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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из прекрасных видов спорта является охота 
с легавой собакой. Она прививает вкус к культурной охоте, 
исключающей хищническое истребление дичи и дает наи
больший эффект.

Удовлетворение от этого вида охоты можно получить 
в том случае, если охотник имеет хорошую легавую собаку, 
знает индивидуальные особенности, стиль и рабочие каче
ства своего помощника.

К сожалению, молодые охотники нередко совсем не зна
комы с элементарными сведениями о подружейных легавых, 
не знают их стандартов, правил дрессировки и охоты с ними. 
Беда усугубляется еще и тем, что литературы по этим вопро
сам почти нет.

Учитывая это, Грозненский Областной Совет доброволь
ного Общества Охотников поручил опытному охотнику с 
легавой, эксперту-кинологу И. Н. Охрименко написать в по
мощь начинающим охотникам брошюру, в которой бы даны 
были основные положения о стандарте, выборе, воспитании, 
дрессировке и натаске легавых собак.

Брошюра написана. Она обсуждалась на собрании люби
телей подружейной охоты и признана ценной.

Областное Добровольное Общество Охотников решило 
издать труд И. Н. Охрименко, чтобы им могла, воспользо
ваться широкая масса охотников.





ОТ АВТОРА

Вряд ли следует распространяться о пользе, приносимой 
собакой человеку.

Формы хозяйственного использования собаки очень и 
очень разнообразны.

Собака с давних времен несет пастушью, ездовую, сторо
жевую службу, в военное время она используется в качестве 
разведчика, связиста, санитара, подносчика боеприпасов 
и т. д.

В области охоты собака является непревзойденным по
мощником охотника.

Для охотника дельная собака — почти все, так как прежде, 
чем убить дичь, надо ее найти, а собака и помогает охотнику 
находить дичь.

Не напрасно старики-охотники, давая уроки начинающим, 
говорят: «Не имей хорошее ружье, а имей хорошую собаку, 
и всегда будешь с дичью». Есть такие виды охоты, которые 
без собаки совсем немыслимы.

Не со всякой собакой можно охотиться. Только кровная 
охотничья собака, у которой из поколения в поколение куль
тивируются высокие полевые качества, может выполнять роль 
помощника охотника.

Для выявления и развития охотничьих качеств у собаки, 
охотник обязан владеть определенным минимумом знаний. 
Дело в том, что прирожденные качества собаки могут выро
диться и, наоборот, улучшиться, путем правильного подбора 
производителей по крови, внешнему виду и полевым качест
вам.

Для того, чтобы собака стала хорошим помощником, охот
нику необходимо также уметь собаку правильно воспитать, 
выдрессировать и натаскать.
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Такими знаниями, умением обладают немногие. В помощь 
им автор хочет рассказать в этой брошюре о том, что нако
пил за долгие годы своей работы в области собаководства и 
по возможности охватить основные вопросы, касающиеся эк
стерьера, выбора, воспитания, дрессировки, натаскивания со
баки, рассказать, чем надо руководствоваться при выборе 
собаки, как ухаживать за нею. При работе над брошюрой 
автор пользовался трудами А. С. Тюльпанова и И. В. Ива
щенцева.

Буду благодарен всем читателям за всякие замечания по 
брошюре, поправки, дополнения и пожелания.



ВЫБОР ЛЕГАВОЙ СОБАКИ

Прежде всего, какие требования предъявляются к охот
ничьей собаке?

Собака должна быть породна, иметь родословную мини
мум за пять колен как со стороны отца, так и матери, кра
сиво и крепко сложена, уметь правильно нести прут или пе
ро и всем своим видом (экстерьером) ласкать глаз.

Охотничья собака должна обладать соответствующими 
охотничьими качествами: сильным верхним и верным чуть
ем; поиск ее должен быть широким, правильным, системати
ческим и осмысленным; стойка твердая и верная: раз соба
ка стоит, значит дичь есть. После взлета дичи и выстрела 
собака должна остаться на месте и не посовываться впе
ред, затем подать дичь как с суши, так и из воды — бережно, 
не помятой, причем только по приказанию хозяина.

Из всех перечисленных требований на первое место при 
выборе собаки ставятся ее охотничьи качества.

Большинство охотников обязательно требуют от собаки 
дальнего и сильного чутья во всякую погоду, при всяком 
ветре и по всякой дичи. Конечно, это не плохо. Но «даль
нее» — понятие растяжимое. Если собака при всех благо
приятных условиях берет чутьем на 30—40 и даже 50 шагов 
выводок тетеревов, то та же собака при значительно мень
шем расстоянии пройдет, не почуяв, упавшего в осоку бека
са или затаившегося, не давшего следа, дупеля. Поэтому- 
то нельзя браковать при выборе и собаку с средним чутьем.

Известно, что какие-нибудь физические недостатки соба
ки: неправильное или слегка крючковатое перо, некрасивая 
окраска шерсти, подопрелый или светлый глаз, неприятны. 
Но в собаке охотничьей, призванной верой и правдой слу
жить на охоте своему хозяину, красота — второстепенное дело. 
Значительно полезнее приобрести собаку, хорошо сложен
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ную для работы, с правильными не рахитичными нога
ми, с крепкой, сильной, просторной и глубокой грудью, 
с косым плечом. Охотнее следует мириться с неправильной 
постановкой уха, с крючковатым хвостом, с некрасивым 
глазом, нежели с дефектами сложения рабочих частей, де
лающими самую красивейшую собаку бесполезной на охоте.

Какую лучше приобретать собаку, взрослую или щенка?
Покупка взрослой собаки и дорогое и рискованное удо

вольствие, так как можно ошибиться и приобрести собаку 
больную, плохо дрессированную и не натасканную, испорчен
ную, бесчуткую, слабую. Предпочтительнее приобретать щен
ка и самому его вырастить, выдрессировать и натаскать.

Приобретение, содержание 
и воспитание щенка

При покупке щенка надо позаботиться о том, чтобы ще
нок имел заверенную охотничьей организацией родословную. 
Изучив родословную щенка, можно почти безошибочно оп
ределить, будет ли он хорошей рабочей собакой, или нет. 
Конечно, и не кровного щенка, как говорят, можно вывести 
«в люди». Такие примеры бывали. Но они все же редки, по
этому заводить не кровных собак нет никакого смысла.

Кровные собаки отличаются от не кровных тем, что их 
породные особенности закреплены в них и в большинстве 
случаев устойчиво передаются в потомство. Проследите, 
как часто у собак в потомство передаются и точное 
расположение пятен на голове, хвосте, и форма головы, 
какая-нибудь горбинка на носу и даже выражение глаз. 
Раз у собаки так четко передаются в потомство внешние 
физические признаки, то и ее внутренние свойства тоже пе
редаются. Это подтверждается практикой дрессировки и 
натаски щенят. Сплошь и рядом одни щенки быстрее при
нимаются работать в поле и показывают в дальнейшем бо
лее устойчивые полевые качества, другие же принимаются 
крайне туго и требуют от дрессировщика много усилий и 
опыта. При этом замечено, что чем устойчивее и ярче выра
жены в щенке его родословные внешние качества, тем ус
пешнее в нем вырабатываются и качества полевого работ
ника.

Если в родословной щенка большинство предков только 
выдающиеся по экстерьеру выставочные экземпляры и со
вершенно  не  работали  в  поле,  то  такого   щенка   брать   не   ре
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комендуется: в нем придется вновь пробуждать охотничьи 
инстинкты, которые у предков были заглушены.

Щенка из помета брать следует нормального развития, 
достаточно энергичного в движениях, без каких-либо физи
ческих недостатков или признаков рахита. Лучше брать в 
самом юном возрасте, тотчас после того, как мать переста
нет кормить щенят, т. е. в возрасте 5—6 недель, но, во вся
ком случае, не старше двух месяцев. Щенок, взятый юным 
и прямо от матери, воспитывается лучше и гораздо скорее 
вырастает. Он один у хозяина, и последний уделяет ему 
максимум внимания, держит в непосредственной близости 
от себя. Взяв щенка, ему тут же надо дать короткую и звуч
ную кличку, и постоянно называть его, пока он не усвоит её.

Взятый от матери щенок обыкновенно сразу и сам начи
нает лакать из блюдечка. Приучить его к этому легко при 
помощи пальца, опущенного в молоко так, чтобы кверху 
торчал лишь верхний сустав, за который щенок и хватает
ся, поглощая содержимое блюдечка. Можно приучить и по 
другому: поднести щенку к носу блюдечко с пищей и ткнуть 
его туда носом; щенок поймет, что необходимо поработать 
языком, чтобы быть сытым.

Щенка, отнятого от груди матери, нельзя сразу перево
дить на какую-либо твердую и тяжелую пищу. Вообще, 
нужно тщательно следить за состоянием его желудка, так 
как все формы желудочно-кишечных заболеваний для щен
ка гибельны.

Корм щенка должен отвечать следующим основным тре
бованиям: быть легким, удобоваримым, питательным и под
ходить по составу к материнскому молоку. Это не значит, 
что щенка надо баловать деликатесами. Вкусный, питатель
ный корм можно и надо готовить без больших затрат. 
До 7—8 недель щенку очень полезно давать хорошо прова
ренную овсянку (на 5 стаканов кипятку, а лучше кипящего 
мясного отвара, один стакан мелкой овсянки). Кипятить 
овсянку надо, помешивая, минут 15—20. Сначала рекоменду
ется одну часть остуженной овсянки разводить четырьмя 
частями теплого молока, а потом постепенно увеличивать 
порцию овсянки. Если нет овсянки, то можно брать вместо 
нее пшеничную или ячменную муку. Солить пищу обяза
тельно, но несколько меньше, чем для человека.

Наиболее дешевым и удобным по изготовлению пита
тельным и легко усвояемым кормом для щенят служит обы
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кновенный перловый или рисовый отвар-жидкий. Благодаря 
своей клейкости, отвары предупреждают у щенят понос, не
избежно возникающий после перемены пищи.

Корм щенкам необходимо давать теплым, чтобы 
температура его не разнилась от температуры молока мате
ри. Для предупреждения заболеваний, с трех-четырех неде
льного возраста щенка необходимо подкармливать 2—3 раза 
в день подогретым цельным молоком, а спустя еще неделю 
— до 5—6 раз в день давать с молоком овсянку. С 7—8 не
дель щенку нужно прибавлять в корм кусочки отдельно сва
ренных овощей (свеклы, моркови), а также хлеба и мяса. 
Позже можно давать какую либо кашу, хорошо проварен
ную. До четырех месяцев щенка надо кормить 5, до шес
ти месяцев — 4, потом 3 раза в день. Важно, чтобы щенок 
был всегда сыт, но не объедался и не набивал себе желу
док до вздутия живота. Перекормленные щенки неизменно 
садятся на ноги, что, впрочем, и понятно, так как кость у 
щенят мягкая и легко искривляется под давлением тяжести 
тела и набитого не в меру желудка.

Для получения крепких и сильных собак, легко перено
сящих случайные болезни, помимо правильного рациона пи
тания необходимо соблюдать элементарные правила содер
жания щенят. Сухое и чистое помещение, нормальное осве
щение, частая, раза два в неделю, смена подстилки (причем 
лучшею является солома или мелкая стружка, в крайнем 
случае кошма или мешочная материя, в два-три слоя натя
нутая на раму), ежедневное вычесывание блох, прогулки (3— 
4 часа в день) на свежем воздухе, в движении, — все это 
должно строго соблюдаться. Надо, чтобы у щенка постоян
но была чистая и свежая вода, пищу же, наоборот, надо 
давать в определенное время, а не оставлять всегда под 
мордой. Пищу надо варить, давать не горячей, не прокис
шей и мыть кормушку самое редкое зимой два раза в не
делю, летом через день, а в жару ежедневно. Если щенок 
ест дичь, то давать ее не вредно. Телячьи, бараньи круп
ные, особенно сахарные кости, — полезны, а трубчатые кости, 
в особенности птичьи, опасны: они тверды и хрупки, как 
стекло, и очень много смертей собак «от неизвестной причи
ны» происходит от поранения кишек осколками этих кос
тей. Вопреки предрассудкам, для собаки, как хищника, от
ходы мяса и рыбы — самый полезный корм, если они, конеч
но, свежие и даются в меру. Вообще, корм должен быть 
свежим   и   по   возможности   разнообразным.    Остатки   от   сто
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ла можно давать такие, чтобы в них не было перца, горчи
цы, чеснока и других специй.

Чтобы щенок успешно рос и развивался, креп, приучался 
к любой погоде, необходимо днем его держать во дворе, а 
на ночь запирать в защищенном от ветра, дождя и сырости 
помещении. Хорошо отгородить забором или проволочной 
сеткой на дворе пространство хотя бы в 15—20 квадратных 
метров, куда поместить щенка.

Ничего не может быть хуже для щенка, как беготня по 
двору без призора, рысканье по помойным ямам и поедание 
там всякой гадости. Щенки в беспризорных условиях приу
чаются таскать для своей забавы все, что им попадается, 
давят кур, уток, лают на кошек и собак, ведут себя по-ху
лигански. Запертые в хорошо огороженном помещении, 
вдали от всяких соблазнов, щенки резвятся и, играя, неза
метно усваивают простые правила дрессировки. Если есть 
боязнь, что щенок в этих условиях одиночества может оди
чать, будет мало играть и бегать, скучать, то к породистому 
щенку полезно взять в сверстники простого дворового щен
ка, ростом поменьше породистого. По достижении щенком 
4—5 месячного возраста сверстника надо убрать, т. к. с это
го времени уже пора начать со щенком комнатную дресси
ровку.

Необходимо брать щенка на прогулку в поле и в лес 
и давать ему там полную возможность бегать. Ноги нигде 
так не крепнут, как в лесу и в поле, где щенку приходится 
преодолевать всякие препятствия на пути и работать во всю 
силу своих развивающихся мышц и легких. Собака, рано 
приученная много ходить, вырабатывает в себе нуж
ную выносливость: выйдя утром на охоту одним ходом, она 
вернется домой вечером тем же самым ходом.

Купать и мыть щенят обязательно. Немытые, грязные, 
съедаемые паразитами щенята плохо обрастают шерстью, 
кожа их легко воспринимает всякие лишаи, чесотку. Вымы
того щенка сразу же следует вытереть насухо и беречь от 
холода. Лучше искупать его на ночь, вытереть и запереть в 
теплое помещение до утра. Мыть следует в воде слегка 
тепленькой, желательно 2—3 раза в неделю.

Крайне необходимо внимательно следить за работой же
лудка щенка; при поносе давать танин, танальбин, красное 
вино. При обнаружении глистов полезно натощак дать щен
ку сантанин или камалу.
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Если станет заметно, что лапки у щенка кривятся, что 
он отстает в росте, слабеет, плохо или вовсе не ест, — преж
де всего необходимо дать ему слабительное, после чего уси
лить питание, давать хотя бы раз в день по ложке рыбьего 
жиру и больше с ним гулять. Если все эти средства не по
могут, распрощайтесь с ним и заведите себе другого. Со 
слабым щенком возиться не следует, ибо слабая и больная 
ногами собака никогда в поле хороша не будет.

