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ВВЕДЕНИЕ

Душа – лишь один раз вселяется
в живое пристанище, будь то
лошадь, собака, даже человек,
впрочем, разница между ними
не так уж велика.

Эдгар По «Метценгерштейн»

Слово благодарности необыкновенному существу

О собаках написано много книг самых разных. Эта тоже о собаках, но предназначение
которых – охота, самое древнее занятие человека. Удачу и эффективность всегда, во все
времена приносила помощь четвероногих помощников. Порой только они определяли
успех охотничьего фарта.

Собака – вообще самое
необыкновенное существо,
прошедшее рядом с человеком
долгую дорогу через века. Мы при
всем своем разном отношении к
житию собаки в нашем сообществе
редко когда задумываемся об
историческом значении шагания у
ноги человека этого замечательного
животного. Ведь не будь его,
может, совсем по иной дороге
пошел бы и человек разумный.

Много веков эти два существа
идут по пути исторической
эволюции бок о бок. Они
неразрывно связаны, практически
не могут обходиться друг без друга
и в психологическом понятии не
только зависимы, но и не могут
просто существовать один без
другого. И чем более высокого
интеллектуального и духовного
уровня достигает человек в своем
эволюционном прогрессе, тем, как
это ни покажется странным, ему

более необходимо общение и присутствие другого, не похожего на него существа. Собака
воплощает в себе иную, «неразумную» часть представительства дикой природы. Человек
уже не обитает в пещерах, не одевается в шкуры, не зависит от успеха охоты и вообще
свое существование не ставит в зависимость от природных условий. Человек прошел
длительный путь совершенствования и прогресса, но стал ли он от этого другим? Это все
тот же человек, которому в тяжелую душевную минуту, чтобы обрести внутреннее
равновесие, необходимо положить ладонь на голову безмолвно присутствующего
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четвероногого друга. И увидеть в ответ глубокий преданный взгляд карих глаз Истинной
верности.

И как же бывает несправедлив
человек к четвероногому товарищу.
Как только собаки не служили
своему кумиру, одевая и кормя его
охотой, развлекая и веселя его
своими проделками, отдавая жизнь
на поле брани в одном строю или на
столе экспериментатора во имя
спасения все той же человеческой
жизни, служа вьючным, ездовым и
мясным скотом. Ни одно животное
в мире рядом с человеком не
освоило столько профессий, как
собака. И все это только за право
жить или находиться рядом со
своим кумиром, за право умереть,
глядя на него, или получить жалкую
подачку из его рук.

Собака представляет собой
уникальное природное существо. Ей
нет равного животного в мире.
Только собака способна
добровольно положить свою жизнь
на жертвенный алтарь дружбы, не
требуя взамен ничего. Ни один
человек не способен на это
беспрекословно или без совещания Собаки часто навсегда входят в нашу жизнь

со своим разумом. А вот собачья признательность не ослабевает никогда.

Это существо каждый раз расстается со своим хозяином как навсегда и встречает
его даже после минутной разлуки точно так же, как если бы он вернулся из небытия.

И это происходит всю собачью жизнь.

Нам обязательно возразят, что существуют, дескать, собаки агрессивные, откровенно
злые и способные укусить руку, дающую кусок.

Конечно же, существуют. Характер собаки так же разнообразен, как и у человека. Есть
собаки ленивые, самоотверженные, умные и глупые. Встречаются среди них особи
агрессивные и коварные. Все так. Но и за это в ответе только человек, так как у каждой
собаки есть или был хозяин. Собака, как в зеркале, отражает натуру человека, ею
владеющего. Владелец собаки всегда получает того питомца, которого желает заполучить
или же которого он не хотел бы заполучить. Человек сам как бы является границей в
формировании собачьего интеллекта. Чем больше общение собаки с людьми, чем больше
времени она проводит в людском сообществе, тем более совершенными кажутся ее
умственные способности, ее разумность и сообразительность. Чем дальше собака от
человека, к примеру, обитает на цепи или в вольере, тем больше в ней животного начала,
тем она ограниченнее в интеллектуальном плане.
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На охоте между четвероногим помощником и человеком устанавливается психологический контакт

Там, где служение человеку определено конкретной целью, даже более того – усилия
собаки и человека направлены на решение одной задачи, там ярче проявляется интеллект
животного, устанавливается тончайший психологический контакт. Он-то и является
основой взаимоотношений человека и собаки, определяя их партнерство в реализации
единой задачи. При этом чем больше взаимная зависимость и необходимость партнерства,
тем больше проявление интеллектуальных задатков собаки. Именно по этой причине из
всех служащих человеку пород собак охотничьи группы занимают наивысшую ступень
интеллектуальности. Это и не мудрено. Охота, самое древнее занятие человека, привела к
нему в качестве помощника собаку. Все иные использования собаки возникли потом,
когда она уже основательно обосновалась в жилище человека-охотника. Может, именно
поэтому человек и собака в процессе охоты имеют сильнейшее психологическое
воздействие друг на друга. Взаимоотношения, устанавливаемые с ушастым четвероногим
помощником именно на охоте, имеют эмоциональный настрой и тончайшую
психологическую окраску. По-иному вряд ли и возможно, так как человека и собаку
соединяет невидимая нить общей увлеченности, направленность действий и желаний,
именуемая охотничьей страстью. Бывает, что оба только и живут этой страстью,
превращая ее в смысл существования и главное украшение жизни. Каждый державший
охотничью собаку может подтвердить, что охотничий пес испытывает подобные же
чувства радости и нетерпения. Да еще при этом проявляет незаурядную смекалку и
сообразительность, лишь бы показать готовность следовать за своим хозяином в
неведомое. А то просто сделать все возможное, только бы не остаться ненароком дома.

Собака и человек отлично научились понимать друг друга
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Каждый охотник, когда-либо имевший дело с собаками, обязательно хранит
воспоминания об особенном, единственном в своем роде и ни с чем не сравнимом
существе. Сколько бы до или после ни прошло через его руки собак, понятливых, умных и
одаренных, эта – самая, самая останется в памяти на всю жизнь. По прошествии времени
ее образ кристаллизуется в совершенный идеал, окончательно освобожденный в
воображении от любых недостатков, стертых забвением. В компании товарищей-
охотников обязательно начинаются воспоминания, своей сущностью граничащие с
фантастикой или, по меньшей мере, со сказочными байками. Чего только здесь не
услышишь! Но все же главное в этих взаимоотношениях заключается в обоюдной
преданности древнейшей страсти. Эта объединяющая сила позволяет порой человеку в
эмоциональном подъеме тоньше понимать состояние животного. Случается тогда, что
собака настолько проникается совместными действиями в процессе самой охоты, что
трудно поверить в отсутствие у нее «человеческого» разумного начала. Готовность к
самопожертвованию, разделение любви и привязанности хозяина к охоте являются
основой и движущей силой собачьего «разума». Чем чаще человек бывает на охоте со
своей собакой, тем теснее устанавливается контакт с животным тем смышленее
становится пес. Но влияние это, поверьте, взаимное. Чем острее охотник ощущает свое
окружение в дикой природе, тем чутче и тоньше становится восприятие им поведенческих
особенностей своего четвероногого помощника. Совсем незаметно набирается тогда
человек от своего ушастого напарника инстинктивного восприятия живой природы,
растерянного за века цивилизованного существования.

Без сомнения, время, проведенное наедине с охотничьим псом, когда он является едва
ли не единственным сотоварищем, делящим с хозяином все лишения скитаний и
невзгоды, да и кусок хлеба, западает в память на долгие годы.

Мы многим обязаны собаке

В предлагаемой книге рассказывается о наиболее известных породах охотничьих собак
различных стран и народов. Автор попытался не только рассказать об историческом
периоде их становления и совершенствования, но и ознакомить читателя с особенностями
применения на охоте именно этих собак. Это является отличительной чертой данной
книги, так как в нее входит не только описание пород охотничьих собак, общие
кинологические разделы по содержанию собак, но и рекомендации по подготовке
конкретных пород к охоте и примеры с описанием самих охот с использованием этих
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охотничьих собак. Такое объемное издание, посвященное охотничьим собакам и охоте с
ними, без сомнения, явится очень полезным не только для специалистов-кинологов и
опытных охотников-собаководов, но и для начинающих охотников, которые только
намереваются завести себе четвероногого друга.

Но прежде давайте постараемся понять, откуда к человеку пришло это удивительное
существо.

Под созвездиями псов

Наше повествование посвящено группам охотничьих собак, используемых для охоты
по перу. Но мы почти никогда не задумываемся над тем, что одомашнивание такого
животного, как собака, оказало влияние и на самого человека. Приручение и
одомашнивание различных животных, которых человек потом использовал для охоты,
является вообще удивительным и очень значимым явлением в эволюционном развитии
самого человека. А таких животных было совсем не мало: ловчая птица, гепард, собака,
выдра, хорь, лошадь и прочие. Однако в действиях своих напарников человек со временем
(по мере совершенствования оружия) увидел не только практический смысл, но и
природную красоту дикого охотника, с которым он ассоциировал самого себя как часть
дикой природы. Постепенно, на протяжении веков, умение общаться с охотниками –
представителями дикой природы превратилось не просто в искусство дрессировки и
подготовки помощников, а в охотничьи традиции народов, ставшие со временем частью
их материальной культуры.

Охота на кабана считалась в Европе одной из самых опасных.
Без помощи собак здесь обойтись было невозможно.

Гравюра начала XX века
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В ряде случаев человек многим обязан этим животным, в том числе пониманием и
видением красоты дикой природы, оценкой своего положения в ней. И особое место в
этом ряду охотничьих помощников занимает самое, на мой взгляд, удивительное и
необыкновенное в плане служения человеку существо – собака. И к тому же совсем не
случайно собака-охотник и древний человек-охотник нашли друг друга на перекрестке
исторических дорог.

К роду канис (Canis) относятся волки, шакалы, койоты, динго и домашние собаки.
Ранние формы семейства собачьих, похожие на современных лисиц и собак, по мнению
палеонтологов, появились примерно 15 миллионов лет назад. Самые древние их останки
найдены на территории Америки. Видимо, именно отсюда предок большинства семейства
и распространился по всему свету. Сказать с уверенностью, от кого произошла домашняя
собака, довольно сложно, так как ученые выдвигают на этот счет разные гипотезы. Одни
полагают, что предком был шакал. Он легко приручается. Очень пластичен по
приспособляемости. Формы черепов содержащихся в неволе шакалов на протяжении
нескольких поколений изменяются и становятся похожими на собачьи. Противники
теории свои аргументы строят на том, что мозг шакала значительно меньше собачьего.
Характерно, что скрещивающийся в неволе с собакой шакал никогда этого не делает в
естественных условиях. Палеонтологи в древних слоях некоторых районов (Китай)
находят останки волков и собак, но там совершенно отсутствуют какие-либо следы
пребывания шакалов. Главной гипотезой продолжает оставаться мнение, что предком
домашней собаки мог быть только волк. Много внешних черт объединяет этих животных.
Волк тоже приручается, и у него в неволе тоже меняется строение черепа. К тому же волк
довольно просто при благоприятно складывающихся условиях скрещивается с собакой
как в неволе, так и в естественной среде. Споры эти не утихают и в настоящее время. А
вот Карл Линней, один из первых систематизаторов животных, давая латинские названия
родам и видам волков, шакалов, собак, начинал с канис (Canis), то есть с собаки. Таким
образом, он полагал, что именно древняя собака была родоначальником этих животных. А
почему бы и нет! Проще предположить, что собачьи (Canis) имели общего предка
(который, вероятнее всего, уже вымер), а домашние собаки могли происходить от
нескольких диких видов канис. Интересно и то, что на стоянках древних людей ученые
находили останки и черепа именно собак, а не волков и шакалов, что должно было бы
вытекать из логики рассуждений. В принципе, для нашего повествования все равно, кто
являлся прародителем домашней собаки. Намного важнее, что собака и человек,
встретившись однажды, уже никогда не расставались. Как представляется, это «однажды»
тоже случилось не вдруг. Собак-охотников и людей-охотников в далекие времена многое
объединяло. Прежде всего, те и другие охотились группами. Люди должны были
замечать, как это делали собаки. Ведь свои приемы охоты они строили примерно
одинаково: загон, скрадывание, засада. Для коллективных охот эти приемы всегда
оставались наиболее эффективными. Но собаки обладали преимуществом, которым
человек был обделен, – чутьем. Не зря даже сегодня говорят, что собака – это нос, уши и
глаза охотника. Как в те далекие века развивались события и сколько на это понадобилось
времени, мы можем только предполагать. Здесь самым частым словом будет «возможно».
С него и начнем. Возможно, сначала люди и собаки следовали одни за другими в надежде
воспользоваться результатами удачной охоты. Логично предположить, что самый простой
способ получить источник пропитания в то время – это отобрать добычу другого. Нельзя
исключать, что те и другие подчас попадали и в разряд трофеев друг друга. Чем более
совершенствовалось оружие человека и чем изобретательнее он становился в методах
охоты, тем меньше он зависел от необходимости пользоваться результатами охоты других
животных. Но древний охотник был постоянно озадачен стремлением повысить
эффективность самой охоты, затрачивая на нее меньше усилий и облегчая сам ее процесс.
Как тут не использовать помощь природных охотников, обладающих рядом некоторых
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преимуществ (чутье, осторожность, скорость передвижения, стремительность нападения и
так далее). Собаки подходили для этой роли как никто. К тому же они охраняли жилища
древних людей, помогали выгнать из пещер грозных хищников. И при всем при том
собака, будучи очень пластичным животным, довольно быстро входила в жизнь
человеческого сообщества. Не стоит забывать, что этому способствовала социально-
групповая организация жизни собачьей стаи, очень схожая с таковой древнего человека.
Поведенческие мотивации, социально-иерархические контакты и физиологические циклы
жизни в таких группах и семьях (кланах) животных ограничены и определены рамками
сообщества, его внутренним укладом, а также горизонтальным и вертикальным
механизмом внутригрупповой организации (иерархическое подчинение слабого более
сильному, наличие лидеров, привилегированное положение женского пола и так далее).

Находки останков собак на стоянках древних людей многочисленны. Одна из самых
древних находок была сделана в Сибири, в окрестностях Красноярска, на берегу Енисея.
Проведенный анализ обнаруженных костей показал возраст 20,9 тысячи лет. В этом же
историческом пласте были обнаружены останки торфяных оленей, быков, шерстистого
носорога. В 1972 году на Камчатке обнаружены останки захоронения собаки, относящиеся
к периоду позднего палеолита. В 1984 году археологи нашли останки собаки в Ираке,
возраст которых определили в 12 тысяч лет. Древние останки именно собак находили в
Англии, Америке. Кинологи полагают, что наиболее важными являются те находки,
которые так или иначе говорят об уже сложившихся типах собак. В 1862 году при
раскопках поселений каменного века некий Рютимейер в свайных постройках
швейцарских озер (период мезолита) нашел останки домашней собаки. Их изучение
показало, что эта собака уже имела определенные внешние черты. Собаки были довольно
мелкими и имели небольшие черепа. Предположительно, их внешний вид должен был
напоминать современного шпица. Этот случай не явился единичным. Такие же останки
позднее были обнаружены в Германии, Померании, в гротах Бельгии, в отложениях
римской эпохи, в египетских гробницах, на побережье Ладожского озера. Этот тип собаки
назвали «торфяной собакой» (Canis familiaris palustris). Загадка этой собаки заключается в
том, что совершенно не понятно, откуда она появилась (не было обнаружено никаких
промежуточных форм) или куда потом исчезла, при том что ее тип можно рассматривать
вполне сформированным. Еще одним знаменательным открытием стало обнаружение
русским геологом А. Иностранцевым во время раскопок 1882 года на берегу Ладожского
озера стоянки первобытного человека останков собаки. Это была довольно крупная
собака, сильно отличавшаяся от «торфяной». Ей дали название в честь открывшего
ученого – «собака Иностранцева» (Canis familiaris Inostranzewi). Позднее при
археологических раскопках на озере Бологое был найден череп домашней собаки,
отличающейся от первых двух. Эту собаку также нарекли именем ученого, нашедшего ее,
«собака Путятина». Внешний облик этого типа собаки, согласно проведенной
реставрации, соответствовал современному динго. Останки «собаки Путятина» были
также обнаружены вблизи Красноярска, на берегу Амура, в Крыму, в Казахстане, в
Смоленской области.

Интересно, что существовали и иные типы домашних собак, обитавших в жилищах
древних людей. В 1872 году при раскопках стоянки людей бронзового века были
обнаружены останки еще одного типа собаки. Ее нарекли «бронзовой собакой». Внешне
она должна была выглядеть как западноевропейская овчарка. Но на этом открытия не
кончились, еще один тип «бронзовой собаки» был обнаружен в Моравии в 1872 году
палеонтологом Яношем Волдржихом. Так как останки были найдены в отложениях
жертвенных очагов, то собаку нарекли «пепельной» (Canis familiaris intermedius). Останки
«пепельных собак» были также найдены при раскопках скифских городищ, на Амуре, в
Северной Африке и других местах. Таким образом, можно говорить о возможно
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существовавших уже в период позднего палеолита устоявшихся типах домашних собак. В
период мезолита по останкам хозяйственных отбросов было установлено, что в это время
собака вполне прочно обосновалась в жилище древнего человека. Люди в это время стали
сооружать жилища (в том числе и свайные), покинули пещеры и стали селиться по
берегам рек и морей. На костных остатках охоты и рыбалки ученые нашли отчетливые
следы зубов как человека, так и собаки. Расширились возможности самого древнего
охотника, так как среди его оружия появился лук со стрелами. Естественно, что
требования к собаке также менялись, так как наступала пора одомашнивания других
животных.

Вавилонская собака. Худ. К. Флеров.
Из собрания Дарвиновского музея

Роль собаки в различных исторических эпохах постоянно менялась. Она приобретала
тот или иной статус среди иных домашних животных. Ведя рассказ об охотничьей собаке
и ее роли в историческом процессе становления человеческой эволюции, нам придется,
даже в краткой форме, затрагивать вопросы истории человеческих цивилизаций. Около III
тысяч лет до н. э. в Западной Азии, в Месопотамии, в плодородную долину двуречья
(область в среднем течении рек Тигр и Ефрат) вторглись племена шумеров,
«черноголовых», как они себя называли. На этой территории начали складываться свои
общественно-политические отношения. Стали появляться шумерские города-государства,
которые вели борьбу за лидерство. В итоге завоеватель Саргон Древний объединил
шумеров под властью Аккада. Нас же шумеры интересуют тем, что они имели
письменность. Во времена шумерского царства на глиняных табличках фиксировались
различные важные события из жизни общества. Благодаря этому письменному наследию
до наших дней дошли сведения и о бытии тамошних собак. Тогда уже различали собак
разных типов (здесь автору не хотелось бы употреблять слово «порода»). Имелись
крупные, сторожевые собаки, а также псы помельче, которых использовали для охоты.
При этом в переписке указывалось, из какой местности происходит собака конкретного
типа. Это дает основание предположить, что некоторые типы собак специально
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разводились на вывоз. В то время собака уже считалась хорошим и дорогим подарком,
который не стыдно преподнести знатному человеку или вельможе. У шумеров
существовало довольно развитое законодательство, которое затрагивало в том числе права
и обязанности владельцев собак. Так, в частности, согласно ему владелец собаки нес
ответственность за ущерб, нанесенный кому-либо его животным. При дворе специальный
чиновник отвечал за собак, содержание которых осуществлялось за счет казны. У
шумеров, в отличие от других народов того времени, собак никогда не употребляли в
пищу и никогда не использовали в качестве тяглового животного. Раскопки древних
поселений, расположенных в степной и лесостепной зонах Приднепровья и датируемых
IV тысячелетием до н. э., говорят о ритуальных захоронениях собак. К тому же в хеттских
законах XIV–XIII веков до н. э. определялась конкретная стоимость собаки в зависимости
от ее практического использования. Так, самой дорогой считалась пастушеская собака
(стоимость 20 полусиклей серебра, что приравнивалось к цене за упряжную лошадь), а
охотничья собака ценилась в 12 полусиклей (цена годовалого жеребца). Дворовая собака
оценивалась в полусикль, равный цене узды. В эпоху ассирийцев и вавилонян собака в
еще большей степени продвинулась вверх по «социальной лестнице», если такой термин
вообще употребим в отношении животного. Ассирийцы в XIV–XII веках до н. э.
неоднократно подчиняли всю Северную Месопотамию и прилегающие районы.
Наивысшего расцвета Ассирия достигла к первой половине VII века до н. э. В дальнейшем
благодатные земли Месопотамии были захвачены вавилонянами. Дело в том, что в это
время получает распространение царская охота. А с ней возрастает интерес к охотничьим
собакам, непосредственным ее участникам. Повышается требование к их охотничьим
качествам. Ценились крупные, сильные собаки, способные противостоять грозным и
опасным хищникам. А таковыми могли быть лев и пантера, поистине царские трофеи.
Следует, правда, отметить, что в то время поединки с такими животными носили скорее
ритуальный характер, чтобы возвеличить фигуру правителя. Поэтому схватки
проводились как в специальных помещениях, так и в процессе самой охоты, так сказать,
на пленэре. Нам известно об этих поединках прежде всего по художественным
барельефам, украшавшим стены дворца царя Ассирии Ашурбанипала (правил с 668 по 631
г. до н. э.). Охота была широко распространена в Ассирии и Вавилонии. С помощью
зверовых собак охота велась на львов, диких быков и иных копытных. Задачей собак было
настигнуть зверя и остановить его, завязывая поединок и отвлекая внимание на себя.
Охотник, приблизясь на необходимое расстояние, поражал зверя стрелами или копьем.
Активную помощь в охоте стали оказывать и лошади. Но об этом мы поговорим отдельно.

Любопытно, что с возрастанием роли собаки в жизни людей она постепенно
становилась и астральным объектом. Все чаще можно встретить упоминания о ней как о
проводнике (или сопровождающем) древних богов. Шумеры и ассирийцы не были
исключением.

Фигуры собак ставили перед воротами городов и храмов для того, чтобы они
охраняли их от демонов.

Богиню Нинисин сопровождали собаки. В ее храмах находили многочисленные
захоронения собак. Гулу, богиню здоровья и врачевания, также сопровождала собака. Как
никогда, божественных высот собака достигла в эпоху Древнего Египта. Египтяне
обожествляли многих животных. К примеру, бог войны Вепуат-Упуат изображался с
ликом волка. В разряд обожествленных входили: сокол и ибис, жук-скарабей и крокодил.
Но в пантеоне богов одно из главных мест занимал Анубис, бог загробного мира. Он
отвечал и за бальзамирование, иными словами, за подготовку человека к загробной жизни.
Здесь автору хотелось бы заметить, что в различных языческих религиях собака очень
часто выступает в роли божества-целителя, сопровождающего в потусторонний мир.
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Возможно, что это место собака заняла совсем не случайно. В Древнем мире целительство
и смерть всегда стояли рядом и рассматривались как загадочные явления, доступные лишь
богам и духам. Возможно, что в то время собаки, постоянно обитающие вокруг жилищ
людей, были непосредственно причастны к уничтожению умерших, не преданных земле.
Ведь и в наши дни некоторые народы, согласно своим верованиям, не хоронят людей, а
оставляют останки в зарослях или кремируют. А это всегда привлекает голодных
хищников. Поэтому нельзя исключать, что собаки в мире древних людей исполняли роль
могильщиков. При появлении обряда захоронения собака могла продолжать оставаться
символом погребения. Возможно, таким образом собака превратилась в мире фараонов в
бога Анубиса. Для египтян это был могущественный бог. Он изображался на фресках в
домах и гробницах, его находят в росписях саркофагов. Фигуры Анубиса были
многочисленны. Этого бога еще иногда называли «хозяином скота», по прямой
профессиональной принадлежности собаки. Но все же главной обязанностью Анубиса
было препровождать человека в лучший мир (в страну бессмертия). Бог-пес при этом
выполнял и роль последнего судьи, определяя, куда направить душу усопшего, в
зависимости от веса его сердца, во взвешивании которого он принимал участие: в страну
бессмертия или дать вечную смерть, отдав его на пожирание чудовищу Амемайт. Для
египтян того времени жизнь воспринималась только как подготовка к смерти. Поэтому
Анубис был величайшим богом Египта. Он считался четвертым сыном самого главного
божества – бога Ра. Правда, Анубис рассматривался (в более поздние времена) и сыном
бога Осириса и его сестры Небетхет. Легенда гласит, что Небетхет не могла зачать
ребенка от своего законного мужа Сутеха. Тогда она обманом соблазнила брата, в
результате чего и родился Анубис. Но его внешность была так неприятна матери, что она
от него отказалась. Анубис стал жить в семье Осириса. Сутех убил Осириса. Тогда
Анубис помог найти его тело и, обернув бинтами, пропитанными благовониями и
маслами, предал земле. Так потом должны были поступать все, поскольку только
непорушенное тело могло обрести бессмертие. В захоронениях знатных египтян и
фараонов находят мумии собак, которые должны были служить своему хозяину в стране
вечной жизни. В Египте даже был город собак, который назывался Касе. Он больше
известен в греческом варианте как Кинополь. Между прочим, греки многое заимствовали
у покоренных народов и соседей. Поэтому совсем не удивительно, что вход на тот свет у
греков охранял страшный и свирепый пес Цербер. Правда, собакой это чудище можно
назвать несколько условно. Оно обладало тремя головами, а происходило от полудевы-
полузмеи Ехидны и Тифона, обладавшего множеством драконьих голов. (С ужасным
Тифоном мы, люди XXI века, сталкиваемся в последнее время часто, поскольку речь идет
о природном бедствии – тайфуне.) В загробный мир греков препровождал Гермес. Во
времена, когда Египет попал под власть греков (Птолемеев), как-то так получилось, что
Гермес и Анубис слились, превратившись в Германубиса!

Вообще египтяне знали несколько пород (типов) собак: пастушьих, сторожевых,
охотничьих и мелких домашних. До настоящего времени существует порода, которая так
и называется – фараонова собака. С собаками фараоны охотились на различную дичь.
Охота рассматривалась как непременное занятие знати, а фараонов в первую очередь. Она
также считалась занятием, укрепляющим тело и воинственный дух воина. Фараоны
Аменхотеп II, Тутмосис III, Аменофис и другие любили охоту на хищных зверей.
Египетская знать пользовалась на охоте сложными, составными луками, обладающими
большой силой. Египет той поры был богат разнообразной дичью: различной дикой
птицей, львами, дикими быками, газелями и иными копытными. Об этом говорят
дошедшие до нас фрески и росписи. Достаточно вспомнить саркофаг Тутанхамона, в
росписи которого изображались сцены охоты фараона на львов. Величественный охотник
поражал хищников из лука. Для нас важнее всего то, что охотнику помогали собаки.
Охотились египтяне не только с луком, но и с копьем. Письменные свидетельства
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рассказывают об охотничьих подвигах фараонов. Так, один из них, Ашшурнасирпал II
(правил в 884–859 годах до н. э.), охотясь с луком и копьем, добыл 257 диких быков, 30
слонов, 370 львов. В охоте на пернатую дичь египтяне использовали бумеранги. Такие
бумеранги были обнаружены в гробнице Тутанхамона. Встречаются они и на настенных
росписях, отображающих охоту. Собак применяли разных, но в охоте на крупную дичь
больших и злобных, внешним видом напоминающих борзых.

Раз мы упомянули собак-могильщиков, то следует в нашем повествовании
переместиться на Восток, в Древние Иран и Индию. В Древней Индии собаке повезло в
меньшей степени, так как брахманская религия считает ее нечистым животным. Правда,
многие индийские боги не брезговали общением с неблагородной собакой. Более того,
древний индийский бог Кандоба изображался с собачьей головой, как и египетский
Анубис. Демона Котвала сопровождала невидимая собака. Бог индийского загробного
царства Яма держал собак, которые охраняли вход в его владения (как не вспомнить
Цербера). В Древнем Иране собаке отводилось достаточно высокое и почетное место. Ей
даже уделяется особое внимание в священной книге Персии – Авесте. Собаке посвящена
отдельная глава Видевдат. Иранцы не обожествляли собак, но отлично знали, как за ними
ухаживать и как разводить. Наказывалось и жестокое обхождение с этими животными.
Среди признанных пород (типов) собак они выделяли предназначенных для охоты.
Однако собаку уважали в первую очередь за то, что она совместно с хищными птицами
избавляла живых людей от присутствия умерших, которых тогда просто складывали в
специальных башнях. К этому тогда относились нормально с этической точки зрения,
поскольку таковыми были обычай и религиозные убеждения населения. Это не меняло
отношения людей к собаке. Она считалась хорошим и добрым существом, которое было
способно проводить человека, вернее, его душу в мир загробный. Иранцы полагали, что
собака якобы одним только взглядом могла отогнать от тела усопшего злых духов и
перевести его душу через мост Чинват на другой берег, где он будет перевоплощаться
дальше. Священный мост, кстати, также охраняли собаки. Между прочим, в некоторых
районах Индии также показывали умершего собаке перед свершением обряда.

Охота на оленя.
Худ. И. Ридингер, XVIII век.

Без сомнения, собака продолжила свое историческое шествие в период античных
времен. Высокие культуры Древней Греции и Древнего Рима не обошли вниманием столь
близкое человеку животное, как собака. Многие термины вошли в человеческий обиход
исключительно благодаря античным легендам, связанным с собаками. Для этого
достаточно взглянуть на ночное звездное небо. В Древней Греции собаки выполняли
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сторожевые функции, пастушьи, но в первую очередь охотничьи. Охота была популярна,
но и достаточно трудна из-за рельефа местности. Хотя, к слову сказать, охота была
доступна любому греку, так как никакого закона или ограничений в ней не существовало.
Собак использовали в первую очередь при охоте на зверей, которых добывали луком и
копьем, реже мечом. Однако чаще собак использовали для их загона в расставленные сети
и иные ловушки. Этот прием в последующем станет одним из основных и любимых, в том
числе и у средневековой знати. Как это ни удивительно, но имеются настенные росписи,
на которых изображаются собаки, выполняющие также роль аппортировщиков, но
аппортировщиков не битой дичи, а выпущенных мимо цели стрел. Стрелы во все времена
были в дефиците. В эпоху Древней Греции появились и первые трактаты, посвященные
охоте. Платон, в частности, приветствовал охоты верхом и с собаками как закаляющий
вид спорта. Ксенофонт также подчеркивал, что охота полезна для подготовки воина.
Интересно, что он рекомендовал при охоте с собакой давать шанс спастись и зверю.
Аристотель также посвящал свои труды охоте, но и здесь она рассматривалась как
воспитательная дисциплина для будущих воинов.

В античном мире охотой заведовала богиня Артемида (ее римский прототип Диана).
Артемида была удивительной богиней, выделяющейся из всего божественного пантеона.
Она была дочерью главного бога, могущественного Зевса-громовержца и Латоны.
Артемида была сестрой-близнецом знаменитого бога Аполлона, а он считался
предсказателем и покровителем искусств. Его сестра, помимо охоты, заботилась и обо
всем живом в лесу, а также благословляла рост трав, цветов и деревьев. Артемида была
прекрасна. Однако удивительно, что она, в отличие от иных жителей Олимпа, так и не
познала любви ни богов, ни простых смертных. Охота для этой красавицы означала смысл
существования. Она принадлежала ей и была с ней повенчана. В отличие от других богов
Артемида была неподвластна ни Афродите, богине любви, ни ее сыну Эроту. Ее
сопровождали нимфы (еще их называли дриадами), но чаще всего богиню изображали с
охотничьими собаками. Интересно, что на нимф был также наложен обет девственности.
Известно и какие собаки сопровождали богиню. Бог скотоводства Пан, который имел
обличье привычного для нас сатира с козьими ногами, а также имел привычку волочиться
за нимфами, подарил еще юной Артемиде трех собак. Две из них были вислоухие гончие,
и от них не мог уйти ни один зверь. Красавица Артемида была богиней не только
прекрасной, но, как и положено небожительнице, гордой, надменной, бескомпромиссной,
мстительной и жестокой. К примеру, когда ее нимфа Каллисто нарушила обет и была
соблазнена Зевсом, Артемида жестоко наказала ослушницу, обратив в медведицу. У
нимфы родился сын, Аркас. Сегодня мы можем созерцать его и Каллисто на звездном
небе в виде созвездий Большой и Малой Медведицы. Сама Артемида была столь
неприступна, что простым смертным не только не разрешалось приближаться к охотнице
с Олимпа, но даже смотреть на нее. Поэтому, когда она охотилась в своих угодьях в
цветущей долине Гаргафии, простые смертные сторонились этого места. Однако
случилось так, что охотник Актеон в компании друзей охотился с собаками на оленей в
долинах Киферона. Он был не простым смертным, а сыном Автонои, дочери фиванского
царя Кадма. В жаркий полдень охотники решили отдохнуть. Актеон пошел охладиться в
ручье. Когда он отошел на приличное расстояние от отдыхающих друзей, его привлек
женский смех. Он пошел на его звук. У небольшого грота в хрустальных струях заводи
купалась дева необыкновенной красоты, окруженная свитой красавиц. В отдалении, на
берегу, лежали хитон и лук охотницы. Актеон не сомневался, что перед ним неприступная
богиня, в честь которой он неоднократно приносил жертву. Но это не смутило
самоуверенного юношу. Он не просто наслаждался зрелищем, но и решил добиться
расположения богини-красавицы. Ведь до сего времени еще ни одна женщина не смогла
отвергнуть царского сына. Но он забыл, что то были всего лишь смертные. Актеон вышел
из зарослей. Вскрикнули нимфы, пытаясь собой загородить обнаженные прелести богини.
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Вспыхнули гневом глаза прекрасной небожительницы, и она приказала охотнику
убираться прочь. Но Актеон и не думал слушать, он был ослеплен красотой девушки. Но
главное – он был уверен в своей победе и безнаказанности. А зря. Сколь прекрасна
обликом была богиня-охотница, столь же беспощадна и жестока она была в гневе. Забыл
об этом Актеон. А наказание его было ужасно и стремительно. Брызнула Артемида водой
из ручья в приблизившегося юношу. Как только капли воды коснулись его лица, вмиг
Актеон превратился в оленя. В ужасе бросился он к своим друзьям, хотел поделиться с
ними случившимся. Но те увидели только внезапно выскочившего на поляну
великолепного оленя. Охотничий азарт овладел людьми. Артемида знала, что ждет
охотника за дерзость. Натравили они на оленя стаю собак Актеона, которые отдыхали с
ними же. В страхе бросился олень в чащу. Превратился Актеон из охотника в дичь. Как
стрела мчался олень по чаще, преследуемый собаками, которые считались лучшими в
округе. Так и настигли они оленя, не признав в нем своего хозяина. Друзья же долго
ждали у поверженного трофея друга Актеона, чтобы тот разделил с ним их радость, но так
и не дождались его. Умная и красивая легенда, как, впрочем, и все иные мифы Древней
Греции. Нам она интересна тем, что дает представление, с какими собаками охотились
греки. Это были крепкие, крупные злобные зверовые собаки, способные самостоятельно
затравить крупного оленя. Между прочим, римский поэт Овидий изложил эту легенду в
своей поэме «Метаморфозы», указав даже клички собак Актеона. С собаками связана и
другая легенда Древней Греции. В центре ее стоит также охотник. Звали его Орион. Он
был великаном. Таким большим, что, когда шел по дну моря, его голова возвышалась над
водой. У Ориона была любимая гончая, по кличке Сириус. Об Орионе существует много
различных легенд или даже их вариантов. Одна из них гласит, что охотник был убит
Артемидой за то, что тот преследовал ее спутниц-плеяд. По другой версии он вызвал гнев
богини охоты, пригласив ее на состязание. Правда, говорят, что Артемида рассердилась на
Ориона, так как во время совместной охоты его похитила богиня зари Эос. Так или иначе,
Орион погиб, и все та же Артемида поместила его образ на звездном небе. А в созвездии
Псов есть и звезда Сириус. Когда она появлялась на небе, наступал период нестерпимой
жары. Время это стали называть «собачьими днями» (dies caniculares). Сейчас мы даже не
задумываемся над значением слова «каникулы». В греческой мифологии много места
отводится охоте и охотничьим собакам. Еще одна история гласит. Тантал получил от
Зевса свое наказание (невозможность дотянуться до воды и питья, которые окружали его),
так как одним из его проступков явилась кража золотой собаки, когда-то охранявшей
убежище молодого Зевса. А вот Прокрида, дочь афинского царя Эрехфея, жена великого
охотника Кефала и прабабка Одиссея, погибла (по повелению все той же Артемиды) от
руки мужа и при участии его гончей Лайлап, подаренной Прокриде царем Крита
Миносом. Да и охотничья собака самого Одиссея вошла в мифологию. Этот пес, по
кличке Аргос, уже состарившийся и слепой, узнал своего хозяина в облике бродяги, хотя
его не признали ни жена, ни сын, когда он вернулся из своего странствия. Собака, по
кличке Майра, помогла своей хозяйке Эригоне отыскать спрятанное тело ее убитого отца.
От горя Эригона покончила с собой. Дионис, бог вина, взял всех трех на небо. С тех пор
на небе горят созвездия Волопаса,

Девы и Большого Пса, той самой собаки Майры. Но мне представляется, что на этом
стоит остановиться и больше не обращаться к греческим мифам: никакой книги не хватит,
чтобы рассказать обо всех легендах, где так или иначе упоминается охотничья собака, как
бы заманчиво ни выглядело такое исследование.

Римская цивилизация многое унаследовала от Древней Греции, но охота в это время
приходит в упадок. Римляне больше пеклись о своем военном величии, которое видели в
постоянном захвате новых земель. Собаки служили им чаще на военной службе. А охота,
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свободная и вольная, была заменена бессмысленным и кровавым уничтожением диких
зверей на аренах цирков на потеху плебеев.

На Востоке к собаке относились по-разному. Ее не обожествляли, но активно
использовали для охоты. Ислам представляет собой не просто религию, а еще и законы,
которые регламентируют все аспекты государственной, общественной и личной жизни. В
основе ислама лежит Коран. В этой священной книге мусульман отводится место и охоте,
хотя и небольшое. Первое указание Корана гласит: «Вам (мусульманам) запрещается в
пищу мертвечина, кровь, мясо свиньи; то, над чем, при заклании, призывается кто-либо
другой, а не Бог; скотина удавленная, умершая от удара, убившаяся падением с высоты,
забоданная рогом; та, которую заел хищный зверь…» (Глава 5, стих 4). Второе указание
для нашего повествования об охотничьей собаке наиболее важно: «Они спросят тебя
(пророка) о том, что разрешается им (мусульманам) в пищу. Скажи: «Вам разрешается
добрые снеди. То, что изловят для вас хищные птицы, каких приучаете к лову, псы,
которых приучаете к охоте». (Глава 5, стих 6). Таким образом, мусульманам разрешается
охота с ловчими птицами (специально выношенными) и дрессированными для охоты
собаками. Собаки и ловчие птицы, не подготовленные специально для охоты, приравнены
к диким хищникам. Под дрессированной собакой подразумевается та, которая взяла
добычу не менее трех раз и не съела ее. Собака, схватив добычу, должна нанести ей
кровоточащую рану. Иначе трофей приравнивается к добытому при помощи удавления
или удара тупым предметом, а это запрещается Кораном, и добытое таким образом мясо
запрещается в пищу. Очень характерно, что собака должна бросаться за зверем только по
команде охотника (должна быть спущена человеком), иначе добытое мясо запрещено к
употреблению. Если же охотник успеет подать команду собаке до того, как она достигнет
зверя, то мясо пойманного животного разрешается в пищу. Если крикнули сразу
несколько человек, то добытое мясо должно принадлежать тому, кто крикнул первым.
Если же к дрессированной собаке присоединится дикая (недрессированная), то мясо
пойманного зверя запрещается в пищу. Мясо добытого животного может использоваться в
пищу, только если пускавший собаку был мусульманином или «имевшим Писание» (то
есть христиане, евреи и прочие, но не язычники). Охотник должен немедленно спешить к
собаке, поймавшей дичь, как бы далеко это ни произошло. При этом между напуском
собаки и поднятием добычи охотником не должно производиться никаких иных действий.
Это условие необходимо соблюдать для того, чтобы охотник был точно уверен, каким
способом добыча была умерщвлена. Охотиться разрешается только за дикими
животными. Спуская собаку со своры, охотник должен обязательно науськивать ее. Это
будет означать, что собака погналась за добычей не по своей воле. Вот такими
положениями должен руководствоваться охотник-мусульманин.

Существует множество восточных гравюр, на которых изображены сцены охоты на
различных животных с собаками. Не стоит забывать, что именно восточные собаки
сыграли большую роль в формировании европейских охотничьих пород, так как этих
собак привозили с собой рыцари, возвращавшиеся из Крестовых походов. В это время
получила толчок в своем развитии охота с ловчими птицами, многие приемы которой
пришли в Европу с Востока. А использование охотничьей собаки на такой охоте имело
неоспоримое преимущество. Применение собак на охотах с ловчими птицами создало
предпосылки для формирования (создания) птичьих пород, то есть тех, которые в
дальнейшем использовались преимущественно для охоты по перу. К примеру, почти все
теории о происхождении и распространении спаниеля связывают с охотничьим
применением этих собак на охоте бок о бок с ловчими птицами. Использование же ловчих
птиц практически было невозможно без применения собак. По этой причине считается,
что в качестве первых подсокольих собак и выступали спаниелеобразные перепелиные
собаки. Сама охота с ловчими птицами предположительно зародилась в Индии. О ней
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упоминается греческими историками еще в 400 году до н. э. Из Индии эта охота через
Персию проникла на Балканы. Во времена Александра Македонского охота с ловчими
птицами уже была распространена. Фракийцы и кельты также хорошо знали эту охоту. В
V веке Сиодоний Аполинарий упоминает об обучении ловчих птиц и собак. Об этом мы
поговорим подробнее, когда наше повествование затронет использование на охоте ловчих
птиц.

Таксы и кабан.
Гравюра начала XX века

Эпоха Средневековья дала многое в совершенствовании охотничьего дела в Европе.
Однако говорить о процветании охотничьих собак в это время необходимо с некоторой
условностью. Господствующее в Европе христианство, как основная религия, задавало
тон во всех сферах жизни той эпохи. Оно владело умами, душами, да и жизнью людей.
Собака – это уникальное животное, которое пришло в жилище человека на заре его разума
и стало его другом задолго до появления христианства, этой религией была свергнута с
высот тысячелетнего пьедестала язычества. Вот и Библия, главная книга христианства,
особенно не жалует собаку. О ней в Книге всех книг говорится чаще презрительно и
уничижительно. По откровению св. Иоанна Богослова, собака принадлежит к тем
существам, которым закрыт путь в рай наравне с грабителями, развратниками, колдунами,
еретиками, идолопоклонниками и убийцами. Инквизиция преследовала черных собак как
дьявольское отродье. Тем не менее охотники и в Средневековье любили своих собак. А
ведь некоторые из их хозяев потом были объявлены христианскими святыми. К примеру,
орден доминиканцев в качестве своего символа имел собаку с факелом. По легенде,
именно такую собаку родила мать Доминика. Члены этого ордена, как охотничьи псы,
отыскивали еретиков и предавали их инквизиции (читай: сожжению на костре). Не зря в
народе их назвали «господними псами» (domini canes). Вот почему святого Доминика
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всегда изображают в сопровождении черно-белой собаки. Святого Губерта (впоследствии
покровителя европейских охотников) божественное озарение посетило во время охоты,
когда ему явился олень с золотым крестом между рогами. Естественно, что Губерта на
оленьей охоте сопровождали охотничьи псы. Впоследствии в честь этого святого вывели
породу гончих, которую так и назвали – гончие святого Губерта. Имя святого Бернара
Ментонского связано с ныне широко известной породой собак, спасительниц заблудших
путников – сенбернарами. Этот список можно было бы продолжить. Несмотря ни на какие
религиозные каноны, собаки в Средние века просто не могли оставить своей службы
человеку, в том числе на охоте. Да и человек не спешил расстаться просто так со своим
другом и помощником. Во времена Средневековья собака продолжала оставаться одним
из основных участников охоты, если вообще не ее главной составляющей.

Cave canem. Римская мозаика.
Предупреждение: осторожно, злая собака

Охота была широко распространена, и использовались различные способы ее
проведения. Характерно, что вельможи держали специальные многочисленные службы
при своих дворах и людей, которых обучали охотничьему делу. При этих службах
содержали и охотничьих собак, вели их дрессировку, а также полевую подготовку.
Конечно же, в то время самой распространенной оставалась охота на зверя. Она делилась
на охоту на оленей и кабанов, хищных зверей и мелкую дичь. Оленей и кабанов чаще
всего преследовали верхом с собаками. Загоняли в заранее расставленные сети и добивали
копьями или мечами. Или же преследовали собаками, которые принуждали зверя
остановиться, после чего охотники добывали его. Случалось, что собаки загоняли добычу
на скалы, в заросли или воду. Это во многом облегчало добычу трофея. Хищных зверей, и
волков в первую очередь, добывали ловушками, ловчими ямами, часто с применением
приманки. Мелких зверей (кроликов, зайцев) стреляли на полях из луков и арбалетов, а
также добывали ловушками и петлями. При охоте на пернатую дичь чаще всего
применяли сети. На полевой охоте по перу это был террас (накидная сеть). С ним
охотились в сопровождении собак, которые отыскивали куропаток и перепелов при
помощи чутья и ложились перед найденной дичью. Охотники, обычно двое, покрывали
собаку и птиц одной сетью. Стрельба же пернатых из лука или арбалета влет требовала от
охотника больших навыков. По этой причине чаще это оружие применяли для добычи
сидячей птицы. Это же относилось к охоте на водоплавающую дичь: уток и гусей.

Описание рабочих качеств и поведенческих особенностей охотничьих собак можно
найти в ранних французских книгах XIV века. Природные задатки и преданность человеку
отмечал Генри Фреиер (родился в 1374 или 1377 году) в своей книге, посвященной охоте.
Однако наиболее часто историки ссылаются на замечательный ранний документ об охоте
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под названием «Книга охоты» (Traite de Chasse). Ее автором является Гастон де Фуа,
виконт Беарн, которого за светлые кудри современники прозвали Фебусом (то есть
сияющим). В настоящее время эта книга во всем мире справедливо приравнена к
шедеврам средневековой культуры, а также рассматривается уникальной во всех
отношениях энциклопедией охоты того времени. На этом произведении и личности графа
де Фуа стоит остановиться особо.

