, поэтому пока он мал пусть не знает 
запретов, пусть будет счастливым и активным. 
Теперь вернемся к примеру. Я хочу, чтобы вы надели поводок (скользящего типа, а не 
строгий ошейник, так как строгий ошейник имеет тенденцию связывать и душить молодую 
собаку) на щенка впервые надевают поводок на короткое время и только после того, как 
он был выгулян. Время можно будет увеличить только после первой недели. В первый 
раз, щенок скорее всего возмутится ограничением свободы, и начнет тянуть, крутиться, 
валяться на спине, ускользать между ног, и вообще реагировать, как рыба на крючке. Вы 
должны проявлять терпимость здесь, терпение и в конце концов все будет хорошо. Если 
Вы выбираете открытые пространства для натаски, то можете более или менее избежать 
путаницы и идти с ним, но в то же время дать щенку почувствовать небольшое давление. 
С каждым разом щенок буде дергаться все меньше и меньше, пока совсем не свыкнется с 
этим ограничением свободы и успокоится. Затем он сможет ходить на поводке на 
небольшое расстояние. 
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Как только он достигнет этого момента Вы заметите, что щенок начнет брать на себя 
инициативу по его очевидному дискомфорту. Это нежелательно ни для Вас, ни для него. 
Никогда не позволяйте этому упражнению превратится в перетягивание каната, долго 
тянуть на поводке тяжело и совершенно бесполезно, короткие и резкие движения 
эффективнее, и Вы скоро в этом убедитесь. Следует понимать, что в случае с охотничьей 
собакой Вы не обучаете ее ходить по команде "рядом", однако Вам должно быть просто 
удобно вести собаку с одной стороны. Если Вы будете настойчивы, то конечный 
результат будет достигнут довольно быстро. Средство обучения щенок в полной мере 
получает от ведущего - резкий рывок поводка. Выполняя эти упражнения 
непродолжительное время, иногда называйте щенка по имени, в то же время поощряйте 
его, становясь на корточки, чтобы приветствовать его. Он прибежит запросто к Вам 
обратно в этом возрасте, потому что это все для него игра, и мы хотим, чтобы эта игра 
длилась как можно дольше. Не переусердствуйте ни в одном аспекте обучения собаки 
никогда в жизни, ибо в этом заключается проблема скуки, которая поощряет 
непослушание и требует наказания. Секрет дрессировки собак - никогда не ставить себя 
в положение, когда отданные Вами команды не будут выполнены. 
Как только вы видите, что щенок очень хочет побегать с Вами, познакомьте его со 
свистком, маленький свисток с высоким звуком будет идеальным. Не приучайте собаку к 
ультразвуковому свистку, для этого есть очень веские причины. Этот свисток имеет 
регулятор тона, таким образом тон является переменной величиной, что вполне реально 
определить на ваш слух, но, конечно, не собаки. Мне нравится тон и мощность свиста 
свистка, который я использую - маленький из рога черного буйвола или его пластиковый 
эквивалент являются идеальным выбором. Некоторые из них имеют горошину внутри, но 
мой совет: удалите ее, чтобы в последующем вы не использовали трель в тренировке 
собаки, ведь мы не хотим создавать путаницу между двумя свистками. 
Когда вы подзываете щенка на прогулке по лесу в дополнение к голосовой команде, 
присядьте вниз и дайте два небольших свистка. Применяйте короткие команды, все 
звуковые сигналы в течение обучения собаки должны быть короткими и резкими, 
удлиненные команды и свист поощряют небрежные, вялые реакции. Ваш щенок в 
течение нескольких дней научится приходить на одиночный свист. 
Похвала имеет первостепенное значение на данном этапе. Щенок должен учиться 
связывать возвращение к вам с чувством удовольствия. Никогда не ругайте его, когда он 
находится на пути назад, смысл здесь в том, чтобы, заставить его быть смелым и 
уверенным в его возвращении к вам. Если собака медлит с возвращением, не так уж и 
много шансов заставить ее вернуться вручную, только здравый смысл в конце концов, не 
так ли? 
Пусть щенок будет смелым и счастливым, как минимум до 6 месяцев. Не торопитесь, 
начинать настоящую натаску, чтобы не пытаться ставить старую голову на молодых 
плечах. Помните всегда, что щенок всего лишь малыш, обращайтесь с ним 
соответственно, делайте скидку. 
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Другой правильный способ переноски щенка 
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Домашнее обучение: перетаскивайте щенка медленно к наружной двери, передние лапы 
пусть немного оторвутся от земли. 
 
ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ 
Теперь мы подошли к очень важному предмету - подаче. Наверное, больше проблем 
возникает с подачей, чем в любой другой области натаски, и большинство из них 
возникли так или иначе из-за владельца или членов его семьи. Во-первых, это дети, 
которые в то время как папа на работе, будут развлекаться, бросая бесконечно 
неинтересные объекты для щенка, чтобы он их принес.  
Очевидная опасность здесь двоякая: либо они будут заставлять щенка подавать так 
много, что он в конечном итоге откажется подавать, или, потянув и, схватив поноску изо 
рта они будут поощрять ее захват. Так же нужно предупредить детей, чтобы они не 
бросали вещи щенку, и не гонялись за ним по всему саду, ибо в этом кроется еще одна 
очень распространенная проблема. Пока вы в свободное время пытаетесь поощрить 
щенка прийти к вам, дети заняты обучением щенка радостно убегать. Вы можете винить в 
этом щенка пока однажды вечером уже с Вами, он не решит, что было бы гораздо больше 
удовольствия, если бы Вы стали бегать за ним. 
Жены, если их не просветить, могут быть тоже немного тревожным элементом в этом 
отношении. Если щенок содержится в доме, то Вы должны попытаться понять положение 
жены. Маленький дьявол хватает все, подбирает и бегает с предметами стоит к нему 
повернуться спиной. У него нет чувства меры, поэтому он будет жевать все, что занимает 
его воображение. Ваша жена, которая, вероятно, занята тысячей и одним делом по дому, 
не имеет времени, чтобы обучаться собачьей психологии, то есть, ее естественной 
реакцией будет вырвать разорванную вещь изо рта щенка после того как она бегала за 
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ним туда и обратно и т.д. С точки зрения возраста щенка, это очень весело, но не так, 
если он заиграется с женой до такой степени, что она выходит из себя и хватает ремень. 
Таковы испытания и невзгоды содержания щенка в доме, так что будьте осторожны. 
Очевидно, что мы должны подготовить щенка к предстоящему обучению искусству 
подачи, подружейная собака не будет подавать, после всего сказанного и сделанного, на 
том стоит свет. Таким образом, забирая щенка из вольера в место, где нет никаких 
отвлекающих факторов, позвольте ему побегать. Пока он находится в движении, в то 
время как он по-прежнему свеж и полон сил, бросьте ему небольшую мягкую поноску на 
короткое расстояние перед ним - свернутый носок идеально подходит для этого - у него 
есть соответствующий запах для этого. Важно, что Вы сделаете это на глазах у щенка, 
пусть он увидит ваш бросок. Он с жаром побежит за поноской, однако не следует 
ожидать, чтобы он прибежит назад с ней, скорее всего его реакция будет таковой: 
подобрать предмет и мчаться прочь. Не пугайте щенка криком и не теряйте спокойствие. 
Два раза свистните, повторите еще раз, если это необходимо, и в то же время присядьте. 
 
В девяти случаях из десяти, он прибежит к вам, будьте готовы удержать щенка и 
приласкать его за несколько мгновений до того, как мягко возьмете поноску из его пасти. 
Возможно, что на ваше приседание на корточки и свист он отреагирует тряской поноски и 
беготней от Вас, невозмутимых быстрых действий здесь не требуется. Поднимитесь, 
привлеките его внимание, и бегите медленно в противоположном направлении. Поноска 
не бежит от него, но, Вы заставите его думать, что Вы убегаете, в то же время позволяете 
ему поймать Вас. Как только он это сделает, сразу активно похвалите щенка. 
Еще раз я акцентирую, что на данном этапе Вы не тренируетесь, это игра. Вы делаете 
большое дело, пытаясь научить его, но он еще слишком молод. Мы на этом этапе 
закладываем основы, готовим путь для того, что предстоит. Это «упражнение», за 
неимением лучшего названия, не должно быть чрезмерным. Одна мини-подача при 
каждом занятии - более чем достаточно. В самом деле, если бы я сказал: по одному 
упражнению на каждый урок, я бы играл не достаточно безопасно. Тем не менее, я не 
могу винить натасчика-любителя делающего это, когда я недавно прочитал книгу, в 
которой автор предлагал давать щенку несколько подач в коридоре каждый день - это 
сущие пустяки. Однако широкая общественность не знает, что это. Ведь каждый 
понимает, и я думаю, что это справедливое предположение, что если кто-то пишет книгу 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ, он должен быть авторитетом в данном вопросе. Увы, это не 
всегда так. 
Важно, чтобы, когда щенок возвращается к вам с поноской, продемонстрировать ему 
прежде всего, что вы довольны им пока он по-прежнему держит поноску в пасти. После 
похвалы аккуратно извлеките ее. Несколько щенков откажутся от своего сокровища 
довольно легко, но большинство не захотят в первые несколько раз, и требуют немного 
мягкого убеждения. Как отмечалось в главе 1, слегка сожмите десны. 
Всем своим поведением щенка необходимо поощрять, думать об этих маленьких 
интермедиях в своей повседневной жизни, делать их настолько приятными, насколько это 
возможно. Легкость адаптации к подаче зависит от темперамента, возраста щенка и 
времени, когда эти упражнения впервые вводятся в ваш учебный план. Очевидно, что 
если Вы купили щенка около 6 месяцев прямо из питомника, где щенка не приучали к 
подаче, то возможно вам придется немного труднее, чем со щенком в первой половине 
этого возраста. 
Вот одна из самых распространенных проблем со щенками, вызывающая беспокойство в 
отношении возвращения с поноской - боязливость или негативный опыт, связанный с тем, 
что щенок не доверяет Вам, возвращаясь. Он отбегает далеко, а затем либо пытается 
пробежать мимо Вас, или кружит вокруг вне пределов досягаемости. Хотя это и очень 
тяжело, нужно не выходить из себя, а лучше прекратить упражнения, вернуться домой со 
щенком в хорошем расположении духа, сесть и все обдумать. Не действуйте в спешке. 
Спросите себя - почему? - всегда должна быть причина. Можете ли вы вспомнить, что 
сделали нечто такое, что может влиять на поведение щенка? Это, вероятно, что-то очень 
простое, настолько простое, что Вы не можете увидеть лес за деревьями, как в 
следующем примере. 
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Несколько лет назад я сменил мои очки на очки нового типа с бифокальных на 
фотохромные линзы. Я был весьма озадачен, обнаружив, что в течение следующих 
нескольких дней, даже мои самые опытные филд-трайловые собаки не подают, или, по 
крайней мере, не желают подавать в руку. К счастью, я был сфотографирован для одной 
из моих статей в "Охотничьем ружье", несколько дней спустя я обнаружил, что обычно 
там, где должны быть мои глаза, были две большие черные орбиты. Проблема была 
решена. Эти очки очевидно вызывали боязнь у собак. Но, как обычно, если причина 
известна, решение простое - в данном конкретном случае, то же лечение, как и в обычных 
случаях боязни, то есть вернуть обычный вид глаз, привычный для собак. 
Если вы пришли к выводу, что ваш щенок пытается проскочить мимо вас и кружить из-за 
страха, Вы должны проиллюстрировать на примере, что нечего опасаться и что щенок 
будут вознагражден, в данном случае похвалой, когда он дастся в руки. Сделать вопрос 
более трудным для щенка, чтобы щенок не смог насладиться беготней вокруг Вас это 
хорошее решение. Для этого нужно встать спиной к стене, когда вы бросаете поноску, 
присесть и поощрять щенка голосом, свистком, хлопая руками и т.д., всем тем, что Вы 
можете придумать, но будьте спокойным, не надо, опасаясь, обращать внимание щенка 
на то, что что-то не в порядке. 
Если в этот день с первого раза не получается, сделайте большое дело и поиграйте со 
щенком по дороге домой. Попробуйте дать ему побегать и испытайте его подзывом на 
свисток. Если он теперь дается легко в руки, ваша проблема очевидно связана чисто с 
подачей, так что Вы должны думать о типе поносок, которые вы используете и 
попробовать различные предметы. Эксперимент может быть ключом к Вашему успеху. 
Как уже говорилось, если по той или иной причине собака не будет возвращаться к Вам 
естественно без страха, то у Вас мало шансов на успех в подаче, чтобы она подошла к 
Вам под руку с чем-то во рту. 
Если при бросании поноски щенок бежит, касается поноски или обнюхивает ее, а затем 
равнодушно уходит, то у Вас действительно есть проблемы, потому что это по сути 
классический симптом плохого ретривера, а, возможно, и сигнал того, что щенок 
испытывает отвращение к подбиранию предметов. Первый случай может оказаться очень 
трудно искореним, но, экспериментальным путем лечение может быть найдено, второй 
вариант может оказаться почти неизлечим. Все зависит от степени реакции щенка. В 
обоих случаях после должного рассмотрения, как правило, приходим к вполне 
очевидному выводу, что поскольку щенок не заинтересован в этой конкретной подаче, то 
должен быть использован более интересный предмет. Очень часто самые неожиданные 
объекты могут изменить собаку в этом отношении и только эксперимент даст решение. 
Здесь я хотел бы сказать несколько слов о том, что известно под термином 
"насильственной подачи". Это аспект обучения, который я бы ни при каких 
обстоятельствах, не защищал. Во-первых, большинство применяемых элементов в этой 
подаче жестоки, во-вторых, шансы на успех крайне маловероятны, в-третьих, мне 
кажется, что если собаку приходится принуждать к подаче, то делать это не стоит. У этой 
собаки серьезная проблема, и, следовательно, не стоит тратить деньги на нее. Есть 
некоторые авторитеты, которые не согласятся с этим, но это те, кто обучает 
насильственной подаче щенков, не зависимо от того нужно им это или нет. Но возникает 
вопрос. Если щенок является прирожденным апортировщиком, то зачем прибегать к 
способу, который является рискованным, который используется в крайнем случае, и при 
котором Вы достигните очень мало, если вообще чего-то достигните? Ибо, если щенок 
удачный, это не даст ничего, чтобы увеличить его возможности, с другой стороны, если 
он неудачный, этот метод может полностью отвратить щенка от подачи на всю жизнь. 
Если учесть, что даже у квалифицированных профессионалов, соотношение успеха очень 
мало, то уверен, что, любителю лучше вообще не браться за этот метод. 
 
Желательно на данном этапе поощрять щенка, преодолевать большие или маленькие 
препятствия, поэтому, если с ним, вы сталкиваетесь с простым препятствием, например, 
проволокой забора, ворот и др., обеспечивающим проход под проволокой, или с 
возможностью перепрыгнуть, обязательно говорите: «Давай, давай, хорошая собака, 
вперед!". Мы знаем, что маленький щенок не собирается выращивать крылья и летать 
над гигантским препятствием, но он будет так работать в дальнейшем. Это все, что мы 
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хотим получить на данный момент - мы готовим путь для того, что еще впереди, прививая 
ассоциации между командой "давай! (прыгай)" и преодолением препятствия. Мы также 
хотим, заложить основы независимости продвижения, с условием преодоления 
препятствие под ним или над ним, если препятствие преодолевается медленно 
поощряйте щенка до конца. Но не помогайте ему физически, он должен преодолеть 
препятствие сам. 
Разные щенки реагируют очень по-разному. Не стоит беспокоиться по поводу щенячьего 
визга, пусть щенок скулит, просто продолжайте наращивать расстояние между вами и 
щенком не спеша, все время призывая щенка голосом. Надо понимать, что у маленького 
щенка не полностью развито зрение, а у некоторых щенков могут возникнуть трудности 
фокусировки на отдаленном объекте, поэтому сделайте скидку. Вы можете отойти 
далеко, на 30-40 ярдов (25-35м) и щенок действительно будет паниковать. В этом нет 
необходимости, и если Вы не хотите, чтобы паника продолжалась, вернитесь быстро 
назад, называя его по имени, помашите рукой, чтобы помочь ему вновь сосредоточить 
внимание на Вас, а затем начинайте все сначала. 
Помните, что зрение собаки отличается от нашего. Мало того, что горизонт собаки 
занижен, но я подозреваю, зрение имеет для собаки гораздо меньшее значение, чем нюх 
или слух. Однако это сильно варьируется от собаки к собаке. Так, в последующем, когда 
вы охотитесь в лесу в пасмурный зимний день Вы даете собаке сигнал свистком, Вы 
можете видеть, как она остановится, посмотрит вокруг, даже прямо на Вас, и все же 
совершенно очевидно, не сосредоточит свое внимание на Вас. В случае повторения 
свиста, она может пойти в совсем неправильном направлении. На мой взгляд, это 
сочетание эха и нежелание собаки поверить своим глазам, поскольку она больше зависит 
от своих других органов чувств - от обоняния и слуха – именно в таком порядке. 
Когда мы охотимся, наша одежда имеет тенденцию сливаться с окружающей средой. 
Это обычное зрелище, когда собака возвращается к линии стрелков и отрабатывает 
челноком за своим владельцем. Это потому, что собака потеряла место, на мгновение 
была дезориентирована и ей пришлось даже подойти очень близко к линии стрелков, 
чтобы зайти под ветер. Я помню пастух говорил мне много лет назад, что он мог признать 
каждую отдельную овцу в лицо. Это было полностью не по мне и в то время я думал, что 
он врал мне, и по сей день я мог подробно рассмотреть полдюжины овец и они все будут 
похожи друг на друга для меня. Аналогично для многих собак, один человек в камуфляже 
выглядит почти так же, как другой в той же одежде. На полевых состязаниях я всегда 
ношу один и тот же оранжевый шарф по этой самой причине, и обнаружил, что он 
помогает собаке сосредоточиться на мне и сделать быструю подачу - есть трюки во всех 
профессиях. Если вы хотите проверить эту теорию, и предполагая, что Вы имеете 
привычку носить одежду особого стиля при работе с собакой, полностью измените его по 
стилю и цвету на один день, и подойдите к вашему питомнику издалека. Многие собаки 
будут относиться к вам, как к совершенно незнакомому человеку, некоторые обнюхают 
Вас. Имейте ввиду эти вещи, все это помогает понять психологию собаки. 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
В 9-12 недель желательно привить щенка против лептоспироза, чумы и энтерита. Ваш 
местный ветеринар сделает это за Вас, но убедитесь, что вам выдадут сертификат о 
сделанных прививках, а также о дате и виде инъекции. Держите этот сертификат в 
надежном месте, он поможет ветеринару, если вы хотите, чтобы он дал щенку справку. 
До этого возраста щенок будет иметь иммунитет к этим заболеваниям от антител из 
молока своей матери. Тем не менее, в любой момент после примерно 12-недельного 
возраста этот иммунитет будет исчезать, и щенок будет уязвим для болезней. Если 
щенок, по той или иной причине, не выращивался на молоке своей матери и 
выкармливался из бутылки, то он не имеет иммунитета к этим заболеваниям. 
После того как щенок был привит вы можете брать его в любые места. Однако, имейте в 
виду, что некоторые ветеринары делают две инъекции в течение двух недель друг от 
друга, это зависит от марки используемой вакцины. В этом случае Вы должны быть 
вдвойне осторожны между первой и второй прививками, и не позволять щенку гулять по 
земле, где были другие собаки. Как только со щенком можно будет гулять желательно 
водить его в разные места. Он познает таким образом мир вокруг себя. Пусть он 
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встречается с людьми, бегает по грубой траве и среди папоротника. Пусть он исследует 
что угодно, конечно, под вашим наблюдением, - это будет занимать его воображение. 
Если он идет туда, куда идти не нужно скажите: " Оставь", - твердо, негромко и 
неторопливо, повторите команду, если это необходимо. Заученная эта команда будет 
неоценимой помощью в будущем, когда вы будете охотиться, и это действительно очень 
удивительно, как быстро щенок понимает ее смысл. В этом возрасте, будет хорошо 
обучить ее слову «нет», которое может быть объединено с приведенной выше командой, 
а также использоваться отдельно. Эти две команды являются наиболее важными звуками 
в жизни собаки. 
Никогда не позволяйте собаке бесконтрольно блуждать при работе или в компании других 
собак. Остерегайтесь полей, где пасется скот. Мало того, что фермер посмотрит на это 
скептически, если он увидит Вас блуждающими незваными на его земле, но еще и стадо 
телят даст Вашему щенку и Вам почву для размышления, если увидит Вас. Собаки, 
которые гоняются за овцами заслуживают то, что они получают. Не вините фермера, 
если они стреляет по Вашей собаке, он имеет на это право, вина на Вас. Имейте в виду, 
всегда с собакой вы или нет, Вы несете ответственность за нее и ответственность за 
ущерб, причиненный в результате ее действий. Желательно застраховаться от этого. 
Страховая лига собак или региональный страховой брокер могут предоставить вам 
адреса. 
Между 3 и 6 месяцами не будет вреда, если ваш щенок наткнется на кролика на лежке и 
погонится за ним, однако я самым настоятельным образом не рекомендую делать это 
привычкой. Если он погнался - пусть гонится. Не делайте большого шума по этому 
поводу, не бегите за ним и не наказывайте его. Слишком много молодых щенков 
задерживают свое охотничье развитие из-за этого или в лучшем случае становятся 
угнетенными. Действительно, были у меня случаи со спаниелями, отданными мне для 
обучения, которые на самом деле боялись запаха дичи.  
И прежде чем смеяться, позвольте мне объяснить. 
Мы возвращаемся к тому, как собака думает. Она учится на ассоциациях, поэтому 
представим себе, что 3-месячный щенок только что нашел кролика на лежке. Его 
владелец, из-за беспокойства о будущем обучении, т. е. остановки щенка прыгает на него 
и дает зверьку скрыться, чтобы щенок не преследовал кролика. Через несколько дней 
щенок находит другого кролика, владелец дает ему еще раз скрыться. Естественно, что 
щенок не слишком доволен этим, и начинает думать. Позже он причуяв запах другого 
кролика, движется вперед ориентируясь по нему и, считает, что найдя кролика, услышит 
большой рев владельца и громовой топот ног бегущих к нему. Естественной реакцией 
щенка будет побежать в сторону приближающейся опасности, то есть к владельцу. Он 
делает именно это - он принимает отвлекающее действие. Владелец прыгает на него, в 
конце концов ловит его и дает кролику еще раз скрыться. Очень скоро действительно 
щенок будет ассоциировать запах кролика и свое бегство причем в очень короткое время, 
встречая это запах кролика, будет бежать обратно к вашим ногам. Так на начальной 
стадии собака отказывается охотиться, потому что Вы к этому ее приучили. Я считаю, что 
вполне можно вызвать отсутствие реакции (или состояния) собаки почти к чему угодно, 
будь то зрение, обоняние или звук. Никогда не забывайте, что спаниель в первую очередь 
должен быть охотником, поэтому, если он находит кролика и преследует его, не 
обращайте на это внимание, не кричите и не выходите из себя. Вопрос остановки будет 
рассматриваться в свое время, когда собака будет к этому готова. В настоящее время, 
когда Вы видите, что щенок возвращается после погони, дайте ему сигнал свистком 
означающий «ко мне», и по его прибытии, воспользуйтесь возможностью, хваля его за 
возвращение к Вам, в отличие от наказания его за побег. Таким образом, не только вы 
будете вооружены относительно его обучения работе по кролику в будущем, но Ваш 
щенок не будет знать, что он уже предупредил вас. Это имеет первостепенное значение. 
Я использую в работе по кролику при обучении управления собакой опытную собаку, 
которая очищает территорию от кроликов для меня. Затем я возвращаюсь к машине и 
беру щенка для поиска по земле в одиночку, оставив опытную собаку в машине. Она 
выполнила свою функцию очистки территории.  
Здесь однако следует отметить, что если Ваша старая собака склонна к угонке, если Вы 
оставляете ваш автомобиль на дороге, то щенок не должен этого видеть. 
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Выгода очевидна. Здесь у меня есть кусок земли, где нет дичи, но которая содержит 
запах, чтобы научить щенка работать носом и искать без искушения погнать - опасной 
ситуации удается избежать. Вы никогда не можете дать слишком много запаха чутью 
щенка, если Вы действуете подобным образом. Если у Вас нет опытной собаки, то ходите 
по вашей личной земле, тыкая во все опасные места палкой. 
Встреча щенка с людьми уже обсуждалась. Существует очень хорошая причина для этого 
- это придаст щенку уверенность в их компании. Пусть они шумят около щенка, это не 
принесет вреда. Не берите в голову бабушкины сказки: "Не ласкайте рабочей собаки» - 
это ерунда. Когда владелец говорит это, это потому что он чувствует неуверенность в 
своих возможностях обучения собаки. Рабочая собака способна впитать любовь, как 
губка, нужно дать возможность показать ей, что отданную команду собака должна 
выполнить. 
Вы должны воспитывать семью, особенно детей. Детей, потому что они играют, и могут 
оказать неоценимую помощь в социализации щенка, если они просвещены 
соответствующим образом. На данном этапе нет никакого вреда, если жена берет щенка 
домой, но щенок не должен рассматриваться как глупыш. Не учите его трюкам, как 
просить лакомые куски. Я ни разу не давал конфет или сладостей собаке, я, как известно, 
подкупаю собаку в целях достижения конкретного результата, но только в крайнем 
случае. 
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕЙ СОБАКИ 
Предметов, упомянутых до этого момента вполне достаточно, пока собаке не исполнится 
6 месяцев. Но сейчас самое подходящее время, чтобы добавить перечень предметов, 
необходимых для натаски подружейной собаки. Хотя они и не требуется для раннего 
обучения щенка, они понадобятся в дальнейшем. 
1 комплект свистков, то есть, один с трелью и один однотонный. 
1 небольшая тканевая поноска (самодельная) 3 дюйма х 3 дюйма, наполненная 
опилками. 
2 поноски меховые (кроличья шкура прибитая к небольшому бруску 6 дюймов х 2 дюйма - 
идеальный размер). 
1 перьевая поноска (утиные и фазаньи крылья, связанные друг с другом) 
1 стартовый пистолет (некоторые люди используют игрушечный пистолет с пистонами, 
это вполне допустимо и намного дешевле). Если вы хотите, вы можете купить 
апортировочное ружье. Применяя разумно эти предметы можно добиться большой 
пользы и разносторонней помощи. С последним пунктом я буду иметь дело, когда придет 
время приучать щенка к выстрелу. 
РЕЗЮМЕ 
1       Эта глава, пожалуй, самая важная в книге. Вы должны. . . Поймите, что Вы 
тренируете щенка не так долго, как закладываете основу для будущего обучения. Вы 
развивали и вы социализировали его словами, это большая разница. Если вы будете 
много работать над этими упражнениями, Вы попытаетесь обучить щенка, но он слишком 
молод. Однако, если Вы все сделали правильно, то есть, играли с ним и несколько 
упражнений были включены в его повседневную жизнь, вы включили свою волю, чтобы 
понравиться щенку и предложить ему обрести уверенность. В первом случае Вы несете 
ответственность за то, что щенок неуверенный, нервный и заторможенный, но во втором 
случае ваш щенок будет уверенный, ориентированный на внешний мир и стремящийся 
понравиться. 
2       Игра имеет название - расслабление, если вы встревожены и беспокоитесь, то ваше 
беспокойство перейдет на щенка. 
3       Не создавайте ритуалы. Короткая приятная интерлюдия имеет гораздо большую 
ценность, чем часовое упражнение, по вполне очевидной причине. Чем дольше щенок с 
Вами, тем больше он, вероятно, будет скучать и отвлекаться, и в связи с этим он будет 
непослушным. 
4       Не демонстрируйте заслуги щенка своим друзьям. 
5       Не прислушивайтесь к советам своих друзей. 
6       Не бросайте бесконечные поноски собаке для подачи. 
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7       Не преследуйте его, если он убегает. Привлеките его внимание и бегите в 
противоположном направлении, и он будет гоняться за Вами, давая Вам возможность его 
хвалить, а не наказывать. 
8       Обучите жену и детей. 
9       Сделайте щенка счастливым. Если в любой момент он показывает признаки 
нервозности или страха, Вы перестарались. Уведите его и играйте с ним, пока он не 
успокоится. 
10        Берите щенка с собой. 
11        Ни при каких обстоятельствах не позволяйте любопытству взять верх над Вами и 
выстрелить при щенке, чтобы увидеть, не боится ли он выстрела, барабанная перепонка 
в его ухе еще не сформировалось окончательно. Очень малое количество собак боится 
выстрела, как правило, эта проблема достается по наследству и благодаря 
просвещенной политике разведения за последние несколько лет пройден долгий путь, 
чтобы искоренить боязнь выстрела. Но очень многие собаки нервничают из-за стрельбы 
над ними слишком близко, и в слишком нежном возрасте. Всему свое время. Так что не 
берите щенка к местному стрелковому клубу. И не гуляйте с ним на филд-трайлах или 
полевых испытаниях, тестах и тому подобных мероприятиях. Помните, что он является 
всего лишь малышом. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
 
НАЧИНАЕМ НАСТОЯЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ 
 
ОБУЧЕНИЕ ЖЕСТАМ 
Вашему щенку в настоящее время около 6-7 месяцев, и, если Вы ранее наблюдали за его 
поведением во время его щенячьего возраста, то к этому времени имеете достаточно 
хорошее представление о его темпераменте. Кроме того, если Вы были последовательны 
во время выращивания щенка, то это должен быть послушный щенок, который чувствует 
себя счастливым и уверенным в Вашей компании. 
Угодья для обучения жестам должны быть лишены птицы. Не должно быть никаких 
отвлекающих моментов, таких как люди, другие собаки или домашний скот, поэтому 
местный парк является наиболее удобным для этого. Отпустите щенка с поводка и дайте 
ему побегать в течение нескольких минут. 
Вполне допустимо бросить поноску для него, обычно один раз за тренировку - только 
один раз, не переусердствуйте. Эта подача выполняется до начала тренировки, она 
будет держать щенка концентрированным и отзывчивым. Никогда, никогда, не давайте 
собаке подавать после тренировки, когда щенок будет уставшим, шансы его скуки и 
безразличия вплоть до отказа взять поноску резко возрастают. 
Как и при любом обучении важен порядок занятий, которые следуют друг за другом. 
Таким образом знания щенка будут расти как снежный ком, катящийся вниз. Уроки 
должны быть как можно более простыми на ранних стадиях, чтобы увеличить ваши 
шансы на успех. Они должны быть короткими по продолжительности, но, частыми на 
столько, насколько это возможно. Десять минут каждый день имеют гораздо большее 
значение, чем четыре часа в субботний день. Помните, чем дольше тренировка, тем 
больше шансов, что щенок заскучает и, следовательно, не подчинится вам. С другой 
стороны, если урок короткий то щенок должен быть заинтересован, и внимателен к 
вашим требованиям, а Ваши шансы на успех возрастают. 
Вполне возможно, натаскать собаку от А до Я, не деградируя до физического наказания. 
Если я должен наказать спаниеля, даже жесткую собаку, то это плохой день. Даже если 
наказание решает насущную проблему все равно это неудача, потому что в некотором 
роде я потерпел неудачу в предыдущих уроках. Я сделал что-то не так. Такая ситуация не 
должна иметь место. 
Как я уже говорил ранее, я не разделяю мнения, что существует такое понятие, как 
плохая собака, скорее, она является жертвой, окружающей ее среды, как и многие дети. 
Отсюда следует, что в большинстве случаев, когда что-то пошло не так, должны быть 
некоторые пути назад вдоль цепи обучения, когда была допущена недоработка. Я хочу 
сказать, что в большинстве случае бывают собаки, являющиеся следствием плохого 
разведения или размножения и это серьезная проблема, вплоть до того, что такие собаки 
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не могут быть обучаемы. Однако, говоря так, мы никогда не должны попадать в ловушку 
оправдания нашей неспособности обучить их. Многие собаки были предоставлены мне, 
как нервные затонувшие корабли, будучи отвергнуты другими натасчиками, которые 
говорили их владельцам, что эти собаки необучаемы. Тем не менее, спустя некоторое 
время бережного обращения, большой тяжелой работы и разочарований с моей стороны, 
они оказывались очень хорошими рабочими животными. Во многих случаях я продавал 
молодых щенков, потому что они по темпераменту не подходили для содержания в 
питомнике, но они процветали при семейном содержании. Это является самой 
распространенной проблемой чувствительных животных. 
Я подозреваю, что для начинающего тренера чувствительный тип собаки - это "худо без 
добра", ведь у него нет опыта подготовки смелых и жестких собак. Такие собаки будучи 
очень проницательными, как и все собаки, быстро начинают хитрить и пользуются этим. 
И у нас есть такой классический пример натаски собаки владельцем. С другой стороны, 
как правило, чувствительные животные могут называться честными собаками и очень 
часто в этом их интеллектуальность. Такие собаки, если обращаться с ними мягко, в 
конечном счете сделаются наиболее эффективными работникам. Есть много случаев, 
когда я сам посылал собак домой, как непригодных для обучения, которые в конечном 
счете становились классными. Проблема профессионала в том, что он в течении четырех 
коротких недель должен оценить щенка и решить, стоит ли владельцу тратить много 
денег на него.  
Он перестраховывается ради своей репутации, это беда натасчика, который берет собаку 
для обучения и отправляет обратно как безнадежную. Мало кто когда-нибудь слышал о 
хороших собак, которые были обучены, но как порой кажется, мир сразу узнает все о 
неудачах. 
Но любитель, находящийся в ситуации человека владеющего одной собакой, имеет 
большое преимущество по сравнению с профессионалом. Он может сконцентрироваться 
на одной собаке. У него есть время, чтобы расточать его на ученика с вниманием и 
любовью, поэтому все, что ему требуется это руководство в подготовке его ученика. В 
настоящее время Ваш щенок пожирает вас глазами. Он должен думать, что Вы 
абсолютно замечательный, единственный человек в его жизни. Если Вы будете 
следовать инструкциям этой книги, то шаг за шагом Вам удастся обучить среднего щенка 
очень качественно. Также имеем в виду, что Ваш щенок не вырван из дома в нежном 
возрасте шести месяцев в некий питомник. Его развитие не идет на фоне травматических 
изменений, а постепенно осуществляется переход к учебным ситуациям в привычной 
обстановке. 
Мы начнем с обучения щенка команде "сидеть" и остановке на расстоянии. Я хочу, чтобы 
щенок был обучен команде "ап" по методу, описанному в главе 2. Всегда используйте 
одну и ту же команду. Как только он сядет, отойдите на три шага назад с поднятой рукой, 
ладонью повернутой к щенку, повторяя: «Ап!, Ап!» Это должно быть сделано очень 
медленно, не спускайте с щенка глаз. Не смотрите в глаза собаке, ей это не нравится. 
Когда вам удалось отступить на несколько футов, то подойдите к ней и сразу же активно 
похвалите щенка. Его естественная реакция, когда Вы начнете это упражнение будет 
встать с места и подойти к Вам. Сделайте тотчас шаг к щенку и повторите твердым 
голосом: «Ап!» Если он на животе ползет или встает и добирается до Вас, наберитесь 
терпения, старайтесь не напугать его, возьмите за шкирку и уложите обратно на то же 
место. Повторите упражнение, но не думайте, что это трудное упражнение получится 
сразу. Если с первого раза не удастся, есть достаточно времени, чтобы попробовать на 
другой день. Пусть немного побегает, подзовите его свистом и пробегитесь с ним. Вы 
увидите, что, если Вы будете тверды и одновременно нежны, то скоро поймете друг 
друга. Как только Вам удастся добиться еще и хотя бы одной короткой остановки, 
подзовите щенка свистком и похвалите его. 
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Собаки, которых содержат на улице, вдали от развлечений семейных сцен, гораздо 
проще обучаются. 