Домашнее предварительное обучение щенка
Выращивая щенка, необходимо разрешить вопрос, кто 

его будет дрессировать и натаскивать — сам ли охотник-хо
зяин или профессионал (егерь-дрессировщик). Если имеется 
возможность и будет решено для дрессировки и натаски от
дать щенка профессионалу, то со щенком самому охотнику 
заниматься не рекомендуется. Опытные егери всегда пред
почитают получить в натаску щенка, не тронутого рукой не
опытного дрессировщика.

Если же щенка придется дрессировать и натаскивать са
мому охотнику, то к этому надо отнестись с особым внима
нием. Многие охотники ошибочно рассуждают, что если со
бака кровная, то из нее легко можно сделать хорошую охот
ничью собаку, что, мол, у нее все врожденное и ей надо 
только чуть-чуть помочь. Отчасти это и так, но только при 
одном условии: тот, кто будет ее обучать, должен быть 
опытным в натаске. Учеба щенка во многом зависит от дре
ссировщика. Нередки случаи, когда из посредственного, не 
блещущего природными качествами щенка дрессировщик 
вырабатывает прекрасную полевую собаку-работника и, на
оборот, неспособный, малоопытный или недобросовестный 
дрессировщик из богато одаренного природой щенка делает 
совершенно негодную к охоте собаку.

Прежде чем приступить к дрессировке собаки, охотник 
обязан сам себя проверить, обладает ли он для этого труда 
безусловно необходимыми качествами: терпением, хладно
кровием, настойчивостью, любовью к собаке. Только при на
личии этих качеств можно приступить к дрессировке.

При воспитании и дрессировке следует твердо выполнять 
следующие основные правила:

1. Начинать воспитание, т. е. приучать щенка к послу
шанию надо как можно раньше, терпеливо добиваясь, чтобы 
он понял, что требуется от него.
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2. Не требовать от щенка ничего лишнего или трудно
выполнимого, никогда не запрещать того, что возможно 
допускать.

3. Никогда не разрешать запретного, не отменять раз
данного приказания.

4. Ни  в  коем  случае  не  допускать  ослушания,   но  настаи
вать и, в случае нужды, насильно заставить исполнить при
казание.

5. Никогда не обманывать щенка даже в шутку.
6. Не ставить щенка в необходимость сделать что-либо

запретное.
7. Учить щенка по возможности чаще (4—5—6 раз в день),

лучше всего перед кормежкой; уроки должны быть не длин
ные, чтобы они не надоедали щенку.

8. Выученное раз, повторять ежедневно и требовать пол
ной отчетливости выполнения, за что сейчас же награждать 
лаской или лакомым кусочком.

9. При невыполнении урока повторять, настаивать на
выполнении и если приказанное, несомненно, понятно, то за 
неисполнение наказывать выговором, бранью, можно щен
ка даже потрясти слегка за шиворот, наконец, при
вязать и оставить на короткое время в одиночестве. Только 
в крайнем случае можно применять чувствительные удары пру
тиком вдоль бока или по ляжке. Битье щенка — последняя мера, 
без которой вполне можно обойтись. Настойчивый, терпеливый, 
сдержанный воспитатель всегда добьется своей цели без 
побоев, а лаской и упорством.

10. Не допускать к дрессировке таких «помощников»,
как жена, дети и другие лица, которые играми и ласками 
балуют щенка.

11. Приучая    щенка    что-либо    исполнять,    надо   употреб
лять в виде приказания одно и то же слово, один и тот же 
знак. Слова следует выбирать короткие, ясные.

Приступая к дрессировке, следует помнить, что никогда 
не нужно надоедать щенку излишними уроками. Если замет
но, что щенок устал, что ему надоели приказания и ему хо
чется порезвиться и побегать, то лучше урок оставить неза
конченным и возобновить его после. Нужно добиться от 
щенка, чтобы он охотно брал уроки, тогда с каждым днем 
он будет все охотнее выполнять их и значительно лучше по
нимать.

Как сказано выше, занятия со щенком следует начинать 
в  возрасте  4—5  месяцев,  но   можно   и   раньше,   в  зависимости
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от   развития   и   способности     щенка   понимать   предъявляемые 
ему требования.

Если станет заметно, что щенок еще глуп и не развит, 
то дрессировку лучше отложить примерно на месяц, дать 
щенку возможность побегать и порезвиться.

Основные приемы дрессировки щенка, предварительные 
уроки для будущей его полевой работы сводятся к следую
щему:

1. Выдержка над кормом и над кусочками и укладыва
ние щенка при подъеме руки.

2. Приучение к свистку.
3. Ходьба у ноги.
4. Развитие поиска.
5. Приучение к выстрелу.

Выдержка над кормом
С раннего возраста, когда щенок привыкнет получать 

корм в определенные часы, приготовленный в посуде корм 
ему должен выносить сам дрессировщик-владелец. Во 
время дрессировки доверять кормление не следует никому. 
Процесс кормления и следует использовать для дрессиров
ки. Щенка надо, прежде всего, приучать не трогать кор
ма без разрешения, стоять над кормом, а еще лучше лечь 
и пролежать над кормом 2—3 минуты. Начинать свой завтрак 
или обед щенок должен по разрешению.

Не следует заставлять щенка подолгу стоять или лежать 
над кормом. Разговоры о том, что этим вырабатывается твер
дая и продолжительная стойка — неверны. Впоследствии, во 
время натаски, стойку можно продлить насколько угодно.

Укладывание собаки при поднятии руки 
«лежать»

Укладывание собаки при поднятии руки — один из важных 
приемов предварительной дрессировки, крайне необходимый 
при работе собаки в поле. Безукоризненное выполнение щен
ком этого приказания в будущем поможет охотнику самых го
рячих и упрямых собак удерживать от вредных поступков: 
срыва стойки, гоньбы дичи после взлета и выстрела и т. п.

Приучать щенка лежать над кормом надо с самого ран
него    возраста,    по   приказанию   «лежать»   он   должен   быстро
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Правильная поза «лежать»

ложиться вблизи вкусного кушания, без приказания не под
ниматься и не дотрагиваться как до корма, так и до чего 
либо иного. Постепенно щенок должен научиться ложиться 
без промедления лишь по одному поднятию руки. Для этого 
надо проводить этот урок как можно чаще, при всяком удоб
ном случае, где бы это ни было: в комнате, во дворе, во 
время прогулки, причем при быстром и точном выполнении 
урока щенка следует поощрять лакомым кусочком.

Как приступить к этому уроку в первый раз?
Нужно пристегнуть короткий поводок к ошейнику щенка 

и вести его к тому месту, где он всегда получает корм и 
куда он охотно идет. Вкусный запах заставит щенка торо
питься, рваться к кушанью. В этом случае щенка следует 
слегка приостанавливать приказанием «тише». В будущем это 
пригодится и не раз сослужит службу. Первые уроки реко
мендуется проводить очень осторожно и обращаться со щен
ком мягко, сдерживать его словом «тише», не бить и не дер
гать, а просто осаживать за поводок. Не надо отчаиваться, 
когда щенок рвется, кидается к вкусной пище. Не выпуская 
из рук поводка, не спеша надо подвигаться со щенком к кор
му, повторяя слово: «тише». Когда до корма останется три- 
четыре шага, надо приказать щенку «лежать», натянув силь
нее поводок. Вначале щенок, конечно, не поймет, чего от 
него требуют, и не ляжет. Уступать в этом ему нельзя. Пере
хватом рук следует приблизиться к щенку вплотную настоль
ко, чтобы, нагнувшись, свободно достать его рукой. Тогда, 
повторяя слово «лежать», одной рукой надо натянуть пово
док, чтобы не дать щенку подвигаться вперед, а другую руку 
положить щенку на спину и прижать его к полу легко, но так, 
чтобы, несмотря на свое нежелание, он вынужден был все же 
лечь на пол.

Конечно, может случится, что щенок в первое время не 
ляжет как следует. Может лечь на бок, на спину, перевер
нуться   вверх   ногами...    На  это  не  следует  обращать  внимания:
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щенок вскоре сам найдет удобное, а, следовательно, и пра
вильное для лежания положение. Если он проявит желание 
вырваться, нужно держать его крепче и приказывать «ле
жать», не позволяя продвигаться вперед даже на несколько 
сантиметров.

Для первого урока вполне достаточно продержать щенка 
лежащим две-три минуты, затем убрать руку с его спины, 
снять поводок, дать команду «вперед» и разрешить присту
пить   к   еде.   Естественно,   ни   один   щенок   не   поймет   сразу,
чего   от   него   требуют,   но   с   третьего  или  четвертого  уроков
требования дрессировщика уже не будут казаться ему стран
ными, он убедится, что ослушаться или даже замедлить 
исполнение приказания невыгодно, так как тогда он не по
лучит вкусного блюда до той поры, пока правильно и отчет
ливо   не   выполнит   урока.    После    нескольких    уроков   щенок
не захочет, чтобы ему давили спину, больше того, он не до
пустит даже, чтобы до него дотрагивались и охотно будет 
ложиться по команде сам. В случае же очевидного упрям
ства, когда видно, что щенок отлично понимает урок, усво
ил и слово «лежать», но не хочет подчиняться, — тогда мож
но применить наказание. Удар плетью всегда подей
ствует на упрямца и заставит его подчиниться приказанию.

После того, как щенок твердо усвоит слово «лежать» 
и готов, не ожидая приказания, ложиться при одном подня
тии руки, можно попробовать снять с него поводок и вести 
к корму без поводка. Почувствовав свободу, щенок, быть 
может, кинется вперед к корму. В этом случае надо быстро 
поднять    руку    вверх,    повелительно    крикнуть:    «лежать»,    и
если он все же не ляжет, — показать плеть, наконец, вновь 
взять его на поводок и на поводке повторить урок несколь
ко раз.

Заставлять щенка лежать нужно не только перед кормом 
или над кусочком, но и без этих приманок. При настойчивом 
и частом повторении этого урока щенок в любых условиях 
будет моментально ложиться и даже падать при одном 
поднятии правой или левой руки.

Лежание щенка по приказанию или при поднятии руки 
является одним из важных условий успеха всей дальнейшей 
дрессировки. Никаких новых уроков со щенком начинать не 
рекомендуется до тех пор, пока он безукоризненно и при 
всяких условиях не научится ложиться по приказанию и 
вставать по разрешению. Отходя с поднятой вверх рукой, 
надо требовать от щенка, чтобы он не поднимался до тех

16



пор, пока не поступит разрешения. Сначала удаляться от 
щенка надо на 2—3 шага, остановиться, подозвать к себе, 
погладить и дать кусочек лакомства. Постепенно расстоя
ние следует увеличивать до 50 шагов и более, но толь
ко если щенок безупречно выполняет приказание. В том 
случае, если щенок вздумает встать и сойти с места, необ
ходимо вернуться к нему, взять за ошейник, вернуть на мес
то, уложить, а затем отходить и внимательно наблюдать за 
его поведением.

Повторяя этот урок, дрессировщик в конце-концов дости
гнет поставленной цели.

Приучение к свистку
Приучить щенка отвечать на свисток надо так, чтобы 

щенок бросал все, чем бы ни занимался, и стремительно 
мчался к вам.

В комнате, во дворе, где все знакомо и ко всему он при
вык, присмотрелся, щенок способен быстро понять свисток 
и являться на этот свист моментально. В первые разы он 
остановится после свистка, повернется в вашу сторону и 
станет довольно комично крутить головой то в одну, то в 
другую сторону, разгадывая причину еще никогда не слы
шанного им звука. Тогда следует свистнуть еще раз-два, 
чтобы щенок понял, что этот звук исходит именно от вас, 
а не от кого-либо другого. Обыкновенно щенок, заинтересо
ванный свистом, исходящим от вас, прибежит к вам, хотя, 
быть может, и не совсем быстро. Нужно дать ему кусочек 
лакомства и приласкать.

Может случиться, что щенок, услышав свист, приостано
вится, посмотрит в вашу сторону, но к вам не подбежит. 
Тогда следует свистнуть громче и позвать щенка по клич
ке, настойчиво, но ласково. Если подойдет, дать лакомый 
кусочек. Проделайте так несколько раз, и щенок поймет 
значение свиста, обещающего ему лакомство. Если лако
мые кусочки кончились, урок надо прекратить. Обманывать 
щенка нельзя. Для лакомых кусочков следует приспособить 
какую-нибудь коробочку, которую иметь при себе и когда 
занятия проводятся в поле, и даже тогда, когда начинается 
стрельба из-под щенка по дичи. Следует щедро награждать 
щенка за послушание, за хорошую работу, в особенности за 
проявление ума и находчивости.

В поле для щенка все ново, интересно. Вот почему, даже 
сознавая,   что   он   получит   лакомый   кусочек,   если   будет  реа
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гировать на свист, случается, что щенок в новой обстановке 
жертвует лакомством, не отвечает на свист, а без устали но
сится и резвится в поле. В этом случае полезно перестать 
звать щенка свистом, выбрать густой кустик или копну, 
спрятаться и наблюдать. Набегавшись вволю, рано или поз
дно, щенок вспомнит о хозяине, бросится разыскивать его, 
забыв о птичках и бабочках. Не следует сразу ему показы
ваться, пусть он поищет подольше, возможно даже усядет
ся среди поля и начнет выть. Вот тогда и надо свистнуть. 
Услышав знакомый и желанный ему звук, щенок со всех 
ног бросится к вам. Ему нужно сейчас же дать побольше 
лакомства и приласкать. Боязнь потерять вас настолько 
сильно подействует на щенка, что в будущем как бы и чем 
бы он ни был увлечен, он этого урока не забудет, а при 
свисте бросит все и тотчас же устремится к вам. В даль
нейшем щенка следует звать только свистом и постепенно 
отучать от лакомства. Чтобы щенок всегда охотно шел на 
свист, не следует этим способом подзывать его к себе, что
бы наказать. Он не поймет причину наказания. За что нака
зывают? — возникнет у него вопрос. За то ли, что не лег по 
приказанию, или не пошел в требуемом направлении, или 
согнал дичь? Проступков было много, и в сознании у нака
занного щенка останется только одно: чтобы избежать наказа
ния, не следует являться на свист. Свистком не следует зло
употреблять, пользоваться им нужно исключительно для 
призыва щенка и свистеть не громко, но так, чтобы щенок 
мог услышать.

Для зова щенка иногда нельзя пользоваться свистком. 
Бывает, что на большом расстоянии или при сильном ветре 
свиста не слышно. Для такого случая надо научить собаку 
являться к вам по знаку рукой: несколько наклонившись, 
ударять рукой по колену.