Выезд на охоту русского помещика.
Худ. А. Дегтев

Граф Гастон III, граф де Фуа или виконт де Беарн (сегодня юго-западная провинция
Франции), был выдающейся личностью и одним из видных политиков XIV века. Он
родился в 1331 году, а в 1343-м на троне сменил своего отца. В 1345 году Гастон III вел
удачную войну против Англии, чем заслужил расположение и дружбу короля Франции (в
то время Беарн не являлся частью Франции). С 1350 по 1390 год этот граф провел
несколько военных кампаний, возглавив рыцарское воинство в многочисленных
нашествиях на земли от Пиренеев до Скандинавии. При этом он довольно легко менял
своих союзников и покровителей. Ими выступали то Франция, то Англия, а бывало и
Тевтонский орден. При всем при этом Гастон III всегда придерживался единой
политической ориентации – преследовать исключительно личные интересы. Утомившись
от лишений очередной военной авантюры, удачливый рыцарь неизменно возвращался в
свою резиденцию в замок Орте (Orthez), где предавался развлечениям и занятиям
искусством. Конечно же, такой человек не мог остаться равнодушным к охоте. Более того,
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она стала его главной страстью после войны и любовных похождений. Гастон де Фуа
содержал многочисленные охотничьи службы, в которых одно из главных мест
отводилось охотничьим собакам. По мнению различных свидетельств того времени, его
псарня была едва ли не лучшей в Европе и насчитывала более 500 собак различных пород.
Дело велось на научной для того времени основе. За собаками ухаживали и лечили,
специально готовили для различных охот. Так вот, Гастон Фебус очень серьезно
относился к охотничьему искусству и неукоснительно требовал того же от своих
подданных. Весь свой опыт он изложил в уникальном произведении эпохи Средневековья
«Книге охоты», которая предположительно была написана им в 1370 году. Автор писал ее
в течение трех лет. Книга представляет собой средневековый трактат, в котором
рассказывается о каждом охотничьем животном отдельно и особенностях его поведения,
способах охоты, изготовлении различных ловушек и силков, охотничьих сигналах,
подаваемых на охоте; излагаются методики обучения охотничьего персонала, описывается
устройство псарни, даются рекомендации по содержанию, лечению и полевой подготовке
четвероногих питомцев, выездке охотничьих лошадей. Все тексты сопровождались
изумительными по исполнению и свидетельствующими об аристократическом вкусе
иллюстрациями, выполненными вручную. Есть среди них и изображение самого Гастона
III. Согласно легенде, в составлении текстов книги принимал участие придворный поэт
Джин Фруассар, который писал возвышенные поэмы, воспевающие подвиги Гастона
Фебуса. Скончался граф-охотник в 1391 году, в возрасте 60 лет. Как говорит предание, это
случилось после охоты на медведя, который нанес виконту много смертельных ран.
Кстати, отец и брат Гастона III также погибли на охоте. Правда, существует и другая
легенда, которая рассказывает, что граф скончался от сердечного приступа после охоты.
Личность этого человека – яркая и противоречивая. Одни славили его смелость, ум и
изысканность. Другие считали его коварным и хитрым тираном, детоубийцей, который
убил своего сына, и развратником. Но все признают, что личность это была яркая и
неоднозначная.

Охота с гончими. Худ Шарль Верне,1827 год.
Фрагмент
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Предположительно, в книгу вошли 44 отдельные части. В настоящее время известно
только 37 из них. Часть этих текстов и гравюр находится в Эрмитаже, другие – в Нью-
Йорке, в Публичной библиотеке Женевы, а также в Национальной библиотеке в Париже.
Книга Гастона III была широко известна вельможным охотникам Средневековья. Трактат
был переведен первым герцогом Йоркским, пятым сыном Эдуарда III, на английский язык
и издан в Англии под названием «Мастер дичи». Очень часто этот перевод выдают за
самостоятельное произведение об охоте Эдуарда III.

«Книга охоты» Гастона III очень важна для исследователей всех аспектов охоты. Мы к
этому удивительному произведению средневекового книжного искусства будем
обращаться и в других главах. Пока для нас в первую очередь представляют интерес те ее
части, которые посвящены собакам.

Интересно, что в этом трактате упоминаются породы собак, которые использовались
охотниками для конкретных целей. Без сомнения, в то время зверовые собаки
преобладали. Но, пожалуй, впервые довольно подробно рассказывалось в книге и о
птичьих собаках. Можно утверждать, что это одно из самых подробных описаний
требований к птичьим собакам времен Средневековья.

Угонка.
Худ. А. Дегтев
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Интересно, что уже тогда птичьих собак стали подразделять на делающих стойку, а
также ложащихся перед причуянной дичью, и птичьих гончих (в дальнейшем сеттеров и
спаниелей). Более того, о предке спаниеля и легавой говорится конкретно. В трактате
даже упоминается об испанском происхождении этого типа собак. Так, в главе,
посвященной птичьим собакам, написано: «А еще существуют собаки, называемые
птичьими или эспаньолами, так как ведут свое начало из Испании, но одновременно
существуют и в других странах». Именно эти строки служат едва ли не главным
аргументом сегодняшним сторонникам испанского происхождения спаниеля. Однако,
представляется, более интересны другие выдержки из этой книги, дающие характеристику
древнему эспаньолу: «Они любят своих хозяев, всюду следуют за ними и не теряют в
толпе, а в поле бегут впереди них, размахивая хвостом, и выпугивают или поднимают на
крыло пернатую дичь под сокола, а зайцев – под гончих (грейхаундов. – Прим. авт.).
Когда обучены припадать к земле, они хороши для охоты на куропаток и перепелов с
сетью, а когда обучены плавать, то хороши для водяной птицы, которая ныряет». Звучит
такая характеристика из далекого XIV века довольно современно, не правда ли? Таким
образом, в это время перепелиная собака (старинный эспаньол) уже хорошо известна, а ее
использование начинает специализироваться: в одном случае – это применение с лежачей
стойкой (будущий сеттер), в другом – в качестве птичьей гончей (будущий спаниель).
Этот пример является яркой иллюстрацией серьезного и профессионального отношения к
охотничьим собакам вельможного охотника. Можно с уверенностью говорить о том, что
книга заложила основы будущей охотничьей кинологии (науки о собаках).

В XVI веке попытались дать научное описание собаке и определить ее место в
зоологическом мире. Известный швейцарский ученый и естествоиспытатель Д. Конрад
Геснер (1516–1565), автор зоологической энциклопедии под названием «Общая книга о
животных», уделил в ней внимание и собаке. Любопытно, что данное издание, состоящее
из пяти томов, было адресовано «всем врачам и медикам, исцелителям ран и фельдшерам,
а также пастухам, поварам и художникам».

Характерно, что используемые в охоте группы типов охотничьих собак Средних веков
в дальнейшем стали преобразовываться и формироваться в конкретные породы, которые
практически полностью сложились к концу XVIII – началу XIX века. В охоте по зверю
использовали гончих и борзых, позднее также норных. По птице – легавых, спаниелей,
ретриверов. Для народов Севера главной охотничьей собакой всегда оставалась лайка.
При этом каждый из этих народов имел свои породы лайкообразных собак,
приспособленных для конкретных способов ведения охоты и к конкретным
географическим и климатическим условиям. Использование охотничьих собак
практически не изменилось с появлением огнестрельного оружия. Характерно, что, как
представляется, именно из глубин Средневековья вышел и такой феномен, как
парфорсная охота Европы и комплектная охота России. Их объединяет главное –
неприменение огнестрельного оружия. Обе охоты подразумевают преследование
поднятого собаками зверя верхом. Главным объектом парфорсной охоты стран Европы
являлся благородный олень. А в Англии в разряд национальных традиций попала
парфорсная охота на лисицу. Правда, во Франции существует и разновидность охоты со
стаей гончих, когда зверя (кабана), остановленного собаками, добирает при помощи
рогатины (копья) пеший охотник. Псовая охота в России имела свои особенности и
отличалась от таковой в странах Европы. Главными ее объектами являлись заяц, лиса и
волк. Последний стоял несколько обособленно, так как охота на него предъявляла
повышенные требования к охотничьим качествам собак. Главной гордостью и славой
русских псовых охотников была и остается борзая, которую смело можно назвать
национальной русской породой. Охота с борзыми, как правило, проводилась верхом,
когда собак набрасывали на поднятого зверя. Задача борзых – догнать и поймать трофей.
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Комплектная охота подразумевала применение на ней не только борзых, но и гончих
собак. Зверя из островов (участков леса) побуждали (поднимали) при помощи гончих, и те
выгоняли его на открытое место. Охотники верхом и с борзыми на сворах заранее
расставлялись на возможных лазах (направлениях движения зверя). При его появлении на
него набрасывались борзые, которым отводилась главная роль в добыче трофея. Псовая
охота на Руси была явлением необыкновенным, ярким и уникальным. Она требовала
знаний, умения управляться с большим количеством собак, а также и материальных
затрат. Содержание таких охот было по плечу только состоятельным людям, так как оно
требовало постоянного поддержания на высоком уровне специального персонала (егерей,
доезжачих, ловчих и так далее), большого количества собак и лошадей. Без сомнения,
псовая охота стала определенным пластом материальной русской культуры. Со временем
у псовых охотников сложился даже свой жаргон, яркий, колоритный и красочный.
Расцвет псовой охоты в России приходится на XIX век. В дальнейшем она никогда не
достигала столь высокого уровня. Правда, в этом повинны объективные социально-
политические обстоятельства нашей истории. В качестве иллюстрации приведу пример
травли волка из ставшей классической книги «Записки мелкотравчатого» Егора
Эдуардовича Дриянского. «Наконец зверь очутился противу нас, саженях в десяти; Егорка
молча показал его собакам, и Сокол первый, грудь в грудь, сцепился с волком; оба
слились в одно неразрывное целое, покатились по земле и исчезли в водомоине; прочие
собаки скучились и прыгнули туда же; мы очутились там же, но – увы! – раздался
пронзительный визг, и храбрый наш Сокол, облитый кровью, катался по земле; волк
сидел, ощелкиваясь от прочих собак, которые не смели к нему подступить. Егорка подал
на драку, но зверь прыгнул на чистоту, принял направо и поскакал полем. Недолго,
однако ж, длилась эта прыть: в рытвине, противу нас, мелькнула шапка стремянного, и в
то же время три свежие собаки понеслись навстречу дерзкому беглецу.

Лисогон.
Худ. А. Дегтев



26

Волк не устоял противу первого напора приемистых и свычных с делом бойцов: он
оробел, ощелкнулся и пошел наутек, но Крылат и Обругай повисли на нем; наши собаки
подоспели, скучились, и свалка сделалась общею; прежде, однако ж, чем мы успели
подскакать, волк стряхнул с себя кучу собак и, ощетинясь, сел в кружку, страшно сверкая
глазами; подле него катался по земле Обругай, с прокушенным боком. Егорка прыгнул с
лошади и пошел к волку с кинжалом в руке. Видя нового врага, рассвирепевший зверь
рванулся отчаянно вперед и побежал, ощелкиваясь от собак, мимо дубов к кустарнику. Но
вот из-за куста, между полынью, шмыгнуло что-то, со свистом, как пущенная стрела, и
серый Чаус в мгновение ока сцепился с зверем и покатился с ним по пашне; собаки
налетели на них гурьбой, и из них образовался один неразрывный клубок.

К нам подскакали старик Савелий и граф. И вот в середине этого кружка что-то сильно
поколебалось; собаки разлетелись врозь, и посреди них, как два достойных бойца, волк и
Чаус поднялись на дыбы, схватились яростно и снова грянулись на землю; собаки снова
накрыли их плотною бронею.

Охотники прыгнули с лошадей, и Егорка первый, схватя волка за заднюю ногу, всадил
ему в пах кинжал по рукоятку; собаки отскочили; на земле остался один только Чаус:
пасть его впилась в волчье горло и замерла на нем; зверь, хрипя, лежал врастяжку;
стремянной бросился к Чаусу и рознял ему пасть кинжалом».

Старинная практика парфорсных охот в Европе также сформировала их в особое
культурное явление этих стран. Они повлияли на формирование национальных пород
гончих, введение правил проведения таких охот с обязательными традиционными
атрибутами (экипировка, форма всадников, роль и поведение персонала). Повлияла
парфорсная охота и на конный спорт, так как использование лошади и умение верховой
езды в ней играли значительную роль. В конном спорте под влиянием практики
проведения парфорсных охот даже были приняты конкретные виды скачек с
препятствиями. В Англии и Франции существуют многочисленные породы гончих собак,
которых используют прежде всего на парфорсных охотах при работе в стаях. Они и
создавались именно для этих целей. Английских гончих колонисты завозили и на
американский континент. Там их использовали для своих охот. Так постепенно стали
формироваться американские породы гончих, первое место среди которых занимают
кунхаунды (енотовые гончие).

Как использовали собак при охотах по перу в Средние века, уже упоминалось. Со
временем породы собак для этого применения сформировались в группы легавых (собак,
делающих стойку по птице) и спаниелей (птичьих гончих). В нашей книге мы ниже
остановимся на историческом пути формирования многочисленных конкретных пород
легавых собак и спаниелей в тех или иных странах. Здесь лишь упомянем, что эти собаки
окончательно сложились как породы к концу XVIII – началу XIX века и ведутся в чистоте,
хотя охотничье использование их не всегда равноценно. Часто на это влияют меняющиеся
условия проведения охоты, социальные и политические обстоятельства (революции,
войны, социальные волнения), да и просто мода. Формирование пород ретриверов (собак,
подающих битую дичь и подранков) активно проходило в более поздние сроки, в XIX
веке. Сегодня эта группа собак очень популярна. Об этом мы расскажем отдельно. Нужно
подчеркнуть, что нам, современным охотникам, следует выразить глубокую
признательность людям прошлого, благодаря усилиям которых, терпению, а порой и
фанатичной преданности делу, появились эти замечательные породы собак. Ведь, к
примеру, имена Эдварда Лаверака, маркиза Александра Хунтлея (герцога Гордона),
Пюрселя Льюэллина вошли в историю, и не только Англии, исключительно благодаря их
роли в создании замечательных пород легавых собак.
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Роль охотничьей собаки трудно переоценить, так как сегодня это не только
помощник человека на охоте, но нечто большее.

Охота с собакой является высшим пиком проявления возвышенного одухотворенного
единения с природой. Личные переживания, внутреннее удовлетворение от действий
охотничьего пса, да еще если весь процесс заканчивается удачей – добычей трофея,
создают ощущение душевного подъема и переполняющей радости. Такое состояние
передается и четвероногому другу, который в открытости любви к человеку выплескивает
свое ликование на хозяина. Проникнувшись именно таким пониманием места и роли
собаки во взаимоотношениях с охотником, можно понять, почему человек на протяжении
многих веков, несмотря ни на какие исторические, политические или иные социальные
неурядицы, продолжал совершенствовать и поддерживать на высоком уровне
определенные охотничьи породы, проявляя при этом беззаветную и жертвенную любовь к
ним.
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Часть I. ОБЩАЯ КИНОЛОГИЯ

А теперь целесообразно перейти к
тем терминам, которые будут
встречаться в книге и которые
потребуют некоторого разъяснения
людям, далеким от охотничьей
кинологии. Ведь книга может попасть
в руки и к тем, кто только собирается
завести охотничью собаку. Одним из
самых важных таких терминов
является экстерьер.

Экстерьер – наружный вид
собаки, совокупность характерных
внешних признаков, по которым
определяют ее принадлежность к той
или иной породе, группе и
использование. Это понятие довольно
древнее. Еще в Древней Греции
описывали экстерьер животных.
Учение же об экстерьере как одной из
зоотехнических наук или дисциплин
оформилось к XVIII веку. Учение об
экстерьере подразделяется на два
раздела: общий экстерьер включает
основные сведения о телосложении

собаки вообще, строении отдельных частей тела, наиболее характерных отклонениях в
сложении; частный экстерьер рассматривает особенности сложения отдельных пород,
типичные и нетипичные признаки. Для удобства кинологи при описании экстерьера
выработали специальную терминологию. Так, части тела животного, по которым судят о
здоровье, развитости, возрасте, поле, принадлежности к породе и о производительности,
часто называют статями. Название же статей и их границы не всегда совпадают с
анатомическими определениями. Обычно при описании статей используется анатомо-
физиологическая терминология, понятная простым людям, имеющим лишь элементарное
представление о скелете животных. Такой терминологией будем пользоваться и мы. В
описании стандарта отдельных пород мы обязательно столкнемся с таким важным для
собаководства понятием, как конституция.

Конституция – понятие, объединяющее все свойства организма животного (собаки):
особенности его анатомического строения и физиологических процессов, и прежде всего
особенности высшей нервной деятельности, определяющие реакцию организма на
окружающую среду. Конституция выражается в определенных формах телосложения, в
согласованности строения и функций, в обмене веществ, в приспособлении организма к
определенным условиям жизни, что и используется человеком. Каждый тип конституции
складывается под непосредственным влиянием нервной системы и характеризуется
определенным типом поведения. Принадлежность собаки к тому или иному типу
конституции определяется по ее экстерьеру. Типы же конституции бывают следующие:
рыхлый или сырой, грубый, крепкий, сухой или нежный. Естественно, что могут
существовать и усредненные типы. И еще с одним термином, встречающимся в практике
кинолога, придется встретиться читателю. Это кондиция.
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Породный курцхаар
Пример крепкого, сухого типа конституции

Кондицией называется физиологическое состояние организма, которое зависит от
возраста, упитанности, условий содержания собаки и ее использования, а также от
состояния здоровья. В зависимости от состояния животного кондиция может быть
заводской, рабочей, истощенной и жирной. Естественно, что в зависимости от конкретных
условий содержания собака может переходить из одной кондиции в другую.

Высокопородные собаки – результат целенаправленного племенного подбора.
Пойнтер

Для любой охотничьей собаки существенное значение имеет как породность, так и
работоспособность. Породам вообще присущи формы экстерьера, сложившиеся под
влиянием окружающей среды, конкретного использования и длительного
направленного отбора.

Экстерьер, как правило, узаконен утвержденным для конкретной породы стандартом.
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Стандарт содержит описание отдельных статей собаки и дает ясные и четкие указания,
какие отклонения следует считать недостатками или пороками. Следует заметить, что
стандарт для одной породы собак может разрабатываться на основе утвержденного
международного стандарта национальными кинологическими организациями с условием
практических требований конкретного государства и сложившихся традиций
применительно к данной породе. Таким образом, случается, что стандарты на одну и ту же
породу в различных странах имеют некоторые различия. Правда, в некоторых случаях
могут существовать некоторые различия между национальными стандартами и
международными. Это объясняется условиями формирования породы, характером ее
использования в конкретных климатических условиях и по определенным видам дичи, а
также и различными эстетическими требованиями. По этой причине иногда происходит,
что собаки, имеющие высшие экстерьерные оценки в одной стране, могут оказаться вне
национального стандарта в другой. Именно по этой причине мы будем приводить в книге
выдержки из международных стандартов на конкретные породы. Здесь нужно иметь в
виду, что данные выдержки из международного стандарта могут не соответствовать
национальным стандартам.

Зубная формула

Зубы и прикус являются очень важными элементами кинологических требований к
породе. Именно характер прикуса и состояние зубной формулы говорит о совершенном
развитии вашего питомца, его правильном содержании и благополучной
наследственности. Чаще всего в описании любого стандарта этот элемент описывают так:
зубы белые, крепкие, хорошо развитые, плотно прилегающие один к другому. Прикус
ножницеобразный.

Столь сжатые характеристики любого стандарта требуют более полного комментария,
так как именно при оценке прикуса случаются различные неожиданности. По этой
причине владельцу охотничьей собаки нужно достаточно много знать о зубах и прикусе,
чтобы задолго до выставки представлять себе возможные недостатки своего питомца, а то
и избежать их.

Зубы собаки типичны для плотоядных животных. Для них характерны укрепляющие их
пояски и длинные расходящиеся корни, которые рассеивают действующее на них
давление. У собаки насчитывается 42 зуба, 12 из которых, резцы, расположены спереди по
6 в каждой челюсти. В каждой челюсти пара резцов, находящихся в середине, называется
зацепами. Рядом с ними по обе стороны расположены средние резцы, по краям – окрайки.
Резцы верхней челюсти больше нижнечелюстных и в каждой аркаде окрайки больше
средних, а средние – больше зацепов. При сомкнутых челюстях верхние окрайки заходят
между нижними и клыками. Затем идут четыре клыка – сильно развитые зубы конической
формы. Размеры клыков у кобелей больше, чем у сук. Ложнокоренные и коренные зубы
(премоляры и моляры) расположены по обеим сторонам верхней и нижней челюстей. В
верхней челюсти с каждой стороны имеется по 6 зубов, в нижней по 7. Большие и
массивные зубы – 4-й в верхней челюсти и 5-й в нижней называются плотоядными.
Зубная формула собаки может быть записана следующим образом: Р (резцы) – 3/3, К
(клыки) – 1/1, П (премоляры) – 4/4, М (моляры) – 2/3 = 21. Часто у собак встречается
неполная зубная формула. Причин здесь может быть несколько: наследственность,
механические повреждения. Встречаются собаки и с лишним набором зубов. Лишний зуб
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всегда вызывает изменение формы соседнего зуба. Недостача зубов обычно является
рецессивным признаком.

Проверка зубной формулы и прикуса – обязательная процедура на выставке

Щенок рождается без зубов. Молочные зубы начинают прорезаться на 4-й неделе
жизни. На 2-м месяце у него вырастают 28 молочных зубов, по 14 в верхней и нижней
челюстях. Молочные зубы лишены корней. Смена молочных зубов на коренные обычно
происходит в 4–5 месяцев. Появление, стирание и выпадение зубов собаки подчиняются
возрастным закономерностям. Вот примерные стадии:

 1 – от рождения до 4 месяцев – появление молочных зубов;
 2 – от 4 до 7 месяцев – замена молочных на коренные;
 3 – от 7 месяцев до 10 лет – износ постоянных зубов;
 4 – от 10 лет – постепенное выпадение постоянных зубов.

Имеет смысл рассмотреть подробнее все стадии, так как по ним можно определить
возраст собаки. Молочные зубы начинают меняться на коренные в 4 месяца. В 5 месяцев
вырастают постоянные резцы, с 4,5 до 5,5 месяца появляются на нижней челюсти первые
премоляры. В 6 месяцев – постоянные клыки. В 9 месяцев у собаки вырастают
постоянные остальные зубы. В 1,5 года стачиваются постоянные передние резцы на
нижней челюсти. К 2,5 годам стачиваются постоянные средние резцы нижней челюсти, к
3,5 годам стачиваются постоянные передние резцы верхней челюсти, к 4,5 стачиваются
постоянные средние резцы верхней челюсти, к 5,5 стачиваются постоянные крайние
резцы нижней челюсти. В 6 лет стачиваются крайние резцы верхней челюсти, а в 7 лет
передние зубы собаки сточены. В 8 лет клыки уже стертые и затупленные. К 9 годам
передние зубы очень сточены, а 10 годам зубы могут начать выпадать. Естественно, что
эта схема несколько условна, так как многое зависит от индивидуальных особенностей
конкретной собаки. Однако общая схема износа зубов остается именно такой.
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Зубная формула
Р – резцы: 1 – зацепы, 2 – средние, 3 – окрайки; К – клыки; В – вставные зубы; П– премоляры

(сменяющиеся коренные зубы); М – моляры (постоянные, несменяющиеся коренные зубы)

Форма смыкания челюстей называется прикусом. У собаки с нормальным
ножницеобразным прикусом при сомкнутых челюстях резцы нижней челюсти передними
сторонами примыкают к задней стороне верхнечелюстных резцов и прикрываются ими на
треть длины. Нижние клыки при этом входят в промежутки между окрайками и клыками
верхней челюсти и образуют «замок». Такой прикус способствует крепкой хватке,
противостоит рывкам и обеспечивает правильную поноску. Все отклонения от
нормального прикуса считаются пороком и дисквалифицируют вашу собаку, в племя она
не пойдет, а оценку на выставке может получить не более «удовлетворительно». Это
объясняется тем, что изменение прикуса может являться результатом нарушения ряда
жизненно важных процессов – ослаблением конституции, нарушением кальциевого
обмена, ослаблением скелета и прочим. В результате неправильно формируются челюсти.
Иногда неправильный прикус может появиться в результате травмы, болезни. По этой
причине никогда не играйте в «перетягалки» со своим щенком. Сами не заметите, как
измените ему форму прикуса. Не позволяйте молодой собаке таскать в зубах жесткие
предметы и камни.

Какие же прикусы будут неправильными? Прежде всего, прямой. Его еще называют
клещеобразным. Это прикус, при котором при смыкании челюстей верхние и нижние
резцы упираются друг в друга. Недокусом называется прикус, при котором из-за
недоразвития нижней челюсти ее резцы не доходят до верхних резцов и между ними
образуется пространство. Здесь следует помнить, что так как челюсти собаки растут
неравномерно, то в 6–8 месяцев у собаки может просматриваться явный недокус. К году
он исчезнет, так как обе челюсти разовьются нормально. Способствует этому улучшение
кормления. Для развития челюстей собаке следует в этом возрасте давать грызть мягкие
липовые чурки. Перекус – это когда резцы нижней челюсти располагаются впереди линии
верхних. Перекус образуется при неправильном, слишком наклонном положении резцов
нижней челюсти. Часто перекус называют еще бульдожиной, в том случае, когда еще и
клыки нижней челюсти выступают за линию верхних резцов. Форма прикуса у собаки
может меняться с возрастом, так как к 6–7 годам случается ослабление зубной системы.
Такие случаи отмечались, но многое зависит от содержания и кормления вашего питомца.
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Прикусы зубов собак
1 – ножницеобразный; 2 – недокус; 3– прямой; 4 – перекус; 5 – бульдожий

Продолжение рода

Семейные хлопоты

В этой части книги речь пойдет о том, как подготовить молодую собаку к вязке, какие
при этом могут возникнуть трудности, как сделать, чтобы щенение прошло успешно.
Видимо, возникнет естественный вопрос, почему конкретный разговор об охотничьих
собаках начинается именно с разведения? Все дело в том, что свою жизнь щенок начинает
еще в утробе матери. Его здоровье и развитие будут определяться условиями содержания
мамаши перед щенением, вовремя оказанной помощью при родах, а также знаниями и
умением правильно позаботиться о малышах в подсосный период. Именно по этой
причине мы и начинаем разговор о подготовке будущего помощника на охоте. К тому же,
исходя из личного опыта, скажу, что вопросы племенного практического разведения
очень интересуют молодых владельцев сук, особенно возможные трудности и ошибки
заводчиков. К сожалению, подробно о них ничего не говорится в популярных пособиях по
собаководству и ветеринарных справочниках.

Слабый пол

Тот, кто, приобретая собаку, остановит свой выбор на особи женского пола, сделает
правильно. Большинство кинологов и зоопсихологов сходятся во мнении, что слабый
собачий пол более понятлив, легче приспособляется к различным условиям содержания,
тяготеет к дому и своим хозяевам, менее склонен выяснять отношения силовыми
приемами, да и вообще проще с ним обходиться в быту и содержании. Их эмоциональное
восприятие внешней среды тоньше и одновременно сложнее, что, без сомнения,
значительно обогащает взаимоотношения человека с животным. При выборе пола
будущего питомца многие склоняются к кобелям из боязни предстоящих «женских
сложностей», возни со щенками.

Беря маленького щенка в дом, с самого начала не следует забывать, что это будущий
племенной производитель, а может, и гордость породы. Поэтому относиться к маленькому
щенку-суке следует очень внимательно с самых первых шагов ее пребывания в вашем
доме. Принимаясь за выращивание и воспитание суки, следует постоянно помнить о ее
половой принадлежности и зависимом от этого складе характера.
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Пол своего питомца хозяин должен учитывать и при выборе методики
дрессировки, мер воздействия, поощрения и наказания.

С момента появления щенка в доме хозяин должен очень внимательно следить, чтобы
не застудить его. Нужно сделать все возможное, чтобы уберечь щенка от губительных
сквозняков. Когда щенок еще совсем маленький, бывает трудно уследить за простудой.
Он, естественно, оставляет на полу лужи в силу своего младенческого возраста. Но вот
если ваш малыш делает это очень часто и лужи копеечные, здесь уже есть повод для
беспокойства. Тем более если такое происходит, когда щенок немного подрос, в 5–6
месяцев. Мой совет – проконсультироваться с ветеринаром. Возможно, что у маленькой
собачки застужены почки. Бывает, что хозяин просто не замечает этой беды. Болезнь
становится хронической, а для будущей мамаши она может вылиться осложнениями при
вязках и щенении. Очень серьезно следует подходить и к возможному механическому
травмированию собаки. В отношении сук необходимо исключить любые ушибы в области
таза.

Поэтому будьте аккуратны при выборе меры и степени наказания, тем более что суки
всегда более послушны и старательны.

В девичестве

Лучший возраст для вязки – 2–3 года

Половозрелости молодая сука достигает обычно к 7–8 месяцам. Однако следует
помнить, что каждая собака обладает своими индивидуальными особенностями организма
и нервной системы. Поэтому всегда возможны какие-то отклонения от
среднестатистических показателей. На деле это выглядит таким образом. Как правило, в
7–8 месяцев наступает период первой пустовки, которая говорит о достижении собакой
половой зрелости и начале полового цикла. Случается, что этот момент может
приходиться и на более поздние сроки, на 10-й месяц или даже годовалый возраст.
Зависит это, прежде всего от физического состояния животного, условий его содержания,
а также от его физиологических особенностей. В моей практике был случай, когда
молодая сука запустовала только в полтора года, а потом половой цикл у нее шел очень
точно. Так что задержка первой пустовки у молодой собаки еще не говорит о каком-то
патологическом отклонении. Пустовки в любом возрасте могут задерживаться при
перевозке собак или сильном их физическом использовании, например, на охоте. Если в
доме или рядом находится еще одна собака, обычно происходит совпадение сроков
пустовки или их незначительное смещение. Следует также помнить, что некоторые
породы собак, особенно связанные с содержанием в суровых климатических условиях,
имеют всего одну пустовку в году, что также затягивает сроки ее начала в раннем
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возрасте. Отмечаются такие моменты и у других пород, но довольно редко. Обычно такая
особенность у них передается по наследству. Поэтому обязательно поинтересуйтесь у
владельца производительницы, которого в кинологии принято называть заводчиком, не
обладала ли та такой особенностью. Обычно первая пустовка на поведении молодой
собаки никак не сказывается. В большинстве случаев пустовка повторяется через каждые
6–7 месяцев, и срок этот идет с небольшим сдвигом вперед. Не так часто цикл повторяется
очень точно, совсем редко он наступает раньше этого срока. В период пустовки
противопоказано делать собаке прививки, сильно нагружать работой и переохлаждать.

Часто спрашивают, можно ли вовсе не вязать собаку, чтобы не возиться со щенками?
Владельцам породных охотничьих собак нужно помнить, что окончательного развития
собака достигает после щенения. У нее раздается грудь, заканчивается формирование
всего организма. Именно после этого процесса она может достигнуть своего
экстерьерного блеска. У суки идет заметное укрепление опорно-двигательного аппарата,
укрепляются мышцы, собака делается более выносливой. Положительно щенение
сказывается и на нервной системе. К тому же многие кинологи справедливо полагают, что
изменения в организме, вызванные щенностью, могут заметно сказаться на устранении
некоторых щенячьих экстерьерных недостатков. Так, заметно опускается грудь, она
делается шире, собака матереет, раздается таз, частично пропадает подхват. Поэтому мой
совет – если вы хотите иметь полноценную, а то и блестящую собаку, вязка и щенение
обязательны. Но в подходе к воспроизводству со стороны заводчика должен всегда
преобладать здравый смысл. Количество вязок в течение жизни суки должно быть
умеренным и не превышать 2–3 раз. При частых вязках наступает быстрое старение и
угнетение организма, так как при каждом щенении ваша питомица «горит», затрачивая
много нервной и мускульной энергии. Организм ее быстро дряхлеет, собака начинает
утомляться, снижается ее активная деятельность и возможность использования на охоте.
Наступает и заметное ухудшение внешнего вида, может провиснуть спина, так как
происходит искривление позвоночника под тяжестью щенков во время беременности,
соски принимают деформированную форму, могут затруднять движение и становятся
подвержены механическим воздействиям. Такая собака уже не может полноценно
работать в плотных зарослях и кустарнике. Если вы действительно любите свою
питомицу и дорожите ею, то не стоит превращать ее в «машину для производства
щенков», какие бы коммерческие соблазны это вам ни сулило. С другой стороны, совсем
не вязать собаку не рекомендуется, так как это чревато определенными последствиями
для организма, вплоть до нервных срывов. Правда, встречаются суки, которые довольно
спокойно переносят отсутствие щенения в течение всей своей жизни. Если вы решили
совсем не связываться со щенками, то посоветуйтесь с опытным ветеринаром, как это
сделать.

Самый благоприятный возраст для молодой собаки, чтобы стать мамашей, приходится
на 1,7–2 года. Лучше первый раз повязать собаку до 3,5–4 лет. Объясняется это тем, что в
старшем возрасте тазовые кости теряют свою гибкость и при родах возможны сложности.
Максимальный возраст для вязки суки 8–9 лет. Из опыта: если только вы надеетесь
получить полноценное потомство, старше 8 лет свою собаку не вяжите.

Первый раз собаку следует вязать не ранее третьей пустовки, лучше всего в возрасте 2
лет. Раньше делать это не рекомендуется, так как собака в годовалом возрасте еще не
окрепла полностью и не достигла нужного развития, а ее организм находится все еще в
состоянии роста и физиологического развития. Ранняя вязка ставит как бы точку на всем
этом процессе формирования. В частности, сразу же прекращается рост. Такие собаки
всегда выглядят мелкими и инфантильными, напоминают большого щенка. После
щенения собака долго «входит в тело», восстанавливая силы и вес. У нее практически на
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всю жизнь сохраняется быстрая утомляемость, она чаще подвержена заболеваниям.
Поэтому к вопросам продления собачьего рода нужно подходить очень взвешенно и
продуманно.

Пустовка

Несколько слов необходимо сказать о самом периоде пустовки, или течки, суки.
Обычная ее длительность составляет 28–30 дней. В этом процессе заметны ярко
выраженные определенные периоды, характерные физиологическими изменениями в
организме собаки, а также ее поведенческими особенностями. Мне не хотелось бы
повторять описаний любого ветеринарного учебника, а в большей степени остановиться
на поведении собаки и действиях владельца.

Хозяин с небольшой долей ошибки всегда может назвать предположительные сроки
начали пустовки своей собаки. Примерно за месяц – три недели до нее можно заметить,
как начинает меняться поведение суки. Сука, обычно довольно равнодушная к
территориальным отметкам других собак, начинает активно интересоваться ими. Подолгу
разнюхивая «росписи» ранее поставивших их псов, как правило, сама начинает метить
территорию. Это может быть совершенно определенное обозначение участка или даже
маршрута. Некоторые собаки становятся более возбудимыми, агрессивнее реагируют на
особей своего пола. Более опытные делаются беспокойными, иногда подскуливают без
видимой причины, чаще просятся гулять. Суки, в обычное время равнодушные к другим
псам, начинают внимательно следить за каждой появляющейся в поле зрения собакой.
Внешний вид суки пока не меняется, лишь только опытному глазу кинолога становится
заметна небольшая припухлость половых органов – петли.

Случается, что именно в это время некоторые собаки теряют аппетит. Тем не менее
собака (хорошо дрессированная) поддерживает контакт с хозяином и слушается его. Такое
состояние длится до начала самой пустовки. Обычно к этому времени припухлость петли
хорошо заметна, и из нее появляются кровянисто-слизистые выделения, вызванные
своеобразными морфологическими изменениями в половом аппарате суки. Этот период в
ветеринарии называют проэструм. Его длительность 7—10 дней. В первую неделю
пустовки противоположный пол довольно равнодушен к суке. Та тоже не допускает к себе
кобелей, хотя может и играть с ними. Обычно по отношению к более нахальным
кавалерам сука в этот период проявляет агрессивность. При этом перед ней отступают не
только кобели, но и подвернувшиеся собаки своего пола, которых до этого сука могла и
побаиваться. Дело в том, что в период пустовки сука по иерархическому положению
становится выше других собак, особенно кобелей. Это дает ей возможность самой
определять будущего своего партнера.

В зависимости от физиологических особенностей собаки с 7—10-го дня начинается
второй период пустовки. В научной кинологической литературе его называют эструс. Это
апогей полового цикла, так как именно в этот период сука допускает к себе кобеля.
Обычно он длится с 10-го по 16—18-й день пустовки. К этому времени петля суки
заметно припухает, а выделения становятся бесцветными. Собака делается беспокойной.
Бывает, сидит под дверью в ожидании прогулки, может ходить по комнатам и тихонечко
поскуливать. Она становится очень игривой, сама стремится к первой увиденной собаке,
слабо реагирует при этом на команды хозяина. В этот период сильно возрастает и
внимание ухажеров к суке. Они издалека определяют нахождение невесты. Перед
избранницей кобели редко выясняют отношения, так как каждый из них занимает свою
конкретную иерархическую нишу. Однако это совершенно не означает, что сука
останавливает свой выбор исключительно на самом сильном и агрессивном лидере.
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Правда, он сам может решить вопрос таким образом, что собратья поменьше не смогут
подойти к невесте. Но на практике мнение самой избранницы очень высоко, и она
избегает встречи с любым партнером. В первую очередь отвергаются партнеры,
проявлявшие в прошлом по отношению к суке явную агрессию, или малознакомые
пришельцы. Благосклонность к ним может появиться только после знакомства и
некоторого ухаживания. Характерно, что сука более терпима к средним и мелким
кобелям, чем к крепким и массивным. Не поэтому ли наиболее удачливыми
обольстителями чаще всего выступают самые безобразные (на наш человеческий взгляд) и
приземистые дворняги? Сука допускает до вязки кобеля только несколько дней, обычно с
11-го по 16-й. Лучшим временем кинологи считают 12—13-й. После первой вязки
рекомендуем провести контрольную через день. Однако делать это необязательно, если
первая прошла успешно. Считают, что повторная вязка может повлиять на количество
щенков в сторону увеличения помета. Из своего опыта скажу, что у моих собак этого не
происходило. Был случай, когда щенков было даже меньше именно после второй вязки.
После 17—18-го дня сука чаще всего кобеля до себя уже не допускает. Ее возбудимость
идет на спад, и к 30-му дню половая активность суки полностью прекращается.

Рекомендуется тем не менее весь период пустовки внимательно следить за собакой и
выгуливать ее только на поводке.

Когда владелец суки не может точно определить подходящий день для вязки своей
собаки, это приводит к и возможному нервному травмированию кобелей, особенно
молодых. В силу индивидуальных особенностей организма каждой собаки у некоторых из
них более благоприятный день может приходиться не обязательно на 12-й, а на 14-й или,
наоборот, на 10-й. Определяют готовность суки к вязке довольно просто. Следует
положить ладонь на круп собаки, ближе к хвосту, и слегка нажать. Если сука готова к
вязке, она «автоматически» отведет хвост в сторону, а петля начнет сокращаться. В ином
случае собака старается присесть или даже поджать хвост, прикрывая им петлю. В
кинологической практике принято суку возить для вязки к кобелю, а не наоборот. Это
устоявшееся правило. Владельцу племенной суки следует оберегать ее от возможности
случайной вязки. Но если уж такой грех произошел, не стоит прибегать к искусственному
прерыванию беременности, а вот помет лучше уничтожить. Вязать суку в каждую
пустовку недопустимо (если только у нее она протекает не один раз в год), так как это
приводит собаку к угнетению и физическому истощению, не говоря уже о психической
деградации. Собака не может восстановить свои силы, щенки в этом случае появляются на
свет недоразвитыми и слабыми. Обычно вяжут собаку не ранее чем через год.

Свадьба

Если только ваша собака правильно развивалась и воспитывалась, то каких-либо
затруднений или осложнений не происходит. Готовая к вязке сука, обольщая своего
партнера, ведет себя вызывающе. Она по отношению к любому кобелю на иерархической
лестнице стоит выше, и по этой причине без ее настойчивого и явного призыва избранник
не осмелится к ней приблизиться. Именно поэтому при вязке кобель бывает очень раним
отношением к нему невесты. Стоит ей пару раз огрызнуться или иным способом
продемонстрировать нерасположение, как кобель не просто надолго теряет пыл, а может и
совсем отказаться от избранницы. Именно по этой причине очень важно точно определить
готовность суки к вязке. Опытные кинологи именно из-за этого советуют в случае
осложнений при вязке не применять никакого принуждения по отношению к кобелю, в
отличие от суки. Не единожды предоставив суку кобелю не вовремя или подобрав ему
слишком агрессивную невесту, можно навсегда отбить у него охоту к любви, особенно к
представительницам своей породы. А отсюда у хозяина кобеля начинает закрадываться
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ложное сомнение, что его питомец совсем не вяжется и его использовать в племя не
следует. Такие случаи происходят сплошь и рядом. А то кобель вяжется с любой
дворнягой, а невесту своей породы начинает встречать или робко, или агрессивно.

Призыв суки к кобелю хорошо описан в книге «Поведение собак» финским ученым-
зоологом Е. Бергманом. Давайте обратимся к его цитате: «Призыв суки к спариванию,
обращенный к кобелю, – действие понятное, можно сказать, вызывающее. Сука
становится возле партнера так, чтобы таз ее был рядом либо касался передней лапы или
шеи кобеля. При этом шею она держит чуть наклонно, морду часто отворачивает в
сторону, а уши отводит назад. Взгляд обычно не направлен на кобеля (во всяком случае,
не на его морду). Хвост весьма характерным образом отведен в сторону и в зависимости
от свойств породы находится выше или ниже уровня спины. Передние лапы больше
обычного расставлены врозь; это способствует устойчивому положению собаки. Ткани
вокруг полового отверстия с приближением периода течки набухают, само отверстие
ритмично поднимается и опускается, что является одним из призывных движений суки».
Подобное поведение наблюдается у любой готовой к вязке суки. При этом одни из них
могут быть более «любвеобильными», другие – более равнодушными к кобелям. Первые
могут испытывать сильное нервное потрясение в пик пустовки, в ожидании жениха даже
отказываются от еды. Вторые переносят «женские проблемы» довольно равнодушно, даже
к самой вязке они относятся как бы походя. На поведении собак обоих полов при вязке
сказывается опыт. Опытные кобели всегда действуют активнее и смелее. Поэтому первый
раз вязать молодую суку лучше именно с таким партнером. Случается, и часто, что
готовая к вязке сука при виде любого кобеля делается очень агрессивной и все
ухаживания встречает в «рык и зубы». Причины такого поведения не всегда кроются
исключительно в злобном нраве собаки. Бывает, что повинно в этом неправильное
поведение владельца в процессе воспитания своей питомицы. Неопытный хозяин, очень
опасаясь случайной вязки, при протекании первых пустовок всячески поощряет
агрессивное поведение своей собаки по отношению к кобелю. Когда к ней подбегает
кобель и собака начинает на него огрызаться, владелец каждый раз подзадоривает ее, а то
и подтравливает, ложно полагая, что таким способом он ограждает питомицу от
случайной вязки в перспективе. Достаточно двух пустовок для закрепления такой
порочно-агрессивной реакции на кобеля в период течки. При необходимости же вязки
такой собаки хозяин сталкивается с уже устоявшейся агрессией к кобелям, сигналом к
которой служит сама пустовка. Вяжутся такие собаки исключительно сложно и, как
правило, с вынужденным применением насилия. Поэтому никогда не следует огульно и
непродуманно подходить к половому предназначению собаки и подавлять его
естественный процесс или на нем строить элементы дрессуры. Как же поступать в период
пустовки, чтобы избежать повышенного внимания других собак? Просто измените время
прогулок со своим псом и выходите раньше или позже общедворового собачьего разгула.
Или же найдите тихое место, уединенное от общего собачьего хоровода.

Будущим владельцам производительниц следует помнить, что, несмотря на то что
принято сук для вязки привозить к жениху, на успехе дела могут сказаться условия, в
которых она протекает. Случается, что сука вяжется сразу и в любом месте. На других
оказывает влияние новое, незнакомое им помещение, количество присутствующих людей,
отвлекающие моменты новой обстановки (например, присутствие кошки). Поэтому суку
лучше предварительно познакомить с местом вязки и будущим партнером. Суки охотнее
принимают уже знакомых им кобелей и выделяют их из общего числа других собак. В
моей практике был случай, когда сука отказывалась вязаться в замкнутом помещении и
встречала кобеля «в штыки». Но стоило партнеров вывести на улицу, как картина быстро
изменилась. Побегав немного, поиграв и пометив территорию, обе собаки очень быстро
«нашли друг друга», и вязка прошла без осложнений. Несмотря на, казалось бы, простой,
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естественный и природный процесс тяги к размножению в жизни животных, на практике
многое в собачьих взаимоотношениях происходит сложнее, чем представляется с первого
взгляда. Заводчику всегда нужно быть готовым к тому, что собака может
«закапризничать» в выборе партнера. Изредка встречаются очень разборчивые «дамы»,
упорно отвергающие предоставленных партнеров и останавливающие свой выбор на
каком-то исключительном, по собачьему разумению, избраннике. Среди кобелей же
встречаются «дамские угодники», способные уговорить самую агрессивную и злобную
невесту. Но, к сожалению, в направленной племенной работе человеку мало приходится
считаться с такими собачьими пристрастиями. К тому же очень важно бывает получить
потомство именно от определенных производителей. Поэтому на успех дальнейшей
племенной работы с собакой оказывает влияние правильно проведенная первая вязка. Во
время вязки на суке больше сказывается психологическое воздействие, чем физическое, а
на кобеле – наоборот. По этой причине необходимо за несколько дней до вязки усилить
рацион питания кобеля. Делать это в отношении суки не всегда получается, так как она,
занятая своими «женскими переживаниями», частенько совсем отказывается от еды.

Понравившиеся друг другу партнеры обычно свои отношения начинают строить с
приглашения к игре. Инициатива при этом может исходить как от кобеля, так и от суки.
Собаки сначала становятся мордами друг к другу. При этом шея несколько напряжена и
отставлена назад, уши слегка оттянуты. Собака как бы от нетерпения переступает с лапы
на лапу. Потом могут поиграть немного в догонялки. Обычно первый шаг к интимным
отношениям делает кобель. Он приближается к своей избраннице, обнюхивает морду,
уши, внутреннюю часть горла. Если на этой стадии сука встречает его агрессивно, он
повторяет весь маневр заново. При успехе его ухаживания становятся более активными.
Он облизывает ей морду, ушные раковины, петлю. При этом пробует ставить лапу на
круп. Обычно после этого со стороны суки следует приглашение. Она становится к нему в
характерной позе, о которой мы уже прочитали у Е. Бергмана. Кобель делает садку, при
этом сука остается на месте. При нормальном спаривании происходит так называемое
склещивание, то есть из-за особенностей строения полового органа кобеля он не в
состоянии сразу же отделиться от суки (отсюда и происходит слово «вязка»). Собаки
остаются на 20 минут как бы связанными друг с другом. На высокой стадии «свадебного
обряда» жених может слегка покусывать суку за шею или холку (но это происходит не
всегда). Может у собаки наблюдаться обильное слюноотделение, что всегда, даже в
спокойном состоянии, говорит о нервных переживаниях.