31 

 

 
Когда щенок возвращается к вам с поноской, вы должны показать, как Вы рады ему. 
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Собаки прирожденные эквилибристы 
 
Постарайтесь понять реакцию собаки. Понимает ли она, что когда ей дают прыгать и 
бегать в нескольких ярдах от изгороди, и появляется что-то, что ее испугает, она 
совершает глупость? Помните, бумажный пакет качающийся на ветру вполне понятен для 
Вас, но для собаки он живой, он представляет опасность и страх перед неизвестным, 
поэтому старайтесь не проявлять нетерпение, а понять и действовать соответствующе. 
Попробуйте все время представлять себя на месте Вашей собаки. 
Независимо от того успешно все идет или нет в течение первых нескольких дней, не 
переусердствуйте. Сделайте эти занятия короткими. Рано или поздно у Вас все 
получится, и тогда Вы сможете двигаться дальше. Не торопите щенка, он должен изучить 
это упражнение до совершенства, потому что именно это упражнение является 
краеугольным камнем обучения. Пока Вы не сможете усадить щенка и оставить его на 
расстоянии, пока он не научится подходить на зов, нет смысла в попытках дальнейшего 
обучения. После того как у Вас получилось, можно перейти на увеличение расстояния на 
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один или два шага, но не больше, каждый день, пока Вы не сможете оставить его на 
расстоянии около 4-5 метров. 
Каждый урок следует тому же порядку, т.е. короткие пробежки, на небольшое расстояние, 
"Ап!", пятитесь, возвращаетесь к нему и хвалите. Всегда заканчивайте на хорошей ноте, 
всегда погладьте и скажите ему, что он является хорошей собакой, прежде чем оставить 
его в вольере. Никогда не оставляйте собаку задумчивой или несчастной. Вы должны 
всегда стараться жить успехом и преуменьшать неудачи. Самое важное - сделать щенка 
счастливым, но при этом добиваться того, что нужно Вам. 
Как только вы достигли этого стандарта вы можете переходить к подзыву щенка 
раскинутыми руками и короткими резкими сигналами свистом. Тем не менее, делая это, 
Вы должны быть внимательны. Всегда выдерживайте щенка в сидячем положении в 
течение нескольких секунд прежде чем подзывать его. Всякий раз, когда вы отходите от 
щенка, Вы должны отходить медленно, и вместо подзыва его свистом, вернуться к нему и 
похвалить его. Это позволит предотвратить ошибки во время ожидания, когда щенок по 
капле привстает и подходит к Вам, видя руку со свистком двигающуюся вверх ко рту. Не 
ленитесь и не экономьте на этом, иначе Вы обнаружите, что все вернется на круги своя в 
ближайшее время. 
Еще раз: необходимо включить это упражнение в ежедневные занятия со щенком, также 
как и во все будущие уроки. 
Таким образом, Вы с течением времени все больше будете иметь возможность 
варьировать содержание занятия и только таким образом сделать его интересным. Чтобы 
собаке не было скучно заниматься в одном и том же месте каждый день, следует менять 
место занятий. Сначала она должна быть отпущена побегать вокруг - исследовать все, 
что ее интересует. Она должна искать носом вниз, особенно в месте, где недавно была 
поднята птица, как описано выше. 
Челнок 
Он является одним из аспектов обучения, который некоторые натасчики представляют с 
большим трудом. Действительно далеко ни один раз мне рассказывали, что 
единственный способ который они считают успешным был разбрасывать куски печенья 
сначала в одну сторону, а затем другую, идя по участку. Я никогда не подписывался на 
это, так как считаю, что это может привести к обучению собаки ковырянию. Ведь нет 
ничего хуже, чем убивать свое время с ковыряющейся охотничьей собакой. 
Во-первых, если это возможно, нужно найти участок земли достаточно открытый с легким 
травяным покровом, то есть с редким камышом, грубой травой, вереском или 
папоротником. Если Вы хотите воспитать "спаниеля на все времена", то держитесь на 
этом этапе подальше от плотной растительности такой, как кусты дрока. К тому же целью 
этого упражнения является постановка рисунка поиска собаки. Вам не придется 
управлять поиском в кустах дрока или в каком-либо тяжелом покрове таком, как ежевика. 
Разгоните дичь на участке по ранее описанному способу, вернитесь к машине и возьмите 
щенка, освободите его и скажите ему "ищи!". Всегда идите на ветер так, чтобы запах шел 
к нему. Теперь он должен пойти на определенное расстояние в одну или другую сторону. 
Используйте свисток, применяемый для подзыва, дайте один короткий резкий свист, 
назовите его имя и укажите рукой в противоположную сторону, и чтобы щенок понял сами 
идите в эту же сторону. Если все пойдет хорошо, то он должен прибежать рысью или 
галопом и обогнать Вас. Как только он обогнал Вас, дайте еще один короткий резкий 
свист, а если понадобится, назовите кличку, если он не среагировал. Еще раз укажите в 
противоположную сторону, туда куда он идет и идите в этом направлении сами. Он 
должен вновь пройти мимо вас.  
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Упражнения поиска челноком: может занять несколько недель постоянной практики, 
прежде чем натасчик достигнет стадии, когда он сможет идти вперед по прямой линии. 
 
Таким образом, Вы должны двигаться зигзагообразно и Вам будет сравнительно просто 
контролировать собаку в довольно строгом рисунке. Если вы будете выполнять это 
упражнение в течение 10 минут Вы через некоторое время обнаружите, что можно сужать 
Ваш собственный зигзагообразный рисунок в довольно прямой, пока Вы не сможете идти 
медленно по прямой. Но, очень важно, никогда в течение жизни спаниеля не идти вперед 
в слишком высоком темпе. Другими словами, дайте собаке время для обыска участка, 
или в скором времени Вы разрушите любой рисунок, который сами вложили в него. 
Не свистите ради того чтобы свистнуть. Со временем Вы поймете, что, если быть 
последовательным и подзывать собаку примерно на одинаковом расстоянии от себя 
каждый раз, то она начинает искать самостоятельно и требует только время от времени 
напоминания. 
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Это то, что произойдет, если Вы будете двигаться слишком быстро: у собаки не будет 
времени, чтобы обыскивать территорию. 
  
Постоянно следите за собакой, иначе, если вы потеряете бдительность, то она быстро 
это поймет и воспользуется этим. 
Вы обнаружите, что время от времени пес уходит вперед, возможно из-за следовой 
работы по запаху, так называемому «отслеживанию». Подзовите его двумя короткими 
свистками, и сразу по возвращении к Вам направьте его в том направлении, куда нужно 
Вам. Сейчас Вы на пути воспитания собаки, которая будет работать все время в 
пределах выстрела челноком по свистку.  
В ходе этих занятий полезно изредка время от времени поймать взгляд щенка, поднять 
руку, и скомандовать "Ап!". Скорее всего, он сядет, и, если он это сделает, то медленно 
подойдите к нему и похвалите. Не делайте этого слишком часто, иначе это приведет к 
тому, что собака начнет предвидеть Вашу команду в ущерб своей концентрации на 
поиске и станет привязчивой и неуверенной. 
Некоторые авторитеты выступают за использование корды для обучения челноку. Это 
приспособление просто состоит из длинного куска веревки около 10 метров длиной, 
закрепленной за ошейник собаки, таким образом, что во время бега собаки резкий 
короткий рывок шнуром будет останавливать ее, одновременно дается короткий свисток. 
Эти же авторитеты также рекомендуют для остановки собаки использовать кроликов. 
Рискуя показаться высокомерным, я должен сказать, что либо эти авторитеты не очень 
много знают психологию собаки, либо не считают нужным им доверять. Собака хорошо 
понимает, что ее свобода ограничена, она знает, что она должна «соответствовать 
вашим пожеланиям», пока она привязана к 10-ти метровой веревке, но и знает, что она не 
должна выполнять ваши пожелания как только корда снимается. Но этим авторитеты не 
только развивают в собаке непослушание, как только собака догадается об этом, но еще 
всем и каждому наглядно иллюстрируют свои собственные опасения в отношении 
дрессировки собак. Попробовав этот трюк много лет назад, я быстро пришел к выводу, 
что эта мерзость разработана некоторыми закулисными мальчиками с дьявольским 
чувством юмора в попытке заставить натасчиков сойти с ума от разочарования, потому 
что корда цепляется за каждый пучок травы или ветку и заворачивается вокруг ваших ног. 
Вся эта история быстро превратится в хаос, когда собака идет то в одну, то в другую 
сторону и шнур запутывается в доброй половине окружающей сельской местности, 
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включая натасчика. Что касается кроликов, останавливающих собаку, то я подразумеваю, 
что, как правило, развожу собак понимающих, когда их движения ограничены. 
На мой взгляд любой натасчик, которому приходится прибегать к использованию корды, 
должен вернуться на круги своя и узнать, как руководить собакой руками. Ибо, если 
собака, увидевшая кролика тогда и только тогда, когда она на 100 процентов научена 
садиться на свист быстро среагировавшего тренера, столкнувшись с первым кроликом, 
должна будет в состоянии остановиться, в этом случае проверьте корду - она окажется 
ненужным приспособлением. 
Эти корды можно купить, но с ними будет все сложнее с течением времени. 
Действительно последние из производителей поставили на рынок специально 
разработанные корды, которые держатся в натянутом положении на шее собаки 
(рулетки), что позволяет избежать зацепления за траву и т.д. Хотя это улучшение все 
равно не искореняет основную задачу, т. е. собака понимает, что она пристегнута к ней, 
потому что чувствует давление, и она знает, когда рулетка не пристегнута к ней, и этим 
успешно пользуется. То же самое еще сильнее относится (но также имеет тенденцию 
производить далеко идущие и серьезные побочные эффекты), на мой взгляд, к самому 
отвратительному изобретению с которым только можно познакомиться при безобидном 
увлечению дрессировкой, и которое появилось на рынке с тех пор, как я впервые написал 
эту книгу: Электронный ошейник. Я не только осудил его в одной из моих статей в 
журнале, но одновременно написал своему М.П.: На мой взгляд, никогда не может быть 
такой ситуации в подготовке любого животного, которая оправдывала бы использование 
таких жестоких устройств. Почти двадцать лет многие из тех, кто писал мне, прося совета, 
и обучающие своего первого щенка с помощью этой книги в настоящее время имеют 
успешную профессиональную охотничью собаку, стали успешными заводчиками, 
инструкторами и специалистами фильд-трайлов. Некоторые даже одобряют электронные 
ошейники в статьях про подружейных собак. Конечно, это, может быть основным 
доказательством того, что использование такого одиозного орудия совершенно не нужно. 
Некоторые проблемы могут возникнуть во время обучения собаки челноку в поле. 
Чувствительные щенки (не важно наследственная ли это чувствительность, 
спровоцированная ли нетерпеливостью натасчика, чтобы достигнуть чего-либо, из-за его 
грубости и нетерпеливой натаски, или сочетание всех трех) пугаются при введении 
любых новых упражнений, не чувствуют себя в безопасности и ощущают свою 
незащищенность в разных случаях. Аналогично во время обучения челноку после 
нескольких свистков или даже раньше, они замедлят свой темп и будут смотреть на Вас 
настороженно с хвостом между ног, и они могут даже остановиться и просто стоять там, 
глядя на Вас. В других случаях они могут проявить свою неуверенность, возвращаясь и 
садясь перед вами. Ответ на все это - недостаточная уверенность. Поощряйте щенка, 
погладьте его и поговорите с ним тихим, успокаивающим счастливым тоном. Как правило, 
щенки проходят через эту стадию, потому что это просто-напросто отсутствие 
уверенности. Однако, так как Вы рискуете, лучше в случае отсутствия прогресса в 
течение нескольких уроков оставить пока упражнения по постановке челнока. 
Не занимайтесь с собакой днем, если очень жарко. Если вы должны охотиться с собакой, 
то делайте это утром, пока еще есть роса на траве, будьте мудрее и не бойтесь иногда 
дать собаке отдохнуть. Короткий отдых вдали от забот в большинстве случаев пойдет на 
пользу собаке. 
Ветер будет рассматриваться в главе 11, тем не менее попытайтесь взглянуть на 
ситуацию с позиции собаки. Если она обычно ищет в хорошем темпе, а в один 
прекрасный день, кажется, что ищет несколько медленнее, то Вы должны задаться 
вопросом, собака идет медленно из-за отсутствия уверенности или нет запаха? Если нет 
запаха, лучше сокращать уроки. Вот почему я люблю использовать поле для обучения 
челноку, где предварительно разогнана дичь. 
Если Вы всегда на ранних стадиях подготовки Вашей собаки ходите на ветер (против 
ветра), то Ваша собака естественно поворачивается носом против ветра. Если нет, то она 
может спускаться под ветер,  разворачиваясь под ветер, хороший судья на состязаниях 
сразу же определит это и отметит Вас. Поэтому по ветру поворот крайне нежелателен, 
если Вы собираетесь участвовать в трайлах, хотя и не может обвиняться, если Вы 
натаскиваете просто собаку для охоты. Однако, стоит помнить, что если Вы будете 
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упорствовать и продолжать охотиться с подветренной стороны, т. е. с ветром позади вас, 
это будет способствовать дальнейшему развитию этого недостатка. Следовательно, в 
таком случае постарайтесь насколько возможно работать против ветра. В дальнейшем я 
расскажу о тактике в зависимости от направления ветра, а до тех пор Вы должны 
попытаться ходить все время против ветра. 
Некоторые натасчики любят использовать пашню для обучения челноку. Пересекая поля 
с бороздами работая слева направо, собака имеет тенденцию использовать дно борозды 
для бега. Конечно, этот способ можно применять и этот способ формирует челнок собаки, 
но в очередной раз не переусердствуйте с тем, что важно для подружейной собаки, ведь 
на полевых испытаниях судья может засомневаться в силе чутья собаки, и, 
следовательно, в ее рабочих качествах. 
ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ 
Я не могу переусердствовать акцентируя, насколько необходима тактичность при 
введении щенка в воду. Не бросайте его в воду.  
Выберите теплый день летом и тихую заводь, пруд или речку с плавным берегом. Я 
читал, что некоторые натасчики сидят на берегу и бросают печенье на мелководье в 
надежде, что щенок войдет в воду, чтобы забрать еду. Попробовав это без всякого 
успеха, я пришел к выводу, что мои щенки либо слишком умны, чтобы рисковать своей 
жизнью в этом странном новом элементе ради такой скудной награды, или они слишком 
хорошо питаются. Тем не менее, нашлось довольно простое решение, и трудно 
представить себе, почему эти же натасчики до него не додумались. Я просто надел свои 
болотные сапоги и беззаботно бродил около отмели, щенки же шумно играли на берегу. 
Таким образом любопытство обычно приходит очень быстро с учетом необычности этой 
ситуации, и щенки скоро намочили свои лапы. Если я могу добиться того, что щенок 
оторвет свои лапы от дна, даже на мгновение, на первой прогулке, то я считаю это день 
очень удачным. На второй или третий выход я постепенно забираюсь глубже, пока щенок 
не потерял почву под ногами, а затем уговариваю его плыть ко мне пока он не достигает 
меня, затем нужно выйти на берег и похвалить щенка. В девяти случаях из десяти это 
удается. 
Иногда щенок просто недостаточно уверен, чтобы плавать. Удивительно, что это гораздо 
более распространено у ретриверов, чем в породах спаниелей. В таком случае, как 
только он забежит на мелководье нужно (а он должен войти в воду по собственной воле), 
не причиняя вреда, взять щенка нежно за шкирку левой рукой (я говорю это для правшей) 
и, поддерживая его под подбородком правой рукой, постепенно направить его на глубину 
дав возможность несколько раз взмахнуть лапами. Имейте в виду, Вы не должны 
переусердствовать, большое внимание должно быть уделено тому, чтобы не напугать 
щенка. В результате щенок вскоре приобретет уверенность и будет с все большим 
нетерпением ждать новой экскурсии к реке или пруду. 
Если нужно использовать автомобиль на этих прогулках, то это немного неудобно, но 
много лет назад моя жена придумала, и я думаю это была блестящая идея - мы 
поместили собаку в старую почтовую сумку после того как она поплавала. Сначала она 
была не в восторге, однако очень быстро она настолько привыкла, что прыгала в сумку по 
команде. Эта сумка имеет проушины сверху, и пропустив шнур через люверсы и вокруг 
старого ошейника, можно надежно удерживать собаку в объемном мешке, где торчит 
только голова.  
Тепло тела собаки сделает все остальное, и она становилась очень быстро теплой и 
сухой, как тост. Каково же было мое огорчение через несколько лет, когда я не смог 
купить аналогичную сумку на рынке, потому что они расходятся как горячие пирожки. 
РЕЗЮМЕ 
1       Не пилите собаку. 
2       Не торопитесь, собаки, как правило, учатся постепенно. Пусть все приходит в свое 
время, собака должна любить находиться рядом с Вами. 
3       Если дела идут не слишком хорошо, не проявляете настойчивость в этот день, 
дайте щенку возможность выполнить какую-то легкую команду, ту, в которой Вы уверены, 
которую собака наверняка исполнит в этот раз. 
4       Если собака движется вперед, забывая о Вас. Кто знает, может быть беда ждет ее 
за углом. Не испытывайте судьбу, это не гонки. 
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5       Если во время обучения челноку, Вы заметите, что всякий раз Ваша собака 
поворачивает слева направо и справа налево позади Вас, не обращайте внимание - это 
является проявлением неуверенности в себе. Оставшись одна, она, как правило, 
исправится сама. 
6       Если по какой-то неизвестной причине Ваша собака вдруг отказывается охотиться 
(это очень распространено среди чувствительных собак) не давите  на нее. Не 
перегружайте собаку в течение нескольких недель ежедневно, выводя ее на прогулку, где 
есть наброды. Следите за признаками начала поиска, чтобы заняться им вновь. 
Проблема может быть в большом количестве свистков, в том, что собаку интересует, что 
вы от нее хотите, и естественно, она сомневается. Спросите себя, не переусердствовали 
ли Вы в чем-то. Помните, что это всего лишь щенок, дайте ему немного свободы 
действий, расслабьтесь и позвольте ему играть. 
 
 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

От 8 до 9 месяцев 

Если все прошло хорошо с обучающими уроками описанными в главе 3, то когда щенок 
находится с Вами он чувствует себя счастливым и уверенным. Как было сказано выше, 
не давите на него, не торопитесь, играйте с ним, будьте спокойны, и щенок будет 
спокоен. Если Вы уже добились хорошего послушания, то теперь Вы должны добиваться 
усаживания щенка на расстоянии, не разрешая ему подходить без команды, разрешая 
двинуться тогда и только тогда, когда Вы подзываете щенка свистом, садиться по 
команде "Ап", и/или по поднятой руке; поворачивать в поиске на свист и, если вы сделали 
все правильно, то щенок не слишком много отвлекается или торопится, работает в поле 
достаточно методично. Скорость не имеет никакого реального значения на данном этапе, 
гораздо более важно, чтобы он не был слишком заторможенным или нерешительным. 
Это возможно проявление тревожности, и, вероятно, зубрежки. Если становится 
очевидным, что щенок нерешителен, заторможен или с симптомами тревожности и 
другими признаками, умерьте все обучение, гуляйте с щенком каждый день, играйте с 
ним и много его хвалите, чтобы вернуть ему уверенность. Как только уверенность 
вернется, щенок опять будет носиться вокруг вас спиралью. Теперь вы можете 
возобновить тренировки, но не торопитесь, щенок показал Вам, что он чувствителен и 
требует бережного обращения. С другой стороны, если он заторможен, но его хвост 
виляет, а нос опущен к земле, очевидно, что он не из беспокойных щенков. Не 
беспокойтесь, мы сможем разогнать его, когда придет время, если в этом будет 
необходимость. По крайней мере, если на данном этапе не тороплив, но счастлив, то он 
будет управляем. 

Остановка при броске поноски. 

Очень важно на данном этапе научить щенка на 100 процентов не бросаться за кинутой 

поноской, то есть садиться. Это действительно очень просто, и существуют различные 

методы обучения. 

Можно продолжить заниматься также, как Вы занимались изначально, и в том же месте, 
где нет никаких отвлекающих факторов. Держа собаку на поводке, дайте команду "Ап!", 
посадите возле себя, ослабьте поводок, и бросьте поноску перед собакой. Она как 
обычно, бросится, чтобы схватить поноску. Будьте готовы, как обычно резко скомандуйте 
"Ап" и резко рваните поводок на себя. Подтащите собаку обратно, усадите рядом с вами 
и повторите 'Ап!". Присядьте рядом с собакой, погладьте ее и повторяйте снова и снова 
"Ап!", хороший мальчик, Ап!", от 5 до 10 секунд, спокойно снимите поводок, крепко 
удерживая собаку за шкирку. Когда она успокоится и сядет, отправьте ее за поноской 
командой "подай". Когда она подаст в руку активно похвалите собаку, наденьте поводок и 
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повторите то же упражнение еще раз. Этого достаточно для одного урока. Продолжайте 
как обычно, то есть дайте собаке немного побегать, подзовите ее свистком, усадите, 
отойдите, сделайте паузу, подойдите к ней, похвалите, скомандуйте коротко 'Ищи!', а 
затем наденьте поводок и уведите собаку домой. 

Вы увидите, что большинство щенков усвоят этот урок довольно быстро. Следующий 
шаг - это оставить щенка, как обычно, уйти от него на несколько метров лицом в нему, 
держа его под контролем, бросить поноску на виду у него назад за себя. Если Вы будете 
практиковать это упражнение, следя глазами за щенком, бросая поноску вверх и позади 
себя, держа руку в воздухе и командуя одновременно "Ап!”, это поможет Вам удержать 
щенка на месте. Будьте готовы встать между ним и поноской, если он сорвется до 
падения поноски или после, но до того как Вы дали команду. 

Важно, чтобы вы перехватили щенка на пути к поноске. Если Вам это удалось, возьмите 
его за шкирку, спокойно верните на место, прижмите к земле и повторяйте «Ап!» снова и 
снова. Оставив его на месте, отступайте, пока не достигнете поноски и, не спуская глаз со 
щенка, и повторяя "Ап!", если он собирается вот-вот сорваться, то заберите поноску и 
возвращаетесь к щенку, погладьте его за то, что он остался на месте. Еще раз оставив 
его на месте, действуйте, как и раньше. Если Вам удастся выполнить упражнение, 
похвалите щенка и отпустите его в поиск. 

Если собака не всегда подает поноску, не рвите и не мечите, не переживайте. 
Позвольте ему получить поноску от Вас, но ничего не делайте с ней, дайте ему немного 
побегать и начинайте все заново. 

Терпение, и у Вас все получится. Если вы дали ему достаточно практики на поводке, вы 

не должны иметь много хлопот по мере продвижения вперед. Однако, будьте осторожны, 

это может быть рискованным моментом обучения. Иногда из-за неправильного 

обращения щенок может получить "психологический стресс" из-за этого упражнения, а 

некоторые остаются на месте и отказываются идти за поноской по команде "подай". 

Другие могут отказываться подавать совсем. Помните, что заниматься нужно часто и 

понемногу. Теперь у Вас есть достаточно возможностей, чтобы изменять каждый урок, 

добиваясь разнообразия, подкрепляя интерес щенка, поддерживая его счастливым, 

стимулируя у него желание заниматься. 

ПРИУЧЕНИЕ К ВЫСТРЕЛУ 

В настоящее время Вашему щенку должно быть около 8 или 9 месяцев. Не волнуйтесь, 
если он старше, это не важно - мы никуда не спешим. Я обнаружил, что медлительность 
обучения характерна в конце дня. Быстросхватывающий щенок может так же быстро и 
забыть урок, если в один прекрасный день вдруг он стал очень рассеянным, 
следовательно, его навык одним махом исчез. Я напоминаю о возрасте, потому что 
щенок не должен быть младше рекомендованного.  

Когда Вы впервые решите приучать щенка к выстрелу, лучше взять с собой знакомых 
собаке людей. Возьмите щенка в привычное ему поле, если оно не находится в 
непосредственной близости от хвойного леса, высоких стен, зданий, крутых склонов или 
чего-нибудь, создающего эхо. Посадите собаку и оставьте ее на поводке с человеком, 
которого вы взяли с собой. Отойдите примерно на 30 ярдов (25-30м). Встаньте лицом к 
щенку, поднимите руку со стартовым пистолетом, и выстрелите один раз, посмотрите на 
реакцию щенка. Вернитесь к нему и как следует похвалите. Перед выстрелом напомните 
Вашему помощнику успокаивать собаку во время выстрела. Если все прошло хорошо, то 
реакция щенка будет совсем незначительная или ее не будет вообще во время выстрела 
из стартового пистолета на таком расстоянии. 

Хотя некоторые собаки не любят резких звуков стартового пистолета, я буду удивлен, 
если на этой дистанции будет хоть малейший признак того, что собака среагировала на 
выстрел. 

Если реакция была незначительная или ее вообще не было, то можно безопасно 
сокращать дистанцию каждый день на несколько футов, пока собака совсем не привыкнет 
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к шуму. Но всегда во время обучения воздержитесь от соблазна сделать более одного 
выстрела за один урок. Если это возможно, в течение первых нескольких упражнений 
пусть вас сопровождает ваш помощник, но если по той или иной причине это невозможно, 
при условии, что собака явно не реагирует на выстрел, и вы внимательно наблюдаете за 
ее реакцией всякий раз, а Вы не уменьшаете расстояние слишком резко, и Вы сами 
сможете управлять собакой, просто оставив ее на месте, как и на предыдущих занятиях. 
Это упражнение является одним из немногих, на которых я советую использовать 
лакомство, но только если есть в этом необходимость. 

С другой стороны, если дела идут не очень хорошо, то это станет заметно во время 
первых одного-двух выстрелов. Если собака явно очень встревожена я советую 
немедленно прекратить приучение к выстрелу. Это может быть нервозность во время 
выстрела. В таком случае, если вы не будете спешить на данном этапе, то сможете 
решить эту задачу. С другой стороны, если щенок боится выстрела, ты это большая 
беда, потому что нет никакого лечения от этого. Это врожденное качество, в то время как 
нервозность во время выстрела обычно является приобретенным качеством. 

К тому времени, как Вы дошли до этого этапа, Вы несомненно привязались к щенку. Но 
необходимо сказать, что если он боится выстрела, то он не пригоден для тех целей, с 
которыми Вы его приобрели. Следовательно, перед Вами встает выбор покупать другого 
щенка или нет, и если Вы решаете покупать другого, то как быть с этим щенком? Это 
дилемма, которую я не могу решить за Вас. Я могу только посочувствовать. 

Но ни в коем случае не пускайте в разведение кобеля или суку, которые боятся 
выстрела. Однако, если проблема заключается в нервозности по отношению к выстрелу, 
то все, что требуется, это терпение и такт, плюс немного усилий. Обычный способ - это 
совершать один выстрел на достаточном отдалении каждый день непосредственно перед 
кормлением щенка. Таким образом, он будет ассоциировать выстрел как сигнал 
кормления, и Вы можете постепенно ежедневно уменьшать расстояние, пока вы не 
сможете выстрелить совсем рядом и собака вместо беспокойства проявит признаки 
волнения и ожидания.  

Если боязни нет Вы может приступить к упражнениям с выстрелами, помня, что Вы уже 
предупреждены и должны быть во всеоружии. Будьте осторожны! 

Теперь Вы должны получить щенка 100-процентно устойчивого к броску поноски, то 
есть Вы можете бросить ее в любом направлении, а он останется на месте, и он не 
проявляет никакого беспокойства в отношении к выстрелу. Следующим этапом обучения 
будет оставить собаку на месте и отойти приблизительно на 30 ярдов (27м). Стоя лицом 
к щенку, поднимите руку с пистолетом и выстрелите, и в то же время бросьте поноску от 
щенка. Как и прежде, он должен помнить, что ему нельзя броситься за поноской. 
Проделав это, медленно идите к нему спиной, похвалите его, подождите секунду или две, 
а затем пошлите его с помощью команды "подай!", ”Вперед!". 

Всегда помните, что заниматься подачей следует в начале каждого занятия, а ни в 
коем случае не в ее конце. Все новые упражнения, такие как приучение к выстрелу и т.д. 
должны быть включены в ежедневный график обучения, и не должны выполняться 
отдельно. Конец каждого урока должен быть успешным, при этом щенок должен быть 
счастлив. Еще раз, не перестарайтесь, применяя что-то новое. Всегда убедитесь, что 
каждый предыдущий урок хорошо усвоен и только после этого переходите к 
следующему. Но будьте осторожны, чтобы не относиться к щенку как сержант, это ведь 
не плац. Будьте расслаблены. Помните, что если собака послушна и Вы отдали команду 
- добивайтесь, чтобы она была выполнена, но потом Вы можете себе позволить 
расслабиться со щенком. 

Люди, имеющие проблемы с обучением собаки - это люди, постоянно ноющие об этом, 
постоянно дающие команды в ситуациях, когда собака явно не собирается или по 
крайней мере не желает выполнять команду. Вместо того, чтобы постоянно 
контролировать собаку, будет гораздо лучше, если позволить ей носиться, что-то искать, 
играть, но держать ее в поле зрения, так, чтобы при необходимости, Вы могли позвать ее 
назад, прежде чем ситуация буде развиваться в нежелательную сторону. Таким образом, 
щенок будет с нетерпением ждать ежедневной прогулки с Вами, он будет внимателен и 
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будет стремиться понравиться, в отличие от того щенка, который привык слышать, как Вы 
болтаете так, что он не обращает на Вас внимания, в результате чего, если Вы не 
примете мер и ему все сойдет с рук, он будет слушаться все хуже и хуже. Если Вы 
позволили щенку немного свободы действий и открываете рот только тогда, когда это 
требуется, собака будет слышать команды, и если Вы покажете ей, что когда вы издаете 
звук, то следует повиноваться - другими словами Вы последовательны - собака будет 
развиваться в сторону восприимчивости и будет легче обучаться. 
 
 

УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ 

На охоте Ваша собака будет собирать колючки и семена на свою шерсть. Важно, чтобы 
Вы демонстрировали ей, что вы заботитесь о ней, после каждой прогулки, окинув 
взглядом ее лапы и когти, проверяя ее шерсть, обращая особое внимание на уши (нет ли 
там семян ежевики, крапивы, веток, колючек, заусенцев и т.д.) и удаляя колтуны. 

Середина лета может быть проблемным временем для собаки и ее владельца. Длинная 
шерсть собак, таких как спаниель, обеспечивает идеальную среду обитания для блох и 
вшей, особенно у собак живущих в вольере, домой же собаки могут приносить их на себе. 
Но если при еженедельных проверках и обнаружении первых признаках паразитов 
провести профилактическое лечение, то проблема решается очень легко. Я обнаружил 
шампунь, являющийся гораздо более эффективным, чем порошки от вшей и блох, и в 
настоящее время широкий спектр шампуней не только избавляет от этих вредителей, но 
и убивает любые личинки, способные вылупиться в течение ближайших нескольких 
недель. Само собой разумеется в случаях тяжелого заражения нужно повторно 
обрабатывать собаку. Это, несомненно, хлопотно. Поймите, что даже уничтожив на 
шерсти собаки блох, нет гарантии их отсутствия в доме, потому что через некоторое 
время вылупятся личинки из яиц, оставшихся за плинтусами, и все начнется сначала. 
Поэтому держите под рукой имеющиеся на данный момент спреи от паразитов, 
непосредственно заводящихся в доме. 

Другой вредитель в это время года – овечий (пастбищный) клещ. Это небольшие 
коричневые существа, которые внедряются в кожу собаки, жиреют, напиваясь кровью, 
пока не станут похожи на маленький футбольный мяч размером примерно с горошину. 
Естественной реакцией является попытка снять их. Все, что будет достигнуто таким 
путем - это то, что тело будет оторвано от головы, которая останется в коже, а затем 
может вызвать гнойное воспаление. Самым лучшим методом борьбы с ними будет 
покрыть их жидкостью для снятия лака, оставляя его на ночь. Они умрут и отпадут, 
оставив только мельчайшие дырочки, которые заживут в течение часа. 
 
 

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ 

Я никогда не испытывал трудностей в обучении собаки прыгать. Я не создаю 
специальных устройств для прыжков как таковых, если подготовка ведется правильно то, 
я пользуюсь каменными оградами в моей местности. Метод прост, когда собака 
физически сильна, я просто перебираюсь через стену в ходе обычной дневной прогулки и 
оставляю щенка перебираться, как ему больше нравится. Он в конце концов сообразит 
сам. 

Тем не менее, для преодоления препятствий любого рода, через которые Вы 
посылаете собаку, я даю команду "Оп!", до прыжка и сразу после него. Это не только даст 
Вам определенный контроль. Этот метод не только не даст собаке совершить прыжок 
самостоятельно, но и предотвращает прыжок собаки над потенциально опасными 
объектами. Кроме того, эта команда препятствует преодолению собакой нежелательных 
препятствий без Вашего разрешения. Никогда ни при каких обстоятельствах я не 
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позволяю собаке прыгать через колючую проволоку, так как это может нанести самые 
жестокие травмы. 