Хождение у ноги
Ходьба собаки у ноги охотника — одно из важных требо

ваний, крайне полезное и необходимое во время охоты. Соба
ка не должна слоняться без толку и не должна обыскивать 
заведомо пустые и такие места, где вы не собираетесь охо
титься. Лишь по приказанию она может начинать поиск. 
Вот почему до того места, где предполагается охота, соба
ка   должна   обязательно   идти   у   ноги   охотника,    не   помыш
ляя даже о том, чтобы выдвинуться вперед или отстать.
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Приучать собаку ходить у ноги охотника надо постепен
но. Вначале щенок должен привыкнуть к ошейнику, тонень
кому и легонькому. В первые дни ошейник будет вызывать 
у него ощущение какой-то неловкости, он будет стараться 
лапами его снять. Не обращайте на это внимания: свыкнет
ся. Если же вы увидите, что щенок очень волнуется, то для 
того, чтобы он скорее свыкся, одевайте на него ошейник в 
те моменты, когда он отвлечен чем-нибудь, и на короткое 
время.

Редко можно встретить такого щенка, который бы сразу 
и спокойно пошел на поводке. Обычно, взятый на привязь, 
он начинает вертеться, пытаясь снять ошейник и освобо
диться от поводка; при попытке потянуть вперед, щенок ложи
тся на спину. В этом случае щенка следует поласкать и даже 
освободить от поводка. В следующий урок его следует выпус
тить на волю, дать вдоволь набегаться, затем подозвать к себе, 
взять на поводок и идти с ним в том направлении, куда он 
будет стремиться, прибавляя шаг с таким расчетом, чтобы 
поводок не был натянут. Если щенок и на этот раз перево
рачивается на спину, катается по земле, стараясь освободить
ся от ошейника, или даже грызет поводок, необходимо 
заинтересовать щенка лакомством, при виде которого он 
обязательно вскочит. Затем, держа в вытянутой руке лако
мый кусочек, называя щенка по кличке, попробовать про
бежать несколько шагов, как бы играя. Щенок, забыв о по
водке и предвкушая лакомство, побежит за вами. После 
нескольких минут таких упражнений следует освободить 
щенка от поводка, дать ему лакомый кусочек, позволить 
некоторое время порезвиться и вновь повторить тот же урок. 
Щенок привыкнет ходить на поводке, но еще будет рвать
ся вперед. Чтобы приучить его ходить у ноги безукоризнен
но, рекомендуется взять щенка на поводок и отправиться с 
ним в такое место, где никто и ничто не помешает занятиям, 
не отвлечет от уроков. Взяв поводок в левую руку, а плеть 
в правую; повторяя слова: «назад» или «к ноге», машите 
плетью впереди себя вправо и влево на уровне роста щенка. 
Плетью размахивать следует осторожно и слегка, чтобы 
случайно не ударить щенка. С непривычки он, конечно, бу
дет порываться вперед, подскакивать и тогда получит зас
луженные легкие удары плетью, которые поневоле заставят 
его идти сзади размахивающейся плети — у ноги. Когда щенок 
перестанет тянуться вперед, прекратите размахивать плетью 
и   проверьте,    как  он  будет  себя  вести.   Чаще  всего  щенок,  не
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видя впереди размахивающейся плети, опять потянется впе
ред.    Тогда   ударьте   его   плетью,    повторяя   приказание:   «на
зад» или «к ноге». После нескольких таких уроков, к тому 
же сопровождаемых ударами плети, щенок не рискнет боль
ше выдвигаться вперед.

Когда щенок привыкнет ходить по вашему приказанию 
у ноги на поводке, попробуйте повести его на такую же 
прогулку без поводка, имея на всякий случай при себе по
водок и плеть. Может случиться, что щенок вначале будет 
идти у ноги примерно, но вскоре, почувствовав, что на нем 
нет удерживающего поводка, бросится вперед. Его сейчас 
же следует вернуть свистом, взять на поводок и вновь пов
торить урок хождения у ноги. Как бы ни был упрям щенок, 
при терпении и настойчивости всегда можно добиться того, 
что по одному только вашему приказанию: «назад» или «к 
ноге» он послушно будет идти за вами.

Несмотря на то, что щенок твердо усвоил правила хож
дения у ноги, никогда не следует на этом успокаиваться. 
Полагается, прежде чем учить щенка чему-нибудь новому, 
каждый день повторять с ним все ранее пройденное.

Поиск и его развитие

Поиском называется манера обыска собакой проходи
мого ею на охоте пространства.

Развить поиск можно при натаске, но если щенок безукориз
ненно прошел курс первых уроков и до появления дичи есть 
свободное время, то лучше развить у щенка поисковые ка
чества раньше, до выхода на дичь. Тогда будет легче ната
скать его, так как останется только следить за работой 
щенка по дичи, почти не обращая внимания на то, как он 
развивает поиск.

Приучить щенка по вашему приказанию бросаться впе
ред в поиск — наиболее легкий урок из всего курса дресси
ровки. Проведя щенка какое-то расстояние у ноги, надо 
скомандовать ему: «вперед», указав рукой направление, и 
щенок, соблазнившись возможностью побегать, очень скоро 
поймет, что от него хотят, и бросится вперед.

Подзывайте его почаще к ноге и снова посылайте впе
ред,    каждый   раз   обязательно   указывая   нужное   направление,
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и вы скоро добьетесь, что щенок, даже находясь далеко от 
вас, будет искать в том направлении, в каком вы ему ука
зали рукой.

Весь курс этой дрессировки нужно повторять по возмож
ности каждый день.

Лучшим поиском следует признать такой, при котором 
собака при наименьшей затрате времени, сил и энергии мог
ла бы обыскать намеченное для охоты пространство, не про
пустив притаившейся дичи. Наиболее отвечает этим зада
чам так называемый поиск челноком, когда собака, нахо
дясь впереди охотника, снует влево и вправо, карьером обы
скивая весьма большое пространство. У современной подру
жейной собаки поиск обязательно должен проходить на ка
рьере. Иметь собаку с широким и быстрым поиском, благо
даря которому она могла бы очень скоро отыскать затаив
шуюся на обширном пространстве птицу, должно быть же
ланием каждого охотника. Правда, есть охотники, которые 
пытаются доказать, что собака с дальним и широким поис
ком не пригодна при охоте в лесу. Это неверно. Собака, 
если она хорошо выдрессирована и поставлена, будет искать 
там и так, как ей приказывают. Разрешено ей будет искать 
в 20—30 шагах от охотника, она и будет выполнять приказа
ние. Если, допустим, вначале не удастся добиться этого, 
то не следует огорчаться: собака по своей природе такова, 
что скоро сама поймет, что широкий поиск в лесу бесполе
зен и начнет работать на глазах у охотника. Приходилось 
наблюдать много собак, которые после нескольких охот в 
лесу без всякого понукания сами отказывались от широко
го поиска. Да и нет необходимости, в наших условиях, ув
лекаться охотой в лесной чаще. Только неопытный и жад
ный до дичи охотник полезет в лесную чащу за перемещен
ной туда дичью среди бела дня и в жару. Опытный же 
охотник будет охотиться по лесной дичи только в утреннее 
и вечернее время, когда дичь находится в поле или на сено
косе, где условия работы для собаки наиболее благоприят
ные. А в лесной чаще охотник вынужден без конца прика
зывать собаке идти тише и короче, задерживая ее поиск. 
Собака в конце концов может окончательно испортиться.

Большинство кровных легавых собак обладают свойст
вом искать челноком. От натасчика требуется только по
мочь щенку отшлифовать поиск, разработать правильные па
раллели и равномерные отходы в стороны.
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До самого места, где намечается провести поверочный 
урок поиска, щенка надо все время вести у ноги. Для пове
рочного урока лучше всего выбрать широкий луг, чтобы ще
нок, идя примерно посредине, мог обыскать луг от одного 
края и до другого. Став против ветра, следует обязатель
но уложить щенка в направлении поиска. Сказав «вперед» и 
одновременно показав рукой направление, щенка надо пус
тить на свободу. В большинстве случаев поиск поначалу 
будет бестолковый, ведь щенок еще не знает, что и как 
нужно искать, не знает дичи, тем не менее уже по первой 
пробе можно определить, каков природный поиск у вашего 
питомца.

Если поиск не нравится почему либо: прямолинеен или 
щенок бестолково кидается из стороны в сторону, не отбе
гая от вас на нужное расстояние, то для развития поиска 
необходимо щенку помочь. Если он, посланный «вперед», 
ушел вправо от намеченной охотником линии или дошел до 
края луга, следует ему свистнуть и сейчас же круто самому 
повернуть влево, дав щенку знак рукой идти по указанному 
направлению. Он обязательно последует вашему примеру и 
приказанию. Особенно следует следить за тем, чтобы щенок 
все время устремлялся вперед и не обыскивал уже пройден
ное место. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы щенок 
во время своих поисков вправо и влево отставал от тем
пов вашего движения, чтобы он во время поиска никог
да не появлялся сзади. Если замечаете, что он может оказать
ся сзади, то вам самому следует быстро отойти несколько 
шагов назад. Надо добиваться, чтобы расстояние между па
раллелями не было слишком велико, чтобы это расстояние 
соответствовало силе чутья щенка, иначе места оста
нутся не обысканными им.

Поиск вырабатывается постепенно. Щенок никогда сра
зу не будет ходить правильным поиском. Ширину поиска 
уменьшать никогда не следует, так как узкий поиск сде
лать нетрудно. Значительно сложнее у щенка развить ши
рокий поиск.

Бывает, что щенок уже знает дичь и начинает хорошо 
по дичи работать, а поиск у него окончательно не вырабо
тан. Этим огорчаться не следует. Оттягивать обучение щен
ка работать по дичи до окончательной постановки поиска 
не рекомендуется. Отшлифовка поиска может и должна 
проходить в самом процессе натаскивания.
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Приучение к выстрелу

Редко когда приходится щенка приучать к выстрелу. 
Обыкновенно большинство из них, за исключением облада
ющих робким характером, нисколько не боятся звука выс
трела. Не зная, испугается ли ваш щенок первого выстрела, 
на всякий случай следует попросить кого-либо выстрелить 
вдали от находящегося возле вас щенка, лаская его в это 
время. Если этот отдаленный выстрел не испугал щенка, а, 
наоборот, заинтересовал его, следует выстрелить еще раз, 
но значительно ближе, и, наконец, возле самого щенка, про
должая все время его ласкать. Не вредно угостить и лако
мым кусочком. Не лишне попробовать стрелять прямо из 
под стойки. Страсть к розыску птицы, к ее запаху, настоль
ко велика, что щенок почти не обратит никакого внимания 
на звук выстрела, скорее заинтересуется тем обстоятель
ством, что птица, которая до этого всегда улетала при его 
приближении, теперь, после громкого выстрела, раздавшего
ся сзади щенка, вдруг упала на землю и не улетает.

На приучении к выстрелу обыкновенно и заканчивается 
курс подготовительной дрессировки щенят. Но если до нача
ла натаски имеется время и если вы считаете вашего питом
ца достаточно развитым и выдержанным, то ему следует 
преподать еще кое-что из курса дополнительной дрессиров
ки, правда, не очень необходимой, но, безусловно, полезной.

К      дополнительной      дрессировке      относятся:     1.   Отзыв
щенка от корма и от кусочков и посыл обратно, 2. Приуче
ние к отысканию спрятанных кусочков и 3. подача или по
носка.

Отзыв от корма и от кусочков 
и посыл обратно

Этот урок проводится при кормлении. Надо взять с собой 
свисток и плетку, приказать щенку идти у ноги и отправиться 
с ним к месту, где он привык получать корм. Не доходя нес
кольких метров до корма, подать команду: «вперед». Щенок 
медленно, поглядывая на вас, приблизится к корму. Тут, как 
это проделывалось не раз, вы приказываете ему «лежать», 
поднимая одновременно руку. Щенок, уже приученный к это
му, ляжет. Подержав его в таком положении примерно столь
ко   времени,   сколько   вы   заставляли   его   лежать   обычно,   вы,
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вместо того, чтобы ему разрешить приняться за вкусный обед, 
громко и призывно свистите. Щенок, привыкший ни на секун
ду не задерживаться с ответом на этот сигнал, возможно, 
растеряется от необычных условий. Свисток он слышит впер
вые при таких обстоятельствах, при каких раньше никогда 
не слыхал. Заметно будет некоторое колебание: с одной сто
роны он привык к тому, что после лежания над кормом ему 
всегда разрешали утолить свой голод, с другой стороны, он 
отлично знает, что если ему свистнули, то надо немедленно 
являться к вам. Но это колебание, как правило, будет мгно
венным. Щенок, на воспитание и обучение которого вами по
трачено столько труда и времени, в конце концов прибежит 
к вам, услышав знакомый свист. В редком случае он, возмож
но, посмеет чуть-чуть посунуться к корму. Тут немедленно 
нужно повторить свист. Когда щенок подчинится свисту, 
отойдет от корма и подойдет к вам, его необходимо прилас
кать, дать какой-нибудь лакомый кусочек и на первый раз, 
даже не укладывая над кормом, разрешить приступить к 
обеду.

В дальнейшем, когда отзыв от корма по свисту и посыл 
обратно к корму будут им достаточно усвоены, надо повто
рить урок несколько раз подряд, то отзывая щенка от корма, 
то вновь посылая к нему и обязательно укладывая около кор
ма. Этот урок следует преподавать щенку возможно чаще 
во время прогулок в поле, заменяя обычный корм разбросан
ными кусочками хлеба или другого лакомства.

Приучение к отыскиванию спрятанных 
кусочков

Очень полезно во время прогулок в поле разбросать неза
метно для щенка несколько лакомых кусочков, а затем заста
влять искать их, заводя щенка обязательно против ветра. 
Когда вы заметите, что щенок причуял положенный вами 
кусочек, но, не видя его, замялся и на минуту приостановил
ся, прикажите ему лечь, подняв вверх руку. Не смея ослу
шаться, щенок послушно ляжет. Отзовите его свистком к се
бе, уложите у ног и снова пошлите на розыск, разрешив на 
этот раз съесть найденный кусочек лакомства.

Урок отзыва щенка по свистку от корма и кусочков, бе
зусловно, не один раз сыграет свою роль во время натаски 
щенка по дичи и, наконец, во время охоты.
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Подача или поноска
Условия охоты в обстановке густых зарослей или в тер

нах по фазанам и куропаткам вынуждают к тому, чтобы 
охотничья собака умела подавать убитую дичь. Вообще же, 
если условия к этому не вынуждают, приучать собаку к по
даче не рекомендуется.

Выполнение этого урока требует не только от собаки из
вестной подготовки, зрелости ума и природных данных, но и 
большого опыта дрессировки. Неопытный легко может испор
тить собаку. Жестокость при обучении к подаче, особенно в 
отношении робкого и нервного щенка, навсегда запугает его 
и сделает совершенно непригодным для выполнения других 
приемов, самых необходимых для охоты.