Новобрачные

Нормальная вязка обычно сопровождается «склещиванием». Однако в редких случаях
обходится без него. При этом оплодотворение все равно происходит. После садки кобеля
следует поставить собак головами в разные стороны и слегка придерживать за ошейники,
пока они не «разомкнутся». Наиболее часто возникающая сложность при вязке – робкая
сука. Она играет с кобелем и готова, казалось бы, принять его. Но стоит тому положить
лапу на ее спину, как собака сразу же садится и выворачивается из-под ухажера. Такое
особенно часто происходит с молодыми собаками. В этом случае не стоит оставаться
только созерцателем, нужно помочь питомице. Для этого владелец суки, оглаживая ее и
успокаивая, поддерживает собаку под живот. Лучше всего подставить под ее живот
колено («посадить на колено», как говорят собачники), если речь идет о робких собаках.
После этого кобеля заводят для садки за ошейник. Агрессивной же суке надевают
намордник и закрывают голову, чтобы она не видела своего «ненавистного». Врожденные
половые расстройства, затрудняющие вязку, у собак встречаются крайне редко. После
вязки оба партнера испытывают сильную усталость, и им нужно дать отдохнуть, оставить
в покое. Кобеля вязать в этот же день не рекомендуется.
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Беременность

Срок беременности начинают считать с момента первой вязки. Рост и развитие
организма будущего щенка начинается с момента оплодотворения яйцеклетки. Различают
три периода эмбрионального развития: предзародышевый – период развития половых
клеток до момента оплодотворения; зародышевый – от момента оплодотворения до
сформирования плода, который в основных чертах повторяет развитие молодого
организма; плодный – время от конца зародышевого периода до момента рождения.
Средняя продолжительность беременности составляет 60–64 дня. Такие короткие сроки
объясняются тем, что дикие животные, добывающие пищу охотой, связанные с
преследованием жертвы, нуждаются в более быстром освобождении от затрудняющих
движения плодов. Именно по этой причине собаки и волки рождают детенышей на более
ранней стадии развития, чем, к примеру, травоядные животные. Поэтому-то
новорожденный щенок, в отличие от детеныша лошади или коровы, имеет короткие ноги
и длинное тело, а не наоборот. Щенок рождается на той стадии развития, когда у него
заканчивается рост в длину и только начинается рост в высоту. Многие свойства, которые
у травоядных развиваются еще в эмбриональном периоде, у щенков развиваются после
рождения: слух, терморегуляция, способность передвигаться и другие. Рост и развитие
щенка в эмбриональном периоде целиком зависит от состояния материнского организма.
Поэтому-то для получения полноценного помета очень важно внимательное отношение к
суке в период беременности. Перенашивание плодов более 70 дней, щенность с
появлением темно-зеленых выделений из родовых путей говорит о внутриутробной
гибели щенков. В этом случае помощь могут оказать только опытный специалист и
хирургическое вмешательство. Случаются у собак и выкидыши, правда, достаточно редко.
Происходят они в результате вирусных заболеваний (чума, гепатит, энтерит), отравлений,
а также травм и плохого ухода.

Вообще собака – животное, очень прочно созданное природой. Поэтому потомство
ее в большинстве случаев жизнестойко.

Для выкидыша у полнокровной и здоровой собаки нужны какие-то особые причины. К
тому же плоды щенков в зависимости от внешних условий могут рассасываться на ранней
стадии беременности.

Независимо от того, состоялась или не состоялась вязка, процесс внутренней
перестройки организма суки продолжается. Особенно ярко это выражено у уже опытных
мамаш. Примерно в предполагаемые сроки появления малышей у собаки может начаться
так называемая ложная щенность. Причина ее – психические и физиологические
изменения в организме, происходящие 4–9 недель спустя после пустовки. Длится ложная
щенность 2–3 недели. У собаки раздуваются и набухают молочные железы, даже
появляется молозиво. Собака делается беспокойной. Она может строить гнездо, куда
начинает стаскивать своих «щенков», в качестве которых выступают варежки, детские
игрушки, перчатки и тапочки. Собака играет в «дочки-матери». Закрывает потомство
телом при приближении посторонних, нянчит своих «детей». Обычно делать что-либо в
отношении к такой собаке не стоит. По прошествии времени процесс затухает, и собака,
наигравшись в «дочки-матери», приходит в норму. Некоторые кинологи советуют
пресекать таскание и нянченье мнимых детей, полагая, что именно это стимулирует
развитие процесса ложной щенности. Можно протирать соски суки смесью водки с
уксусом (ложку на ложку), что способствует свертыванию молока. Собаке не следует
разрешать отсасывать свое молоко (такое иногда случается), рекомендуется снизить дачу
питья. При ложной щенности суки способны даже выкармливать чужое потомство,
становясь кормилицами не только чужих щенков, но и других животных. Свидетелем



41

такого случая был я сам. В моей практике мамаша и бабка щенков выкармливали их
попеременно. В период ложной щенности рабочих собак не следует полностью отводить
от работы, так как это заглушает процесс. Однако дозировать нагрузку все же нужно.

Хотя беременность длится чуть больше двух месяцев, первый проходит спокойно. В
течение первых 30 дней определить признаки беременности визуально трудно, так как
внешне это никак не проявляется. Собаку в это время можно использовать на охоте,
несколько снижая нагрузку к концу месяца. Обычно у собаки именно в это время
просыпается «волчий аппетит». В рацион собачьего корма в этот период должны входить
калорийные продукты с содержанием необходимых витаминов и микроэлементов: мясо,
овощи, молочные продукты, добавки мела или костной муки. Заметные глазу изменения
во внешнем виде собаки начинаются со второго месяца беременности. Увеличивается
живот, сильно набухают соски. При этом может и несколько уменьшиться аппетит.
Случается, собака делается разборчивой в еде. При кормлении беременной суки следует
помнить, что ее не стоит чрезмерно перекармливать, так как ожирение приведет к
осложнениям при родах. А чрезмерно большие щенки тоже принесут немало хлопот.
Собака должна быть в теле, с блестящей лоснящейся шерстью, веселым и игривым
взглядом. Характерно, что размеры живота совершенно не говорят о большом количестве
щенков.

Роды

Чем ближе к заветному дню появления потомства, тем заметнее, как собака сама
стремится беречь себя. Она начинает осторожно передвигаться, избегает резких
движений, устраняется от других, особенно драчливых, собак, ложится очень аккуратно и
обычно на бок. Хозяину в это время следует быть очень внимательным к своей питомице.
Стараться не нагружать ее дополнительными упражнениями, избегать водить по крутым
лестницам, хотя моцион и прогулки принесут только пользу. Среди сук встречаются и
довольно беспечные легкомысленные особы, способные носиться и играть в любом
состоянии. Таких собак следует сдерживать на прогулках. За неделю до щенения, когда
собака лежит, вытянувшись на боку, можно заметить, как будущее потомство шевелится и
«укладывается» в утробе поудобнее. Собака может перед родами строить гнездо (таскать
и разгребать передними лапами подстилку) или искать подходящее место в других
помещениях или комнатах, но может этого и не делать.

Перед родами собаку лучше уложить на бок
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Суке не свойственно прятать свое гнездо от людских глаз, как другим животным,
например кошкам. Даже наоборот – чувствуя приближение заветного момента, она
стремится подойти к хозяину, ища у него облегчения и защиты. Она старается быть всегда
рядом с хозяином и постоянно слоняется за ним. В последние дни беременности собаку
лучше кормить молочной пищей, давая обильное питье в виде молока, крепкого чая со
сгущенным молоком и заваркой малины или ее листьев (этот отвар стимулирует
мышечную деятельность), добавляя минеральную подкормку. От дачи сырого мяса
воздерживаются. Никаких прививок или иных инъекций в период беременности собаке
делать просто недопустимо. Во второй половине беременности у собаки возрастает
сторожевой рефлекс, особенно к своей миске, подстилке. Всем домашним следует
учитывать, что собака становится более раздражительной по отношению к другим людям
и даже к детям. О приближающихся родах говорят слизистые выделения из петли при
прогулках. Как правило, за сутки до самих родов собака отказывается от еды.
Непосредственно перед щенением она беспокоится, слоняется по помещению, просится
на улицу, ищет себе место, стремится быть поближе к хозяину, часто ложится и встает.
Бывает, упорно лезет на диван, а то и в кровать к хозяину. Чаще всего сука не стремится
рожать на своем постоянном месте. Она пытается устроить логово под шкафом, кушеткой,
там, где потемнее. При этом собака скребет когтями пол или ковры. Характерно, что уже
после родов собака будет пытаться сделать новое гнездо, куда будет стараться
перепрятать щенков.

Это происходит от дикого предка собаки, когда зверь стремился на случай опасности
создать запасное логово, куда было бы легко перепрятать детенышей. Кстати, чересчур
сердобольная мамаша также может перепрятывать своих щенков даже в квартире, если ее
беспокоят. За этим нужно внимательно следить, а то в порыве материнской любви и
стремлении спрятать потомство от других глаз мамаша может затаскать своих детенышей
до смерти. Если хозяин решил, что роды будут происходить на обычном месте собаки, то
ее нужно просто уложить на него и успокоить. Чаще всего сами роды протекают ночью
или под утро. Но это не закономерность, рожают собаки и днем, хотя и реже.

Непосредственно перед родами желательно заменить мягкую подстилку собаки на
более грубый коврик и поверх него положить тонкую чистую тряпочку (их можно будет
после родов уничтожить, так как они пропитаются околоплодными водами). Роды
протекают в лежачем положении на боку. В таком положении наиболее эффективно
работают мышцы живота. Поэтому, если собака пытается встать или лечь на живот, ее,
оглаживая, удерживают на боку. При начале родов собака начинает учащенно дышать, ее
взгляд как бы замирает на одной точке. Если у нее длинно купированный хвост, он
вытягивается. Сначала идут околоплодные воды, которые предшествуют изгнанию плода.
Родовые схватки повторяются, и первый щенок может выйти очень быстро. Если он
крупный, то его изгнание происходит как бы в несколько приемов. Последующие щенки
идут более быстро и легче для собаки. Сука при родах затрачивает очень много
мускульной энергии; чем сильнее ее мышечная деятельность при родах, тем сильнее и
быстрее слабеет собака. Принято считать, что первый щенок является самым сильным и
крупным. Это мнение ошибочно. В моей практике неоднократно самый сильный и
крупный щенок неоднократно оказывался в середине помета. Матка собаки имеет
двурогое строение. Изгнание щенков идет как бы попеременно из каждого рога. Поэтому
щенки могут появляться один за другим подряд или с разрывом во времени. Нормальные
роды длятся от 6—12 часов до суток. Через сутки кости таза сходятся, и неизгнанный
плод или послед может остаться, что приведет к опасным для суки осложнениям. В
период схваток изгнание плода можно почувствовать, положив ладонь на собачий бок,
ближе к крестцу. Затруднения при родах у собак возникают чаще всего вследствие слабых
схваток и потуг или несоответствия плода просвету родовых путей. Второе чаще
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случается с мелкими суками. Причиной слабых схваток может быть недостаточная
тренированность собаки в период беременности, ее ожирение, недостаточные прогулки, а
также истощение из-за плохого кормления. Улучшению мышечной деятельности и
быстрому сокращению матки способствует отвар сухих листьев малины (2 столовые
ложки на стакан), который можно подливать в пищу в период беременности. Такой
малиновый чай помогает собаке также быстрее оправиться и после родов.
Положительный результат дает и корица (чайная ложка на стакан воды, давать по
столовой ложке через час в процессе родов).

Щенок рождается головой вперед

Щенки родятся в околоплодных пузырях, которые обычно прорываются в процессе
родов или от них свое потомство освобождает сама мамаша. Однако в случае, если она с
этим медлит, хозяин сам должен разорвать пузырь и освободить щенка. За щенком
выходит послед и тянется пуповина, которую собака съедает. Запрещать делать это ей не
следует, так как это необходимо для стимуляции послеродовой деятельности и выработке
молока. Освобожденный от пузыря щенок открывает рот и делает первый вдох.

Щенок рождается тазом вперед
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Если внимательно присмотреться, то можно заметить, как щенок несколько
увеличивается в размере, как бы растет на глазах. В первые минуты жизни мать энергично
вылизывает свое чадо. Вылизывание служит не столько для высушивания щенка, сколько
для его массажа, в результате которого улучшается кровообращение и полностью
развертываются легкие, улучшается дыхание. Обычно пуповину щенка перекусывает сама
мамаша, но и хозяин может ее отрезать, желательно подальше от основания щенячьего
живота. При этом перевязывать ее совершенно необязательно. Щенки изгоняются из
чрева как головой, так и тазом вперед (соотношение 6:4). Здесь нужно только следить за
тем, чтобы щенок не оставался продолжительное время головой в чреве, так как он может
задохнуться. Такое происходит, когда у собаки ослаблены схватки и щенок изгоняется в
несколько приемов. В этом случае нужно помочь собаке. В случае задержки выведения
плода, который уже показался из половой щели, можно ускорить его изгнание
осторожным натяжением при головном предлежании – за голову и ножки или за складки
кожи с обеих сторон шеи щенка, при тазовом предлежании – за ножки и хвост или за кожу
коленных складок. Иногда удобнее захватывать предлежащие части плода через марлевую
салфетку или полотенце. Извлекать щенка следует с умеренной силой, медленно,
подстраиваясь под схватки и потуги собаки, делая при этом попеременные движения
вправо и влево, а также в соответствии с дугообразным направлением оси таза. Нельзя
сильно тянуть за голову, так как можно повредить позвоночник щенка. Если одна или обе
ножки (передние) щенка согнуты в плечевых суставах, их нетрудно выправить, зацепив
согнутым указательным пальцем. Если щенок уже успел наглотаться околоплодных вод и
его дыхание затруднено или его просто нет, берут щенка в руки, надежно удерживая его
голову, встряхивают резкими движениями вниз, что способствует освобождению
дыхательных путей от слизи. Крайней мерой является орошение затылка струей холодной
воды с последующим повторным массажем и растиранием тела сухим полотенцем.
Вообще лучше в процесс щенения без явной нужды не вмешиваться, а только следить за
его ходом. Присутствие же при нем необходимо, так как встречаются чрезвычайно
заботливые мамаши, которые с появлением щенка стремятся его припрятать, и собака
может ненароком задавить малыша. Очень редко встречаются суки, способные пожрать
свое потомство. Но раз это произошло хотя бы один раз, отучить собаку от порока
невозможно. Лучше ее просто не вязать. Когда на свет появилось уже 5–6 щенков, может
возникнуть сомнение, остались ли в чреве еще щенки. Тем более такие сомнения
одолевают при слабых схватках и большом временном разрыве между появлением
щенков. В этом случае можно легонько прощупать лежащую на боку собаку. Обычно
плод прощупывается под пальцами в виде небольшого бугорка.

Мамаша тщательно вылизывает новорожденного. Это не только согревает его, но и массирует.
У него полностью раскрываются легкие



45

Но не забудьте пропальпировать таким же образом и другой бок собаки, на котором
она лежит. После окончания родов нужно внимательно осмотреть щенков. Дефектных или
уродливых сразу же уничтожают. В западной кинологической практике уничтожают и
слабых щенков, оставляя под сукой 6–8 щенков, не более. Иначе малыши просто не
смогут получить равноценного питания, что в итоге приведет к отставанию в росте и
развитии. Затем убирают место щенения и оставляют собаку на некоторое время в покое.
Не стоит сразу же выводить ее гулять. Дело в том, что неопытный владелец может
недосмотреть оставшегося щенка и собака отторгнет его прямо при прогулке. К
сожалению, такие случаи отмечаются. В первые сутки после родов собаку ничем не
кормят, а только дают обильное питье. Потом начинают давать жидкую кашу, сваренную
на молоке или бульоне. С 3-го дня готовят более крутые блюда, но молочные должны
преобладать. Кормящей суке нужно особенно много питья (чай со сгущенкой, молоко),
чтобы вырабатывать молоко для щенков. Первые дни молочные железы вырабатывают
молозиво. В послеродовой период на протяжении 5—10 дней из петли суки исходят
выделения кровянистого характера. Затем они становятся бесцветными и тягучими.
Собака в этот период сама справляется со своим туалетом. После щенения материнский
инстинкт у суки столь силен, что ее бывает просто невозможно вывести на прогулку.
Казалось бы, на нее ничего не действует. Но вывести мамашу нужно, да и в этот момент
лучше убрать ее место и спокойно осмотреть помет. В этом случае можно обмануть
мамашу. Возьмите в карман пищащую резиновую детскую игрушку. Позвав собаку
гулять, слегка попищите игрушкой в кармане. Любвеобильная мамаша обязательно
бросится за вами. Писком мнимого чада вы удержите собаку около себя, сколько вам
потребуется, а заодно она справит и свои дела.

Малыш так крепко присасывается к соску, что его бывает трудно оторвать от него

Случается, что через несколько недель после родов у собаки начинаются судороги,
плохо слушаются ноги, собака имеет неровную походку, может заваливаться на бок.
Происходит это в результате нарушения работы почек, из-за снижения кальция в
организме. Таким сукам прекращают давать мясную пищу. В аптеке без рецепта берут
хлористый кальций и начинают давать по столовой ложке перед едой. При этом
необходимо сразу же попоить собаку молоком, так как препарат горький. Улучшение
наступает очень быстро. Если же этого не происходит, нужно посоветоваться с ветврачом.
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Молодая мамаша

В послеродовом периоде следует внимательно следить за состоянием сосков собаки.
Хорошо смазывать их смягчающим кремом или сливочным маслом. Молоко в молочных
железах обычно накапливается неравномерно, и более молочными бывают соски,
расположенные ближе к паху. Но нагрузку при кормлении только на них делать не стоит.
Для этого необходимо подкладывать щенков и под менее развитые соски, чтобы те их
рассосали. Для того чтобы вырастить и выкормить полноценных щенков, целесообразно
оставлять под сукой столько щенков, сколько рабочих сосков имеет собака. Как правило,
в течение первой недели мамаша редко покидает свое потомство и выходит из гнезда
только поесть и попить. Она бережно следит и ухаживает за щенками, подлизывая за ними
лужицы и экскременты. Запрещать делать это собаке нельзя, так как это способствует
выработке организмом необходимых гормонов.

В первые две недели особенных хлопот хозяевам щенки не доставляют, так как вся
забота о них ложится на суку. Единственное о чем следует заботиться, чтобы сука,
поворачиваясь на месте при кормлении, не задавила слабого щенка. Очень редко
встречаются собаки с ослабленным материнским инстинктом. Скорее, здесь нужно винить
неправильное поведение владельца, который не смог предоставить собаке спокойного
места. Если же сука постоянно отталкивает подкладываемого к ней щенка, не спешите
делать вывод, что у нее отсутствует материнское чувство. Чаще она так поступает в
отношении нежизнеспособного или больного чада. Такой щенок вряд ли выживет.

С 10-го дня у щенка начинают приоткрываться глаза

Первые дни щенка очень важны для его будущей жизни. Недостаточно получить
полноценного щенка с самыми лучшими задатками, унаследованными от тщательно
подобранных производителей. Необходимо еще создать этому щенку такие условия,
чтобы его наследственность проявилась и сформировалась в полной мере. Ведь
экстерьерные, конституционные признаки собаки не заложены в половых клетках в
полностью готовом виде. Они совершенствуются в процессе индивидуального развития
собаки. Ее организм развивается не равномерно, а как бы скачками. Каждая такая стадия
имеет присущие только ей особенности и требует для своего развития только ей
необходимых условий. Правильно созданные, они способствуют лучшему росту и
развитию малыша и получению в перспективе полноценной собаки. Систему создаваемых
условий образуют собой выращивание и воспитание. Оба понятия тесно связаны между
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собой в кинологии, но имеют самостоятельное значение. Выращивание – комплекс таких
условий, которые способствуют росту и развитию щенка (кормление, содержание,
закалка, развитие). Под понятием воспитание понимается организационное воздействие
на щенка, развивающее и укрепляющее полезные, а также затормаживающее вредные,
нежелательные инстинкты и навыки. Сюда же можно отнести ознакомление с
окружающим миром, развитие уравновешенности, привязанности к хозяину, домашнюю
дрессировку. Необходимо также представлять, что такое рост и развитие собаки и как эти
два процесса взаимодействуют. Рост – это увеличение массы тела собаки, которое
происходит в результате увеличения различных органов и обмена веществ. Рост бывает
линейным, объемным и по массе. Лучший показатель хорошего развития щенка и
добротность условий его содержания – это быстрый его рост. Развитие – процесс
качественных изменений организма собаки, проходящий с момента образования
зародыша до взрослого, половозрелого состояния. Рост и развитие собаки идут очень
быстро, особенно на первоначальном этапе. Клетка зародыша за два месяца превращается
в организм, обладающий скелетом, мускулатурой, мозгом и пр. В дальнейшем развитие
щенка проходит в виде проявления все более сложных реакций: развитие зубов, органов
зрения, слуха.

Щенки кормятся, а мать отдыхает в это время

В кинологии принято выделять несколько этапов развития щенка после рождения. Мы
поговорим о периодах новорожденности (1—15 дней) и молочном (15–60) как
составляющих подсосного периода. Жизнь щенка в это время прямо зависит от состояния
суки. Щенки остаются при матери весь этот период.

Появившиеся в помете щенки чаще всего бывают развиты неравномерно: одни
несколько крупнее, другие мельче. Заметны у них экстерьерные различия. Сразу после
рождения щенок испытывает сильные нагрузки и является совершенно беспомощным
перед окружающей средой и опасностями. В первые часы после рождения щенок
испытывает, например, резкий перепад температуры своего тела и окружающей среды.
Небольшая теплоемкость тела и отсутствие терморегулирования делают его жизнь очень
зависимой от внешнего источника тепла. Только к концу 7-го дня температура тела
малыша восстанавливается до 39 °C. Поэтому первые дни мать согревает потомство своим
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телом и создает необходимую влажность. Следует следить, чтобы температура в гнезде не
опускалась ниже 20°.

Первые дни после родов не стоит беспокоить мамашу чрезмерным вниманием к ее
потомству.

Лучше, если первое время собака будет расположена со своим потомством в
затененном месте, обязательно вне досягаемости сквозняков. Домашним, особенно детям,
тоже следует объяснить, что молодую мамашу не стоит постоянно нервировать
назойливым вниманием. Не рекомендуется и часто брать малышей на руки.

Щенки родятся слепыми и глухими. Они совершенно не способны заботиться о себе.
Обычно щенки лежат рядком у брюха матери и мирно посапывают. Ползать и пищать
щенок начинает, если стал мерзнуть или голоден. Стоит ему прикоснуться к любому
предмету мордочкой, как он начинает двигать головой в поисках соска. Ползя к соску, он
энергично продвигается вперед, расталкивая соседей и надавливая передними лапами на
сосок. Сосет щенок инстинктивно. Если вы дадите ему палец, он также присосется к нему.
При этом воронкообразный сложенный язык, прижав палец к нёбу, с такой силой
присасывается, что оторвать его бывает сложно.

В течение первых десяти суток, по заявлению ученых, кора головного мозга щенка
бездействует, независимо от того, спит он или бодрствует. Он представляет собой чисто
рефлекторное существо. Примерно с 10-го дня у щенка начинают приоткрываться глаза.
Еще через пару дней он уже реагирует на свет и его смену, но видеть хорошо он начинает
только с трехнедельного возраста. Маленький щенок имеет мутный взгляд, а глаза
синеватые. Со временем, в пятинедельном возрасте, происходит просветление глаз, и они
приобретают уже осмысленное выражение и нормальный цвет. На звуки щенок начинает
реагировать с 20-го дня жизни.

С 11-го дня можно начинать подкармливать щенка молочной пищей.
Это особенно важно, если он немного отстает в росте и весе от своих братьев и сестер
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Как только начинают полностью функционировать слух и зрение, начинается
стремительное психическое и физическое развитие щенка. Щенок уже похож на собачку,
и у него проявляются индивидуальные и природные черты характера. Более
флегматичные ведут себя спокойно, активные – больше играют, порой надоедая своей
матери и братьям. С 16—20-го дня щенки начинают вести более активную жизнь и
предпринимают шаги к познанию мира, хотя и очень робкие поначалу. У щенка заметно
отсутствие координации движений, он не может определить правильное расстояние до
предметов, а также соизмерить высоту. В этот период в центральной нервной системе
преобладают процессы возбуждения. Появляется ориентировочный рефлекс. Заметно идет
смена шерстного покрова на более жесткий и контрастный. К примеру, у родившихся
чисто белых по цвету щенков начинает все ярче появляться крап. В двухнедельном
возрасте малыш может размахивать хвостиком, а в четырехнедельном он делает это уже
по настроению. В трехнедельном возрасте щенок уже садится, ходит и бегает, ложится в
разных позах. Щенки пробуют голос, лают с игривой или угрожающей интонацией,
рычат. Одновременно проявляются первые признаки оборонительной реакции. Во время
игр щенки переходят к атакам и защите, показывая свой будущий характер. Примерно с
20-го дня щенки могут уже узнавать хозяина, проявляя радость при его появлении. Для
отправления своих естественных дел щенки слезают с подстилки и даже отходят от нее. С
этого времени хорошо перевести потомство с мамашей на солнечное место, так как свет
стимулирует рост. Хорошо во время сна облучать щенков кварцевой лампой по 6–7
минут.

С 14-го дня в рацион подкормки можно вводить мясо

По мере роста нужно следить, чтобы наиболее сильные не оттеснили более слабых
щенков от источника молока. В зависимости от количества молока у суки щенков можно
начинать подкармливать с 15-дневного возраста. Для начала в ход идет подогретое
коровье молоко с разведенным в нем сырым яйцом. Кормят малышей через соску. С
трехнедельного возраста дают жидкую манную кашу, можно с добавкой детского
питания. Щенок еще не умеет лакать, и его нужно обучить делать это из блюдца. Сначала
просто макают мордочку в блюдце и дают щенку облизаться. До ума он доходит очень
быстро. С 20-го дня в кашу уже можно добавлять скобленое несоленое мясо (но не
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свинину). Подсосных щенков в момент подкормки, чтобы не спутать и не накормить
дважды, лучше положить в отдельную коробку или корзинку, а покормив, по одному,
подкладывать под суку. Подкармливать щенков большого возраста нужно поодиночке.

Бывает, сука испытывает беспокойство при кормлении щенков двухнедельного
возраста. Объясняется это просто – у щенков отросли коготки, и, надавливая на молочные
железы, они царапают их в кровь, доставляя мамаше страдания. За этим нужно следить и
осторожно подрезать коготки. Оцарапанные соски следует смазать кремом или
сливочным маслом.

Сначала мать очень ревностно следит за перемещениями своего потомства, даже
стремится возвращать щенков на место, осторожно взяв в пасть уже к третьей неделе.
Обычно щенки начинают надоедать и самой заботливой мамаше. Она не стремится
проводить с ними все время, а возвращается в гнездо только на время кормления. Правда,
на писк своих чад она стрелой летит посмотреть, что с ними происходит.

Дневной ритм щенков довольно прост: сон – выгул – кормежка – сон. Если только
щенки постоянно ползают и пищат, а не спят, то ваши питомцы недоедают. О здоровье в
первую очередь говорит продолжительный сон.

Каких-либо прививок щенкам делать не нужно, так как до 2 месяцев они обладают
врожденным иммунитетом, а вот проглистогонить можно. Рекомендуют с 11-го дня жизни
проводить профилактическую дегельминтизацию каждые 14 дней препаратами декарис
или пирантел (всего 2–3 раза в дозе 10 мг/кг).

Раздают щенков будущим хозяевам с месячного возраста. К этому времени они должны
уметь самостоятельно питаться и быть приученными к нормальному детскому корму:
каше, мясу, супам. В это время щенок должен быть толстым, иметь свободную,
образующую складки и легко отстающую кожу, быть длинным, отличаться короткими и
толстыми, особенно в запястьях, ногами. Толстые ноги – один из признаков хорошего
костяка в дальнейшем, конечно, при благоприятных условиях развития. У него должны
быть следующие молочные зубы: клыки, резцы, первые и вторые ложнокоренные. В
месяц можно уже судить и о прикусе собаки. Он, правда, может измениться под влиянием
неправильного воспитания и содержания.

Вес зависит от количества щенков в помете и полноценного кормления. Лучше
отдавать щенков из помета не сразу всех, а постепенно, так как суке будет необходимо
еще какое-то время кормить малыша, освобождаясь от излишков молока.

Раздав щенков, соски суки протирают раствором уксуса и водки (ложка на ложку), что
способствует исчезновению молока. Одновременно уменьшают дачу питья. Чтобы живот
у собаки быстрее подтянулся, можно надевать ей сшитый по ней бандаж. Обычно через
месяц после раздачи щенков собака входит в норму.

Купирование хвоста

Согласно экстерьерным требованиям, у некоторых пород охотничьих собак
(ягдтерьеры, фокстерьеры, курцхаары, дратхаары, спаниели и прочие) предусмотрено
купировать хвост. Обычно делают это на 3-й день после появления щенков на свет. Чаще
всего прибегают к услугам ветеринарного врача. Прежде чем проделать операцию, нужно
очень хорошо себе представлять, какая длина соответствует требованиям экстерьера
конкретной породы. К сожалению, часто «профессиональные» специалисты этого не
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знают и режут хвосты, как им взбредет в голову. Вот и встречаются, к примеру,
курцхаары с боксерскими обрубками, что делает их безобразными. Да и оценка на
выставке такой собаке может быть снижена. У только что родившегося щенка видно глазу
истончение или перелом на хвосте, по границе которого и нужно купировать. Но
случается, что такой перелом и не заметен. Вообще следует избегать резать щенку
слишком короткий хвост.

Месячного щенка можно уже выносить гулять

Как же купировать хвост, чтобы не ошибиться в его длине? Существует несколько
способов купирования. Самый простой – двухдневному щенку перетянуть хвост по месту
купирования медицинской резинкой. Через несколько дней «лишняя» часть отпадет сама.
Можно хвост и резать. Сделать это можно по-разному. Так, в одном случае сначала слегка
оттягивают кожу на хвосте к его основанию и перевязывают медицинской резинкой.
Затем продезинфицированными спиртом или на огне ножницами одним махом режут
хвост по месту, стараясь попасть между позвонков. Ранку прижигают зеленкой и
присыпают размельченным стрептоцидом или пенициллином. Резинку у основания хвоста
разрезают, и кожа сползает на ранку, закрывая ее. Если кровь продолжает сочиться,
прикладывают ватку с перекисью. Можно купировать хвост щенку и более простым
способом. Не доходя до места купирования хвоста, его перетягивают медицинской
резинкой, а хвост режут немного отступив. Резинку снимают через 2 часа, когда
кровотечение совсем остановится, а ранку обрабатывают вышеописанным способом.
Щенки всю процедуру переносят довольно стойко.

Нужно следить, чтобы, уже находясь под сукой, малыши не очень рьяно ползали и не
раздирали ранку на хвосте. В первые дни жизни щенок, ползая, опирается не только на
лапки, но и на хвост. Поэтому после купирования сразу же становится заметно, как щенок
теряет опору и начинает опрокидываться на спину. Учитывая это, следует сразу же
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правильно – ближе – подложить щенка под суку. Мамаша тоже поможет вам, начав
энергично зализывать щенячью ранку.

Суке всегда нужно оставлять хвост чуть длиннее, так, чтобы она могла им закрывать
петлю, когда усаживается. Несмотря на кажущуюся примитивность и простоту операции
купирования, обязательно тщательно дезинфицируйте все необходимые орудия, так как
очень часто именно они являются источником внесения инфекции в кровь. Приходится
тогда прибегать к повторному купированию. Могут происходить и более сложные вещи.
Например, стафилококковая инфекция.

Месячные щенки должны выглядеть крепкими и упитанными

Щенок в доме

До того как завести друга

Конрад Геснер в 1551 году в своей «Общей книге о животных» написал, в частности, о
собаке. «Собака, по латыни canis, по-французски chien, из всех животных человеку самое
верное и самое полезное. У собаки развит ум, она знает свое имя и узнает хозяина после
долгой разлуки. Она понятлива и разным хитростям может научиться, так что всякий раз,
когда она нас послушает, получает угощение, а если неправильно сделает, то получает
наказание. Мясо молодых жирных собак в старые времена богам приносилось в жертву.
Если кого-нибудь болезнь живота мучает, пусть положит на живот маленькую собачку,
она от недуга избавит. От собачьей крови волосы выпадают, если кого-нибудь бешеная
собака укусила, собачья кровь наверняка спасет. Лекарство проверенное – там, где тебя
собака укусила, собачьей шерстью накрой. И бородавки удалим, если их собачьей мочой
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будем натирать». Вот таким образом в старину оценивали собак, здесь видна даже
методика обучения собаки и ее медицинское назначение.

Принято забирать щенка в возрасте одного месяца

Помните, что мера любви и привязанности к подобному себе или иному существу
определяется степенью потребности в общении (любом – физическом или
психологическом).

Это очень важное положение для тех, кто решается приобрести собаку. Основанием
для столь серьезного жизненного шага и должна служить все та же потребность в
общении, то есть любовь. Ибо человек, приобретший собаку, не только ее приковывает к
себе цепью привязанности, безграничной жертвенной любви, но и сам оказывается
прикованным к ней звеньями той же «цепи»: ответственности, заботы и справедливого
участия. Если только взаимоотношения обоих сбалансированы, то трудностей обычно не
возникает. Но вот в случае нарушения такой гармонии существование обоих
превращается в муку. Тогда обязательно ошибки и изъяны в поведении одного приведут к
ответному противодействию другого, так как от этой «цепи», хотя и воображаемой,
никуда не деться.

Чаще всего в этом нужно винить человека на другом конце «цепи», так как его
неумение, невежество и непонимание действий и поступков бессловесного четвероногого
приводят к этому. Вот по этой причине и давайте начнем с того, что нужно знать и делать
еще до появления собаки в доме, чтобы избежать подобных просчетов.

Ждущие проблемы

Прежде всего, следует заранее задуматься над проблемами, которые обязательно
возникнут в процессе жизни собаки в человеческом сообществе, а не откладывать
решение всевозможных трудностей до момента их возникновения. К сожалению, чаще
всего преодолеть их бывает очень сложно, другими словами, будущий хозяин и члены его
семьи должны заранее представлять себе возможные осложнения во взаимоотношениях с
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четвероногим существом и знать, как не допустить их, как в первую очередь самому вести
себя, чтобы совместное житие приносило только радость и давало удовлетворение. Только
таким эмоциональным настроем должно сопровождаться присутствие собаки в вашем
доме. Раздражение, неудовлетворенность, непонимание, страх и агрессивность,
зародившиеся даже в самой малой дозировке, в итоге приведут к деградации
взаимоотношений, психологическому угнетению и прочим отклонениям в нормальном
развитии собаки. Превращаются тогда они или в террористов семьи, тупых и бездарных
созданий, или же забитых, трусливых, истеричных и одновременно коварных тварей. По
этим причинам берущий в дом щенка должен прежде всего хорошо себе представлять, для
чего он это делает и что он хочет получить от своего питомца. Особенно это важно при
выборе охотничьей породы. Каких бы мнений и толкований ни существовало, но
охотничья собака должна служить одному богу – охоте. По этому поводу у владельца
охотничьей собаки не должно возникать никаких иллюзий. Охотничьи собаки выводились
целенаправленно и обладают поведенческими особенностями, врожденными задатками,
которые формировались генетически целыми поколениями. Как бы собака ни служила
своему хозяину, эти задатки обязательно проявятся, их нужно учитывать при контактах с
собакой и использовать при ее воспитании. Именно по этой причине владельцу следует
хорошо представлять, что он хочет получить от питомца, и не требовать от него не
свойственного складу его нервной системы, психологическому уровню восприятия и
общему назначению. То же самое можно сказать и о выборе конкретной породы
подружейных собак. Их манера работы, темперамент, отношение к людям имеют отличия
и зависят от склада нервной системы, которая будет в дальнейшем диктовать методику
дрессуры, полевой подготовки, выбор путей налаживания психологического контакта.

Главной же побудительной причиной приобретения именно охотничьей породы
должна служить сама охота и увлечение ею хозяина и членов его семьи (или
понимание ими этого увлечения).

И совсем негоже приобретать собаку как вещь для развлечения ребенку или из
соображений престижа. Как правило, это ведет к печальным последствиям. Собака не
игрушка или просто забавное существо. Это животное со сложным психическим
восприятием окружения, своей социальной системой, поведенческими особенностями и
физиологическими циклами. Всегда нужно помнить, что щенок не останется только
щенком, а в очень скором времени превратится в полноценное животное, с которым
людям придется строить свои отношения, делить кров. Поэтому-то еще заранее нужно
быть готовым понимать и уважать особенности и потребности иного живого существа.
Появление же собаки в доме принесет не только радость общения и занятные
удовольствия, но и бремя забот, дискомфорта, необходимости проявлять терпение и
снисхождение. Во взаимоотношениях с собакой нет места невежеству и ограниченности.
Здесь нельзя отделаться фразой, столь приемлемой в другой ситуации. «а я не знал». Здесь
нужно знать и уметь предвидеть. А для этого необходимо понимать мотивацию действий
и поступков собаки в различных ситуациях. Это дается опытом и постоянной
наблюдательностью. Не каждый владелец собаки натуралист, но он им должен быть в
идеале. Не может быть удачливого дрессировщика, не стремящегося понять и осмыслить
поведение своей собаки. На это уходят годы, а то и не одно поколение собак. Сколько
собак – столько и характеров, хранящих свои тайны познания и особенности поведения. В
воспитании собаки по этой причине не может быть трафарета или раз и навсегда
предложенных правил. Каждая требует индивидуального подхода, а то и необходимости
подстраиваться под ее характер. Именно по этой причине установление взаимоотношений
с питомцем требует от человека большей разумной вдумчивости и готовности к
компромиссам. Он должен постоянно осмысливать поведение собаки и свое собственное,
стремиться понять «язык общения» собак, закономерность их поведения в сложных или
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критических, нестандартных ситуациях. Собака всегда лучше знает своего хозяина, чем
тот ее. Это происходит потому, что человек чаще всего или очеловечивает ее поведение,
или же низводит его до инстинктивных действий бессмысленного существа. Обе
крайности губительны и порочны.

Смелый щенок не боится отбегать на прогулках от хозяина

Собака же воспринимает людей как себе подобных. Поэтому она очень быстро
узнает характер своего хозяина, научается распознавать его душевное состояние и
настроение и в зависимости от этого строить свое поведение.

Помните, что ухаживать за щенком должны прежде всего вы

Точно так же она отлично разбирается и во взаимоотношениях хозяина со своим
окружением, стремясь занять в нем только ей отводимую нишу. Не зря молва говорит, что
со временем человек и собака становятся очень похожими друг на друга. Всегда нужно
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учитывать, что мы понимаем «язык» собак всегда хуже, чем они наш. Человек ошибочно
полагается только на свой разум, стремясь наделить логикой человеческих поступков и
собаку – животное, живущее по своим внутренним законам, руководствующееся при этом
логикой природы. Именно по этой причине человек, приобретая щенка, чаще всего в
итоге получает собаку, достойную своего отношения к ней. Все поведенческие недостатки
и пороки питомца являются результатом соответствующего воздействия на него человека.

Охотничьи собаки занимают наивысшую ступень интеллектуального развития в
собачьем мире. Эти породы наиболее близко стоят в общении к человеку и без него
не могут обходиться.

Иначе наступает деградация и угасание охотничьей страсти, «гаснет собачий ум и
сердце». Очень важно, чтобы появившийся под крышей вашего дома охотничий пес
постоянно чувствовал ваше присутствие на другом конце «цепи». Именно это является
гарантией достижения вашим питомцем и выдающихся успехов в охотничьих делах.
Непосвященному человеку кажется довольно простым делом приобрести щенка, а по
достижении им определенного возраста отдать его в обучение егерю. Такой путь
возможен. Однако он ошибочен. Любая дрессировка, даже у опытного егеря, окажется
безрезультатной, если только у вас отсутствует взаимопонимание и психологический
контакт с вашим псом. Он обязательно отобьется от рук и на охоте все чаще будет
приносить огорчение и раздражать. По этой-то причине обыденным стало, что
поставленная профессиональным натасчиком собака после первой же охоты вновь
превращается в неуправляемое и распущенное существо, лишенное всякого понятия о
воспитании и дисциплине. Поэтому старайтесь готовить свою собаку к охоте сами. Какие
бы ошибки вы ни допускали поначалу, все равно установленный контакт с собакой
компенсирует их. Только таким образом вы сможете познать свою собаку и научитесь
понимать ее «язык». В становлении взаимопонимания заключается непременное условие
успешных охот и охотничьих достижений вашего пса. Именно такое общение откроет вам
глубины собачьего интеллекта и поведения. Пес же проникнется необходимостью
совместных действий в процессе охоты, воспринимая вас ведущим партнером. В этом
заключается высший смысл работы охотничьей собаки.

Необходимо понимать мотивацию действий в различных ситуациях
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В одной стае

Собаки являются общественно-социальными животными. Иными словами, им
свойственна групповая организация. Так строятся взаимоотношения у всех псовых.
Поведенческие мотивации, социально-иерархические контакты и физиологические циклы
жизни в таких группах и семьях животных ограничены и определены рамками
сообщества, его внутренним укладом, а также его горизонтальным и вертикальным
механизмом внутригрупповой организации. В таком сообществе животных действуют
свои природные законы, по которым строятся взаимоотношения его членов и
распределяются внутригрупповые обязанности. Эти же законы определяют и «язык»
общения как в самих группах, так и с себе подобными. «Язык» же общения каждого
отдельно взятого животного представляет комплекс, включающий в себя демонстрацию
позы, звуковые сигналы, мимику, ритуальное поведение, расположение конкретных
частей тела по отношению к объекту и многое другое. При этом всегда следует помнить,
что каждый из этих комплексов при всех его закономерностях присущ только данной
группе. Другими словами, весь набор весомых выразителей информации о состоянии
животного, его намерениях соответствует только конкретной ситуации, так же как
каждый из составных элементов собачьего языка может означать различную информацию
в зависимости от конкретной ситуации, социального общения или иерархической ниши
животного. К примеру, высоко поднятый и размахиваемый хвост собаки может означать
не только доминирующее положение, но и агрессию, расположение, приветствие. Понять
значение можно лишь в совокупности со всем комплексом весомой информации. Люди,
держащие собак длительное время и пытающиеся понять своих питомцев, отлично
разбираются в таком «собачьем языке». А знать его очень полезно, чтобы постоянно
владеть ситуацией, прогнозировать поведение собаки в любой обстановке, а главное – что
наиболее важно во взаимоотношениях с животным, – контролировать доминантную
иерархию своей групповой организации. Это означает, что любая собака, попав в людское
сообщество, начинает со временем рассматривать его своей группой – «стаей». При этом
она не только определяет иерархический порядок этой группы, но и занимает свою
социальную нишу. Эта социальная ниша будет доминирующей или подчиненной по
отношению к каждому члену людского сообщества, которым обычно выступает семья
хозяина. До последнего времени в специальной литературе господствовал взгляд на
групповую организацию животных как на линейную систему. Главным механизмом
внутригрупповой организации и построения социальных связей считалась доминантная
иерархия. Согласно закону такого механизма, все члены одной группы располагались в
определенном социальном порядке и занимали строго свою общественную нишу.
Мерилом «ранга» данного положения являлось доминирующее или подчиненное
положение животного по отношению к другому члену группы. Верхнюю ступень всегда
занимал самый сильный, агрессивный член сообщества. Однако в собачьей жизни все
происходит более сложно. «Табель о рангах» не является застывшей системой. Одна особь
может являться главенствующей в одной ситуации и подчиненной в другой. На
социальную нишу влияет и морфологическая изменчивость особи. Матерея, щенок
переходит в иное социальное состояние, претендуя на более высокую ступень своего
положения, точно так же старая собака может опускаться по иерархической лестнице
(правда, бывают и исключения). На социальное положение влияет и половая
изменчивость. Сука, занимающая самое низкое положение в «стае», в момент пустовки
«автоматически» возносится на самый верх иерархии. При этом выбор партнера чаще
всего принадлежит ей. Делает же она его не всегда в пользу самого сильного и
агрессивного партнера, поднимая, таким образом, своего избранника на более высокую
ступень социального положения в группе. В момент же борьбы за пищу данная
иерархическая расстановка в группе рушится, подчиняясь иному закону. Изменение
иерархической расстановки можно наблюдать и при содержании двух или нескольких
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собак. Оставленному у хозяина щенку, казалось бы, довольно трудно подняться на более
высокую ступень иерархической лестницы, чем его мать. Но обычно происходит именно
так. Оставленный щенок постепенно оттесняет в подчиненное положение другую собаку.
А в такой расстановке виноваты люди, которые по вполне понятным причинам уделяют
малышу больше времени и внимания, чем старой собаке.

Подрастая, молодая собака совершенно игнорирует детей при попустительстве взрослых людей

Щенок, попав в людскую семью и со временем взрослея и матерея, какие бы ниши в
ней он ни занимал, никогда не должен в системе людского сообщества (семьи) выступать
в роли «лидера». Как уже говорилось, у каждой собаки свой характер и склад нервной
системы, определяющие в конечном счете комплекс ее поведения. Поэтому стремление к
«лидерству» в группе не обязательно присуще каждой собаке. Обычно в процессе
взросления к «лидерству» стремятся собаки смелые, сильные и агрессивные. Им
свойствен быстрый переход от возбуждения к торможению и обратно. Про таких собак
говорят, что они «уверены в себе». Кстати, из них получаются и лучшие работники. Они
более выносливы, страстны, лезут в любую крепь, не боятся воды, готовы работать с утра
до вечера. Но в социальном плане такие собаки требуют большего индивидуального
подхода, правильного выбора методов дрессировки и воздействия. Так, они менее
восприимчивы к боли и к физическому наказанию. Битье на них не влияет, зато более
эффективной оказывается иная форма наказания (встряхивание за шиворот, ползанье и
прочее). «Лидеры» почти всегда отличаются ярко выраженной индивидуальностью и не
подпадают под общие рекомендации дрессировки. Им нужен конкретный подход.
Характерной чертой поведения «лидера» в человеческой семье является охрана им тех ее
членов, которые, по его разумению, стоят ниже его иерархической ступени. Обычно в
таком положении оказываются дети. Собака может очень строго относиться к ним в
повседневной обстановке, не разрешает играть с собой, не позволяет гладить и всячески
показывает дистанцию во взаимоотношениях. Более того, она может даже показывать
зубы, когда ее беспокоят, подходят к ее миске.
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Игры всегда несут в себе не просто общение, но расстановку в табели о рангах

Никакой фамильярности здесь не допускается. Но вот в другой обстановке, например
на улице, все меняется. Собака, обычно просто игнорирующая команды такого «ниже нее
стоящего существа», может в кризисной или экстремальной ситуации совершенно
«осмысленно» броситься защищать его от любой грозящей (по собачьему понятию)
опасности, будь то другая собака или человек. Бывает, что она не позволяет даже
повышать голос на своего подопечного. Такое наблюдается очень часто. «Лидер» требует
к себе особенно повышенного внимания со стороны хозяина и главного в группе, каковым
он должен являться. Здесь важно, чтобы человек ни в коем случае не строил свои
отношения с такой собакой исключительно на подавлении ее лидерства, лишая
самостоятельности. При контроле ситуации отведение «лидеру» ниши изгоя просто
недопустимо, так как это обязательно скажется на его охотничьих задатках и работе в
поле, лесу, на болоте. Иными словами, «лидер», имея довольно широкие права в
социальном пласте людского сообщества, должен тем не менее четко определять границы
своей социальной ниши. Относясь снисходительно к другим членам группы, он не должен
переступать границ дозволенного, четко воспринимая значимость своего назначения и
работы. Для охотничьей собаки это имеет исключительное значение – восприятие
человеческого сообщества как необходимости охотничьего использования. Здесь
жизненный уклад животного и построение его взаимоотношений с людьми будут
определяться служением на охоте. Постоянное подавление чувства лидерства приводит и
к сложностям в дрессировке. Обычно это приводит к закреплению какого-либо одного
упражнения его монотонной отработкой. Собака, быстро усвоив такое отношение, как бы
ограничивает себя выполнением только этой работы. К примеру, отработка подачи.
Отработав аппортирование в комнате, собака отказывается исполнять это же упражнение
на улице. Или подает только известную ей поноску, отворачиваясь от иного предмета.
Получается также, что пес, отлично аппортируя все подряд, не делает этого в отношении
дичи. «Лидер» всегда должен представлять широту своего назначения. Этого можно
достичь только при учете его индивидуальности, оставляя животному больше
пространства в его социальной нише. По этой причине одной из основных целей
дрессировки является не только подготовка к будущей работе, но и правильное
формирование социальной ниши собаки в групповом людском сообществе (семье
владельца).