РЕЗЮМЕ  

1  Скорость на данном этапе подготовки не имеет никакого реального значения, не 
существует никаких причин для беспокойства, если, как вам кажется на данный 
момент у собаки маловато драйва, пока только инстинкт мотивирует ее, она не знает 
для чего охотится. Как только она побывает на реальной охоте, она значительно 
ускорится. 
2   Если она начнет работать по птице прежде чем она была готова к этому, Вы 
можете обнаружить, что собака станет трудно контролируемой. 
3   Если щенок испугался, услышав выстрел из стартового пистолета впервые, 
увеличьте расстояние на следующий день. Не поддавайтесь искушению, думая, что 
несколько выстрелов излечат вашу собаку путем приучения к звуку. Будьте 
бдительны. 
4   Существует очень верное мнение о том, что для того чтобы подготовить охотничью 
собаку нужны три года, а чтобы испортить - три минуты. Достаточно одного 
поспешного и бездумного действия, чтобы испортить хорошую работу за несколько 
секунд. Пусть последовательность будет вашей основой. 

 
Ап! 

 
Жесты должны быть четкими. 
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Вперед! 

 
Как только физически собака будет способна прыгать, она научится этому довольно легко 
 
ГЛАВА ПЯТАЯ 
Большие надежды 

К тому времени, как Вы достигнете этого этапа подготовки, Ваша собака 
значительно изменится. Это все еще щенок, но он вырос не только физически, но и 
умственно и Вы не должны забывать, что это все еще щенок, но с увеличившимися 
возможностями. 
Возвращение на свист 

Среди посредственных охотников бытует мнение, что все описанное выше и изученное 
по этой книге очень просто, но этот этап очень важен для получения хорошо обученной 
собаки. Как обычно в ходе занятия повторите с Вашей собакой все, что было изучено 
ранее, после чего оставьте собаку по команде "место". В дополнение к поднятой правой 
руке и команде 'Ап!" Вы должны дать ей короткий, резкий один свисток, и всегда в 
дальнейшем при удалении от собаки добавляйте один сигнал свистком. Вы увидите, что 
она очень быстро сообразит, и постепенно Вы сможете остановить ее на расстоянии 
свистом и поднятой рукой, обходясь без команды "Ап!", которая будет использоваться 
впоследствии тихим голосом только в непосредственной близости. Поскольку разные 
собаки реагируют на новые команды в самых разнообразных формах, то могут возникнуть 
трудности при введении этого нового «Звука» в учебную программу собаки. Это бывает 
редко, однако иногда все-таки происходит. Во время первых опытов остановки со 
свистком собака будет по всей видимости робеть. Обычно видя поднятую руку и слыша 
команду 'Ап!', она будет садиться. Но иногда особенно чувствительные собаки не 
садятся, а прибегают обратно к Вам. 
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Собака Вас не поняла, и не начинайте дико жестикулировать и снова свистеть, это 
только еще больше будет пугать ее. Собака нуждается в уверенности, так что успокойте и 
погладьте ее. Помните, что она никогда не слышала "этот звук" прежде, и Вы не должны 
ожидать немедленной реакции на него. Если собака остановлена, то она присела по 
команде "Ап!" и/или по сигналу поднятой руки. Не сразу, но в конце концов она будет 
останавливаться на команду свистком. 
Если после остановочного свиста, собака показывает признаки беспокойства или 
неуверенности, то, как и прежде, Вы должны быть гибким. В данной ситуации есть 
простой способ познакомить щенка с остановкой свистом во время кормления вместе с 
поднятой рукой и голосовой командой, "Ап!". В девяти случаях из десяти это решит 
проблему. Вы можете затем включить остановочную команду свистом в программу 
тренировки. 
ОСТАНОВКА НА ВЫСТРЕЛ 

Как только Ваша собака наберется опыта при остановке на свист и команду жестом и 
привыкнет к пистолету, будет просто перейти к практике остановки на выстрел в момент 
остановочной команды свистом. 
Пустите собаку в поиск, как обычно, и когда Вам будет нужно - скомандуйте в момент 
поиска, поднимите руку, дайте свисток и сразу стреляйте. Если Вы не поторопились, то 
собака будет падать, как камень. Со временем вы увидите, что собака будет садиться 
просто от звука выстрела, но все равно перестраховывайтесь и давайте свисток каждый 
раз. Лучшим достижением этого урока и урока по остановке свистком будет умеренность 
во всем. Не останавливайте собаку пока она в поиске постоянно, если перемудрите, то 
Вы запутаете собаку, вплоть до того, что совсем разучите собаку охотиться. Если Вы 
через несколько недель добились того что усадив собаку один раз свистком и еще раз 
свистком в момент пистолетного выстрела, то есть два раза за одно занятие, то, на мой 
взгляд, этого вполне должно быть достаточно для завершения урока. 
Еще немного о звуковых сигналах. Я уже подчеркивал, если Вы заметили, что каждый 
сигнал должен быть коротким и резким, это не обязательно означает громким, а именно 
это означает именно коротким и резким. 

Причина вполне проста. Короткие, резкие команды говорят о срочности, это 
означает «сейчас». Неаккуратные команды вызывают неаккуратные ответы, а на полевых 
состязаниях могут означать разницу между победой и поражением. Конечно, будь это в 
условиях охоты или полевых состязаний, это может означать разницу между собакой 
которая послушна, или собакой, которая имеет привычку из-за затянувшихся команд 
уходить в угон. Это провозглашалось во все времена. На протяжении многих лет я 
бессознательно выработал привычку нажимать кончиком языка на свисток, и, издавать 
звук, отнимая язык, словно пытаясь избавиться от кончика сигары. 
Очень часто меня спрашивают, почему два свистка, можно ли использовать для всех трех 
команд один свисток? Ответ - конечно да. Многие натасчики используют только один 
свисток, достигая хорошего эффекта и найти его гораздо удобнее, так как нет 
необходимости шарить, что может привести к панике, если оба свистка в действие. Но я 
предпочитаю использование двух свистков, потому что, на мой взгляд, использование 
одного свистка для всех трех команд (поворот, подзыв и остановка) как правило, 
способствует неправильному толкованию в сложной обстановке, и собаке трудно принять 
решение. В такое время нет места для возможной ошибки из-за свистка, если он 
используется исключительно для остановки, сохраните другие сигналы для менее важных 
команд. 
 
НАКАЗАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ 
На данном этапе упоминание о наказании будет уместно, поскольку относится к 
подростку и будет дополнять заметки о наказании для очень молодого щенка в главе 2. 
Это не самый лучший способ, и каждый из многочисленных авторов, как правило, 
указывают, что наказания следует избегать, или по крайней мере иметь четкое 
представление о нем. Тем не менее для достижения успеха собаки в натаске наказание 
имеет жизненно важное значение, как и то, что тренер должен полностью понимать, 
когда, где и как он должен применять наказание. Как я уже сказал ранее, основой всегда 
является последовательность. Большинство чувствительных собак вполне можно 



45 

 

обучить так, как описано в книге совсем без или с крайне минимальным наказанием при 
условии, конечно, что обучение проходит правильно и последовательно. Я лишний раз 
очень серьезно подумаю, прежде чем приступать к физическому наказанию собак этого 
типа. 

Тем не менее, не все собаки чувствительны. Являются ли они "тертыми калачами" 
или нет, форма наказания, которую я использую не способна напугать корову или собаку, 
но она очень эффективна. 
Принципы заложенные в основе методов, изложенных в этой книге, следуют правилу 
«часто и понемногу», они не позволяют развиваться опасной ситуации, не искушают 
щенка, пока желание повиноваться не станет для него второй натурой. Я не допускаю 
опасную ситуацию, пока не пойму, что щенок к этому готов, впервые кролик был показан 
щенку тогда и только тогда, когда я был уверен, что щенок готов к этому, и он буквально 
падал по сигналу свистком. В конце концов обучение охотничьей собаки следует тем же 
принципам, что и условные рефлексы Павлова, которые он вырабатывал со своими 
собаками. Если большинство натасчиков помнили бы об этом, и использовали эти 
принципы, то наказание перестало бы играть хоть какую-то роль в натаске собак. 
Устойчивость при охоте на кролика, кажется, пугает многих натасчиков. Я, подозреваю, 
что на самом деле это основная причина, почему многие английские трайлеры неохотно 
выступали в Шотландии в семидесятых годах на состязаниях по правилам шотландских 
испытаний, которые строятся в основном на поиске кроликов на земле. В связи с 
нехваткой кроликов в Англии, испытания проводятся в основном по птице и это не 
обеспечивает той степени искушения для собак, как кролики, чтобы погнать. Вполне 
реально собаке быть победителем на состязаниях по птице и даже достичь 
головокружительных высот, став полевым чемпионом, которая может стать самым диким, 
безумным существом, когда ей представится возможность сработать кролика. Именно по 
этой самой причине, я натаскивал всех собак моих клиентов сначала по кролику, 
постепенно переходя к знакомству их с птицами. Собака, натасканная на кроликах, может 
легко адаптироваться к работе по птице, напротив собака обученная на птицах, в свою 
очередь не имеет опыта работы по "меху". 
Важно помнить: Ваша собака может отлично остановиться при встрече первого кролика, и 
тем самым создаст ложной чувство успокоения, потому что я обнаружил, что «опасность» 
кролика не в первой работе, а скорее в третьей или четвертой. Это основное, что нельзя 
упустить. Причина проста, щенок подвергается элементу неожиданности, когда они 
впервые встречается с кроликом, но не тогда, когда заработает охотничий инстинкт, 
будучи обазарчен захватывающим запахом кролика. 

После работы по двум или трем кроликам, тем не менее собака начнет включать 
чутье, потому что запах становится все сильнее. Собака будет готова найти добычу, и как 
раз тогда у Вас может возникнуть больше трудностей при отдаче инициативы собаке. 
Теме не менее большинство собак, обученных мною, никогда не гнались за добычей. Я 
не могу, конечно, ручаться за их поведение после того как они перестали находиться под 
моим присмотром, но многие из моих клиентов заметили их экстраординарную 
устойчивость к угонке за кроликом. Все это позволяет признать тот факт, что, если Вы 
устоите от искушения поспешить, то поймете, что наказание не придёт Вам в голову. 
Многие натасчики-любители, использующие подход старшины к новобранцу, беспокоясь, 
постоянно свистят собаке, командуют свистом и голосом, пока собака не становится 
настолько привычной к воплям, что мало придает им значения. Собака считает эти крики 
просто аккомпанементом, статус - кво, а не командой, а следовательно, она к свисту и 
голосу становится глухой, и все более и более независимой, так что в последней 
отчаянной попытке 'натасчик' приближается к политике наказания. 
Скорее всего, в большинстве случаев натасчик не захочет переусердствовать, поэтому 
сначала наказание будет достаточно мягким, постепенно с течением времени оно 
становится все более и более тяжелым, но все безрезультатно. А произошло то, что 
собака постепенно становится все более устойчивой к наказанию, другими словами, она 
закалилась, и в этот момент владелец обычно просто сдается и смиряется с охотой в 
компании дикой собаки. Есть некоторые, к счастью их не много, которые вырождаются в 
точку зоофилии в их обращении с собакой. Позвольте мне заверить Вас: этим вы не 
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добьетесь ничего, кроме страданий в жизни бедного животного и, так называемого, 
натасчика, ибо если бы он обладал искрой человечности, он бы страдал от чувства вины. 
С другой стороны, как ранее упоминалось, есть собаки чувствительного характера, 
далекие от устойчивости к этому виду лечения и их этот метод будет пугать до потери 
рассудка. Они станут жалкими безжизненными существами и все это не по своей вине. 
Это вина натасчика. 
В "собачьем мире", особенно в мире состязаний, есть многие, кому знакомы такие случаи.  
Потом можно наблюдать за ними в течение многих лет и слушать их жемчужины 
мудрости о том, что такая-то и такая-то собака будет получать, когда она вернется домой, 
или то, что так и этак необходимо обращаться с собакой, и видя методы, практикуемые 
этими натасчиками в различные времена, я пришел к выводу, в начале моей 
любительской карьеры, что если бы это было единственным способом обучить собаку я 
бы занимался другим времяпрепровождением. 
На протяжении многих лет я работал с неполноценными детьми, которые были 
подвергнуты всевозможным травмам в жизни, из неблагополучных семей, среди 
пьянства, безнравственности, - а также подвергнутым самыми зверским жестокостям, 
которые только можно себе представить. Они были обломками кораблекрушения 
человеческой жизни. Физические наказания не вызывали страха у них. Комната, полная 
этих детей из всех слоев общества, может вселить страх в самых суровых мужчин. 
Действительно, многие сотрудники в больнице отказались работать с ними. 
В результате многолетнего опыта я убедился, что физическое наказание было 
бесполезно. Эти дети подвергались слишком часто этому раньше. Они были продуктом 
жестокости и психического и физического пренебрежения - они закалились. Тем не менее 
для осуществления любого лечения необходим был контроль. Учитывая, что они умели 
бороться с насилием, единственное, что можно было изменить их в дальнейшей жизни - 
это регулируемый фон, последовательность в сочетании с пониманием была для них 
новым опытом. И сейчас, испытывая трудности в установлении гармоничной атмосферы 
с этими детьми, я использую последовательность, как фундамент моих отношений с 
ними, я нашел свою решение легким, полезным и очень приятным. 
Как и дети, собака прекрасно понимает, что такое справедливость. Поэтому суть успеха 
(1) понимание, (2) избегание опасных ситуаций, (3) последовательность, (4) 
справедливость во все времена. Если вы освоите это, то вы на верном пути, чтобы стать 
натасчиком. 
Я помню моего школьного учителя еще в "старые добрые времена" около сорока лет 
назад, который хотя и имел все права пустить в ход ремень, никогда не использовал его, 
и все же мы никогда не спорили с ним. Действительно были мастера, которые граничили 
с садизмом, но контролировали они нас хуже, чем он. Его секрет был в 
последовательности. Там, где другие иногда только угрожали детям, а некоторые 
оптимисты проверяли насколько угроза действенна, если же он сказал что-то, они 
понимали без повторений, что он имел ввиду именно это. 

Он давал команду один раз. Если ему не повиновались, он таскал нас за уши и нам 
было больно. Так что я считаю, что дать вашему спаниелю короткий рывок за ухо, не так 
жестоко, как порка поводком, которая является обычным явлением в Хай-стрит каждый 
день в нашей жизни. 
Так вот что я предлагаю. Если очевидно, что собака знает команду, которую Вы ей дали, 
но не выполняет ее, то она испытывает вас. Горе Вам, если Вы позволите, чтобы это 
сошло ей с рук. Если вы дадите команду свистком и собака не вернется, или окажется на 
несколько метров дальше, то это очень нехороший момент. Остановите ее, медленно 
идите к ней, молча возьмите ее за ухо, подержите ее немного, резко дерните и дайте ей 
резкий свиток в ухо. Если собака должна остановиться по команде свистком и не сделала 
этого или продвинулась на несколько метров вперед, это не очень хорошо. Возьмите 
собаку, но не шумите, помните, что вам нужно показать собаке, что она сделала 
неправильно, а не напугать ее. Перенесите ее за шкирку туда, где она должна была 
остановиться. Усадите ее на то самое место, свистните несколько раз в ухо и повторите 
"Здесь: Ап! Здесь!" Если у этой собаки вообще есть мозг, останавливая ее свистком в 
следующий раз, Вы получите гораздо более правильную реакцию. 
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При возвращении лечение свистком будет другим. Если вы дали собаке повторную 
команду, и она очевидно не обращает никакого внимания на нее, вы должны донести 
Ваши требования до собаки. Неудача в этом случае приведет к развитию у собаки 
привычки охотиться без контакта с ведущим. Вы идете за собакой, берете ее за шкирку 
еще раз. Но на этот раз Вы отступаете на шаг назад, командуете свистком и в то же 
время резко тянете собаку на себя, опять отступаете назад, свистите еще раз и опять 
тянете собаку к себе. Повторите это три или четыре раза. Отпустите собаку и еще раз 
напомните сигналом в ухо пару раз, чтобы урок хорошо запомнился. Вы увидите, что в 
большинстве случаев практически все, кроме самых трудных или тупых собак запомнят 
урок без применения крайних мер, и если Вы были достаточно тверды, то все кроме 
разве что умалишенных опомнятся и поймут Ваши требования. 
Таким образом могут быть обучены большинство собак, но при этом не сломлены, и 
независимо от того, кто и что говорит, в том числе и в книгах, если Вы вынуждены 
прибегать к физическому насилию при дрессировке собаки, то обучение заканчивается и 
начинается разрушение. 

Задайте себе следующий вопрос, как долго укротитель львов будет укротителем 
львов, если он вошел в клетку и ударил льва? При том, что нет помощников, 
оберегающих от львов, есть только укротитель. 
К сожалению, есть исключения из каждого правила. Вам должно быть не повезло иметь 
чрезвычайно жесткую собаку (некоторые собаки находят горячий след и реагируют на 
него как одержимые и полностью глухи ко всем командам) для таких жестокий урок может 
быть необходим. Но если вы приступили к физической коррекции собак этого типа, то Вы 
увидите, что урок действует немедленно. Другими словами, убедитесь, что Вам не 
придется делать работу дважды. 
Тем не менее, даже с самыми трудными собаками этот метод намного лучше, что если 
вы будете обучать их от А до Я без использования наказания. Акцент моего метода: 
избегайте искушения, пока собака не в руках и пока она не станет действительно хорошо 
управляемой. К тому же даже самые жесткие собаки, которые когда-либо жили на земле, 
могут приобрести хорошие привычки, в отличие от плохих, и даже у самой мягкой собаки 
не будет сломлен дух, и Вы получите послушание и одновременно развитие инициативы 
у собаки. Если Вы практикуете эти выше приведенные понятные и простые правила 
постоянно, и если только собака не является психически неуравновешенной или 
невротичной, то в результате Вам удастся получить собаку способную выполнять свою 
работу на очень высоком уровне. 
Будьте добры к Вашей собаке, и она воздаст вам сторицей. Если вы не чувствуете себя 
правым в душе, или реакция собаки не такая как обычно, то вероятнее всего она 
чувствует себя не достаточно хорошо. Этот день следует сделать выходным, не нужно 
бежать вслепую, это принесет Вам больше вреда, чем пользы. Помните, не важно, как 
плохо все прошло в этот день, дайте собаке какое-то простое задание, то, в котором Вы 
уверены, что оно будет выполнено, так чтобы Вы закончили урок на хорошей ноте. Это, 
пожалуй, один из самых важных моментов, который следует помнить во время подготовки 
собаки. 
 
РЕЗЮМЕ 
 

1 Напомню, что всякий раз, когда новая команда впервые введена в обучение собаки она 
само собой должна сопровождаться соответствующим сигналом, сигналом, который Вы 
не использовали до сих пор. Со временем собака свяжет новую команду с сигналом и 
научится на него отвечать. 
Таким образом, каждый новый 'урок' должен прогрессировать, каждый должен быть 
связан с последним, цепью обучения. Вы должны понимать, что если Вы будете идти 
коротким путем, цепь будет обрываться. 
2 В наше время очень редко встречаются собаки с жестким характером, поэтому 
соразмеряйте наказание с темпераментом собаки и со степенью совершения 
преступления. Помните, что собаки прекрасно понимают, что справедливо и что нет. 
Убедитесь, что каждый момент обучения прочно заучен прежде, чем переходить к 
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следующему уроку, это будет иметь большое значение в поддержании связи между вами. 
Знайте свою собаку. 
3 Будьте последовательны, собаки являются в высшей степени оптимистами и, если 
собака один раз переборола Вас в любом конкретном элементе или команде, она всегда 
будет пробовать не подчиниться в этом конкретном элементе. Также чрезвычайно важно, 
чтобы не то, что не постоянно, а возможно меньше разговаривайте с собакой, пока Вы 
обучаете ее, ибо чем ближе знаешь, тем меньше уважаешь. Кроме того, по какой-то 
необъяснимой причине собаки реагируют на свисток гораздо легче, чем на голос, поэтому 
не пытайтесь достичь голосом слишком многого. Гораздо лучше свести голосовые 
команды до минимума, и таким образом, если Вы и говорите во время работы с собакой, 
то она с гораздо  большей вероятностью обратит на Вас внимание. Каждый раз, когда Вы 
даете команду, Вы даете собаке возможность ослушаться, то есть, чем больших 
результатов Вы можете добиться с минимумом команд, тем лучше будет подготовлена 
собака. 
4       Помните, никогда не наказывайте собаку в гневе. Если Вы выходите из себя, то 
гораздо лучше, сосчитать до десяти, взять ситуацию в свои руки и забрать собаку домой. 
 
 
ГЛАВА ШЕСТАЯ 
На середине пути 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ АПОРТИРОВОЧНЫЙ ПРЕДМЕТ 

Если Вы были последовательны в уроках, занимаясь регулярно и понемногу, как было 
предложено в этой книге, то Ваш щенок уже выучен быстро подавать поноску в руку. 
Сейчас мы собираемся переходить от брезентовой поноски к поноске из шкурки кролика. 
Как обычно по прибытии на место тренировок усадите щенка, бросьте его обычную 
поноску в заросли, заставьте его ждать, как обычно в течение нескольких секунд, а затем 
отправьте его на подачу. После того как он подаст апорт, погладьте его или похвалите, 
как обычно, и сразу же бросайте меховую поноску, заставьте его ждать, а затем 
отправьте на подачу. В большинстве случаев щенок подаст поноску без проблем. Когда 
он сделает это, вернется к вам поощряемый свистком, идея в том, чтобы получить 
поноску обратно, прежде чем он остановится и начнет играть с ней. Если все прошло 
успешно, похвалите его, как всегда, и не более, чем за другую подачу этого урока. 
В каждый последующий урок, если все идет хорошо, продолжайте заниматься с меховой 
поноской. Мы хотим, чтобы щенок был быстр и свеж. Не паникуйте, если первые 
несколько раз, он начнет трясти поноску или пытаться играть с ней, это вызвано 
новизной, но старайтесь, подозвать его обратно к Вам возможно быстрее. Лишь изредка 
встречаются щенки, отказывающиеся брать такую поноску. Если он отказался, подойдите 
и заберите ее себе, подзовите собаку, побегайте с ней, пусть понюхает поноску, бросьте 
ее и сразу же отправьте его за ней. Если они еще раз отказывается от подачи, мы 
должны сделать поноску более интересной для него и как и всегда нужна вариативность. 
Что может быть пищей для одной собаки, может оказаться ядом для другой, но в данном 
случае я хотел бы предложить домашнего кролика, забитого накануне, то есть уже 
холодного. 
В обычном случае не стоило бы сокращать программу подготовки, но в данном случае 
это ненормально, поэтому не стоит потворствовать отказу от подачи.  

Однако если ситуация не требует экстренных вмешательств, то не пытайтесь 
сократить обучение подачи меховой поноски и заменой ее на холодную тушку слишком 
рано, потому что в этом заключена опасность выработать жесткую хватку. В частности, в 
данном случае Мы пытаемся приучить собаку брать в пасть мех, это исключительный 
случай и требует исключительных мер. 
Бросьте остывшего кролика перед собакой и после соответствующей паузы отправьте ее 
на подачу. Как только собака подбежит к тушке, прежде чем собака понюхает или начнет 
играть с ней, дайте повторную команду, при необходимости повторите и убегайте от 
собаки. Этот метод почти обречен на успех. Никогда не используйте того же кролика 
дважды, и, как только успех в этом упражнении будет достигнут, больше не пользуйтесь 
тушкой, вернитесь к подаче мехового апорта. 
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После четырех или пяти уроков собака должна подавать меховую поноску в руку 
довольно быстро и, помня, что каждый урок нужно разнообразить, Вы должны сделать 
упражнения по усаживанию на расстоянии один раз за урок, дать немного почелночить, 
усаживать собаку свистком, подзывать к себе и т.д. 
Теперь мы собираемся изменять подачу. Оставив собаку на поводке, Вы идете с ней в 
этот раз желательно вдоль ограды или стены, но это не самое важное. Бросьте апорт на 
виду у собаки и прикажите ей оставаться на месте, отойдите, остановитесь, отпустите 
поводок и медленно отступите на несколько ярдов с поднятой рукой, повторяя "Ап" до тех 
пор пока Вы не окажитесь на расстоянии около четырех ярдов от собаки. Другими 
словами у Вас есть около десяти ярдов до апорта, а собака находится от вас в четырех 
ярдах. Она скорее всего будет глядеть на Вас, и время от времени оглядываться в 
направлении поноски, потому что собака будет помнить о ней. 
На данном этапе не держите ее на месте дольше, чем это необходимо, а именно так 
долго чтобы поймать ее взгляд и направленным движением поднятой рукой, командуйте 
"подай!", "Вперед! Вперед!" К тому времени, когда вы произнесете вторую команду, 
собака должна будет добежать до апорта. На каждом уроке, увеличивайте расстояние 
между собакой и поноской приблизительно на 1 или 2 ярда. Цель состоит в том, чтобы 
достичь стадии, когда вы сможете отправить собаку обратно примерно на 30 ярдов - на 
расстояние ружейного выстрела. Если вы достигли этого, опыт работы в поле закрепит 
обучение, а в сочетании с последующими уроками, мы получим собаку, которая будет 
управляться при слепой подаче жестами рукой и сигналами свистком (то, что некоторые 
натасчики высмеивают термином "пастушьи собаки", только потому, что как я 
подозреваю, они не могут достичь этого самостоятельно). 

Поверьте, собака выполняющая слепую подачу, руководимая свистками - это 
радость и зрелище, доставляющее удовольствие, и как только Вы получите такое 
животное, то Вы уже не захотите иметь другое. 
Вы можете столкнуться с небольшими трудностями с этим упражнением, поэтому 
повторю - одни собаки реагируют совсем не так, как другие на любое нововведение. Если 
в какой-то момент собака испытывает трудности, сократите расстояние между собакой и 
апортом. Таким образом, собака будет постепенно приобретать уверенность, и Вы 
сможете усложнять упражнение от урока к уроку - но будьте гибким. 
Возможно Вы сочтете полезным заняться с работой собаки на ветер. На ранних стадиях, 
когда расстояние составляет всего несколько ярдов, заходы на ветер не так уж и важны, 
но это полезно, когда занятие достигнет этапа, когда Вы посылаете собаку назад на 
значительное расстояние. Собаке в таком случае придется идти на ветер, и, 
следовательно, именно чутье поможет ей в последние несколько ярдов, когда успех 
наиболее важен. 
На данном этапе важно понять, что пока как ваша собака прогрессирует в отработке 
каждого упражнения, включенного в каждый урок, подача упражнением не является. Это 
потому, что некоторые собаки будут вприпрыжку хватать апорт, тогда как другие очень 
быстро начинают скучать на подаче. Следовательно, Вы вновь должны быть осторожны. 
До сих пор Вы были с собакой, оставляли ее на месте и бросали ей апорт. Теперь же 
откажитесь от этого упражнения и посылайте собаку подавать, возвращаясь обратно. 
И никогда не забывайте, что "мало и часто" является главным правилом дня, одна такая 
подача достаточна для каждого урока и не более того. Вполне будет достаточно если 
вместе с обычным занятием поиском челноком, а также остановкой по свистку или 
выстрелу или и тем и другим одновременно, а также короткий период поиска 
заканчиваете остановкой собаки, вашим отходом, короткой паузой и Вы либо подзываете 
ее к себе свистком, либо возвращаетесь к собаке. Если все прошло хорошо, нужно 
похвалить собаку и на этом закончить урок сегодня. Никогда не следует 
переусердствовать. Если, например, вы даете собаке искать челноком, но при этом вы 
слишком часто останавливаете собаку свистком, то она начнет ждать этого, и поиск 
собаки станет скачкообразным. Так что будьте спокойны, и в конце концов Вы будете 
вознаграждены. 
 
 
СТРЕЛЬБА 
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До сих пор Ваш щенок слышал выстрел только из стартового пистолета 22 калибра. 
Теперь я хочу, чтобы Вы познакомили его с ружьем, которое обычно Вы будете 
использовать на охоте, то есть 12, 16, 28 или 4.10 калибра. Выберите место с ровным 
рельефом и без хвойных деревьев и т.п., повторите упражнение со стрельбой, а именно 
выстрелите в 30 ярдах от собаки, обратите внимание на ее реакцию, и ежедневно 
уменьшайте расстояние. Это не более чем мера предосторожности, так как в 
большинстве случаев, если щенок может выдержать выстрел 22 калибра, нет никакой 
проблемы и с выстрелом из дробовика. Тем не менее, просто убедитесь, что щенок не 
испугался. 
Это хорошая идея, если с этого момента Вы время от времени будете носить ружье с 
собой. Но оставляйте патроны дома, потому что чрезвычайно заманчиво окажется вдруг 
взять и пострелять по случайной цели, если патроны окажутся с вами. Всему свое время, 
сейчас мы занимаемся собакой, и именно для этого носим с собой ружье. 
Во время охоты с собакой после того, как она получит опыт в подаче как видимой, так и 
не видимой (которая, кстати, если подача ухудшится в дальнейшем, может стать 
хорошим способом ускорения этой стороны апортировки собакой) вполне допустимо на 
данном этапе вводить изменения в подачу. Когда собака ведет поиск на ветер, возьмите 
апорт из вашей сумки или кармана так, чтобы собака этого не видела, подождите 
некоторое время и бросьте его перед собакой, и в то же время в доли секунды после того, 
как апорт оторвется от ваших рук, дайте команду свистком, останавливая собаку. Если 
периферическим зрением, собака успела заметить место падения, ничего страшного, 
просто оставьте ее на месте, пойдите и заберите апорт сами. Это будет полезно в любом 
случае, собаку не оставит равнодушным то, что далеко не каждую подачу ей позволят 
выполнить, и что она должна все время ждать разрешения, прежде чем сдвинуться с 
места. Если она не видела падение то, поступите так же, как Вы делаете при видимой 
подаче, отправьте собаку к апорту. Не начинайте кричать: «Эй! "Не туда!". "Принеси" и 
т.д., Вы будете только путать собаку. Вы можете помочь ей, делая шаг вперед время от 
времени. 
От урока к уроку, у собаки будет получаться выполнять слепую подачу все лучше, но не 
торопитесь. Ваша набравшаяся опыта собака, начинает все лучше понимать жесты, но 
нам все еще предстоит пройти долгий путь до конца. Собака совершенно определенно 
еще не готова к продолжительной в течение многих дней к охоте, но все же, имейте 
терпение, опыт полученный ранее, поможет стать собаке выносливой в дальнейшем. 

Когда бросаете поноску, которую не видит собака, остановите ее с помощью 
выстрела из стартового пистолета. С течением времени, она будет сопоставлять выстрел 
с подачей и это станет дополнительным стимулом для нее. 
Занимаясь подачей, делайте ее все более трудной, но усложняйте постепенно. 
Попробуйте пустить собаку по пересеченной местности, т.е. по грубой траве, по камышу, 
папоротнику или вереску. Применяйте слепую подачу во всех мыслимых типах 
растительности. Поместите один из апортов в канаву или под забором; во время поиска 
другой апорт положите в заросли на виду у собаки. Вы увидите, что довольно трудно 
заставить охотничью собаку оставить заросли и переключиться на видимую подачу ради 
слепой подачи. Используйте перьевую и меховую поноску попеременно, и старайтесь по 
прежнему разнообразить занятия для собаки. 
 
ДОБАВЛЯЕМ РАБОТУ В ВОДЕ 
В настоящее время Ваша собака прекрасно должна быть знакома с водой и должна быть 
по настоящему смелым пловцом. Подача с воды не должна представлять никаких 
проблем. Просто посадите собаку на берегу и забросьте апорт на виду у нее, убедитесь, 
что собака осталась на месте, прежде чем Вы пошлете ее на подачу. Если она уже имеет 
опыт подачи с суши, то не должно возникнуть никаких проблем. Никогда не отправляйте 
собаку больше, чем один раз в день за тем же апортом. Позже, как и на суше, Вы можете 
вводить разнообразие, т.е. одну поноску забросить в воду и одну на соседний берег. 
Первые несколько раз, когда вы кидаете поноску в воду, кидайте не сильно, не слишком 
далеко, чтобы собака плыла прямо вперед и хорошо видела поноску. Через некоторое 
время попробуйте кидать один апорт в воду, а один на берегу, но убедитесь что это 
допустимо только в случае, если у Вас все прошло успешно на первых этапах. Команда 
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должна быть такой же, как на суше, то есть "Подай", Вперед!, Вперед!. " По мере того как 
собака будет все более уверенно подавать с воды, Вы сможете посылать собаку свистом 
вместе с соответствующим сигналом рукой точно так же, как на суше, для подачи любого 
предмета, встретившегося Вам по пути. 
Когда Вы и Ваша собака приобрели опыт во всех упражнениях, что давались раньше, 
считайте, что Вы прошли половину пути в натаске. Хотя предстоит еще долгий путь, с 
этого момента начинается самое интересное. Однако, Вы не должны поддаться 
искушению взять с собой ружье - собака еще не готова. Я хочу, чтобы Вы выполнили 
своего рода тест, а именно: посадите собаку, отойдите на 50 ярдов или около того, 
повернитесь и идите к собаке, дайте команду идти в поиск свистком, сделайте паузу, 
подзовите собаку свистком, опять пауза, пустите собаку в поиск снова. 
Пока собака ищет, забросьте незаметно поноску и одновременно выстрелите. Возможно, 
собака сядет и вопросительно посмотрит на Вас. Отлично, отправьте ее на подачу. 
Подача выполнена хорошо? Пустите опять в поиск. Остановите собаку свистком и 
выстрелите, дайте команду "Вперед!", и продолжайте вести собаку в поиске. Напомните о 
себе. Если собака справилась с честью со всеми заданиями, значит и Вы и Ваша собака 
молодцы. 
РЕЗЮМЕ 

1       Что касается подачи, помните, что спаниель сначала охотник, а потом - ретривер. 
Будьте гибким и, если у вас возникли трудности с каким-то конкретным элементом, 
постарайтесь понять в чем причина. Имейте в виду, что чем лучше ваша собака ищет, 
тем лучше ее чутье. Такие собаки часто бывают очень независимыми. Если она 
отправлена в настоящий момент на слепую подачу, то она вполне может уходить направо 
или налево, если Вы не остановите ее, и все это потому, что собака отвлекается на 
посторонний запах. С другой стороны, собака, которая не имеет такого сильного чутья 
будет более зависимой от Вас и будет ждать Вашего приказа, следовательно, она 
выполнит слепую подачу. 
2       Очень важно, чтобы молодую собаку не постигла неудача во время слепой подачи, 
помогите ей, даже если это означает, что на ранних стадиях этого упражнения, которое 
Вы должны осваивать постепенно, Вам придется наводить собаку при необходимости 
чуть ли не до самого апорта. Собака обязательно должна добиваться успеха, а не 
разочаровываться, потому что в этом случае она начнет верить Вам, когда вы попросите 
ее выполнить невидимую подачу. 
3       Никогда не сердитесь на собаку, пока она ищет апорт. Помните, как я уже сказал 
ранее, зрение собаки отличается от нашего и ее горизонт ниже, и поэтому то, что кажется 
Вам вполне заметным, может быть скрыто от собаки даже обычным клочком травы. 
Наберитесь терпения в этом долгом пути. 
4       Утрируйте свои сигналы рукой, чтобы они были ясно видны собаке на расстоянии. 
5       Не натаскивайте собаку в жару. Небольшой отдых никогда не повредит ей. 
Убедитесь, что в таких погодных условиях, у Вас есть возможность напоить собаку. 
 