Подачу можно разрешить только собаке, абсолютно по
слушной, и не в первый год ее работы и лишь в случаях 
крайней необходимости, когда убитую дичь нельзя взять са
мому охотнику.

По второму, третьему полю необходимо приучить собаку 
к подаче дичи только из воды, но ни в коем случае не с сухо
го места.

Научить собаку доставать убитую дичь из воды нетруд
но. Для этого с возможно раннего возраста надо приучить 
щенка не бояться воды. Приучать к воде следует в теплые 
летние дни. Выбрав на первый раз неглубокое место на пру
ду или реке, где бы щенок мог ходить, а не плыть, надо по
дозвать к себе щенка, поласкать, угостить лакомым кусоч
ком. Когда он захочет лакомства еще, надо взять из коро
бочки второй кусочек, дать его щенку понюхать и бросить 
в реку на расстояние 1—2 метра от берега.

Щенок кинется за брошенным кусочком, но, добравшись 
до воды, остановится. Посылайте его ласково вперед. Он ос
торожно поставит в воду сначала одни передние лапы, затем, 
не видя опасности, осмелится и доберется до лакомого кусо
чка, вынесет его на берег и съест. Похвалите, поласкайте 
щенка, дайте ему отряхнуться, порезвиться, после чего брось
те второй кусочек, но уже подальше, третий еще дальше от 
берега, четвертый уже на более глубокое место, и щенок не
заметно и неумело поплывет за ним, болтая передними лапа
ми, а затем научится и плавать и подавать из воды дичь.

Приучать щенка к поноске следует с раннего 4—5 месяч
ного возраста, вначале воспользовавшись игрой с ним; это
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необходимо для того, чтобы щенок привык держать во рту 
какой-либо предмет. В возрасте 8—10 месяцев со щенком 
следует заняться поноской уже серьезно. Вначале надо вос
пользоваться случаем. Если где-либо на прогулке щенок 
произвольно схватил в рот какую-нибудь палочку, веточку или 
кость и, играя, носится с нею, следует его подозвать к себе 
и постараться взять у него изо рта этот предмет. Если щенок 
не захочет отдать поноску, надо предложить ему кусочек ла
комства, и это заставит его выпустить изо рта предмет сво
ей забавы. После этого, показав щенку поноску, надо бросить 
ее на 5—10 метров. Как правило, щенок опрометью бросится 
за ней и жадно схватит знакомый ему предмет. Тогда следует 
приказать: «подай», подозвать к себе щенка, погладить, дать 
ему лакомства. Урок повторять несколько раз, пока щенку не 
надоест игра. Утомлять щенка нельзя.

Когда щенок научится хорошо подавать, полезно во время 
прогулок, ведя его на поводке, со словами «неси», дать ему 
нести какой-либо не тяжелый предмет, вначале на короткое, в 
10—15 метров, расстояние. Если он бросит поноску, необходи
мо тотчас, почти не останавливаясь, поднять поноску и вновь 
вложить ему в рот. После усвоения этого урока приступайте 
к другому — приучайте щенка приносить вам поноску, поло
женную в некотором удалении от него на землю. Для этого 
надо дать щенку понюхать поноску, положить ее на землю, 
затем отвести щенка от нее на некоторое расстояние, про
держать около себя 2—3 минуты, приказать «подай» и отпу
стить. За выполнение поощрить лакомым кусочком, прилас
кать. Вначале поноску рекомендуется класть на видном и 
открытом месте, затем оставлять ее в густой траве или ку
стах, наконец, оставлять где-либо незаметно для щенка. Во 
время прогулки, ведя щенка на поводке, дать ему понюхать 
поноску и, продолжая идти, спустя несколько минут незамет
но поноску уронить, потом, отойдя на 20—30 шагов, показать 
щенку, что в руках у вас нет ничего. Со словом «подай», 
спустить щенка с поводка и, указав рукой направление по
иска, заставить его отыскать и принести поноску.

К щенкам с упрямым характером, а также к взрослым со
бакам этот способ обучения неприменим; с ними надо прово
дить уроки по другой программе, о которой рассказывается 
ниже.

В домашней обстановке, лучше всего в загороженном ме
сте, где бы щенок ничем посторонним не отвлекался, нужно 
вначале приучить его сидеть. После этого, держа щенка на
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поводке в левой руке, правой рукой со словами «возьми» дать 
ему в рот поноску. Если, стиснув зубы, он не захочет взять 
поноску, левой рукой надо быстро разжать рот щенку и пра
вой рукой поноску вложить ему в зубы, не допуская, чтобы в 
этот момент он мог прикусить губы: причиненная боль возбу
дит в нем неприязненное отношение к поноске. Приказывая 
ему «держи», надо заставить щенка 2—3 минуты держать во 
рту поноску, в случае же, если он наклонит голову, чтобы 
выбросить поноску, морду его надо приподнять и еще раз 
строго приказать: «держи». Затем, лаская щенка, со словом 
«дай» можно взять у него изо рта поноску. Если щенок не 
будет отдавать поноску и крепко закусит зубы, надо левой 
рукой разжать ему рот и правой поноску вынуть. При склон
ности щенка всегда крепко сжимать зубы, полезно несколько 
раз подряд давать ему поноску, говоря «возьми», и сейчас 
же отбирать ее у него со словами «дай».

Когда щенок будет охотно брать и по требованию отда
вать поноску в сидячем положении, тогда его следует при
учить поноску носить. Для этого, усадив щенка, надо дать 
ему в рот поноску и на поводке, со словом «неси», двинуться 
с ним на небольшое расстояние. Если щенок выбросит поно
ску на ходу, нужно вновь дать ее, строго приказать «неси» 
и, в виде наказания, слегка одернуть щенка поводком.

Урок подачи поноски, которую щенок уже научился дер
жать в зубах, проводится так. Усадив щенка и дав ему по
носку   со   словом   «держи»,   надо   отойти  на  несколько  метров
и, призывая щенка к себе жестом руки и повторяя приказа
ние «держи», заставить его снова сесть. После этого со сло
вами «дай» взять у него поноску и обязательно похвалить 
его, погладить за хорошее выполнение урока.

Когда щенок хорошо усвоит этот урок, можно приступить 
к другому — к занятиям по подачи поноски с пола. Для этого 
достаточно положить поноску на пол или на землю, подвести 
к ней щенка и, наклонив левой рукой голову щенка, со слова
ми «возьми» вложить ему поноску в рот, затем отдать прика
зание «держи», отбежать от щенка метров на 10—15, остано
виться, подозвать к себе и словом «подай» заставить щенка 
принести вам поноску. Если по пути щенок выбросит поноску, 
надо его вернуть к месту, где он ее выбросил, подергать за 
поводок, дав понять, что он поступил неправильно, затем 
вновь вручить ему поноску, отойти, подозвать к себе, заста
вить подать поноску, после чего наградить.
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Когда щенок твердо усвоит и это упражнение, надо понос
ку положить, отойти со щенком на небольшое расстояние и 
приказанием «подай» заставить его принести поноску само
стоятельно. В случае, если щенок недопонимает, чего от него 
требуют,   следует   взять   его   на   поводок,   подвести   к  поноске
и, повторяя довольно строго «возьми», заставить поноску 
взять, затем, приказывая «подать», заставить подать. Взяв 
поноску изо рта, щенка надо наградить за хорошее выполне
ние урока.

Все упражнения с поноской рекомендуется повторять сис
тематически; никакими другими упражнениями в это время 
заниматься нельзя. Только после усвоения этих уроков можно 
приступить к обучению щенка подавать вам убитую птицу.

Обучать подаче убитой птицы целесообразнее всего в 
конце второго поля.

Для занятий надо иметь убитую мелкую дичь — бекаса, ду
пеля или перепела. Уроки следует начинать в домашней обста
новке и проводить почти также, как и уроки поноски какого- 
нибудь предмета. Очень важно приучить щенка, чтобы он не 
мял дичь. Собак с мертвой хваткой учить поноске дичи беспо
лезно. Ввиду того, что на некоторых собак плохо действует 
ощущение во рту перьев птицы, на первых уроках тушу птицы 
следует обертывать тонкой тряпкой. После нескольких уроков, 
когда щенок освоится с новой поноской, можно проводить 
занятия без всякой тряпки и уже в поле, на охоте.

Вначале следует заставлять щенка подавать убитую дичь 
из болота не более 2—3 раз за охоту, причем обязательно 
мелкую дичь, затем постепенно увеличивать и число поносок 
и величину дичи. Важно добиться, чтобы после удачного вы
стрела щенок без приказания не бросался подавать убитую 
дичь. После выстрела строгим приказанием «лежать» соба
ку следует уложить, затем, взяв на поводок, вернуться с нею к 
месту последней стойки, одергивая все время поводком и 
приговаривая: «назад», «назад». Уложив собаку на месте ее 
стойки, надо самому пойти и взять убитую дичь. При следую
щих уроках всегда быть настороже, иметь в руках длинный 
поводок или чок-корду (бечевку) и при намерении собаки 
броситься вперед, уложить ее, одергивая за бечевку и приго
варивая: «лежать».
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Натаска по дичи
Натаска по дичи — самое главное во всем курсе обучения 

молодой собаки.
Обычно натаске обучаются уже вполне подготовленные к 

ней молодые собаки. Трудность обучения состоит в том, что 
вам придется ни на секунду не переставая следить за пове
дением собаки и не оставлять без внимания ни одного невер
ного шага. Не следует забывать, что малейшая ваша ошибка 
при натаске собаки может надолго, а бывает и навсегда, 
испортить ее.

Лучшее для натаски время — июнь и июль. В это время 
нет никакой охоты, а, следовательно, никто ни вам, ни ваше
му питомцу мешать не будет. К этому времени почти повсе
местно трава вырастает настолько, что птица может прятаться.

Натаскивать собаку обязательно нужно самому и только 
одному. Питомец вас знает, любит, охотно выполняет ваши 
приказания, поэтому всякий посторонний человек будет раз
дражать и мешать ему. Только в крайнем случае, Когда одни 
вы не в силах исправить какой-нибудь недостаток молодой 
собаки, можно брать с собой помощника.

Если есть возможность, лучше всего натаскивать молодую 
собаку по дупелю. Дупель далеко не бегает, увидев прибли
жение собаки и человека, он крепко затаивается, на следу ос
тавляет много запаха, сидит крепко, что облегчает приуче
ние даже малоопытной собаки к стойке. Живет дупель почти 
на открытых местах. Это дает охотнику возможность внима
тельно следить за работой своего питомца.

Большого количества дичи для первых выходов с собакой 
не требуется, вполне достаточно пары-двух дупелей. По этой 
паре-другой дупелей в один урок, без особого затруднения, 
можно проделать десяток стоек. Когда же питомец начнет 
работать вполне осмысленно, ему необходимо для поиска 
выбрать места более богатые дичью.

Можно проводить натаску собаки и по перепелу. Перепел 
также довольно крепко затаивается и хорошо выдерживает 
стойку, но перед затаиванием далеко бежит. Держится пре
имущественно на сухих местах, оставляет мало запаха, вслед
ствие чего и работа по перепелу сложней, чем по дупелю или 
болотной дичи, например, бекасу. Присутствие влажности в 
почве имеет громадное значение для облегчения работы соба
ки. Попробуйте повести вашего питомца на перепела сначала
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по влажному лугу, а потом по степи, и вы убедитесь, что на 
лугу щенок гораздо лучше слышит и чует перепела, неже
ли в степи.

Никогда не следует молодую собаку натаскивать по лес
ной дичи. Подружейная собака, натасканная сначала по бо

лоту, всегда более или менее хорошо пойдет по лесной ди
чи и, наоборот, натасканная по лесной дичи плохо или сов
сем не пойдет по болоту или степи.

Натаскивать молодую собаку нужно без ружья до тех 
пор, пока она освоится с новым для нее делом, и это всегда 
с   лихвой  вознаградит  вас  впоследствии.  Да  практически  поч
ти  и  невозможно  делать два дела  одновременно — и ната
скивать  собаку  и  тут  же из под нее стрелять. Имея в руках 
ружье, охотник невольно может им увлечься, хотя бы на одну 
минуту, и упустить из виду работу молодой собаки.

Есть охотники, которые склонны натаскивать молодых 
собак вместе со старыми, полагая, что молодая собака, пере
нимая опыт уже натасканной собаки, лучше примется за ра
боту. Такие охотники заблуждаются. Какими бы высокими 
полевыми качествами не обладала старая собака, брать ее 
в поле вместе с молодой собакой не следует, так как поль
зы в обучении молодой собаки она никакой не даст, а вред 
принесет. Молодая собака будет фотографически копировать 
достоинства и недостатки своего преподавателя, а своих, 
быть может, выдающихся качеств, проявить не сумеет. А вся
кая самостоятельная работа, всякие проблески молодого та
ланта всегда выше самой безукоризненной копии.

Следует заметить, что суки раньше развиваются, чем ко
бели, следовательно, их надо и раньше приучать к работе. 
Кобеля начинать натаскивать раньше года не следует, суку 
же можно начинать натаскивать с десятимесячного возраста, 
если она к этому подготовлена.

Выбор места для натаски 
и первый выход в поле

Прежде чем вести питомца на урок натаски, надо заранее 
найти такую луговину, где не водится коростелей, водяных 
курочек и уток: они горячат собаку. Коростель — опасный 
враг при натаске молодой собаки. Осмотрите луговину подро
бно, узнайте, какие из видов дичи имеются на ней. Вот тут 
старая собака, хотя бы даже отчасти и испорченная, сослу
жит   свою   службу.  Если  старой  собаки  нет,  придется  походить
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самому по намеченному участку, чтобы узнать, есть ли на 
нём нужная вам дичь.

Болото для натаски желательно выбирать не особенно 
топкое, с небольшими порослями бурьяна, чтобы не затруд
нять работу молодой собаки, и поближе к дому, чтобы на 
ходьбу не тратить много времени и не утомлять питомца.

Вблизи дупелиных токов натаску производить нельзя: то
кующие дупеля строги, не выдерживают стойки, согнанные 
с места, они рассаживаются у собаки на виду и горячат ее, 
вынуждая работать по ним на глазок, а не чутьем.

Приготовив с вечера все, что необходимо для уроков на
таски — свисток, плеть, легкий парфорс, поводок, короткую 
в один метр и длинную метров до пяти просмоленную или 
пропитанную вареным маслом легкую и крепкую веревку 
(чок-корду), а также коробочку с кусочками лакомства и колы
шек-прикол, на случай закрепления чок-корды, — утром, вы
ходя из дому, берите собаку к ноге и наблюдайте, чтобы она 
не выдвигалась вперед. Ведите ее у ноги до облюбованного 
места натаски. Очень рано, пока на траве лежит большая ро
са, собаку не следует вести на болото.