Сука или кобель?

Каждый владелец собаки должен себе представлять, что при определении социальной
ниши немаловажную роль будет играть и половая принадлежность его питомца. В
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сообществе любых животных, обитающих группами, существует свой механизм
управления иерархическим построением, учитывающий и половую принадлежность
членов данного сообщества. При этом верхнюю ступень «лидера» может занимать
представитель любого пола, обладающий более «жесткими» характеристиками. Но
независимо от лидерства в группе или иерархического расположения каждого члена
действуют и межполовые законы. Нужно помнить, что для отношений собак одного пола
всегда характерны соперничество, агрессивность, выяснение отношений (социальной
ниши) в группе. Точно так же собаки ведут себя и в отношении представителей других
групп, то есть чужаков. Кобели, как правило, относятся к сукам очень «по-
джентльменски», хотя и встречаются исключения. Суки же по отношению к кобелю более
агрессивны и нетерпимы, какую бы иерархическую нишу тот ни занимал. Между собой
суки всегда при выяснении отношений более агрессивны и жестоки, чем кобели. Именно
однополые особи при случайных встречах на улице прежде всего стараются определить
социальную нишу противника и начинают знакомство и выяснение отношений. Для
установления дружеских контактов между ними нужно время. При том в этой группе
расстановка по «рангам» все равно обязательна, как бы собаки ни казались дружелюбно
настроенными. По этой причине бывает, что веселые и безобидные игры у них переходят
в злобные и ожесточенные схватки. Как только отношения выяснены (определено, кто
находится в подчиненном положении, а кто в лидирующем), то дружба и игры могут быть
продолжены. К чему все это говорится? Да чтобы будущие владельцы собаки хорошо
представляли, что поведение в человеческой группе питомец будет строить по той же
схеме. Многие натуралисты и дрессировщики замечали, что особь общественного
животного, попав в человеческое сообщество, строит в нем свои отношения не только по
иерархическому принципу, но руководствуясь и половой принадлежностью. Тот же пол,
даже другого вида (в данном случае человек), вызывает стремление к утверждению,
соперничеству, отодвиганию на более низкую ступень иерархической лестницы.

Месячный щенок – уже очень сообразительное существо

По этой причине человек, выбирая щенка, должен быть заранее готов к тому, что
кобель будет более терпим к женскому полу, а сука к мужскому. Собака (в
психологическом плане) как бы тяготеет к противоположному полу, поэтому-то часто
кобель с трудом поддается руке главы человеческой семьи и просто обожает женскую
половину, позволяя руководить собой. Сука же более снисходительна к женскому полу и
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«боготворит» главу семьи. Здесь стоит оговориться, что речь идет о собаках с четкими и
ярко выраженными признаками «лидера». Если собака мягкая, покладистая и
компромиссная, то ее социальная ниша в семье будет находиться ниже любого
человеческого положения. Это собаки, добровольно встающие на положение изгоя
социальной группы. Они послушны, участливы в отношении к хозяину и членам его
семьи. Они не кусаются и не огрызаются. Их даже не требуется наказывать, так как при
проступке они уже загодя валятся на спину, демонстрируя подчиненное положение. Так
же они ведут себя и при встрече с подобными себе на улице. Таких собак не стоит
презирать или относиться к ним с долей пренебрежения, так как они обычно бывают
просто идеальными для домашнего содержания, легко дрессируются и натаскиваются. В
собачьей жизни, однако, все обстоит не столь прямолинейно и однобоко. Каждая собака
представляет собой индивидуальный организм. Поэтому конкретная собака чаще всего не
относится только к группе «лидеров» или не занимает только противоположную сторону
иерархического сообщества, довольствуясь положением изгоя. Большинство находится
как бы в «плавающем состоянии». На это влияет не только склад нервной системы или
врожденные задатки, но и отношения в человеческом сообществе друг к другу,
социальная ниша, отводимая человеком конкретной собаке, ограничение ее социально-
рабочих функций. К примеру, «лидером» в человеческой семье и ее главой не всегда
бывает хозяин собаки. К тому же, по причине бытовых неустроенностей, с собакой
больше времени проводит один из членов семьи, а не хозяин (кормит, гуляет, играет).
Случается, что собаке с сильными задатками «лидера» в силу ошибочного мнения в семье
или ложного подхода хозяина к процессу дрессировки приходится довольствоваться
местом изгоя с ограниченными социальными функциями. Поведение самих людей и их
отношение к животному в доме может меняться по мере его роста, матерения. Стоит раз
члену семьи или хозяину «испугаться» своего питомца или показать неуверенность, люди
и сами не заметят, как их мягкий щенок постепенно, ступенька за ступенькой, поднимется
к вершине «лидерства». Происходить это может незаметно и довольно продолжительное
время, но в итоге собака делается не просто неуправляемой, а терроризирующей всю
семью. И тогда приходится с такой собакой и ее положением или мириться, или от нее
избавляться.

Собака очень чуткое существо и реагирует на психологическую атмосферу в семье
быстро, от нее просто нельзя скрыть всех тонкостей людских взаимоотношений –
кто кого не очень-то уважает, а кто вызывает постоянное раздражение и
недовольство.

Можно с уверенностью сказать, что состояние семейных отношений среди членов
людского сообщества обязательно влияет на определение социальной ниши животного и,
естественно, на формирование уровня интеллектуального восприятия им его окружения. В
восприятии своих «соседей» по группе немаловажную роль играет и пол животного.
Следует учитывать, что суки являются более тонкими по натуре существами. Они более
покладисты, чувствительны к любым проявлениям человеческой натуры, сразу же
отзываются на изменения настроений в семье, более восприимчивы к установлению
контакта с человеком. К тому же по натуре они больше тяготеют к дому и домашним и
менее восприимчивы к окружению. По этой-то причине считается, что суки легче
дрессируются, требуют менее жесткого воздействия, легче натаскиваются и старательнее
работают в поле и лесу. Не зря известный зоопсихолог и этолог Конрад Лоренц в своей
книге «Человек находит друга» писал: «Сука более преданна, чем кобель, ее психика
тоньше, богаче и сложнее, чем у кобеля, и, как правило, она умнее, чем кобель. Мне
довелось очень близко узнать очень многих животных, и я с полной уверенностью
утверждаю, что из всех четвероногих созданий ближе всего к человеку по тонкости
восприятия и по способности к истинной дружбе стоит именно сука». У кобеля чаще
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просматривается, наоборот, стремление к лидерству. Именно поэтому он более упрям,
способен подвести хозяина в самый неподходящий момент. Тогда-то вполне послушный
кобель вдруг без видимой причины перестает повиноваться и делается неуправляемым.
Он постоянно требует внимания и психологического контроля со стороны хозяина, так
как его «пробы» на лидерство в группе обычно не прекращаются практически всю жизнь.
Кобель не может обойтись без драк, выяснения отношений и волокитства. Это его
нормальное психическое состояние. Постоянное подавление этих проявлений было бы
неправильным, это обязательно скажется на его нервной системе. Поэтому требуется не
столько подавление, сколько разумное и взвешенное управление. Любое подавление
потребностей в лидерстве может привести к перекосу в психике животного, что
неминуемо скажется на его поведении и отношении к человеку.

Как сделать правильно

Прежде чем говорить о выборе щенка и его воспитании, хотелось бы сказать вообще
несколько слов о приобретении охотничьей собаки. Напомню еще раз, что охотник
должен приобретать собаку только породную и из-под родителей, имеющих родословные
документы и зарегистрированных в соответствующих обществах (охотничьего)
собаководства. Воздержитесь от приобретения собаки у сомнительных людей от так
называемых внеплановых вязок. Все разговоры о потребительской собаке, которая де
нужна только для охоты, лишены под собой почвы. Заверения, что владельца не волнует
престиж выставок, родословные документы и прочая юридическая и племенная жизнь
собаки, обречены по прошествии времени на провал. Раз охотник выбирает определенную
породу, значит, он не равнодушен к рабочим задаткам собаки. Коли берется породная
собака, то ею нужно заниматься.

Строгость хозяина не исключает и баловства

Собака – живое существо, и хозяин, беря ее в дом, добровольно возлагает на себя и
заботу о ней и ее благополучии.

Каким бы породным ни выглядел пес, каким бы красивым он ни казался, без
родословных документов он не может быть допущен до племенной работы, полевых
испытаний и выставок. А чем он лучше выглядит, тем обиднее такое положение для
хозяина. Тем не менее секции охотничьего собаководства все же правы, вводя столь
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строгие требования. Судите сами, никто не знает, какой порочный или летальный ген
может нести такая собака, его даже трудно предположить, так как отсутствуют данные о
родителях щенка. Владельцы осуществляют внеплановые вязки собак, не отвечающих по
каким-то причинам племенным требованиям кинологических организаций, не
используемых на охоте, или просто по своему невежеству. Не исключены здесь просто
помеси от случайных вязок (в этом случае распознать обман можно только по взрослой
собаке), скрытые и явные пороки, кровосмешение. Вреда от подобных вязок очень много.
Опасно такое поголовье еще и потому, что вопрос о вязке такой собаки от сомнительных,
а то и, возможно, порочных производителей обязательно рано или поздно встанет перед
владельцем. А он, получив отказ в секции охотничьего собаководства, будет искать
подобную собаку такой же породы для пары своей, и… круг замкнется. Получив щенков,
человек старается их сбыть любым способом; из ложного понятия милосердия
уничтожить помет он не сможет. Вот таким образом он распространяет порочных щенков
дальше среди неискушенных новичков и обязательно будет их обманывать, заверяя в
породности щенков. Вред породе такими горе-заводчиками наносится страшный.

Не зря говорят, что скупой платит дважды. Приобретая подешевле щенка от
внеплановой вязки, хозяин однажды начинает замечать, что у благополучной с виду
собаки начинаются со временем различные отклонения: то не переносит солнечной
погоды, то страдает желудком, то она подвержена различным заболеваниям, в том числе и
кожным, чересчур нервна и возбудима, излишне злобна и одновременно труслива.
Объяснение здесь самое простое – это результат той самой злополучной вязки. Что же
делать, если вы уже являетесь владельцем такой собаки? Совет простой, хотя, может, он и
покажется жестоким. При помощи ветеринарной службы или выхолостите вашего
питомца, или после получения помета уничтожьте его щенков. Поверьте, что еще больше
вреда приносит мнимое людское милосердие, порождающее бесчисленное количество
дворовых, брошенных на произвол судьбы собак. А такие псы приносят огромное
количество вреда всегда и всюду.

Появление охотничьей собаки в вашем доме должно диктоваться не просто
необходимостью или желанием, а насущной потребностью, вашим пристрастием и
увлечением охотой.

Охотничьего пса любой породы нельзя «брать на диван» или для воспитания
строптивого подростка в семье. Его предназначение только охота, и он живет ею. Решаясь
на приобретение охотничьей собаки, вы делаете серьезный шаг, так как, несмотря ни на
какие бытовые условия, вы сами прежде всего должны заботиться о своем будущем
помощнике на охоте и в его сознании быть хозяином. Перекладывать заботы о нем на
плечи домашних можно только в крайних вынужденных обстоятельствах. Гулять, кормить
и заниматься воспитанием собаки должен только ее хозяин. Будущий владелец должен
сознавать, что его желание готовить себе помощника для охоты и мера затраченных на это
усилий будут прямо пропорциональны его мастерству и умению. Желание работать с
собакой и получить действенного помощника на охоте и любовь к нему могут сделать
очень многое. Все доводы о малолетних детях, маленькой квартире являются
надуманными и направлены, как правило, на оправдание своей нерешительности.
Сомнений быть не должно, иначе ваши неудачи и ошибки в стремлении найти
взаимопонимание с четвероногим другом приведут, в конечном счете, к вымещению на
нем всех неурядиц: служебных или семейных. А еще до появления щенка в доме его
должна ожидать здесь обстановка радости и открытого доброжелательства. Только тогда
не будут заметны и не будут в тягость некоторые неудобства и дискомфорт, вызванные
появлением щенка. При этом очень значима будет и поддержка ваших домашних.
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Каким бы обиженным ни выглядел щенок, всегда относитесь к нему ровно

Это и понятно, так как часть забот из-за наших несовершенных бытовых условий ляжет
и на их плечи. Придется в ваше отсутствие все же кормить собаку и выводить гулять.
Однако они должны при этом знать, кто хозяин собаки и почему именно так решается
вопрос. Детям любого возраста нужно внушить, что собака это не игрушка и не живая
кукла. Они с ней могут заниматься только с разрешения взрослых. Гулять же с собакой,
особенно молодой, могут только взрослые. По какой бы причине потом ни произошло
разочарование или ни проявились сложности в характере собаки, помните, что
ответственность за это лежит только на вас, и ни на ком больше, так как только вы
являетесь хозяином. Тогда уже не выбросить за ненадобностью живое существо. Все
пороки поведения или неспособности питомца порождаются и формируются только
условиями содержания и общения в семье. Собака не обладает способностью
анализировать ваши поступки или поведение, она готова лишь платить верностью и
службой завоевывать вашу любовь. Поэтому только вы будете ответственны за глупость
или ум своего питомца.

Кого выбрать?

Перед приобретающим собаку обязательно встанет вопрос о половой принадлежности
будущего питомца. Малоопытные собаководы для получения ответа на этот вопрос чаще
всего обращаются к знакомым или друзьям, уже имеющим собак. И получают совершенно
разноречивые советы. Чаще всего рекомендуют брать сук в надежде на получение каких-
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то материальных выгод (от щенков), а кобелей – для круглогодичной охоты. Однако такой
подход выглядит более чем примитивно. Здесь стоит поподробнее объяснить недостатки и
преимущества того или иного пола.

Кобелю чаще всего отдают предпочтение, так как страшит возня со щенками и
«женские проблемы» в периоды пустовок у суки. Но это совсем не главное. Кобель всегда
сильнее, энергичнее и нестомчивее. Для хорошо поставленного и подготовленного к охоте
кобеля нет преград на охоте. Он к тому же всегда агрессивнее к зверю и смелее ведет себя
при атаках на него. Однако все эти преимущества открываются в полной мере в руках
опытного охотника. С другой стороны, кобель всегда более своеволен, упрям и требует
более властного и упорного подхода. Щенок, попадая в домашнюю обстановку, всех
членов семьи рассматривает как членов одной «стаи». Щенок, пока он мал, занимает
низшее иерархическое положение в ней. По мере роста и мужания щенок начинает
пересматривать это положение. С женским полом он обходится так же по-джентльменски,
как он будет поступать и в отношении собачьих дам. А вот в отношении главы «стаи»,
каковым чаще всего выступает сам хозяин, кобель будет стремиться занять «ступеньку»
повыше, для чего обязательно нет-нет да станет проявлять своеволие и непослушание.
Поэтому-то хозяину нужно в отношении кобеля быть всегда внимательным и следить за
его поведением, пресекая любые попытки «бунта». Так будет происходить всегда, пока
пес не почувствует превосходство своего хозяина. А для этих целей иногда, помимо
психологического воздействия и воли, приходится прибегать и к физическому нажиму.
Как бы ни был мягок в поведении щенок, каким бы податливым и добрым ни казался, по
мере его роста и матерения кобель в нем будет говорить все чаще. Именно по этой
причине кобель требует большего времени в процессе домашней дрессировки, натаски.
Он более туго воспринимает элементы дрессуры и приемы воспитания. И даже тогда,
когда все, казалось бы, встало на свои места, кобель может неожиданно провести «пробу»
на упрямство и непослушание. А такое происходит в самый неподходящий момент – на
испытаниях или ответственной охоте. Даст «слабину» хозяин, покажет, что он отступил, и
кобель делается вожаком «стаи». Тогда-то при попытках призыва к порядку, наказания
или просто взмахов руки кобель переходит к агрессии и показывает зубы. При таких
сложных взаимоотношениях с хозяином кобель может быть тем не менее очень ласков в
отношении женской половины людской «стаи». Конечно же, кобель потребует особо
внимательного отношения при прогулках, так как он склонен больше к бродяжничеству,
волокитству за пустующими суками, дракам с другими кобелями. Стоит вкусить ему
только раз разгула такой вольницы, и придется с кобелем гулять вне охоты только на
поводке. К тому же нужно учесть, что и времени на прогулки кобель требует большего,
чем сука, так как пока он не пометит территорию и не «распишется» на всех углах, за свои
дела не примется. Но тем не менее в опытных руках хорошо поставленный кобель
представляет собой совершенного помощника на охоте.

Поведение суки в «стае» строится несколько по-иному. Прежде всего она, как и кобель,
будет более тяготеть к противоположному полу, а именно к хозяину. Это облегчает
установление с ней взаимоотношений. При этом хозяин, как правило, всегда будет стоять
на высшей ступени иерархической лестницы. По этой причине она быстрее усваивает все
его требования, элементы дрессуры и воспитания.

Сука, как бы агрессивна по характеру она ни была, всегда мягче кобеля и более
податлива в постановке и натаске. Она тяготеет к дому и не склонна убегать даже в
периоды пустовок (правда, это можно утверждать не в отношении всех собак).

В силу своего поведения интеллект и развитость ума суки выше. Она всегда по
тонкости восприятия и психике более совершенна. Именно эти качества подкупают в суке
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и ими следует руководствоваться при выборе собаки. Конечно же, придется возиться со
щенками и оберегать суку в период пустовок. Однако эти неудобства с лихвой
компенсируются многими достоинствами. Нужно учитывать, что сука также всегда слабее
кобеля и более стомчива при работе в тяжелых условиях. Тем не менее начинающим
охотникам лучше приобретать именно суку. Вот что о суках писал тот же знаменитый
Лоренц: «И последний совет. Он продиктован моими личными пристрастиями, а потому
читатель может сразу же пропустить его мимо ушей: если возможно, выбирайте суку,
несмотря на то что две ее течки в году и причинят вам некоторые неудобства. Думаю, все
опытные владельцы собак согласятся со мной, что с точки зрения характера сука всегда
предпочтительнее кобеля», и еще «… я повторяю свой совет: сука более преданна, чем
кобель, ее психика тоньше, богаче и сложнее, чем у кобеля, и, как правило, она умнее, чем
кобель. Мне довелось близко узнать очень многих животных, и я с полной уверенностью
утверждаю, что из всех четвероногих созданий ближе всего к человеку по тонкости
восприятия и по способности к истинной дружбе стоит именно сука». При выборе суки
нужно учитывать, что по своим экстерьерным данным она формируется позже кобеля и
чаще выглядит менее развитой и сложившейся в молодом возрасте. Справедливо по этому
поводу писал французский кинолог Жорж В. Рукероль: «Кобели, как правило, более
эффектны, и породные признаки у них выражены более четко».

Это следует знать

В нашей стране принято передавать щенка новому хозяину в месячном возрасте. Это
объясняется исключительно условиями содержания собак. У нас чаще всего заводчик
содержит собаку в квартире, и продержать щенков до большего возраста просто трудно
из-за бытовых условий. В ряде стран Европы разводить собак в комнатных или
квартирных условиях запрещено. Этим занимаются заводчики в питомниках. По этой
причине там щенков раздают в возрасте не ранее 4 месяцев, а родословные документы
выдают в 6-месячном возрасте, когда ясно видно, что у щенков отсутствуют какие-либо
отклонения (прикус, крипторхизм). Однако чрезмерно восхищаться этой системой не
стоит, хотя она и имеет ряд преимуществ. Не стоит забывать, что владелец-торговец
всегда стремится экономить на кормлении щенка. Внимание всем щенкам в помете он
уделять не может так, как это делает индивидуальный заводчик в отношении своей
любимицы, если только он порядочный человек и не рвач. Стремиться длительное время
передерживать щенка под сукой не стоит. Конечно же, такой щенок получит
дополнительное питание и общение от матери. Но, привыкнув к такому общению, он
тяжелее будет привыкать к новым условиям. Чем раньше вы берете щенка, тем крепче он
становится привязанным к хозяину, тем быстрее привыкает к новым условиям. Да и тем
больше доставит удовольствия своим владельцам. Чем более маленького, в разумных
пределах, щенка вы берете, тем легче пойдет обучение. Если у вас нет возможности
содержать месячного щенка, то можно взять уже подрощенного до года. Молодой пес
быстро привыкает к новому хозяину при достаточном внимании к нему. Однако если
такая собака уже испорчена неправильным содержанием и «упущена из рук», то
повозиться с ней придется изрядно, и по плечу это только опытному кинологу. Прежде
чем брать щенка полезно еще раз прочитать имеющуюся литературу по натаске и
дрессировке охотничьих собак, чтобы хоть ориентировочно быть готовым к будущим
занятиям и приему в дом нового члена семьи.

Начиная со второго месяца, когда щенок попадает в новые руки, начинаются два,
пожалуй, самых ответственных периода в жизни молодой охотничьей собаки. Эти два
щенячьих периода попадают на предполовой период (от 2 до 6 месяцев) и период
полового созревания (от 6 месяцев до 1 года). Именно от этого времени зависит, как
сформируется ваша собака, как вы сможете развить ее лучшие врожденные охотничьи и
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экстерьерные задатки. Какими бы индивидуальными чертами ни обладал ваш курцхаар,
его выращивание, воспитание и подготовка будут определяющими в его
совершенствовании. От плохо выкормленного и невоспитанного щенка нечего и требовать
проявления выдающихся охотничьих качеств. Даже самые прекрасные экстерьерные и
половые задатки затухнут у чахлой и недокормленной собаки. Поэтому будущему
владельцу нужно представлять, как же идет развитие щенка в эти периоды и чего следует
ожидать от его формирования.

В предполовой период происходят значительные преобразования организма щенка под
влиянием интенсивного роста, развития и внутрисекретных явлений. Перевод на новые,
более концентрированные корма стимулирует усиленное развитие органов пищеварения.
Молочные зубы сменяются постоянными. Появляется остевой волос. Шерсть делается
более грубой. Во второй половине принимают окончательную окраску радужные
оболочки глаз. Постепенно формируются основные черты поведения, конституции и
экстерьера. Усиливается познавательный рефлекс. Щенок начинает активно преодолевать
различные преграды. Укрепляется активно-оборонительная реакция. Появляется
стремление преследовать убегающих животных, брошенный мяч (что используют для
обучения аппортированию). Идет значительный рост. Увеличиваются размеры в холке,
длина конечностей. В этот период семенники у кобелей опускаются в мошонку.

Период полового созревания и появления индивидуальных черт развития, поведения и
типа конституции связан со сложными физиологическими изменениями в организме
собаки. В это время формируются и складываются все основные черты будущего
помощника. Рост становится менее быстрым, процессы же развития идут достаточно
интенсивно. Заканчивается смена зубов. Крепнут мышцы, хрящи и связки. Щенок на
глазах перестает быть неуклюжим. Возрастают его подвижность и ловкость. Движения
становятся свободными. Собака в этом возрасте характеризуется сильно развитыми
возбудительными процессами и относительно слабым торможением. Она кажется
чересчур игривой и энергичной. Проявляется характер у агрессивных, драчливых собак. У
сук к 7–8 месяцам наступает половое созревание и появляется первая пустовка.
Созревание кобелей идет более медленно. После полового созревания резче проявляются
породные свойства и конституциональные признаки. Молодая собака становится как бы
суше. Это происходит из-за того, что мускулатура ее недостаточно развита. Постепенно
наступает период зрелости собаки, который окончательно завершается после вязки и
щенения.

Ну что же, теперь настало время ехать и выбирать щенка. Чем здесь следует
руководствоваться? Прежде всего следует поинтересоваться рабочими качествами
производителей, которые отражены в их родословных документах. Еще лучше заранее
поприсутствовать на полевых испытаниях, чтобы представить себе, как работают собаки и
к чему имеют склонность. Во всех случаях лучше заранее увидеть будущую пару
производителей, от которых хотели бы получить щенка. Это несложно для пытливого
охотника. Очень важно, чтобы оба родителя обладали разносторонними задатками, так
как обычно в помете щенки как бы распадаются на две половины: одни в большей степени
несут черты матери, другие – отца. Наиболее редко встречаются щенки, обладающие
чертами обоих родителей в равной мере. Конечно же, все щенки в определенной степени
несут задатки и предшествующих поколений обоих производителей. Именно по этой
причине иногда удается получить щенков, несущих характеристики своих прадедов.
Наиболее важно постараться определить характер щенка и его внешние качества. Со
вторым все более или менее ясно.
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Следует брать крупного, крепкого и упитанного щенка, с сильными и толстыми
ногами. В месячном возрасте уже можно посмотреть у него смыкание аркад
челюстей, что говорит о правильном прикусе.

У щенка не должно быть прибылых пальцев на задних ногах; хвост должен быть
правильно купирован (если этого требует стандарт). Шерсть должна быть гладкой и
блестящей, на коже не должно быть никаких раздражений, болячек и экзем (она должна
быть абсолютно чистой). Если у щенка купирован хвост, то место купирования хвоста
должно быть также чистым, без болячки или нагноения.

Щенок должен быть активен, агрессивен, но при этом выглядеть спокойным. Это
заметно при играх. Спокойному щенку братья надоедают играми, но он никак себя не
проявляет, потом он резко переходит к агрессии и так же резко успокаивается, когда
собратья отстают. Он активно лезет к соскам, отпихивая соседей. Здоровый щенок
крупной породы (к примеру, курцхаара) должен весить в момент его передачи новому
хозяину 3–3,5 кг. Лучше брать щенка из маленького помета, чем многочисленного. К
месяцу щенок должен уже самостоятельно питаться и быть приучен к различным кормам.
Главный показатель его здоровья – аппетит и нормальный стул. При выборе щенка
следует взять его в руки и немного поиграть. Самостоятельный, агрессивный в меру
щенок, с хорошей нервной системой в игре не дает положить себя на лопатки и при этом
урчит, огрызается и выворачивается, он не страшится нового человека и с интересом
обнюхивает его.

Случается, что сам щенок выбирает хозяина. Он подходит к человеку и постоянно
возвращается к нему. Часто это решает дело. Если вы доверяете заводчику, можно
прислушаться к его совету. Но все же лучше руководствоваться своим выбором. Тогда
потом некого будет винить в неудачах и просчетах. А такое случается.

Обратите внимание и на то, как двигается малыш. В месяц щенок должен достаточно
прочно стоять на ногах и бегать. Если только он плохо двигается и предпочитает сидеть,
лапы у него разъезжаются и он не делает попыток встать, знайте, что он недокормлен.
Обычно такие малыши встречаются в больших пометах или там, где не получали
дополнительной подкормки. Обязательно поинтересуйтесь у заводчика, проводил ли он
антигельментизацию и когда. При покупке щенка вы вправе потребовать сразу
родословные документы на собаку. Обычно это щенячья справка, которая должна быть
зарегистрирована в охотничьем обществе, подписана заводчиком, кинологом общества и
ответственным за племенную работу, а также иметь печать охотничьего общества, где
зарегистрирована вязка.

Щенка лучше брать в утреннее время. Тогда щенок сможет в течение дня освоиться в
новом помещении и познакомиться с членами семьи. Принеся щенка домой, дайте ему
походить по квартире. Попросите членов семьи, особенно детей, не надоедать малышу
чрезмерным вниманием. Чтобы скорее приучить щенка к новой обстановке, нужно
положить на его новое место какой-либо предмет, знакомый ему по старой квартире. Это
может быть просто кусочек старой подстилки или ее наволочка. Если только предстоит
дальнее путешествие к новому месту жительства щенка, следует его покормить прямо у
заводчика и дать выгуляться. Неплохо поиграть с ним немного, утомив. Тогда всю дорогу
щенок просто проспит, не доставляя хлопот новому владельцу. Щенка перевозят в сумке,
куда нужно положить подстилку. Хорошо подходит для этого и корзина. В первую ночь
пребывания на новом месте малыш, как правило, доставляет много хлопот. Он скулит,
ищет мать. Чтобы это беспокойство прошло быстрее, следует положить на его место
большую игрушку (медведя или собаку) и небольшую грелку, обернутую пеленкой.
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Пригревшись, щенок быстро успокоится и уснет, притулившись под бок к «новой
мамаше».

Малыш на новом месте

Малыш растет очень быстро. Он прибавляет в весе каждый день. При этом часто
поражает своими умственными способностями, так быстро он усваивает команды и
приспосабливается к жизни в новой семье. Очень часто неопытные владельцы просто
недооценивают сообразительность малыша и, стараясь его щадить, относят воспитание и
дрессировку на более поздние сроки. Но вот делать-то этого и не стоит. Чтобы
представить себе уровень умственных способностей своего малыша, хорошо
представлять, как его возраст соотносится с возрастом человека. Для этого лучше всего
воспользоваться таблицей, составленной американскими кинологами.

Собака Человек
Младенчество

От рождения
до 7 недель

От рождения
до 1,5 лет

2 месяца от 2 до 3 лет
4 месяца от 5 до 7 лет
6 месяцев от 9 до 10 лет
8 месяцев от 11 до 12 лет
10 месяцев от 13 до 14 лет

1 год от 15 до 16 лет

Эта схема довольно точно передает уровень собачьего разума в переложении на
человеческий возраст. Естественно, что развитие и рост щенка зависят от правильного его
кормления.

В рационе должны быть в достаточном количестве все необходимые питательные
вещества, в особенности белки, витамины, минеральные соли. Отсутствие или недостаток
этих веществ вызывают задержку роста или даже отклонения от нормального развития.
Корм должен быть разнообразным, не надоедать собаке и не содержать острых приправ и
специй. Одной из характеристик курцхаара является его всеядность. Это вам подтвердит
каждый, кто держал эту породу. Собака очень неприхотлива в еде, что значительно
облегчает ее содержание и кормление в полевых условиях на охоте. Однако это не
означает, что собаку, тем более молодую, нужно кормить чем придется. Щенку сразу же
следует выделить две посуды: одну для еды, другую для питья. Вода должна находиться в
посуде постоянно, в то время как еду дают только при кормлении. Если собака по какой-
либо причине отказалась от еды, корм убирают. Корм дают собаке чуть теплым, средней
густоты. Миски должны быть эмалированные, ни в коем случае не медные или цинковые.
Нельзя собаке давать мерзлый или порченый корм. Избегают давать собакам свинину,
солонину, трубчатые птичьи кости. Многие западные кинологи также не советуют давать
крупные кости животных, считая, что пользы от них мало, а засорение желудка собака
получить может. Своим собакам такие кости я тоже не даю. Когда щенок мал, такую
большую кость можно дать ему в качестве игрушки, но по мере роста от дачи таких забав
лучше отказаться. Для развития челюстей и для грызения лучше всего подойдут липовые
чурки. Они не колются, не дают щепы и абсолютно безопасны. В качестве минеральной
подкормки щенку лучше всего подмешивать в корм костную муку, разбитую миксером
яичную скорлупу, глицерофосфат кальция, мел.
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Щенка кормят 4–6 раз в день. Он не должен наедаться до отвала, раздуваясь словно
шар. Это приведет к тому, что под постоянной тяжестью живота у него начнется
искривление конечностей. После кормежки собака должна испытывать легкое чувство
голода, о чем свидетельствует вылизывание и гонянье миски языком. Вместе с тем
следует следить, чтобы щенок и не был недокормленным. О правильном кормлении
говорит прибавка в весе. Поэтому щенка желательно взвешивать раз в два дня. Месячный
щенок может прибавлять в весе по 100 граммов в день. В рацион кормления должны
входить разнообразные корма: филе рыбы, мясо, творог, молоко, яйца. Кормить щенка
только мясом не стоит. Обычно на мясном или рыбном бульоне варят кашу (не очень
крутую) из круп (гречка, пшено, овсянка и прочее). В нее добавляют кусочки резаного
вареного или сырого мяса непосредственно перед дачей корма собаке. Можно добавить
сюда же тертую морковь, резаные овощи, минеральную подкормку, желток. Вполне
достаточно, если щенок будет получать два раза в неделю мясную добавку и два раза
желток. Каши на бульоне следует чередовать с молочными кашами. Можно круто
сваренную кашу на бульоне разбавить молоком.

Прогулки очень многое дают в становлении характера будущей собаки

Желательно класть в корм молодой собаке и различные витаминные добавки. Лучшая
из них – широко известный рыбий жир. К сожалению, его трудно достать из-за
прекращения производства. Дают витамины в масляных растворах А и Д. Их добавляют
по капле 1–2 раза в день, в 10 месяцев количество капель доводят до 10. Летом их лучше
не давать, так как в жару масляный раствор обычно вызывает расстройство желудка. В это
время лучшей витаминной подкормкой явится натуральная зелень. А большинство
молодых собак ест ее с превеликим удовольствием, и не только морковь, а и огурцы,
картофель, свеклу и все прочее. Обязательно в рацион должны входить и мучные изделия.
макароны, рожки, хлеб. Особенно ими злоупотреблять не стоит. Хлеб лучше добавлять в
корм в виде сухарей. Хрустят собаки ими с удовольствием. В качестве добавок в каши
можно использовать появившиеся в последнее время в продаже собачьи консервы.

При приготовлении корма его следует немного посолить. В отношении дачи сахара
собаке можно услышать много самых разноречивых мнений и толкований. Здесь все же
следует, по-моему, придерживаться мнения старых охотников. Щенку сахара лучше
вообще не давать. Взрослой собаке можно изредка в качестве поощрения дать
четвертушку кусочка сахара. Впрочем, собака острой нужды в сахаре не испытывает.
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В случаях когда корм доброкачественный, не заменяйте его и ничего не добавляйте.
Щенок иначе быстро усвоит, что можно выклянчить у хозяина еще чего-либо повкуснее, и
начинает постоянно отворачиваться от миски. Такой щенок нередко попрошайничает у
стола. Часто собака, получив кость, бежит и стремится зарыть ее. Как правило, собака
зарывает остатки пищи в земле, но может делать это и в квартире, скребя носом по полу.
Это говорит о том, что рацион собаки слишком обилен и его нужно сократить. Если у
собаки закапывание переходит в постоянную привычку, ее просто нужно отучить от
этого, строго пресекая попытки закопать еду. Может случиться, что иначе собака будет
вместо аппортирования закапывать битую дичь. Бывает, что собака предпочитает
побираться на помойке, чем принимать, казалось бы, самую отличную пищу дома. Здесь
собаку отучить от дурной привычки бывает довольно сложно. За этим нужно следить со
щенячьего возраста и пресекать любые попытки подбирать отбросы с земли. Именно
«падальщицы» чаще всего оказываются жертвой отравлений. Часто щенок начинает
валяться в нечистотах, елозить по окуркам и селедочным костям. Это процесс
естественный и к нему нужно относиться спокойно, постепенно приучая собаку этого не
делать. В случае если щенок упорно грызет цемент, штукатурку или уголь, то ему просто
не хватает минеральной подкормки.

Первые шаги

Кормление щенка активно используют для привития ему первичных навыков,
дрессировки. Такие занятия проходят естественнее и довольно эффективно. Гулять с
месячным щенком нужно обязательно. Чем вы раньше начнете гулять с щенком, тем
раньше он кончит пачкать в доме. С первых дней появления щенка в доме можно
заметить, что он для оправления своих естественных потребностей стремится сначала
сползать с подстилки, а потом и выбирать определенное место. Если только у вас кто-
нибудь находится дома постоянно, желательно щенка выносить на улицу сразу же после
сна. Однако часто это бывает сложно сделать из-за наших условий: высотных домов и
занятости всех членов семьи. Тогда постарайтесь после сна щенка сразу же сажать на
газету. При этом газету постелите в удобном для вас месте, желательно на полу с
линолеумным или плиточным покрытием. Как только увидите, что щенок собрался по
своим делам, посадите его на газету. Проделать это нужно несколько раз, как только
успеете поймать на «домашнем выгуле» своего питомца. Заметив, что щенок продолжает
для своих выгулов пользоваться другим местом, где он раньше уже наследил, следует это
место или даже несколько мест протереть тряпкой, смоченной нашатырным спиртом или
уксусом. Как правило, это помогает. Выгуливать щенка нужно в одно и то же время, даже
если до этого он не утерпел и напустил лужу. Делать это следует до кормления.

Многие владельцы собак мирятся с лужами и даже худшим, передерживая щенка без
выгулов до двух месяцев из боязни заразить его инфекционными болезнями. Однако в
этом случае можно получить обратный эффект, так как изолированный от улицы,
тепличный щенок будет в большей степени подвержен возможности подцепить какую-
либо инфекцию, не говоря уже о недостатке воздуха, солнца, движения, необходимых для
правильного развития собаки. Риск, без сомнения, есть, но от него не застрахована и более
взрослая собака. Гулять со щенком следует начиная с самого момента его появления в
доме, но делать это нужно осмотрительно и сообразуясь с возрастом питомца. Собака
перестает пачкать в доме обычно к семи месяцам. Бывают отклонения в одну или другую
сторону. Если молодая собака продолжает очень часто оставлять маленькие лужи уже в
возрасте, мой совет – обратитесь к ветеринару. Не исключено, что причиной могут быть
застуженные почки или мочевой пузырь. Главный признак болезни – частые, но
копеечные лужи. Тем не менее нужно быть готовым к тому, что и в более позднем
возрасте собака может не дотерпеть. В 6–7 месяцев собаку после пачканья в доме можно и
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наказать за содеянное. До этого возраста делать этого совсем не нужно, да и просто
бесполезно, для этого отругайте ее с угрозой в голосе и даже можете слегка шлепнуть.
Для робкого щенка наказание в этом случае должно быть вообще исключено, можете его
лишь поругать. Если только детство вашего щенка совпало с жизнью на улице, имею в
виду ваш отпуск за городом, то есть надежда, что он прекратит пачкать в квартире
раньше.

Щенок быстро взрослеет при общении со знакомыми собаками

Теперь давайте еще раз вспомним о прививках. Здесь не зазорно и повториться. Щенок
до двух месяцев обладает иммунитетом, и до этого возраста его можно прививками не
беспокоить, прививки лучше сделать в два с половиной месяца. При этом нужно помнить,
что щенок должен быть здоров, о чем говорит его нормальная температура. Ее измеряют
следующим образом: смазанный кремом термометр вставляют в анальное отверстие и
держат 3–4 минуты. Нормальная температура колеблется между 37,5 и 39 градусами.

Во время прогулок хорошо отрабатывать поиск
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По существующему положению необходимо сделать сначала прививку против
опасного для человеческой жизни бешенства, а уже потом против других инфекционных
заболеваний: чумки, энтерита, гепатита. Дело это нужное, но знайте, что ни одна прививка
не гарантирует безопасности от этих заболеваний. Часто жалуются, что после прививок
щенок заболевает и даже гибнет. Винить врачей здесь не стоит. Просто ваш щенок был
ослаблен или еще ранее подхватил инфекцию. Прививка лишь подтолкнула дремлющую
болезнь. Следует помнить, что единичная прививка не может выработать в организме
собаки иммунитет. Для этого следует провести в течение года весь комплекс прививок,
соблюдая строгую очередность и временные паузы. В 4–5 месяцев у щенка начинается
смена зубов. В это время от прививок лучше воздержаться. Не следует делать прививок и
при явном недомогании собаки – вялости, отсутствии аппетита. Совсем не делать
прививок тоже не стоит, так как риск потери собаки возрастает практически втрое.
Подробно о сроках прививок лучше всего проконсультироваться с опытным ветеринаром.

Собачий язык

Приобретая щенка, каждый человек должен предварительно усвоить, что воспитывать
его, получая устойчивый результат, возможно, только осознавая его совершенно не
похожую на человеческую манеру поведения. Собака воспринимает окружающий мир по-
своему. Так, нас с вами она воспринимает как животных. Поэтому-то совершенно
недопустимо, с одной стороны, очеловечивать поведение собаки, приписывая псу
человеческие ощущения и мотивы поведения, а то и логическое мышление. Реакции
собаки базируются в основном на рефлексах и инстинктах. Если вы знаете или можете
предположить, как ваша собака поведет себя в том или ином случае, вы можете
использовать это как для обучения пса, так и для установления нужного контакта. От
собаки никогда не следует ожидать, чтобы она понимала разницу между вашим «хорошо»
и «плохо» в чисто человеческом смысле. Собака различает лишь «разрешено» и
«запрещается». Это является основополагающим моментом воспитания. Собака просто не
понимает вашего языка, она воспринимает в большей степени звуковую окраску вашей
речи. Она чутко реагирует на весь комплекс вашего поведения: движение рук, выражение
ваших глаз, осанку и прочее. Этот комплексный язык собака воспринимает так же, как
понимает и «читает» точно такой же разговор с подобными себе.

Любые встречи – это беседа, которую хорошо бы понимать и вам
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Поведение собаки в стрессовой ситуации или кризисной как бы запрограммировано.
При всем ее уме она в сложной ситуации обязательно поведет себя так же, как и другая
собака. Человек может в подобной ситуации поступить нестандартно, найдя оригинальное
решение. А вот собака обязательно поступит, как у нее заложено в инстинкте. Это вы
всегда должны учитывать при воспитании своего питомца. С другой стороны, несмотря на
все рефлекторные и инстинктивные действия собаки, не стоит забывать, что у нее
существует нечто большее, чем простая сообразительность. Многие собаки чувствуют
настроение хозяина, хотя тот внешне его никак не показывает. Особенно это проявляется
на охоте, в состоянии высшего контакта и взаимопонимания человека и животного.
Поэтому каждый владелец собаки должен не столько стараться, чтобы собака понимала
его, а, наоборот, стремиться понимать язык своего питомца. Только это является залогом
успеха любой дрессировки и натаски. Именно свое положение «хозяин» стаи
подстраивает под поведение пса, воздействуя на него в нужный момент. Финский биолог
Е. Бергман очень справедливо писал по этому поводу: «Учитесь понимать собаку вообще
и свою в особенности! Лишь тот владелец собаки, кто знает, как реагирует собака в тех
или иных ситуациях, почему она поступает именно так и что означают те или иные
действия, получит желанную радость и удовлетворение от общения с четвероногим
другом. Чем больше мы знаем о поведении собаки, о ее «душевных», если позволительно
так сказать, качествах, тем легче сделать ее такой, какой мы хотим ее видеть. Хорошую
собаку нетрудно испортить плохим или слишком требовательным содержанием. Но сколь
же легко самого обыкновенного щенка превратить в занятного компаньона». И добавим –
отличного помощника на охоте.

Приобретая щенка, хозяин к этому времени должен хотя бы приблизительно
представлять, каким образом собака выражает свое настроение: радость, страх,
агрессивность. Знаков проявления состояния собаки довольно много. Прежде всего это
выражение ее морды, мимика, положение ушей, корпуса тела и хвоста. Давайте, для
ориентации в будущем, посмотрим на различные признаки, сопровождающие состояния
собаки. Так, для агрессивного состояния всегда характерно, что на холке, спине и крестце
шерсть поднимается дыбом. Это может происходить очень быстро, в течение 3–4 секунд.
Шерсть поднимается под воздействием гормонов. Агрессивность приводит к выделению
адреналина в кровь. Взгляд у собаки при этом твердый. Сердитое животное, готовое
подраться или уже дерущееся, размахивает хвостом (или его купированным обрубком),
который находится в вертикальном положении. Рассерженное животное принимает
типичную позу: голова расположена на уровне спины, морда слегка опущена, лапы
расставлены шире обычного, и весь корпус напряжен. Чем агрессивнее состояние, тем
больше обнажены зубы, особенно со стороны, обращенной к врагу. Морда морщинится
складками, которые появляются на лбу и у глаз. У вислоухих собак задние края оснований
ушей будут распростерты, а ушные раковины вытягиваются вперед. Состояние страха
тоже можно определить по поведению собаки. Чем больший страх она испытывает, тем
сильнее прижимает уши. При этом углы рта как бы скошены вниз. По мере усиления
страха лоб становится все более гладким. Напуганная собака обычно стремится поднять
голову, выгнуть спину и поджать зад. Это типичная поза вынужденной защиты. Хвост при
этом всегда поджат. Увидев собаку в таком положении, знайте, что она готова
защищаться, но не нападать. Если только при наказании собака (обычно это взрослое
животное) приближается к хозяину, свирепо скаля зубы, будьте уверены, что в щенячьем
возрасте вы при обучении действовали неправильно. Это говорит о том, что при первом
серьезном наказании хозяин вел себя не как авторитетный «вожак стаи», в результате чего
пес взял верх. Возвращать хозяину это право вожака придется очень долго и трудно и
обязательно с применением воли и физического воздействия. Когда собаки находятся в
состоянии агрессии или уже дерутся, никогда не стремитесь их разъединить, хватая за
ошейник или побоями. Это только будет стимулировать драку, да и людям может в запале
ее достаться на орехи. Разнимать их лучше всего за задние ноги и хвост.
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Язык общения

а – спокойное состояние б – настороженность

в – агрессия г – злоба, страх

д – испуг е – подчинение

ж – полное подчинение з – игривость
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Проявление радости комментировать, видимо, не стоит. Это выражение чувств своего
любимца понятно каждому владельцу. Вообще мой вам совет – еще задолго до появления
щенка в доме, чаще присматривайтесь к поведению знакомых и незнакомых псов. Ваш
будущий помощник по охоте в подобных ситуациях будет вести себя совершенно так же.
Одновременно следите и за своими жестами и действиями. Собака рассматривает их как
команды и знаки, предшествующие последующим действиям. По этой причине в
присутствии собаки контролируйте свое поведение. Не зря говорят, что собака является
отражением своего хозяина и со временем может быть на него похожа. Без сомнения,
длительное совместное общение оказывает взаимное психологическое воздействие на
собаку и ее владельца. Так, к примеру, никогда не стоит в присутствии своей собаки
гладить другую, если только вы не хотите спровоцировать нападение на эту собаку своей
ревнивицы. Коли это произошло, не наказывайте за это свою собаку, так как это
проявление любви и преданности. Как бы хлопотно ни приходилось вам со все
охраняющей собакой, но и ее не наказывайте, так как она считает это частью своих
обязанностей. Ваш контроль над своими действиями явится самым сильным воздействием
при воспитании. Никогда не занимайтесь со щенком, когда вы угнетены, раздражены или
вас охватывает гнев. Собака сразу же почувствует ваше состояние, а вы можете довольно
просто перейти к неконтролируемым действиям. Последствия не заставят себя ждать.
Исправлять же ошибки намного сложнее, чем учить собаку сразу. Поэтому будьте всегда
справедливы к собаке и не вымещайте на ней свои неудачи или плохое настроение.
Лучше, чтобы вы всегда ассоциировались в ее восприятии с положительными эмоциями.
Тогда щенок с желанием и охотой будет выполнять ваши команды в процессе игры, с
радостью ждать очередных занятий. Вообще ваше хорошее настроение и расположение
могут многое сделать в воспитании и становлении питомца. Это к тому же один из
важнейших элементов вашей роли «вожака стаи», не все делают только давление и
проявление воли. Во время занятий важно, чтобы собака понимала ваши способы
выражения, а вы – ее. При многих упражнениях просто необходимо, чтобы связанное с
ними принуждение меньше всего ассоциировалось непосредственно с хозяином.

В любом общении двух собак заключен обмен информацией. Это настоящий разговор
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Для этого есть много способов, о которых мы поговорим в отдельной части книги.
Хозяин в представлении собаки должен являться «вожаком» и «божеством», только тогда
она будет готова выполнять любые его приказания. А добиться этого можно, прежде
всего, когда вы чаще остаетесь один на один со своим питомцем и стремитесь понять его
поведение. Чем больше вы общаетесь со своим псом, тем больше и лучше он начнет
понимать вас. Но наказывать свою собаку или хвалить ее должны только вы. Члены семьи
или другие присутствующие при этом должны воздерживаться от высказываний или
замечаний, тем более вмешиваться в процесс воспитания. Особенно это относится к
детям. Просто недопустимо никому «утешать» собаку после вашего внушения. Именно
это ведет постепенно к свержению вас с пьедестала «вожака стаи». Каждая проверка на
власть должна кончаться в вашу пользу. Перед отработкой любого упражнения хозяин
должен четко себе представлять, чего конкретно он хочет добиться от собаки. Все
действия должны быть продуманы досконально.