 
Глава седьмая 
Работа с апортировочными предметами 
АПОРТИРОВОЧНОЕ РУЖЬЕ 

Этот урок по использованию апортировочного ружья вошел в книгу потому, что я хочу 
рассказать обо всем, что может быть полезным для читателя. И из-за того, что 
апортировочные ружья стали очень популярны в последнее десятилетие или около того, 
я чувствую, что должен дать Вам инструкции по их использованию и предупредить 
ошибки. Кроме того, если в будущем, в качестве хобби или чтобы попробовать на зуб 
правила полевых состязаний, как следует, или перед тем как идти на полевые испытания, 
Вы увидите, что апортировочные ружья широко используются в этих делах. Поэтому, 
если полевые испытания являются Вашей целью, желательно, но не обязательно, чтобы 
Ваша собака по меньшей мере один раз узнала, что это такое. Существует безусловно 
разница между апортировочным ружьем и какими-либо другими приспособлениями. У 
меня есть хорошо натасканные в поле собаки, которые не любят апортировочное ружье, 
но не имеют никаких возражений против его применения. 
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При применении в определенном порядке, апортировочное ружье может иметь 
неоценимое значение, и не только в обучении собаки для закрепления навыков, чтобы 
она была устойчива к выстрелу, четко останавливалась и т.д., но и в силу своей 
универсальности при забросе апорта. Кроме того, если поноска покрыта мехом кролика, и 
запущена горизонтально вдоль земли во время поиска собаки, то она имитирует очень 
хорошо бег кролика. 
Однако используя это приспособление, при обучении собаки, особое внимание 
обращайте на реакцию собаки по отношению к устройству и его действию. Было бы 
хорошо во время первых нескольких уроков, заново приучать собаку, также как при 
приучении к выстрелу, то есть сначала произведите запуск в 30 ярдах и обратите 
внимание на реакцию, во время следующего урока, если все хорошо, произведите запуск 
ближе и так далее. Продолжайте осторожно, апортировочное ружье может издавать 
очень громкий и пугающий звук. 
Будете вы покупать апортировочное ружье или нет, полностью зависит от Вас. Я могу 
опасаться быть обвиненным в старомодности, но на мой взгляд в руках любителя это 
устройство в силу своей универсальности очень часто бывает непредсказуемо. 
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Полевой победитель Леди Минди, дочь полевого победителя Мескикар Мишель. 
 

 
  
На ранних этапах обучения носите с собой ружье, но патроны оставляйте дома. 
Я предпочитаю полагаться на стартовый пистолет и мою собственную изобретательность 
в размещении меховой или перьевой поноски вручную. Если разумно использовать 
апортировочное ружье, то оно может оказать огромную помощь, но для владельца одной 
собаки, оно будет не нужно также, как кролику не нужны перья. 
Я считаю апортировочное ружье громоздким, чтобы носить его в руках или в сумке. Во-
первых, собака очень легко научится раздражающей привычке смотреть на Вас, ожидая 
неизбежного выстрела. Если Вы это заметили, то пока не поздно отучайте от этой 
привычки, пока не поздно, иначе в конечном счете, это приведет к тому, что на охоте 
собака будет все время прилипать к вам взглядом. Во-вторых, охотясь с собакой, очень 
трудно извлечь это устройство из сумки незаметно для собаки. Сейчас я Вам дам очень 
важный совет, если Вам и необходимо приобрести какое-либо устройство (а по какой-то 
странной причине, натасчики, как любители, так и профессионалы, как мне кажется, не 
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могут удержаться от искушения и не приобрести всевозможные безделушки, связанные с 
натаской), то используйте его с умом и в малых дозах. 
Одним из его главных преимуществ является то, что если у Вас нет кроликов, то 
надежная остановка может быть достигнута путем применения в период обучения 
остановки свистком запуска мехового апорта низко над землей на виду у собаки и, 
оставив собаку на месте, Вы идете и медленно приносите апорт самостоятельно. Это не 
только создает ситуацию, аналогичную той, которую собака получит в будущем, если 
поднимет кролика из зарослей на открытое место, но и покажет собаке, что не каждая 
подача достанется ей. 
Если апорт запущен достаточно низко, он будет иметь максимальную тягу к земле. 
Запущенный на 45 градусов апорт может пролететь на расстояние до 70 ярдов. 
Очевидно, что на начальных занятиях с молодой собакой, было бы глупо сразу ожидать, 
что она тут же начнет замечать место падения апорта, бежать и подавать. Поэтому на 
ранних стадиях, как и на всех занятиях, Вы должны быть осторожны и сделать первые 
несколько выстрелов легкими для собаки, запуская апорт низко над землей и недалеко. 
Используйте свое воображение и изобретательность в разработке различных подач. Вы 
увидите, что способность собаки отмечать место падения апорта улучшится с опытом. 
Апортировочное ружье также может быть использовано в следующих двух упражнениях. 

 
Упражнение с двумя поносками 
 
УПРАЖНЕНИЕ С ДВУМЯ ПОНОСКАМИ 

Как и во всех других уроках по подаче, это упражнение дается собаке, как только Вы 
дойдете непосредственно до места тренировки. Действуйте следующим образом: усадите 
собаку примерно в 5 ярдах перед Вами, бросьте один апорт налево, продолжая 
удерживать собаку на месте, бросьте другой апорт направо, выдержите паузу, а затем 
отправьте собаку за первым апортом четким указующим жестом. Естественной реакцией 
собаки всегда будет преследовать последний брошенный апорт. Нельзя это разрешать. 
Если собака подбегает к неправильному апорту прежде, чем Вы сможете остановить ее, 
не спешите, просто примите апорт у нее, верните ее на первоначальную позицию, 
усадите, заберите второй апорт, вернитесь к своей позиции - 5 ярдов от собаки, и начните 
все заново. Один апорт влево, один апорт вправо, пауза, а затем отправьте собаку за 
первым брошенным апортом. Если вы добились успеха, как только возьмете апорт в руки, 
хвалите собаку, верните ее на место, отойдите на 5 ярдов, бросьте апорт обратно, по 
левую сторону, сделайте паузу, а затем отправьте собаку за апортом справа от вас. И 
может быть снова, собака захочет побежать за последним брошенным апортом - в 
данном случае находящимся слева. Будьте готовы снова остановить собаку и настоять на 
подаче апорта справа. 
Как и в любом нововведении в расписании занятий, особенно с собакой чувствительного 
характера, не пытайтесь сделать слишком много - не более одного упражнения за один 
урок, поступайте так, как поступали и раньше. Я всегда считал полезным использовать 
двусторонний свисток во время работы левой или правой рукой воспроизводя разные 
сигналы, так чтобы сделать ваши команды для собаки ясными. При наблюдении за 
натасчиками высшего класса Вы заметите этот минимум команд сопровождающих жесты, 
но они четко выполняются. Там нет места недоразумению, собака все понимает. 
Как всегда, мы прокладываем путь в будущее.  
Если Вы хотите достичь максимальной эффективности подачи и у Вас в планах 
успешные выступления на полевых испытаниях или полевых состязаниях, эта начальная 
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стадия управления собакой на расстоянии (пастушья работа, если Вам это больше 
нравится), но очень нужная и важная для подружейной собаки. 
Если с этим упражнением возникают трудности, то можно упростить задачу, если Вы в 
начале занятия, усадив собаку перед Вами, бросите только один апорт направо, 
отступите к Вашей позиции на расстоянии 5 ярдов, подождете несколько секунд, а затем 
отправьте собаку четким жестом. Когда собака наберется опыта Вы можете продолжать 
заниматься с двумя апортами. После достаточной практики с двумя апортами, начните 
увеличивать расстояние, на которое Вы бросаете апорты справа и слева от собаки и, 
таким образом, эффективность увеличивается с каждым последующим упражнением 
пока не достигнет такого расстояния от собаки, когда Вы сможете разместить апорты, а 
затем отступить на расстояние 15-20 ярдов прежде, чем направить собаку. Если Вы 
задумаетесь над этим, то поймете, что чем дальше Вы сможете забросить апорт, тем 
больше свободы действий Вы предоставите себе, чтобы остановить собаку на полпути и 
перенаправить ее, если она сделает ошибку. Процедура всегда одинакова. Если собака 
бросается на подачу, хватает апорт, отведите ее на первоначальную позицию, и бросьте 
апорт назад на прежнее место. Затем отправьте ее за противоположным апортом. 
Это упражнение дает собаке глазомер, чтобы понимать ваши жесты, выстраивает ее 
послушание и делает более эффективной подачу. Если поначалу Вы занимались на 
голой земле, а уже потом в тяжелой траве по мере приобретения опыта и уверенности у 
собаки, то когда Вы, чтобы выполнить слепую подачу, будете, направляя собаку, 
придерживаться линии, а еще и в сочетании с последующим обучением, то в конечном 
счете на охоте не возникнет никаких проблем. 
Там нет ничего сложного, но для этого нужно изрядное количество повторений для 
достижения эффективности. Как всегда, используйте малые дозы. 
УПРАЖНЕНИЕ С ТРЕМЯ АПОРТАМИ 

Для прохождения этого упражнения требуется добавление третьего апорта, и 
возвращение к подаче. Когда собака находится на месте, Вы только что забросили левый 
и правый апорты. Стоя лицом к собаке и, как обычно, с Вашей 5ти-ярдовой позиции, Вы 
бросаете третий апорт прямо над головой собаки.  
 

 
Упражнение с тремя апортами: поощряет уверенность, изначально собака посылается за 
апортом за ее спиной. Периодически последовательность меняется, пока собака не 
научится работать без ошибок. 
 
Поскольку это был последний брошенный апорт, следует теперь управлять подачей трех 
апортов. Однако в первых двух уроках с третьим апортом, отправляйте собаку командой 
"Вперед" за этим конкретным апортом (который лежит позади от собаки), чтобы дать ей 
уверенность в себе. Чтобы добиться успеха, посылайте собаку за одним или другим 
апортом, справа или слева, помня, конечно, что каждый раз, когда Вы получаете апорт в 
руки, Вы возвращаете собаку на исходную позицию, после чего отступите и посылайте 
собаку на следующую подачу.  
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Поскольку это упражнение сопровождается многочисленными подачами, которые вопреки 
желанию собаки сопровождаются четкими указаниями рукой, при первом намеке на то что 
собаке скучно (а это может быть замедление, невнимательность, собака выглядит 
несчастной) немедленно прекращайте урок по ходу упражнения. Можно также 
возвращаться в качестве разнообразия время от времени к обычной тренировке. Одни 
собаки во время таких упражнений чувствуют себя, как пресловутая рыба в воде, тогда 
как другие быстро теряют уверенность в себе. Не занимайтесь этим упражнением в 
разгар дня. 
ХОЛОДНАЯ ДИЧЬ 
Если предположить, что предыдущие упражнения увенчались успехом, и что собака все 
еще заинтересована в подаче, мы можем естественным образом разнообразить подачу в 
дальнейшем. 
Используя кролика, подстреленного накануне, т.е. холодного, как обычно усадите собаку, 
бросьте апорт в одном направлении направо или налево, кролика в обратном 
направлении, выдержите паузу, отправьте собаку на подачу, как обычно, и давайте 
сигналы свистком, направляя ее. 
Затем сразу же как вы получили апорт в руки, отправьте собаку за холодным кроликом с 
добавлением голосовой команды "Подай!". Как только собака достигнет кролика, не 
давайте ей времени возиться с ним или обнюхивать его, верните ее к Вам, как можно 
быстрее. Таким образом, она подаст кролика, не понимая разницы между ним и апортом. 
В течение следующих нескольких недель включите холодного кролика в столько уроков, 
сколько возможно. Всегда используйте свежую дичь, убитую не более 24 часов назад. 
Один кролик, одна подача, никогда, никогда не используйте того же кролика дважды. 
Собака сразу поймет, если Вы это сделаете. Кроме того никогда не используйте кролика, 
который был получен от другой собаки, потому что он будет иметь запах той собаки, 
также, и это не менее важно, не использовать кролика разбитого выстрелом, на нем не 
должно быть никакой крови, иначе это может приучить собаку к жесткой хватке. Вы 
можете обнаружить, что шумные и смелые щенки, после того, как подадут кролика 
первые несколько раз, начнут скакать за ним, поэтому убирайте кролика подальше в 
сумку, или носите его на боку. Запрещайте это с помощью команды "Нельзя!". 
Используйте эту команду и скоро щенок научится - просто это в новинку для него. Первые 
несколько раз собака может неохотно отпускать кролика, не позволяйте этому 
превратиться в перетягивание каната, помните о жесткой хватке. Вы даже можете 
обнаружить, что собака не выпускает кролика после того, Как были разжаты ее челюсти. 
Это необычно, но если это произойдет, наступите на переднюю лапу собаки. После того 
как Вы сделаете это несколько раз, собака начнет выпускать кролика довольно легко, и 
Вы не будете иметь никаких дальнейших проблем. 
Очень часто молодая собака кусает и даже давит первые тушки при подаче. Это не 
следует путать с жесткой пастью, так как в большинстве случаев это вызвано или 
неопытностью или, в случае чувствительности, переживаниями щенка. Это еще один 
очень мощный аргумент против наказания щенка в его первые дни нахождения в доме, а 
также против наказания щенка после побегов, когда он возвращается. Эти ранние ошибки 
способствуют сжиманию зубов, и они формируют поведение собаки при нахождении дичи 
во рту в последующие годы. На мой взгляд, большая часть добычи повреждается в 
последние несколько ярдов из-за этого беспокойства, привитого собаке во время 
возвращения, или когда она держала что-то в пасти, если даже она фактически и не была 
наказана на подаче.  
Также как с боязнью выстрела, просвещенная политика разведения на протяжении 
последних нескольких лет, позволяет быть уверенным в том, что жесткая хватка не имеет 
здесь наследственного характера. 
В упражнении с холодной дичью, вводите птиц в учебный процесс таким же образом, то 
есть бросайте апорт из перьев справа от собаки, птицу слева от нее, выдерживайте 
паузу, отправляйте собаку на подачу апорта и сразу же на подачу птицы. Существенным 
успехом будет активная похвала собаки. Очень соблазнительно будет в межсезонье 
использовать голубей для этой цели. Будьте осторожны, в силу того, что эти пернатые, 
имеют тенденцию затруднять подачу поскольку их перья застревают у собаки в пасти и в 
горле. Они настолько неприятны, что очень часто молодая собака отказывается подавать 
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голубя в будущем. Есть достаточно времени, чтобы ввести голубя в программу обучения, 
когда собака станет старше и была уже на охоте несколько раз. 
Еще более простой метод, замораживать дичь в морозильной камере в течение 
охотничьего сезона, и позже использовать в весенние и летние месяцы для обучения, что 
будет рассмотрено в главе 8. 
РЕЗЮМЕ 

1        Не берите щенка только для изучения этого упражнения; включайте упражнение в 
общий контекст обучения как вариацию, но не используйте отдельно. 
2        Неудача может быть очень печальным моментом обучения, но Вы не должны 
волноваться или наказывать собаку, и это крайне нежелательно, если Вы покажите 
собаке вашу тревогу, будете кричать и размахивать руками. Имейте терпение, и все в 
конце концов будет хорошо. 
3        Поскольку некоторые собаки не любят много подавать, было бы целесообразно 
чувствовать меру для занятий, то есть при первых признаках скуки или тревоги у собаки, 
отказаться от упражнений на некоторое время. Всегда можно вернуться с собакой к этим 
урокам в качестве разнообразия занятий на более поздних стадиях обучения. Помните, 
что важна умеренность во всем. 
4        Не смотрите в глаза собаке, когда она возвращается к вам с поноской. 
5        Давайте сигналы четко, целью этого упражнения является обучить собаку жестам 
на расстоянии. 
 
 
 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
Поиск по следу 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОЛОДНОЙ ДИЧИ 
 

Все еще используя остывшую птицу, как и в предыдущем уроке, мы делаем еще один шаг 
вперед. Некоторые собаки имеют врожденную способность понимать жесты, когда дело 
доходит до поиска по следу, другие нет. Вы найдете много таких примеров, когда собака, 
проявляет врожденные качества, когда дело доходит до следующего забега за апортом, 
другая же собака, наоборот не хочет, подчиняться жестам, направляющим ее к апорту. 
Это, на мой взгляд, потому что она обладает очень хорошим чутьем, которое помогает ей 
в слепой подаче и как правило, способствует тому, что на части пути к спрятанной 
поноске происходит ответвление при первом же потоке запаха с которым она встречается 
и очень часто, в надежде, что она права, а вы нет, она становится глуха к свисткам из-за 
своей озабоченности запахом. Следует понимать, что собака с хорошим нюхом имеет 
обоняние далеко за пределами нашего понимания. Путем тщательного наблюдения в 
течение многих лет я пришел к выводу, что собака с хорошим нюхом может причуять 
запах на дистанции в целых 5 метров. Собаки с чутьем похуже, тем не менее, как 
правило, больше зависят от ведущего для руководства, и испытывают трудности в 
отработке следа. Итак, получается, то что мы теряем на карусели мы получаем на 
качелях (потери в одном возмещаются выигрышем в другом). Это еще раз доказывает, 
что нет двух одинаковых собак и что идеальной собаке все еще предстоит родиться. 
Тем не менее, высокая степень эффективности во всех моментах слепой подачи может 
быть достигнута с приложением терпения и настойчивости. Она хорошо будет работать, в 
том случае, если у вас есть собака, которой можно управлять жестами и которая будет 
справляться с поиском птицы, падение которой собака не заметила, а затем, если птица 
отбежала, она быстро будет найдена по следу, в таком случае шансы добора раненной 
птицы и подачи ее, возрастут. Это не только гуманно и желательно, но также является 
огромным плюсом в ходе полевых испытаний. 
Так что, если ваша собака освоила управление жестами при слепой подаче практически 
без трудностей, не удивляйтесь, если она, на первый взгляд, не сразу схватывает урок, 
когда дело доходит до следа. Она будет обучаться постепенно. На самом деле, одна из 
лучших собак, которых я когда-либо обучал и в конечном итоге ставшая одной из лучших 
собак на соревнованиях, которую я когда-либо имел, была 'Мескикар Мишель', которая 
поначалу казалось не стоила и гроша. Тем не менее, я почти потерял всякую надежду в 
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том, что эта собака будет приносить пользу в следовой работе, пока в один прекрасный 
день на состязаниях, на второе поле, она не нашла кролика в гуще камыша залитого 
водой на полдюйма. Кролик выбежал на открытое место слева от меня, по нему 
промазали, как оказалось, он побежал по прямой линии до края болота, повернул 
обратно в камыш на расстоянии около 40 ярдов, сменил направление, находясь справа 
от меня, потом увидел зрителей вернулся обратно в камыш и был застрелен с правой 
стороны из ружья. Это произошло в холодный день в конце ноября, когда не было ветра, 
и, следовательно, не было и запаха. Моя душа ушла в пятки, когда судья сказал: 
«Извините, Джо, это ваш кролик, отправьте собаку за ним». Излишне говорить, что я не 
мог видеть ее в густом камыше, где был застрелен кролик, я не мог направлять собаку на 
кролика так что мне ничего другого не оставалось, как отправить ее с помощью команды 
"Подай!". Когда я слышал шум ее бега по воде через камыш у меня было только 
ожидание неудачи и неизбежной дисквалификации. Каково же было мое удивление, когда 
за меньшее время, чем требуется, чтобы это рассказать, она принесла мне кролика. Она 
выиграла это состязание, и с этого дня ни разу не подводила меня в следовой работе - 
поскольку посредством опыта ее чутье продолжало развиваться. 
Имейте терпение, и все будет хорошо в конце концов. С этого момента, как щенок 
продемонстрирует вам, что он способен идти по следу, давайте ему периодически 
следующий урок. Занимайтесь независимо от того даже если две или три недели прошли 
между уроками. Опять же, не делайте из него ритуала, лучше рассмотреть его скорее как 
потенциальную возможность внести в занятие разнообразие, чем переусердствовать. 
Ваша собака к настоящему времени должна быть опытным подавальщиком, и теперь 
занимайтесь подачей только время от времени «слепой» или «видимой», только таким 
образом вы будете поддерживать в собаке быстроту и активность. Вы должны 
использовать теплую, только что убитую дичь в следующем упражнении, это 
обязательное условие подачи, пока вы не перейдете к стрельбе в реальных условиях. 
Кроме того, достаньте кусок провода - около 30 футов длиной. Сделайте небольшую не 
скользящую петлю на одном конце, так что при прохождении шнура через эту петлю у вас 
получится лассо. Не имеет значения, зацепите вы петлю за шею холодного кролика или 
вокруг его тушки, пока он сохраняет окоченение. На данном этапе некоторые 
рекомендуют  надрезать горло кролика или его ноги, чтобы создать кровяной след для 
собаки. Я использовал на практике этот совет, но после долгих размышлений я пришел к 
выводу, что мертвая дичь, такая как кролик не кровоточит достаточно, чтобы оставлять 
активный кровяной след. Кроме того, если птица была только слегка подранена, то есть, 
две или три дробины попали ей в крыло, то так ли уж силен будет запах крови от 
нескольких небольших ранок? Я сделал вывод, что запаха не будет, конечно, не в первые 
несколько метров после попадания в птицу, и эта область "падения" является наиболее 
важной для собаки. Ведь она не в непосредственной близости от "падения", так что 
опытная собака понимает, (а), что есть подранок в конце, (б) в каком он направлении 
двигался  и таким образом она может сообразить как вести поиск дичи. Кроме того, 
бывало много случаев, когда я видел бегущего петуха, в которого попали несколько 
дробин, что обеспечивало долгое и трудное добирание этого подранка. Несмотря на то 
что птица практически не оставляла кровяного следа, и земле доставался только запах от 
касания ног птицы, собака безошибочно отслеживала ее. Логично то, что должна быть 
разница в запахе которая позволяет собаке отличать запах раненой птицы от запахов 
множества других наземных ароматов. И это должен быть очень острый нюх, потому что 
я видел как добирали такую птицу даже в дни наихудшие для следовой работы. 
Мне кажется, что единственный запах, который может оставаться это запах пороха после 
выстрела. Возможно запах испуганной дичи смешался с ним, но это спорно. Должно быть 
по сути очевидно для любого, кто задался этим вопросом даже бегло, что запах выстрела 
имеет аромат гораздо более сильный, чем запах крови - все это используется собакой, 
чтобы идти по следу. Доказательством этого, если доказательства необходимы, может 
служить холодный день, или скорее день, когда земля влажная, и в этот день подстрелен 
кролик. Когда выстрел ударяет в землю, все вокруг кролика окутывается небольшим 
облаком дыма или даже пара, и если вы подойдете к этому месту, даже минуты спустя, 
вы можете почувствовать запах пороха, даже не пригибаясь. 
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Прокладка следа с помощью кролика привязанного к веревке. Корда протаскивается из А 
в В, затем натягивается и ведется окольным путем к С. Затем кролика волокли по земле 
до натасчика от А до С 
 
Насколько более сильным должен быть этот запах для собаки, поскольку способности 
чутья собаки значительно превышают наши собственные. 
Поэтому я пришел к выводу, что подрезка ног кролика нужна чисто для нашего 
психологического спокойствия, но в остальном это пустая трата времени. Однако, если 
вам нужна психологическая поддержка то все средства - отрезанные ноги и перерезанное 
горло, не принесут вреда, а, возможно, и дадут слабый аромат крови, который будет 
смешиваться с запахом выстрела. Однако я утверждаю, именно последнее влияет на 
поведение собаки. 
Вернемся к упражнению. Различные авторы предупреждают, что вы не должны оставлять 
след своих собственных ног вокруг кролика. Я не думаю, что это сильно влияет на 
поведение щенка. Конечно, я не сторонник оставлять свой след для собаки, которая 
будет идти по следу, но в начале следа я не думаю, что это реально влияет на результат. 
Выберите хороший день для проявления чутья - пасмурный, мягкий, с влажной землей и 
легким ветерком, это будет идеальным вариантом. У вас есть кролик, привязанный к 
веревке, как говорилось выше, теперь возьмите его на площадку для занятий, положите 
его на землю и, держа стартовый пистолет напротив сделайте пару выстрелов в его 
сторону. Это оставит запах пороха на кролике и на несколько дюймов на земле вокруг 
него. 
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Следовая работа: собака ищет до А затем садится по выстрелу и команде свистком. 
После паузы она получает команду "Подай!" от натасчика, находящегося в точке D с 
соответствующим сигналом рукой 
 
Держа за корду, отходите, идя по ветру от кролика. Как только вы достигли конца шнура, 
без перемещения кролика и удерживая шнур на полную длину, сделайте полукруг, пока 
вы не окажитесь против ветра к кролику, затем подтяните кролика к себе. Отсоедините 
корду и, идите назад, как вы пришли, пока вы не окажитесь с подветренной стороны от 
кролика опять же, теперь идите и приведите вашу собаку. 
Запустите собаку в поиск против ветра в сторону кролика и направляйте собаку пока она 
не найдет след (там где вы его начали). Когда собака дойдет до начала следа, и по ее 
поведению будет видно, что она что-то учуяла. Остановите ее свистком, и в то же время 
выстрелите из стартового пистолета. Выдержите паузу, чтобы позволить собаке 
собраться с мыслями, а затем дайте ей команду на подачу. Я не думаю, что необходимо 
обязательно выдерживать расстояние в 30 футов, так что просто дайте команду "Подай!". 
И я не думаю, что нужно помогать собаке командами, потому что как только собака пошла 
по следу лучше не отвлекать ее. Пусть она возьмет след или просто попадает туда, где 
лежит кролик для подачи, не имеет никакого значения, потому, что именно с практикой 
собака достигнет совершенства. Это то, что будет развиваться само собой по мере 
течения времени. Как уже говорилось, некоторые собаки берут след, как рыба в воде, а 
другие тратят на это гораздо больше времени. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОЙ ДИЧИ 
Ваша собака должна к настоящему времени уже достаточно часто встречаться с 
холодной дичью, чтобы пресытиться ей. Следующее упражнение является еще одним 
витком, шагом вперед, но этот переход имеет и очень большое значение, так как может 
выработать жесткую хватку у собаки. Возьмите холодного кролика, кролика убитого за 
последний час или около того, усадите собаку перед вами, бросьте холодного кролика, 
выдержите паузу, а затем отправьте собаку за ним. Она немедленно подаст его, 
забрасывайте теплого кролика, выдержите паузу, а затем отправьте собаку за ним. Если 
в течение следующих нескольких уроков вы будете следовать этому процессу, то не 
должно быть никаких проблем. Все, что осталось сделать на данном этапе, это испытать 
вашу собаку максимально широким разнообразием игровых ситуаций, всякий раз, когда 
представляется такая возможность. Очевидно, если вы натаскиваете собаку в течение 
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лета, ваш выбор и, следовательно, опыт собаки, будет ограничен сезоном охоты на 
кролика, пока не разрешена охота на птицу. Как упоминалось ранее, я не при каких 
обстоятельствах не выступаю за использование голубей, хотя не будет никакого вреда, 
если вы обернете свеже-убитого голубя в пару нейлоновых чулок, что позволит в 
определенной степени ощущать и птицу в пасти. Однако при подготовке многих собак в 
течение последних нескольких лет без голубя, из-за его дефицита в моем районе, я 
использовал фазанов, уток и бекасов из морозильной камеры, а также зайца. Многие из 
них были заморожены и разморожены больше, чем один раз с целью использования для 
подачи - само собой разумеется они были помечены как не подходящие для 
приготовления пищи - и у меня не было никаких проблем при переходе от учебной 
ситуации к собиранию дичи в охотничий день. 
Как я считаю, намного больше вреда, чем пользы может возникнуть при использовании 
голубей, я предлагаю вам не допускать собаку к ним, пока она не была использована 
изрядное количество раз на реальной охоте.  
Даже если у вас нет морозильной камеры, независимо от того, скромный кролик поможет 
в занятиях до охотничьего сезона. Просто помните, что знакомить собаку с каждым новым 
видом дичи нужно так, как описано выше. 
Прочитав отчет о полевых испытаниях (вскоре после того как я написал статью выступая 
за использование дичи из морозильника для уроков подачи вне сезона охоты), где 
использовалась холодная дичь из морозилки, я был поражен и весьма удивлен, тем, что 
писавший отчет счел это интересным нововведением, у него есть примечания об этом, 
как некоторые из собак не хотели, некоторые отказывались от подачи «полузамерзших 
птиц». Я бы подумал, что здравомыслие подскажет, сначала тщательно разморозить 
птицу, и потом уже использовать ее для подачи. Очевидно, что птица должна как следует 
оттаять. 
РЕЗЮМЕ  
1        Хотя это не имеет никакого реального значения оставите ли вы свой след вначале 
следа от волока дичи, важно, чтобы не было следа в итоге приводящего собаку к месту, 
где будет найден кролик. 
2        Когда ваша собака наберется опыта в следовой работе вы можете увеличить длину 
следа с помощью длинной корды. Не увеличивайте длину следа, перетаскивая кролика, 
когда вы идете рядом, собака будет чуять ваш запах и следовать по вашему следу, а не 
по следу кролика или пороха, если вы выполните это условие то победа будет за вами. 
3        Если при первом знакомстве с теплым кроликом ваша собака демонстрирует 
тенденцию к встряхиванию его (попытки добивания, жевания) или вы подозреваете это, 
это будет означать, что вы не дали ей достаточно практики в подаче холодной дичи. Еще 
несколько подач холодной дичи необходимы перед тем как попробовать еще раз подачу 
теплой тушки. Помните, все время, что вы должны быть осторожны. 
4        Дичь должна быть разморожена перед использованием. 
 
 
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
Окончание натаски 
ОСТАНОВКА ПРИ ПОДЪЕМЕ ДИЧИ 

Это серьезное испытание, потому что в этом упражнении лежит доказательство 
правильности всей вашей предыдущей работы. Если все прошло без проблем с 
предварительным обучением - собака обучена слушаться - вашей собаке хорошо и 
прочно привиты правильные привычки. Я утверждаю, что, если собака была изначально 
подготовлена должным образом, то есть ей не позволили встретиться с кроликом до сих 
пор, то она должна моментально сесть по останавливающему свистку при встрече с 
кроликом и подъеме его. 
Естественный инстинкт собаки: охотиться, преследовать и убивать дичь. Именно этот 
инстинкт мы направляем в нашу пользу. Вы должны уже привить высокую степень 
послушания сигналам свистка, но когда вы будете охотиться с вашей собакой, вы должны 
следить за ней. Никогда не позволяйте себе отвлекаться. Не думайте, что все будет 
хорошо, потому что, пока вы блуждая вдали излагали достоинства вашей собаки другу 
или обсуждали другие темы, возникнет тот момент, когда собака найдет и в азарте 
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поднимет дичь, прежде чем вы осознаете это. Следовательно ваше обучение 
возвращается на круги своя и все из-за беспечности в какой-то момент. С этого момента 
и до конца первого охотничьего сезона вы не должны ослаблять бдительность. Ни в какое 
время вы не должны упускать из виду вашу собаку. Вы должны придерживаться этого 
закона до тех пор пока он не станет привычкой - пока вы и ваша собака не превратитесь в 
эффективную охотничью команду. 
Возьмите вашу собаку в охотничьи угодья, предпочтительно туда, где водится 
достаточное количество кроликов, оставив дома пистолет первые несколько раз, и пусть 
ваша собака ищет как обычно. Забудьте апортировочные предметы или стрельбу 
холостыми патронами, сегодня мы имеем дело только с остановкой. Пусть собака ищет 
против ветра в легком ковре растительности, т.е. в вереске, папоротнике или сухой траве, 
держите ее подальше от кустов дрока или любых других крепких мест. Вы должны 
выбрать место, где вы будете видеть собаку и сможете сохранить рисунок поиска. 
Смотрите на собаку, чтобы определить момент, когда она найдет дичь. В эти доли 
секунды, прежде чем дичь сорвется дайте остановочный свисток, короткий и резкий. 
Именно в эти доли секунды, вы должны взять инициативу у собаки. Она остановится на 
свисток в тот же момент, как кролик оставит свою лежку. Таким образом, к тому времени, 
когда собака соберет свои мысли, кролик должен быть уже далеко на пути домой. В этот 
момент, когда вы остановили собаку, будет правильно, даже желательно первые 
несколько раз, одобрить ее низким, но твердым "Ап!", то есть необходимо повторить 
команду один или два раза, пока кролик не выйдет из поля зрения собаки. Погодные 
условия будут определять продолжительность каждого урока. Очевидно, что если это 
жаркий день то урок будет коротким и, соответственно, более длинным урок будет в 
холодный день. Никогда не занимайтесь с собакой в бедных угодьях, если нет дичи и нет 
ее запаха, оставьте этот день и возвращайтесь домой. Это хорошо известный факт - по 
неизвестной причине, кролики сидят крепче утром и становятся более подвижными с 
каждым часом к вечеру. Естественно желательно проводить ранние тренировки, 
насколько это возможно поутру. Таким образом, ваша собака будет находить максимум 
дичи, принимая во внимание, что если охотиться во второй половине дня или вечером, 
дичь, как правило, будет подниматься заслышав ваши шаги, ваша собака найдет только 
наброды, и получит минимальные возможности для работы по дичи. Если ваша молодая 
собака сорвалась при подъеме кролика, возьмите ее за шкирку на место в котором она 
ослушалась, нажмите на ее нос, приподнимите ухо и резко свистните в него, чередуя это 
с голосовой командой: "Здесь!". "Ап!". Если вы будете последовательны она поймет в 
конце концов. И она должна учиться, потому что в поиске собака, которая не находится в 
руках, естественно, не будет в руках в том случае если она не садится по свистку, каждый 
раз, без исключения, то она, скорее всего не сядет и при подъеме дичи. В дрессировке 
собаки, после всего сказанного и сделанного, обязательно здравый смысл должен 
сочетаться с терпением, если вы торопитесь, вы дорого заплатите за это. 
Если вы добились успеха, то не должно быть никакого оправдания для отказа, если вы 
работали в поле должным образом, похвалите собаку, и пускайте ее в поиск в 
противоположную сторону той, где был поднят кролик. Под этим я не имею в виду 
изменение вашего направления от того, в котором вы шли перед подъемом, но собака 
ваша должна быть направлена в противоположную сторону и должна искать как искала и 
раньше. 
Некоторые собаки послушаются без вопросов, а другие захотят преследовать по следу 
кролика первые несколько раз. Будет очень хорошо, если вы введете команду "Улетел 
прочь" при остановке вашей собаки после каждого подъема. Она также помогает, если вы 
одобрите собаку уже знакомой командой, "Оставь его." 
Продолжайте в том же духе в течение первых нескольких уроков. Помните, никакого 
оружия, дайте собаке время поработать. Не напирайте на собаку, слишком многие 
охотников идут по земле так быстро, как будто бы они маршируют. Ничто не разрушает 
поиск собаки быстрее, чем это, не торопитесь, вы найдете больше дичи таким образом, и 
это поможет найти гораздо больше объектов для упражнений. 
О вопросе наказания говорилось ранее, но, теперь, когда натаска вашей собаки подходит 
к концу, кажется, полезно еще раз подчеркнуть один или два важных момента, 
относящихся к остановке. Хотя большинство собак хорошо реагируют на методы, 
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описанные здесь, некоторые собаки, которые, в силу недостатков своего темперамента 
из-за некачественного разведения - то есть возбудимость и нежелание подчиняться, - 
требуют более суровых мер коррекции. Но будьте осторожны, к настоящему времени, вы 
должны знать вашего щенка очень хорошо, и должны судить о том, что он возбудим и, 
возможно, наоборот чувствителен. Если это так, то для вас это трудный выбор, поскольку 
если вы прибегните к физическому наказанию, вы можете убить его желание охотиться, и 
по всей вероятности, уничтожите его доверие до такой степени, что вы никогда не 
достигнете той же степени взаимопонимания с ним снова. 
Помните, что собака учится на ассоциациях. Предположим, что у нас есть собака, которая 
очень чувствительна - вероятно, она очень интеллигентная, что хорошо для этого типа 
собак - и вы ее берете на охоту в первый раз. Она находит кролика и гонит его, возможно, 
из-за вашей медлительности со свистком, и как только собака погонит, вы можете только 
оплакивать кролика, чрезвычайно трудно остановить собаку. Вы должны быть честным с 
самим собой, вы были слишком медлительны? В этом случае это ваша вина, а не собаки. 
Просто возьмите собаку, когда она вернется, ничего не говоря, притащите ее за шкирку 
обратно в место сидки кролика, приподнимите ухо и резко свистните пару раз, как было 
описано ранее. Чувствительной собаке этого достаточно. 