Вот вы на берегу болота. Не торопитесь, если чувствуете 
себя взволнованным и несколько уставшим. Присядьте 
не надолго, уложив около себя питомца. Успокоившись 
и отдохнув, определите зажженной папиросой направление 
ветра и заходите на болото против ветра. Остановитесь, уло
жите собаку, пристегните к ошейнику короткую чок-корду, 
приготовьте свисток и, пустив вперед вашего питомца против 
ветра, медленно, ни в коем случае не спеша, ровным шагом 
идите за ним по болоту.

Со всех ног кинется вперед ваш питомец. Дайте ему пол
ную свободу, пусть он носится, где и как хочет, но не забы
вайте только, тихо следуя вперед, направлять рукой его по
иск в ту или другую сторону, где вы рассчитываете набрести 
на дичь, и следите за направлением ветра.

Если ваш питомец, энергично кинувшийся вперед, в надеж
де найти знакомые лакомые кусочки, которые он раньше при
вык разыскивать в поле, пойдет несколько ленивее, начнет 
подбегать к вам, понуждайте его лаской, отнюдь не угрозой, 
искать, продолжая идти медленно.

И вот вдруг вы замечаете, что собака насторожилась, она 
даже на какое-то мгновение приостановилась, втягивая воз
дух, и очень медленно, осторожно переступая, пошла вперед. 
Значит,   собака   почуяла   дичь.   Посылайте   ее   ласково   вперед,
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одновременно  пристегните  на  всякий  случай  к  короткой  длин
ную чок-корду и приготовьте прикол.

Все медленней и медленней подвигается вперед ваш пито
мец. Старайтесь идти рядом с ним, держа в руке конец чок- 
корды. Когда собака замрет на первой в ее жизни стойке, 
немедленно воткните крепче прикол в землю, накиньте на него 
петлю чок-корды и не спеша подойдите к собаке, держа в 
правой руке плеть, — на всякий случай.

На этой первой стойке надо продержать собаку подольше, 
уложив ее на землю. Но вот вы решаете послать собаку впе
ред. Всегда покорная, исполнительная, на этот раз она может 
отказаться расстаться со стойкой и подчиниться вашему при
казанию. Посылайте ее ласково, без строгости, чтобы она, и 
без того напуганная чем-то неведомым, не испугалась еще 
более.

Если собака продолжает держать стойку, вам остается 
только одно: пойти вперед и самому спугнуть птицу, но идти 
надо обязательно медленно, тихо, ни в коем случае не уско
ряя шага.

Птица вспорхнула. Наблюдайте внимательно за собакой. 
Она может реагировать на это событие трояко: или, испуган
но поджав хвост, осядет на зад; или преодолеет все стра
хи и всю пройденную науку и со всех ног кинется за улета
ющей птицей; или же в полном недоумении останется непод
вижно стоять на месте, высоко поднимая вверх голову и сле
дя глазами за улетающей птицей.

В каждом из этих трех случаев надо поступать по раз
ному.

1. Если собака оробела и пытается убежать назад, надо 
ласково подозвать ее к себе, приласкать, дать кусочек — дру
гой лакомства, а затем подвести к месту, с которого подня
лась птица, и дать собаке вволю обнюхать его.

Убедившись, что собака поняла, что ничего страшного 
здесь не было и нет, надо снять с нее чок-корду и пустить на 
свободу. После каждого нового взлета птицы собаку следует 
укладывать на месте стойки, приучая ложиться почти одно
временно с подъемом птицы.

С робкой собакой у охотника только одна забота: лаской 
уничтожить у нее всякий страх к взлетевшей птице.

2. Если собака не из робкого десятка и, забыв все ваши 
прежние уроки, стремглав бросается за улетевшей птицей, 
надо громко крикнуть ей: «лежать», подняв при этом вверх 
плетку.
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Кинувшись за птицей, собака прежде всего, почувствует 
сильный толчек от чок-корды, которая ее удерживает на при
коле. Но если и после этого не ляжет по вашему приказанию, 
стегните ее плетью и обязательно уложите. К таким «храбре
цам» лучше всего сразу же применять самые крутые меры. 
Подержав собаку подольше в лежачем положении, успокоив 
ее, повторите урок. Если на второй стойке повторится та же 
история, тогда накажите собаку сильнее, уложите, постыдите, 
вместо ошейника оденьте парфорс и вновь пускайте в поиск. 
На этот раз, после новой стойки и нового взлета птицы, соба
ка, если нарушит стойку, уже получит сильный укол парфор
са и сразу смирится. К этому наказанию добавьте удар плеткой 
и грозное приказание «лежать». После нескольких таких уро
ков собака, несомненно, откажется от желания безумно бро
саться за улетающей птицей.

Возни с такой «храброй» собакой значительно больше, но 
зато и больше шансов выработать из нее энергичного и 
красивого полевого работника.

3. В последнем из указанных выше случаев приучить соба
ку к правильной стойке наиболее легко. Похвалите ее, прилас
кайте, после того, как она ляжет вслед за взлетом птицы, и 
ведите ее в дальний поиск, сняв длинную чок-корду. Тут на
до лишь добиться того, чтобы собака ложилась сейчас же 
после взлета птицы, а это дело для такой спокойной собаки 
не трудное.

Нередко попадаются собаки, которые, несмотря на полную 
подготовленность к натаске, не обращают на дичь никакого 
внимания. На какую-нибудь птичку, бабочку, лягушку и 
даже муху они обращают гораздо больше внимания, нежели 
на дупеля или перепела, вылетевших из под носа. Пусть не 
кажется, что у такой собаки плохое чутье. Чутье у нее есть, 
но вот время проявить его еще не пришло. Вооружитесь тер
пением и возможно чаще водите вашего питомца в поле, по 
возможности изобилующее дичью. Рано или поздно, и на 
птицу собака обратит внимание и примется за работу. При 
каждом выходе, конечно, следует иметь при себе все необхо
димое для натаски.

Бывает еще одна разновидность молодой подружейной 
собаки, причем самая неприятная, когда, пущенная впервые 
по дичи на болото или в поле, собака, ничего не боясь и за
бывши всю дрессировку, начинает непрерывно гонять дупе
лей   или   перепелов,   без   всякой   потяжки  к  ним и  стойки.  Это
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не означает, что вы ее плохо выдрессировали или что она 
забыла все прежние уроки. Нет, она отлично все помнит и 
знает, но излишняя горячность мешает ей во время сдержать
ся и поступать так, как вы требуете. В таких случаях собаку 
следует подозвать, одеть парфорс с пристегнутой к нему 
чок-кордой и подвести к переместившейся птице. Возможно и 
на этот раз собака попробует рвануться вперед, но парфорс 
сделает свое дело, а известными уже дополнительными сред
ствами вы окончательно заставите собаку поступать разумно.

Попадаются собаки, которые при достаточном уме и прек
расных полевых качествах бывают весьма упрямы. Но и уп
рямых можно сломить. Надо лишь не жалеть труда и вре
мени. Водите такую собаку почаще на занятия и терпеливо 
работайте с ней. Рано или поздно она усвоит уроки натаски.

Отсутствие птицы или большие расстояния от дома до 
места натаски часто ставят натасчика в затруднительное по
ложение. В данном случае выход можно найти, прибегая к 
работе с подсадной птицей. Лучшей дичью для этой цели яв
ляется перепел. Перепелов сравнительно не трудно наловить 
и  довольно  легко  приучить  к  домашнему  содержанию. Для 
того,   чтобы  перепел  далеко  не  улетел,  надо  на  обоих  крыль
ях  отрезать  по  четыре  парных  маховых  пера, а чтобы он бы
стро и далеко не убегал, связать ножки.

Уроки с подсадным перепелом лучше всего проводить на 
совершенно открытых лугах с небольшой травой. Выйти, уло
жить собаку, затем пустить в поиск и дать досыта набегать
ся, чтобы сбить у нее горячность.

Уложив собаку с пристегнутой к ошейнику чок-кордой, 
надо оставить где-либо на траве перепела, отметив это мес
то небольшим колышком, но так, чтобы собака не видела. 
После этого собака берется к ноге. Не доходя с нею пример
но шагов на 70—80 до оставленной птицы, надо собаку уло
жить, потом пустить в поиск, но обязательно против ветра. 
Направление указывать рукой.

Подсадной птицей следует пользоваться осторожно и, 
чтобы собаке не надоело работать по ней, не более 5—6 раз 
на один выход в поле. Нельзя допускать, чтобы собака при
выкла искать смирную, не убегающую птицу, иначе в даль
нейшем ей будет трудно справляться с более строгой дичью.

Как бы ни было подходящим выбранное место для ната
ски, не следует долго задерживаться на нем. Большинство 
легавых собак хорошо помнят места их постоянных встреч с 
птицей.   Бывает,   что   только   подходишь   к   болоту   или   полю,
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где ежедневно проводилась работа, как собака уже начинает 
идти сначала на потяжке, затем становится на стойке, хотя 
дичью в этом месте и не пахнет. Необходимо обязательно 
менять места натаски.

Работа собаки по дичи
В работе собаки по дичи различают четыре момента (под

разделения): 1 — поиск, длящийся до того момента, как соба
ка начинает причуивать присутствие дичи в доступном для 
ее чутья расстоянии; 2 — потяжка, т. е. такое состояние, ког
да собака начинает разбираться в характере доносящегося 
до нее запаха дичи; 3 — стойка, т. е. остановка собаки на 
расстоянии, не допускающем преждевременного взлета дичи, 
и 4 — подводка или посыл, когда охотник приказывает соба
ке податься вперед, чтобы заставить птицу взлететь.

О поиске выше уже сказано достаточно. Что касается по
тяжки, то она у подружейных собак должна быть отчетли
вая, уверенная и заканчиваться стойкой или переходом в по
иск по отметкам сидки или набродов дичи. О двух других 
моментах в работе собаки по дичи надлежит сказать нес
колько подробнее.

С т о й к а  — природное качество всякой подружейной со
баки. Не у всех собак стойка бывает одинаково хороша, а 
поэтому приходится часто или укреплять ее, т. е. заставлять 
собаку держать стойку более долгое время, или же, наобо
рот, укорачивать.

Работа собаки «верхом»
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Работа собаки «низом»

Если питомец обладает достаточно хорошим чутьем, пра
вильно ведет поиск и останавливается достаточно далеко от 
причуянной птицы, но в то же время стоит крайне недолго, 
стараясь возможно скорее стронуть сидящую впереди птицу, 
то это еще не значит, что он не обладает достаточно продол
жительной стойкой. У него просто нехватает терпения выдер
жать подольше птицу нетронутой, он сильно горячится; его 
следует взять на парфорс и в течение нескольких уроков дер
жать в нем во время стойки возможно продолжительнее. 
Парфорс прибавит терпения, убавит горячность и понудит со
баку стоять на стойке твердо до того, пока не последует 
приказа подвинуться вперед и стронуть птицу.

Чересчур крепкая стойка — порок легавой, от которого 
нелегко избавить ее. Бывают такие собаки, которые, став на 
стойке, не сдвинутся с места. На них ничто не действует: 
ни приказание подвинуться вперед, ни угрозы, ни подталки
вание ногой, — вредная привычка некоторых охотников, от 
которой надо отвыкать.

С собакой, обладающей такой стойкой, нужно обращать
ся очень осторожно, ни в коем случае строго не понуждать 
ее подвигаться вперед. Нужно усесться возле нее, постараться 
ласками вернуть к действительности. Когда она придет в се
бя и успокоится, тогда, ободряя, посылать ее вперед на но
вый поиск.

Можно, поглаживая собаку, ободряя, взять ее за ошейник 
и продвинуть чуть вперед, обминая, в случае необходимости, 
перед нею траву, чтобы показать, что птицы здесь нет, что 
она, возможно, находится впереди. Собаку с крепкой стой
кой   не   рекомендуется   долго   задерживать  на  стойке,   а  быст
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рее посылать вперед на новый поиск. Избавить щенка от 
крепкой стойки трудно, но вполне возможно.

П о д в о д к а .  Если собака осторожно и медленно подхо
дит к причуянной дичи, то особой дрессировки ей не надо. 
Нужно лишь закреплять эти ее качества постоянной трени
ровкой.

Стойка

Если же ваш питомец, после стойки, по вашему приказу, 
идет к птице, чтобы её поднять, чересчур быстро и неос
торожно, то с ним следует заняться, чтобы обуздать из
лишнюю горячность. Дело это не трудное. Наденьте на 
собаку парфорс с прикрепленной чок-кордой, и когда со
бака начнет тянуть, возьмите конец чок-корды в руку и веди
те ее, сдерживая её очень быстрый ход.

Несколько таких уроков будет достаточно, чтобы приу
чить собаку к осторожной подводке.

Следует добиваться от собаки подводки легкой (по перво
му вашему приказанию), решительной, быстрой, плавной и 
точной. Правильной подводкой в крепких местах и по бегу
щей птице признается подводка броском.
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Падение собаки при вылете дичи 
и при выстреле

Одним из достоинств вполне выдрессированной и натас
канной подружейной собаки является ее умение моменталь
но ложиться, как бы падая, как при взлете дичи, так и при 
выстреле.

Перед кормом и перед кусочками по приказанию ваш пи
томец уже научился безукоризненно укладываться. Он не за
был этого урока и не может его забыть, так как кормить вы 
его продолжаете сами, и каждый раз, прежде чем разрешить 
обед, приказываете лечь. Значит, легко можно приучить щен
ка ложиться вслед за взлетом птицы и падать вместе с раз
давшимся выстрелом.

Этот прием в полевой дрессировке подружейной собаки 
всегда следует доводить до полного совершенства и не 
оставлять его, пока собака не привыкнет безукоризненно па
дать как после взлета дичи, так и вслед за раздавшимся 
звуком выстрела. Только после этого можно приступать к на
стоящей охоте.

Приучать собаку ложиться после взлета птицы рекомен
дуется с первого же выхода в поле. Выйдя в поле, к ошей
нику надо пристегнуть короткую чок-корду и пустить собаку 
в поиск. Вот она подвела к птице и стала. Подойдите к ней, 
возьмите в левую руку конец чок-корды, а в правую плеть, 
продержите собаку некоторое время на стойке и пошлите 
поднять птицу. Птица взлетела. Допустим, что собака, еще 
не приученная оставаться на месте после взлета дичи, посу
нулась за ней. Держите собаку крепче за чок-корду, крик
ните громко «лежать», и если она сразу не послушает, награ
дите ударом плети. Повторяя приказание «лежать», обяза
тельно уложите ее на том же месте, на котором она находи
лась при взлете птицы. Полежать собаке надо достаточное 
время. После нескольких уроков, она с каждым разом все 
лучше и отчетливее начнет выполнять урок.