Домашняя дрессировка и воспитание

Терпение и познание

Дрессировка и воспитание охотничьей собаки начинаются с вашей собранности и
готовности проявить терпение и последовательность в поступках и действиях по
отношению к собаке. Как вам ни хочется быстрее увидеть в маленьком, разъезжающемся
на полу малыше будущего помощника на охоте, не спешите и не торопите время.
Старайтесь видеть в каждом возрастном периоде своей собаки положительные стороны и
активно использовать его для конкретных результатов в установлении контакта с молодой
собакой. Пройдет совершенно немного времени, и вы будете с тоской вспоминать
щенячьи шалости своего питомца, а то и сожалеть, что недостаточно результативно
использовали отпущенное щенячье время для налаживания отношений с ним и упустили
многое в привитии ему разносторонних навыков. Так что не проявляйте торопливости.
Терпение и сдержанность своих эмоциональных выражений в отношении молодой собаки
сослужат вам хорошую службу в постановке и воспитании надежного друга на охоте. Не
бросайтесь в крайности то постоянным давлением и отработкой команд, а то
игнорированием тяги щенка к общению. Успех в воспитании пса во многом будет
зависеть от умения установить правильный контакт с питомцем. Однако, прежде чем
приступить к дрессировке, следует четко знать, что делать, а чего избегать. Понятливость,
дисциплинированность и исполнительность вашего питомца всегда будут иметь
рефлекторную основу и определять степень «разумности» в глазах других людей.
Обучение и воспитание собаки нужно начинать с момента ее появления в вашем доме. А
начинать нужно с изучения характера малыша и установления с ним правильного
контакта.

С первых дней появления щенка в доме внимательнее присматривайтесь к его
поведению. Бывает очень просто с самого начала определить характер вашего пса и склад
его нервной системы. Именно это будет диктовать выбор методики дрессировки, степень
воздействия и характер наказания. После нескольких дней жизни в новом месте щенок
проявляет свой характер, и хозяин всегда может сказать: смела, агрессивна или труслива
его собака. При этом не стоит устраивать специально каких-либо тестов или проверок на
смелость. Это заметно и так. Смелая, агрессивная собака не боится посторонних звуков,
смело изучает новое помещение, храбро вбегает в темные комнаты, не валится сразу же на
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спину в подчиненное положение при виде других собак, в игре сразу не поддается и,
огрызаясь, крепко стоит на ногах. Именно такой щенок может стать отличным охотником.
В процессе дрессировки к нему можно применять более жесткие методы воздействия и
наказания, так как психика такой собаки крепче и устойчивее к внешним раздражителям.
Именно такой пес быстро переходит от возбужденного к спокойному состоянию, более
выдержан при внешних, сильных раздражителях.

Случается и наоборот – вы замечаете, что ваша собака отнюдь не смела и не
агрессивна. Она чувствительна к любому наказанию, лебезит перед другими собаками,
боится незнакомых звуков. Что же, не отчаивайтесь, здесь не все потеряно, так как
внимательным и терпеливым обращением вы сможете добиться многого. Правда, к такой
собаке придется осторожно и осмотрительно применять методы воздействия и наказания.
На первых порах будет целесообразнее вообще отказаться от принуждения и проявления
силы.

Собака не должна быть для ее хозяина неожиданностью. Именно это является
гарантом предотвращения непредвиденного поведения собаки на охоте.

В любой сложной ситуации хозяин должен предполагать ее последующие действия. Но
еще лучше, если только владелец собаки может предсказать или предвидеть эти действия
своего питомца. Этого можно добиться только одним способом. Собака при прогулках на
улице или дома должна постоянно находиться в поле зрения хозяина, даже тогда, когда
она спит или находится в другом помещении. При прогулках владелец собаки должен
обращать внимание на любые возможные раздражители или источники опасности. В
частности, видеть заранее, до реакции собаки на других псов, опасно приближающихся
кошек, автомобили и прочую напасть, которая может привести к беде. Так, не успела
собака еще увидеть кошку, а вы уже подошли к ней поближе, чтобы пресечь командой
рискованный бросок. Зная характер своего питомца, вы всегда сможете избежать
неприятностей и уберечь от них собаку. Именно так будет завоевываться доверие и
лидерство. Собака начнет выделять вас из окружения.

Прогулки

Раз уж мы заговорили о прогулках с молодой собакой, давайте остановимся на этой
теме несколько подробнее. Следует сразу усвоить, что гулять с молодой собакой
целесообразно только в таком месте, где вы с ней можете оставаться наедине. Не стоит
стремиться со щенком туда, где на собачьих площадках хороводятся собаки со своими
хозяевами. Все заверения, что возня и игры со знакомыми собаками пойдут щенку только
на пользу, лишены основания. Вреда же такие прогулки могут принести много.

Помните, что именно такие сборища являются рассадником инфекционных болезней.
Многие приобретают собак, имея очень примитивные знания об их воспитании и
содержании. По этой причине дилетанты просто не в состоянии вовремя распознать
болезнь. Их питомец уже является переносчиком губительной болезни, а они списывают
это исключительно на недомогание. Прозрение наступает, как правило, слишком поздно,
когда энтерит или гепатит уже «выкосил» половину обитателей собачьей площадки, да и
это только полбеды. Главная заключается в другом. Собака при таких прогулках
приучается к неуправляемой бесшабашной вольнице. Владельцы, покуривая, созерцают
игры своих подопечных, нисколько не заботясь об их дисциплине или привитии хотя бы
каких-то навыков.
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На прогулках не разрешайте собаке становиться на стойку по голубям и воронам

Более того, здесь только один шаг до потери установленного контакта. Происходит
такое очень быстро. Собака гоняет, не обращая внимания на своего хозяина, а тому нужно
уходить. Он начинает подзывать к себе молодого пса, который обычно в такой ситуации
игнорирует все команды. Хозяин выходит из себя. Начинает ловить питомца и, заполучив
его, естественно, учит уму-разуму. Будьте уверены, что теперь собака не только не будет
подходить к хозяину, а того и гляди начнет от него бегать при подзыве. Здесь уж не до
отработки более сложных команд, так как собака делается просто неуправляемой, что к
тому же входит у нее в систему при пребывании на улице. Поэтому гулять, особенно с
молодой собакой, лучше начинать там, где она все время будет оставаться на виду,
подальше от опасных автомобильных дорог и проездов. И, конечно же, лучше ее не
запускать в общий вольный хоровод собачьих площадок. Здесь собака может получить не
только дурные манеры, но и подхватить губительную болезнь, растерять все навыки и
тонкие нити психологического контакта со своим хозяином. Начнется отчуждение, а
возможно, и недоверие. «Разбалтываясь» на прогулках, собака своим неповиновением
разрушает все то, что ее владелец с таким трудом возводил во время своего общения в
доме. На улице всегда сложнее управлять собакой, она всегда хуже слушается и более
замедленно исполняет команды. Уж очень много здесь отвлекающих факторов, которые
не дают сосредоточиться на своем божестве. К этому владелец должен быть готов заранее
и воспринимать все уличные «неожиданности» спокойно.

Именно по этой причине все упражнения, которые питомец идеально отрабатывает в
домашних условиях, нужно отрабатывать дополнительно в условиях улицы. Не советую
гулять в собачьих скоплениях со щенком еще и потому, что маленького щенка очень
просто может испугать большая или агрессивная собака. Щенок всегда находится в
подчиненном положении к взрослому животному и старается это показать при
приближении чужих больших собак. Стоит ему только чуть не повиноваться «табели о
рангах», последует учение со стороны старших собратьев. Хорошо, если ваш пес смел, а
если нет… Робкую собаку можно травмировать на длительное время. Может она и с
возрастом не выходить из своего ранга, признавая подчиненное положение в присутствии
других собак. Поэтому спешить с собачьими знакомствами не стоит. Существует мнение,
что молодая собака якобы в обществе с другими будет больше двигаться и развиваться.
Это версия ложная. Гуляйте с собакой больше, занимайтесь ей во время прогулок и будьте
уверены, что ваш пес вырастет вполне здоровым. И среди собачьей вольницы площадок
полно рахитов.
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Гулять с питомцем, как, впрочем, и кормить его, должен стараться только сам
хозяин.

От этого правила можно отступать только в исключительном случае. Особенно
противопоказано гулять с молодой охотничьей собакой и тем более щенком детям. Они не
могут, как правило, правильно управлять им, следить за его поведением. Они за своими
играми не видят обстановки и реакции на нее вашего питомца. Да к тому же они
обязательно примутся показывать своим друзьям «дрессировку» и погубят этим все
хорошее, что вы уже успели заложить в своего будущего помощника на охоте. Дети – это
прямой путь к непослушанию и вседозволенности. Достаточно даже нескольких таких
прогулок, и будьте уверены, что потом вам с собакой будет очень трудно справиться.
Именно на прогулках с детьми чаще всего теряются собаки. Объясняется это просто – в
своей человеческой стае-семье пес отводит ребенку самое последнее место. Он ставит его
или наравне с собой, или ниже. Поэтому собака меньше всего склонна повиноваться
ребенку, хотя может играть с ним с удовольствием. Потом свое неповиновение на
прогулках она автоматически начнет переносить на других членов семьи. А кончиться это
может неуправляемостью и неукротимостью собаки. Особенно это справедливо в
отношении кобелей. Однако в нашей неустроенной повседневности выводить щенка на
улицу по нескольку раз в день хозяину бывает трудно, а то и невозможно. Придется, без
сомнения, выгуливать щенка и домашним. В этом случае должно действовать одно
правило – они при прогулках не должны заниматься с собакой, еще лучше, если в этом
случае с собакой будут гулять на поводке.

При выезде за город молодая собака приучается правильно вести себя в машине
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Выносить гулять щенка можно с полутора месяцев. Сначала это должны быть
небольшие прогулки по 10–15 минут. Их цель – не столько выгуливание, сколько
приучение к прогулкам в одно и то же время, а также возможность подышать воздухом.
Если есть возможность, то щенка выносят на улицу сразу же после сна. С года собаку
можно выводить гулять два-три раза в день. Это, конечно же, не правило, так как чем
больше времени собака находится на свежем воздухе и в движении, тем лучше. Но
помните, что она обязательно должна быть под вашим присмотром. В городских условиях
взрослому псу вполне достаточны часовые прогулки утром и вечером. Кобель требует на
выгуливание больше времени. При содержании собаки в частном доме за городом
некоторые владельцы собак предпочитают содержать их в вольерах. В отношении легавых
и спаниелей этого делать не стоит. Хотя такое закаливание обязательно пойдет собаке на
пользу, у нее погрубеет шерсть, и она будет выносливее, но при вольерном содержании
утрачивается психологическое воздействие со стороны хозяина. Собаки вольерного
содержания всегда эмоционально беднее, тупее, хуже воспринимают элементы дрессуры.
Сильное психологическое воздействие на собаку со стороны людей при комнатном
содержании бесспорно. Чем чаще ваш пес будет находиться в компании с вашими
домашними, тем понятливее и сообразительнее он станет. Да и вы в этом случае потеряете
очень много в познании своего питомца. Это обязательно сыграет потом на охоте свою
положительную роль. Гулять с собакой нужно перед дачей корма. Никакими
упражнениями и отработкой команд на улице заниматься нельзя, пока ваш пес не
выгуляется. При прогулках собаке нужно обязательно давать физическую нагрузку. Иначе
ваша собака не разовьется и не окрепнет. После каждой прогулки пес должен чувствовать
усталость. Для этого с ним хорошо побегать, заставлять его брать препятствия, плавать и
бегать за поноской.

Дети на прогулках могут принести больше плохого, чем хорошего
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На прогулках обращайте внимание на то, чтобы приучить щенка к правильному
спокойному отношению к посторонним. Способ здесь один – не разрешайте им играть и
гладить щенка. Еще лучше, если они будут строго разговаривать с вашим питомцем, а
назойливому могут и поддать. Часто, придя с прогулки или увидев кого-либо из знакомых
на улице, молодая собака в проявлении дружеского участия и расположения старается
поставить лапы на своего знакомого. Это приводит к крикам, ругани и ссорам из-за
грязных отпечатков лап на платье. Собаке достается, но потом все повторяется снова.
Отучить собаку от дурной привычки просто.

Как только собака подбежит к человеку и постарается поставить лапы на одежду, тот
должен поднять согнутую в колене ногу. Наткнувшись на такую преграду несколько раз
грудью, собака совершенно отучается от этой привычки приветствия.

Неписаные законы

Прежде чем приступить непосредственно к отработке упражнений и конкретных
команд, каждый владелец собаки должен усвоить ряд неписаных правил. Ими нужно
руководствоваться всегда, как только вы начинаете заниматься с собакой или собираетесь
делать это. Хорошо, чтобы о них знали и ваши домашние. Это как бы «кодекс поведения
стаи» по отношению к собаке. Заниматься с собакой следует только тогда, когда вы не
раздражены и вас не угнетает плохое настроение, недовольство или обида. Иначе вы и
сами не заметите, как постепенно начнете вымещать на своем питомце все ваши
неприятности на работе или семейные неурядицы. Я уже не говорю, что в досаде на кого-
то «члены стаи» могут пнуть подбежавшего с приветствиями щенка. А он должен только с
радостью ждать вашего появления и занятий. Лишь в этом случае пес с желанием и
охотой будет выполнять ваши требования. Не можете себя сдерживать от гнева – лучше к
собаке с обучением не подходите. Вы должны ассоциироваться в ее восприятии
исключительно с положительными эмоциями. В этом случае обучение пойдет быстрее,
а щенок с охотой и интересом будет относиться к занятиям, да и психологический контакт
и «понимание» будут крепнуть от занятия к занятию. Скоро вы сами заметите, что
достаточно только намека на проведение очередного «урока», чтобы собака сама начала
проделывать все упражнения.

Занятия с собакой должны строиться таким образом, чтобы не переутомлять
щенка и не «пережимать» его повторами команд и упражнений. Лучше повторить два
приема или отработать одну новую команду. Как только вы увидели, что собаке
наскучили занятия, следует сразу же прервать их. Особенно это относится к отработке
подачи. Какого-либо специального или фиксированного времени на отработку
упражнений отводить не стоит. Занимайтесь со щенком, как только захочется повозиться
с малышом или когда он сам подбежит с играми и приставаниями. Лучше всего
усваиваются команды прямо в процессе игры.

Команды должны отдаваться ровным голосом и никогда не должны меняться.
Всегда добивайтесь исполнения команды или же откажитесь от дальнейших упражнений.
За запрещающими командами всегда должны следовать разрешающие. К примеру, если
собака выполнила команду «лежать», то сама она может сдвинуться с места только по
команде. Самостоятельно выходить из положения «лежать» она не должна. Вам придется
очень внимательно следить на первых порах, чтобы молодой пес не нарушал
запрещающих команд по забывчивости.
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Занятия и отработку команд следует проводить там, где меньше всего
отвлекающих факторов. Все, что отработано в домашних условиях, требует повторения
и закрепления на улице. Полагаться на усвоение команд только дома будет ошибочно.

Отработка всех элементов дрессуры должна строиться на развитии охотничьего
инстинкта. Это проявляется во многих вещах. Даже отработка подачи для легавых и
спаниелей – это элемент охоты. И еще очень важно, чтобы вы к своей молодой собаке
относились не только с высот хозяина, но и попытались посмотреть на многие
происходящие вещи с ее позиций. Это помогает понять, как собака воспринимает
окружающее. При играх и занятиях с молодой собакой обязательно садитесь на пол, на
уровень собачьего взгляда. Собака воспринимает это всегда как жест дружелюбия и
расположения. Поэтому, если необходимо, чтобы щенок обязательно подбежал к вам, то
присядьте на корточки. Пес обязательно подбежит, даже если упрямился это делать
минуту назад.

Наказание

Теперь следует особо поговорить о наказании и поощрении. Здесь нужно подробно
разобраться в мерах воздействия и их степени. В последнее время этот вопрос часто
дискутируется. В результате ложной пропаганды и выступлений дилетантов, весьма
далеких от понимания вопросов зоопсихологии, выработался в широкой общественности
сюсюкающий синдром в отношении всех животных. А крайности всегда чреваты
последствиями. Поэтому, говоря о воспитании собак, ни одно наше популярное издание
не акцентирует внимание на наказании. Особенно этим грешат детские издания. А на деле
оказывается совсем наоборот. Собаки-то попадаются разные, и в своей «стае» они ведут
себя различно. Случается, что без порки в раннем возрасте пес вырастает в
неуправляемого тирана всей семьи. И начинаются тут охи и ахи, почему на доброту пес
отзывается злобой и своенравием. К сожалению, часто забывается, что животное всегда
остается животным. Это только человеку присуща способность наделять животное
собственными добродетелями и пороками. Собаку никогда не следует очеловечивать.

В установлении контакта с собакой не следует забывать, что и человек тоже является
представителем животного мира.

Следует четко усвоить, что наказание – обязательный элемент воспитания собаки.
Однако применять его нужно, исходя из склада нервной системы вашего питомца.
Наказывая собаку, нужно четко представлять себе, как это делать и за что.

Инстинкт коттеджа может быть врожденным
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Для определения степени наказания владелец должен хорошо понимать свою собаку.
Все дело в том, что собаки с различным складом нервной системы воспринимают
наказание различно.

Для робкого и боязливого пса даже простой окрик будет уже достаточно эффективным
наказанием, а легкий шлепок явится уже высшей степенью воздействия. Для нормального
охотничьего пса, обладающего уравновешенной нервной системой и достаточно смелого,
даже сильная порка не окажет какого-либо отрицательного воздействия. Такая собака
просто отряхнется, получив внушение, осознает вину и опять примется за свои дела.
Здоровая и крепкая в психическом плане собака практически невосприимчива к
физическому воздействию. Особенно это относится к кобелям. Поэтому ей просто
невозможно причинить настоящую боль рукой, скорее вы отобьете себе руки. Нужно
представлять себе и то, что собака воспринимает боль не так, как это чувствует человек.
Порог ее восприятия у собаки намного меньше. Наказание для вашего пса должно в
большей степени являться проявлением вашей власти и психологического превосходства.
Это – проявление власти сильнейшего в «стае». По-другому собака ваше наказание не
воспринимает. Она должна подчиняться «вожаку» в своем сообществе. Сюсюкание и
только проявление доброты в итоге приводят к тому, что пес будет воспринимать вас на
равных или в подчиненном положении на иерархической лестнице. Но одним наказанием
собаку ничему не научишь. Помните, что оно предназначено только для пресечения
нежелательных действий, для направления поведения собаки в необходимое вам «русло».
В выборе меры и степени воздействия главенствующую роль будет играть нервная
система вашего питомца. Именно по этой причине с познания его нервной системы
следует начинать воспитание собаки Иначе очень легко пса испортить: робкого забить,
напрочь лишив самостоятельности, а агрессивного привести в неуправляемое состояние
террориста всей семьи. Не спешите шлепать робкую собаку. Ее достаточно потрясти за
шиворот. Это – довольно эффективное средство воздействия. Для робкого это должен
быть пик наказания, для агрессивного только первая стадия воздействия.

Никогда не наказывайте собаку за охрану вещей. Это ее обязанность

Любое наказание должно быть «справедливым» и следовать сразу же за
проступком. Если вы накажете своего питомца за проступок часовой давности, он просто
не поймет, за что его отлупили. Это, в свою очередь, приведет к нежелательным
последствиям в дальнейшей дрессировке. Ваш самоконтроль и спокойствие – залог
успеха. Сдерживайте себя, как бы вы ни были разгневаны, вернувшись домой и увидев
порванные обои или книги. В данном случае побои делу не помогут. Если же содеянное
повторяется из раза в раз и необходимо призвать проказника к ответу, то, да простят меня
сентиментальные владельцы, спровоцируйте ситуацию, когда вы находитесь дома.
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Создайте условия, которые подтолкнули бы собаку к проступку. Вот тогда-то и
наказывайте за непослушание. Поверьте, результат не заставит себя ждать. После
наказания не играйте со щенком, как бы он к вам ни подлизывался. Не ласкайте его,
какую бы жалость он ни вызывал. Не разрешайте это делать и другим.

Объявите виновнику «бойкот» хотя бы на четверть часа. Бывает, что именно это
оказывает более эффективное воздействие. Наказание должно быть «прочувствовано».
Главное – собака должна четко усвоить, что за проступки она будет наказана обязательно,
любое ее неповиновение также повлечет возмездие. Кстати, робкую собаку в качестве
наказания можно заставить делать и неудобные и неприятные ей вещи. Это может быть
ползанье или лежание в течение 15 минут. Также очень важно, чтобы молодая собака
«уяснила», что возмездие за неповиновение достанет ее на любом расстоянии. Любое
наказание должно следовать только после того, как собака отказалась выполнять
команду «нельзя». Это обязательное условие.

Как и чем наказывать? Это тоже довольно важно для правильного воспитания и
постановки собаки. Лучше всего использовать для этого плеть или прут. Поводком для
этого пользоваться нежелательно. Наказание совсем не главное в постановке собаки и
привитии ей необходимых навыков. Естественно, что закрепление всех приемов и команд
будет осуществляться при помощи поощрения. Но без наказания совсем не обойтись.

Когда совсем нельзя наказывать собаку? Такие ситуации обязательно возникнут, и о
них нужно знать заранее. Нельзя физически воздействовать на собаку, если она ушла
на свое, отведенное ей место; нельзя применять наказание после того, как собака
подошла к вам по команде «ко мне»; не применяйте наказания при отработке подачи
и приучении питомца к воде в любом ее проявлении.

Место

С первых дней появления щенка в доме он должен хорошо знать свое место. Место
оборудуют в светлом помещении. Оно должно не мешать домашним заниматься своими
делами и поэтому быть не на проходе. Оно не должно быть расположено у радиаторных
батарей и на сквозняке. Все дело в том, что молодой пес стойко может переносить
охлаждение, но при сквозняках от простуды его уберечь бывает сложно. А она
непременно будет способствовать более губительным инфекционным заболеваниям. Как
правило, на отведенное место стелят подстилку, для которой выделяют старое одеяло,
шьют матрасик или мастерят лежанку, натянув кусок холста или парусины на раму. Все в
одинаковой мере может подойти. Стоит лишь помнить, что подстилка должна быть не
слишком мягкой и ее можно было бы легко чистить. Лучше на нее надеть специально
сшитую наволочку, которую можно стирать. Подстилка собаки должна быть таких
размеров, чтобы собака могла вытянуться на ней во всю длину и чувствовать себя
комфортно. Размеры, исходя из этого, должны соответствовать длине собаки плюс ее
двойная длина. К сожалению, в наших несовершенных бытовых условиях и исходя из
домашних интересов чаще всего собаке отводят под место угол на кухне или в коридоре.
Что делать? На худой конец и это подойдет, если только собака может чувствовать себя
там спокойно. Случается, что по прошествии некоторого времени пес сам находит себе
место, руководствуясь своими «собачьими» соображениями. Очень часто он начинает
проявлять к нему заметное постоянство и привязанность, казалось бы, на наш
человеческий взгляд, совершенно необъяснимые. При этом выделенное хозяйской рукой
место игнорируется с таким же постоянством. Этим приглянувшимся местом может быть
старое кресло в прихожей, часть дивана или темный угол под ним. Естественно, что
специально приучать к таким местам собаку не следует. Но раз выбранное место не
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противоречит вашим семейным устоям, то можно и примириться с таким пристрастием и
привязанностью. Но не стоит входить в другую крайность и потакать всем капризам
собаки. Главное же – собака должна знать свое место, и оно должно быть постоянным.

Место собаки в доме должно ассоциироваться у нее с безопасностью и защитой.
Оно для вашего питомца как бы «священно». Поэтому-то никогда не наказывайте
щенка на его месте (подстилке), если даже он скрылся на нем после серьезного
проступка.

Место собаки в ее восприятии должно означать не только укромный угол в квартире.
Место – это тот участок или отрезок площади, где должна находиться собака по приказу
ее владельца в различных обстоятельствах. По этой причине при ваших поездках за город,
на охоту, в путешествиях с молодой собакой не забывайте упражнять ее на команду
«место». Для этого следует брать с собой ее подстилку из дома. Обосновавшись в доме,
палатке или другом месте при выездах на охоту, определите место и своему
четвероногому помощнику.

Иногда собака может сама выбрать себе место

Приучить щенка к его месту несложно. В два месяца он уже, как правило, хорошо
усваивает эту команду. Следует уставшего от игры щенка каждый раз относить на его
подстилку, при этом приговаривая команду «на место». Всегда, возвращая по каким-либо
причинам щенка на его место, не забывайте отдавать эту команду. Можно при этом
похлопывать ладонью по подстилке. При необходимости целесообразно (если только
позволяют домашние условия) ввинтить у подстилки собаки металлическое кольцо.
Каждый раз, когда возникает необходимость убрать собаку на место, ее отводят на ее
подстилку и привязывают к кольцу. Практиковать команду «на место» целесообразно
даже при прогулках в лугах или лесу. К тому же это послужит молодой собаке
первоначальной подготовкой для отработки выдержки при дрессировке. Для этого
положите любую хорошо знакомую вещь, например рюкзак. Уловите или усадите около
нее собаку и отдайте команду «на место» или «место». Некоторое время щенка
удерживают у вещи. Можно и привязывать щенка к сумке или рюкзаку. Собака усваивает
эту команду в такой обстановке очень быстро, если только вы с ней часто отправляетесь в
лес или на луг на прогулку.

Приучая щенка к его месту в квартире, бывает полезно некоторое время посидеть
вместе на подстилке и поиграть с собакой. Отправляя ее на подстилку по команде «на
место», всегда добивайтесь, чтобы она исполняла ее полностью.
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Кличка

Давайте теперь поговорим о кличке для охотничьей собаки. Кличка собаки – дело вкуса
ее владельца. Ну и тут кое-что нужно помнить. Если вам попадется в руки старая
охотничья литература, вы обязательно обратите внимание на довольно длинные и
сложные, в своем большинстве иностранные клички собак. Такие же клички встречаются
у собак, ввезенных в нашу страну. Объясняется это просто. К кличке собаки прибавляли
название местности, из которой она происходила. Было и другое правило. К основной
кличке собаки еще прибавлялась кличка производителя или даже производителя линии.
Это сильно усложняло произношение клички собаки, но способствовало системе учета. В
последнее время у нас также стали происходить изменения в этом плане. Именно для
систематизации учета щенков одного помета стали называть на одну букву алфавита. Это
не всегда удобно, ведет к повтору кличек. Чем короче клички, тем ее быстрее и легче
запоминает собака. Давая кличку собаке, нужно руководствоваться тем, что она на слух
четко различает и воспринимает небольшое количество слогов. На охоте тоже удобнее
пользоваться короткой кличкой, она более звучна и лучше различима на большом
расстоянии. Поэтому давайте вашему псу короткую кличку, состоящую из нескольких
слогов: Нильс, Чок, Вилли, Курт, Гера, Ева и так далее. Называя собаку
уменьшительными от клички названиями (Нильсушка, Чокушка и прочее), запомните, что
она все равно будет по-прежнему четко различать лишь первые слоги, а реагировать на
интонацию вашего голоса. Ее в произношении клички пес различает очень быстро и
четко. Поэтому кличку всегда отдавайте ровным, зычным и громким голосом. К кличке
щенок привыкает очень быстро. Достаточно пару раз его окликнуть и угостить
лакомством, как он уже будет знать, что это обращаются именно к нему. Здесь тоже будет
хорошо присесть на корточки после произнесения клички и подзыва к себе. Как только
щенок подбежит к вам, поощрите его лакомством. При выборе клички собаки следует
помнить и неписаные правила русских охотников. Здесь следует обязательно следовать
охотничьим традициям, выработанным практикой не одного поколения. Особенно это
относится к кличкам борзых и гончих собак. Не гоже гончим давать клички легавых или
вообще дворовых собак. Испокон веку их называли звучно и красиво: Трубач, Грохотало,
Певун, Плакун и тому подобное. Это же относится и к борзым собакам.

Игрушки

Когда в вашем доме появится щенок, там его обязательно должны ждать игрушки.
Хотелось бы напомнить, что маленькому щенку нужно обязательно предоставлять время
для самостоятельных игр. На улице и дома необходимо ему дать возможность больше
подвигаться, порезвиться и поиграть. Не стоит его постоянно «перегружать» или «давить»
командами и упражнениями. Дома щенку целесообразно давать время для так
называемого спокойного бодрствования, когда он мог бы спокойно порезвиться и
поиграть игрушками самостоятельно. Однако это не означает, что за ним не должно быть
присмотра. Просто старайтесь в этот момент ему не мешать. Плохо, когда щенок не может
обходиться без людей, и одиночество превращается для него в серьезное испытание. А
отсюда невозможность оставить собаку одну дома и в машине. Приучается она в
одиночестве скулить и выть. Можно с уверенностью сказать, что такой пес создаст своему
хозяину массу проблем на охоте. Поэтому-то полезно изредка оставлять щенка одного и
давать играть ему самому по себе. Вот для этого и должны служить ему игрушки. Ими
могут быть старые, хорошо вываренные большие кости, липовые или буковые чурки, не
дающие острой щепы, плотный теннисный мяч. Принцип в подборе должен быть один –
игрушка должна отвечать безопасности собаки. То есть чтобы щенок не мог ее разгрызть
и наглотаться оторванных кусков. В качестве игрушек для собаки могут выступать и
старые детские игрушки из пластмассы, если их нельзя разорвать. Но, как правило, любую
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пластмассовую игрушку щенок уничтожает в считанные часы. Хорошие игрушки, если их
чаще менять, отвлекут щенка от вашей мебели, обуви, ковров и прочего.

У щенка обязательно должны быть игрушки

Лишь бы их можно было потрепать и погрызть. Однако нужно запомнить, что нельзя
давать щенку играть постоянно крыльями охотничьих птиц и кусочками шкурки. Такие
игрушки должны также обязательно быть в вашем арсенале. Однако ими следует
пользоваться только при обучении аппортированию и после занятий с собакой убирать.
Время «спокойного бодрствования» обычно приходится в жизненном ритме щенка на
период вашего отсутствия дома, нахождения на работе. Предупредите домашних, чтобы
они в ваше отсутствие не занимались дрессировкой собаки. Особенно это относится к
детям. Неумелыми действиями, заменой одной команды на другую, подачками они только
оглупят вашего пса, надолго одарят его «инфантильной баловливостью». Поэтому
избегайте делать из серьезного охотничьего пса шалопая и игруна.

С появлением в доме щенок все чаще начинает пробовать на зуб различные предметы и
вещи. Характерно, что при этом он, как нарочно, выбирает самые дорогие туфли, опасные
предметы и электропровода. Хватает он за ноги членов семьи, таскает обувь и рвет книги.
На него будто нашла напасть. Получает он за содеянное трепку и вроде бы даже
постепенно сдерживает себя, но только когда вы находитесь дома. А вот в ваше
отсутствие дурная привычка одолевает его с новой силой. Разгул, когда все ушли,
достигает апогея. Открываете вы дверь и видите разорванные книги, обглоданную обувь и
мебель. Следует наказание, при этом вы замечаете, что собака при вашем появлении
знает, что нашкодила, и начинает лебезить перед хозяином или боязливо прячется под
диван. Но стоит вам оставить пса одного, как все повторяется сначала. Побои в этом
случае совсем не помогут. Отучить щенка от этой привычки можно только в том случае,
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если кто-то из домашних остается днем в доме и может следить за щенком. Другой способ
– уходя из дома, надевать на это время молодой собаке намордник, пока она не отучится
грызть вещи. Если вы решитесь на второе, то предварительно следует приучать щенка к
наморднику, чтобы он спокойно переносил его. Для этого сначала надевают намордник на
короткое время во время игры. Потом, когда собака немного попривыкнет, время это
удлиняют. При попытках стащить намордник дают запрещающую команду. Приучив
собаку к наморднику заранее, вы сможете избежать многих неприятностей, особенно в
период смены зубов в 4—5-месячном возрасте. В этот период щенок как никогда
стремится погрызть что-нибудь остродефицитное для хозяина. Может залезть для этого и
в шкаф. Со временем собака будет относиться к наморднику совсем легко. Кстати, он
нужен и для длительных поездок в поезде или такси, согласно установленным не всегда
умным правилам.

Дрессировка

Домашняя дрессировка собаки подразумевает отработку всех навыков,
необходимых для выхода с ней в поле или лес для ознакомления с непосредственным
объектом охоты.

Сюда также входит отработка всех команд, которые потребуются воспитанной собаке в
быту. Говоря о дрессировке, мы будем рассказывать об усвоении команд, необходимых
почти каждой породе охотничьих собак.

О дрессировке и воспитании конкретных пород будет рассказано в отдельных главах
книги. Необходимые навыки нужно закладывать с самого начала воспитания щенка. По
этой причине не упускайте время. Интенсивно занимайтесь со щенком именно в первый
год его жизни. Именно в этот период он жадно схватывает все предлагаемые ему «науки».
Потом идет только шлифовка заложенных навыков охотничьим опытом. Чем более вы
будете затягивать первичную подготовку молодой собаки, тем сложнее пойдет обучение.
Что же должна делать собака в процессе домашней дрессировки?

Отработка команды «вперед»
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Легавая перед выходом на натаску в луга должна исполнять по первому вашему
приказу и в любой обстановке следующие команды: подходить на ваш зов, знать и
моментально исполнять запрещающую команду, оставаться на месте в любой
ситуации после вашей останавливающей команды, ходить рядом на поводке и без
него, выполнять команду «вперед», аппортировать перьевую поноску с земли и воды
и даже из зарослей, по команде «лежать» или «сидеть» длительное время в
отсутствие хозяина, по жесту руки уходить в поиск и менять его, а также
дублировать исполнение всех команд по свистку и жесту. Как видите, хотя количество
команд и кажется значительным, щенком они при систематических занятиях усваиваются
довольно быстро и легко. Более плодотворные результаты дает методичная и
систематическая подготовка. Уроков должно быть немного. Особенно успешно
отработка команд идет в процессе игры. Отработали один-два раза определенную
команду, затем следует сделать перерыв. Стали опять играть со щенком, опять отработали
пару тех или иных команд. Скоро сами начнете замечать прогресс в учении вашего
питомца. Совсем не стоит заниматься рывками, делать большие пропуски между
занятиями, а потом, когда на вас накатит зуд воспитателя, нагружать собаку
утомительными занятиями. Поверьте, из этого ничего не получится. Совсем не годится
заниматься собакой по прихоти. Обычно о необходимости занятий с собакой нерадивый
хозяин вспоминает, когда с ней уже пора выходить на натаску. Практика показывает, что
такое обучение приводит к очень плачевным результатам, а главное – к невозможности
полноценно охотиться с уже взрослой собакой.

Отработка команды «лежать»

Главный совет – занимайтесь своим питомцем со щенячьего возраста.

Лучше это делать постоянно, но небольшими порциями. Тогда собака будет смотреть
на любые упражнения, даже самые сложные, с интересом и ожидать их. Именно в таких
контактах пробуждаются в питомице охотничьи задатки, так как все упражнения
направлены только на одно – подготовку к охоте.

Ну а теперь давайте перейдем к отработке с собакой команд домашней дрессировки.
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«Ко мне»

Наряду с приучением к кличке и месту начинают постепенно вводить команду «ко
мне», делать это следует после того, как ваш питомец освоится со своей кличкой. Как
только он начнет реагировать на нее, наступает время для команд «ко мне». Команда эта
важна как на охоте, так и в быту. Одновременно это и сложная команда для хозяина
собаки, особенно неопытного, так как здесь допускается наибольшее количество ошибок,
именно с них наступает неповиновение и непонимание между владельцем и собакой.
Обычно эти просчеты случаются по вине самого владельца собаки. Отрабатывается
команда «ко мне» быстро и просто, если дрессировщик ведет себя правильно. Чтобы
избежать главной ошибки, помните, что здесь никогда нельзя наказывать собаку,
особенно после отдачи команды. При подзыве щенка называете его кличку, затем отдаете
несколько раз команду «ко мне» и показываете лакомство. Чтобы щенок подбегал к вам
быстрее и охотнее, присядьте на корточки. Лучше так рекомендую поступать, когда
щенок отвлекся на что-нибудь на улице на полдороге к вам. Если и этот прием не
срабатывает, то просто сделайте вид, что собираетесь убежать от щенка. Как только он
подбежит к вам, обязательно похвалите его и наградите лакомством.

Всегда поощряйте собаку за правильно отработанное упражнение

Ошибка, совершаемая чаще других, – это наказание собаки, еще не усвоившей прием.
Случается это сплошь и рядом на прогулках. Владелец гуляет, когда ему нужно уходить,
он зовет собаку, а та не идет, не наигравшись или не нагулявшись. Хозяин выходит из
себя и начинает ловить собаку. Чем он больше распаляется, тем непослушнее кажется
поведение собаки. Как только собака поймана или подошла к хозяину сама, следует
трепка и вымещение на ней гнева. Будьте уверены, что первая трещина в налаживании
взаимопонимания уже пролегла. Будет даже удивительно, если собака будет подходить к
своему хозяину. Если у вас складывается такая ситуация, то просто дождитесь, когда
собака набегается и подойдет к вам сама. Гоняться за ней бесполезно. Этой ситуации
может и совсем не произойти, если вы гуляете со своей собакой наедине и там, где нет
других псов. Именно по этой причине следует гулять подальше от собачьих сборищ. А вот
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что же делать, если вы уже совершили ошибку и отлупили свою собаку после команды
«ко мне»? Более того, теперь ее сложно даже загнать домой, так как она отбегает каждый
раз, как вы приближаетесь к ней. Тут всего лишь один шаг до потери пса. В этом случае
гуляйте с собакой на поводке. Одновременно отрабатывайте с питомцем другую команду.
Лучше всего останавливающую. А команду «ко мне» исключите на длительное время из
своего арсенала. На прогулках собаку останавливайте останавливающей командой и
подходите к ней сами. Другой способ – это все начать с самого начала, но команду «ко
мне» следует заменить на другую, к примеру «подойди». Но тем не менее к отработке
подзыва по команде следует вновь возвратиться только по прошествии некоторого
времени, когда впечатления от той злополучной порки несколько поизгладятся.

«Нельзя»

Как бы хорош и понятлив ни был ваш щенок, но с его появлением в доме возникает
необходимость пресекать его нежелательные действия. То он примется трепать домашние
тапочки, то станет теребить угол обоев. Для пресечения таких действий служит
чрезвычайно важная команда «нельзя».

В охотничьей практике сложились свои традиции в подаче определенных команд. Так,
«нельзя» для легавой будет звучать как «тубо», а для гончатника «отрышь».
Запрещающая команда должна быть только одна. Не нужно перегружать собаку
параллельными командами: «нельзя» или «фу». Тем более что последняя присуща только
служебным собакам.

К запрещающей команде щенка приучают одновременно с командами «ко мне», «на
место» и к кличке. Приучение к этой команде всегда связано с пресечением
нежелательных действий собаки и определенным воздействиям на нее. В зависимости от
характера щенка хозяин должен выбирать меру наказания и силу воздействия, о чем мы
уже говорили ранее. «Нельзя» следует вводить сразу же, как только щенок появился в
доме. Лучше всего проиллюстрировать это упражнение конкретным примером. Вот вы
играете со щенком. В процессе игры он все сильнее хватает вас своими зубами-иголками
за пальцы. Все больнее с каждым разом прикусывает кожу. При очередном таком
чувствительном укусе дайте команду «нельзя». При игнорировании слегка тряхните
щенка за шкирку или щелкните по носу. Здесь всегда должно соблюдаться строгое
правило – сначала подается запрещающая команда и только в случае ее невыполнения
следует наказание. Если ваше внушение не подействовало, повторите все еще раз.
Наказание в этом случае должно быть несколько сильнее. Владелец должен также
помнить, что любое наказание всегда необходимо соизмерять с психическим и
физическим состоянием собаки. Усиливать наказание нужно до тех пор, пока не
последует выполнение команды. В любой ситуации, при нахождении в любом месте
последовательность действий человека должна быть неизменной: неповиновение –
команда «нельзя» – наказание (в случае продолжения нежелательных действий). Хорошие
результаты на первоначальном этапе воспитания дает еще один прием. Перед дачей щенку
еды, слегка удерживайте его рукой перед миской, подавая команду «нельзя». Продержав
его в таком состоянии некоторое время, дайте команду «возьми» и допустите к корму.
Каждый раз, когда увидите, что ваша собака делает что-то недозволенное, отдавайте
команду «нельзя» с угрозой в голосе. При этом совершенно не стоит спешить с
наказанием, так как вероятно, что щенок послушается вас. Наказание – это всегда крайняя
мера, хотя без него и не обойдешься.

В доме команду «нельзя» молодая собака усваивает довольно быстро, особенно при
частых повторах. Но вот при выходе на улицу вас ожидают одни разочарования. Собака
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ведет себя так, будто никогда и не была знакома с этой командой. При этом многие
владельцы часто жалуются, что на поводке пес еще как-то слушается, но на дистанции без
него на грозные и громкие слова совсем не реагирует. Делает, что хочет. И чем дальше,
тем больше распускается пес. Подбирает ваш питомец, к примеру, корку и начинает ее
грызть на виду у хозяина. Вы кричите «нельзя». Собака посмотрит на вас, остановится и
продолжает свое дело. Человек выходит из себя от гнева, вприпрыжку летит к псу,
приготавливая для него скорую расправу, а он знай грызет. При приближении человека
еще отбежит в сторону на безопасное расстояние и не приближается к хозяину, пока не
догрызет корку до конца. А потом подходит к своему владельцу с самым невинным
видом. Конечно, человек не выдерживает и дает волю гневу, наказывая виновника, и…
совершает еще одну ошибку.

Теперь собака не будет подходить к нему совсем, при команде «нельзя», пожалуй,
будет убегать еще дальше, а вот побираться будет продолжать. Для многих владельцев
собак такая ситуация хорошо знакома, не правда ли? Как здесь вашего питомца призвать к
порядку?

Запомните, что у собаки должно сложиться «представление» о том, что наказание
хозяина всегда настигнет ее за нежелательные действия и на любом расстоянии.

Постоянно следите на улице за играющим щенком. Как только он начинает
побираться или совершает другое неположенное действо и при этом досягаем для
вас, отдайте команду «нельзя».

При продолжении им проступка после команды «нельзя» шлепните его. Более упрямую
собаку можно хлестануть сильнее. Для того чтобы всегда быть во всеоружии, имейте с
собой прут или плетку. Случается, что на собаку отрезвляюще действует потом только
один вид прута, стоит лишь ей им погрозить. Но тем не менее вы заметите, что чаще всего
команды на расстоянии даже на послушную молодую собаку не действуют. Если только
владелец упустит этот момент, то до получения порочной побирающейся собаки всего
один шаг. Посоветую прием, апробированный на практике. Носите с собой в кармане
мелкие камешки. Поможет и свернутый в тугой узел поводок. Подойдет и строгий
металлический ошейник, собранный в ком. Как только собака замечена в нежелательных
действиях и не реагирует на команду «нельзя», швырните в нее камешек или ошейник.
Здесь главное не попасть в собаку, не причинить ей боль, а «переключить» ее внимание.
Гремящий металлический ошейник, если с лязганьем и шумом упадет рядом, подействует
моментально. Собака реагирует на такое воздействие на расстоянии мгновенно и сразу же
прекращает недозволенное действие. Часто она в такой ситуации садится. Поэтому на
команду «нельзя» после нескольких таких уроков реагирует очень быстро. Интересно, что
в прошлом немецкие дрессировщики легавых рекомендовали в подобных случаях
применять рогатку. Как ни эффективен этот способ, но случается, что молодой пес не
повинуется полностью и сразу команде «нельзя». То он слушается, а то не может устоять
перед исключительно соблазнительной коркой или костью. Тогда вам поможет старый
способ – спровоцируйте ситуацию, когда собака будет побуждена к нежелательным
действиям. Увидели, что валяется корка, которую очень трудно пропустить вашему псу,
не акцентируя внимания на ней, наведите собаку и держитесь как можно ближе к своему
питомцу. Схватит корку пес, следует вся последовательность ваших действий: запрет
командой «нельзя» – неповиновение – наказание. Обычно такие уроки достигают цели и
бывают очень эффективными. Команда «нельзя» столь важна, что придется повторять
упражнение на ее отработку много раз. При усвоении и четком выполнении наказание
постепенно совсем устранится. Естественно, что при правильном и быстром исполнении
команды собаку следует похвалить и поощрить. Как только собака начнет более или
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менее четко исполнять команду «нельзя», начинайте добиваться ее выполнения на более
продолжительное время. Для этого положите лакомство перед собакой и продержите в
таком состоянии 1–2 минуты. Затем разрешите взять его командой «возьми». Постепенно
растягивайте время запрета до 20 минут, а сами начинайте шаг за шагом отходить от
собаки. Попытку взять лакомство нужно пресекать командой «нельзя». Так постепенно
можно добиться, что собака не будет трогать лакомство и при вашем отсутствии.
Продолжительность отсутствия каждый раз увеличивают. Молодой пес такое упражнение
усваивает довольно быстро. Оно потом очень пригодится на охоте в различных ситуациях.

«Стоять-сидеть»

Одной из ключевых команд для любой подружейной собаки является
останавливающая. А для легавой это едва ли одна из самых главных команд. В качестве
останавливающей команды часто применяют «лежать» или «сидеть», даже «стоять». Чаще
всего используется команда «лежать». В силу традиций прибегают к отдаче на английский
манер: «Даун». Команды «лежать», «сидеть» к тому же необходимы для руководства
собакой в быту. Владельцу любой породы можно обойтись и одной командой «сидеть».

Здесь я постараюсь рассказать, как обучить собаку всем этим трем командам. Здесь
главное усвоить, что собака должна в любой ситуации, при разных раздражающих и
отвлекающих факторах исполнять ее автоматически. Это залог успеха на охоте и
испытаниях. Можно обучать щенка останавливающей команде с двухмесячного возраста.
Тренировать же собаку этой команде следует постоянно, пока она не будет выполняться
безукоризненно дома и на улице. Владелец собаки при отработке этого упражнения как ни
при какой другой команде должен обязательно добиваться исполнения упражнения.