 
Используйте кролика во всех возможных уроках. 
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Уверенность собаки растет с опытом работы в воде, вы сможете управлять собакой 
свистком и соответствующими жестами. 

 
 
Полевой победитель Мескикар Мишель, наиболее хорошая следовая трайловая собака, 
которой я владел 

 
Стрельба Вашего друга для вас позволит вам уделить гораздо больше внимания вашей 
собаке 
 
Из-за тревоги их владельцев по отношению к остановке, многие собаки вообще 
прекратили охотиться потому, что они были серьезно наказаны при первой же встрече с 
кроликом. Они начинают ассоциировать запах с кроликом и неизбежно скрываться. Как 
только собака была наказана таким образом, вам предстоит дьявольская работа, чтобы 
заставить ее пойти в поиск снова и иногда это может оказаться невозможным. Поэтому 
осмотрительно поступайте, не забывайте о темпераменте вашей собаки. Если бы вы 
заранее знали, что собака имеет чувствительный характер, вы были бы аккуратнее с ней. 
С другой стороны, однако, если Ваша собака показала вам на прошлых уроках то, что она 
прирожденный преследователь и что она крепкий орешек, то, если вы не медлили со 
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свистком, и это совершенно точно не Ваша вина, другими словами, собака сознательно 
бросила вызов Вам, идите за ней, перетащите ее обратно к "лежке" кролика, свистните 
снова и снова в ее ухо, ткните носом в "лежку" и повторяйте снова и снова слова: 
"Здесь!". "Ап!". "Здесь!". "Ап!", и дать ей урок ладонью по попе. Не теряйте 
самообладания, если наказание должно быть применено, оно должно быть приведено в 
исполнение с холодной и ясной головой. Если вы выходите из себя с собакой в любой 
ситуации, она будет неизменно требовать больше работы от вас в конце дня. 
Ни при каких обстоятельствах не используйте палку или сапоги. Если вы вынуждены 
прибегать к такой жестокости, намного лучше смириться с поведением собаки, поскольку 
ни вы, ни несчастное животное никогда не будете счастливы в компании друг друга. Это 
может быть мое воображение, но этот вид лечения, похоже, возрос за последние 
несколько лет. Однако, если вы вынуждены прибегать к нему, что в конце концов может 
быть охарактеризовано только как крайняя мера, убедитесь, что урок действительно 
достиг цели. Не действуйте с сентиментальным подходом, поскольку с этим типом 
темперамента, он очень просто приучает собаку к постоянному наказанию, дать ей 
пощечину постепенно становится все труднее и труднее, так, что собака сопротивляется 
до такой степени, что она сможет выдержать самое суровое и самое зверское 
обхождение и, следовательно, являющееся совершенно бесполезным. Каждый жесткий 
урок для собаки увеличивает давление жестокости. 
Я думаю, что теперь я все прояснил. Средняя собака будет тренироваться на высоком 
уровне без рукоприкладства с вашей стороны, но иногда, если Вам не повезет, Вы 
столкнетесь с собакой, которой наказание необходимо. 

 
 
Загон для кроликов 
 
Когда возникает необходимость в наказании этого типа собаки нужно одним быстрым 
уроком, в один момент показать весь ужас ада. Благодаря этому, один урок должен быть 
достаточен. 
Загон для кроликов 
Загон для кроликов может быть очень полезен для тренировки остановки собаки, он 
является неотъемлемой частью инвентаря профессионального натасчика, так как у него 
так много собак, что есть необходимость демонстрации остановки собак его клентам. 
Однако, поскольку эта книга предназначена для натасчиков-любителей, я чувствую, что 
из-за его соблазнов и, как следствие недостатков это дорогая и ненужная роскошь. 
Например, очень заманчиво будет запуская одну или две собаки постоянно охотиться на 
кроликов в загоне, в результате чего у собак войдет в привычку работать на глазок. То 
есть собаки привыкают использовать зрение и при этом не применять нос для поиска. 
Кроме того, собака, которая имеет хоть какие-то мозги вообще в скором времени поймет, 
что такое вольер, и что он далек от остановки при подъеме кролика, во многих случаях 
будет получен обратный эффект, то есть собака будет останавливаться в загоне, но за 
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его пределами, участвуя в правильной охоте, будет осознавать , что она свободна и 
будет гонять кролика. 
Чрезмерные занятия охотничьей собаки в загоне приведут к тому, что будет получена 
нерешительная и не имеющая рисунка поиска собака. Я подчеркиваю, здесь я говорю 
конечно о крайних случаях. 
Для тех, кто по-прежнему заинтересован в строительстве загона для кроликов, и не очень 
понимает как это сделать, вот несколько советов. Наименьшая площадь отводимая для 
этой цели будет примерно 400 квадратных ярдов. Проволочная сетка, прикрепленная к 
обычным заборным стойкам является вполне применимой для периметра, но еще не 
менее чем 2 фута должны быть добавлены по всему периметру в верхней части и 
повернуты внутрь под углом 45 градусов, в целях предотвращения освобождения 
кроликов путем перепрыгивания. До сих пор самой большой проблемой, особенно в 
маленьких загонах, были кроличьи норы. Многие специалисты выступают за 
использование листов гофрированного железа углубленных в землю, по всему периметру 
загона, однако расходы, не говоря уже о количестве тяжелой работы при раскопке 
траншеи глубиной 3 фута, непомерно высоки. Я нашел другой выход - всю ширину 
проволочной сетки я закрепил в горизонтальном положении по земле и прикрепил нижний 
край проволоки каждые несколько дюймов, это гораздо успешнее предотвращает любые 
побеги заключенных. Желательно, пригрузить сетку внизу крупными камнями, пока трава 
не проросла через сетку. С этим типом ограждения все, что требуется для организации 
входа это люк, который делается в верхней части ограждения, при этом не будет никаких 
петель или отверстий в загоне. 
Загон этого размера не может содержать большую популяцию кроликов, тем не менее 
количество кроликов будет достаточным для натаски время от времени. Связки веток 
размещаются в стратегических точках, они будут давать укрытие и тень кроликам. В 
жаркую погоду посудина с чистой питьевой водой должен быть всегда доступна в загоне. 
Кролики обычно не нуждаются в воде, как правило, они получают влагу из травы в 
утренней росе, но в экстремальных условиях они будут благодарны, за дополнительную 
емкость с водой. Поилка как правило загрязняется пометом в очень короткое время 
поэтому ее нужно регулярно проверять. Содержание любого типа скота требует 
ответственности. О скромном кролике тоже нужно заботиться, особенно зимой, когда 
требуется регулярно оставлять для кроликов репу - четыре кролика за ночь съедают одну 
репу. 
Кроличий загон, его строительство, техническое обслуживание, и последнее, но не менее 
важное - забота о его жителях, измеряются в не таких уж малых суммах расходов и 
трудозатрат. Следовательно, должны быть веские причины в необходимости обладания 
таким загоном, особенно если предусматривается обучение одного или, возможно, двух 
спаниелей. Некоторые авторы рекомендуют использовать ручных кроликов. Я лично 
никогда не добивался успеха в этом, так как ручной кролик не хочет прятаться и, когда он 
делает это больше показывается и отпрыгивает, останавливаясь в нескольких ярдах, как 
правило, на виду у щенка, и это является одновременно разочарованием и для натасчика 
и для собаки. Без сомнения, дикого кролика, лучше использовать, его без труда можно 
раздобыть с помощью хорька и нескольких сетей. Когда Вы поместите кроликов в мешок, 
они останутся там при условии, что вы держите мешок рядом с Вами и не 
поворачиваетесь спиной ни на секунду иначе они прорежут мешок и убегут в один миг. 
Транспортировка их домой не составляет проблемы, но движение автомобиля не будет 
им препятствовать при попытке к бегству. 
Если у вас есть доступ к загону для кроликов вашего друга, то стоит этой возможностью 
воспользоваться, но как только собака приобретет навык останавливаться в момент 
подъема, больше не возвращайтесь к занятиям в загоне. Ваша собака может в то или 
иное время забыть свой навык и погнать. Преимуществом загона в этой ситуации 
является то, что вы можете воспроизводить событие снова и снова на следующий день и 
в загоне собаку намного легче поймать на месте преступления. Старайтесь по максимуму 
использовать загон в данном случае, но воздерживайтесь от переусердствования при 
работе в загоне. 
Если ваша собака была обучена согласно урокам этой книги до сих пор, вы должны быть 
вполне способны обучить собаку остановке естественным образом, под открытым небом. 
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Но в любое время не стоит попадать в ловушку принимая природный талант и стиль за 
"твердость" собаки. Всегда убедитесь, что вы знаете вашу собаку, потому что в этом 
лежит в конечном счете успех или провал вашей учебной программы. 
Вполне возможно, что у Вас нет доступа к территории, на которой можно отрабатывать 
поиск кролика. Это та позиция в которой находился я, впервые приступив к подготовке 
подружейной собаки. Тем не менее, не отчаивайтесь, используя вашу инициативу и 
изобретательность многое можно сделать, чтобы решить эту проблему, хотя это влечет 
за собой к сожалению небольшую дополнительную работу. Ситуация работы по кролику 
может быть довольно легко смоделирована использованием длинной резиновой ленты 
около 15 футов длиной, дверной защелки и корды. 

 
 
Устройство, моделирующее работу по кролику 
 
Подключите один конец резиновой ленты к колышку вбитому в землю, а другой конец к 
поноске из шкурки кролика, предпочтительно со свежей шкуркой на ней. Затем вытяните 
резиновую ленту на максимальную длину и зажмите защелкой, подключенной к другому 
колышку вбитому в землю. Корда затем прикрепляется к дверной защелке и на 
подходящем расстоянии прикрепляется к земле (см. выше). В качестве помощи 
проложите след тушкой холодного кролика вокруг, пересекая территорию крест на крест 
на которой должна работать молодая собака в непосредственной близости от поноски из 
шкурки кролика. Три или четыре таких устройства, распределенные в стратегических 
точках на полигоне, хоть и не могут заменить реальную дичь, но позволят пройти 
большой путь к выдержке молодой собаки. 
Вездесущее апортировочное ружье может быть использовано также для целей выработки 
остановки, как уже упоминалось в главе 7, то есть, путем запуска апортировочного 
предмета из кожи кролика низко над землей во время поиска собаки. Собака, услышав 
выстрел, увидит кувыркающуюся поноску, которая имеет поразительное сходство с 
кроликом, подстреленным в правильной ситуации. Необходимо соблюдать осторожность 
во время запуска поноски в непосредственной близости от собаки, чтобы не попасть в 
нее. Это чрезвычайно опасное оружие и если собака была поражена апортировочным 
предметом, то это может вызвать серьезную травму. 
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Заворачивание головы голубя 
 
На протяжении всей книги я подчеркивал важность остановки вашей собаки при работе 
по кролику. В этом есть очень простая причина остановка собаки будет являться 
основанием остановки при работе по птице, так как собака очень хорошо знает, что она 
не может поймать летящую птицу. Еще раз - мы можем проверить собаку с целью 
обучения. Однако, существует практика вспугивания птицы искусственно, с помощью 
метода, известного как "заворачивание головы голубя". Это влечет за собой содержания 
запаса живых голубей, т.е. голубятни, поэтому вы должны спросить себя, какие 
дополнительные работы повлечет этот метод. 
Если вы решите, что вы хотите использовать этот метод - вот, что нужно делать. 
Возьмите голубя в обе руки, заправьте его голову под крыло и удерживайте ее мягко, но 
твердо в этом положении, укачивайте его круговыми движениями в течение примерно 
одной-двух минут. Сделайте "сидку" в траве и поместите голубя в нее, укладывая траву 
вокруг и над птицей, а затем пойдите и приведите вашу собаку. Птица останется в этой 
сидке в течение примерно 10 минут, поэтому у вас много времени. Пустите в поиск собаку 
как обычно, и когда она приблизится к птице и своим поведением просигнализирует о 
том, что нашла птицу, дайте короткий резкий свисток на подъем птицы. Голубь полетит 
домой целым и невредимым согласно его опыту. Это действительно замечательная 
степень остановки, которая может быть достигнута в искусственной ситуации, 
обеспеченная совсем небольшим приложением сил. 
В былые годы, у меня были такие трудности в приобретении возможностей для охоты, 
что я не мог обеспечить отстрел дичи для обучения моих щенков и пришлось купить 
случайную дичь у продавца птицы. На самом деле я даже использовал для целей натаски 
сбитых машинами птиц, которые не были сильно изуродованы. Голь на выдумки хитра.  
КОМАНДА "РЯДОМ" 
Я не очень верю в обучение охотничьих собак ходить у ноги, я не считаю нужным учить 
собаку ходить рядом до окончания натаски. Тем не менее, у какого-нибудь человека с 
какой-нибудь собакой может появиться потребность зайти в магазин или офис и т.д. и это 
конечно важно, чтобы собака не блуждала без поводка. Существуют также ситуации, в 
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сфере охоты, где желательно, чтобы собака была достаточно управляема без поводка и 
была у ноги. Однако, каким бы хорошим стандартом это не было, хозяин должен иметь в 
виду, что это будет является нарушением закона, если собака будет находиться без 
поводка в населенном пункте. Помните, Вы всегда отвечаете за Вашу собаку. 
За исключением самых крайних случаев собаку очень просто обучить хождению у ноги. 
Возьмите собаку на поводок, как это делается обычно, когда Вы идете натаскивать собаку 
- возьмите поводок скользящего типа - он идеально подходит для этой цели. Ведите 
собаку с левой стороны, если она тянет вперед резко дергайте за поводок, притягивая 
собаку к ноге и грозно повторяйте "рядом!". 
Не допускайте длительного натяжения поводка, так как это просто перейдет в 
перетягивание каната и Вы ничего не добьетесь. Вы должны дергать коротко и резко, и 
каждый раз, когда собака движется вперед, курс лечения повторяется снова и снова. 
Будьте последовательны, теперь, когда собака находится на поводке, это закон. Никогда 
больше вы не должны позволять ей бродяжничать или тянуть на поводке. Пусть урок 
будет коротким, около 10 минут в день вполне достаточно. В конце этой короткой 
прогулки, отпустите собаку немного побегать, или пустите ее в поиск на короткое время, 
потом возьмите ее опять на поводок и возвращайтесь домой. Если вы будете делать это 
регулярно, вы увидите, что собака поймет это довольно быстро и будет вполне довольна, 
когда ходит у ноги или на поводке. 
Вы увидите с некоторыми собаками, особенно чувствительными, что после нескольких 
коротких жестких рывков поводком, они покажут свое недовольство тем, что будут идти 
на поводке позади Вас. Средство тоже самое, когда собака тянет вперед - короткий, 
резкий рывок на себя и команда "Рядом!". Также поможет, если Вы похлопаете по бедру, 
как Вы даете команду. Со временем собака свяжет похлопывание по бедру с хождением 
у ноги. 
Когда собака достигнет хорошего уровня хождения у ноги на поводке, вы можете перейти 
к следующему шагу, когда вы идете вместе с собакой по команде "рядом!" на поводке, 
слегка отпустите поводок и положите его конец незаметно на спину собаке. Продолжайте 
движение как вы делали до этого, потому что вы не хотите обратить внимание собаки на 
тот факт, что вы не держите больше за поводок. Она может не знать в течение 
нескольких секунд, что все изменилось, но рано или поздно она об этом узнает. Когда это 
произойдет собака может попытаться крутиться вокруг и взять поводок в пасть или 
перевернется на спину или остановится в любом случае, но это не имеет никакого 
значения. Как только собака ослабляет свой темп, или пытается идти впереди вас, 
хлопните по бедру и скажите "Рядом!". Если она не подчиняется возьмите поводок, 
дерните очень резко и повторите "Рядом!" "Рядом!" Продолжайте подобные занятия и на 
других уроках, пока Вы не поймете, что достигли успеха, как правило собаки очень 
быстро обучаются этому навыку. 
Третий этап, как и во всех других упражнениях, это только расширение предыдущих 
этапов. Гуляйте с собакой на поводке и на некоторое время кладите поводок на спину 
собаке.  
Продолжайте в течение небольшого времени, наконец посадите собаку, отцепите 
поводок, хлопните по бедру, скажите "Рядом!", и идите снова, повторяя время от времени 
"Хороший мальчик! Рядом!". "Рядом!" Если в какой-то момент собака отходит от ноги, 
подзовите ее свистком и посадите опять на поводок. Поругайте собаку, дайте несколько 
рывков поводком очень сильных и повторяйте грозным голосом "Рядом! Рядом!".  
Вы не должны иметь особых проблем с этим уроком, большинство собак понимают, что 
от них требуют довольно быстро. Однако помните, что охотничья собака никогда не 
сможет достичь совершенства при хождении у ноги. Не делайте из мухи слона, если 
собака находится у ноги в ярде с обеих сторон от вас, то я считаю это совершенно 
нормальным. Я предпочел бы иметь собаку, которая ходит так и является охотником, чем 
собаку, которая безупречно ходит рядом и при этом бесполезна для охоты. 
РЕЗЮМЕ 
1       До сих пор вы обучали вашу собаку реагировать желаемым образом в нужном 
направлении по вашим сигналам свистком. Ситуация, когда собака в первый раз 
срабатывает птицу является "лакмусовой бумажкой". Если вы были прилежны в обучении 
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собаки и избежали опасных ситуаций именно сейчас вы сможете воспользоваться 
результатом. 
2       Если вы развиваете привычку контролировать собаку в первые несколько выходов и 
сохраняете бдительность все время, вы должны быть в состоянии поддерживать высокий 
уровень послушания у вашей собаки. 
3       Никогда не упускайте собаку из виду. Помните, что она молода и ее юность и 
волнение момента может заставить собаку преследовать дичь, после чего будет очень 
трудно восстановить послушание собаки на должном уровне. 
4       Учите собаку искать перед вами, давайте ей время, чтобы обыскать заросли, в 
противном случае рисунок поиска будет сломан и, следовательно, более вероятен 
пропуск птицы. 
5       Охота с молодой неопытной собакой в бедных угодьях будет приводить к 
отсутствию драйва у нее, что может в дальнейшем привести к безжизненному поиску. 
 
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
Первый сезон охоты 
 

Теперь, когда большой день настал - день, ради которого вы трудились - и вы наконец 
готовы к охоте с вашей молодой собакой. Что более важно, если все проходило хорошо 
до сих пор, то ваша собака должна быть готова к этому. 
Существует старая поговорка касающаяся подготовки собаки, которая звучит так: «не 
доверяй молодой собаке». Это просто означает, что не следует выпускать ее из поля 
зрения в любое время, предполагая, что она будут вести себя хорошо. Независимо от 
того, что вы думаете, что насколько хорошо вы обучили ее, она молодая собака и 
поддается возбуждению момента очень легко, и она требует контроля все время. Если вы 
не хотите, чтобы все ваше трудолюбие и старание скатились по наклонной в результате 
неосторожного обращения, вы должны быть внимательны и сосредоточены на собаке. В 
первый сезон вы должны быть прежде всего ведущим собаки и только потом - стрелком. 
Другими словами, когда собака поднимает дичь, прежде чем стрелять, вы должны 
убедиться, что собака остановилась и не двигается с места. Помните, что вы всегда 
можете добыть другого фазана, хорошая же собака - это совсем другое дело. 
Чтобы помочь вам сконцентрироваться на работе вашей собаки, будет хорошей идеей, 
чтобы заручиться помощью друга, предпочтительно друга, у которого нет собаки, или 
того, кто готов оставить свою собаку дома, чтобы стрелять для вас. В качестве 
дополнительной защиты, чтобы не дать себе поддаться возбуждению момента и 
выстрелить в горячке, просто отвлекаясь на мгновение от ведения собаки, вы должны 
оставить свое ружье дома. Чем лучше стреляет ваш друг, тем ярче расцветет ваша 
собака, потому что нет ничего хуже в профессиональной подготовке, чем постоянные 
промахи из-под молодой собаки, и поверьте мне, действительно очень легко 
промахнуться, кода вам очень нужно получить дичь для подачи. 
Стрельба Вашего друга для вас позволит вам уделить гораздо больше внимания вашей 
собаке. Также это поможет вашей собаке привыкнуть к тому, что для нее могут стрелять 
другие люди. После первых нескольких выходов, ваш друг может привести с собой свою 
собаку и охотиться рядом с вами. Эффект от другой собаки для чувствительного 
животного может быть весьма значительным, так что не удивляйтесь, если ваша собака 
показывает нежелание искать в непосредственной близости от другого животного. 
Однако в этом нет ничего страшного, как правило, после первых нескольких минут, она 
привыкнет и станет работать. Все это добавляет опыта - и еще одно препятствие 
преодолено. 
Тем не менее, предупреждаю: выбирайте спутника для охоты очень осторожно, особое 
внимание уделяя тому, какой собакой он обладает. Если речь идет о диких 
неконтролируемых собаках, или ваш друг склонен к крикам на собаку или того хуже, то 
было бы целесообразно рассмотреть кого-то другого в качестве партнера, по крайней 
мере, пока ваша собака не отохотится в первый сезон. Помните, что с точки зрения 
вашей собаки эта другая собака образец, который показывает все самое интересное. Как 
капризному ребенку, ей весело быть плохой, поэтому, ваша собака будет быстро 
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перенимать черты чужой собаки и ее проступки. Мы возвращаемся к первоначальной 
теме - нужно избегать потенциально опасной ситуации. 
Кроме того, если вы попросите друга поохотиться с вами первые несколько раз без его 
собаки, он, вероятно, примет это предложение и поймет ваши причины, но рано или 
поздно он предложит запустить в поиск его "Фидо" вместе с вашей собакой, и если вы 
откажетесь, то вы потеряете друга. Это очень странно, но тем не менее это является 
правдой - вы можете критиковать автомобиль друга, его умение стрелять, даже его 
девушку, и он будет воспринимать все это с юмором. Однако стоит только попытаться 
критически отозваться о его собаке и вы потеряете друга. Гораздо лучше не давать ему 
стрелять для вас вообще до определенного времени, пока вы не будете уверены, что вы 
обрели полный контроль над собакой и можете поддерживать этот контроль, чем 
ожидать, что он оставит свою собаку дома навечно. Даже лучшие из друзей воспримут 
это на свой счет. Однако, давайте предположим, что вы решили эту проблему, и что вы 
охотитесь при помощи вашего протеже. 
Отпустите собаку с поводка, скомандуйте ей "Ап!" и сдерживайте ее таким образом в 
течение нескольких минут. Это урок послушания, и если полевые испытания являются 
вашей конечной целью то он обязателен.  
Медленно положите поводок в карман, зарядите ружье, выдержите паузу, пустите в поиск 
- и так каждый раз, когда вы будете начинать дело таким образом в будущем, вы будете 
постепенно образовывать ложе для хорошей привычки. Следите за собакой все время, 
когда вы охотитесь с ней, помните, что вы ведущий собаки сначала и только потом - 
стрелок. При необходимости поддерживайте равномерный челнок в поиске с помощью 
свистков, поворачивающих собаку. Если вам трудно работать с собакой с двумя 
свистками, когда вы с ружьем, я знаю что делать - обмотайте шнурок свистка вокруг 
вашей левой руки, если вы правша. После небольшой практики вы сможете давать 
команды свистком без необходимости шарить и у вас будет еще много времени, чтобы 
сделать выстрел. 
В течение первого сезона собака должна работать рядом с вами. Также не забудьте 
свистеть только тогда, когда это необходимо, когда очевидно, что команда требуется, 
потому что это выглядит как будто собака не собирается повернуть или, возможно, 
начинает тянуть вперед по следу. Тем не менее, говоря об этом, обратите внимание, 
чтобы никогда не рисковать в первый сезон в момент остановки свистком. Используйте 
его всегда при подъеме дичи и убедитесь, что собака выполнила команду и села, прежде 
чем вы произведете выстрел. Никогда не предполагайте, что собака будет послушной, 
остановка требует практики, вы должны работать над этим. Если все пойдет хорошо, то 
стреляйте, попали вы или промахнулись, немедленно посмотрите на собаку и 
выполнение команды "Ап!". Выдержите собаку в течение секунды или двух, пока вы не 
перезарядите ружье, а затем отправьте собаку. Если вы сделаете это стандартной 
практикой, собака сохранит остановку и приведет к тому, что собака будет действовать 
только тогда, когда ей прикажут. 
 
ДОБОР ПОДРАНКА 
 
Что делать, если дичь упала и убегает? Ответ на этот вопрос - выстрелить еще раз. Я 
говорю это потому, что мы работаем с молодой, неопытной собакой, мы хотели бы 
сохранить ее уравновешенность, и в то же время есть опасность отправить молодого 
ученика за подранком, особенно если это старый петух, заяц или кряковый селезень. 
Первый может горячить собаку криком, второй может лягнуть ее, а третий может 
неприятно клюнуть в нос. Любая из этих неудач, происходящая с вашей собакой в 
течение первого сезона может повлиять на ее подачу на всю жизнь, особенно если эта 
собака чувствительная. 
У смелой собаки это может привести к жесткой хватке потому что, когда она встретит 
подранка в будущем, она может быстро сжать челюсти, чтобы предотвратить ответный 
удар. Это также является главным фактором возникновения у собаки боязни дичи, в 
смысле показ нерешительности при подъеме или полный отказ поднимать дичь. 
Но опыт добора подранка требуется все равно, как и во всех других аспектах подготовки, 
вы должны найти золотую середину. Если это возможно, после того как собака побывает 
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на охоте с вами несколько раз попробуйте ее на подранке самки фазана, и если собака 
сделает хорошую работу по нему в следующий раз попробуйте ее на раненном кролике. 
Вы можете обнаружить, что, если это ее первая встреча с подранком, визжащий кролик 
по мере приближения собаки, может привести к тому, что собака отвернется  в состоянии 
тревоги и неопределенности. Однако, если вы поощряете собаку так же как когда она 
была щенком с первой своей поноской, вы найдете, что большинство собак вернется к 
кролику и подаст его вам. В противном случае, я обычно подзываю собаку и, 
обнадеживающе ее погладив, пристреливаю кролика, посылая собаку подать его 
немедленно. Я обнаружил, что это почти наверняка решает проблему и почти всегда, 
направляясь к следующему раненному кролику, собака не проявляет никаких колебаний в 
доборе его. 
Еще раз, будьте умерены - пусть не будет в первый сезон слишком много раненных 
кроликов, так как они могут лягаться. Если ваша собака пройдете через это нововведение 
с честью, она не должен иметь никаких проблем с подранками в будущем. 
Это очень важно, когда подранок падает на открытом месте, вы всегда ожидаете, пока он 
не уйдет в растительность перед отправкой собаки на подачу, чтобы проконтролировать 
остановку. Никогда, никогда не отправляйте собаку за подранком пока он еще находится 
в поле зрения. Потому что если вы будете думать об этом, это будет прямым 
противоречием вашему обучению выдержке, вы командуете собаке преследовать дичь в 
движении, и это еще одна веская причина не давать молодой собаке слишком много 
подранков в ее первом сезоне. 
Еще одно очень важное предупреждение, потому что это обычная практика на охоте для 
полдюжины собак, чтобы бегать за упавшей птицей. Ни при каких обстоятельствах не 
привлекайте вашу собаку на эти мероприятия "свободы для всех". В первую очередь, 
если птица подранок, земля быстро станет заслеженной запахом собак до такой степени, 
что успешный сбор птиц будет крайне невелик, только в широком диапазоне, опытные 
собаки будут использовать свой шанс и добирать подранка по следу. 
Это теперь, когда мы сталкиваемся с человеком, который, вероятно, из-за лени и / или из-
за того, что не придавал значение обучению собаки, сделал ее диким неконтролируемым 
вредителем, собака с большим опытом практической работы, но имеющая только самое 
элементарное обучение, т.е. собака, которая охотится в угодьях в течение большей части 
дня, пока она наконец настолько устанет, что станет почти управляемой в последние 
полчаса. 
Это собака, которая очень часто собирает подранков и, вероятно, подаст их мертвыми и 
изуродованными, хотя в течение большей части дня мы подвергаемся насмешливым 
комментариям владельца о недостатках нашей молодой неопытной собаки и 
достоинствах его собаки. Такого владельца лучше игнорировать. Именно этот тип дурака, 
который обращается в профессиональный питомник ожидая полностью обученную собаку 
в течение месяца. Есть множество случаев, когда я в телефонном разговоре слышал: "Я 
собираюсь в отпуск на месяц и думаю, что это было бы славной возможностью обучить 
собаку, и я смогу забрать ее по дороге домой". Он все учел! 
Если вам очень не повезло и вы оказались на охоте рядом с этим типом джентльмена, но 
вам достаточно повезло, чтобы получить шанс для подачи, оглянитесь, чтобы увидеть, 
остановлена ли его собака. Есть вероятность, что она была послана? Есть ли другие 
владельцы собак, видевшие падение? Если ответ будет отрицательным, то спокойно 
отправляйте вашу молодую собаку. Я говорю спокойно, потому что это поистине 
удивительное количество людей, которые, не смотря на то, что считают себя вашим 
другом, видят перспективного молодого пса сидящего около птицы, посылают собаку, 
даже если они видят вас, то есть фактически в момент подачи птицы. Мало что вы 
сможете сделать в этой ситуации, кроме того что если ваша собака не достигла птицы, 
остановите ее свистком и сообщите ему, как только вы увидите развитие опасной 
ситуации. 
Единственный совет, который я могу дать вам, если вы думаете, стрелять из-под собаки и 
среди владельцев, как в этом случае, стреляющих по своему усмотрению, постановка 
молодой собаки будет быстро разрушена в такой ситуации. Достаточно одного случая, 
который быстро приведет молодую собаку к жесткой хватке, так как при подаче 
нескольких собак она схватила добычу из пасти одной собаки и просто таким образом 
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научилась жесткому захвату. Повторяю, сторонитесь такой ситуации. Со временем ваша 
собака получит свою долю опыта и, что более важно, извлечет из него выгоду. 
 