Если собака плохо воспринимает урок, ложится не сразу, 
а после долгих понуждений, несмотря на то, что ей препо
дано уже много уроков, придется надеть на нее парфорс и 
таким   путем   понудить   выполнять  приказание  быстро  и  точно.
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Приучение к выстрелу
Когда собака хорошо освоит уже преподанные ей уроки 

и вы решитесь взять с собою ее и ружье, чтобы начать стре
льбу, то с первой же охоты приучайте собаку как и при 
взлете дичи падать после выстрела. Способ приучения к этому 
тот же, какой применяется при обучении собаки ложиться 
после взлета дичи. Хорошо, если на первый-второй выходы 
в поле у вас найдется помощник. Пусть он стреляет по дичи 
из-под стойки собаки, а вы займитесь своим питомцем, при
учайте его падать вместе со звуком выстрела.

Следует учесть, что не все собаки относятся к выстрелу 
одинаково. Бывают такие, которые выстрела не переносят 
или испуганно отскакивают на несколько шагов, или убегают 
вдаль и после подолгу не отвечают на зов.

Боязнь выстрела бывает или от природной чрезмерной 
нервности собаки или от неожиданности выстрела.

Нервную от природы собаку нужно приучать к выстрелу 
постепенно, осторожно и часто из-под нее не стрелять. Впол
не достаточно 2—3 выстрелов в день. По возможности, не до
пускайте промахов. Если случится подранок (подстреленная 
птица), надо дать собаке возможность наиграться с ним, даже 
малость потрепать, что возбудит у неё страсть. После нес
кольких уроков нервная собака, несомненно, привыкнет к вы
стрелу.

Исправить собаку, напуганную неожиданным выстрелом, 
труднее, а зачастую почти невозможно. Рекомендуемые неко
торыми охотниками способы приучения собаки к выстрелу 
вне охотничьей обстановки практикой опровергаются. Всякий 
выстрел не из-под стойки обыкновенно портит собаку. Вот 
почему, охотясь с собакой, не рекомендуется стрелять в слу
чайно пролетающую или вылетающую из-под вас дичь. Выс
трел из-под стойки, когда собака полна страсти и стремле
ния к птице, ею легче воспринимается.

Чтобы помочь собаке скорее понять целесообразность вы
стрела и привыкнуть к его звуку, необходимо:

1. Обстреливать собаку по мелкой и одиночной дичи; 
крупная и взлетающая выводком дичь производит много шу
ма, нервирует собаку.

2. По возможности стрелять по дичи бездымным порохом, 
а если все же приходится стрелять черным порохом, то надо 
пользоваться не полными зарядами и не допускать дублет
ной стрельбы.
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3. Стрелять на виду у собаки.
4. Стрелять без промахов.
Если после нескольких убитых птиц собака будет вести 

себя спокойно, можно начинать охоту, не прекращая посто
янного наблюдения за поведением собаки.

Первая охота с молодой собакой
Отправляясь на выбранное для охоты большое болото или 

поле, обильное дичью, посылайте в поиск вашего питомца 
против ветра. Предварительно собаку надо уложить. Затем 
она должна несколькими прыжками отделиться от вас и искать 
дичь на полном карьере, правильным челноком, не делая за
ворота внутрь, не ковыряясь, не уходя от вас далеко, повину
ясь указаниям вашей руки, дающей направления, хорошо слу
шаться свистка, не оставлять без внимания ни одного мес
течка, где бы могла затаиться дичь. При обнаружении дичи, 
собака обязана, как ее учили, замереть на стойке и не дви
гаться, пока не будет приказа о подъеме птицы, причем стро
нуть дичь она должна осторожно, не горячась, а после ее 
подъема лечь и не вставать как после выстрела, так и после 
того, как где-то близко подстреленная птица кубарем упадет 
на землю. Убив дичь, не спеша перемените стреляную гильзу, 
потом подзовите собаку, похвалите и поласкайте ее, награ
дите лакомым кусочком и разрешите ей встать и отыскать 
убитую птицу. Она должна найти ее быстро, подвести, стать, 
но уже без прежнего напряжения. Уложите собаку вновь и 
наградите новым лакомым кусочком. Собака свою задачу вы
полнила, она достойна поощрения. Вам лишь остается поднять 
найденную собакой убитую птицу.

Описанная первая охота с молодой собакой — это удачное 
начало. В практике так не всегда и не с каждой собакой по
лучается. Очень часто при первой охоте ваш питомец может 
сработать 3—4 птицы прекрасно, а потом ни с того, ни с сего 
закапризничать: не ляжет после взлета птицы или после выс
трела, начнет подвигаться к убитой птице без вашего разре
шения, сдвинется со стойки без приказания и т. п. В этом слу
чае следует немедленно прекратить всякую охоту, ружье 
забросить за спину, вместо ружья вооружиться плетью, прис
тегнуть к ошейнику собаки короткую чок-корду, в крайнем 
случае даже применить парфорс, и серьезно заняться испра
влением    ошибок    своего    питомца.    Вновь    взяться   за   ружье

40



можно только тогда, когда собака окончательно исправит 
допущенные ошибки.

Никогда не следует охотиться с первопольной собакой в 
компании с другими собаками. От них ваша дрессированная, 
выдержаная, послушная собака может перенять пороки ей не 
свойственные.

Нередко, когда охота все же производится в компании, 
собака может бросаться на чужой выстрел. Чтобы отучить 
ее от этого, рекомендуется выбрать из компании не горячего, 
хорошо стреляющего охотника — в качестве помощника. 
(Своей собаки он, конечно, брать не должен). Надо попросить 
этого помощника отойти от вас на расстояние выстрела (по 
звуку) и выстрелить хотя бы в воздух. Если ваш питомец на 
этот и другой выстрел не обратит внимание, а останется на 
месте, продолжая работать, то очень хорошо. А если кинется 
на выстрел, тогда ваш помощник должен подозвать щенка к 
себе и, нисколько не жалея, как чужого, наказать плетью, 
взяв за ошейник. После этого ваша молодая собака никогда 
больше не пожадничает и не пойдет на чужой выстрел. Боль
ше того: она никогда не подойдет на охоте к постороннему 
человеку.

Дальнейшая натаска
Когда ваш питомец уже научился безукоризненно работать 

в поле, целесообразно дать ему возможно большую практику 
охоты по самой разнообразной дичи, за которой вам в буду
щем придется охотиться.

Необходимо познакомить собаку с лесной дичью, работая 
вначале среди редкого кустарника, в папоротниках, ягодниках. 
Важно ни на секунду не упускать питомца из поля зрения, 
чтобы каждая его ошибка была видна, чтобы можно было тут 
же принять меры к исправлению. При первом выходе в такие 
сравнительно закрытые места необходимо принять те же меры 
предосторожности, что и при первых выходах на болото.

В лесной обстановке поиск молодой собаки может сразу 
измениться. Зайдя быстрым галопом в кусты, она, не чувст
вуя вашего зоркого глаза, забыв о хорошо выработанном 
в поле челноке, может увлечься и забрести далеко. Может 
случиться и обратное: сбавив ход, озираясь кругом, собака бу
дет останавливаться чуть ли не у каждого куста, рассматри
вая порхающих птичек, и забудет о необходимости искать 
затаившуюся дичь.
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В первом случае надо пройти по направлению, куда убе
жала собака и внимательно осмотреть, не стоит ли она на 
стойке. Не найдя, свистком призвать ее к себе. В большин
стве случаев она явится на свисток. Уложив собаку на нес
колько минут, можно снова направить ее в поиск, но на этот 
раз удерживая свистком от ухода вдаль, а рукой указывая 
направление. Если собака будет излишне горячиться, не 
вредно время от времени ее укладывать. В несколько выхо
дов собака уяснит, что в лесу и ход, и поиск следует сокра
щать и что за охотником надо внимательно наблюдать, чтобы 
не потеряться.

При проявлении робости, нерешительности, собаку надо ча
ще ласкать, ободрять лакомыми кусочками. Наконец, самому 
следует ускорить ход, местами даже пробежать несколько 
шагов, будто желая что-то поймать, энергичным движением 
руки направляя собаку в поиск, и она освоится с лесной об
становкой.

Полезно после лесной охоты в следующий раз сходить с 
собакой на болото или в поле, чтобы выправить несколько 
изломанный в лесу челнок, отучить собаку от копаний в на
бродах, дать возможность развить чутье чистым верхом.

Очень полезно знакомить собаку все с новой и новой пти
цей, потому, что каждая невиданная ею птица требует отдель
ной натаски.

Анонс
При охоте в лесу нередко собака, пользуясь широким 

поиском, уходит далеко, поэтому не может видеть вас и слы
шать вашего свистка. А так как, будучи дисциплинирован
ной, она не решится без вашего на то приказания стронуть 
найденную дичь, то в таком случае она неизбежно вернется 
к вам и своим возбужденным видом, повиливанием прутом, 
вопросительным взглядом, повизгиванием, будто докладывая, 
станет   просить   следовать   за   ней.   Такое   поведение  собаки  и 
есть анонс (доклад).

Анонс очень редко появляется у молодой собаки по пер
вому полю, второму и даже третьему полю, в большинстве он 
начинает обнаруживаться, когда собака ознакомится со всеми 
видами дичи, узнает их привычки и особенности.

Всякую ли легавую можно приучить к анонсу? До сего 
времени на этот вопрос твердо ответить никто не может и, 
пожалуй, только потому, что преобладающее большинство 
охотников   этим   вопросом   не   занимается.  А  если  бы  охотник,
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заметивший в своей собаке даже малейший намек на анонс, 
бросил бы на время всякую охоту, а занялся развитием этого 
чудесного качества, то анонсирующих подружейных собак 
было бы значительно больше.

Приучать собаку к анонсу можно только тогда, когда она 
умеет покорно по свистку отходить от стойки.

Когда установлено, что собака действительно покорно по 
свистку отходит от стойки, тогда следует проверить, облада
ет ли она склонностью к анонсу. Попробуйте на охоте в ле
су отпустить ее возможно дальше, не свистеть, не отзывать 
ее пусть она обнаружит птицу и самостоятельно решит, как 
поступить с ней. Скрытно наблюдайте за собакой, подольше 
испытывайте ее терпение, а затем свистните. Собака отойдет 
от стойки и явится на ваш свист. Уложите ее, не торопитесь, 
делайте вид, что ничего не замечаете. Умная, обладающая 
способностью к анонсу собака, несомненно, чем-нибудь про
явит эти качества, хотя и будет лежать. Заметив ее волнение, 
приласкайте собаку, возьмите в руки ружье, разрешите собаке 
встать и идите с ней в поиск. Собака пойдет по памяти туда, 
где ею была обнаружена дичь. Подведя вас к птице, она 
оглянется, повиляет хвостом, проявит признаки радости.

Чаще проводите такие уроки, и через некоторое время, 
хорошо уяснив необходимость поддерживать с вами связь, со
бака начнет сама являться к вам с анонсом (докладом) без 
всякого свистка.

От собаки, с которой охотятся только в открытых местах, — 
на болоте или в поле, — проявления анонса не дождаться.





ВАЖНЕЙШИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Здоровая и больная собака. — Здоровая собака имеет 
веселый, ясный взгляд, лоснящуюся мягкую шерсть, плотно 
прилегающую к коже, всегда холодный и влажный нос, хоро
ший аппетит, правильное отправление желудка и кишечного 
канала, ровное спокойное дыхание, нормальное число сердеч
ных ударов (90—100 в минуту), причем у молодых собак тол
чки сердца чаще, у старых — реже (пульс собаки ощущается 
на внутренней стороне бедра). Отсутствие перечисленных при
знаков — свидетельство того, что здоровье собаки нарушено. 
Термометр обнаруживает заболевание в самом начале, рань
ше, чем появляются какие-либо признаки.

2. Термометр и его употребление. Наиболее удобный мак
симальный термометр Цельсия. Перед употреблением конец 
термометра надо немного согреть дыханием или помочить 
слюной, а затем осторожно до первых делений вставить в 
заднепроходное отверстие собаки. Держать термометр сле
дует 4—5 минут. У здоровой собаки температура тела колеб
лется между 37, 5—39,5°С. У молодых собак температура 
всегда выше, чем у старых. Высокая температура воздуха по
вышает температуру тела собаки иногда на целый градус. 
Во время сильной жары совершенно здоровая собака может 
иметь 40—40,5°С. Движение повышает температуру тела со
баки на 1—1,5°. Беременность, особенно в последнем периоде, 
кормление сукой щенков, содержание в душном помещении 
тоже повышают температуру тела собаки. У больной собаки 
нужно измерять температуру два-три раза в день: утром, в 
полдень и вечером. Опасной температурой считается 42°С. 
Температура близкая 43°С служит предвестником смерти.

3. Вязка и уход за беременной сукой. Вязка — очень важ
ный   биологический   акт.   Если  в  течение  пары   десятков   лет  в
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какой-либо   породе   воздержаться   от   вязок,   то  вымрут  все  ее 
представители и данная порода прекратит существование.

Обычно к вязке приступают по третьей пустовке.
Каждый владелец суки после второй пустовки должен 

взять родословную своей собаки и пойти с ней в секцию кро
вного собаководства. Здесь ему дадут совет и укажут наи
более подходящего производителя.

С момента повязки внимание владельца суки должно 
быть обращено на будущее ее потомство.

Чтобы в будущем не лишить это потомство призов и дру
гих преимуществ, которые имеют кровные собаки, необходимо 
вязку оформить документально: составить акт, в котором ука
зать родословную родителей, время вязки и т. д.

Составив такой акт, владелец суки в течение 10-ти днев
ного срока должен представить его в секцию кровного соба
ководства для регистрации и получить справку, с указанием 
регистрационного номера. Регистрируется также и появление 
щенят.

По достижении щенками шестимесячного возраста офор
мляется их запись во Всесоюзную родословную книгу охот
ничьих собак. Эти формальности нужны для установления 
прав чистопородности собаки.

Кормление беременной суки должно проводится так, чтобы 
она не теряла тела и отнюдь не жирела. Корм должен быть 
питательным и удобоваримым, доброкачественным, вода 
всегда свежая и постоянно находится на определенном месте. 
В начале сукотности движения полезны, почему собаку сле
дует брать на охоту, давать ей возможность побегать, однако 
не до сильного утомления. Начиная с пятой недели беремен
ности излишние и быстрые движения опасны. Помещение для 
беременной суки желательно просторное, сухое, чистое и све
тлое, подстилка мягкая, чистая. Для щенения должно быть 
приготовлено особое помещение, причем заранее, чтобы сука 
смогла с ним ознакомиться. Воду перед днем щенения и в 
дни щенения следует менять по несколько раз в день.

Не следует беременную суку бить по спине или животу, 
заставлять бежать большое пространство за велосипедом 
или линейкой, купать в холодной воде, давать сильно дей
ствующее слабительное. Сукотность длится 9 недель, в сред
нем 63 дня со времени вязки. При приближении родов реко
мендуется сделать клистир (температура воды летняя, ком
натная). Нужно проводить дезинфекцию помещений карбо
ловым   раствором   (20   граммов   очищенной  карболовой  кисло
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ты на 400 граммов воды) или раствором сулемы (5—6 грам
мов сулемы на 10 литров воды).