Наиболее просто научить собаку команде «сидеть». Любой маленький щенок осваивает
ее достаточно быстро. Для этого берут лакомство в руку. Показывают его собаке и
медленно заносят руку высоко за голову псу. Избирая удобную позу, чтобы следить за
рукой, собака сама сядет. При этом не забывайте повторять команду «сидеть». Если
щенок упрямится садиться и, следя за рукой, начнет отступать, то можно другой рукой
одновременно слегка нажать ему на крестец. Поднимая руку, вы обучаете щенка
одновременно и садиться по команде жестом. В дальнейшем он станет садиться только
при поднятии руки. Следует запомнить, что при отработке упражнения дрессировщик
должен пользоваться только одной рукой и не менять жеста. Полезно обучение команде
«сидеть» проводить, когда собака голодна, перед дачей ей лакомства. Для этого ее по
команде усаживают перед миской и при попытке посунуться к ней дают запрещающую
команду «нельзя». Постепенно удлиняют время выдержки. К миске собаку допускают
только по команде «возьми». Трудности с отработкой садиться по команде обычно
возникают при переносе отработки упражнения на улицу, особенно на расстоянии. Чтобы
обучение пошло быстрее, отработку «сидеть» проводите подальше от посторонних глаз и
присутствующих. Если щенок упрямится садиться на расстоянии, вспомните о камешках
и свернутом металлическом ошейнике. Этот прием срабатывает безотказно. При
правильном и быстром исполнении команды не забудьте поощрить своего воспитанника.
Попрактикуйте отработку команды и в более сложных для щенка условиях. К примеру,
при виде кошки или иного раздражителя. Здесь лучше заранее взять собаку на поводок,
так как только он сможет удержать собаку от броска. Вот именно по этой причине
советуем очень внимательно относиться к прогулкам с собакой и стараться раньше нее
замечать появляющиеся раздражители, чтобы можно было упредить пса и использовать
этот момент для воспитания. Так, собака еще не видит кошки, а вы уже пристегнули
поводок и готовы к отработке команды «сидеть». Команду нужно отрабатывать постоянно
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в различных ситуациях при прогулках на улице, в поле и в лесу. Особенно старайтесь,
чтобы собака выполняла ее, отвлекаясь чем-нибудь.

Отработка команды «сидеть»

Здесь очень важно научить собаку быстро «переключать» внимание на себя, «включая»
ее тормозную систему. У уравновешенных собак этот процесс происходит быстро. У
нервных – требует больших усилий со стороны воспитателя. Обучив собаку «сидеть»,
легко перейти к команде «лежать». Именно из сидячего положения проще укладывать
собаку. Для этого показывают собаке лакомство и вытягивают руку перед ней. Щенок из
положения сидеть, потянувшись за рукой, перейдет в лежачее положение. Если он
заупрямится, то можно слегка нажать ему на холку. Можно попробовать и другой способ.
Из сидячего положения щенка побуждают лечь механическим воздействием. Одной рукой
слегка нажимают на холку, а другой вытягивают лапы вперед. При всех упражнениях не
забывайте повторять команду «лежать». В каждом случае необходимо в лежачем
положении перед дачей лакомства в качестве поощрения щенка немного выдержать в этой
позе. Щенок довольно быстро усваивает приемы, но переутомлять его постоянными
занятиями не стоит. Достаточно позаниматься с собакой два-три раза перед дачей пищи.
Очень хорошие результаты дают занятия во время прогулок. При этом это может быть
всего одно занятие, но только исполненное собакой правильно и уверенно. Поэтому
занятие такое особенно проводите тогда, когда есть абсолютная уверенность, что собака
выполнит «команду». Такие разовые упражнения приносят много пользы и служат
хорошим закреплением уже достигнутых успехов.
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Как только собака начнет более-менее сносно выполнять команду в помещении, нужно
вводить отработку «лежать» по жесту. Как правило, для этого сигнала служит поднятая
вверх рука, в отличие от «сидеть», где рука находится в горизонтальном положении. При
отдаче команды дрессировщик поднимает вверх руку. При этом нужно помнить, что рука
должна быть одна и та же каждый раз. Как и при отработке команды «сидеть», постепенно
начинают выдерживать щенка в лежачем положении перед лакомством в течение
нескольких минут. При отработке «лежать» следует запомнить, что собака никогда не
должна самостоятельно выходить из заданного положения без вашей разрешающей
команды. Такой командой может стать «возьми», если собака лежит перед лакомством
или миской, или «вперед» для побуждения собаки продвинуться вперед.

Именно здесь необходимо следить, чтобы за запрещающей командой следовала
разрешающая. Это нужно, чтобы во время охоты собака, оставленная «на месте»,
самостоятельно не предпринимала шагов для отыскания хозяина, а спокойно
оставалась на месте.

При прогулках для тренировки укладывайте собаку как можно чаще, даже когда она
находится на поводке. Кстати, когда собака задерживается с исполнением команды, он
может сослужить хорошую службу. Нужно пропустить поводок под подошву вашей
обуви, под каблук. Дайте команду «лежать» и слегка потяните за поводок. Он, в свою
очередь, потянет собаку книзу, и она вынуждена будет лечь. Потренировав так несколько
раз собаку, можно затем переходить к упражнениям на «лежать» и без поводка.

Если только ваша собака упрямится ложиться по команде на расстоянии, совет может
быть только один – опять прибегайте к помощи камешков или свернутого металлического
ошейника, как это делалось при отработке команды «нельзя».

Некоторые охотники обучают собаку команде «стоять». Применяю ее и я. Этой
командой пользуюсь исключительно на охоте, и обе мои собаки ее никогда не путают.
Приступать к отработке этой команды можно при прогулках с питомцем на поводке.
Лучше начинать упражнение, когда собака полностью выгуляется, при возвращении
домой. Держа собаку на поводке, отдаете команду «стоять» и резко останавливаетесь.
Советую всегда отдавать эту команду, когда собака принуждена останавливаться перед
естественными препятствиями и преградами. Например, при переходе дороги. Это
наиболее естественный и простой способ отработки команды. Можно вводить команду
«стоять» после усвоения собакой команд «лежать» или «сидеть». Для этого сразу же за
командой «сидеть» должна следовать команда «стоять». Однако в этом случае собака
будет одинаково выполнять обе команды. Иногда задают вопрос: что делать, если собака
начинает путать команды? Так, при команде «стоять» она садится или ложится. Ничего
страшного в этом нет. Главное, чтобы собака оставалась на месте по вашей команде и
делала это моментально. Для охоты это важнее всего. Со временем более опытный пес
будет исполнять только нужную команду.

Останавливающая команда важна для собаки и в быту. Именно она может уберечь
вашего пса от рискованного броска за кошкой на проезжую часть дороги, от выяснения
отношений с другой собакой. Систематическими упражнениями отрабатывается она
довольно быстро. Команды «сидеть» и «лежать» стоит активно использовать для
отработки с собакой другого упражнения – нахождения вещи без вашего присутствия,
спокойного поведения в одиночестве. Достаточно вам раз приехать на охотничью базу, и
вы поймете преимущества такого пса. Он может спокойно ожидать своего хозяина в
любом углу или помещении, машине, не скуля и не проявляя нервозности.
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Жесты-команды

Вообще все команды, отработанные голосом, следует в дальнейшем переводить и на
отработку по жесту и свистку. Если только ваша собака хорошо усвоила упражнение и
повинуется вашим командам моментально, то внедрение жеста и свистка дело только
времени. Здесь самое главное – не допустить ошибки и путаницы в жестах, замене рук и
количестве свистков. Команды жестом и свистком должны отдаваться только единственно
закрепленным сигналом. Меняться они не должны никогда. Выбрать же жесты и звуковые
сигналы может сам охотник совершенно произвольно. Так они лучше запоминаются.
Например, команда «ко мне» – короткий свисток и похлопывание ладонью по правой
ноге. «Лежать» – два коротких свистка, а рука поднимается на уровень плеча. После
усвоения речевой команды ее постепенно заменяют только на жест и сигналы свистком.
Упражнения с молодой собакой нужно повторять как можно чаще. Особенно это важно
при прогулках в лесу и лугах. Для отдачи звукового сигнала лучше всего пользоваться
свистком. Звук его должен быть достаточно резким и слышимым на приличном
расстоянии. Очень хорошо зарекомендовали себя так называемые ультразвуковые
свистки, на которых можно менять частоту и силу звучания свиста. Собаку можно
приучить к самому нежному и еле уловимому звуку. Особенно такие сигналы будут
полезны при лесных охотах, когда нужно соблюдать осторожность и тишину. При
желании тональность свистка можно настроить таким образом, что звучание не будет
различимо человеческим ухом, а собака будет слышать звук такой частоты. Но увлекаться
такими экспериментами не стоит, так как важнее наладить с собакой рабочий контакт и
приучить ее повиноваться в любой ситуации.

Аппортирование

Аппортированием нужно заниматься с самого раннего возраста.
Щенок аппортирует ножку кабана в 2 месяца
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Наряду с останавливающей командой ключевой в становлении легавой (особенно
континентальной), спаниеля и ретривера явится отработка аппортирования.
Аппортирование важно не только необходимостью на охоте сбора битой дичи и добора
подранков. Аппортирование для ретривера, континентальной легавой, спаниеля является
еще и основой развития у собаки охотничьей страсти и построения на ней всего комплекса
воспитания, дрессировки и полевой подготовки. В условиях наших охот неподающая
собака часто становится обременительной. Хотя и считается, что подача является
врожденным задатком для спаниеля, континентальных легавых и ретриверов, но даже
собаку с ярко выраженной способностью к врожденной подаче нужно обучать делать это
правильно и по команде. Встречаются собаки и с ослабленной склонностью к подаче, а с
такими придется повозиться. Именно по этим причинам заниматься подачей со щенком
нужно с самого раннего возраста Чем раньше начнете заниматься с собакой отработкой
аппортирования, тем легче пойдет обучение и большим мастерством овладеет ваш пес в
этом умении.

При обучении собаки основам домашней дрессировки аппотированию нужно уделять
самое пристальное внимание. Его следует вводить комплексно при отработке и других
команд «лежать», «сидеть», «вперед» и прочих. Делать это нужно сразу же при появлении
щенка в доме. Некоторые собаки проявляют поразительную способность к
аппортированию. При обучении аппортированию нужно воспользоваться пристрастием
маленького щенка таскать все подряд в пасти. То он схватит свою игрушку, то начнет
таскать ботинок. Вот это-то и явится началом обучения. Как только в игре вы заметите,
что щенок схватил игрушку или какой-либо предмет, просто поманите его лакомством и в
обмен на него отберите вещь. При этом не забывайте отдавать команду «подай». Лучше
такие игры начинать с теннисного мяча или другой хорошо известной щенку вещи,
которую он охотно хватает и теребит. Случается, что пес схватит игрушку, а когда вы его
поманите, то он ее бросает и устремляется к вам. Тогда следует взять игрушку и слегка
подразнить ею щенка. Только он начнет ее хватать, бросьте ее на небольшое расстояние.
Как только щенок подбежит к предмету и возьмет его в пасть, то отдайте команду
«подай» и сами заберите игрушку в обмен на лакомство. Если щенок на первых порах
хватает поноску, но не подходит к вам, даже когда вы садитесь на корточки, то можете
подходить к собаке сами и, дав команду «подай», забрать ее. Стали замечать, что игры с
аппортированием надоели щенку, занятия с ним стоит прекратить.

Если щенок заупрямился сразу подать поноску, присядьте на корточки
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Лучше провести совсем мало упражнений на подачу, два-три, но добиться успеха. При
подаче хозяин должен внимательно контролировать свои действия, чтобы не
переусердствовать и не «пережать» щенка излишним психологическим воздействием.

При отработке аппортирования нужно с самого начала усвоить, что здесь
наказание и насилие должны быть абсолютно исключены из обихода.

Как только щенок начнет сносно подавать какую-то одну вещь, то нужно переходить на
другую поноску. Если щенок хорошо подает свои игрушки, тогда следует переходить на
отработку подачи перьевой поноски. Для нее на первом этапе, когда щенок еще мал,
сгодится крыло любой охотничьей птицы или даже кусочек шкурки (кроличьей или
кабаньей). Я для обучения своих собак использовал утиные крылья и ножку (в шкуре)
молодого кабана. Владелец должен запомнить, что эти «охотничьи» игрушки собаки
используются только для отработки упражнения. Они не должны постоянно находиться
на собачьем месте вместе с другими игрушками. После отработки упражнения их нужно
убирать от щенка вне его досягаемости. Давать их постоянно трепать и играть молодому
псу недопустимо. Вы должны быть готовы к тому, что щенок, отлично таскающий мяч, с
отвращением станет отворачиваться от крыла птицы. Такое происходит не так уж редко.
Дело в том, что перо птицы раздражает нёбо собаки. Если собака никак не берет крыло, то
следует слегка предварительно поддразнить ее крылом. Пес начнет хватать его сначала
робко, а потом все азартнее. Можете даже отдать ему крыло немного потаскать, но не
допускайте рвать и жевать перья. Затем отдайте команду «подай» и заберите поноску. В
случае если ваш питомец ну просто никак не хочет брать крыло птицы, то можно поиграть
с ним как с котенком. Привяжите к крылу бечевку и постарайтесь «оживить» его на глазах
щенка. Щенок обязательно не вытерпит и постарается схватить «убегающее» крыло.
Тогда можно потихонечку подтянуть за бечевку щенка к себе вместе с крылом. При
отдаче команды «подай» обменяйте поноску на лакомство и обязательно погладьте
питомца. Крыло на бечевке можно использовать и для более сложных упражнений,
достигая того, чтобы щенок бросался за убегающей птицей. Если вы перекинете бечевку
через ручку любой двери, то такая поноска сможет и «взлетать» перед носом щенка,
увидев ее вне досягаемости, щенок начинает облаивать крыло, тоже полезное качество.
Однако в итоге малыш должен обязательно схватить свою «дичь» и принести ее хозяину.
Может случиться, что щенок берет крыло очень небрежно, за одно или два пера. Такая
хватка не годится. Для этого также используют бечевку. Просто нужно в момент, когда
щенок вам подает поноску, слегка дернуть за бечевку, чтобы крыло вылетело из его пасти.
Пес сразу же перехватит поноску удобнее и покрепче. По прошествии времени и с
взрослением собаки поноски обязательно меняют. Советую их постепенно утяжелять.
Здесь следует помнить, что настоящие крылья птицы должны обязательно преобладать.
Второе правило – поноска должна быть мягкой, так как иначе у собаки выработается
очень твердая хватка. Бороться с этим пристрастием будет трудно, а пес обязательно на
охоте начнет дожимать подаваемую дичь. Собаку следует приучать подавать любые
предметы и вещи, даже ей неприятные, например металлические. Однако охотничьи
упражнения в ваших занятиях должны преобладать обязательно. Именно с них начинает
пробуждаться настоящая охотничья страсть. При правильных занятиях по отработке
аппортирования собака просто с желанием ожидает подобных игр и занятий, и ничто не
может отвлечь ее внимание от них.

Помимо того что собака должна охотно и быстро подавать различные предметы и
«охотничьи игрушки», ее необходимо обучить делать это правильно.

Это означает на практике, чтобы ваш пес не бросался самостоятельно за любой
забрасываемой вещью. Он должен совершенно спокойно сидеть при любых манипуляциях
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с поноской своего хозяина. Бросаться вперед для аппортирования собака должна
только по его команде. При самой подаче пес должен взять тушку птицы поперек и,
подбежав к человеку, сесть перед ним, а затем уж отдавать дичь в руки. С этой целью
обучение проводят с собакой на поводке и в ошейнике. Сначала укладывают собаку (если
собака знает только команду «сидеть», то все обучение строится на ней), а потом владелец
забрасывает поноску, желательно, чтобы собака не видела ее падения. Если только щенок
делает попытки броситься вперед, его одергивают за поводок и опять укладывают. После
того как собака исполнит команду, ее немного выдерживают в положении лежа, а затем,
отстегнув поводок, посылают командой аппортировать. Выдерживать собаку перед
посылом следует каждый раз. Очень важно, чтобы пес не бросался вперед по любой
команде, особенно чужого человека… Поэтому хорошо потренировать его и на это. При
отдаче команды чужим человеком собаку удерживают на месте и одергивают командой
«нельзя». Это будет важно на практической охоте, так как здесь недисциплинированная
собака может начать бросаться в поиск за сбитой птицей по любой команде или даже
звуке выстрела. При промахах и вообще ложной тревоге пес превратит охоту в мучение,
особенно на воде и стрельбе с лодки. Такое на практике происходит сплошь и рядом.

Посыл собаки на воду

В результате человеку остается только чувство неудовлетворенности от бестолковости
собаки. Тогда случается, что после первого выстрела собака улетает пулей в луга и
носится там сама по себе.

Когда собака схватит поноску и приблизится к вам, за пару шагов от вас необходимо
собаку усадить, а затем подойти к ней и забрать поноску. Случается, что собака ну никак
не хочет доносить поноску до своего хозяина. В этом случае, как только замечаете, что
она намеревается положить поноску на землю, отдаете команду «подай» и постепенно
отходите назад. Можно в итоге присесть на корточки. Если этот прием не помогает, то
следует просто стремиться самому быстрее подойти к собаке и успеть подхватить
поноску. Естественно, после всех упражнений с поноской в комнате и помещении
целесообразно перенести занятия на улицу. Сначала здесь не все может пойти гладко, так
как вне помещения уж очень много отвлекающих моментов. Закрепив отработку всех
элементов подачи на улице, целесообразно приступить к отработке еще одной ступени в
аппортировании.
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Для этого нужно запастись тушкой настоящей убитой птицы. В морозилке их можно
хранить целый год. На тушке отрабатывают все те же упражнения, о которых мы
говорили выше. Как правило, собака, хорошо усвоив подачу крыльев, на тушку птицы
переходит просто. Однако случаются и досадные неудачи. Подавая все подряд и без
разбору, молодой пес вдруг совсем отказывается подавать предлагаемого ему рябчика или
утку. В этом случае никоим образом не прибегайте к насилию, как бы отказ подачи ни
выводил вас из себя. Поверьте, это совершенно не поможет, а вот бед наделает, так как
можно совершенно отбить охоту у собаки подавать.

Приучить собаку к птице можно несколькими способами. Если собака совсем не берет
птицу, попробуйте вложить ее в пасть и, немного поддержав под нижнюю челюсть,
отпустить после команды «подай». Можно раззадорить щенка тушкой, как вы это делали
ранее с крылом. При этом попробуйте уже известный прием с бечевкой. В случае когда и
это не помогает и собака упорно продолжает отказываться от птицы, попробуйте
предварительно завернуть ее в старый капроновый чулок в несколько слоев. Как только
собака начнет подавать, то постепенно снимают слой за слоем капрон. Так же можно
заворачивать тушку и в газету. Если дело пошло на лад, то подачу отрабатывают обычным
путем. Очень полезно часто менять тушки птиц, чтобы пес не смог привыкнуть к одной
уже знакомой и затасканной им птице. Обязательно следите, чтобы собака приучалась
брать птицу точно поперек тушки. Для этого птицу посередине перебинтовывают
несколькими слоями марли или капроном. Как только щенок станет брать птицу по месту,
бинт снимают. Здесь следует помнить, что любая поноска по своему весу должна
соответствовать физическому развитию щенка.

С освоившей подачу молодой собакой очень полезно всякий раз усложнять упражнения
и вводить в них все больше охотничьих элементов, которые потом понадобятся на охоте.
Такие игры доставляют собаке много удовольствия и укрепляют контакт со своим
владельцем. Отличную службу при последующей практической охоте сослужит
следующее упражнение. Забрасывайте поноску таким образом, чтобы ваш питомец ее не
видел. А потом посылайте ее подать только против ветра. Если щенок ее сразу не найдет,
ничего страшного не произойдет. Тогда прямо подходите к тушке и наводите на нее
собаку, приговаривая «ищи», «здесь» и так далее. Не грех и указать на тушку рукой.
После этого заставьте собаку отработать поноску, как положено по всем правилам. Потом
повторяйте это упражнение. Скоро вы заметите, как ваш пес начнет постепенно
разыскивать поноску чутьем. На ваши указания и помощь щенок станет реагировать
моментально, что также будет очень полезно при натаске и практической охоте. Именно
здесь закладывается доверие и вера собаки во всесилие своего хозяина, который всегда
лучше знает, где находится птица. А такая уверенность очень много будет значить потом,
во время натаски. Увидев, что щенок стал справляться с поиском, можно еще усложнить
упражнение. Проделывайте то же самое, но поноску начинайте класть не на землю или
пол, а на возвышение. Можно это для начала попробовать в комнате. Спрячьте поноску, к
примеру, на стуле в другой комнате, а потом пошлите собаку аппортировать. При
исполнении обязательно не забывайте ее похвалить и поощрить лакомством. На
прогулках проделывайте то же. Сначала тушку птицы положите на кусты, только чтобы
собака не видела ее. Собаку при отработке этого упражнения посылают в поиск только
против ветра. Такие тренировки имеют практическое значение и многое дают легавой
задолго до выхода на натаску или охоту. Дело в том, что собака не только приучается
пользоваться чутьем, но и искать верхом. Упражнение развивает практику пользоваться
комплексно нижним и верхним чутьем совершенно равнозначно, в зависимости от силы
ветра и места расположения поноски. Для разностороннего пса это непременное правило.
По мере того как собака научится отыскивать вашу поноску на кустах, подвесьте ее
повыше, чтобы собака не могла достать тушку птицы. Пошлите собаку подать и
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посмотрите, что из этого выйдет. Питомец довольно быстро отыщет поноску и станет
пытаться ее схватить. При неудачах сделать это пес начинает сначала поскуливать, а
потом подлавливать, показывая всем видом, что он нашел требуемое, но не может
достать. Здесь следует подождать, чтобы собака немного полаяла. Бывает, что собака даже
подбежит к вам с докладом о найденной поноске. Всегда поощряйте эти действия пса.
Более того, вводите команду «голос» при облаивании щенком поноски. С опытом пес
станет сам лаять в случае, когда отыщет поноску, но не может дотянуться до нее. Видите,
что обучение идет на лад, – выдерживайте как можно дольше время облаивания. Собаке
очень нравятся такие занятия, и она всегда ожидает их с нетерпением. Обычно такие
тренировки хорошо проводить в осеннее и зимнее время. С наступлением тепла нужно
приступать к отработке подачи с воды.

Все упражнения на воде требуют внимательного и вдумчивого отношения
владельца к своему питомцу.

Поэтому всякое насилие при отработке упражнений на воде следует исключить. Любая
работа с собакой требует нешаблонного, индивидуального подхода к животному. Поэтому
при трудностях больше обдумывайте ситуацию и ищите их разрешения путем поиска
взаимоотношений со своим питомцем. В этом случае можно придумать совершенно свои
решения, оригинальные и непохожие на рекомендации учебников. Из вас двоих, человека
и животного, вы всегда являетесь лидером и при психологическом контакте вы ведущий.
Хозяин всегда должен решать и находить решения в трудной ситуации. Именно тогда
ваша роль «вожака» стаи укрепится бесповоротно. Собака же всегда должна верить, что ее
хозяин самый могущественный и он всегда прав, он лучше владеет ситуацией и готов
прийти на выручку в любую минуту. К отработке упражнений нужно подходить
исключительно осторожно, тем более если щенок робок и труслив.

Отношение собаки к воде может быть различным, и к этому нужно быть готовым.
Многие собаки воды не боятся. Но встречаются такие, на которых она наводит просто
страх. Вода, особенно ее гладь и обширное пространство, вызывают панический ужас, а
небольшая волна заставляет такую собаку даже отпрыгивать назад. Такая робкая собака,
набегавшись и испытывая жажду, отказывается пить из реки и будет искать лужицу или
даже выкопает ямку с водой. Такое поведение часто наблюдается у щенков осенних
пометов. Они просто слишком поздно знакомятся с водой. С собакой уже пора выходить в
луга на натаску, а она еще никогда не видела водного пространства. Может сказываться
здесь и нервная система питомца. Нервные собаки практически всегда испытывают
водобоязнь. И придется приложить много усилий, чтобы приучить такого пса к воде. Но
водяная работа – непременное правило для немецких легавых, спаниелей и ретриверов, и
без нее просто не обойтись.

Прежде всего собак нужно приучить к воде. Для этого нужно самому купаться в
жаркий день и брать на реку щенка. Хорошо переплыть небольшую речку и позвать щенка
за собой. При любых преградах, даже и небольших, никогда не следует обращать
внимание на «жалобы» щенка, на его скулеж. Нужно обязательно побудить щенка
пересечь водную преграду, будь то простая канава, лужа или просто болото. Никогда не
останавливайтесь и не берите щенка на руки. Просто идите вперед и не обращайте
внимания на собаку. Как бы щенок ни стремился обежать преграду по сухому месту, он в
итоге будет обязательно принужден зайти в воду. Сначала это будут мелкие места, где
вода доходит собаке только до груди. Потом можно выбирать водные преграды и более
глубокие. Собака, приученная с малолетства аппортированию, страстно бросается за
поноской через любую преграду. Точно так же она летит и в воду. Поэтому упражнения
на аппортирование можно активно использовать и для приучения к воде. Естественно, что
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сначала поноска должна забрасываться только на мелководье. Постепенно собаку
побуждают аппортировать поноску с более глубокого места. Нужно следить, чтобы собака
правильно плавала. Если она делать этого не умеет, то ваша задача – обучить ее. Не
умеющая плавать собака в воде хаотично бьет лапами по воде, при этом высоко
выбрасывая их вверх. Чем выше она поднимает лапы, тем выше вылезает из воды и
задирает голову от разлетающихся брызг. Плыть собаке так неудобно, и она не развивает
нормальной скорости. К тому же пес быстро устает, так как расходует много лишних сил.
Еще сложнее ему преодолеть заросли рогоза и водорослей. Действенным способом
обучения собаки плаванию может явиться все та же подача. Даже не умеющая правильно
плавать собака может очень любить подавать. Этим и следует воспользоваться. Нужно
заставить собаку подать поноску несколько раз подряд. При этом поноска должна быть
достаточно объемной и длинной. Подойдет чурбачок, который собака может взять в пасть.
Устающая от аппортирования собака сама будет опускать лапы вниз. Ей просто так будет
удобнее плыть с большой поноской. От раза к разу собака будет плавать все правильнее.
Более эффективным явится просто катание на лодке. Собака будет плыть к вам, а вы
потихонечку уплывайте от нее, поддерживая от нее некоторое расстояние. Через минуту
пес, стремясь развить большую скорость, будет плыть совершенно правильно. Собака, с
которой потом переходят работать по утке на практике, овладевает виртуозным умением
плавать.

Начинать обучать собаку аппортированию с воды лучше с мелкого места

Как только собака примется нормально плавать, следует перейти на аппортирование
только птицы, отказавшись полностью от палок и других посторонних предметов. Иначе
собака, не сумев найти сбитую птицу, будет упорно выносить эти палки или куски
водорослей, а то и стреляные гильзы. Поноску забрасывают сначала на мелкую воду,
потом глубже и глубже. Затем забрасывают тушку в камыши или прибрежные заросли.
Собаку посылают аппортировать с некоторой выдержкой. За исполнение упражнения
всегда поощрите своего питомца. Тушка птицы быстро намокает и теряет «вид». После
трех-четырех упражнений она «расползается». Чем более «гадкую» поноску будет
подавать собака, тем лучше. Но учитывайте, что тушку птицы придется все же менять, так
как она в итоге просто утонет. При посыле собаки аппортировать с воды нужно соблюдать
и правильность всех действий. То есть пес должен бросаться аппортировать только по
вашей команде и из положения сидя. Дисциплинированность должна соблюдаться и здесь.
Обязательно перед занятиями на воде снимите с собаки ошейник, так как он может
привести к ее гибели, если только зацепится за корягу на глубоком или очень топком
месте. Обязательно так же поступайте и во время охоты.
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После того как ваш питомец будет с желанием подавать, можно попробовать научить
его нырять. Правда, не каждая собака способна на это, но попробовать можно. Для этого
лучше всего отрабатывать подачу в теплый и солнечный день. В качестве поноски должна
служить белая обструганная палочка с грузиком на одном конце. Она должна плавать, как
поплавок. Стоит собаке подать такую поноску пару раз, грузик увеличивают и
забрасывают палочку на мелкое место. Сначала будет достаточно, чтобы поноска была
хорошо видна в воде. Постепенно собака станет все глубже опускать голову в воду и
рывком доставать поноску.

В курс домашней дрессировки и аппортирования советуем включить еще одно
упражнение. Это – соблюдение собакой выдержки при выстреле стартового пистолета.

Такую тренировку стоит рассматривать, как составную часть при отработке
аппортирования. Так, выдержка собаки после выстрела самым тесным образом связана
именно с подачей. Прежде всего, цель такой тренировки заключается в том, что у собаки
ни в коем случае выстрел не должен ассоциироваться с командой на аппортирование. К
сожалению, вся недисциплинированность происходит именно от этого. Со временем у
владельца, который не уделял этому какого-то внимания, собака после выстрела, даже
промаха, гоняет все живое, и обуздать ее бывает совсем непросто. Чтобы собака не
бросалась самостоятельно подавать после выстрела, нужно приучить ее к тому, чтобы пес
воспринимал его как звуковую команду «лежать». Выстрел легавая должна воспринимать
только как сигнал оставаться на месте. В этом весь секрет. Это как бы останавливающая
команда. Собаку для этого укладывают, лучше на улице или где-нибудь в лугах, и
стреляют из стартового пистолета. Для начала подойдет и пистонный детский пистолет.
При попытке встать отдают запрещающую команду. Чтобы собака и на охоте
беспрекословно исполняла этот приказ и оставалась на месте, ее следует укладывать после
каждого выстрела. При самостоятельном укладывании после выстрела легавую нужно
обязательно поощрять и угощать лакомством.

Изменение направления движения

Отработка аппортирования вне помещения служит еще одному полезному уроку,
который нужно преподать вашему щенку, особенно если он является легавой, спаниелем
или ретривером. Это изменение направления движений по жесту, что явится основой
разработки поиска. Упражнение простое, но действенное и нужное, которое в
значительной мере облегчит сам процесс натаски. При аппортировании собаке нужно
всегда указывать направление поиска. Можно, правда, обойтись и без поноски. Для этого
на прогулках, как только увидите, что собака чем-либо заинтересовалась, отойдите от нее
на некоторое расстояние. Потом громко окликните или свистните. Когда щенок
посмотрит в вашу сторону, махните рукой в направлении вашего движения. Если щенок
не бросится вас догонять, стоит сделать вид, что вы намереваетесь от него убежать.
Щенок обязательно после этого припустится за вами. Как только он обгонит вас, дайте
ему некоторое время опять успокоиться, а потом повторите все снова, только в обратном
направлении. Проделывать такие занятия нужно недолго, но систематически. При каждом
изменении направления при прогулках давайте указание собаке об этом взмахом руки. Я
советую на каждой прогулке изредка резко менять направление своего движения. Собака
приучается следить за вами и вашими жестами. Ваш жест в сторону направления
движения пес запоминает очень быстро и реагирует на него моментально. Этой команде
можно приучать питомца с трех месяцев. При этом можно вводить и отработку команды
«сидеть» на расстоянии. Только собака сядет, подаете ей команду «вперед» и взмахом
руки даете направление дальнейшего движения. Со временем эту команду собака
принимается выполнять даже на воде.
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«Рядом»

Собаку с раннего возраста также приучают ходить спокойно на поводке и без него. Это
нужно прежде всего для городских прогулок. Начинать следует с самого простого, а
потом переходить к сложному. Щенка приучают к ошейнику во время игры. Потом
переходят к поводку. Чем раньше вы начнете приучать собаку к ним, тем легче пойдет
обучение. Со временем собака реагирует на них нормально, даже если поначалу и
старалась избавиться от ошейника. Труднее приучить молодого пса спокойно ходить
рядом с хозяином. Лучше этим заниматься, когда щенок уже выгуляется и немного
устанет от прогулки. Самое время тренироваться по дороге домой. Собаку берут на
поводок, и стоит ей посунуться вперед или натянуть поводок, как собаку одергивают,
отдают команду «рядом». Если такая «наука» не помогает, то воздействие должно быть
сильнее. К примеру, при помощи прута, который держат в другой руке. Бывают очень
упрямые собаки, которые никак не хотят ходить рядом, и стоит пристегнуть поводок, как
пес начинает тянуть на нем хозяина. В этом случае выручит строгий металлический
ошейник или таковой в виде затягивающейся петли. Натягивая поводок, собака сама будет
чувствовать дискомфорт от металлических шипов или затягивающейся петли. Строгий
ошейник предварительно следует подогнать под размер шеи пса. Сначала нужно
добиваться того, чтобы щенок шел рядом с провисшим поводком. Как только он усвоит
такую манеру хождения, как вам следует заменить обычный поводок на более короткий.
При возвращении с прогулки на поводке по команде «рядом» положите незаметно
поводок на спину собаке и пройдите некоторое расстояние таким образом. Собака и сама
не заметит, как пойдет рядом без привязи. Потом и этот поводок замените на короткую
петлю для руки. Она на первых порах будет создавать у собаки иллюзию, что она
находится на поводке даже тогда, когда петля будет свободно болтаться у пса на шее.
Практиковать команду «рядом» следует постоянно.

Вот, пожалуй, все элементы домашней дрессировки, которые должен усвоить ваш
молодой пес перед окончанием домашних охотничьих «университетов».

Правильная домашняя дрессировка – гарант правильной работы в поле
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Часть II. ПОДРУЖЕЙНЫЕ ПТИЧЬИ СОБАКИ

В этой части книги речь пойдет о
старейших группах охотничьих
подружейных пород (для охоты по
перу) – спаниелях, легавых и
ретриверах. Эти породы в настоящее
время являются едва ли не самыми
популярными у охотников, да и не
только у них. Для этого существует
целый ряд причин. Здесь и
покладистость нрава, любовь к
человеку, симпатичный внешний вид
и, конечно же, исключительные
рабочие качества. В этих собаках
очень сильны врожденные охотничьи
задатки. По этой причине подготовка
их к охоте хотя и имеет ряд
специфических отличительных черт,
но все же не столь сложна и забирает
немного времени. Применение же на
охоте таких пород, как спаниели,
ретриверы и континентальные
легавые, довольно широко и
разнопрофильно.

Возможно, что некоторым кинологам
и охотникам покажется несколько странным авторский подход к группам пород. В
частности, почему автор поместил рассказ о ретриверах и спаниелях в одну часть книги.
Сделано это не случайно. Группа спаниелей, как, впрочем, и ретриверов объединяет
несколько пород. Охотничье применение их в настоящее время очень сходно. Обе группы
имеют аналогичные специфические черты работы. Все породы и спаниелей, и ретриверов
не делают стойки, что отличает их от других подружейных собак. Во многих западных
странах кинологи даже объединяют из-за этого обе группы пород в единый класс
охотничьих подружейных собак под названием «флашинг догс», то есть собаки,
выпугивающие дичь – «собаки-пугачи». Этих охотничьих собак готовят и натаскивают
почти по одной методике. При этом во многих странах идентичны и полевые испытания,
проводимые среди ретриверов и спаниелей. К тому же некоторые породы спаниелей по
всем своим показателям настолько близки к ретриверам, что в большей степени отражают
черты именно этой группы пород. Да и в ряде случаев они служили основой создания
специализированных пород собак-аппортировщиков, то есть ретриверов. Так, все
ретриверы и спаниели отличаются врожденной склонностью аппортировать сбитую дичь
и подранков. Это является главнейшим использованием пород этих групп. Именно исходя
из этого автор и объединил в одной части книги повествование о различных по
происхождению и историческому пути развития породы спаниелей и ретриверов.
Объединяет эти группы много сходных черт. Несмотря на, казалось бы, давнюю мировую
славу спаниелей и ретриверов, писалось об этих породах в нашей кинологической
охотничьей литературе исключительно мало. Поэтому с уверенностью можно сказать, что
многое из рассказа об этих замечательных охотничьих породах для большинства
интересующихся подружейными собаками прозвучит впервые.
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Охота с легавой и ретривером.
Гравюра начала XX века

К тому же хотелось бы надеяться, что сведения об истории и применении популярных

охотничьих пород помогут нашим охотникам разобраться в современном назначении
новых пород. Отсутствие этих знаний часто приводит к ложному истолкованию
назначения собак.

Спаниели самым тесным образом связаны своей историей и с легавыми собаками,
а в ряде случаев послужили для выведения конкретных легавых пород.

Рассказывать же о легавых, не упоминая спаниелей, просто невозможно еще и потому,
что они имели общих предков. История же появления многих пород легавых собак
увлекательна и интересна не менее авантюристического романа.

В книгу отдельной главой также вошел рассказ об охотничьих породах собак, которые
не относятся ни к спаниелям, ни к ретриверам. Упоминание об этих породах, довольно
древних, можно встретить при описании легавых или иных подружейных собак, очень
близких по назначению к ретриверам и спаниелям. Этих собак чаще всего используют при
охоте на уток. Однако к ретриверам их никогда не причисляли. Речь идет в первую
очередь о водяных охотничьих собаках: стабихаунде, веттерхаунде и кап-де-агуа. Породы
эти совсем не известны нашим охотникам и кинологам. О них никогда не рассказывалось
в нашей охотничьей периодике и беллетристике. У себя же на родине, в Голландии, и
сопредельных странах они известны своими рабочими качествами. Поэтому рассказ об
«охотничьих пугачах» был бы не полон без описания истории и рабочих качеств этих
отличных охотников на уток.
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Ретриверы

По своему назначению и манере работать все породы ретриверов ближе всего стоят к
спаниелям. Именно по этой причине в различных зарубежных изданиях, посвященных
охотничьим собакам, часто обе группы объединяют под общим названием «Flushing dogs»
(«собаки-пугачи», англ.). Существуют и переходные породы, которые стоят как бы между
спаниелями и ретриверами, но об этих собаках разговор отдельный. Происхождение же
ретриверов совсем иное и никоим образом не связано со спаниелями и легавыми. Правда,
некоторые породы спаниелей люди использовали для выведения конкретных пород
ретриверов. Все же эта группа подружейных собак стоит несколько обособленно. Давайте
постараемся разобраться, что же представляют собой ретриверы и откуда они взялись.

Начнем с названия. Почему собаки называются ретриверами? Общее название группы
происходит от английского глагола «retrieve», который имеет значение «снова найти,
вернуть себе, взять обратно, находить и подавать дичь». Таким образом, названием
группы пород этих собак является «аппортировщик», другими словами, собака, которая
находит и подносит битую дичь охотнику. Следует помнить, что каждая конкретная
порода ретриверов имеет свое название, которое чаще всего происходит от места
распространения собаки или от характера ее шерстного покрова.

Назначение собаки-аппортировщика известно человеку издавна, начиная со времен
Древней Греции. Ранние аппортировщики подносили не только сбитую дичь, но и
выпущенные мимо цели стрелы, так как на них всегда был дефицит, как принято у нас
говорить. Собаки, способные обучаться подаче, всегда довольно высоко ценились
человеком. Они отличались сообразительностью, умом и умением отслеживать
падающую дичь. Однако говорить о выведении специализированных пород
аппортировщиков в то время не приходится. Чаще всего для этих целей использовали так
называемых перепелиных собак, то есть старинных спаниелей.

Потребность в специализированных ретриверах возникала довольно поздно:
когда стала распространяться стрельба из ружья влет.

И тогда в Англии повышается интерес аристократии к охоте на водоплавающую дичь.
История ретриверов связана именно с этой страной. Поскольку происходит это в первой
половине XIX века, то ретриверы являются породами относительно новыми.

Собака подает стрелу.
Гравюра средних веков
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Довольно часто утверждается, что причиной появления ретриверов явилось стремление
англичан улучшить рабочие качества своих легавых и оградить их от работы после
выстрела (розыск подранков и подача битой птицы). Утверждение это верно только
отчасти. В большей степени появлению ретриверов как самостоятельных пород
способствовала определенная специализация использования охотничьих пород легавых и
спаниелей по объектам охоты. Специализация применения различных пород происходила
примерно таким образом. На севере Англии и в Шотландии широкое распространение
получила охота с легавыми по вересковой куропатке (граусу). Там, где больше охотились
на кролика, фазана и вальдшнепа, предпочтение отдавалось спаниелям. Охотники на утку
и иную болотную птицу использовали водяных собак (водяных спаниелей) и ретриверов.
Особенно это относилось к тем, кто охотился на морском побережье или в
труднопроходимых, трясинистых болотах. Для такой охоты спаниель не годился, так как
здесь нужна была собака намного крепче и более плотно одетая. Сухопутный спаниель
сделать это был не в состоянии. Без сомнения, что выведение узкоспециализированных
легавых и сведение их работы только до выстрела сказалось и на совершенствовании
пород ретриверов. Американский кинолог Джефф Гриффин писал, что практика охоты с
двумя породами одновременно применялась охотниками Англии и США вплоть до
Второй мировой войны, а в 1930 годах это считалось единственно возможным и
правильным использованием островной легавой. В дальнейшем охотники по ряду
многообразных причин стали склоняться к более широкопрофильному использованию
одной собаки. Сказалось здесь и разностороннее применение континентальных легавых, и
ширящаяся их популярность.

Пересмотрели и использование самих ретриверов. Они все чаще стали применяться не
только как подручные легавых для розыска подранков и аппортирования сбитой птицы,
но и как «пугачи» для подъема дичи на крыло под выстрел. Иными словами, их стали
использовать как спаниелей для розыска дичи.

При охоте с легавой в паре ретриверов использовали таким образом. Охотник двигался
за ищущей челноком на приличной скорости легавой. Ретривер же шел у ног человека
совершенно спокойно и не реагировал на любые внешние раздражители.

Если останавливался охотник, то останавливался и ретривер. Легавая находила дичь,
становилась по ней на стойку, а после команды подавала ее под выстрел охотника. На
этом использование легавой заканчивалось. После подъема птицы на крыло легавая
совершенно теряла к ней интерес. После взлета птицы или выстрела легавая ложилась и
оставалась на месте. Во время всех действий легавой ретривер был совершенно спокоен и,
как правило, сидел у ноги охотника, следя за действиями другой собаки и дичи. При этом
собака находилась свободной, а не на поводке. После падения птицы ретривер командой
посылался ее принести или отыскать подранка. Сделав это, он продолжал идти за
охотником или у его ноги, в то время как вновь в поиск запускалась легавая. При такой
работе от ритривера требовалось абсолютное послушание и спокойствие. Ни вид другой
разгоряченной собаки, ни перемещающейся дичи, не что иное не могло или не должно
было вывести собаку из спокойного состояния или из подчинения охотнику. Ретриверу
разрешалось только после выстрела не ложиться, а оставаться в сидячем положении,
чтобы пес мог отследить перемещение птицы или видеть ее падение.

В еще большей степени ретривер был связан с охотой на водоплавующую птицу.
Расцвету ретриверов способствовала популяризация утиной и гусиной охоты.

Но главное, что в то время охота на гусей и уток абсолютно не была лимитирована. В
США этот период приходится на 1800–1900-е гг. Все попытки лимитировать количество
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добываемых уток не приносили особого успеха. Правда, ограничения вносились в
законодательство, но разрешенное количество все еще оставалось довольно высоким.
Американские охотники часто называют этот период «старым, добрым временем».
Длилось же оно вплоть до 1930 года. В «доброе время» охотник за зорю мог добыть до 50
уток. Это было нормой. Чтобы собрать такое количество трофеев, нужна была собака. Не
просто собака, а необыкновенно любящая воду и способная противодействовать самым
неблагоприятным условиям: холодной воде, плотным зарослям. Она же должна была
обладать и верным чутьем. Стоит напомнить, что в те времена утиная, да и водяная охота
вообще часто являлись не столько спортом и увлечением, сколько профессиональным
занятием. Существовало немало людей, которые жили и кормились этой охотой. При
профессиональном подходе ценность каждого выстрела повышалась. Промах и потеря
подранка являлись недопустимой роскошью. Любая сбитая дичь должна была быть
подобрана. При таком подходе роль собаки-аппортировщика не просто возрастала, она
являлась гарантом успеха и благополучия бытия своего хозяина и его семьи. Именно с
ограничением дневной нормы отстрела уток пошло на убыль количество поголовья
ретриверов. Их все чаще стали «переквалифицировать» для работы в манере спаниеля для
выпугивания различной дичи из зарослей, особенно при охоте на фазана. К тому же
примерно в это же время в США была запрещена охота на пролете весной, что,
естественно, также сказалось на сокращении использования ретриверов. В конце 30-х –
начале 40-х годов ХХ века стали практиковать полевые испытания для ретриверов. Это
явилось значительным событием, так как послужило не только прекращению снижения
численности ретриверов, но и способствовало росту поголовья этих пород. К слову
сказать, вокруг этих испытаний ретриверов кинологи вели долгие споры. А сам предмет
был в центре ожесточенных дискуссий.

Без водяной собаки охота становилась бессмысленной

Никак не могли решить, как судить ретриверов: как спаниелей или же создать для них
свои правила тестирования. Сегодня ретриверов в некоторых странах судят по правилам
спаниелей и по расценкам своего тестирования одновременно. Более того, выдающиеся
качества ретриверов явились основой для более широкопрофильного использования этих
пород. К тому же сегодня ретриверы стали служить в полиции, таможне и спасательных
службах. С этой работой они справляются отлично. А необыкновенная любовь этих собак
к людям и их преданность сделали собак отличными компаньонами. Однако более
широкое использование ретриверов не только на охоте приводит эти породы и к
сложностям, которыми собаки в прошлом не обладали. Но об этом мы поговорим
отдельно.
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Так что же представляют собой эти собаки? Каково их прошлое? Какая собака
послужила исходным материалом для выведения столь популярных пород охотничьих
собак, распространенных ныне по всему миру? Вот давайте и разберемся в этом. А
появлению и распространению ретриверов, а также формированию отдельных пород
аппортировщиков способствовали и конкретные исторические обстоятельства.

Собаки с острова Ньюфаундленд

Так или иначе, все породы ретриверов связаны с английскими водяными собаками и
собаками острова Ньюфаундленд. Именно на Ньюфаундленде изолированно
сформировался свой тип водяной собаки, обладающей выдающимися природными
задатками. История возникновения собак на острове довольно туманна. Остров был
открыт экспедицией Джона Табота в 1497 году. Его населяли индейцы, но, по
упоминанию членов экспедиции, собак у них не было. По другой версии, собаки на
острове были: их сюда завезли еще норманны, посетившие Ньюфаундленд в XI веке.
Более правдоподобна теория о том, что поголовье местных собак сформировалось в
результате завоза сюда различных пород моряками из многих стран: Франции,
Португалии, Испании и Англии. Бухта Сент-Джонс была очень удобна для стоянки
торговых и рыбацких кораблей. За время господства здесь англичан она являлась удобной
перевалочной базой на морском торговом пути и служила одновременно крупным
рыбацким портом.

Некоторые западные кинологи полагают, что основой этих собак послужили две
породы: гончая Святого Губерта и большая пиренейская собака. Со временем водяные
собаки Ньюфаундленда сложились в две однотипные группы. При этом водяные собаки
на острове выполняли совершенно определенные рабочие функции, служа рыбакам для
конкретных целей.

Первый тип собак представлял собой мощных псов черного окраса. Они практически
не отличались от современных ньюфаундлендов. Этих собак на острове использовали для
перевозки грузов и рыбы в небольших двухколесных тележках. Это была их основная
работа. Высказывалось предположение, что именно эти собаки несли и спасательную
службу, вытаскивая из воды людей. Их якобы использовали даже мародеры для снятия
грузов с тонущих кораблей, терпевших крушение у берегов острова. Однако, как это ни
покажется странным, большинство западных кинологов опровергают эту теорию. Так,
американский кинолог Джефф Гриффин полагает, что это скорее миф, чем правда. По его
мнению, эти собаки были чрезвычайно массивны и тяжелы. Даже небольшие волны
«закручивали» собак. Собака быстро теряла силы и не могла сопротивляться стихии.
Кинолог считает, что ньюфаундленд (которого многие ныне зовут водолазом) в данном
случае просто в силу недостаточности познаний многих европейцев «отобрал» славу у
истинного героя. Им являлась другая разновидность собак с Ньюфаундленда – так
называемый сент-джонс ньюфаундленд. Это второй тип собак на острове, но вот о нем
меньше всего известно, вернее, говорили меньше. К тому же в умах многих обе собаки
смешались в единое понятие, а вся слава ныряльщика и спасателя перешла автоматически
к ньюфаундленду. Что же представлял собой пес под названием сент-джонс? Ведь именно
он и будет интересовать нас в первую очередь, так как непосредственно связан с
ретриверами.