 
ДРУГИЕ ФАКТОРЫ ПЕРВОГО СЕЗОНА 
Вернемся к стрельбе из-под собаки самостоятельно, или в крайнем случае в компании 
друга. Помните, что после каждой подачи нужно похвалить собаку, остановите ее перед 
собой, выдержите паузу, пустите в поиск дальше. Сдерживайте ее поиск в 
непосредственной близости. В первом сезоне я, как правило, требую очень плотный 
челнок, около 5 ярдов в обе стороны от меня, и на таком же расстоянии впереди, но не 
дергаю собаку, пусть работает на этой территории. Дайте ей время, чтобы она решила 
сама - работает ли она на пустой "сидке" или нет, и только потом дайте команду "Ушел. 
Оставь ее!" Если она собирается повернуть, не свистите, только ради этого, потому что, 
как отмечалось ранее, ненужные команды свистком как правило, делают собаку глухой к 
сигналам. 
Когда собака челночит, я выработал привычку щелкать пальцами. Я нашел этот способ 
очень полезным, так как мои собаки будут разворачиваться очень быстро. Этот способ не 
создает шума и спасает меня от постоянного свиста, если собака требует много команд. 
Во время первого сезона молодой собаки, и всякий раз, когда начинается новый сезон, я 
собираю мертвую дичь сам, давая собаке подать только одну из трех птиц. Таким 
образом, в голове у собаки крепнет идея, что далеко не каждая подача предназначена 
для нее. Этот метод сдерживает собаку после выстрела вплоть до осени, ничто не портит 
собаку быстрее, чем подачи после каждого выстрела. Бессмысленно отправлять 
молодую собаку за мертвым кроликом или птицей лежащей на открытом месте, поскольку 
это мертвая добыча и она никуда не денется. Так что оставьте собаку на месте, пойдите 
и заберите дичь самостоятельно. 
Попробуйте дать собаке набраться опыта в широком масштабе, в разнообразии 
ландшафтов и дичи. Помните, что всегда, независимо от того, насколько хорошо вы 
думаете о собаке, как только она скроется из глаз, она может стать маленьким дьяволом. 
Так что держите ее в поле зрения все время. Это непросто, например в кустах дрока. 
Молодая собака имеет склонность уходить вперед в этом типе растительности, особенно 
если птица уходит вперед. Аналогично рододендроны держат запах и, как правило, 
горячат молодую собаку, следовательно, в этом типе покрытия или в любом другом, где 
собака скрыта от вас, будьте настороже, сдерживайте ее, используйте ваш свисток, 
чтобы держать контакт с собакой, и, так как она вновь появляется, поворачивайте ее 
обратно в растительность у ваших ног. В этом типе местности вы должны будете 
использовать скорее ваши уши, чем глаза. 
Вы скоро научитесь различать оживление собаки через заросли и внезапный всплеск 
звука и активности в момент подъема дичи. Используйте свой свисток для остановки, 
выдержите паузу, если ничего не появляется, «Хороший мальчик». "Ушла". Немедленно 
отзовите собаку, верните ее к себе, и еще раз остановите ее в растительности у ваших 
ног, это предотвращает искушение уйти по следу в том направлении, в котором ушла 
добыча. 
Я должен прояснить, в этот момент, когда молодая собака разгорячена следом, она, по 
всей вероятности, будет глуха к подзывающему свистку. Поэтому всегда останавливайте 
собаку свистком, выдерживайте паузу, затем повторно подзывайте свистком и если вы 
провели обучение должным образом, то остановочный свисток должен быть безусловным 
сдерживающим фактором. Собака, работающая в таком типе растительности скоро 
станет очень опытной при подъеме птицы и остановке, но она молода, так что 
продолжайте использовать останавливающий свисток. Помните, никаких попыток в 
первом сезоне. 
Привычка, которая должна быть пресечена в зародыше это "Поимка". Это когда собака, 
как правило, будучи очень страстным охотником, вместо того, чтобы вспугнуть птицу, 
ловит ее на сидке. Это печально, потому что не только будет препятствовать вашему 
выстрелу, но и непременно приведет к убийству дичи собакой, таким образом прививая 
жесткую хватку. Независимо от того являются ли вашей целью полевые испытания или 
нет, откажитесь от этой привычки сразу. Оставьте ее без всяких сомнений в ваших 



74 

 

взглядах, если это случилось впервые, как правило, достаточно приказать собаке "Оставь 
ее." Если привычка не исчезла, необходимы жесткие меры, и вы должны быть осторожны, 
пока не вылечите ее. Любой ценой собака должна быть остановлена, возможно поможет, 
но не решит проблему, если вы поторопитесь с остановочным свистком. Но есть другая 
опасность, если вы слишком поторопитесь со свистом вы можете остановить собаку до 
подъема и, если делать это слишком часто, то это, как правило, лишает собаку страсти и 
драйва, потому что она отказывается вспугивать дичь. 
Мне лично нравятся собаки, которые со страстью поднимают птицу, и не нравятся те, 
которые приостанавливаются перед броском, однако есть многие, кто хотел бы чтобы 
собака дополнительно указывала на наличие дичи. На мой взгляд, это пустая трата 
времени, так как это может привести к собаке, которая встает на стойку и указывает 
пустые «сидки». Я стараюсь, чтобы собака искала по жестам, находила птицу и 
поднимала ее на выстрел. 
 

 
  
Возвращайте собаку обратно в заросли у ваших ног 

 
Оберните шнурок от свистка вокруг левой руки 
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Если ваша собака методично работает в своем хорошем темпе, она, вероятно 
соответствует стандарту испытаний 

 
Зрители на полевых испытаниях 
  
Охотясь с жесткой собакой на кроликов, там где имеется эпидемия миксоматоза вы 
будете поощрять собаку к поимке так как инфицированные кролики слепы, или, если 
болезнь находится на ранней стадии, то действия кролика заторможены. Такие кролики 
вялые, и, следовательно, неохотно убегают, что позволяет собаке получить 
дополнительные секунды, которые дают ей шанс поймать кролика вместо того, чтобы 
вспугнуть. 
Порядок работы в канавах и около изгородей аналогичны работе собаки в крепком месте. 
Собака будет склонна уходить вперед, поэтому применяйте повторный свист, чтобы 
сдерживать ее. Очень часто в канаве или живой изгороди вы увидите дичь, которая 
убегает от вас, не волнуйтесь, продолжайте идти в нормальном темпе и дайте собаке 
остановочный свисток, чтобы вернуть ее к вам. Птица остановится в конце 
растительности и ваша собака получит возможность поднять ее. 
Также камыши стремятся удерживать запах в результате чего молодая собака горячится. 
Молодые собаки похожи на пресловутую бомбу в этом виде растительности, и, как 
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правило, уходят вперед, так как дичь тоже уходит от вас. Техника управления та же: 
подзовите собаку назад свистком, оставьте на месте, и как только приблизитесь - пустите 
собаку направо или налево. Продолжайте поддерживать челнок, не идите вперед, пока 
собака не вернется к вам, и вы направите ее направо или налево, привейте ей идею того, 
что впереди интересно, что согласованность ваших действий является лейтмотивом. 
Идеальной растительностью для работы спаниелей с хорошим поиском являются 
прошлогодний папоротник, вереск и легкий камыш. 
Не разрешайте в любое время бродить собаке по лугам или любой другой голой земле на 
свободе, пока вы общаетесь с друзьями. Никогда не тратьте свое время на работу собаки 
на непродуктивной голой земле, это научит ее уходить вперед, если вы будете спешить, с 
тем чтобы собака искала рядом с вами, она в конечном итоге замедлится и превратится в 
копушу. Ведите вашу собаку на поводке при пересечении открытой местности. 
Всегда останавливайте вашу собаку, прежде чем преодолеть препятствие и, оставив ее 
на месте, пока не перелезете, подзовите собаку, в этом случае вы держите ситуацию под 
контролем, и остановите собаку в любое мгновение, как только она двинется с места. 
Кроме того, это повышает послушание собаки. 
Отдача голоса, как и поимка является еще одной привычкой, которая очень часто может 
быть предотвращена, если данное действие происходит в первый раз. Но здесь, однако, 
я говорю в контексте рабочей собаки, а не щенка. 
Если ваша собака достаточно взрослая, чтобы использоваться на охоте, то она должна 
быть не в том возрасте восторженного щенка, когда он издает возбужденный визг в 
адских размерах. Следовательно, если вы слышите что собака подает голос, быстро 
командуйте ей, "Нет", остановите ее, подойдите к ней и как следует поругайте 
сопровождая командой "Молчи! Нет! Молчи!". Молитесь, что эта привычка не привилась, 
потому что если она останется, то вам придется жить с ней или избавиться от собаки. 
Говорят, однако, что не стоит унывать, потому что есть рынок для хорошо 
подготовленных, послушных собак, и есть стрелки, которым все равно отдает собака 
голос или нет. Но прежде, чем продать собаку, вы должны быть честным и сказать 
потенциальному клиенту, почему именно вы расстаетесь с собакой. Ни при каких 
обстоятельствах не пускайте в разведение такую собаку, поэтому, прежде чем продать ее 
ваша обязанность перед породой аннулировать ее регистрацию в Кеннел-клубе. 
Вам очень повезет если у вас есть друг, у которого есть хорошая собака, можно 
применить хороший план, чтобы после отстрела кролика, которого нашла ваша собака и, 
пока вы держите собаку на месте, ваш друг посылает свою собаку мимо вашей для 
подачи. И наоборот, когда собака вашего друга находит кролика, вы посылаете мимо нее 
вашу собаку на подачу. Это чудесный способ воспитания высокой степени устойчивости 
для полевых испытаний, если ваша цель это набор необходимых упражнений, как это 
происходит все время на трайле. Линия останавливается, когда одна собака 
направляется на подачу и очень часто чужая собака может видеть все, что происходит. 
Это большой соблазн для молодой собаки бросить подготовку на ветер и выйти из 
подчинения. 
На полевых испытаниях ничего с этим вы не сможете поделать, кроме как прицепить 
поводок, когда собака вернется, потому что вы прогорели. Однако если подобное 
случится на охоте, быстро возьмите собаку, перетащите ее обратно в исходную позицию, 
ругайте ее и громко свистните ей в ухо. Она быстро поймет, это просто безрассудство 
юности. Само собой разумеется, если собака добежала до дичи, прежде чем вы 
перехватили ее, вы должны принять подачу с минимумом эмоций. Теперь вы ничего не 
можете с этим поделать, потому что вы потеряли инициативу, вы не можете наказать ее 
словом и делом; оставьте наказание на следующий раз. 
Если ваша собака имеет чувствительный характер, вы должны быть вдвойне осторожны в 
выборе партнера для Ваших охот, особенно если ваш друг натасчик «жесткий», и они 
наказывает свою собаку на глазах у вашей молодой собаки, это может иметь очень 
серьезный эффект на нее, вплоть до отказа от поиска, пусть другую собаку наказывают 
не на виду. 
Иногда кто-то говорит мне, что после первой прогулки с ружьем его собака, которая до 
этого делала все очень хорошо, выработала привычку не идти в поиск, стремясь попасть 
идти у ног, когда несут ружье. На вопрос, о поведении собаки, когда владелец без ружья, 
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ответ, как правило, что ищет, и это совершенно правильно. Это более позднее 
проявление опасения ружья, и в девяти случаях из десяти упражнения со стрельбой были 
пропущены. Я включаю этот момент больше в качестве меры предосторожности, если вы 
следовали урокам, изложенным в этой книге правильно это не должно произойти. 
Однако, так как все собаки, не говоря уже о людях, разные, это возможно. Как только вы 
заметите настороженность, появившуюся у собаки, когда ей не нравится стрельба над 
ней, исправление этой тенденции требует внимания сразу. Единственным решением 
является возвращение к упражнениям с выстрелами и пересмотр своих ходов. 
Производительность собаки в поле может существенно меняться изо дня в день, в 
зависимости от погодных условий. Это может быть день, когда плохие условия для чутья, 
собаки будут, как правило, искать намного медленнее, чем обычно, в то время как в 
хороший день они будут летать как снаряды. В ветреный день обычно собака, которая 
очень послушна и однажды ее владельцу может отобразится и другая сторона ее 
характера; вообще говоря, сильный ветер оказывает неблагоприятное воздействие на 
собаку, то есть, в этих условиях рассчитывайте на худшее. 
Так как эта книга ориентирована на обычные требования охотника, по всей вероятности, 
многие из ее читателей не будут добывать много дичи. Если же они обладают большими 
угодьями, или арендуют небольшое стрельбище, где дичь водится в изобилии, то 
желательно предоставлять собаке ограниченное количество дичи в первые несколько 
выходов, чтобы сохранить у вашей молодой собаки азарт. Многие краткие выходы 
приводят к большой популяции кроликов, однако, после нескольких первых выстрелов, 
кролики прячутся. Этого можно избежать, в значительной степени методом, известным 
как "выкуривание'. Хотя этот метод не очень хорошо известен, он может быть очень 
эффективным, и отстрел, который обычно может привести к добыче полудюжины 
кроликов в день может показать резкое увеличение добычи в сумке, если применить этот 
метод должным образом. Вещества необходимые для этого - смесь дизельного топлива с 
рейнардином. 
Газета разрывается на полоски и вымачивается в этой смеси, которая, безусловно, 
является наиболее эффективной для этой цели. Однако любая сильно пахнущая 
жидкость, как креозот или сильное дезинфицирующее средство тоже подойдут для этой 
цели. Если за четыре или пять дней до предполагаемой охоты, кусок обработанной 
газеты помещается на расстояние вытянутой руки в каждую нору, оставив, возможно, две 
норы в качестве путей эвакуации, вы найдете на день охоты, что жители покинули норы и 
обильно населяют открытую местность. Это должно позволить вашей собаке найти 
намного больше, чем обычно дичи, которую она могла бы сработать. 
Важно, что Вы выдерживаете четыре-пять дней до предстоящей охоты, потому что 
распространение запаха не только занимает время, чтобы заполнить всю систему нор, но 
имеет эффект сохранения кроликов в норах в течение первых двух-трех дней, прежде 
чем они уйдут оттуда. 
РЕЗЮМЕ 

1       Никогда не доверяйте молодой собаке, скрывшись из вида, она будет поддаваться 
искушению. . . Будьте сосредоточены. 
2       В то время как базовая подготовка, безусловно, самое важное, опыт первого сезона 
тоже очень важен. Это «глазурь на торте». 
3       Все время избегайте опасных ситуаций и будьте осторожны. 
4       Всегда давайте подранку достичь растительности, перед отправкой вашей собаки за 
ним, иначе послушание собаки в дальнейшем будет страдать от этого. 
5       Никогда не позволяйте собаке вместе с несколькими собаками преследовать 
подранка. 
6       Используйте свисток только в случае необходимости. 
7       Никогда не охотьтесь в бедных голых угодьях: берите собаку на поводок. 
8       Останавливайте собаку до и после препятствия. Сделайте это привычкой. 
9       Никогда не позволяйте вашей собаке подавать дичь, которая была в пасти другой 
собаки, потому что, если та собака повредила птицу это будет стимулировать вашу 
собаку, сделать то же самое, только таким образом вызывая жесткую хватку. Если судья 
на полевых испытаниях просит вас отправить вашу собаку подать птицу, которую 
выплюнула другая собака - откажитесь. Вы имеете на это право, и он только показывает 
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свое невежество этой просьбой. Судья не может наказать вас за отказ, но дайте ему 
понять, почему вы отказались. 
 
 
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 
Приобретение опыта в поле 
ЗАГОННАЯ ОХОТА 

Загонная охота является бесценным способом дать молодой собаке опыт в этой области. 
Действительно можно многому научить собаку в очень короткое время в этом случае, 
однако, как и во всем, здесь есть подводные камни. 
Не все так просто в процессе загонной охоты. В первую очередь вы должны обратиться к 
местному распорядителю. В зависимости от обилия собак в вашем районе - большинство 
из них с порочным поведением, например: угонка, жесткая хватка, отдача голоса и т.д. – 
владельцы, которых также включены в поиск или подачу дичи, распорядитель часто 
завален предложениями о помощи в дни охоты от владельцев собак, и все они будут 
говорить ему, что их конкретная собака - образец добродетели. Он знает это по опыту, 
поэтому бывает осторожен в выборе помощников. Поэтому, если он не знает вас лично, 
он не захочет дать вам шанс, если вы не сможете получить рекомендации от друга иди 
знакомого о вас и о вашей собаке. 
Как только это препятствие преодолено, и вы получите допуск к охоте, помните, что вы 
находитесь на соревновании. Поэтому делайте, то что вам говорят, идите к вашему 
номеру и оставайтесь там, и не шумите при переходе с места на место. Распорядитель 
обязан предоставить максимум птиц для отстрела и не любит, когда кто-то гремит 
колотушкой и тревожит птиц преждевременно. Если 'стрелок' часто мажет, постарайтесь 
сделать так, чтобы держать свои комментарии при себе. Если вас послали за птицей, 
попросите 'стрелка' указать направление падения дичи, где он думает, что она упала, 
когда найдете птицу - сообщите ему об этом. 
Пока идет стрельба на линии, идите в ногу с ними. В зарослях лучший способ сделать 
это, это держать связь с загонщиками по обе стороны от вас. Не спускайте глаз с вашей 
собаки также, и держите ее под контролем. Это не всегда легко, когда птицы взлетают 
перед вами и шум и суматоха вокруг вас и вашей молодой собаки становится все более 
интенсивными. 
Стук палок, крики загонщиков из "петушиной бригады" окружающих вас, подъемы птицы, 
крики их собственным собаками, вместе с шумом от стрелков поблизости от вас 
останавливающих полет, может вызвать недоумение у вашей молодой собаки. В этом 
случае слишком легко потерять контакт с собакой в генеральном сражении, так что 
сдерживайте ее работу крепче. Может быть очень неловко услышать, что кто-то впереди 
кричит: "Чья это собака здесь бегает?" Но также трудно держать молодую собаку в 
сидячем положении когда выстрелы раздаются каждые несколько секунд, как начнется 
стрельба в конце линии. Возможно вам покажется, что лучше навсегда сказать: «Ухожу», 
а это очень заманчиво отказаться от этого, поскольку вы наблюдаете случайный образом, 
других загонщиков, которые наступают на грабли со своими собаками. 
Всегда помните, что собаки этих загонщиков, скорее всего, было минимально обучены и 
имели максимальный опыт. Они знают, что их конкретные собаки не стоят ни малейшего 
внимания в любом случае, и во многих случаях они даже не имеют зачатков знаний, 
которые должна иметь хорошо обученная собака. Так что считайте ваш день загонной 
охоты, как очередное расширение или улучшение вашей натаски, и вы получите 
дивиденды в конце. 
Если ваша собака и вы покажете себя с хорошей стороны вас пригласят снова. Кроме 
того слухи путешествуют и без всякой рекламы, из уст в уста, поскольку хороших собак 
очень мало, вы получите много других предложений участвовать в загоне или подаче. Я 
обнаружил, что до выхода молодой собаки в первый загон, через день или около того 
загон приучает ее работать в толпе и в компании других собак. Боязнь толпы у собаки 
является более распространенной, чем большинство из нас думают, и большая загонная 
охота может резко изменить молодую собаку в этом отношении, а также перевернуть ее 
суть. У меня много раз молодой кобель или сука, которые, такие "прилипчивые" утром 
искали как паровоз, к концу дня, никогда не оглядывались назад с тех пор. 
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На них возложена определенная работа в загоне, территория примерно от 30 до 40 ярдов 
за своим "стрелком". Дайте стрелку понять, что вы там, а также выбрать вашу позицию 
осторожно - возвышенное место будет идеальным. Ждите начала действия спокойно. Не 
двигайтесь с позиции все время, особенно когда птицы начнут массово лететь из 
укрытия, стрелок не будет вам признателен, если, перемещаясь, вы повернете назад 
птиц от него. 
Запомните, дикие животные не реагируют на неподвижную фигуру, чаще рассматривая 
ее как часть окружающего ландшафта. Однако движение будет попадаться на глаза сразу 
и заставит их сворачивать в сторону. 
Запоминайте куда птицы падают, если они чисто биты вы можете забрать их позже. 
Отслеживайте высоко летящих петухов. Если вы думаете, что он был поражен пока вы 
смотрите на него, пока он не скрылся из виду, но если после довольно длительного 
полета, он вдруг поднимется вверх ракетой, а затем упадет, особенно осенью, он чисто 
бит. Однако, с другой стороны, если петух медленно теряет высоту и приземлится уже на 
периметре поля, он, скорее всего, очень сильный подранок. Если он является одной из 
первых птиц, вылетевших из укрытия, то вы находитесь в трудном положении, потому что 
если вы переместитесь вы можете повернуть любую птицу, которая в тот момент 
вылетает. В то же время, если вы не начнете добирать подранка как можно быстрее он 
очень быстро скроется из загона. Это частая ситуация, когда вы должны доверять 
вашему здравому смыслу и преобладающим условиям. Если есть очевидное затишье в 
стрельбе и не слышны колотушки, шум из зарослей, то это безопасный случай, чтобы 
добрать подранка. Если на другом конце поля вы слышите крик "летит!", замрите, просто 
отметьте птицу, если она подстрелена и, как только все успокоится снова, перейдите на 
ее поиск. 
Всегда держите молодую собаку на поводке, стоя за "стрелком" - вы опять этим избежите 
потенциально опасной ситуации. По возможности старайтесь выбирать "стрелка" без 
собаки, поскольку, если у него есть собака, он, скорее, конечно, отправит ее на каждую 
птицу, которая падает. 
В конце каждого загона будьте доступны для распорядителя, чтобы получить инструкции 
после сдачи ваших птиц в корзину для дичи, он, возможно, укажет еще птицу, которая не 
была собрана. И в конце дня поблагодарите его за допуск на охоту. Помните, если он 
доволен вами, он позовет вас снова. 
ПРИЕМ В РАСЧЕТ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЧУТЬЯ 

Запах не полностью понятен любому, он меняется изо дня в день, даже от часа к часу, и 
от места к месту. На очень небольшой площади, он может варьироваться от очень 
хорошего через неоднородный к очень слабому. 
 
 
Следовательно, возможно только объяснение известных принципов запаха и реакции 
собаки на него. 
Прежде всего мы должны осознать, что дикие животные выживают через сокрытие и 
сидят до сих пор, пока не переместятся если окажутся в уязвимой позиции. Например, 
кролик, который замер в своей «сидке» рано утром, устроится против ветра так, чтобы 
ветер не шевелил его мех, и, следовательно, площадь запаха выделяется действительно 
очень малая. Все дикие животные как правило, устраиваются лицом к ветру и остаются 
неподвижными до самого последнего момента. Я совершенно уверен, из-за этого, что 
большинство дичи оказывается не найденным поскольку их прошли, чем найденных. 
Именно по этой причине я подчеркиваю, что собака должна быть под контролем, работа 
должна быть методичной, и для того, чтобы выполнить ее нужно время. Таким образом, 
собаке будет предоставлена возможность найти максимальное количество дичи. 
На площадке всего в несколько гектаров, запах может сильно меняться. Например, 
углубление в земле в ветреный день распространяет запах гораздо лучше, чем открытая 
всем ветрам область вокруг него. Камыши держат запах хорошо, как и любые участки 
папоротника. Как уже говорилось, любая крайность климата плоха для распространения 
запаха, например иней, прежде чем солнце попадает на него. Но если поздним зимним 
днем вы охотитесь на земле подмороженной утром, но теперь солнце прогрело ее, запах 
может быть довольно сильным, хотя небольшая область позади, в кустах, где еще есть 
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изморозь практически не будет давать запаха. Таким образом, всего в нескольких футах в 
данном случае, условия изменились от хороших до очень плохих. После проливного 
дождя запах будет несущественным, свежий снегопад, также приведет к плохим условиям 
для чутья. Штормовой ветер и волны тепла это экстремальные погодные условия, и, 
следовательно, запах в них будет очень слаб. 
Умеренность в погодных условиях обычно означает хороший день для чутья. Опыт еще 
раз является великим учителем, поэтому если ваша собака с вами в один день работает 
гораздо медленнее, чем обычно, следует уделить особое внимание к условиям для чутья. 
Собака, имеющая хороший нюх будет реагировать на изменения запаха гораздо более 
заметно, чем собака с плохим чутьем. Следующий пример покажет, что я имею в виду. 
 

 
  
Первое лечение: при попутном ветре (поиске по ветру) собака будет стремиться уйти 
вперед по собственной воле. Она должна иметь возможность сделать это и, с помощью 
свистка напомните ей и командуйте свистом, управляя работой челноком как показано на 
рисунке. Ведущий стоит на месте, пока собака не обыскала как следует землю позади. 
 
На тех или иных состязаниях, условия были следующими: открытый всем ветрам склон 
холма, поэтому запах был бедным, сильный восточный ветер, делал его еще хуже, 
почвопокровной растительности не было, земля затоплена талыми водами, что 
замерзали снова, растительность практически не имела запаха в этих условиях, собаки 
работали челноком по ветру, другими словами в ужасных условиях для чутья. Собака, 
которая выиграла это соревнование на самом деле не пользовалась носом, иногда 
поднимая кролика из-за того, что пробегая, вспугивала его. Кролики были добыты на 
расстоянии десяти или двадцати ярдов от этой собаки, но собака была подведена к ним, 
ни разу не показывая, что она чует. По крайней мере в одном случае бегущий кролик был 
виден весь и собака была наведена на него снова. Это был классический случай 
бесчутой собаки и судья, поставив ее первой, показал всем и каждому, что он очень мало 
знает о чутье. Почти все другие собаки в этих условиях работали должным образом в 
сложившихся обстоятельствах - то есть медленнее, чем обычно и гораздо более жестко 
управляемые их ведущими, утыкались носом в землю. 
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Запах в связи с направлением ветра: птица подстреляна в А и бежит через B к C. Запах 
быстро перемещается до D, и собака будет стремиться взять след немного с 
подветренной стороны от запаха следа птицы (E) 
 
 
Вы должны делать поправку на капризы чутья, все время сопоставляя запах и ветер. 
Если вы заучите эту привычку и будете работать с вашей собакой соответственно, она 
получит хороший опыт поиска на натаске. Со временем ваша собака будет учиться 
приспосабливаться, постепенно ее поиск приобретет ваш темп, следовательно, с 
подветренной стороны, она будет обрабатывать участок обратно к вам методичным 
челноком. Помните, что это так же просто обучить собаку хорошим привычкам, как и 
усыпить плохие привычки, и быть по достоинству вознагражденным. 
Условия чутья очевидно, играют большую роль в работе собаки на слепой подаче. Там 
где использование запаха разносимого ветром очень помогает. Например, полагая, что 
кролик поднят и не виден собакой, с ветром дующим слева и если кролик бежит прямо 
впереди, стреляете и он падает боком в канаву с правой стороны. Собака остановилась в 
момент выстрела, смотрит на вас и ожидает команду на подачу, и вы даете команду, 
"Подай! Вперед!"  
Обычно вы будете правы в этом, потому что если вашу собаку учили следовать по 
направлению, по всей вероятности, она бы попала на след и дошла бы до падения дичи. 
Но с учетом ветра слева, если вы находитесь на ровной местности, вероятно лучше 
будет слева навести на след кролика возможно правее на 3-4 фута от маршрута кролика - 
чтобы уточняя след собака обнаружила бы кролика. 
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Кролик поднимается в А, выстрел в B и падает на берегу канавы в C. Собака 
отправляется на D по ветру, остановлена, и перенаправлена на Е и снова останавлена. 
Затем направляется на ветер, обратно через канаву. 
 
Смысл в том, что бы 3 или 4 фута позволили сместиться части запаха немного по ветру, в 
данном случае дальше вправо. 
Однако в данном конкретном случае, который мы обсуждаем, местность неровная, есть 
канава справа, и кролик бежал вверх по стороне канавы и повалился в нее. Поэтому 
можно предположить, что, если собака зайдет за оставшийся след, с сомнением, работая 
выходной след до конца, где след оборвется, там где кролик упал в канаву. И помните, 
что собака не доверяет своим глазам так сильно, как носу, так что даже если она 
посмотрит вниз, в канаву, она, вероятно, не заметит кролика. Кроме того, если вы 
сделаете то, что придет к вам естественно в такой ситуации, вы, скорее всего, остановите 
собаку, и когда она обратит на вас внимание, отправите ее по правильному пути, с 
применением жестов. В этом случае ее естественной реакцией было бы прыгнуть в 
канаву искать на противоположном берегу, остановленная и отправленная обратно 
влево, собака запутается и потеряет уверенность в себе. 
Весь этот эпизод был бы провалом, потому что вы не учитываете ветер и 
распространение запаха. 
Было бы гораздо лучше, подстрелив кролика, отправить собаку через канаву на место, 
где вы стояли, перевести ее на другую сторону, а затем отправить по дальнему берегу с 
соответствующими поправками жестами. Таким образом, собака будет либо причуивать 
запах кролика по ветру, по крайней мере, когда вы направите собаку, когда они 
поравняется с местом падения, вы бы повернули ее через канаву с носом на ветер, тем 
самым увеличивая ваши шансы на успешную подачу. Аналогичным образом применяется 
этот метод с птицей упавшей вне видимости собаки, упавшей камнем но оставившей след 
до этого. Всегда запускайте собаку с подветренной стороны от карьера, а затем наводите 
ее к нужному месту с помощью соответствующих команд. Дичь, упавшая близко к 
подветренному склону или любому другому препятствию, прерывающему ветер будет 
почти без запаха, пока собака не поднимется выше ее. 
Другой сложной подачей будет птица лежащая рядом и с наветренной стороны от стены 
или крутого берега, на самом деле - любое углубление в земле сделает тушку 
практически не обладающей запахом. Это потому, что собака, чтобы причуять птицу по 
ветру, должна преодолеть препятствие, которое предотвращает доступ запаха к собаке. 
Потому что многое на первый взгляд выглядит как простая подача, а на самом деле все 
совсем не так. Дичь, подстреленная в "небе" упадет с минимальными повреждениями, и 
если лежа в на земле будет выделять очень слабый запах. Постарайтесь учитывать 
ветер. 
Вы должны попытаться оценивать каждый конкретный случай и понимать реакцию собаки 
на него. Почему, подачи выглядящие легкими, так сильно затрудняют собаку? Это 
единственный способ обучения. Я видел неудачу двух собак в поиске мертвой птицы 
лежащей на спине в борозде вспаханного поля, отлично видимой всеми зрителями и 
ведущими, и все же обе собаки в свою очередь, не в состоянии были ее найти. Но я 
ожидал этого, и был только рад, что это не случилось со мной. Во-первых собака искала в 
грубых зарослях дрока и тяжелого сухого папоротника, во-вторых птица поднялась 
невидимая одной из собак и была застрелена. Вы откроете для себя с опытом как 
чрезвычайно трудно отправить спаниеля для поиска в хорошо держащейся 
растительности на голой земле, так что в данном случае обоим собакам было наверное 
интересно, почему их направляют на открытое место, и, следовательно, они были 
обескуражены еще раньше, когда они не столкнулись с запахом. 
Но никогда не будьте слишком уверены в себе, или слишком торопливы, чтобы 
критиковать, это может случиться и с вами. 
Вереск в жаркий день августа, обеспечивает, вероятно, условия худшие для чутья, 
которые только можно себе представить, такие плохие на самом деле, что я бы искренне 
советовал вам освободить от поиска неопытную собаку в такой день. Движение собаки, 
работающей в вереске поднимает облака пыльцы которые душат ее, и это может 
заставить молодую собаку отказываться от поиска в течение длительного времени в 
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будущем. В этих условиях опытность собаки имеет важное значение. Тем не менее, я 
должен добавить, что нигде мышцы собаки так не увеличиваются и нигде лучше не 
совершается подготовка собаки к охотничьему сезону, как в несколько дней охоты на 
куропатку. 
Любая земля загрязненная гниющей растительностью, такой как ковер из листьев, будет 
выделять очень мало запаха. Точно так же толстый непроницаемой слой растительности 
будет препятствовать прохождению ветра и воздушных потоков, и как раз таким образом, 
запах дичи будет слабым. Охота собаки в теплый день в кустах дрока, который все еще 
находится в цветении, будет означать, что немногий запах будет замаскирован 
цветением в определенной степени. Мокрые, болотные, торфяные места, особенно если 
они имеют маслянистый красивый внешний вид с высокими пучками белой травы, 
выделяют ужасные испарения, кроме того собака и вы освобождаете болотные газы, 
своими движениями, просто таким образом практически уничтожаются следы запаха 
дичи. 
Вообще запах, как правило, не сильный ранним утром, улучшается немного, как солнце 
встает, вырождается в полуденный зной, а затем возрастает, поскольку днем 
прогрессирует, достигая лучшего примерно за час до заката. Лучшие условия для чутья, 
вероятно, осенью, когда погода, как правило, умеренная. 
РЕЗЮМЕ  
1        Не приближайтесь к распорядителю с отношением, будто вы делаете ему 
одолжение, предложив взять вас на охоту. 
2        В плохие условия для чутья позволяйте собаке немного больше времени для 
обыска местности. 
3        Постарайтесь учитывать ветер и наличие запаха сознательно все время и работать 
с вашей собакой соответственно. 
4        Так же просто обучить собаку хорошим привычкам, как и смириться с плохими. 
5        Не берите неопытных молодых собак на охоту в жарких условиях. 
 