Для подкрепления измученной и обессилевшей от родов 
суки употребляется теплое молоко или теплый мясной буль
он с прибавлением к нему красного вина. Кормить в первые 
дни после родов понемногу, но чаще; по три-четыре раза в 
день.

4. Уход за новорожденными щенками. Через две недели 
уже можно приучать щенков к пище. На первых порах дается 
одно кипяченое молоко, разведенное кипяченой водой, с при
бавлением кусочка сахара. Затем можно давать неразбавлен
ное снятое молоко, наконец, мясной бульон.

Свет в помещении щенят не должен быть резким. Проз
ревание глаз у щенка происходит на 9—14 день. Если по про
шествии этого времени глаза не раскрываются, а в углах 
накапливается гной и веки краснеют, то следует промыть 
глаза теплой водой, помазать края век маслом, а затем осто
рожно раскрыть их. Края век в предупреждение сращения 
рекомендуется смазывать сливочным маслом 3—4 раза в сутки.

Если у щенка заведутся блохи, необходимо переменить 
подстилку, обыскать щенков, распылить в помещении пире
трум. Когда же заведутся вши, необходимо чаще купать 
щенят в теплой воде с мылом, вычесывать вшей. Во избежа
ние простуды, после купания щенят теплее укутывать.

5. Насекомые, паразитирующие на собаках. — К насеко
мым, паразитирующим на собаках, относятся вши и блохи.

Лучшее средство для уничтожения вшей на собаках — 
обмывание двухпроцентным раствором креолина и пересыпа
ние увлаженных волос персидским порошком. При незначи
тельном распространении вшивости рекомендуется смазыва
ние ошейника серо-ртутной мазью.

Блохи живут и откладывают яйца, главным образом, в 
пыли, в щелях пола, в соломенной подстилке и в рыхлом слое 
земли. Мероприятия по уничтожению блох те же, что и при 
вшивости.

Чтобы предупредить появление и распространение вшей и 
блох, надо поддерживать постоянную чистоту в помещении, 
регулярно чистить и купать собак. Под подстилку рекоменду
ется класть несколько стеблей полыни, запах которой изго
няет блох.

6. Глистные болезни. — Глисты могут паразитировать во 
всех органах и тканях тела собаки.
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Паразитируя в теле собаки, глисты нарушают целостность 
органа или ткани, способствуют проникновению различных 
микробов в организм; совершая странствование по крови, 
они могут вызвать разрыв мелких кровеносных сосудов, а 
скопляясь в большом количестве в кишечнике, привести к за
купорке и разрыву кишечника. Кроме механического воздей
ствия, глисты отравляют организм ядами (токсинами), вы
зывают у собаки или щенка злокачественное малокровие и 
нервные расстройства.

Наиболее распространенные и чаще встречающиеся у со
бак глисты по форме их тела можно разделить на две груп
пы: ленточные и круглые.

Ленточные глисты имеют плоское, удлиненное тело, состо
ящее из нескольких члеников и головки. Величина ленточных 
червей колеблется от нескольких миллиметров до 1—3 метров 
Наиболее опасными для собаки и человека являются эхино
кокки и огуречный цепень.

Во взрослом состоянии эхинококк достигает 5—8 мм. Сос
тоит из головки и 3—4 члеников. Этот глист паразитирует у 
собаки в отделе тонких кишек. По достижении половой зре
лости последний членик глиста отрывается и часто в раздав
ленном виде выбрасывается с калом.

Огуречный цепень довольно часто встречается у собак. 
Он достигает в длину до 4-х метров. Свое название получил 
из-за формы члеников, напоминающих огуречные семена. Пе
редается блохой, в теле которой живет его личинка.

Лучшим средством против ленточных глистов служит 
ареколин и камала.

Доза камалы для взрослой собаки 6—10 граммов, для щен
ка — 0,5—2,0 грамма. Максимальная доза ареколина для 
взрослой собаки 0,02 грамма; она дается из расчета 0,001 на 1 
килограмм живого веса собаки. Перед приемом ареколина, 
чтобы предупредить рвоту, дается йодная настойка (1—2 кап
ли на полстакана воды). Ареколин дается в мясном фарше.

Круглые глисты имеют круглое, гладкое тело. Заражение 
происходит при поедании собакой корма, в который попали 
зрелые яйца паразита. Из группы круглых глистов наиболее 
опасны два вида: аскариды и анкилостомиды, наиболее рас
пространенные у собак.

Аскариды имеют в длину от 5 до 18 см. Они паразитиру
ют в тонком отделе кишечника, а иногда и в желудке. Сам
ки аскарид откладывают в кишечнике множество яиц, кото
рые выделяются с испражнениями и попадают на землю,
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траву, подстилку и т. д. Проглатывая зрелые яйца с травой 
и пищей, собаки заражаются ими.

Болезненные явления, которые наблюдаются при аскари
дах, состоят в истощении, слабом росте молодняка, вялом 
виде собаки и изменчивом аппетите.

Анкилостомиды — маленькие, круглые глисты белого цве
та, длиной от 9 мм до 2 см. Паразитируют в тонком отделе 
кишечника. Яйца, отложенные самками в кишечнике собаки, 
выделяются наружу с ее испражнениями. Из яиц через неко
торое время вылупляются личинки. Заражение собак происхо
дит двумя путями: заглатыванием собакой личинок вместе с 
травой, водой, пищей и активным проникновением личинок 
через кожу, откуда они с током крови заносятся в кишеч
ник; где и достигают половой зрелости. Эти паразиты, живя 
в кишечнике собаки, питаются исключительно кровью и выде
ляют яд, который препятствует свертыванию крови.

При глистных болезнях наблюдаются иногда поносы с кро
вью, которые сменяются запорами. Собаки, а особенно щен
ки, взвизгивают и стонут во время сна, часто чешут область 
заднего прохода.

Диагноз на глистные болезни определяется микроскопи
ческим исследованием кала на яйца глистов.

Против круглых глистов применяется сантанин, тетрахло
рэтилен и четыреххлорный углерод. Лекарство дается на пу
стой желудок. Сантанин в дозе 0,2—0,4 грамма для взрослой 
собаки и 0,01—0,05 грамма для щенка. Перед употреблением 
сантанина собака должна принять на голодный желудок дву
углекислой соды 0,05—1,0 грамма, разбавленной в полстакане 
воды. После применения сантанина дается слабительное (ка
сторовое масло в дозе 15—20 граммов). Тетрахлорэтилен да
ется из расчета 0,1 грамма на 1 килограмм живого веса со
баки в капсулах, завернутых в мясной фарш. Через 7—8 ча
сов после приема тетрахлорэтилена собаке рекомендуется 
слабительное — каломель, в дозе 0,1 грамма.

Четыреххлористый углерод употребляется против анкц
лостомид в дозе 0,2—0,3 грамма на 1 килограмм живого ве
са собаки. Он также дается в капсулах. В качестве слабитель
ного применяется каломель в дозе 0,1 грамма.

Важное значение имеют профилактические мероприятия, 
предупреждающие появление глистов у собак. Необходимо 
содержать помещения и собак в чистоте, наблюдать за ка
чеством пищи и воды, осматривать мясо, особенно сырое, ни 
в   коем   случае   не   давать   собакам   легких,   печени   и   других
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органов убитых больных животных, не допускать собак к по
мойным ямам и другим местам нечистот.

7. Чума. — Чума собак — заразное заболевание, не пере
дающееся человеку.

Чумой болеют чаще всего щенки и молодые собаки в воз
расте до одного года. Щенки, еще не отнятые от суки, боле
ют реже, что объясняется меньшей их подвижностью и мень
шим соприкосновением с окружающей зараженной мест
ностью и иммунитетом, полученным от родителей.

Заболевание начинается повышением температуры тела до 
40° и выше. Температура держится на этой высоте 1—2 неде
ли, бывает, что спустя 1—2 дня она несколько снижается, 
периодически перемежаясь лихорадкой. Поведение собак 
изменяется: из веселых, игривых они становятся вялыми, ап
петит теряют.

При заболевании органов дыхания больная собака часто 
чихает, фыркает, кашляет, иногда со рвотой, из носа течет 
слизистая или гнойная масса. Дыхание становится сопящим.

Одновременно с заболеванием дыхательных путей начина
ется заболевание глаз. Оно проявляется в светобоязни и по
краснении слизистой оболочки. Из глаз выделяется гной, 
склеивающий веки.

При заболевании кишечника наблюдается потеря аппетита, 
усиленная жажда, рвота, причем рвотные массы окрашены 
в желтый цвет — от желчи. Слизистая оболочка рта сухая, 
горячая, язык обложен. В начале заболевания наблюдается 
запор, который через день сменяется поносом. Кал иногда 
перемешан со слизью или кровью.

При заболевании нервной системы изо рта вытекает пе
нистая слюна, собака возбуждена, часто лает, дрожит. Такие 
явления сначала повторяются один-два раза в сутки, затем 
чаще. Иногда наблюдается паралич конечностей, нижней че
люсти, подергивание ног или отдельных мускулов.

Смертность от чумы достигает 30 процентов и выше.
Первая помощь при чуме: изоляция больной собаки от здо

ровых, содержание больной в отдельном теплом, чистом и 
хорошо проветриваемом помещении. При теплой погоде мож
но собаку выпустить во двор. Пищу нужно давать частыми 
и маленькими порциями; она должна состоять из рисовой 
молочной каши, вареного или сырого мяса, мясного супа с 
яйцами. Молоко дается только в том случае, если у собаки 
нет поноса. При поносах хорошо помогает рисовый отвар или
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желудевый кофе, сваренный на молоке. Полезно давать порт
вейн по столовой ложке два-три раза в день.

Ухаживающий за больной собакой должен соблюдать пра
вила личной гигиены и тщательно мыть руки.

При катарре верхних дыхательных путей прибегают к ин
галяции паром от сенной трухи; нос промывается раствором 
борной кислоты, на гортань накладываются согревающие или 
спиртовые компрессы. Гортань и горло растираются скипида
ром пополам с маслом. Как отхаркивающее, применяются 
кваякол в настое чая (от 1 до 10 капель через день) и терпин
гидрат.

В случаях бронхита и воспаления легких применяют гор
чичники, компрессы, смазывание грудной клетки настойкой 
йода, ввод под кожу скипидара в количестве 1—3 куб. см.

При заболевании глаз их промывают 1—2 процентным рас
твором буры или борной кислоты или вводят глазные капли 
(однопроцентный сернокислый цинк). Если имеется помутне
ние роговицы, то после промывания и просушивания в глаз 
вдувают каломель.

При заболевании кишечника рекомендуется кормление су
пами (рис, бульон с сухарями). При жидких, дурно пахнущих 
испражнениях применяют касторовое масло, лучше — кало
мель, чтобы основательно прочистить и продезинфицировать 
кишечник. После очищения кишечника собаке дают азотно
кислый висмут (0,3—0,5 грамма) или настойку опия.

При появлении нервных осложнений рекомендуется при
менять бромистые препараты (10 — процентный раствор бро
мистого натрия) по столовой ложке два раза в день в тече
ние десяти дней, затем рекомендуется перерыв на 10 дней и 
повторение лечения иногда в течение нескольких месяцев.

8. Бешенство. — Бешенство — остро-заразная, неизлечимая 
болезнь, которая передается как другим животным, так и 
человеку. Заражение происходит через укусы больных бешен
ством животных и через слюну, попавшую на разрезанную 
или расцарапанную кожу.

Признаки бешенства крайне разнообразны. При буйной 
форме бешенства собака становится угрюмой или, наоборот, 
сильно возбужденной, раздражительной, беспокойной, пугли
вой, прячется от людей в темный угол, в свою будку. Зача
стую собака царапает лапой горло, как будто она подави
лась. При попытках осмотреть ее и помочь, она часто куса
ет. В этот период у собаки проявляется стремление к бродяж
ничеству.
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Очень ценным признаком для диагноза бешенства служит 
изменение голоса. Лай собаки в это время напоминает хрип
лый вой. Боязни воды у собаки не наблюдается ни в каком 
периоде болезни, бродящие бешеные собаки часто переплы
вают большие реки.

Последний период бешенства — это стадия паралича, при 
которой припадки прекращаются. На 5—7 день от начала 
парализуется зад, собака лежит без движения, появляются 
судороги разных частей тела, и собака погибает при явле
ниях удушья.

Вторая форма — тихое бешенство — отличается от буйного 
тем, что стадия возбуждения выражена не ясно или совершен
но отсутствует. Больше всего бросается в глаза вялость, 
отказ от корма. С первых же дней начинается паралич ниж
ней челюсти, собака не может закрывать рта, скоро доходит 
до истощения и умирает через 2—3 дня после появления па
ралича зада.

Обе формы бешенства нередко переходят одна в другую.
Борьба с бешенством — уничтожение укушенных и боль

ных бешенством собак, изоляция здоровых, шестимесячное 
врачебное наблюдение.

9. Меры против отравлений. — Общие меры против любо
го отравления — удалить яд из желудка, дав рвотный поро
шок или рвотное вино; применять механическое раздражение 
зева гусиным пером.

При отравлении мышьяком надо взять железный купорос 
(50 граммов на 400 граммов воды), слегка подогреть и да
вать собаке по столовой ложке через каждые 15 минут, до 
тех пор, пока не прекратится припадок. Можно применять 
жженую магнезию (5 граммов на 100 граммов воды), кото
рая дается через каждые 10 минут по столовой ложке. Не 
следует давать при отравлении мышьяком жиров.

При    отравлении    фосфором   применяется    медный   купорос
который дается в воде по 0,4—0,8 грамма на прием.

При    отравлении     карболовой     кислотой      дается    глаубе
ровая соль (от 15 до 30 граммов), молоко.

Собака может отравиться и обычной поваренной солью. 
Признаки: чрезмерная жажда при совершенной потери ап
петита. Во рту замечается сухость и покраснение. К этому 
присоединяются рвота, колики, жидкий понос и частое моче
испускание, затем слабость, паралитическое состояние от
дельных частей тела. Лечение: возможно большее количе
ство воды, слизистые отвары и маслянистые средства.
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Отравление стрихнином — наиболее опасное. Признаки: со
бака вдруг падает, с ней делается как бы столбняк. Конеч
ности вытягиваются, появляются беспрерывные судороги про
ходящие по всему телу. Лечение: очищение желудка рвот
ными средствами. Таннин (2—3 грамма на прием). Дают его 
в воде, с прибавлением небольшого количества водки. Отвар 
чернильных орешков (1 часть орешков на 25 частей воды, с 
прибавлением 3 частей водки). Слабительное (каломель) 
0,1—0,2 грамма.

При отравлении порченым мясом давать рвотное средство 
и слабительное — каломель 0,1—0,2 грамма.

Во всех случаях отравления и болезней, разумеется, надо 
обращаться с собакой к опытному ветеринарному врачу.