Сент-джонс был намного меньше своего известного собрата. Его размер примерно
равнялся пойнтеру. Окрас также был черным. Особенно выдающимся был шерстный
покров этой собаки. Он был плотным и маслянистым на ощупь, абсолютно
непроницаемым для воды. Собака плавала в воде, по свидетельству очевидцев, как кусок
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сала. Этот живой поплавок мог находиться среди волн очень долгое время. Казалось, что
его не берет ни холод, ни усталость. В буквальном смысле слова это была водяная собака.
При миграции водяной птицы весной и осенью собака была незаменимым помощником
для охотников. Она была нестомчива, отлично плавала и играючи аппортировала сбитую
птицу величиной с гуся. Уже тогда собак изредка называли ретриверами. В межсезонье
собаки также не бездельничали, служа верой и правдой рыбакам. Они помогали
вытягивать сети, доставали из воды оброненные туда предметы. Говорят, что собаки
бросались в воду даже за выпрыгивающей из лодок треской. Они доставляли с борта
рыбацких барок и кораблей швартовые лини. Рыбаки собак очень ценили. Почти в каждой
рыбацкой барке в услужении были собаки. К тому же они обладали покладистым
характером, были не злобны, доброжелательны к людям, быстро усваивали команды и
элементы дрессуры, служили забавой детям. Вот сент-джонсы и имеют непосредственное
отношение к ретриверам.

Работа по утке старинной водяной собаки.
Гравюра начала XX века

Примерно с 1750 года оба типа собак с Ньюфаундленда начинают постоянно
прибывать в Англию и на континент. Сент-джонсы очень часто становились любимцами
всей команды и гордостью капитана. Собаки входили в капитанские семьи в качестве
экзотических и оригинальных подарков. Дети с радостью воспринимали любвеобильных и
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забавных собак. Те сносили все от малышей и проявляли чудеса терпимости, когда собак
даже таскали за их «выдровый» хвост. Собаки своим необычным видом вызывали
любопытство и являли собой представителей иного, незнакомого мира.

Способности аппортировщиков вызывали интерес и восхищение у охотников. Слава
собак с Ньюфаундленда быстро росла. Документально установлено, что многие капитаны,
быстро сообразив, что собаки становятся желанными в Англии, стали использовать их
завоз туда в качестве неплохого приработка. Выручали у охотников за каждую собаку
приличные деньги. Со временем популярность собак среди охотников на уток была столь
высока, что многие уже заказывали собак с острова. Бывало, что охотники встречали
корабли, возвращающиеся с острова, в порту в надежде заполучить себе надежного
помощника для утиной охоты. Здесь же всегда толпились люди, готовые купить собак для
перепродажи.

С 1779 года собаки с Ньюфаундленда были очень хорошо известны, и их «научно»
описали. При этом были произведены и внешние промеры собак. Сделал это известный в
то время английский натуралист и гравер Бевик. Это относилось к обоим типам собак с
Ньюфаундленда.

Сент-джонс ретривер с острова Ньюфаундленд

Собаки с Ньюфаундленда одновременно стали известны и в Америке. Так, на борту
потерпевшего крушение у берегов Мериленда в 1807 году английского брига было два
щенка сент-джонсов. В 1802 году Левис, отправившись на запад континента с
экспедицией Кларка, взял с собой двух собак. И это были сент-джонсы. Они
использовались в походе как охотничьи и сторожевые псы: доставали битых уток и гусей,
другую дичь, гоняли бизонов, а также сторожили лагерь от медведей гризли. В отношении
этих двух собак имеется интересная легенда. Одну из собак звали Скеннон. Индейцы,
увидев работу собаки на охоте, были так ею поражены, что осмелились выкрасть
Скеннона. Люди Левиса и Кларка только военными действиями смогли вернуть пса
обратно.
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К 1800 году собаки с Ньюфаундленда были по достоинству оценены английскими
охотниками. Их способности для работы в воде и аппортирования вызывали всеобщее
восхищение. Все чаще для их названия использовали слово «ретривер». Естественно, что,
попадая к охотникам, этих собак стремились улучшить подлитием кровей других пород.
Этих производных собак от ньюфаундлендов чаще всего и называли ретриверами. Вот, к
примеру, что писал о них известный в то время охотник и любитель собак Джон Б.
Джонсон в небольшой работе, посвященной выведению охотничьих пород собак: «Собаки
с Ньюфаундленда, скрещенные с любой собакой того же размера, дают прекрасных
ретриверов. Одна собака, отличный работник, которою мне пришлось видеть, была
помесью ньюфаундленда и мастиффа. Нет ничего легче, чем научить ретривера
аппортированию, если только уроки преподаются молодому псу в нужное время.
Трудности могут возникнуть в случае, если дрессировка начинается позднее годовалого
возраста».

Широкому распространению этих собак способствовало и иное обстоятельство. К
этому времени англичан охватил бум охоты. На это были тоже свои причины. Знаменитый
оружейник Джозеф Ментон значительно усовершенствовал кремневый замок. Это
привело к тому, что ружья стали более надежными, маневренными и безопасными.
Стрельба влет стала модным спортом. Друг Ментона полковник Хокер, страстный и
неудержимый охотник, активно пропагандировал охоту на водоплавающую дичь, которой
аристократы ранее пренебрегали, так как это был промысел простолюдинов. К 1850 году
уже начинают складываться отдельные породы ретриверов. Правда, намного ранее уже
можно в охотничьих изданиях найти упоминание об этих породах. При этом собак
называют совершенно по-разному. Так, сент-джонсов все чаще называют лабрадорами,
так как эти собаки были распространены и на полуострове Лабрадор. Именно так этих
собак называл уже упомянутый мной знаменитый английский охотник, неистовый
полковник Хокер. В своей книге «Инструкции молодым спортсменам во всем, что
касается ружей и стрельбы», изданной в 1814 году, он писал, что «...лучшей собакой для
любого вида охот является лабрадор». А Хокер знал, что говорил. Ведь в то время это был
не просто охотник, а одна из самых известных личностей на поприще охоты.

Торговля собаками с Ньюфаундленда достигла таких размеров, а спрос был так высок,
что власти были вынуждены даже ввести пошлину на ввоз этих собак. Разводить собак
стало прибыльным делом. Налоги были введены на самом Ньюфаундленде и полуострове
Лабрадор. В Англии в это время наблюдается сильное сокращение, а затем и прекращение
ввоза собак с Ньюфаундленда. Принятые властями меры привели к практическому
сокращению сент-джонсов. В Англии они остались только благодаря организации
несколькими богатыми аристократами-охотниками своих питомников (кеннелей).
Питомники держали такие любители породы, как лорд Мелсбери и полковник Хокер.
Ситуация с собакими с Ньюфаунденда несколько улучшилась в 1885 году, когда
специально изданным законом разрешалось все же иметь беспошлинно одну собаку на
семью. Однако былого величия собаки уже достигнуть не могли. Тип сент-джонс
практически исчез. Главными воротами завоза собак с Ньюфаундленда был английский
порт Пул. Некогда переполненный желающими приобрести собак с Ньюфаундленда порт
стал пустеть.

Полковник Хокер, очевидец событий, писал в своей книге об этих собаках: «Чаще всего
они бывают черного, чем иного, цвета, несколько больше пойнтера, обладают более
длинной головой и мордой, глубокой грудью, очень хороши на ногах. Имеют короткую и
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плотную шерсть. Хвост несет не так саблеобразно, как другая порода с Ньюфаундленда.
Собака энергична в движениях, отлично плавает… Пул до последнего времени являлся
лучшим местом для покупки ньюфаундлендов, но теперь они стали редки по причине
возросших налогов!» Менее чем за десять лет порода сент-джонс угасла у себя на родине,
но вклад, который эти собаки сделали в развитие замечательной группы пород
ретриверов, незабываем. Замечательные задатки водяных собак рыбаков острова
Ньюфаундленд сегодня унаследовали различные породы охотничьих аппортировщиков –
ретриверов.

Подающая собака всегда ценилась высоко.
Гравюра начала XX века

В группу ретриверов входит несколько пород. В своем большинстве они выведены в
Англии и США, а одна порода – в Канаде. Вот эти породы: гладкошерстный (прямо-
шерстный) ретривер, золотистый ретривер, курчавошерстный ретривер, лабрадор
ретривер, чесапик-бей ретривер, новошотландский ретривер. Некоторые западные
кинологи чистыми ретриверами рассматривают и ирландского водяного спаниеля и
американского водяного спаниеля. Однако я думаю, что рассказывать об этих
удивительных породах лучше в части книги, повествующей о спаниелях. Каждая порода
ретриверов имеет свои особенности, историю происхождения, манеру работы.

Мастера аппортировки

Ретриверы в относительно короткий срок завоевали любовь и признание по всему
свету. Без сомнения, это произошло благодаря их выдающимся врожденным охотничьим
задаткам и инстинктивному расположению к человеку, в услужении которому они видят
свое предназначение и смысл бытия.

Как мы уже упоминали, отдельные породы ретриверов стали складываться к 1850 году.
Они формировались в кеннелях конкретных людей, интересующихся и любящих именно
эти породы. Любители этих собак в своих домашних питомниках выводят конкретные
породы ретриверов, аккумулируя в этих собаках, по их мнению, самые лучшие и
необходимые охотничьи качества. Естественно, что не обошлось здесь и без личных
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пристрастий и склонностей, которые довольно ярко проявились в экстерьерных
особенностях новых пород.

Прямошерстный ретривер

Наиболее известным из ранних пород ретриверов, без сомнения, является
прямошерстный ретривер. Английский знаток охотничьих собак Френк Бартон в 1913
году писал. «Среди охотников в настоящее время, я думаю, это неопровержимая истина,
прямо-шерстный ретривер является наиболее популярным, и он заслуживает это, право,
своими выдающимися задатками». По свидетельству многих охотников того времени,
этот ретривер действительно обладал отличными качествами: прекрасным чутьем,
отлично аппортировал, легко дрессировался и был дружелюбен к людям. Это была
спокойная, уравновешенная и неагрессивная собака. Внешность его была поначалу
несколько простовата, но с совершенствованием породы она достигла привлекательности
и блеска. Прямошерстный ретривер ведет свое происхождение от собак с Ньюфаундленда.
Это заметно и по его облику. Из всех ретриверов он, пожалуй, самый «похожий» на
своего предка. Однако становление породы не протекало так просто и благополучно, как
может показаться на первый взгляд. Долгое время именно этого ретривера считали
реальным помощником егерей в поместьях английской знати. В становлении породы, по
мнению разных кинологов, принимали участие и такие породы собак, как колли и
шотландский сеттер. Высказывается предположение, что не обошлось здесь и без
подлития в более позднее время крови лабрадора. Сначала порода называлась волнисто-
шерстным ретривером. Именно под таким названием на Бирмингемской выставке 1860
года была показана ныне знаменитая собака, прародитель породы, по кличке Виндхэм.
Его владельцем и заводчиком был Р. Брейсфорд. Собака произвела сенсацию среди
охотников, хотя интерес к ретриверам в это время был просто огромен. Нужно помнить,
что многие любители собак в то время экспериментировали, стараясь вывести свою
породу, отвечающую личным вкусам и охотничьим требованиям. Именно таким образом
и появился Виндхэм. В отличие от других этот «продукт» домашней селекции был очень
удачен. Вокруг Р. Брейсфорда образовался круг поклонников породы, и этими
энтузиастами был создан стандарт на нее. Но со временем порода стала называться не
волнистошерстным ретривером, а прямошерстным. Это произошло по чисто
практическим причинам. Первые собаки обладали не очень плотным шерстным покровом,
как часто охотники в Англии называли его «открытым». Иными словами, проницаемым
для воды. Такие собаки не могли длительное время работать в холодной воде. По этой
причине основная работа с первыми собаками породы велась именно по устранению
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данного недостатка. Постепенно собаки с более прямой и густой шерстью стали
преобладать как наиболее приемлемые для охоты. Так произошла смена и в названии
породы. Популярность прямошерстного ретривера была столь высока, что уже через
четыре года после первого появления этой собаки на выставках был утвержден отдельный
класс именно для этой породы. Способствовала развитию породы и популяризации ее в
Англии деятельность поклонника и энтузиаста прямошерстного ретривера мистера С.Е.
Ширли. В 1873 году он основал кеннель клуб любителей данной породы в Лондоне и стал
его первым президентом. И поныне портрет этого человека красуется в холле клуба. Еще
больший вклад в развитие породы сделал доктор Бонд Мур из Вулверхэмптона. Именно
его стараниями прямошерстный ретривер стал одной из любимейших охотничьих собак
Англии. Именно благодаря Муру этот ретривер стал использоваться не только для
водяной охоты, но и по наземной дичи, подобно спрингер-спаниелю.

Интерес к породе стал падать с 1905 года, когда на охотничьем Олимпе
прямошерстного ретривера стал теснить лабрадор. А к Первой мировой войне
популярность еще больше упала. Объяснялось это и тем, что выставочные собаки все
больше стали теснить рабочих псов. В 1923 году была создана ассоциация любителей
прямошерстных ретриверов. Она то и занялась популяризацией породы и работой по
восстановлению ее рабочих качеств.

Ретриверы всегда считались лучшими аппортировщиками

В США среди охотников прямошерстный ретривер никогда не был популярен, хотя эти
собаки и появились здесь в 1870 году. Их сначала в большей степени рассматривали как
охотника по наземной дичи, а потом – как чисто выставочную породу. Предпочтение
американцы отдавали лабрадорам и золотистым ретриверам. Конечно же, в различные
годы появлялись выдающиеся собаки этой породы и в США, но широкой популярности
порода не достигла. Достаточно сказать, что Ассоциация любителей прямошерстного
ретривера в США была создана достаточно поздно, лишь в 1961 году. Ее возглавила
Дороти Морофф из Илинойса и Хомер Доунинг из Огайо.

Выдержка из стандарта. Прямошерстный ретривер – жизнерадостная, активная
собака, средних размеров, с умным взглядом. Это сильная собака Голова длинная,
умеренно широкая и невысокая в черепе. Переход неглубокий, но и не скошенный. Мочка
носа большая, с открытыми ноздрями. Челюсти длинные и сильные, с хорошим захватом,
чтобы собака могла спокойно аппортировать фазана или зайца. Глаза среднего размера,
темно-коричневые или ореховые, с выражением ума. Уши небольшие и хорошо
посаженные, прилегают к голове. Лапы круглые и крепкие, с плотно сомкнутыми
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пальцами, подушечки толстые и прочные. Шея сильная и мускулистая, достаточно
длинная, незагруженная. Туловище плотное, с глубокой и широкой грудью, образуемой
выпуклыми ребрами. Поясница крепкая и широкая. Хвост короткий, прямой и хорошо
посаженный. Никогда не держится выше линии спины. Шерсть плотная, по возможности
прямая. Окрас черный или темно-коричневый. Вес от 60 до 70 фунтов. Порок для кобелей
крепторхизм.

Прямошерстный ретривер является замечательным природным охотником. Его
популярность в Англии в настоящее время восстанавливается. Однако этой породе трудно
выдерживать конкуренцию со стороны иных пород ретриверов.

Одно из первых мест по популярности, без сомнения, занимает золотистый ретривер.
С возникновением этой породы связано много занимательных историй и романтических
легенд. В настоящее время собак этой породы ценят за их преданность, интеллигентность
и любовь к людям, а также внешний эффектный вид. Как говорят кинологи из многих
стран, эту породу всегда окутывает атмосфера романтичности. Золотистый ретривер несет
в себе налет аристократичности, которую вложили в него истинные представители
английского светского общества, занимавшиеся созданием породы и ее становлением.
Одни титулы звучат, как строфы дворянского гимна: лорд Твидмаут, лорд Илчестер, лорд
Портсмут, полковник Ле Поер Тренч. Большинство этих лиц относилось к шотландской
знати. Шотландия была всегда известна своими породами собак, особенно терьерами.
Естественно, что золотистый ретривер у многих шотландцев и сегодня вызывает также
национальную гордость, хотя появление породы здесь, скорее, случайность, чем
закономерность. Но тем не менее гордые шотландцы эту породу ретриверов и сейчас
ставят себе в заслугу, когда нужно поколебать охотничьи заслуги англичан.

Появление породы связано с именем лорда Твидмаута. Звали его сэр Дадли
Маджорибенкс (звучит как в новеллах о Шерлоке Холмсе). За глаза лорда величали проще
– Твиди. Так вот, появление у него щенков этой породы чаще всего связывают с этакой
романтичной историей. Ее рассказывают и ныне, когда упоминают золотистого ретривера.
Не исключено, что когда-то сам Дадли поддерживал этот миф, так как он служил
популярности не только его собакам, но и его личности, вызывая романтические восторги
дам высшего аристократического общества. История эта была даже напечатана в журнале
«Кантри Лайф» («Сельская жизнь») 18 июня 1910 года. Она подавалась как рассказ самого
лорда Твидмаута полковнику Тренчу. В 1858 году мистер Дадли Маджорибенкс попал в г.
Брайтоне на представление заезжего цирка. В одном из номеров его поразили
дрессированные собаки. По словам Твиди, они демонстрировали чудеса интеллекта.
Собаки были, как догадывается читатель, золотистого цвета. Принадлежали они якобы к
мистической породе – «русская овчарка» (иногда это звучит как русская гончая). Сэр
Дадли был так покорен собаками, что сразу купил восемь собак из десяти имевшихся в
цирке, выложив за них огромную сумму денег. Заполучив овчарок, шотландец не
успокоился и принялся искать и других представителей этой породы. Он якобы даже
собирался организовать специальную экспедицию в Россию, на Кавказ, когда его друзья
«узнали» в собаках именно кавказских овчарок. Эта легенда была очень живуча, да и
живет ныне. Известен и человек, который первым поведал миру эту историю – Артур
Кростон Смит. Даже сейчас многие собачники считают, что путевку в жизнь золотистому
ретриверу дали именно те мистические кавказские овчарки.

И все бы было хорошо, можно было принять романтическую легенду, однако есть и
другое документальное свидетельство возникновения породы. Сделано оно… самим
лордом Твидмаутом. Он письменно изложил все обстоятельства возникновения породы в
письме своему внучатому племяннику лорду Илчестеру, который также увлекался
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золотистыми ретриверами и был заводчиком. Единственной правдой из всей легенды
является только тот факт, что лорд Твидмаут действительно создал породу золотистого
ретривера. В остальном же дело обстояло следующим образом. Твиди повел породу от
собаки по кличке Наус (в переводе с английского – ум, интеллект). Это был единственный
желтый щенок в помете черного волнистошерстного (прямошерстного ныне) ретривера,
владельцем которого был простой сапожник. Лорд выкупил выбракованного щенка, так
как загорелся идеей вывести свою собственную породу желтых ретриверов. Дадли
Маджорибенкс получил свое лордство по названию географического места проживания.
Это был юго-восток Шотландии, у устья реки Твид (устье по-английски звучит как
«маут») Поэтому, когда он стал лордом, то и величать его стали Твидмаут.

Золотистый ретривер

В районе реки Твид издавна у охотников пользовались популярностью спаниели,
которых называли по названию реки водяные твид-спаниели. Внешне они напоминали
спрингер-спаниелей, только были несколько выше на ногах. Собаки имели светло-
коричневый окрас, как его называли тогда чайный. Вот с этими-то собаками в 1868 году и
начал вязать Твиди своего Науса. Так он получил золотистых собак. Его выдающимися
собаками являлись золотистые ретриверы: Ада, Крокус, Кауслип, Примроуз. Естественно,
что в пометах встречались и черные щенки, но Твидмаут их безжалостно выбраковывал,
оставляя только желтых и золотистых. Документально подтверждено, что Твидмаут
использовал в породе и крови ирландского сеттера и балдхаунда.

Питомник лорда под названием Гисечен был хорошо известен. Отсюда собаки в
первую очередь попадали к его друзьям-охотникам. Имена их известны: Илчестер,
Ингестер, Калхэм. Ингестер и Калхэм имели свои питомники и регистрировали всех
собак. Они также стремились совершенствовать породу и активно подливали к своим
собакам кровь лабрадоров. Работа по формированию породы была несколько замкнута в
рамках родственных и дружеских связей лорда. Именно по этой причине о породе долгое
время никто не знал. Достаточно сказать, что в работе известного в то время кинолога
Роберта Лейтона, появившейся в 1907 году и посвященной различным породам
охотничьих собак в Англии, золотистый ретривер даже не упоминается.

И все же золотистый ретривер начал свою жизнь как порода очень стремительно. В
1913 году Кеннель-клуб Англии признал собак лорда Твидмаута как самостоятельную
породу под названием «желтый или золотистый ретривер». После 1920 года слово
«желтый» было упразднено из названия породы.
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На Американский континент первые золотистые ретриверы попали в 1900 году.

Английские офицеры впервые их завезли в Канаду, на острова Ванкувер и Виктория.
Характерно, что длительное время ни Канадский, ни Американский Кеннель-клубы не
признавали породу. Несмотря на это, она довольно быстро распространилась, особенно по
западному побережью, проникнув даже на Аляску. Первый известный питомник был
основан в Северной Америке Бартом Армстронгом из Виннипега, штат Манитоба.
Именно благодаря стараниям этого человека, золотистый ретривер был признан
Канадским кеннель-клубом в 1927 году, а Американским – в 1932 году. Собаки
постепенно завоевывали признание как на выставках, так и у охотников.

Начиная с 1934 года в США стали проводиться состязания ретриверов. Вплоть до 1939
года на них господствовали чесапик ретриверы и лабрадоры. В декабре 1939 года
полевым чемпионом впервые стал золотистый ретривер по кличке Рип. По заявлению
экспертов того времени, эта собака являлась лучшим природным аппортировщиком,
какого им когда-либо приходилось видеть. В этом же году пес выиграл еще одни
престижные состязания «Филд энд стрим», став выдающимся ретривером Америки.
Золотистые ретриверы впоследствии неоднократно занимали первые места на самых
выдающихся состязаниях различных уровней. Так, в 1944 году национальным чемпионом
стал золотистый ретривер Бююти.

В настоящее время золотистый ретривер очень популярен в США и Канаде.
Золотистый ретривер не так противостоит холоду, как чесапик, но является хорошим
пловцом и аппортировщиком, отлично работающим в воде. Именно поэтому его
предпочитают охотники Среднего Запада, живущие в штатах Индиана, Иллинойс,
Мичиган, Висконсин, Дакота. Это объясняется еще и тем, что именно здесь нужна собака,
одинаково хорошо работающая как по наземной, так и по водоплавающей дичи. Главная
характеристика, которая высказывается американскими охотниками в отношении этой
собаки, – любовь. Да, ценят ее за привязанность хозяевам, их детям, мягкий нрав и
дружелюбие. Более того, в этом профессиональные натасчики видят и недостаток. Дело в
том, что золотистого ретривера практически нельзя наказывать и воздействовать
физически. Поэтому-то его в первую очередь рекомендуют любителям, где собака
воспитывается в семье. Именно из-за мягкого характера собаки легко натаскиваются и
дрессируются, но требуют терпения и личного контакта, так как не воспринимают
насилия. Последним золотистого ретривера можно только испортить.

Выдержка из стандарта. Золотистый ретривер является гармонично сложенной
собакой, активной, мощной и крепкого сложения. Не слишком длинноногая и не рыхлая.
Имеет доброе выражение морды. Голова с широким черепом, хорошо посажена на
мускулистой и незагруженной шее, морда мощная и широкая. Челюсти сильные. Переход
от лба к морде хорошо выражен. Глаза темные и достаточно широко посажены, с
выражением доброты, с темным ободком. Уши пропорциональны, средней длины. Тело
мускулистое и хорошо сбалансировано, немного растянуто. Грудь широкая и глубокая.
Лапы круглые, кошачьи, не распущенные и не плоские. Хвост не должен держаться вверх
и закручиваться на конце, не иметь саблистости. Шерсть плотная, прямая или слегка
волнистая, с хорошо развитым подшерстком, непроницаемым для воды. Окрас любого
оттенка золотистого или кремового цвета, но не рыжий и не красного дерева. Допустима
небольшая белая отметина на груди. Однако белый воротник, ноги, лапы или даже пальцы
и проточина на голове недопустимы и являются пороком. Вес для кобелей 70–80 фунтов,
сук – 60–70 фунтов. Рост для кобелей 22–24 дюйма (56–61 см) и сук – 20–22 дюйма (51–56
см). К порокам так же относятся неправильный прикус и крипторхизм у кобелей.
Американский и английский стандарты разнятся по росту и весу.
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В семье ретриверов существует одна порода, которой в плане популярности не очень-
то везло, хотя она является едва ли не самой древней из аппортировщиков. В меньшей
степени, чем другие породы аппортировщиков, этот ретривер имеет связи с собаками с
острова Ньюфаундленд. Ныне это довольно редкая порода – курчавошерстный
ретривер. Именно эта порода одной из первых данной группы появилась на выставке в
Англии в 1859 году. В то время эта собака была очень популярной. Ее происхождение не
оставляет сомнений в том, что в породе оставили свой след пудель, сент-джонс и
старинный водяной спаниель. Известный знаток собак прошлого века Стонехедж писал по
этому поводу в 1860 году: «Эта разновидность ретривера всегда представляла собой
помесь сент-джонс ньюфаундленда и водяного спаниеля, который по преимуществу был
ирландским». В английских источниках есть упоминание, что кровь пуделя к этому
ретриверу наиболее интенсивно подливали в 1880 году. Делалось это с целью получения
характерного шерстного покрова.

Курчавошерстный ретривер появился и в нашей стране

Курчавошерстный ретривер стал быстро завоевывать популярность благодаря своим
выдающимся охотничьим качествам и оригинальному внешнему виду. Вместе с первыми
колонистами эти собаки попали из Англии в Австралию и Новую Зеландию. Как это ни
выглядит странным, но именно здесь поголовье этих собак всегда держалось на высоком
уровне, и они пользовались популярностью. Это происходило даже тогда, когда
численность и популярность курчавошерстного ретривера стала падать у себя на родине, в
Англии. Происходило это по разным причинам. Так, Д. Бартон в книге «Подружейные
собаки», изданной в 1913 году, писал: «Существуют охотники, которые очень любят
курчавошерстных ретриверов преимущественно по той причине, что среди этих собак
попадаются исключительные подружейные собаки, выделяющиеся из общей массы
представителей этой породы. Одной из главных причин, почему курчавошерстный
ретривер не был никогда очень популярен, является убеждение в том, что собаки эти при
аппортировании имеют чересчур жесткую хватку, а также распространено мнение о
злобном нраве этих собак». Хотя в работах некоторых кинологов можно было найти как
подтверждение этого мнения, так и опровержение его, главной причиной все же являлась
иная.

Основная трудность в ведении породы заключалась в шерстном покрове. Здесь
заключался парадокс этой породы. Именно он был главным преимуществом и козырем
собаки в отличие от других ретриверов, но одновременно было чрезвычайно трудно
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получить собак с «первоклассной», отвечающей всем требованиям стандарта шерстью.
Именно по этой причине требования к шерсти постоянно менялись. Иногда они просто
доходили до абсурда: было время, когда требовали характерного вида от каждого завитка.
Шерсть этого ретривера должна была быть абсолютно непроницаемой для воды. Однако
курчавость создавала и «побочные» проблемы. В нее набивался репей и ветки. Она
собирала весь «мусор» в зарослях. После каждой охоты собаку приходилось долго
освобождать от такого «груза». Именно по этой причине прямошерстный ретривер стал
теснить курчавошерстного.

Первый клуб любителей курчавошерстного ретривера в Англии был создан в 1896
году. Однако тогда требования, предъявляемые к шерстному покрову, приводили к
жесточайшей выбраковке собак. В свою очередь, популярность породы в целом падала,
так как у щенков, имевших первоклассную шерсть, к годовалому возрасту происходили
изменения в сторону ее ухудшения. Только в 1933 году произошла перестройка всей
работы клуба. Тогда пришлось пересмотреть и стандарт.

Курчавошерстный ретривер

В Америку курчавошерстный попал около 1900 года. Порода никогда не была там
популярна. Вначале ее затмил чесапик-бей ретривер, а затем лабрадор. Лишь в 1930 году
курчавошерстному ретриверу удалось выиграть несколько значительных призов на
полевых испытаниях. Этими собаками были Санора Сэм и Санора Джекоб. Обе собаки
принадлежали Гоулу Ремику из Нью-Йорка. В настоящее время порода в США довольно
редка.

Выдержка из стандарта. Курчавошерстный ретривер – сильная, элегантная собака,
подвижная и умная. Голова вытянутая, очень пропорциональная и не слишком плоская в
черепной части. Челюсти длинные и сильные. Морда неострая. Мочка носа у черных
собак черная, с широкими ноздрями. Глаза достаточно крупные, карего или темного
цвета. Уши небольшие, низко посажены, прилегают к голове, покрыты короткими
завитками. Шея достаточно длинная, без загруженности. Тело крепкое и мускулистое, не
очень растянутое. Грудь глубокая и широкая. Хвост умеренно короткий, прямой,
суживается к концу, держится близко к горизонтали. Задранный хвост – недостаток.
Покрыт курчавой шерстью. Шерстный покров состоит из мелких завитков. Окрас черный
или темно-коричневый. Лапы круглые, компактные и сводистые. Вес 70–80 фунтов (32–36
кг), рост 25–27 дюймов (63,5—68,5 см). Недостатки: широкий череп, светлые глаза,
саблистый хвост и скованность движений. Порок – крепторхизм кобелей.
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Когда говорят о породах ретриверов, то прежде всего ассоциируют их с
лабрадором. Из всей группы эта порода является самой распространенной,
известной и любимой.

Ее можно встретить на любом континенте. Возможно, что сегодня по популярности
этой породе просто нет равных. Совсем не зря американские кинологи часто называют
лабрадора «королем ретриверов». С момента своего расцвета в 1905 году порода и
поныне является ведущей в Англии. То же самое произошло с ней и в США, когда она в
1920 году появилась здесь. Более того, 90 % всех призовых мест в полевых состязаниях
разных уровней занимают именно лабрадоры. Многие охотники считают эту породу
совершенством в мире подружейных собак. Для лабрадора нет преград ни на суше, ни в
воде. И все это сочетается с природной страстью, любовью к людям и уникальной
приспособляемостью к любым условиям. Он всегда становится любимцем всех членов
семьи, особенно детей, с которыми готов возиться и играть часами. Однако лабрадор
далеко не простак и не увалень. Этот пес умеет постоять за себя в выяснении отношений и
выборе места в «табели о рангах». Но охота для него – это смысл существования, если он
только смог вкусить этого азартного действа. Тогда все отступает на второй план. И как
же может эта собака обижаться, когда ее не берут с собой! Этому я был очевидцем много
раз сам. Процессу самой охоты лабрадор отдается страстно и самоотверженно. Именно по
этой причине многие охотники используют лабрадора не только как аппортировщика. С
ним стреляют и другую дичь, в том числе и наземную. Тогда собака работает как
спаниель. К этому следует добавить, что лабрадор очень смышлен и легко дрессируется.
При этом он обладает уравновешенной нервной системой, всегда спокоен и выдержан,
руководить им не составляет труда. Именно по этой причине эту собаку на западе всегда
рекомендуют начинающим охотникам и натасчикам-любителям. Лабрадор как бы вобрал
в себя достоинства всех других пород ретриверов. Одно время в качестве недостатка ему
вменяли черный цвет, который якобы демаскировал собаку во время утиных перелетов.
Однако теперь появились желтые и коричневые лабрадоры.

Лабрадор является прямым потомком сент-джонс ньюфаундлендов. Он в меньшей
степени был подвержен различным «усовершенствованиям» и подлитию кровей других
пород. Именно по этой причине он унаследовал общий тип тех собак и даже так
называемый выдровый хвост ньюфаундлендов прошлых лет. К 1850 году собаки с
Ньюфаундленда достигли своего расцвета. К 1865 году их завоз стал сильно сокращаться.
Увлечение собаками-аппортировщиками привело к тому, что довольно однотипное их
поголовье стало концентрироваться в питомниках наиболее состоятельных и зажиточных
охотников. Эти собаки попали в питомники таких знатных и увлеченных людей, как граф
Малсбери, герцог Бакльюх, граф Хоум, лорд Джон Скотт, неутомимый полковник Хокер.
Название «лабрадор» закрепилось за породой не сразу. По одной версии, второй граф
Малсбери и полковник Хокер так предпочли называть своих собак, чтобы отличить их от
большого ньюфаундленда, так как сент-джонсы к тому времени уже практически исчезли.
Согласно другой легенде, лабрадором окрестил породу граф Малсбери, который именно
так называл собак своего питомника. Есть версия, что название породы связано с
полуостровом Лабрадор.

Со временем название закрепилось. Именно из кеннелей этих вельможных охотников
лабрадоры начали свое триумфальное шествие по миру. Собаки этих охотников активно
использовались для выведения и других пород ретриверов, в первую очередь прямо-
шерстного и курчавошерстного ретириверов. Доподлинно известно, что лабрадор третьего
графа Малсбери по кличке Тремп явился основателем многих линий славных собак
лабрадоров. Именно от него пошли лучшие собаки 90-х годов XIX века: Нед, Авон, Нет,
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Кейдлер и прочие. Эти собаки, отличавшиеся выдающимися охотничьими качествами,
явились памятником графу-охотнику.

Первый лабрадор, появившийся на состязаниях, был пес по кличке Манден Сингл. До
1906 года на этих состязаниях царствовали прямошерстные ретриверы. Позднее
лабрадоры сильно потеснили другие породы аппортировщиков. Примерно то же, но чуть
позднее наблюдалось и по другую сторону океана. К 1920 году лабрадоры стали быстро
завоевывать популярность у американских охотников. В 1932 году был создан
Американский клуб любителей этой породы. Его первым президентом был Самуэль
Милбенк из Нью-Йорка. Со временем клуб превратился в мощную организацию.
Характерно, что все выдающиеся лабрадоры, завоевывающие первые места в
американских состязаниях, являлись собаками только черного окраса (нынче по стандарту
собаки могут быть еще шоколадного и желтого окрасов). Сегодня лабрадоры – наиболее
популярная порода ретриверов в США. Она составляет более 60 % от всего поголовья
этой группы собак.

Лабрадор ретривер

Выдержка из стандарта. Лабрадор ретривер представляет собой собаку крепкого
сложения, плотно сбитую и подвижную, с объемной в черепе головой. Грудь широкая и
глубокая. Шерсть плотно прилегает и короткая, с густым подшерстком, без очесов на
лапах и подвеса на хвосте. Собака не должна быть слишком коренастой или чересчур
легкой. Свободно и легко движется. Рост у кобелей 22–22,5 дюйма (56–57 см), у сук –
21,5—22 дюйма (54,6—56 см). Мелкие собаки выбраковываются. Голова широкая и
объемная в черепе, но чистых линий, без мясистых щек. Переход от круглого лба к
прямой спинке морды плавный. Морда умеренной длины, достаточно широкая, без
признаков остромордости, с мощными челюстями. Мочка носа широкая. Глаза средней
величины, поставлены вперед, с умным приветливым выражением, коричневого или
светло-коричневого цвета. Уши не слишком тяжелые и небольшие, поставленные
несколько сзади, прилегают к голове. Шея мощная, длинная и сухая. Туловище плотное с
глубокой и широкой грудью. Конечности прямые и параллельные, мускулистые, углы
сочленений должны обеспечивать плавное и свободное движение. Лапы круглые,
компактные, сводистые, с хорошо развитыми подушечками. Хвост является
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отличительным признаком породы. Он толстый у основания и постепенно суживается к
концу, средней длины и практически лишен подвеса, но равномерно покрыт со всех
сторон характерной для лабрадора густой жестковатой шерстью. Это придает ему
своеобразный округлый вид, за что его называют «выдровым». Собака может нести его
достаточно высоко, но никогда не загибается на спину. Шерстный покров жесткий, очень
густой и плотный. Шерсть без завитков и волн. Окрас допускается черный, палевый,
коричневый. Незначительная отметина в виде звездочки на передней части груди
допустима. Пороки: узкая голова, резкий переход от лба к морде, крепторхизм,
неправильный прикус, саблевидный хвост. Американский и английский стандарты
разнятся по весу и росту.

В последнее время лабрадоры в довольно большом количестве появились и у нас в
стране. К сожалению, большинство владельцев этих собак являются не охотниками и
держат собак в качестве компаньонов. Однако попадают собаки и к охотникам. Очень
хороших рабочих лабрадоров держал мой друг, старший охотовед тверского
охотуправления Борис Мартемьянов. Приходилось мне видеть работу его лабрадоров.
Собаки показали себя с самой лучшей стороны на многих охотах: по водоплавающей
дичи, боровой, на тяге вальдшнепа, даже при зимних загонных охотах на копытных.
Именно его лабрадор ночью отыскал битого мной медведя на овсах, который ушел с поля
после выстрела. Так что будущее этой породы в нашей стране есть.

Хотя лабрадоры и остаются признанными лидерами в группе аппортировщиков, однако
на американском континенте до появления там лабрадоров, да и после этого довольно
длительное время царствовала иная порода ретриверов – чесапик-бей ретривер. Эта
порода является чисто американской и выведена на этом континенте. Характерно, что она
выводилась исключительно охотниками и для охотничьих целей. Некоторые кинологи
называют этих собак «странными» за их необычный вид. Если быть откровенным,
внешний вид этого ретривера производит на людей различное впечатление. Этих псов
никак не назовешь красавцами. Но на внешний вид тогда не обращали внимания. Именно
из-за внешности лабрадор стал впоследствии теснить эту породу.

Часапик-бей ретривер
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Чесапик-бей ретривер – сильная, мощная собака, он неутомим и страстно предан
работе, а аппортировщик он, по мнению большинства охотников, просто
непревзойденный. Предрасположен к водяной работе. По свидетельству охотников
прошлого, эта собака была способна за день охоты вытаскивать из крепей до 200 уток.
При этом аппортировала их из самых крепких мест.

Удивительной и замечательной особенностью этого ретривера является уникальная
шерсть. Шерстный покров собаки исключительно рационален и приспособлен именно для
водяной работы. Он представляет собой как бы плотный слегка вьющийся «войлок». Он
настолько плотен, что, даже раздвигая его пальцами, практически невозможно добраться
до кожи собаки. Для воды такая шерсть абсолютно непроницаема. К тому же на ощупь
она как бы масляниста. По этой причине собака даже в холодной воде плавает, как кусок
сала. Именно поэтому собака не восприимчива к холоду и перепадам температур.
Простоватый внешний вид собаки окупался ее уникальными рабочими качествами.

Оригинальный шерстный покров послужил причиной не только длительного
«царствования» породы среди охотников на уток, но и появлению различных легенд
и небылиц о ее возникновении.

Некоторые из этих историй подчас звучат даже несколько мистически. Судите сами. В
одной из них утверждалось, что такой необычный шерстный покров собака унаследовала
якобы от выдры. Случилось это так: гончую кунхаунда (американскую енотовую гончую)
хозяин привязал к дереву у воды на берегу реки, где часто появлялась огромная выдра.
Вот от этой мистической вязки и пошли первые ретриверы с необычной «выдровой»
шерстью. Как ни фантастична эта легенда, но многие люди искренне верили в нее.
Чесапик-бей ретривера часто рассматривают как бы производным от старинной
английской выдровой гончей. Такая гипотеза также связана исключительно с характером
необычного шерстного покрова ретривера, очень схожего с таковым выдровой гончей. И
все же, как ни хотелось бы верить в чудесное, происхождение породы установлено
документально. Правда, эта история и сама звучит довольно романтично.

В далеком 1807 году у американского побережья, в заливе Чесапик у Мериленда,
потерпел крушение английский бриг. На помощь морякам подоспел американский
корабль «Кантон». Он снял команду и спас груз с брига. Среди спасенных оказались и два
маленьких щенка: грязно-красного цвета кобель, которого впоследствии назвали Моряк, и
черная сука, окрещенная Кантон. До настоящего времени не известно, шел ли английский
бриг прямо из Англии или все же заходил на Ньюфаундленд (скорее, заходил). Но то, что
щенки были типичными сент-джонсами, является неоспоримым фактом. Щенков
подарили двум людям, которые оказали гостеприимство потерпевшим бедствие морякам
и приютившим их на время (по другой версии они были подарены капитану
американского корабля). Оба жителя были страстными охотниками на уток и гусей,
количеством которых славился залив Чесапик. Ликование охотников еще более возросло,
когда они поняли, что стали обладателями уникальных аппортировщиков с
Ньюфаундленда. Собаки были повязаны между собой. Вот от этих-то двух спасенных
чудом щенков якобы и пошла порода. В разное время к собакам подливали кровь
курчавошерстного и прямошерстного ретриверов, ирландского спаниеля, кунхаунда
(американская енотовая гончая). К 1880 году сложился довольно устойчивый тип собак
этой породы.
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Слава уникальных утиных аппортировщиков набирала силу по всему побережью.
Этому способствовало и то обстоятельство, что охота не была лимитирована. Случалось,
что охотник за день брал до 100–200 уток. Сейчас такое количество может вызвать
удивление, но в то время это было обычным делом. Собаки-аппортировщики при такой
охоте практически не выходили из воды. «Выдровая» шерсть чесапик-бей ретривера
служила ему отличную службу. При этом собаки были неутомимы, работая в ледяной
воде и даже ныряя за подранками. И сегодня многие американские охотники считают, что
этот ретривер столь силен, крепок и обладает такой врожденной охотничьей страстью, что
ему нет равных среди других утиных собак. Первый Американский клуб чесапик-бей
ретривера был создан в 1918 году, и его президентом стал граф Генри из Миннесоты.
Затем его сменил другой энтузиаст породы – Мэт Бэррон из Айовы.

С появлением на американском континенте иных пород ретриверов слава чесапик-бей
ретриверов несколько померкла, особенно после Второй мировой войны. Породу стали
теснить выставочные собаки. Ретриверы многих других пород все в большей степени
превращались в собак-компаньонов, несли службу не по своему прямому профилю.

Чесапик-бей ретривер знает только одну службу – охоту. Внешность его не столь
привлекательна, вид простоват. В квартирных условиях содержания он приносит много
хлопот и неудобств. Достаточно сказать, что столь беспокоящий запах псины –
непременное условие его «выдровой» шерсти. К тому же, как любая страстная к охоте
собака, этот ретривер достаточно самостоятелен и может быть агрессивен. Собаки
требуют подхода, и чаще всего их не отдают в натаску, а готовят к охоте сами владельцы.
Снижение поголовья было связано и с лимитированием стреляной дичи. Других
ретриверов стали использовать на охоте и по наземной дичи, может это делать и чесапик-
бей, но все же это не его удел. Ему нужны непроходимые заросли, камыши, ледяные
волны и ныряющие подранки.

Выдержка из стандарта. Чесапик-бей ретривер представляет собой собаку с
запоминающейся внешностью, веселым и жизнерадостным характером. Череп широкий,
круглый, с переходом средней глубины. Мочка носа средней величины. Морда
суживающаяся, но не заостренная. Губы тонкие. Шея средней длины, сильная и
мускулистая. Плечи покатые, должны обеспечивать полную свободу движениям. Грудь
сильная, широкая и глубокая. Тело средней длины, ни квадратное, ни лещеватое. Лапы
довольно большие, заячьи, с заметными перепонками. Хвост умеренной длины, у кобелей
30–38 см, у сук – 28–35 см. Должен быть довольно толстым у основания. Допустим
небольшой подвес. Шерсть плотная и короткая, не превышающая нигде 1,5 дюйма, с
плотным подшерстком. На морде, ногах шерсть короткая и прямая с тенденцией к
волнистости на плечах, шее, спине и крупе. Курчавая шерсть или с тенденцией к
курчавости не допустима. Окрас варьирует по тону от темно-коричневого до
светлопалевого, цвета пожухлой травы, от палевого до светлосоломенного. Вес кобеля 65–
70 фунтов (30–34 кг), сук – 55–65 фунтов (25–30 кг). Рост кобелей 23–26 дюймов (58,5
см), сук – 21–24 дюйма (53–61 см). В стандарте особое место уделяется качеству
шерстного покрова и его цвету. По своему качеству шерсть должна быть маслянистой на
ощупь и отталкивать воду. Пороки: черный или печеночный окрасы, наличие прибылых
пальцев, подвес на хвосте более 1,3/4 дюйма, курчавая шерсть, излишне растянутый или
квадратный формат, крепторхизм у кобелей, неправильный прикус.



128

Новошотландский ретривер

Рассказом о чесапик-бей ретривере можно было бы подвести черту под повествованием
об этой группе пород – ретриверах. Однако, собирая материал о различных ретриверах,
попалось мне описание и совсем малоизвестной собаки. Она практически не встречается в
справочниках и определителях, хотя порода и отнесена к ретриверам. Название этой
породы охотничьих собак – новошотландский ретривер. Собаки выведены охотниками
Канады в провинции Новая Шотландия. Отсюда и название породы. Ее основное
предназначение, как и большинства ретриверов, – охота на уток. Но порода эта
достаточно молодая и широкого распространения не получила.

Выдержка из стандарта. Новошотландский ретривер представляет собой крепкую
собаку с хорошо развитым костяком. Шерсть средней длины, с развитым подшерстком.
Практически не намокает в воде. Бывает немного волнистой, на боках прямая. Окрас
рыжевато-красный со светлыми очесами. Грудь широкая и глубокая, хорошо развита.
Ребра округлые, собака несколько растянута. Голова достаточно массивная, с хорошо
развитым черепом. По форме представляет собой притупленный клин. Уши умеренной
длины, посажены высоко и прилегают к голове. Высота в холке составляет 43–53 см, вес
17–23 кг.

Условия и методы проведения охоты неразрывно связаны с назначением и экстерьером
собак. Возникновению иных пород способствовали конкретные исторические условия.
Время прошло, и изменилось отношение людей к конкретной породе. Одни породы
сумели сохраниться, изменив свое назначение и «профессию». Другие же продолжают
преданно служить человеку исключительно на охоте. Пример тому наш рассказ о
замечательных охотничьих собаках – ретриверах.

Спаниели

Спаниели, по мнению многих кинологов мира, в настоящее время являются едва ли не
самыми популярными собаками. Люди с радостью и удовольствием держат их на всех
континентах земли. Эти собаки всегда привлекают к себе. Они умны, смышлены,
симпатичны, красивы, легко приспосабливаются к любым условиям, легко дрессируются
и имеют необычный и оригинальный вид. Спаниелей легко содержать, так как рост
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большинства пород небольшой. Собаки могут прийтись впору малогабаритной квартире и
шикарной вилле. При всех этих и прочих достоинствах эти собаки – неистовые и
старательные работяги. Они самоотверженно охраняют дом и хозяйские пожитки, а за
своего обожаемого хозяина без оглядки бросаются в драку. Все спаниели преданы
человеку, и служение ему является смыслом их существования. И, конечно же, всюду
спаниели продолжают служить своему основному назначению – охоте, хотя быть может в
меньшей степени, чем раньше. Но все их достоинства происходят прежде всего от их
исторического охотничьего предназначения. Именно служение человеку на охоте в
продолжение многих веков способствовало развитию интеллектуальных задатков собак
этих пород, формированию склада нервной системы, определяющим стержнем которой
является психологический контакт, устанавливаемый в процессе охоты. Это становится
ясно для каждого, кто хотя бы раз видел, как самозабвенно спаниель отдается охоте.
Своей старательностью и стремлением служить хозяину на охоте спаниель порой доходит
до полного изнеможения. Кажется, что собака не в состоянии сделать и шагу от усталости,
но только потянешься за ружьем, как спаниель уже вновь стоит у ног и выжидательно
ловит глазами взгляд своего кумира. Такая преданность охоте и человеку достойна
искреннего уважения.