 
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 
Полевые состязания и полевые тесты 

ПОЛЕВЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
Если ваша собака охотится согласно принятым рабочим стандартам в хорошем темпе, с 
носом по земле, в пределах выстрела все время, и не требует, чтобы вы постоянно дули 
в свисток, подает в руки нежно, может взять след и также выполнять слепую подачу, если 
она останавливается при подъеме кролика, птицы, во время стрельбы и падения, то 
можно поспорить, что вы соответствуете стандарту состязаний и выйдя с ней на полевые 
состязания можете быть уверены, что она не подведет вас. В этой главе описывается, как 
это сделать, в том числе о проблемах подготовки и нервах до состязаний или шлифовки 
вашей собаки. 
Перед показом вашей собаки помните, что для предъявления ее лучших качеств, она 
должна быть на физическом и психическом пике. Существует только один способ достичь 
этого, и это - кормить ее лучшим питанием и давать физические упражнения ей, как 
спортсмену. Она не должны быть слишком толстой, в то же время, если она является 
слишком худой, то она быстро выдохнется. А еще лучше, если за десять или двенадцать 
шагов вы не можете видеть ее ребра - это правильно. Если вы кормили ее должным 
образом, и давали ей добавки, изложенные в начале этой книги, плюс добавляли 
адекватные упражнения, ваша собака должна быть в хорошей форме всегда. 
Для работы с максимальной производительностью, собаке требуется диета с высоким 
содержанием белка и, пока есть много превосходных все-в-одном собачьих продуктов на 
рынке сегодня, которые, безусловно, очень удобны и просты в использовании и которые 
содержат высокий процент белка и минералов, я до сих пор не сталкивался с тем кормом, 
который мог бы вложить в собаку столько сколько даст естественное натуральное 
питание в виде сырого рубца. Несомненно, это очень неприятно, действительно это 
тошнотворная часть анатомии коровы в обращении, и хотя бывало более чем один раз, 
что я стоя подальше резал его замерзшими пальцами зимней ночью то, я хотел было 
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найти подходящую замену, но я уверен, мои собаки этого бы не хотели, потому что они 
очевидно наслаждаются им. 
Очень легко волноваться, когда дата состязаний все больше приближается. Но помните, 
если вы чрезмерно волнуетесь, то это передастся собаке. Также очень заманчиво 
работая с собакой, ошибочно полагать, что вы подготавливаете ее и улучшаете ее 
производительность. Опасайтесь этого, потому что вы, безусловно, лишаете собаку 
энергии. Это очень распространенная ошибка любителя, особенно с его первой собакой. 
Очень жаль, но тем не менее очень верно, отчасти благодаря средствам массовой 
информации и частично отношению некоторых трайлеров, обычный парень имеет 
ошибочное представление, что полевые состязания являются чем-то очень особенным, и 
что их участники являются элитой. Ничто не может быть дальше от истины. Если 
обычный человек, который обладает одной из многих собак хорошего типа, готов 
подготовить свою собаку в современной методике с помощью хорошей книги в 
межсезонье, будучи новичком на состязаниях . Есть кое-кто, к счастью их немного, кто 
хотел бы сохранить закрытость рынка состязаний. В целом, однако, вновь прибывшие 
принимаются доброжелательно, полевые состязания требуют вливаний новой крови как 
любой вид спорта, и очень жаль, если потенциальный новичок откладывает идею участия 
тем, что есть какая-то разница между подготовкой собаки для состязаний и для охоты. 
Хотя нет никакой разницы вообще. Как уже говорилось, есть  разница именно в ведущем - 
один сначала собачник, другой сначала охотник. 
Шлифовка вашей собаки 

Для этого, как в более ранних работах, желательно иметь друга с послушной собакой для 
охоты с ним. Если вы не получили эту возможность, или если подружейная собака вашего 
спутника отстает в этом отношении, у вас нет выбора, кроме как ходить на охоту по 
своему усмотрению. Мы будем иметь дело с одиночным выступлением. 
Вы должны сделать свой выход как можно ближе визуально к тому, в каком состязании 
вы будете участвовать. В этот день вы будете выходить к судье со своей собакой на 
поводке, и вам будет необходимо, идти за судьей, пока он не закончил заниматься с той 
собакой, которая в поиске в данный момент. Когда вас вызовут, вы должны усадить 
собаку и снять поводок. 
Собака должна оставаться в сидячем положении и все ее попытки ерзать и вставать надо 
спокойно подправлять. Возможно, вам придется оставаться так в течение нескольких 
минут, пока судья делает его последние заметки о последней испытанной собаке. Когда 
судья встанет и скажет вам начинать поиск, ждите его приказания, не думайте, что он 
готов начать. Искать ваша собака будет также как в охотничий день. Используйте свисток, 
тогда и только тогда, когда это необходимо. Не говорите с собакой независимо от того, 
что другие ведущие это делали. Некоторые ведущие, кажется в состоянии сделать 
столько шума сколько возможно, и все сойдет им с рук, но не думайте, что вы будете 
таким же привилегированным - то, что может быть терпимо для них не может быть 
терпимо для вас. Помните, если бы вы были на охоте и шумели, вы бы напугали дичь. На 
состязании вы не только будете пугать дичь, вы будете наказаны за это. Вы должны 
вести поиск на вашем участке методично, ничего не пропуская, сажать собаку в момент 
подъема или выстрела, руководить слепой подачей в случае необходимости, взять след, 
если есть подранок если необходимо и принимать дичь нежно в руки. 
Подумайте об этом, и первое, что приходит на ум, что очень важно быть спокойным. 
Поэтому, если ваша собака отдает голос, забудьте ее как перспективу для состязаний. 
Она не должна отдавать голос ни на поводке, ни сидя в ожидании поиска, или на самом 
деле во время поиска, все это будет серьезно рассматриваться. 
Это печальный факт, но некоторые судьи, как правило, делают скорость критерием 
качества охотничьей собаки. В то время как я отрекаюсь от собаки, которая медлительна, 
я не сужу скорость собаки отдельно, но пытаюсь получить общую оценку 
производительности собаки по отношению к преобладающим условиям. Это возможно 
благодаря опыту, учитывая, что я, как профессионал, сужу собак всех пород каждый день 
моей жизни. Я теперь достиг стадии, когда я не оцениваю возможности собаки как 
обязательно хорошие, потому что они изменяются в головокружительном темпе. Мой 
первый вопрос о собаке это, как правило, "Ищет ли она дичь?" Если да, то конечно 
хорошо. Или она мечется, потому что она не знает что лучше, потому что будучи щенком, 
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она мечется как в аду? Никогда не принимайте как должное, то что собака будучи самой 
быстрой обязательно является лучшей собакой. Однако, как ни важен темп, вы должны 
стремиться, чтобы получить максимум от вашей собаки, чтобы она могла показать свои 
качества с максимальной выгодой. 
 
 
  
 

 
Мескикар Чероки, сын полевого победителя Дамбро Делли и полевого победителя 
Mескикар Меррит, его разведения 
 

 
Полевой победитель Mескикар Меррит, великий охотник 
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Умение не в разведении хорошего качества, но в признании его, когда у вас есть это в 
щенках 

 
Полевой победитель Черри оф Мескикар, маленькая сука с большим сердцем 
  
Различные проблемы возникают в связи с этим. Если вы охотитесь с собакой усиленно 
весь день, а затем, есть ли у нее есть даже капелька здравого смысла, что же она 
сделает? Она ходит пешком. Она привыкла к тому, что работает весь день, и регулирует 
свой темп, чтобы сохранить свою энергию, следовательно, она идет только на долю 
своей потенциальной скорости. Как только вы поймете это, вы будете действовать 
соответственно и начинаете шлифовать собаку. Когда вы осознаете, что в большинстве 
состязаний вам очень повезет, если вы находитесь под судьей больше, чем 20 минут, у 
вас есть руководство для действия. 
Это формат, по крайней мере за месяц до состязаний. Вы начинаете охотиться с вашей 
собакой, и вы продолжаете охотиться с ней в течение 20 минут на хорошей богатой 
дичью земле. Это особенно важно, не охотьтесь с собакой на лишенной дичи земле, если 
вы хотите ее бодрости духа на первом состязании. В период охоты, стреляйте над ней, 
убеждайтесь в послушании все время. Дайте собаке как можно больше подач, но 
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ограничивайте подачи как можно больше. Участвуйте в загонных охотах если будут 
интересные подачи, например "слепые" если вы думаете, что собака извлечет из этого 
выгоду. Это также хороший план, чтобы работать с собакой намного жестче, чем вы 
хотели бы работать с ней на состязании. Таким образом, она будет занята на немного 
большей территории в фактическом состязании и по-прежнему управляться минимумом 
команд. 
После 20-минутного периода, возьмите на поводок и уведите собаку. Не стреляйте во 
время этого отдыха или, как я его называю, периода разочарования. Погуляйте на 
поводке в течение 20 минут, а затем начинайте охотиться с ней снова. Это процедура 
должна повторяться вплоть до даты состязаний. Я знаю, это очень заманчиво, когда 
собака идет как снаряд продлить период охоты и сократить период хождения на поводке. 
Не, если вы устоите перед искушением это будет много стоить в конце. 
Некоторые собаки не требуют ободрения. Это вопрос, который вы должны будете 
оценить для себя. Однако следующее является хорошим ориентиром. Если вы можете 
управлять вашей собакой легко, и она устойчива как скала, то она может оставаться 
бодрой. С другой стороны, если она горячий кусок материала и как правило вы должны 
брать над ней верх, у вас нет проблем с темпом. Поэтому, если вы можете дать собаке 
день охоты раз в неделю до даты состязаний, чтобы держать ее в форме, то этого 
достаточно. Никогда, никогда не охотьтесь с собакой за день до состязаний. Если собака 
не готова к ним, то дня будет мало, чтобы исправить ее. 
Подготовка собаки в паре ведется аналогично, единственное изменение в том, что она 
дает возможность альтернативных подач. Другими словами, если ваша собака находит и 
поднимает дичь она остается в сидячем положении, в то время ваш друг посылает свою 
собаку на подачу. Его собака, с другой стороны, будет оставлена на месте пока ваша 
подает дичь, добытую из-под собаки друга. Мало того, что это хорошее упражнение по 
остановке при взлете дичи и выстреле, оно вживляется в сущность собаки - ни при каких 
обстоятельствах не двигаться даже если подает другая собака, она не должна 
вмешиваться, голосить, ерзать или создавать любые другие помехи. Это также дает 
собаке ценный опыт управления, чтобы выполнять слепые подачи. Этот тип упражнений 
желателен в обучении любой собаки, но в случае потенциального конкурента на трайле 
это имеет первостепенное значение. Что касается 20-минутных периодов, здесь все тоже 
самое. Ваш друг может охотиться со своей собакой и дальше, это его дело, можно 
утверждать, что это даст дополнительный период отдыха вашей собаке и это пойдет 
только на пользу. 
Если ваша собака отвечает требованиям, изложенным в этой главе, вы можете записать 
ее в класс начинающих без особого страха опозориться. Помните, что все, что 
происходит с вами также, вероятно, произошло и при экспертизе большинства ваших 
конкурентов. Если вы сочтете все это, как мини-охоту, и управляете вашей собакой 
соответственно так же, как на охоте, когда охотитесь самостоятельно, вы покажете себя 
гораздо лучше, чем если вы будете принимать все слишком серьезно. На трайле не будет 
никого, кто будет высмеивать ваше выступление. Они слишком заняты, беспокоясь, что 
леди Удача ускользнет от них, чтобы быть обеспокоенными критикой кого-либо еще. 
Правда, если ваша собака погонит, или будет дисквалифицирована за некоторые другие 
ошибки, вы встретитесь с «экспертами», которые будут только стремится красоваться 
своей осведомленностью и давать вам все виды советов. Я понял много лет назад, чтобы 
нужно выслушать, поблагодарить их за это, а потом забыть. 
Натасчики и Судьи 

Возможно, мне не повезло, на протяжении многих лет, я никогда не сталкивался ни с кем 
на состязаниях, кто добровольно дал бы хороший совет. Я обнаружил, что люди, которые 
что-то знают, как правило, те, кто скрывает свои знания под спудом.  
Они, как правило бывают скромными и не будут давать рекомендации, но если вы 
захотите, после того, как упорно появитесь в нескольких состязаниях, они начнут вас 
признавать - и их очень мало - не бойтесь подойти к ним и спросите их мнение, потому 
что если они дают советы, это будет не просто звук. 
Не попадайтесь в ловушку, думая, что, поскольку человек является профессионалом, он 
обязательно является лучшим из натасчиков. По моему опыту всене так просто, ведь два 
лучших натасчика, которых я когда-либо встречал это любители, как многие они не 



88 

 

натаскивают для публики. Я помню, приближается профессионал много лет назад и 
советует, что я должен делать с той или иной проблемой. Он смеется и говорит, 
"Натаскивай его." 
Как я уже говорил ранее, если вы дрессировали свою собаку методами описанными в 
этой книге вы будете знать столько же, если не больше, чем многие из ученых мужей, 
поэтому вам не нужно ставить себя в положение, когда они могут высмеять вас. Полевые 
испытания также обрели свою справедливую долю любителей, которые благодаря 
победам в паре состязаний много лет назад, проникли в небольшую группу людей, 
которые, не имея никаких особых талантов к дрессировке собак, тем не менее выставили 
себя элитой, каждый в свою очередь, имеющий свою собственную небольшую группу 
последователей. К сожалению и к счастью, хоть и небольшое, это сообщество имеет 
большой вес. Есть среди них те, кто не обучил ни одну собаку в жизни, те, кто обучил 
одну или две и имел некоторый успех, частенько, потому что они были достаточно 
либеральными с их дозой виски в первой четверти ночи до состязания. Эти люди, 
случается, бывают судьями на состязаниях. 
Излишне говорить, что ни разу не пролившие пота в дрессировке собак, они обладают 
очень малыми знаниями о том, кто является, а кто нет хорошими, плохими, или 
посредственными собаками. Они необразованны, и честным путем ничего не достигнут. 
Что заставляет меня еще более жалеть их, является их жалкое отсутствие понимания, их 
блаженное незнание своих собственных недостатков. Но, к сожалению, они наносят 
ущерб полевым состязаниям, их результату и, следовательно, породе. В некоторых 
случаях это невежество, в других это полнейшая нечестность. 
В обществе же, эти люди часто называются честными судьями. Поэтому, если вы 
попробовали и вам повезло, что вы получили входной билет, скорее всего, с вами 
справедливо обойдутся, поскольку большинство мужчин и женщин по настоящему любят 
породу, вы получите для своей собаки справедливое вознаграждение. 
Поэтому не расстраивайтесь, тому, что я рассказал. Имейте это в виду, поскольку кто 
предупрежден, тот  вооружен. Это лишит вас разочарования и недоумения, которые 
сопровождали меня в течение многих лет, пока я не начал понимать, что происходит. 
Никогда не жалуйтесь после состязания, там этому ни место, ни время. Вы гость в этом 
месте и трайловой общественности это добавит проблем в эти дни проведения 
мероприятия. Кроме того, если вы чувствуете, что вас нечестно отсудили не трудитесь 
сообщать судье об этом, потому что даже если бы он был нечестен с вами, он вряд ли 
признается вам об этом. Поступайте, как поступал я, улучшайте свою технику, и ждите 
вашего времени. Придет день, когда вы выиграете, и эта победа будет слаще, с учетом 
того, что требовалось, чтобы достичь ее. 
Перед выходом на состязания убедитесь, что ваша собака не имеет проблем. 
Одна ошибка это уже слишком много. Выйдя в свет, на состязания, где полно участников 
и следовательно трудно выиграть, лучше не тратить зря деньги и время судей. 
Также опасаясь вы получаете хорошую собаку перспективе.  
Однако не смотря на эти слова, я должен добавить, что если ваша собака ищет быстро и 
достигла удовлетворительного уровня, то не бойтесь, если состязания ваша цель, то 
идите на них. 
Процедура выступления 

О том как проводятся полевые состязания. Во-первых, помните, что в настоящее время 
принято решение членами трайлового сообщества, что вас будут рассматривать в 
качестве нового участника в течение шести месяцев. Следовательно, нет смысла тянуть, 
пока проходит сезон состязаний, прежде чем присоединиться, у вас не будет никаких 
шансов в розыгрыше, в качестве новичка поскольку жеребьевка может пройти и все 
номера могут быть разобраны. Если учесть, что 16 собак на мероприятии, не являются 
необычными, что может быть 40 или 50 и даже больше записей, вы должны осознавать, 
насколько малы ваши шансы. 
Предположим, что вы были приняты в качестве участника и были достаточно удачливы, 
чтобы получить номер. Возможно, вам придется проехать определенное расстояние до 
места состязаний. Если вы находитесь в пределах разумного расстояния, вы можете 
решить сэкономить на гостиничных расходах, путешествуя рано утром до начала 
состязания. Возможно стоит вас предупредить. Хотя ваша собака может быть хорошим 
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путешественником, вы должны помнить, что в течение некоторого времени после выхода 
из автомобиля, особенно после длинного путешествия, многие собаки будут иметь 
соответствующие последствия. 
Обычно у них не бывает чутья, то есть они не могут распознать запах. Это неизбежно из-
за выхлопа автомобиля, неощутимого для наших чувств, но травматичного для собаки. 
Поэтому, если вы вытянули скажем 10 номер, будет хорошей идеей, чтобы 
путешествовать в ночь перед мероприятием, позволяя собаке спать в машине. Собаки 
привыкают к этому, особенно если у них есть хороший контейнер для переездов, и таким 
образом они будут выходить из машины на следующее утро свежими и с рвением к 
работе. 
Перед завтраком, обязательно прогуляйте собаку - 10 минут вполне достаточно. Не 
тренируйте ее, хотя, несомненно, вы будете видеть много подобных примеров этому 
происходящих вокруг вас до начала трайла. Это совершенно ненужно и даже довольно 
забавно. За исключением моих первых дней я никогда не занимался, полагая, как уже 
было сказано, что если собака не готова к трайлу не очень хорошая практика собираться 
исправить это в последний час. Возьмите собаку из машины и прицепите поводок. Не 
будет вреда вообще, если чтобы успокоить себя, вы будете гладить собаку время от 
времени, это вы делаете, сохраняя спокойствие, по крайней мере внешне. 
Посмотрите на секретаря состязания, он или она скорее всего будет выдавать повязки и 
номера. Представьтесь и скажите ему номер, который вы вытянули. После этого 
присоединитесь к зрителям, если вам не "повезло", вытянуть номера 1 и 2, в этом случае 
вы будете первыми в очереди. Я говорю "не повезло" потому что я лично не люблю, когда 
выступаю в начале, это всего лишь мои личные предпочтения не более. 
Фактическое судейство 

На трайле спаниелей бывают два судьи, Судья А и Б, каждый из которых осматривает 
собаку на линии в одно и тоже время. Один судья обслуживает четные номера, а другой 
нечетные, по одному за раз, пока они не проверят всех. Теперь четные собаки проходят 
слева по линии, а нечетные будут идти справа. 
Близятся к завершению запуск первого номера, распорядитель сигнализирует номеру 3, 
чтобы он подготовился. В этом случае номер 3 будет занимать позицию за судьей, и, 
вероятно, у распорядителя, пока он не вызовет его к судье. После 3 номера будет номер 
5 и так далее. 
В то же время судья на другом конце линии будет отработать свою последовательность 
четных номеров, но не обязательно с той же скоростью, все зависит от того, как 
встречается дичь. 
Судье на состязаниях спаниелей требуется для оценки возможностей охотничьей собаки 
уравновешенность и подача. Поэтому ваша собака просматривается до тех пор, а судья 
будет стараться изо всех сил держать вас на линии, пока вы не предъявите эти 
элементы. Если Вы достаточно удачливы, чтобы встать на линию и, после короткого 
поиска, найти дичь, которую подстрелят для вас, и ваша собака сделает хорошую работу 
на подаче, вы можете выступить быстро. С другой стороны, если дичь не найти, судья 
может держать вас на линии в течение некоторого времени - это просто везение. 
Судья будет ходить рядом с вами, но он не будет вмешиваться в управление вашей 
собакой, и не будет говорить с вами, если только не скажет вам, где запускать вашу 
собаку, когда начать поиск, или прикажет вам вашу собаку отправить на подачу. 
Вы увидите при подходе к линии, что там будет "стрелок" справа и "стрелок" слева от вас. 
Вы должны держать вашу собаку перед обеими 'стрелками', но не слишком беспокойтесь 
по этому поводу. Пока вы даете каждому из них изрядную долю работы из-под собаки, 
этого вполне достаточно. Но вот одно предупреждение будет полезно - "стрелки 'на 
трайле не обязательно работают на собаку. Они гости хозяев, как вы, может быть, они 
платят 'стрелкам' в складчину и поэтому они ваши хозяева. Они тоже могут нервничать на 
состязании и только из-за этого могут стрелять плохо на ваш взгляд. Держите свое 
мнение при себе. Вы также можете обнаружить, что один или другой, или даже оба ваши 
"стрелка" ходят впереди, таким образом уменьшая челнок вашей собаки. Хотя это очень 
осложняет положение, вы не должны это показывать. Судья должен регулировать темп 
линии, однако вы можете держать собственную скорость и надеяться, что стрелки поймут 
намек. Это единственное, что мы можем ожидать. 
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Вы можете время от времени слышать выстрелы с другой стороны линии. 
Останавливайте вашу собаку каждый раз. Судья скажет вам искать дальше или нет. Во 
время одного из этих перерывов может произойти обмен между судьями. Что, вероятно, 
происходит когда собака на противоположной стороне нашла птицу и подала но судья 
хочет подержать в поиске ее еще немного, поэтому вам предложат подать птицу, так как 
вы еще не подавали, или собака на другой стороне совершила те или другие ошибки. 
В любом случае, скорее всего, вам будет предоставлена возможность подачи. Вы не 
обязаны это делать, но вам потребуется очень веская причина для отказа. Я никогда не 
отказывался, и ни разу мне не было никакого вреда до сих пор, так что если вы примете 
мой совет, то соглашайтесь. Но в этих обстоятельствах вы имеете право знать, где 
именно упала птица. Не принимайте витающий в облаках взмах рукой и слова "она лежит 
там". Спросите, где именно она находится, и будьте точно уверены, прежде чем 
отправить вашу собаку. Опыт научит вас, когда принять направление на словах и когда 
отступить от него, если у вас есть сомнения. 
Ведите поиск на вашем участке, работайте на нем, не останавливайтесь, пока вы не 
убедитесь, что нет дичи на вашем участке. Не принимайте это как должное, поскольку, 
куст находится на краю вашего поиска и собака должна его проверить, прежде чем 
убедится, что нет ничего в нем. Запустите ее, убедитесь, помните, что вы ведете поиск по 
своему усмотрению там. Посылайте ее в каждый мыслимый клочок растительности, в 
котором как вы думаете может быть дичь, поскольку, если пропустите птицу то вы будете 
дисквалифицированы, или в лучшем случае оценка будет так снижена, что вы останетесь 
без награды. 
Когда дичь поднята собакой, используйте останавливающий свисток, короткий и резкий. В 
запуске новичков, где выставлена молодежь, собака может продвинуться к дичи на целых 
4 или 5 футов, вы не будете наказаны за это, особенно, если птица вылетала не быстро. 
Если она быстро удирала и взлетала от броска собаки, то вы можете даже позволить 
себе значительно больше. Тем не менее, как в поговорке, не принимайте это как 
должное, остановите собаку. 
Вы будете дисквалифицированы, если ваша собака отдает голос, гонит дичь, при 
отсутствии дичи, отказывается подавать, портит дичь, срывается после выстрела или 
падения дичи, ловит не подстреленную дичь, хватает дичь и не отпускает по команде. 
Если вы завершили свое первое выступление, судья скажет вам надеть поводок, но он не 
будет комментировать вашу работу. Вы вернетесь к зрителям и будете ждать своей 
очереди под другим судьей, если, конечно, вы не были дисквалифицированы. Находясь 
среди зрителей сохраните ваши замечания при себе, не комментируйте, независимо от 
того, насколько хорошо, как вы думаете, вы выступили, играйте до конца. Вы будете 
чувствовать себя крайне глупо, если из-за неопытности вы неправильно истолкуете ваше 
выступление, только чтобы узнать, что вы были дисквалифицированы. 
Будьте внимательны к тому, что происходит. Следите за распорядителем, из-за 
дисквалификаций, ваша очередь может прийти намного раньше, чем вы думаете. Если 
ваша собака смелая, нетерпеливого характера, они, вероятно, будет горячиться во время 
ожидания. При этом характере собаки, независимо от того, насколько сильно вы хотите 
увидеть выступление других собак, доберитесь до последних рядов зрителей и 
оставайтесь там. Участок по которому вы идете будет затоптан ногами других 
конкурентов и состязание будет скрыто из поля зрения вашей собаки, это поможет 
предотвратить собаку от того, чтобы перегореть. 
Если вы завершите работу под вторым судьей без помарок вы можете также чувствовать 
себя довольным собой, рабочей собаке на состязаниях предоставляется множество 
подводных камней. По завершении своих списков судьи наедине обсуждают итоги. Они 
составляют списки, то есть они выбирают лучших собак в порядке сравнения их заслуг. 
Вполне может быть, что они находятся в полном согласии, и в этом случае состязание 
будет завершено, за исключением награждения. Однако очень часто судьи, в связи с 
выступлениями в разных условиях лучших собак, захотят увидеть их выступление вместе, 
чтобы сравнить их стиль поиска, драйв, остановку и т.д. Это все важные нюансы, и 
испытание может быть выиграно или проиграно из-за этих немногих жизненно важных 
моментов. Обычно второй тур состоит из трех или четырех собак, но, победитель будет 
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не обязательно среди них. Очень часто собака показывает себя так убедительно, что она 
«на коне» - другими словами ее отложили в сторону. 
Награждение 

После второго тура все вернутся к своим автомобилям в ожидании выдачи наград. 
Обычно это короткое время, пока судьи подписывают бланки, наградные сертификаты и 
т.д., тогда вы можете расслабиться, общаться с другими конкурентами в отношении 
результатов, или выпить чашечку кофе. Когда все готово секретарь предложит вам 
собраться и награды будут объявлены дополнительно. 
Если вы вошли в число награжденных, возможно, получите почетную грамоту, как я 
получил на моем первом трайле, вы можете чувствовать себя чрезвычайно довольным 
собой и своей собакой, потому что вы "постучались в дверь". Если же вы попали в 
призовые места, возможно, в резерв, третье или даже второе места, то вам 
действительно есть, чем гордиться. 
С другой стороны в случае вашего выигрыша на состязаниях, вас, вероятно, попросят 
сказать несколько слов. Это само по себе может быть довольно волнительно. Все, что 
вам необходимо сделать, это сказать, как вы рады, и поблагодарить судей, вы можете 
украсить все это, но мой совет - не надо. Секретарь поблагодарит хозяина и скажет 
уместные слова в отношении состязаний, стрелков и т.д., сделайте вашу речь короткой и 
приятной. Вы будете осаждены со всех сторон коллегами, желающими поздравить вас. 
Я оцениваю победу на первых состязаниях со смешанными чувствами. Если вы 
находитесь в таком положении помните очень отрезвляющий факт, что вы сейчас 
застряли с неопытной собакой, которая теперь может работать только в высшей лиге. 
Кроме того, теперь очень легко зазнаться. Не поддавайтесь, есть более чем достаточно 
всезнаек на состязаниях без вашего добавления к их численности. Также помните, что 
вероятно, вам никогда не придется также легко снова. На мой взгляд, гораздо лучше с 
молодой собакой, чтобы поубавить вашу зубастость участвовать в нескольких 
состязаниях новичков, даже работайте весь ваш первый сезон на состязаниях в качестве 
начинающего, до победы и прохождения в открытый класс. Таким образом, не только 
собака наберет ценный опыт в ходе различных ситуаций на состязаниях, но и вы тоже. 
Если вы возьмете пару сертификатов и, возможно, второе место, скажем, из шести 
попыток, то шансы у вас есть соперничать на состязаниях с вашей молодой собакой. 
С другой стороны, если вы выставите вашу собаку на то же количество состязаний без 
награды, то вам было бы целесообразно пересмотреть свое мастерство. Но имейте в 
виду, что собака может быть слишком молодой или, пожалуй, поздно формирующейся. 
Вполне возможно, что она не расцветет до второго сезона. Не осуждайте ее слишком 
поспешно или не очень увлекайтесь, чтобы выиграть сразу. 
ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

При условии, что полевые тесты принимаются за то, чем они являются, и их не путают по 
сравнению с состязаниями, я ничего не имею против них. В самом деле, если у меня 
было бы время, я, вероятно участвовал бы в них время от времени, но тогда, когда я 
свободен. Если они выполняют полезную функцию, которая является спорной, они 
находятся в пути, в котором они интегрируются среди массовых собак. Тесты также могут 
дать начинающим натасчикам немного опыта в обращении с собакой перед зрителями. 
На этом польза самым решительным образом заканчивается, полевые тесты - это всего 
лишь одна проба, не более того. 
Они состоят из ряда простых искусственно разработанных тестов или упражнений, такие 
как отправка вашей собаки на видимую подачу, возможно, через препятствие. В тесте 
спаниелей вы будете обязаны показать поиск вашей собаки на несколько мгновений 
перед судьей, будет произведен выстрел, которому предстоит остановка вашей собаки. 
Одновременно забрасывается поноска, которую ваша собака должна заметить. 
Начисляются баллы за эти упражнения. Ни в коем случае не проверяется собака на 
остановку перед дичью, выявление способностей нахождения дичи, это очевидно, так как 
подают поноску или холодную дичь, что не может проверить мягкость хватки собаки. 
Это большой позор, что это невинное развлечение, за последние несколько лет, 
подверглось захвату со стороны кое-кого для достижения своих собственных целей. Что 
мне не нравится в полевых тестах так это недобросовестное использование FTW 
инициалов в объявлениях или для продажи щенков или для рекламы собак для 
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разведения. Как уже было указано, человек, который рекламирует собаку таким образом, 
стремится к обману общественности. Также надо сказать, что если человек рекламирует 
собаку как имеющую так много наград на полевых тестах в попытке произвести 
впечатление, напрашивается вопрос. Если он так стремится произвести впечатление, 
почему он не рекламирует награды с полевых состязаний? Потому что очевидно, что 
собака не имеет ни одной, или если собака гоняя на полевых состязаниях не проявила 
себя и, следовательно, не заслуживает специального рассмотрения, когда кто-то ищет 
щенка или собаку для разведения. 
Я бы скорее, купил щенка, родители которого или предки выиграли почетную грамоту на 
состязаниях, чем щенка, родители которого рекламируется как победители полевого 
теста. Полевые тесты только доказывают, что собака не владеет основами, больше 
ничего. Есть слишком много людей, которые в силу победы на одном или двух тестах, 
считают себя и своих собак, как нечто выше обычного. Это странно, но очень верно тем 
не менее, возьмите все что угодно в мире, но скромные собаки сверхъестественно 
способны выявить либо лучшее либо худшее в человеке. Если вы хотите провести 
приятный день в конкуренции на полевых тестах, то пожалуйста, но ради бога, 
расценивайте их в правильной перспективе. 
 
 
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 
Разведение 
ПОЛИТИКА РАЗВЕДЕНИЯ 
Селекцию никогда не следует воспринимать легкомысленно. Вы всегда должны пытаться 
улучшить суку, что вы уже получили, или, по крайней мере, сохранить стандарт. Не 
принимайте программу разведения с идеей, что вы собираетесь получить прибыль от 
щенков. Я думаю, что могу претендовать на звание одного из первых, если не первого, 
кто рекламировал щенков по 50 £ каждый. Это было в 1975 году и к 1979 я получал 150 
фунтов стерлингов за каждого из щенков от Мескикар Мишель, и хотя никогда не 
возникают трудности с продажей моих щенков, я до сих пор получал прибыль. Вы очень 
кстати оцените это предприятие в ваш первый раз, я думаю, что для вас это будет 
большим сюрпризом. Так почему породистые щенки, вы можете спросить. Очевидный 
ответ заключается в поддержании кровной линии, если вы увлеченный любитель или 
профессионал, в этом случае вам подойдет идея разумного основания. Как всегда, при 
каждой новой попытке, много мыслей и усилий должны быть использованы, если вы 
хотите добиться успеха. 
В первую очередь независимо от того, как вы привязаны к вашему кобелю или суке, или 
нет, ни при каких обстоятельствах, не вредите породе. Другими словами, если вы знаете, 
что у вашей собаки есть порок, вы не должны разводить ее. Если это делать, то это 
безусловно, проявится в потомстве, и это приведет к неудовлетворенности тех 
несчастных, которые купили у вас щенков. Это в свою очередь будет распространяться, 
так как путешествуют плохие новости. Следовательно, ваше доброе имя будет страдать, 
и в будущем вы будете иметь трудности в продаже собак, будь то щенков или взрослых 
животных. Просто нет мыслимой причины для разведения нестандартных 
производителей. Безусловно, есть большее удовлетворение, знать, что у вас есть, 
разумно запрограммированная политика разведения, улучшение по чуть-чуть того с чего 
начали вы. 
 