ПОРОДЫ ЛЕГАВЫХ (СТАНДАРТЫ)

Существует несколько пород легавых собак. Наиболее 
распространенные у нас в Советском Союзе: пойнтеры, сет
теры английские, ирландские и черные с подпалами (гор
доны) и континентальные легавые. Каждая из этих пород 
имеет свои достоинства и недостатки.

Пойнтер
О б щ и й  в и д .  Стройный, статный, мощный, с хорошо раз

витым костяком, с ярко и красиво выступающими мышцами. 
Все части тела пойнтера соразмерны Взгляд умный, откры
тый. Движения живые, смелые, свободные. Прут (хвост) 
изящный,   подвижный.   Сочетание   легкости   движения   с  мощ

Пойнтер
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ностью ставит пойнтера в разряд подружейных собак перво
го класса.

В спокойном состоянии пойнтер несколько флегматичен, 
а при малейшем возбуждении, особенно на охоте, он полон 
энергии. Преобладающее чутье у него — верхнее, поиск карь
ером, стойка стоячая. Пойнтер легко поддается дрессировке и 
натаске. К хозяину привязан сравнительно мало.

Ш е р с т ь  пойнтера короткая, гладкая, плотная, способ
ная очень мало намокать, на морде и ушах атласистая, на 
пруте-короткая, без признаков подвеса; шерстинки напомина
ют стеклянные короткие иголочки.

О к р а с к а  (рубашка) одноцветная (черная, кофейная и 
палевая) и пегая: с желтыми пятнами (желтопегая), красными 
(краснопегая), кофейными (кофейнопегая) и черными (черно
пегая).

П р у т  (хвост) подвижной, упругий, сухой, с ярко обозна
ченными и легко прощупываемыми позвонками; толст в кор
не. Длина прута не достигает пазанков (коленного сочленения 
задних ног) на 2—3 сантиметра. В спокойном состоянии или на 
поиске прут должен быть или слегка изогнутым, или прямым, 
почти параллельным земле.

Г о л о в а  у пойнтера с отчетливым переломом, хорошо 
развитыми   надбровными   дугами,   не   тяжелая,   длинная,  прос

Пойнтер
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торная в области черепа и сухая — без излишней дряблости 
и толстой кожи.

У ш и  тонкие, мягкие, шелковистые, без складок. Посаже
ны основаниями (хрящами) на уровне темени. В спокойном 
состоянии уши висят, плотно прилегая к щекам. Ухо, свер
нутое в трубку — недостаток.

Г л а з а  круглые, посажены не глубоко, открытые, с жи
вым взглядом, веселые, не мутные, с приятным выражением по
нятливости и отзывчивости. Цвет глаз зависит от масти и 
варьируется от светлоорехового до темнокарего; у желтопегих 
глаза светлее, у кофейнопегих, чернопегих, одноцветных — 
темнее.

Ш е я  длинная, слегка выгнутая, мускулистая, в сечении 
круглая, чистая, без подвеса, т. е. без излишних отвислых 
продольных складок кожи.

К о л о д к а  мощная, но не тяжелая и не грубая, в перед
ней части груди несколько сдавленная с боков; у кобелей 
короче, нежели у сук.

С п и н а  плавно продолжает линию загривка, по хребту 
от холки до корня прута — длинная, слегка выгнутая. У сук 
может быть прямая.

Г р у д ь  довольно глубокая, но не широкая. Собака с ши
рокой грудью и бочковатыми рёбрами не может иметь быс
трого хода. Ребра крепкие и упругие, тесно прилегающие друг 
к другу. Объем грудной клетки достигается ее глубиной, а 
отнюдь не шириной.

Стойка
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Б р ю х о  с хорошим подхватом, но не резким; приподнято 
к позвоночнику у поясницы.

Н о г и  сильные, сухие, мышцы выделяются отчетливо. Но
ги не должны быть слишком высокими.

Б а б к и  передних ног и пазанки задних ног — крепкие, не 
чрезмерно костистые, лапы в следу круглые (кошачьи) или же 
продолговатые (русачьи). Пальцы в комке, тесно прижатые 
друг к другу, упругие: собака должна стоять «на коготках», 
когтями упираясь в землю; мякиши подошв должны быть 
твердые, небольшие, мясистые, но не толстые, чтобы собака 
могла долго работать по тяжелому грунту, не стирая подошв 
ног и не сбивая их.

Английский сеттер
О б щ и й  в и д .  Английский сеттер одет в белую с кра

пом или пятнами (черными и оранжевыми) шерсть, окан
чивающуюся бахромою из длинных шелковистых волос на 
ушах, ногах и хвосте, обладает чутким слухом, умным взгля
дом блестящих глаз, подвижными широко открытыми ноздря
ми.

Густая шерсть, покрывающая тело сеттера, легка, не тяго
тит его в жаркие дни и отлично защищает от простуды и 
заболеваний,    позволяет    ему    выдерживать   очень   продолжи

Английский сеттер
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тельное пребывание в холодной воде. Длинные волосы, расту
щие на ногах между пальцами, позволяют носиться в карь
ер целыми днями по местам, где другая собака, кажется, 
давно бы осталась без ног.

Сеттер работает в холод также энергично, как и в жару: 
горячо, с увлечением, неутомимо.

Г о л о в а  длинная и сухая, с резко обозначенным перело
мом, легкая, пропорциональная общему росту и складу, череп 
овальной формы, суживающийся между ушами, с ярко выра
женным соколком и затылочным гребнем.

М о р д а  умеренной ширины, тупая, довольно длинная от 
перелома, но короче черепа; может быть слегка приподнята.

Г л а з а  большие, не на выкате, но и не впалые, не слезя
щиеся, живые и выразительные, с правильным разрезом, без 
красных век и складок. Цвет глаз темно- или светло-коричне
вый, карий: чем темнее, тем лучше.

Н о с  (чутье) с широкими открытыми ноздрями, блестящий, 
влажный и холодный, цветом черный или коричневый, посре
дине с легкой бороздкой, нервный и подвижный в ноздрях. 
Двухцветный нос — порок.

У х о  умеренной длинны, посажено не выше линии глаз, 
плотно и плоско прилегает к щеке и ниспадает красивой 
складкой. Верхняя часть покрыта уборной псовиной (шерстью), 
нижняя часть уха — шелковистая и без уборной псовины. По
лотно уха тонкое и мягкое.

Ш е я  длинная, сухая и мускулистая. В верхней части 
слегка изогнута и заметно отделяется от линии головы, в ни
жней части более прямая, расширяющаяся к плечам, без скла
дки у горла и без подвеса. Кожа на шее подвижная, но от
нюдь не вислая. Короткая шея — большой недостаток.

К о л о д к а  (корпус) длинная, но отнюдь не растянутая; 
у сук несколько длинней.

Грудная клетка глубокая, с хорошо выгнутыми, низко 
спущенными и правильно закругленными ребрами (немного 
ниже локотков). Ложные ребра хорошо развиты. Бочкова
тость, лещеватость и распахнутая грудь — недостаток.

Плечи, одна из важнейших частей собаки, должны быть 
очень косыми, лопатки длинными, мускулистыми, подвиж
ными и, по возможности, сближенными в верхней части.

С п и н а  мускулистая и пружинистая, широкая между мо
солками.

П е р е д н и е  н о г и  совершенно прямые — в струне, костис
тые, с хорошей мускулатурой и сильными костями. Предпле
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чье мощное и мускулистое. Локотки параллельно поставлен
ные, не вывернутые.

З а д н и е  н о г и  сильно изогнуты, широко и прямо рас
ставлены. Бедра длинные, сухие и мускулистые, довольно 
плоские. Ляжка длинная, пазанок — короткий и прямой. Под
лыжеватость и сближенные пяточные соединения (коровий 
зад) и прямые задние ноги — недостаток.

Л а п ы  совершенно прямо поставленные, с плотносжатыми 
пальцами и густой подпушью между ними. Лапа может быть 
как русачья, так и кошачья. Размет, косолапость и распущен
ные пальцы — пороки. Прибылой палец недопустим.

П е р о  (хвост) прямое или саблеобразно выгнутое, сред
ней длины (не ниже скакательного сустава — пяточного сочле
нения), высоко посаженное на одной линии со спиной. Убор
ная псовина на хвосте мягкая, шелковистая, но отнюдь не 
курчавая. Длинный неподвижный хвост, так же как и задран
ный кверху, кривой и сваленный на сторону — порок.

П с о в и н а  (шерсть) на голове и передней части ног корот
кая и блестящая, на всем туловище, начиная от затылка, 
длинная и шелковистая. На груди, на задней стороне перед
них ног (до лап) и на гачах псовина более густая и длинная. 
Курчавость — недостаток.

О к р а с к а  в мелком крапе или крупных пятнах: черно
крапчатый, красно-крапчатый, желто-крапчатый и трехцвет
ный. Окрас в мелком крапе предпочтительней.

Ирландский сеттер

О б щ и й  в и д  — легкий, элегантный.
Г о л о в а  длинная, легкая и сухая. Череп овальной формы, 

продолговатый, узкий между ушами, с рельефно очерченным 
затылочным гребнем (соколком). Надбровные дуги приподня
ты и образуют перелом.

М о р д а  умеренной длины и толщины, закругленная к 
нижней губе. Челюсти почти одинаковой длины, губы с мало 
развитыми брылями.

Г л а з а  не очень большие, орехового или коричневого 
цвета (карие), блестящие.

Н о с  темнокрасного и темноорехового цвета, с широко 
раскрытыми ноздрями.

У ш и  средней длины, тонкие, посажены низко, висят 
легкой складкой, плотно прилегая к щекам.
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Ирландский сеттер

Ш е я  умеренной длины, мускулистая, не мясистая, слегка 
изогнута кверху, без малейших признаков подгрудка.

К о л о д к а  длинная.
Г р у д ь  глубокая (до локотков), узкая. Ребра просторные, 

очень выпуклые, задние ребра укорочены, что придает ирлан
дцу, в сравнении с другими сеттерами, более легкий вид.

П л е ч и  красиво заостренные, выпуклые и очень косые.
С п и н а  мускулистая, выпуклая, зад мощный и широкий
П е р е д н и е  н о г и  прямые, как струна, сильные, со сво

бодными локотками, которые должны быть поставлены низко.
З а д н и е  н о г и  мускулистые, бедро длинное, ляжки ко

роткие и сильные, с правильными, не вывернутыми наружу 
или внутрь сочленениями, пазанки сравнительно более длин
ные, нежели у английского сеттера, и не так лучковаты, как 
у него.

Л а п ы  небольшие, очень плотные, с сильными, сжатыми 
сводообразно, волосатыми пальцами.

П е р о  (хвост) средней длины, посажено низко, слегка 
изогнуто в виде сабли. Ирландец несет перо на одной линии 
со спиной или немного ниже. Задранное кверху, кривое, чрез
мерно длинное, равно как и неподвижное, висячее перо — 
порок.
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П с о в и н а  (шерсть) на голове, передней стороне ног, на 
оконечностях ушей довольно короткая и тонкая, на всех дру
гих частях тела средней длины, без завитков и волнистости. 
Уборная псовина на верхней части ушей длинная и шелкови
стая, на задней стороне ног (гачах) длинная и тонкая. Такая 
же псовина с красивой бахромой должна быть на животе, 
часто на груди и горле. Вся уборная псовина должна быть, 
насколько возможно, прямая и гладкая.

О к р а с к а  золотисто-каштанового или кровяно-красного 
цвета, без малейших признаков черных волос.

Белые незначительные отметины на груди, горле или паль
цах, небольшая звездочка, или даже узкая проточина на мор
де, не признаются пороком, но и не желательны.

Большое значение в этой породе придается однотипности 
окраски.

Черный с подпалами сеттер (Гордон)

Самый крупный из всех сеттеров.
Г о л о в а  с длинным, слегка округленным (выпуклым), 

широким между ушами черепом; затылочный гребень весьма 
развитый. Резко выдающиеся надбровные дуги образуют пе
релом. Морда средней величины, губы и брыли более разви
тые, нежели у других сеттеров.

Г л а з а  средней величины, выпуклые, блестящие, цвета 
карего.

У ш и  большие, широкие, но не тяжелые и не лопухооб
разные.

  Ш е я   мощная,  но  не  тяжелая  и  не  очень  длинная,  без под
грудка и складок.

К о л о д к а  короткая, сильная, костистая, значительно 
тяжелее, чем у английского сеттера.

Г р у д ь  более широкая, чем глубокая, ребра выпуклые. 
П л е ч и  довольно прямые.
Н о г и  с толстой костью.
Л а п ы  крупные, сильные, со сжатыми и хорошо опущен

ными пальцами.
П е р о  (хвост) — саблеобразной формы, сравнительно ко

роткая уборная псовина не такая густая, как у английских 
сеттеров.

П с о в и н а  прямая или слегка волнистая, но только не 
курчавая, довольно жесткая. Уборная псовина до лап.
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Черный с подпалами сеттер 
(Гордон)

О к р а с к а  блестящечерная, с ярко рыжими подпалинами; 
передние ноги от локотков, горло, щеки, надбровные пятна, 
брюхо, внутренняя сторона гачей — рыжие.

Континентальная легавая
Похожа на крупного, грубоватого пойнтера, но все же 

пропорционального сложения. Взгляд умный, ласковый, но 
серьезный.

Г о л о в а  средней величины, но не тяжелая, с достаточно 
широким черепом. Затыльный гребень мало развит. Широ
кая переносица. Морда впереди затуплена. Горбоносость 
пороком не считается. Губы не обвислые, но со складкой в 
углах. Надбровные дуги не выдаются, вследствие чего нет 
резкого перелома. Нос большой, бурый.
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Континентальная легавая

Г л а з а  средней величины, карие или темнокаштановые.
У ш и  средней длины, не толстые, внизу тупые, плотно 

прилегающие к щекам.
Ш е я  мускулистая, выгнутая, постепенно расширяющаяся 

к плечам. Подгрудок большим пороком не считается.
Г р у д ь  глубокая, ребра бочковатые, пахи короткие.
С п и н а  крепкая, не провислая, с слегка выпуклым корот

ким крестцом.
Н о г и  крепкие, не грубые, но и не тонкие, мускулистые, 

передние — прямые, с выгнутыми вперед бабками, зад
ние — выгнутые; пазанки у них прямые. Предпочтитель
ны ноги с кошачьей лапой.

Ш е р с т ь  плотная и густая, значительно грубее, чем у 
пойнтера. На ушах она нежнее, чем на туловище.

Х в о с т  толстый и к низу тоньше, поставлен высоко, в 
щенячьем возрасте купируется (обрубается).

О к р а с к а  бурокрапчатая, кофейнопегая или кофейная.



ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

№№
стр. Строка Напечатано Следует читать

2 5-я сверху Преобретение, Приобретение,
2 1-я снизу Порода Породы

20 9-я       „ развивает в поиск развивает поиск
47 12-я сверху нашонец наконец
57 8-я       „ на мутные, не мутные,
60 23-я сверху крапчетый крапчатый

Подружейные легавые собаки