 
Поэтому, если это очевидно для вас, что ваш кобель или сука имеет жесткую хватку, 
отдает голос, боится выстрела, по темпераменту непригодна для обучения или имеет 
что-нибудь еще неприемлемое вы не должны размножать их. 
Кроме того, если вы, как владелец кобеля, обращаетесь к владельцу суки с целью вязки, 
вы должны попросить, чтобы увидеть ее родословную в первую очередь, и если вы по 
одной причине или другой, думаете, что эта вязка будет неприемлема, вы должны 
сказать об этом. Помните, что каждый раз, когда вы вяжете кобеля и суку вы уже 
вызываете совершенно новую линию жизни, что в свою очередь начинает в конце концов 
еще несколько новых линий жизни. Каждая строка будет иметь новое сочетание свойства 
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которой, в большей или меньшей степени, влияют на то что будет после в дальнейшем - 
достаточно отрезвляющая мысль, конечно, которую следует принимать всерьез. 
Со временем вы приобретете новых знакомых в собачьем мире, без сомнения, вы 
увидите, что это будет поводом, зазвать заводчиков сук к своим кобелям единственно с 
мотивом вязки. Позвольте мне заверить вас, они бы сделали еще больше денег, если бы 
они пошли на это ради моды. Ибо если бы они были селекционерами, потомство можно 
только улучшить, но вместо хорошего потомства они производили плохое, которое имеет 
эффект превращения будущих владельцев сук в другом месте для обслуживания их 
кобеля. Разведения собак это такая же профессия, как любая другая. Если вы 
приближаетесь к ней с отношением ночного гуляки, вы не будете действовать очень 
долго. И наоборот, если вы добросовестны и стремитесь только к качеству, в конце 
концов, придет день, когда ваша репутация выдержит испытание, и вы будете в 
выигрыше. 
Нужно как следует подумать при выборе кобеля, пригодного для вязки с сукой, если мы 
хотим иметь хоть какую-то надежду на успех в разведении. Правда, природа есть 
природа, никто не может с какой-либо степенью определенности в настоящее время 
прогнозировать исход вязки. Однако вы можете быть уверены, если у вас есть искреннее 
желание улучшить свою особую кровную линию, со временем у вас будет все меньше 
неудач и больше успехов. К сожалению, за последние десять лет или около того, 
хороших племенных собак стало очень мало, по крайней мере так кажется. Нельзя найти 
больше одного чемпиона на полевых состязаниях, качество больших собак в прошлом. 
Можно спросить, где же "Ривингтон Гленсауф Гленс ',' Пинхок Саркс", "Маркдаун 
Маффинс ',' Конигри Саймонс» и «Дамбо Дейлис" прошлых лет, и это лишь некоторые из 
них. 
Это были улучшатели породы спаниелей, потому что они давали потомство подобное им. 
Увы, они уже в прошлом, потому что их потомки исчезли со сцены полевых состязаний в 
последние годы. 
Так что произошло в их линиях, почему они исчезли со сцены? Ответы лежат в большом 
количестве способствовавших этому факторов. Одной из причин является то, что с 
появлением свободного досуга и достатка, все больше и больше людей стали увлекаться 
полевыми состязаниями, и разведение собак здесь отнюдь не исключение. По большому 
счету это хорошая вещь - появление новой крови может быть только в интересах и 
продолжении этого вида спорта. Однако, из-за этого роста популярности, не все те, кто 
предается разведению собак имеют достаточный опыт в этом, ведь, в конце концов, это 
очень СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ тема. Не всех их по сути это заботит. 
Свидетельство этому можно увидеть в обилии рекламы в охотничьих публикациях 
провозглашающих "родословную включающую ..." следует список известных собак, или: 
«отец - чемпион полевых состязаний, такой-сякой, мать - первоклассная рабочая сука». 
Все это предназначено, чтобы произвести впечатление и тем самым поощрить людей 
купить щенка, но это только иллюстрирует все слишком хорошо, опытным собаководам, 
что владельцы суки повелись на именитую собаку дня, не было практически никаких 
мыслей относительно того, совместимы эти собаки или нет. Таким образом, за последние 
двадцать лет в породах спаниелей в этой стране производятся все больше и больше 
гиперчувствительных щенков, если стадное чувство не изменится в ближайшие несколько 
лет, перспективы будут становиться все мрачнее. 
Распространенная политика использования топ-собак дня без мысли о разумном 
лайнбридинге или ауткроссе, может привести лишь к родословным которые напоминают 
рагу из известных собак - тяп-ляп одним словом. Разве не было бы более разумным 
пойти от производителя, если есть совпадения в родословной, после которых была 
произведена та собака? 
Высшим примером того, когда все начинают использовать конкретную собаку, исключая 
всех остальных случилось в семидесятые годы.  
Собака, чьи достижения в испытаниях не имели никакого особого значения была 
использована без разбора всеми кому не лень потому что натасчик с прекрасной 
репутацией сказал: «Эту собаку следует использовать, она предаст огонь породе». И вот 
в течение двух лет потомство этой собаки побеждало на состязаниях вдоль и поперек по 
стране. На первый взгляд, может показаться, что совет, данный им был дельным, хотя я 
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сам никогда не использовал эту собаку, полагая, что если большая часть хороших сук в 
стране были повязаны с тем кобелем, то, конечно, он был бы довольно плохим 
производителем, если бы не произвел несколько достойных наград потомков. Казалось, 
что это пример хорошей рекламы продажи сомнительного продукта. Но что с 
большинством потомства, с теми, которые не были показаны на состязаниях? Очевидно, 
что сейчас, большинство вокруг, в настоящее время имеют родословную без наличия 
этой собаки. 
Но я также обнаружил в последние несколько лет, не видя родословную, но просто 
наблюдая перспективного ученика подающего (или, скорее, не подающего), я могу 
утверждать, что этот ученик имеет ту конкретную собаку в родословной несколько раз. 
Правда, они ищут и "прут", как огонь ада, но они являются наиболее ужасными 
ретриверами, которых я когда-либо видел, и есть много случаев, когда мне пришлось 
отправить домой его потомство как непригодных для обучения из-за этого. Мало кто из 
нас может позволить себе многое, а он сделал для породы что-нибудь хорошее? 
Конечно, спаниель должен быть охотником, но важно также, что он должен быть готов и к 
загону. Спаниелям на состязаниях в то время, возможно, не хватало немного огня, но у 
меня есть подозрение, что обычный охотник предпочел бы таких собак. В конце концов, 
главное предназначение состязаний - показать охотнику возможности некоторых кровных 
линий и дать ему наводку. Не нужно поощрять несколько голодных до кубков людей 
разводить спаниелей искать все быстрее и быстрее с единственной целью двадцати 
минут бега на полевых состязаниях, но чье потомство настолько дикое, что стрелок не 
смеет оторвать глаз от них на секунду, чтобы выстрелить. Было не так много жалоб на 
подачу, пока эта собака не появилась, но в течение многих лет после этого, 
доказательство его генетической вины становилось все более и более распространенным 
в потомстве линии, выведенной от этой конкретной собаки. Как и во всех вещах 
умеренность это лучшая политика.  
Перед тем как выбрать собаку с жесткой хваткой для улучшения охотничьих склонностей 
потомства, заводчику не мешало бы задуматься, не является ли наследование генов 
поиска за счет генов подачи. 
Каждый человек с чего-нибудь начинает. Как никто другой, я начинал, ничего не зная о 
разведении собак. На протяжении многих лет я учился, методом проб и ошибок, и по 
большому счету мои успешные вязки сейчас превосходят неудачи. Я надеюсь, что, 
изучая и применяя свои теории вы сможете воспользоваться моим опытом в этой 
увлекательной теме.  
Есть те, кто скажет вам, что это собака, является наиболее важной в вязке. У меня нет, и 
никогда не было, подобных утверждений. Весьма любопытно, и даже немного забавно 
отметить, что обычно люди, которые излагают эту теорию являются счастливыми 
обладателями хорошего кобеля. Я считаю, что наиболее важным фактором является сука 
и что, если у вас плохая сука, независимо от того, сколь топовых производителей вы 
использовали в череде вязок, у вас плохого потомства будет гораздо больше, чем 
хорошего. Я предпочел бы купить щенка, чья мать была полевым победителем и отец без 
наград, чем, купить щенка чей отец был полевым чемпионом и помет рекламируется как 
происходящий от первоклассной рабочей суки. Вам достанутся только слова заводчика, 
что она действительно такова. Очевидно, что пока не воспитаны щенки, вы не можете 
ожидать, чтобы увидеть доказательство ее ценности. 
Первоклассная сука может быть натаскана как посредственная рабочая собака и до сих 
пор производить качественных щенков. То, что вы должны сделать, это найти собаку, 
которая как вы думаете, имеет качества, которые вы ищете, затем посмотреть на ее 
происхождение. Если есть схожесть, не слишком близко, но с цепочкой у вашей суки в 
родословной вы имеете гораздо больше шансов получить хороших щенков, чем, если вы 
возьмете чемпиона Кеннел-клуба, который является чужим для вашей крови. Всегда 
должен быть общий предок. Даже в ауткроссе вы все равно должны иметь, где-то еще в 
родословной, собаку, которая является сводным братом по крайней мере, кобелю или 
суке со стороны матери. 
Как уже упоминалось в главе 1, первые три поколения, имеют наибольшее влияние и, 
следовательно, предварительно определяют будущие возможности щенков. Это правда, 
что то, что может показаться на первый взгляд неудачей это не обязательно так, 
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возможно желаемое качество может не появиться в первом поколении, оно может 
появиться в их щенках.  
Я считаю, что природа, с ее чувством юмора, воспроизводит каждое второе или третье 
поколение, и видел как это происходило раз за разом. 
Предположим, у вас есть первоклассная сука. Естественно, вы не думаете, что она могла 
быть улучшена, но, помните, идеальной собаке еще предстоит родиться. Однако, 
считайте себя дважды благословенным, если сможете просто воспроизвести ее или по 
крайней мере почти воспроизвести. Возможно, после рассмотрения различных 
родословных неделями, прежде чем сука была готова к спариванию, вы, наконец, 
выбрали кобеля, производителя породы, в чьей родословной, не слишком близко, скажем 
в третьем или четвертом поколении, есть кобель, или, предпочтительнее, сука, на 
стороне матери которой сводные братья или сестры или даже однопометники с кобелем 
или сукой из материнской линии вашей собственной суки. Естественно, вы ожидаете 
получить победителя, вы имеете на это право. Однако не будьте слишком разочарованы, 
если что-то не будет работать именно так, как вы ожидали, как я уже говорил, природа 
имеет чувство юмора.  
Но предположим, что все не так уж и плохо, и вы получаете суку, которая хотя и не 
является подобием ее матери, тем не менее оказывается хороша. В нужный момент еще 
раз, когда вы ищете кобеля, и думаю, что у вас есть право ведущего работу, всегда вести 
селекцию на повышение качества потомства. Именно в помете от этой суки, вполне 
можно найти очень близкую реплику вашей фаворитки. Если не от этой суки, то с 
практически полной уверенностью, какую вы можете получить в природе, успех придет от 
одного из пометов ее дочери. 
Умение, как я обнаружил, не в разведении хорошего качества, но в признании этого, когда 
у вас есть щенки. Слишком часто вы их продаете, никчемным людишкам, которые не 
хотят ничего особенного, как только охотиться с собакой. Вы, вероятно, принимаете это 
близко к сердцу, если вам приходится сталкиваться с ними снова в будущем. Я знаю, это 
случалось со мной слишком часто. 
Если вы нашли собаку с качествами, которые вы ищете, если она является полевым 
чемпионом это хорошо, потому что вы не можете сделать лучше. Но помните, что вы не 
можете находиться под влиянием того, что она является полевым чемпионом. Она не 
имеет никакой земной пользы для вас, если не подходит к разведению. Гораздо лучше, 
если вы можете распознать качество, взять местную охотничью собаку, если это то 
разведение. Единственная опасность в том, что вам придется полагаться на свои 
собственные суждения при определении того, есть ли в ней недостатки, которые будут 
выявлены у ваших щенков. 
По крайней мере, при переходе к трайловым собакам доказано, что эта проблема была 
решена для вас, но, в первую очередь, всегда нужно иметь в виду, что вы должны иметь 
точки соприкосновения. Вы не можете пользоваться не родственным разведением 
навсегда, потому что это политика неудачи. 
Я верю в не родственное разведение возможно, один раз в три поколения. Таким 
образом, вы сохраните то, что у вас есть, и, возможно, улучшите это и укрепите крови с 
ауткроссом. 
Без сомнения, со временем, вы столкнетесь с показателями "закона Менделя." Мой 
совет, забудьте его, не для вас экспериментировать с растениями. Люди, которые 
пропагандируют эту теорию как правило, являются заводчиками, но в стадии 
формирования. Большинство заводчиков в то или иное время окунаются в него на 
короткое время, даже если только в теории, но они быстро осознают, что по мере 
разведения собак беспокоятся, что это не только слишком сложно, но и как "пальцем в 
небо". Следовательно, они отказываются от этой идеи. Но по крайней мере это 
показывает, что они готовы серьезно мыслить над разведением, которое на мой взгляд, 
гораздо лучше, чем "шальная пуля". 
СЕЗОН РАЗМНОЖЕНИЯ 
Сука готова к спариванию один раз в шесть месяцев, первый раз, вероятно, происходит 
где-то в первые девять месяцев жизни суки. Я говорю, наверное потому что этот период 
варьируется от одной суки к другой, в некоторых случаях течка не приходит до 15 
месяцев. Течка или пустовка, как ее иногда называют, длится в течение 21 дня, 
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фертильный период продолжается от девятого до четырнадцатого дня, поэтому наиболее 
благоприятный момент для успешного спаривания одиннадцатый день. Тем не менее 
возможно, оплодотворить суку в любое время в течение этих шести дней, и, так как запах 
суки может разноситься на огромные расстояния за это время, большое внимание 
должно быть уделено, для исключения нежелательного внимания посторонних кобелей. 
Лучший план, чтобы держать ее в вольере, за исключением ограниченных упражнений 
под строгим контролем, и, если у вас возникли проблемы с бродячими собаками, 
распылите у входа, вокруг дверей, выходов из вашего сада и т.д. специальный анти-
кобелиный спрей. Они доступны в любом зоомагазине, являются чрезвычайно мощными, 
и имеют такой же эффект, как слезоточивый газ для любой собаки, которая проходит 
слишком близко.  
 
 
Если вы не собираетесь вязать вашу суку, опрыскайте ее этим средством: ее 
позвоночник, хвост, между ногами и ниже. Позаботьтесь, чтобы не нанести его на одежду 
или руки, потому что этот неприятный запах цепляется, так как он предназначен, 
держаться на теле в течение длительного времени. 
Многие люди, кажется, испытывают трудности понимания когда сука запустует, и из-за 
этого начинают считать дни от третьего дня. Иногда они не замечают этого, пока сука не 
начнет "вставать". Это действительно очень просто, вот несколько советов.  
Когда течка приближается, многие суки постепенно становятся более ласковыми. С 
другой стороны они могут наоборот из послушных и легко управляемых стать кровавыми 
единомышленниками, так что, "стервозность" становится их характером. Так что будьте 
начеку при любом резком изменении, когда вы ожидаете, чтобы сука запустует. 
Физические признаки течки - сильная припухлость петли. 
Если вы обратили на это внимание, мягко раздвиньте петлю и вы увидите легкого 
розового цвета выделения. 
Около третьего или четвертого дня вы будете видеть, что ваши подозрения 
подтвердились. 
Итак, если существует заметное набухание петли, вы можете с уверенностью считать это 
первым днем. 
Сложность также может быть, с определением готовности суки для вязки. Как указано 
выше, одиннадцатый день является безопасным выбором. Однако, если у вас есть 
сомнения относительно того, когда был первый день течки, возьмите кобеля вашего 
друга и поместите его вместе с ней. Стойте и смотрите на них, если она готова, она будет 
стоять с хвостом высоко поднятым в одну сторону. Также кобель покажет заметный 
интерес. Теперь не теряйте время; немедленно везите ее к выбранному кобелю для 
вязки. 
СПАРИВАНИЕ 
Спаривание собак, особенно если обе собаки и их владельцы неопытны, может иметь 
катастрофические последствия, во многих случаях, в результате чего вязка не 
произойдет. Это происходит прежде всего потому: 
(A)   владельцы очень беспокоятся и их тревоги передаются собакам; 
(B)   сука выглядит достаточно готовой, но физический контакт вызывает визг и 
отпрыгивание от кобеля, в некоторых случаях даже хватки и рычание на него. 
Это может быть довольно отталкивающе, особенно для молодой собаки; 
(C)    Сука садится и кобель теряет интерес; 
(D)   после целого ряда неудач рвение собак истощается. 
Опытные заводчики очень редко испытывают большие затруднения с вязкой потому что 
они находятся в спокойном состоянии. Они знают, на что обращать внимание и что 
делать в каждом случае чрезвычайных ситуаций. Возможно, сука маленькая, а кобель 
высок на ногах, в этом случае им будет сложно, гораздо больше, чем если бы было 
наоборот. Даже если обе стороны могут быть заинтересованы, они могут столкнуться с 
трудностями. Проблема может быть решена достаточно просто если держать суку, но 
если все это абсолютно нормально для опытного кобеля, это может вызвать отказ у 
неопытного. Самый лучший способ, если вы ничего не знаете об этом, это оставить 
кобеля и суку в некотором помещении, где они не могут выйти, но могут наслаждаться 
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совместным обществом на некоторое время и, без ведома их, находиться под 
наблюдением. В девяти случаях из десяти природа все преодолеет без вмешательства 
человека. 
Если эта ваша сука по прибытии по адресу кобеля не показывает или очень мало 
показывает интерес, вы, вероятно, слишком рано приехали - если, конечно, ваша 
арифметика точна. В этом случае ничего не получится. Постарайтесь, по возможности, 
оставить суку в отдельном вольере в течение ночи, если вы знаете и можете доверять 
владельцу кобеля. А еще лучше, возьмите ее домой и попробуйте еще раз на следующий 
день. Неизвестно что произойдет, если оставить суку у заводчика и на следующий день 
услышать: "Они были повязаны вчера вечером после вашего ухода, будьте совершенно 
уверены." Но откуда вы знаете, что это случилось с кобелем по вашему выбору? Если он 
является популярным производителем и имел свою квоту из двух сук, в эту неделю, это 
само по себе может объяснить проблемы за день до этого, не правда ли? Но было бы 
простой идеей для владельца кобеля повязать суку с другим кобелем, который, 
возможно, является не таким загруженным? Простите меня, если я кажусь вам циничным, 
но я знаю гораздо похуже надувательства, где алчность поднимает свою уродливую 
голову. Поступайте безопасно, избегайте потенциальной опасности, всегда наблюдайте 
за вязкой, потому что именно она является единственным способом вашей уверенности. 
Вязку потребуется оплатить. Достижения кобеля или их отсутствие, будут определять 
размер вознаграждения. Как очень приблизительный ориентир, на момент написания 
книги плата за вязку с чемпионом клуба могла составлять от 200 до 250 фунтов. 
С полевым чемпионом, то есть собакой, которая выиграла два или несколько отборочных 
открытых полевых состязания, плата составит от £ 150 до £ 200, это хорошее качество, 
обеспеченное родословными вашей суки и кобеля если есть  общий знаменатель для 
вязки. Плата за вязку с полевым победителем будет от £ 90 до £ 125, и в очередной раз 
это хороший выбор. Собака без квалификации может быть оценена меньше, чем 
приведено выше. 
Есть неписаный закон, что если вязка не была результативна, вы должны получить 
деньги или повторную вязку в следующий раз, если вы хотите еще раз вязать с этим 
кобелем суку. Некоторые владельцы кобелей, если им нравится внешний вид вашей суки, 
могут просить выбрать щенка из помета и это в порядке вещей. Если вы согласны с этим 
вы должны соблюдать уговор, лично я предпочел бы платить за вязку. 
После вязки, держите вашу суку в тишине в вольере в течение нескольких дней. Не 
должно быть насильственных упражнений. Кроме того, если вам предстоит долгая 
поездка домой после вязки, поберегите собаку. Не пытайтесь развить рекорды скорости, 
потому что не известно как это повлияет на суку во время эякуляции спермы. 
Между прочим, очень часто при вязке, если собаки останутся вместе на какое-то время, 
они встают в противоположных направлениях. Оставьте их в покое, чем дольше 
склещивание, тем больше шансов на благополучный исход. За это время сперма течет от 
кобеля к суке. Не надо, как я видел, пытаться отделить их - это может привести к травме. 
 
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 
Следующее поколение 
БЕРЕМЕННОСТЬ 

Беременность занимает 63 дня. Практически не бывает случаев когда сука рожает на 
неделю раньше срока, но ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, она не должна 
перехаживать срок. Если это случилось, нужно сообщить ветеринару немедленно, потому 
что, по всей вероятности у вас есть проблемы. 
Существует распространенное состояние щенков в настоящее время, известное как 
"замерший щенок". Оно не имеет конкретного медицинского названия, потому что не 
ясно, что это такое, и чем это вызвано. Следовательно, лечение может меняться от 
ветеринара к ветеринару, очень часто и очень мало шансов на благополучный исход. 
Вирусы могут также влиять, потому что я знаю о случаях, когда питомник имел большие 
трудности в поддержании своей крови на протяжении ряда лет, поскольку каждый 
последующий помет был почти уничтожен. 
Первых признаки неприятностей начинаются вскоре после рождения. Щенки ужасно 
кричат и не унимаются, и это писк будет продолжаться, пока все они не будут мертвы. 
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Самый большой щенок обычно умирает первым, потом следующий в очереди, и так до 
самого конца. Обычно, если один выживает, то это будет самый мелкий щенок. Вскрытие 
покажет, что хотя эти щенки пытались сосать их мать и казалось, было обилие молока, их 
желудки абсолютно пусты. Состояние проявляет себя, в некоторых кровных линиях. Тем 
не менее это всегда очень реальная опасность и по хорошему стоит принять меры 
предосторожности, прежде чем проблема возникает, если это произойдет, будет слишком 
поздно. 
Хотя никому судя по всему, не удалось раскрыть тайну этого заболевания, моя личная 
теория, что это заболевание вирусного или бактериального происхождения. Есть много 
случаев, как я отмечал, что любая сука с небольшой проплешиной вокруг глаз, как 
правило, вызванной вирусом герпеса, производит вымирающий помет. Вполне возможно, 
что это особый вирус может передаваться от кобеля во время спаривания, также он 
может передаваться от человека, если у него был вирус обычного герпеса. 
Очевидно, что если вы страдаете этим заболеванием во время работы с сукой вы 
должны быть крайне осторожны, чтобы не позволить ей войти в контакт с вами. Собачий 
вирусный гепатит также может быть одной из основных причин, и желательно, поэтому, 
чтобы сука была привита всегда, когда она должна быть повязана. 
Гипотермия, если они присутствуют у новорожденных щенков, очень часто обвиняется в 
гибели помета. Я сам не считаю, что это причина синдрома "замирания щенков", но, 
конечно, если температура щенков падает и гипотермия происходит, они наверняка 
умрут, потому что, так как температура тела снижается, все жизненно важные функции 
замедляются. 
После страданий из-за падежа щенков в череде пометов в течение многих лет, и, 
следовательно, много об этому думая, я пришел к выводу, что в большинстве случаев это 
вызвано бактериями, гемолитического стрептококка и стафилококка являющимися двумя 
из самых грозных, возможно, передаваемых кобелем суке во время вязки. 
Следовательно, в качестве предупредительной меры следует вести превентивные 
методы лечения, которые будут использоваться, если необходимо, в течение трех дней 
после вязки, после взятия вашим ветеринаром вагинальных мазков на посев и 
чувствительность. Если инфекция присутствует, т. е. анализ положителен, сука должна 
пройти курс лечения антибиотиками. 
Курс лечения будет зависеть от необходимого антибиотика - в идеале первая инъекция 
вслед за 14-дневным курсом таблеток перорально. Затем в конце беременности, 
примерно за неделю до родов, еще семидневный курс должен быть проведен. С тех пор 
как я открыл этот вид лечения, у меня не было гибели ни одного щенка. 
В первом месяце беременности с сукой можно продолжать заниматься в нормальном 
режиме. В самом деле, при любой возможности берите ее на охоту, это будет держать ее 
в отличном состоянии - она не начнет показывать свое состояние до пятой недели. Во 
время беременности нормальное сбалансированное питание имеет важное значение, не 
начинайте ее перекармливать, худая и здоровая сука будет рожать гораздо легче, чем 
жирная и дряблая.  
 
 
Во второй части беременности тоже можно осуществлять занятия, но будьте осторожны, 
чтобы не позволить суке прыгнуть или протиснуться под препятствиями. 
Желательно, чтобы ваша сука была дегельминтизирована в течение первых нескольких 
недель после вязки. Даже если вы не видите признаков кишечных паразитов в ее помете, 
или в ее физическом состоянии, следует помнить, что с круглыми глистами ваша сука 
сталкивается еще щенком, в кистозной форме и они были введены в ее кровь, когда она 
была в возрасте от 9 до 18 месяцев. Затем глисты снова становятся активными, когда она 
беременна, и попадают в организм плода через кровь. 
РОДЫ 

К родам вам потребуется родильный ящик – и это не коробка для чая. Ящик должен быть 
примерно 4 фута х 4 фута х 4 фута, открытый спереди и на 9 дюймах от земли иметь 
планку для предотвращения блуждания щенков, когда они становятся более активными. 
Чистая мешковина, одним толстым слоем, должна быть прибита гвоздями с широкой 
головкой к нижней части коробки. Возможно, вам придется удалить ее и заменить после 



99 

 

щенения, но она всегда должна быть безупречно чистой, и инфекция из других 
источников должна быть исключена. Инфракрасные лампы должны быть установлены 
над ящиком, на расстоянии примерно 3 фута от пола. В последние несколько дней до 
родов вы увидите как ваша сука постепенно становится все более беспокойной, царапая 
пол ящика. На данном этапе постелите несколько газет для нее, которые она могла бы 
разорвать, и она постарается сделать гнездо в них. 
В течение нескольких последних дней беременности давайте капли Adexoline (см. главу 
1) около 12 капель в день. Этот препарат будет способствовать формированию костей у 
щенков. Не переусердствуйте с дозировкой или ранним применением, срок за четыре дня 
до щенения обусловлен ростом щенков, или вы можете обнаружить, что они так хорошо 
развиты, что вызовут трудные роды. 
Как только вы думаете, что первый щенок на подходе, извлеките рваные газеты и 
замените их на свежие, чистые, уложенные слоями. Теперь, когда вы сочтете 
необходимым, чтобы посетить суку, подходите к ней тихо и будьте спокойным. Убавьте 
все внешние шумы до минимума. Скажите детям, чтобы они играли в другом месте, если 
сука получит мир и спокойствие она справится с работой сама. 
Это из-за того, что какие-то странные шумы могут заставить ее приостановить роды на 
середине, и я знаю суку задержавшую рождение оставшихся щенков на целых 
двенадцать часов из-за необычного волнения. 
Когда щенки родятся, удалите загрязненные газеты одну за другой, оставив мать на сухой 
поверхности. На данном этапе могут быть зеленые выделения, и если вы это заметили, 
сообщите об этом ветеринару немедленно. Возможно мертвый щенок остался в ней, по 
крайней мере, есть, вероятность, осложнения в ближайшем будущем. Как только щенки 
начнут появляться, пусть они постоянно будут у нее. Оставьте ее в покое, не 
обрабатывайте ее щенков, и не пускайте друзей, чтобы увидеть щенков, пока им не будет 
по крайней мере неделя. 
Продолжительность родов варьируется у сук, но в среднем, щенок должен появляться с 
двух часовым интервалом. Если есть, очевидно, еще несколько щенков, которые должны 
родиться, и был перерыв продолжительностью более 4 часов, позвоните вашему 
ветеринару. Возможно щенком блокированы родовые пути, в этом случае, это работа для 
специалиста. С другой стороны, этот простой вопрос может решить инъекция Pitocin. Тем 
не менее, вы должны оставить это ветеринару. 
Как только щенки родятся сука успокоится и спокойно будет лежать. Она может хотеть 
или не хотеть есть в течение первых двадцати четырех часов, многие суки не едят. Она 
съест плаценты, когда они появятся с каждым последующим щенком, нужно предоставить 
ей такую возможность сделать это, это путь природы, и плаценты содержат гормоны, 
которые помогают в производстве молока. Если она не хочет есть, не волнуйтесь, ей, 
однако, важно иметь в изобилии чистую, свежую питьевую воду доступную для нее. Если 
щенки тихие, они довольны и хорошо накормлены. Осмотрите любого щенка, которого 
сука отбрасывает, потому что это плохой работник и он умрет. В этом, опять же, лучше 
позволить природе идти своим чередом.  
Если щенки хорошо дышат их носы будут приятного светло-розового цвета (голубизна 
означает гипотермию). Если, вы положите руку на подстилку (вы должны удалить 
последнюю из газет после последнего родившегося щенка), вы обнаружите, что она 
приятно теплая, но не горячая, щенки получают достаточно тепла. Если нет, опустите 
лампу на несколько сантиметров, но будьте осторожны, чтобы не перегреть, 3 фута над 
полом должно быть достаточно низко для лампы чтобы делать свою работу. 
Теперь кормите суку хорошо, небольшими, но частыми порциями, и с высоким 
содержанием белка с добавлением молока и яиц, а также добавок. Качество щенков 
будет определяться тем, насколько хорошо вы кормите суку. 
КУПИРОВАНИЕ ХВОСТОВ 

С момента написания этой книги в 1980 году имело место немало споров касаемо 
купирования хвостов щенкам.  К счастью, сегодня мир полон желания 
благодетельствовать, потому что они мало что делают. Зеленые думают, что они делают 
хорошо, но как это обычно бывает с благодетелями они мотивированы  невежеством и 
убеждением, что они должны быть правы. Не вдаваясь слишком глубоко в подробности, 
позвольте мне сказать, что гораздо более жестоко, оставлять некупированным хвост 
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охотничьей собаке, из-за травм, наносимых ему в грубой растительности, чем , 
выполнение очень простой и безболезненной операции. 
К сожалению, в 2008 году 28 марта в Уэльсе, 6 апреля в Англии 30 апреля в Шотландии, 
зеленые победили, и теперь купирование незаконно для большинства щенков. В Англии и 
Уэльсе, есть послабление для некоторых служебных собак которое позволяет собаке, 
выполняющей определенный указанный вид работ, купировать хвост ветеринарным 
врачом, но собаке должно быть меньше пяти дней. В Шотландии существует полный 
запрет и правонарушитель может быть оштрафован на сумму до 5000 фунтов стерлингов 
за хвост и / или на тюремное заключение на шесть месяцев. В свою очередь, я считаю, 
что шотландское правительство согласится, что запрет был спорным и способствовал к £ 
10,000 исследованию по отношению к контрольному примеру на влияние запрета травм 
хвостов в ветеринарной практике в Шотландии и Англии. В результате этого закона и 
чтобы моими читателями предотвратить обвинение в нарушении правил, я включаю 
следующий оригинальный сценарий чисто для своего наслаждения, чтобы рассказать, как 
все было раньше в "те плохие старые времена". 
Я использую метод, как полагают, возникший в известном питомнике Ривингтон недалеко 
от меня в замке Дуглас, и совершенно безболезненный и бескровный. Когда можно 
видеть как ветеринары режут хвосты щенкам с полученными в результате кровавыми 
ранками, а затем шьют их, не удивительно, что зеленые не могут смириться с 
жестокостью, но у меня есть много случаев купирования хвостов щенков пока они спали, 
и они продолжали спать - явно без применения жестокости. 

 
Инструмент для купирования 
 
Инструмент, используемый для этой цели очень просто сделать, но он многого стоит. 
Возьмите кусок толстой мягкой стали 2 дюйма в длину и ширину, и обострите один конец 
пока не будет получен край. Затем оттачиваем его на точиле до острой режущей кромки. 
Стержень делаем с прорезью на другом конце лезвия и сварным швом и деревянной 
ручкой прикрепленной для захвата. Весь инструмент, когда он будет собран около 1 фута 
длиной от ручки до переднего края. 
Когда щенку будет 4 дня настанет время, чтобы купировать хвост. Не медлите, так как 
хвост становится более толстым, пока идет время. Положите инструмент на горячую 
конфорку плиты режущим краем, пока он не станет достаточно горячим, чтобы кусок 
газеты стал коричневым, если положить инструмент на нее. Как только эта степень 
накала достигается, отрежете хвост и положите инструмент обратно на конфорку для 
подготовки к следующему щенку. 
Чтобы закрепить хвост, удерживайте щенка вокруг тела уверено, но осторожно. Лучше, 
заручиться помощью кого-то, чтобы сделать эту операцию, так как вы должны держать 
хвост с одной стороны, пока вы используете другой для манипуляций с инструментом. 
Наведите хвост щенка на деревянный брусок около 2 дюймов толщиной. Удерживайте 
инструмент, как кинжал, держите его в соответствии с местом, где вы хотите сделать 
разрез, касаясь деревянного бруска углом лезвия, так что быстрое, это движение вперед 
отсечет хвост одним махом. 
Рабочему спаниелю желательно оставить две трети хвоста. Ничто не выглядит более 
смешным, чем спаниель с хвостом отрезанным напрочь. Вы увидите, что, при 
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использовании этого метода, нет никакой боли, если вы выполните его быстрым, 
твердым, движением похожим на удар стамеской, а не так, как будто вы хотите нарезать 
хлеб ножом. Не будет никакой крови вообще, если место является правильным. Однако, 
если вы немного выше отрежете хвост или если лезвие немного остынет, пятнышко крови 
может появиться на конце хвоста. Быстро наложите плоскую сторону лезвия и прижгите и 
не будет никаких дальнейших кровотечений. Нагревайте лезвие после каждого 
купирования. Не используйте его, если оно не достаточно горячее, чтобы прижигать 
бумагу. Вы увидите, что это самый гуманный метод с которым вы будете сталкиваться, и, 
конечно, нет никакой потребности чувствовать себя брезгливым при этом. После того как 
вы сделали операцию в первый раз, вы найдете ее очень простой. Она может помочь, 
чтобы иметь пример в перспективе, если вы не уверены в инструкции. 
При отнятии щенков от "гнезда" для купирования поможет отведение суки в сторону на 
несколько минут, когда вы берете половину помета, и снова, когда вы возвращаете их. 
Если гнездо находится на улице, держите картонную коробку с грелкой, завернутой в 
полотенце, для переноса щенков. Оберните коробку другим полотенцем, чтобы защитить 
щенков от сквозняков. 
Это странно, но очень верно, что бывает больше потерь щенков при удалении прибылых 
пальцев, чем хвостов, поэтому я бы посоветовал вам оставить эту операцию ветеринару. 
Тем не менее, я редко удаляю прибылые пальцы если это не уродство, и никогда не 
сталкивался со всеми собаками, которых я держал, один раз, когда коготь был сорван, 
или имелся коготь, который врос в ногу. Я не сомневаюсь, что это может произойти, 
только, это происходит не так часто, как некоторые авторы пытаются доказать. Поэтому, 
мой совет, если прибылые пальцы не ненормальные, оставьте их в покое. 
ГЛИСТЫ И ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НИХ 

Щенки рождаются с кишечными паразитами из крови матери, и около возраста в 4 недели 
они достигают зрелости. Теперь они будут поглощать питательные вещества из пищи 
щенков, в результате состояние щенков ухудшится. 
Поэтому крайне целесообразно, и более того, существенно, чтобы не обострять это 
состояние  заражения обработать щенков. Однако для такого нежного возраста нужно 
проконсультироваться с вашим ветеринаром. Потому что, есть множество препаратов, 
многие из них слишком тяжелы для маленьких щенков и при их применении результаты 
могут быть катастрофическими. Около 3 до 4 недельного возраста когти ваших щенков 
вырастут и суке может причиняться большой дискомфорт, пока она кормит, поэтому стоит 
обрезать их немного обычными маникюрными ножницами. 
ОТЪЕМ 

В возрасте 5 недель щенки готовы к отъему. В течение первых двух дней приучайте 
щенков, это легко достигается, просто беря каждого щенка и размещая блюдце лактола 
Шерли (доступного в любом хорошем зоомагазине) на полу перед ним. Некоторые щенки 
начинают есть почти мгновенно практически без поддержки, но в большинстве случаев 
обучение является необходимым. Путем окунания пальцев в теплый лактол - который не 
должен быть теплее, чем нормальная температура тела - и прижиманием носа щенка к 
блюдцу, поощряйте его облизывать пальцы, в течение нескольких секунд, он привыкнет, 
как будто он делал это всю свою жизнь. 
Не переусердствуйте с количеством лактола, половины блюдца более чем достаточно, в 
этом возрасте, они еще питаются и молоком матери. После того, как щенки прикормлены, 
это простой вопрос, чтобы кормить их два раза в день, как сегодня, до начала шестой 
недели, когда вы должны познакомить щенков с небольшим количеством фарша 
вареного мяса, желательно теплых, но не горячих овсяных хлопьев и молока или лактола, 
яйца и молока и немного собачьего корма. Но еще раз лучше ошибиться в меньшую 
сторону, а не давать слишком много, и этот тип еды должен пропитаться влагой, гораздо 
больше, чем было бы, если бы данный корм был предназначен для взрослой собаки. 
Также щенячьи бисквиты можно давать в этом возрасте. 
К концу шестой недели вы должны быть в состоянии забрать суку на весь день, только 
позволив ей общество щенков в течение 10 минут в вечернее время. 
Щенки должны быть полностью отняты к концу седьмой недели, и ни в коем случае не 
должно быть разрешено находиться им рядом с их матерью в любое время после, потому 
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что если вы позволите им быть рядом с ней она начнет кормить их снова. Ни в коем 
случае нельзя этого допускать. 
Щенки должны теперь иметь не менее пяти приемов пищи в день или, наоборот, есть 
вволю собачий корм хорошего качества. При использовании этого метода я также даю 
молочную еду утром и свежее мясо вечером, даю дополнительно (см. в конце главы 1) с 
одним из этих блюд. 
С момента, когда вы отнимаете щенков у суки, начинайте давать ей ежедневные 
физические упражнения, увеличивая их каждый день, пока она не вернется к своей 
дородовой форме. Само собой держите ее подальше от жесткой растительности, такой 
как ежевика, пока ее соски не подтянутся. 
ПРОДАЖА ЩЕНКОВ 

Вы обязаны дать родословную каждому щенку, кроме того, эта услуга должна быть 
бесплатной. В последнее время наблюдается все возрастающая тенденция у заводчиков: 
щенки рекламируются по такой-то цене, а затем, когда клиент приходит они пытаются 
взимать дополнительную плату за родословную. Как будто ее стоимость не включена. 
Попробуйте пристроить своих щенков хорошо, т. е. попытайтесь судить о характере 
покупателя. Многое можно почерпнуть из их замечаний, пока они осматривают щенков. 
Не будьте ленивы, когда дело доходит до написания родословных, пишите их вручную. 
Если у вас есть семь или восемь щенков это может быть очень трудоемкая и 
утомительная работа, но все это часть обслуживания, ксерокопия не позволяет клиентам 
иметь хорошее мнение о вас. 
Попробуйте создать хорошую репутацию, они платят деньги, в конце концов. 
 