Облик спаниеля, казалось бы, знает каждый человек. Это небольшой рост,
волнистая шерсть, короткий хвост и, конечно же, длинные лопухообразные уши.

При упоминании о спаниеле именно такой образ предстает перед глазами в первую
очередь. Однако это далеко не так. Трудно представить, что существуют спаниели,
больше напоминающие пуделя, чем привычную всем ушастую собачку. Само понятие
«спаниели» объединяет обширную группу различных пород, облик которых иногда
сходен, а иногда совершенно различен. Хотя и кажется, что все о спаниелях ныне
известно, но в их биографии, когда присмотришься, сплошные «белые пятна», а
исторический путь полон загадок и неясностей. Приводимые кинологами доводы в пользу
различных теорий полны противоречий. А сколько легенд, таинственных и странных
историй роится вокруг спаниеля! Так что сидящий у ваших ног спаниель является не
только «сосудом», наполненным хозяйской признательностью и любовью, но и
содержащим таинственность минувшего. От этого, я думаю, значимость обладания такой
собакой только возрастет в глазах любого человека.

Несет спаниель с собой еще одно противоречие. Несмотря на свое признанное
«испанское» происхождение, большинство пород этой группы считаются истинно
английскими собаками. А главная заслуга в создании и формировании главных пород
принадлежит по праву туманному Альбиону. Характерно, что практически безоговорочно
принимается версия, что все длинношерстные легавые континентальной Европы и Англии
произошли именно от спаниеля. Эту теорию практически никто не оспаривает. Однако
следует вспомнить, что многочисленные французские длинношерстные легавые
называются «эспаньолами» и название это напрямую связывают со спаниелем. Очень
часто при переводе на английский язык этих легавых так и величают «спаниелями», хотя
по манере работы они не имеют ничего общего с «птичьими гончими», так как работают
со стойкой. Спаниели же типичные птичьи гончие или пугачи, так как работают без
стойки.

Зверовые гончие являются более древними по своему происхождению. Многие
кинологи таким же образом рассматривают и спаниелей, считая их прародителями всех
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птичьих собак. Формирование легавых шло на протяжении длительного времени, но
фиксироваться многие подружейные собаки по определенным породным признакам стали
лишь к XVIII веку. Стандарты же на эти конкретные породы появились только в XIX веке.
Характерно, что, несмотря на документальные свидетельства о древности происхождения
спаниелей, их породы также формировались во временном отношении, как и легавых, а
разделение на конкретные породы шло не ранее того же XVIII века. Об этом
свидетельствуют многие данные. Ранние упоминания о спаниелях вызывают и порождают
массу гипотез о происхождении этих собак. При этом довольно часто мнения эти
диаметрально противоположны. Естественно, что каждый сторонник версии приводит
довольно весомые свидетельства в подтверждение своей теории. Эти дискуссии о
происхождении спаниелей ведутся очень давно, однако ожесточенная полемика к какому-
либо четкому и ясному выводу не привела до сих пор. И сегодня существует несколько
теорий о происхождении спаниелей, и так же ожесточенно ведутся споры защитниками
каждой из них. Докопаться до истины в этом вопросе очень сложно, так как приводимые
аргументы склоняют чашу весов то в одну, то в другую сторону. Да, видимо, и не стоит
принимать чью-либо сторону в споре. Мне кажется, что наиболее интересно остановиться
на любопытных фактах, приводимых любым сторонником, если только они полезны и
поучительны. Поэтому я постараюсь в общих чертах привести все различные мнения о
происхождении этих охотничьих собак, останавливаясь на более познавательных
документальных свидетельствах каждого из них. Все дело в том, что любая теория
возникновения этих собак, имея существенные различия в частностях, доказывает
главный аргумент – древнее происхождение спаниелеобразного типа собак.

Древним прародителем спаниеля, по мнению многих западных кинологов, принято
считать canis familiaris intermedius, которая якобы являлась производным от бронзовой
собаки и торфяной. Canis familiaris intermedius, видимо, является первоначальным типом
примитивных центрально-европейских собак из группы гончих, от которых пошли
практически все кровные гончие, а также птичьи браки. Эта древняя собака явилась также
отправной точкой для развития так называемых Chien doysel, то есть перепелиных собак
или перепелиных браков. Этой теории придерживается знаток спаниеля и автор книги
«Породы собак» итальянский кинолог Флоренсио Фиороне, его поддерживает еще один
кинолог, Фритц Хумель, автор другой популярной и оригинальной книги «Охотничьи
собаки». На этой стадии истории происхождения спаниеля практически все западные
кинологи солидарны. Перепелиная собака может, таким образом, рассматриваться так же
прародительницей всех сеттеров и эспаньолов.

Расхождения и споры возникают, когда речь заходит об Англии. Без сомнения,
спаниели являются породами английскими (за исключением нескольких американских
пород, выведенных на базе английских). Но как, когда и откуда прародительница
спаниелей попала на британские острова? Ответы на эти вопросы каждый защитник
теории происхождения спаниеля имеет свои, подкрепляя их аргументами и
документальными материалами. Однако при этом они частенько не слышат своих
оппонентов.

Самая простая из теорий заключается в том, что спаниели являются собаками
испанского происхождения. Старинный спаниель или перепелиная собака, от которой он
пошел, мог попасть из Испании в Англию через Францию или же прямо, минуя ее.
Подтверждение аргументов – название спаниеля произошло от названия его родины,
Испании. К тому же французские длинношерстные легавые называются эспаньолы, то
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есть происшедшие от спаниеля, или идущие от спаниелей – испанских собак. Во Францию
спаниель попал якобы примерно в 1300 году. В Англию же был завезен в 1713 году, после
заключения Ухретского мирного договора, когда закончилась война Англии с Испанией и
Францией. Собак завозили возвращающиеся домой солдаты. Контраргументы звучат
также довольно убедительно. Длинношерстные охотничьи собаки во Франции появились
ранее, чем в Испании. Тому есть исторические подтверждения. Название же эти собаки
получили не от спаниеля, а от глагола «espanir», что означает «лежать в вытянувшемся
положении», то есть от манеры ложиться перед причуянной дичью, что присуще сеттерам,
каковыми и являются современные эспаньолы. В Испании же в настоящее время
отсутствуют свои длинношерстные охотничьи собаки. Практически невозможно найти
упоминания о них и в прошлом. Существует теория (ее автор англичанин Гюго
Дальзиель), что спаниели были первоначально завезены в Ирландию из Испании
кельтами. Название же происходит от карфагенского слова «span», которое означает
кролик. Собаки же происходили из Северной Африки, где с ними охотились на кроликов.
В Ирландии и сейчас на порталах ворот древних замков можно встретить изображения
собак, которые немногим отличаются от спаниелей нынешних дней. Без сомнения,
спаниелеобразные собаки служили англичанам задолго до изобретения пороха и
распространения стрельбы из аркебузы, так как использовались для охоты с ловчими
птицами и накидной сетью (терасом). Достаточно вспомнить, что Г. Чосер в своем
произведении «Wife of Bath s proiogue» («Пролог к рассказу о торговле Баса») упоминает
спаниеля, а произведение это появилось между 1386 и 1390 годами.

Существуют сторонники и так называемой Балканской теории. Согласно ей центром
зарождения и распространения центрально-европейских собак из группы гончих являются
Балканы. В качестве одного из доказательств этого упоминается медальон Филиппа II
Македонского (отца Александра Македонского), на котором изображена собака,
напоминающая спаниеля. Собаки же такого типа в Англию были завезены войсками
Юлия Цезаря еще в 55 г. до н. э.

Характерно, что почти все теории о происхождении и распространении спаниеля
связывают с охотничьим применением этих собак на охоте с ловчими птицами.
Использование же ловчих птиц практически невозможно без применения собак. По этой
причине считается, что в качестве первых подсокольных собак и выступали
спаниелеобразные перепелиные собаки. Сама охота с ловчими птицами
предположительно зародилась в Индии. О ней упоминается греческими историками еще в
400 г. до н. э. Из Индии эта охота через Персию проникла на Балканы. Во времена
Александра Македонского охота с ловчими птицами уже была распространена. Фракийцы
и кельты так же хорошо знали эту охоту. В V веке Сиодоний Аполинарий упоминает об
обучении ловчих птиц и подсокольных собак. Спаниель, или перепелиная собака,
использовался для охоты с ловчими птицами именно по той причине, что он не делал
стойки. Он, как гончая, шнырял в зарослях и поднимал птицу на крыло, по которой и
набрасывался сокол. Развитие стойки и ее закрепление поначалу потребовала охота с
накидной сетью (терасом). К тому же первые соколиные охоты были в меньшей степени
индивидуальны. Они проводились несколькими охотниками, а в этом случае более
удобным применением пользовались перепелиные собаки, которых часто до места охоты
довозили на седле слуг. Индивидуальное использование собаки со стойкой при охоте с
ловчими птицами появилось намного позднее, когда для этого сложились исторические и
социальные условия.
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Книга охоты Гастона де Фуа. 1370 год.
На титуле изображен сам граф

В Центральной Европе птичьи гончие и, как их еще называли, перепелиные браки
известны издавна именно как подсокольные. Еще в 700 г. н. э. в немецких и баварских
законах упоминается canis acceptorius, которая использовалась для охоты с ловчей птицей
(hapihuhunt). За кражу такой собаки назначался значительный штраф. Не вызывает
сомнения, что речь идет о перепелином браке. Примечательно, что использование
перепелиных браков на охоте не ограничивалось исключительно выпугиванием пернатой
дичи под ловчую птицу. Они также применялись для выставления зайцев под борзых и
гончих. В большинстве ранних пособий для охотников на иллюстрациях изображались
именно собаки спаниелиного типа.

Чаще всего о рабочих качествах и поведенческих особенностях перепелиных собак
писалось в ранних французских книгах. Охотничьи качества спаниеля и их преданность
человеку отмечал Генри Фрейер (1374 или 1377) в своей книге, посвященной охоте.
Наиболее часто исследователи исторических путей становления спаниеля ссылаются на
замечательный ранний документ об охоте под названием «Книга охоты» (1370),
написанной Гастоном де Фуа. Мне представляется, что на этом произведении и личности
графа де Фуа стоит остановиться особо.

Одаренной личностью и одним из видных политиков XIV века по праву считается
Гастон III, граф де Фуа или виконт де Беарн (юго-западная провинция Франции). Именно
так официально величали этого человека. Родился он в 1331 году, а в 1343-м на троне
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сменил своего отца. В 1345-м Гастон III вел удачную войну против Англии, чем заслужил
расположение и дружбу короля Франции (в то время Беарн не являлся частью Франции).
С 1350 по 1390 год этот граф провел несколько военных кампаний, возглавив рыцарское
воинство в многочисленных нашествиях на земли от Пиринеев до Скандинавии. При этом
он довольно легко менял своих союзников и покровителей. Ими выступали то Франция,
то Англия, а бывало, и Тевтонский орден. При всем при этом Гастон III всегда
придерживался единой политики – преследовать исключительно личные интересы. Устав
от очередной военной авантюры, удачливый рыцарь неизменно возвращался в свою
резиденцию в Орте, где придавался развлечениям и занятиям искусством. Конечно, такой
человек не мог остаться равнодушным к охоте. Более того, она стала его главной страстью
после войны. Гастон де Фуа содержал многочисленные охотничьи службы, в которых
одно из главных мест отводилось охотничьим собакам. По мнению многих очевидцев, его
псарня была едва ли не лучшей в Европе того времени и насчитывала более 500 собак
различных пород. Дело велось на научной для того времени основе. За собаками
ухаживали, лечили, специально готовили для различных охот. Гастона де Фуа еще
называли Гастоном Фебусом, то есть «блестящим» или «лучистым». Это прозвище он
получил за белокурые и кудрявые волосы. Так вот, Гастон Фебус очень серьезно
относился к охотничьему искусству и того же требовал от своих подданных. Весь свой
опыт, как говорилось ранее, он изложил в уникальном произведении своего времени
«Книге охоты», которая предположительно была написана им в 1370 году. Книга
представляет собой средневековый манускрипт, состоящий из нескольких частей. В нем
рассказывается о каждом охотничьем животном отдельно, способах охоты, породах собак
и их подготовке, изготовлении различных ловушек и силков. Все тексты сопровождались
изумительными по исполнению и аристократическому вкусу иллюстрациями,
выполненными вручную. Есть в ней и изображение самого Гастона III. Согласно легенде,
в составлении текстов книги принимал участие придворный поэт Джин Фруасар, который
писал возвышенные поэмы, воспевающие подвиги Гастона Фебуса. Скончался граф-
охотник в 1391 году. Предположительно в книгу вошли 44 отдельные части. В настоящее
время известно только 37. Часть этих текстов находится в нашем Эрмитаже, другие части
в Нью-Йорке, в Публичной библиотеке в Женеве, а также в Национальной библиотеке в
Париже. Книга Гастона III была широко известна вельможным охотникам. Она была
переведена первым герцогом Йорхским, пятым сыном Эдуарда III, на английский язык и
издана под названием «Мастер дичи». Очень часто этот перевод выдают за
самостоятельное произведение об охоте Эдуарда III. «Книга охоты» очень важна для
исследователей «жития» спаниеля, так как в ней уже встречаются упоминания об этой
породе, вернее, типах собак, а также говорится об ее испанском происхождении. Так, в
главе, посвященной птичьим собакам, прямо написано: «А еще существуют собаки,
называемые птичьими или эспаньолами, так как ведут свое начало из Испании, но
одновременно существуют и в других странах». Именно эти строки служат едва ли не
главным аргументом сторонникам испанского происхождения спаниеля. Однако
представляется, более интересны другие выдержки из этой книги, дающие характеристику
спаниеля. К сожалению, я могу привести только английский перевод этих строк: «Они
любят своих хозяев, всюду следуют за ними и не теряют в толпе, а в поле бегут впереди
них, размахивая хвостом, и выпугивают, или поднимают на крыло пернатую дичь под
сокола, а зайцев под гончих (грейхаундов – Прим. авт.). Когда обучены припадать к
земле, они хороши для охоты на куропаток и перепелов с сетью, а когда обучены плавать,
то хороши для водяной птицы, которая ныряет». Звучит такая характеристика спаниеля из
далекого XIV века довольно современно, не правда ли? Таким образом, в это время
перепелиная собака уже хорошо известна, и ее использование начинает
специализироваться: в одном случае это применение с лежачей стойкой (будущий сеттер),
в другом – птичьей гончей (спаниель).
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Ранние спаниели или птичьи гончие.
Гравюра XVIII века

Как я уже упоминал, связь спаниеля с охотой с ловчими птицами не случайна. Дело в
том, что многие историки утверждают, что, несмотря на раннее использование ловчих
птиц на охоте в Европе, сильный импульс в развитии оно получило после крестовых
походов. Именно тогда из Азии завозились не только новые приемы охоты с ловчими
птицами, но и собаки, используемые на такой охоте. Чаще всего это были бракообразные
гончие собаки, впоследствии послужившие основой для выведения гладкошерстных
легавых Европы, которых и поныне в европейских странах называют браками. Об этом
будет рассказано в отдельной части книги. Однако привозимые собаки были не в полной
мере гладкошерстными. Наоборот, по описанию, они обладали довольно плотным
шерстным покровом. По своему росту они также были различными. Правда, имели эти
собаки и схожие черты: тяжелую брылястую голову и большое лопухообразное ухо.
Ввозили таких собак и испанские рыцари. Видимо, эти-то собаки и приобрели постепенно
название «испанские». Привозимые собаки мешались с другими местными породами
гончих, используемых на соколиных охотах, давая усредненное производное – так
называемых перепелиных собак. К тому же в то время одними из самых увлеченных
любителей охоты с ловчими птицами были именно испанские вельможи. Уже в XII веке,
когда Людовик XI получал своих собак из Бретани, они назвались эспаньолами и
спаниелями.

Кинологи, изучающие прошлое спаниелей, также часто ссылаются на другое старинное
и широко известное произведение. В 1570 году увидела свет книга придворного доктора
королевы Елизаветы, профессора Кембриджского университета, Джона Каюса
(правильнее Киса. – Прим. автора). Называлась она «Собаки Британии» и была написана
по-латыни. В ней автор пишет, что спаниели, которые укладывались перед затаившейся
птицей, применялись для охоты с терасом, а те, которые выпугивали дичь – для охоты с
соколами и грейхаундами. Характерно, что сей ученый отмечал, что спаниели еще не
делились по росту и не имели ярко выраженных породных признаков и различий.
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В 1677 году выходит книга другого англичанина, Николая Кокса «Спорт
джентльмена». Так он прямо в ней пишет: «Полагаю, что нет необходимости спрашивать
каждого, кто занимается охотой с соколом в качестве занятного время препровождения
или ради удовольствия, о необходимости использовать спаниеля, который хорош для
выпугивания дичи на крыло и для подачи убитой». Описывал Кокс и внешний облик
спаниеля, к тому же упоминает, что хвост у этих собак к тому времени уже купировали.
Вот что он пишет далее: «…имеет рост хороший, более маленький, чем высокий, собака
подвижная и храбрая. Спаниель является собакой сильной и крепкой, энергичной и
подвижной, хвост которой находится в постоянном движении, а ноздри ловят желанный
запах. Обладает врожденным инстинктом к поиску, стремление к которому подчас может
вывести ее из повиновения».

К XIX веку шло активное разделение спаниелей на водяных и сухопутных.
Художник С. Ховитт, 1807 год

С повышением интереса к огнестрельному оружию и стрельбе влет во второй половине
XVII века все больше упоминаний встречается и о спаниелях. В 1686 году выходит книга
Ричарда Блома об охоте «Развлечения истинного джентльмена». В частности, в одной из
глав он уделяет много места описанию приемов охоты по пернатой дичи. Так, он советует
подкрадываться к стайкам куропаток под прикрытием лошади. При этом согласно его
рекомендациям собака должна оставаться на месте и предпринимать любые действия
только по команде охотника. Весь текст книги сопровождается прекрасными гравюрами.
На этих иллюстрациях читатель без труда узнает облик спаниеля. Внешний вид собак
бесспорен. Уже здесь видно, что спаниели использовались не только для выпугивания
дичи, но и для аппортирования.

В это время изображение спаниелей украшают практически все пособия по
руководству стрельбы или охоте, не зависимо, в какой стране издавалась книга или каким
автором она написана. Одним из таких примеров может служить книга Ёхана Элиаза
Ридингера, изданная в 1740 году в Агсбурге. В ней так же много иллюстраций. На
некоторых из них можно увидеть типичных спаниелей, используемых на охоте по уткам.
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Внешний облик собак не оставляет сомнения, что это типичные спаниели. Но еще ранее, в
1727 году, в Англии увидела свет другая книга мистера Джорджа Макленда под
названием «Птериплегия или искусство стрельбы влет». Книжка эта по своему объему
была невелика, однако любопытна. Дело в том, что автор излагает в ней свои
рекомендации в стихотворной форме. Современники отмечали, что как в отношении
стихосложения, так и с точки зрения охотника текст безупречен. Для нас же книга
представляет интерес тем, что на страницах ее иллюстраций можно также отыскать
изображения спаниелей.

Спаниель.
Гравюра из книги «Шкатулка спортсмена», 1804 год

Вторая половина XVIII века занимательна для охотников во всем мире. В это время не
только повышается интерес к совершенствованию огнестрельного оружия и
использованию его на охоте, но практически завершается перепрофилирование
использования птичьей собаки, переход от использования ее для охоты с ловчей птицей и
тирасом к применению для охоты с ружьем для стрельбы влет. Переход этот был
естественен, так как манера работы птичьей перепелиной собаки (как ложащейся перед
дичью, так и выпугивающей ее) подходила одинаково и для ружейного охотника. В свою
очередь, это послужило толчком для выведения конкретных пород подружейных птичьих
собак, совершенствованию их рабочих качеств. Индивидуальные условия ведения
конкретных охот выдвигали требования к использованию определенных собак со
специфической манерой работы. Не обошлось здесь и без индивидуальных, порой
капризных, взглядов на дело. Однако главным оставались условия проведения охот на
дичь, по которой работали собаки.

К концу этого века начался интенсивный процесс разделения типов собак на
конкретные породы. Перепелиные собаки, обладающие лежачей манерой затаиваться
перед дичью, формируются в самостоятельную группу сеттеров, в которой заводчики
начинают выводить конкретные породы. Спаниели, имеющие к тому времени лишь
деление на водяных и сухопутных, так же начинают формироваться в ряд пород. У
сухопутных спаниелей шло разделение на крупных – спрингеров и мелких – кокеров.
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Кстати, выделение сеттеров и спрингеров из общей группы перепелиных собак
предшествовало этому процессу.

Сначала всех спаниелей делили на спрингеров (пугачей) и сеттеров (обладающих
лежащей стойкой).

А затем уже из спрингеров стали отбирать более мелкие особи для конкретных охот. К
началу XIX века этот процесс был очевиден, а спрингеры и кокеры имели четкие
экстерьерные различия. Эдвардс Синингэм пишет об этом в своей книге «Британская
кинология», изданной в 1801 году. XIX век принес с собой окончательное разделение
птичьих собак на легавых и спаниелей. Эти две многочисленные группы стали довольно
быстро дробиться на множество самостоятельных пород. Без сомнения, на этот процесс
влияли условия проведения охот, климатические и географические условия. Именно по
этой причине направления ведения и легавых пород впоследствии в Англии и
континентальной Европе будут несколько разниться. Следует задуматься, почему
спаниели, имея общих с легавыми предков, все же со временем стали исключительно
английскими породами. Только Германия на сегодня имеет перепелиную собаку,
исходным материалом для выведения которой послужил спаниель. В этом существует
своя закономерность. В континентальной Европе старинные спаниелеобразные,
перепелиные собаки трансформировались в многочисленных длинношерстных легавых –
эспаньолов, унаследовав только название и не сохранив ни в каком виде исходную форму.
На этом можно было бы закончить общую историю развития спаниеля как типа
определенной подружейной собаки, птичьей гончей. Далее рассказ о путях развития этой
группы охотничьих собак будет уже связан с конкретными породами спаниелей, их
историей создания, формирования и совершенствования, а может, и угасания.

Английские испанцы

Англия в представлении большинства людей на земле является наивысшим
проявлением консерватизма, снобизма, тщеславия и лицемерной холодности. На
протяжении многих поколений английский аристократизм задавал тон европейским
вкусам и моде во многих сферах человеческой деятельности. Не осталась в стороне и
охота. Видимо, совсем не случайно мне попалась фраза в одном американском журнале,
гласившая, что в XIX веке наиболее охотничьими нациями являлись немцы, русские и
англичане. Последние были в ней аристократами и служили остальным для подражания
своим оружием и собаками. Без сомнения, и то и другое оказало заметное влияние на
формирование и развитие направлений охотничьего дела в других государствах.
Представляется, что становление английской охотничьей кинологии необходимо
рассматривать в контексте развития охотничьего оружия и охоты как спорта в этой
стране.

Совершенствование огнестрельного оружия в Англии в первую очередь дало толчок
развитию охотничьего собаководства. Это признается многими авторитетами охотничьей
кинологии Запада. Сейчас породы островных легавых и спаниелей такая же неотъемлемая
черта английских традиций, как Биг-Бен, монархия, Вестминстерское аббатство, ружья
Голланда и Пёрде. Сегодня имена величайших английских заводчиков и создателей пород
легавых: Э. Лаверака, герцога Гордона, герцога Мальборо, Акрайта, известны во всем
мире. Да и выведенные ими породы островных легавых чаще носят их имена,
превратившись в названия самих пород. Спаниелей же, какие бы теории об их
происхождении ни выдвигались, связывает с Испанией только общее название этой
группы собак. В наши дни спаниель является самым ярким свидетелем английских
традиций.
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Развитие охотничьего спорта в конце XVIII – начале XIX века, связанное с
совершенствованием огнестрельного охотничьего оружия, сказалось и на состоянии и
использовании спаниелей. В первую очередь приходится говорить об «отце» английской
школы оружейников Джозефе Ментоне. Именно его ружья в конце XVIII века считались
лучшими. Он первым постарался соединить в своих ружьях технические
усовершенствования и эстетику внешних линий и пропорций. Его ружья по своим
очертаниям считаются шедеврами, и их элегантность полностью потом перешла в изделия
иных английских оружейников. Джозеф Ментон, благодаря своему подходу к
охотничьему оружию, сделал свои ружья не только красивыми. Они стали легче, имели
прекрасный баланс, повышали маневренность стрелка и главное – они стали более
надежными. Благодаря усовершенствованиям кремневого замка, которые внедрил
Ментон, ружье стало более надежным и безопасным, повысилась и скорость его
заряжания. Это в итоге привело к тому, что охотник стал уверенным в своем оружии, так
как в ружьях Ментона практически не случалось осечек, чем грешили многие ружья того
времени. Все вместе взятое привело к тому, что расширялись возможности ружейного
охотника, особенно при стрельбе по птице влет. С таким ружьем стало возможно
охотиться на бекаса и вальдшнепа. Это позволяли и вес ружья, и его маневренность, и
надежность выстрела. В свою очередь, появление такого оружия дало толчок развитию
охотничьего спорта в целом. Он стал не просто популярным, а превратился в настоящий
бум и национальное увлечение англичан. Распространение охоты по птице и стрельба по
ней влет потребовали и использования специально подготовленных собак, прежде всего
легавых и спаниелей. А к последним стали предъявлять и иные требования,
обусловленные характером ведения охот. Так, к примеру, охота в зарослях и плотном
кустарнике по вальдшнепу требовала уменьшения роста спаниеля, так как именно такой
собаке было легче работать в крепком месте, сохраняя при этом силу и энергию. Другие
охоты так же диктовали свои условия. К тому же стрельба по птице стимулировала
развитие и спортивной стрельбы. Значительную роль и здесь сыграл Ментон. Его
конструкция ружей для садочной стрельбы по голубям считалась лучшей. Казалось, что
вся Англия «заболела» садочной стрельбой.

Современный кокер-спаниель
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А устраивалась она следующим образом. Стрельба велась по живым голубям. Сначала
первые стенды выглядели в оснащении довольно примитивно. На расстоянии от
стрелковой линии делались в земле ямки, в которые сажали голубей. Птиц же прикрывали
острыми шляпами. В нужный момент помощник при помощи бечевки сдергивал шляпу с
ямки и голубь взлетал. Именно по этой причине стендовую тарелочку впоследствии стали
называть «глиняным голубем». Так слово и вошло в английский язык. Кстати, недалеко от
Лондона, в местечке Илинг, имеется помещение общественного собрания, так
называемый Паблик Хаус, который носит название «Старые шляпы» именно из-за того,
что когда-то именно на этом месте устраивались первые голубиные садки. Так же
назывался первый клуб любителей стендовой стрельбы, «Старые шляпы». Рассказываю я
это совсем не случайно. Распространение садочной стрельбы по голубям имеет далеко не
второстепенное отношение к спаниелям. Все дело в том, что сбитых после выстрела
голубей нужно было собирать. Чтобы постоянно не бегать по полю, стали применять как
бы «стендовых собак», которые и аппортировали сбитую птицу. Этими собаками
выступали спаниели, которые отлично справлялись с поставленной задачей и отвечали
всем требованиям. Собаки нужны были небольшие по росту, чтобы было удобно их
транспортировать. Спаниель своей отличной подачей и ростом подходил для этой роли.
Видите, как тесно взаимодействовали и были связаны друг с другом, казалось бы,
посторонние вещи, далекие от охотничьих собак.

Охотничья «лихорадка» в Англиии в начале XIX века, связанная с модернизацией и
усовершенствованием ружей, привела и к стремлению сохранить больше дичи. Стало
просто выгодно сдавать свои земли охотникам или разрешать на них охотиться. Именно в
это время стала популярной охота на искусственно акклиматизированного фазана, которая
впоследствии была причислена к еще одной английской традиции. Фазанов стреляли
только влет. Охотники располагались по стрелковой линии, а на них из зарослей
выгонялась птица. Фазанов выпугивали загонщики, но наиболее эффективно здесь было
применение спаниелей, которые азартно работали по бегущей птице и вынуждали
подняться ее на крыло. Ценно было, что спаниель к тому же имел врожденную подачу.
Подготовка спаниеля была более упрощенной. Его обучали главным образом не отходить
далеко от охотника. Охотиться всегда предпочитали с группой собак, обычно двумя-
тремя.

Улучшение охотничьего оружия сказалось на расширении объектов охоты.
Аристократы, не принимавшие ранее утиную охоту как занятие простолюдинов, изменили
свое отношение к ней. С этим изменился подход к использованию собаки на такой охоте.
Спаниели начали занимать главенствующие роли и на утиной охоте, так как среди этих
пород издавна существовали собаки для охоты на водоплавающую дичь. Именно на XIX
век приходится интенсивное деление спаниелей на сухопутных и водяных. Таким
образом, можно с уверенностью сказать, что появление различных пород спаниелей было
обусловлено необходимостью различного использования этих собак на конкретных
охотах, условиями проведения этих охот и, естественно, пристрастиями и увлеченностью
самих заводчиков, а порой и их прихотью. Аналогичные процессы наблюдались и при
формировании пород легавых собак. Шла узкая специализация использования охотничьих
собак. А это, в свою очередь, приводило к разделению функций собак на охоте. Легавые
использовались до выстрела. Их задача – розыск самой птицы. Вторая часть работы, после
выстрела, аппортирование битой птицы и подранков, перекладывалась на спаниелей и
ретриверов, о чем уже рассказывалось в предыдущей части книги. Такая специализация
приводила и к разным подходам в формировании пород легавых собак в Европе и Англии.
К началу XIX века шло активное разделение спаниелей на водяных и сухопутных.
Последних постепенно стали подразделять на крупных спрингеров и мелких. Естественно,
что разделение было сначала довольно упрощенным. Просто из одного помета отбирали
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более крупных и более мелких щенков. Крупные спрингеры того времени отличались
внешнем видом от своего прародителя – перепелиной собаки. Они в большей степени
походили на современного сеттера.

Переход к охоте на фазана, кролика в крепких зарослях и терновнике выдвигали
требования и к использованным собакам. Сеттерообразный спрингер для этого
практически не годился из-за своей манеры работать и прежде всего из-за роста.

Собака быстро утомлялась в непролазной чаще, и ей было очень трудно двигаться в
густых кустах. Не годилась здесь и собака со стойкой, так как фазан, куропатка,
вальдшнеп чаще всего спасались от собаки бегом, и для поднятия их на крыло
требовались значительные усилия. Нужна была собака небольшая, с продолговатым
телом, на коротких ногах, энергичная и неутомимая. Именно по этой причине стали
спаниелей отбирать по росту. На деле же шла специализация по объектам охоты. На более
открытой местности предпочитали использовать крупного спрингера, который к тому же
был и более медлительным. При лесной охоте предпочтение отдавалось мелкому
спаниелю. Постепенно таких спаниелей по главному объекту охоты стали называть кокер
(от английского слова вудкок – вальдшнеп). Естественно, что требуемых экстерьерных
качеств стремились добиваться прилитием кровей и иных пород.

Теперь поговорим о конкретных породах спаниелей. Конечно же, начинать нужно с
самой популярной из них – кокере (английском). Дружелюбный нрав, очень красивый
внешний вид, а также удобный небольшой рост нашли поклонников на всех континентах.
Собака эта оказалась не только смышленой и приятной в общении, но и очень пластичной
и приспособляемой к различным климатическим условиям. Именно по этой причине
кокер одинаково прижился в странах Европы, Америки и Азии. К сожалению, любовь к
кокеру широкой публики принесла этой породе не только благо, но и сказалась на его
охотничьих качествах. В настоящее время все реже эта замечательная порода
используется по своему прямому назначению – охоте. Поэтому-то в ряде стран его
считают условно-охотничьей породой. Сказываются условия содержания кокера и на его
экстерьерных особенностях, делая его все более привлекательным и менее удобным для
охотничьего использования. Но об этом поговорим отдельно.

А сейчас поговорим о путях становления этой замечательной породы. Спаниель с
таким названием встречается довольно часто в ранних английских документальных
источниках. Он упоминается даже в произведениях великого Вильяма Шекспира. Для
этого стоит только внимательней почитать его произведения. При дворе короля Генриха
VIII имелась даже специальная должность – хранитель спаниеля. Существует интересное
предание о том, как именно спаниель якобы смог повлиять на изменение религиозной
жизни Англии. Согласно легенде, король Генрих VIII решил развестись со своей женой и
для этого послал лорда Вилтшира в Рим, испросить разрешения на это у Папы. Лорд взял
с собой для развлечения спаниеля, с которым он никогда не расставался. Согласно
тогдашнему этикету, посол короля должен был припасть в благоговейном поцелуе к ноге
папы. Папа принял посланца и даже поспешил выставить для приветственного поцелуя
ногу из-под рясы. Но вот любимец Вилтшира не понял этого жеста, усмотрев в нем угрозу
своему обожаемому хозяину. Он бросился защищать хозяина и вцепился зубами в пятку
величайшего католика. Разразился скандал, и посланец Англии поспешно покинул Рим. В
разводе было отказано. Когда король узнал об этом, он поступил просто и разумно – он
порвал все связи с католической церковью. Таким образом, католический Рим потерял в
лице Англии достаточно большое количество сторонников своей религии, что очень
ослабило в итоге величие католической церкви. А причиной всему был маленький кокер.
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К концу XIX века название кокер уже прочно закрепилось за определенным типом
спаниеля. Так, Ричард Лоренс в «Британском спортсмене» писал, что «существует два
типа спаниелей – спрингер и кокер, который имеет отношение к спаниелям, выведенным
герцогом Мальборо». Далее приводится описание породы, при котором подчеркивается,
что спаниель имеет короткую морду, очень длинные уши, купированный хвост, бывает
«цветом красный, рыжий и рыже-белый». Описываются в книге и рабочие качества
кокера. Эти строки будут любопытны и современным спаниелистам: «Хотя эти спаниели
разнятся в росте, они немногим отличаются по своему предназначению, за исключением
того, что меньший наиболее проворен и быстр в движениях. Он также имеет
преимущество перед крупным при работе в зарослях, так как проникает в них легче и
менее утомляется, что позволяет работать ему целый день. Спаниели обоих описываемых
типов используются для розыска дичи при охоте с грейхаундами, они неутомимы в поиске
и преследовании зайцев и также хороши при охоте с ружьем. С момента, когда они
запущены в поиск, как бы в доказательство получаемого от работы удовольствия, собаки
неустанно крутят хвостиками (так называется «перовое облачко»), по усилению вибрации
хвоста опытный охотник хорошо знает, когда пес ближе подходит к объекту столь
привлекательному. Чем ближе к дичи, тем энергичнее становятся все движения спаниеля.
Наивысшим вознаграждением для собаки является подъем птицы. Просто необходимо,
чтобы все молодые и неопытные спортсмены в поле брали спаниелей, невзирая на их
постоянную активность, иначе, проходя многие мили, они рискуют остаться без выстрела.
В силу того что они обладают неизменной природной потребностью преследовать и
выпугивать любую дичь, находящуюся перед собой: зайца, фазана, куропатку,
вальдшнепа, бекаса или перепела из зарослей, наиболее важно отпускать собак не далее
верного ружейного выстрела при работе на открытом месте или привешивать колокольчик
к ошейнику при поиске в труднопроходимых кустах, но и здесь следует удерживать их от
широкого поиска. Спаниели тем не менее более приемлемы для охоты в лесных чащобах,
чем там, где лучше использовать сеттеров и пойнтеров». Ричард Лоренс в этих строках
довольно подробно рассказал о различных спаниелях и особенностях их использования.

Я уже упоминал имя герцога Мальборо. Он имеет самое непосредственное отношение к
выведению кокера как породы. Поэтому следует поближе познакомить читателя с
личностью самого герцога и его собачками, которые носили название бленхейм или
бленхейм спаниель.

Кокер-спаниель выставочного типа Кокер
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Согласно семейному преданию, первый Мальборо в конце 1700 года получил в подарок
пару маленьких собачек, привезенных из Китая. Вот от этих собак из поколения в
поколение, на протяжении века, велась своя порода декоративных собак, так называемых
той-спаниелей (той – от английского «игрушка»). Собак этих называли бленхейм.
Название произошло следующим образом. Мальборо проживал в родовом замке в
Оксфордшире, который был окружен прекрасным парком. Все деревья в парке были
посажены таким образом, что воспроизводили диспозицию войск в битве при Бленхейме,
которую выиграл Джон Черчилль, первый герцог Мальборо, в 1704 году. Данное имение
было подарено королевой Анной герцогу в знак признательности за службу. Кстати, здесь
же находится и могила не менее известного потомка рода, Уинстона Черчилля.

Бленхейм спаниели считаются основоположниками декоративного спаниеля, кавалер
кинг чарльза. Собаки были черно-пегие. Кинг чарльз спаниель считался в то время
другой породой и имел свою историю. Согласно ей, в XVII веке португальские
миссионеры подарили жене короля Англии Чарльза II (Карла) и принцессе Португалии
пару щенков японского хина. Эти собаки впоследствии скрещивались с перепелиными
собаками и давали в качестве производного небольших собачек, которых использовали на
охоте и которые одновременно служили «муфтами», согревая в зимние вечера руки дам,
то есть служили им для развлечения. Собаки короля Чарльза II были чаще всего красными
или красно-пегими. Нельзя исключать, что обе породы герцога Мальборо по росту были
несколько больше кинг чарльзов.

Кокеры прошлого.
Гравюра начала XX века

Издавна считалось, что обе эти породы оказывали влияние на создание и выведение
кокера. Правда, существует и обратное толкование этой гипотезы. Высказывается
предположение, что не блендхейм послужил производным для кокера, а наоборот. Скорее
всего здесь было взаимное влияние одних собак на других. Вероятно, собаки герцога
Мальборо послужили для уменьшения роста охотничьего кокера тех лет, естественно,
добавив ему и некоторые свои иные черты. Практически все ранние изображения кокер-
спаниеля отражают не только его длинноухость и коротконогость, но и исключительно
короткую морду. Действительно ранний кокер был очень похож на современного хина.
Именно такого типа кокеров имел Мальборо в 1800 году.



143

Английский кокер-спаниель

Теперь было бы целесообразно узнать мнение современников о тех самых собаках.
Обратимся к «Истории собак», написанной в 1845 году В.Л. Мартином. Рассказывая о
различных породах, он пишет о спаниелях: «От кинг чарльзов мы получили современного
кокера. Окраска кинг чарльза была черной или черно-белой, а уши длинные и
шелковистые. В обучении приходилось видеть очень красивую и дорогую пару кокеров
темно-коричневого цвета. Хотя эти собаки были малы, они были очень подвижны и
активны. Еще более мелким, чем кокер или кинг чарльз, является мальборо или бленхейм,
порода столь усердно ведущаяся в настоящее время, правда, не столько для охоты,
сколько для гостиных, украшением которых они являются». В этом же абзаце автор
говорит о цвете бленхеймов. Они были черными, черно-рыжими с подпалом, иногда
черно-пегими с пятнами на конечностях и коричневыми отметинами на бровях. По
мнению английского знатока охотничьих собак Таунда Бартона, В.Л. Мартин в своей
книге допустил ошибку. Об этом он писал в своей книге «Подружейные собаки»,
увидевшей свет в 1913 году в Лондоне. Он считал, что кокер не вышел из кинг чарльз
спаниелей, а явился производным от помеси последних с другими разновидностями
спаниелей, обладающих большим ростом. Подполковник Хатчинсон в своей работе
«Дрессировка собак», изданной в 1850 году, говоря о работе, имеющей отношение к
спаниелям, называет кокера то бленхеймом, то кинг чарльзом. Вполне возможно, что в то
время не было резких отличий между этими породами и они использовались под ружьем
одинаково. Роуден Ли в своей книге «Современные собаки», изданной в то же время,
высказывает наиболее разумное и логичное предположение, что кокеры явились
связующим звеном между рабочими спаниелями прошлого и декоративными той-
спаниелями. Он считает, что кокер является производным от старинного охотничьего
спаниеля, для уменьшения роста которого к отбираемым из помета небольшим щенкам
впоследствии подливали кровь других мелких пород, каковыми и являлись бленхеймы и
кинг чарльзы. Видимо, такая версия может быть самой реальной.

Большинство кинологов полагают, что к 1870 году в Англии существовала
значительная группа, объединенная под названием «сухопутные спаниели». Группа эта
была исключительно разнородной и включала различные типы собак, разводимых
крупными землевладельцами согласно их вкусам и охотничьим требованиям. В каждом
конкретном случае формировались свои определенные типы собак, выводимые в
большинстве случаев под влиянием индивидуальных охотничьих требований, а не
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стремлением добиться морфологического единства. Учреждение выставок собак выявило
явные противоречия между различными типами собак и подтолкнуло к стремлению
закрепить ярко выраженные единые характеристики отдельных пород. Шаг за шагом
именно выставки подвинули различные типы собак к закреплению определенных пород
стандартами. Становление кокера – яркий тому пример. В 1870 году все спаниели
именовались «фильд-спаниелями» (охотничьи) или сухопутными. Они делились на две
категории: весам до 12 кг (25 фунтов) и больше этого веса На выставках все собаки без
разбора подвергались взвешиванию. Такой подход существовал довольно долго, до 1893
года, когда Кеннель-клуб официально ввел название для меньших спаниелей – кокер (от
английского слова вудкок – вальдшнеп, так как собак использовали больше всего для
лесной охоты). Однако вес собаки продолжал являться определяющим в характеристике
породы. Лишь в 1901 году этот критерий был отменен как главенствующий, и стали
больше внимания уделять экстерьерным особенностям типа собаки. В то время таким
определяющим типом являлся так называемый девонширский тип.

Первые полевые испытания кокеров были проведены в 1899 году. Без сомнения,
история современного кокера началась с рождения в 1879 году знаменитого пса по кличке
Обо. Именно он считается родоначальником современной породы. Его владелец и
заводчик Джеймс Фарроу возглавил список энтузиастов и поклонников породы того
времени: А. Филиппс, Р. Ллойд, Т. Харингтон и другие. Эти люди держали лучших
кокеров того времени. В 1873 году был организован Английский клуб любителей
спаниелей, который стал осуществлять всю деятельность по работе с породами этой
группы. В 1902 году был принят международный стандарт кокера. Время от времени
отдельные положения в нем менялись и пересматривались. Последняя редакция была
проведена в 1964 году. В этой редакции английского Кеннель-клуба стандарт кокера в
1974 году принят в качестве международного.

Выдержка из стандарта. Английский кокер представляет собой энергичную и
сильную собаку. Она имеет примерно одинаковые размеры от холки до земли и от холки
до основания хвоста. Морда четко прямоугольной формы с выраженным переходом ко
лбу, расположенным посередине между мочкой носа и затылочным бугром. Череп развит,
плавно очерчен. Скулы не выдаются, нос достаточной ширины, чтобы обеспечить силу
чутья. Глаза крупные, но не выпуклые, карего или темно-коричневого цвета, ни в коем
случае не светлые, с общим выражением понятливости и доброты, вместе с тем
настороженные, блестящие и веселые. Края век плотно прилегают. Уши лоскутообразные,
посажены низко, на уровне глаз, тонкие, в длину достают не дальше мочки носа, обильно
убраны длинной прямой и шелковистой шерстью. Челюсти сильные, прикус
ножницеобразный. Шея умеренно длинная, без подвеса, мускулистая. Плечи косые,
грудная клетка сильно развита, глубокая, не широкая, но и не слишком узкая спереди.
Ноги мощные, убранные шерстью, прямые и достаточно короткие для прочной опоры, но
не настолько, чтобы снижать работоспособность собаки. Туловище сильное и плотное для
собаки такого размера и веса. Ребра выпуклые, поясница короткая, широкая и сильная, с
прочной линией верха, слегка наклоненная вниз, к хвосту. Круп широкий. Хвост посажен
немного ниже линии спины, подвижный на уровне спины и никогда не задирается
вертикально. Купируется не слишком длинно, но и не коротко, чтобы видеть его
движение. Шерстный покров прямой и шелковистый, никогда не жесткий и не завитой, с
достаточно уборным волосом, не слишком обильный и никогда не курчавый. Окрас самый
разнообразный. При сплошном окрасе не допускаются белые пятна, за исключением
груди. Движения свободные и энергичные. Вес должен быть 28–32 фунта (12,7—14,5 кг).
Высота в холке от 15 до 15,5 дюймов (38,1—39,5 см) для сук и приблизительно от 15,5 до
16 дюймов (39,5—40,5 см) для кобелей. Недостатками являются: легкий костяк, прямые
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плечи, плоские ребра, распущенные лапы, мелкие глаза, недокус или перекус, робкий или
злобный темперамент, крепторхизм у кобелей.

Несмотря на свое постоянство, экстерьер тем не менее может претерпевать изменения
из-за индивидуального толкования его национальными экспертами, моды и даже
климатических условий. По этой причине кокеры в разных странах могут разниться по
своему внешнему виду, хотя вроде бы и находятся в параметрах стандарта. И, конечно же,
очень сильно отличается современный кокер от своего охотничьего прародителя. Мне
приходилось видеть кокеров на различных материках, и почти всегда бросались в глаза их
экстерьерные отличия. Без сомнения, сказывается здесь и то, что в своем большинстве
этот спаниель уже давно не используется во многих странах как охотничья собака. Его
экстерьер отвечает больше эстетическим, чем охотничьим требованиям. В большинстве
стран кокера рассматривают как условно-охотничью собаку. Да и в нашей стране многие
кокеры не знают охоты. Кому приходилось много охотиться с этими собаками, тот
хорошо знает, как приходится обстригать кокера, чтобы репей и даже мелкие веточки не
набивались в шерсть, иначе она сваливается и практически обезноживает собаку. Трудно
такому псу долгое время работать в тяжелых условиях. Помехой выступают и чрезмерно
длинные уши. Тем не менее такой пес, конечно же, окажет посильную помощь
городскому охотнику при охоте на коростеля, перепела и боровую птицу. Однако кокер
для охоты требует постоянной тренировки и спортивного содержания. По этой причине
охотнику следует брать щенка от рабочих, проверенных собак.

В конце XIX века кокер стал стремительно распространяться по различным
континентам. Главной движущей силой здесь стала колониальная политика Англии.
Служащие ее колониальной администрации, офицеры и просто колонисты везли с собой
из дома в заморские земли и полюбившихся охотничьих собак. Многие полагали, что
смогут с ними охотиться в новых угодьях. Полагают, что с 1880 года начинается
увлечение кокерами и как выставочными собаками. В 1879 году в США был
зарегистрирован первый спаниель, коричнево-пегий кокер по кличке Капитан. В 1900
году, согласно документальным свидетельствам, в пригороде Нью-Йорка была
распространена охота на фазана с кокерами. Состязания же спаниелей в США впервые
были проведены по дикой птице в 1924 году на острове Рыбаков, штат Нью-Йорк. Однако,
несмотря на любовь американцев к английскому кокеру, он здесь используется на охоте
не столь часто. Кстати, уже упоминавшийся мной легендарный английский кокер Обо
оставил след и в американских спаниелях. Именно его потомки активно завозились в
США и Канаду. А его сына Обо II называют «отцом» американских кокеров.

Главное использование кокера на охоте в США – это такие объекты, как фазан,
воротничковый рябчик, куропатка. По мнению большинства английских и американских
кинологов, использование кокера на утиной охоте ограничено. Американский эксперт
Джо Стетсон, автор книги «Охота с собаками-пугачами», изданной в 1961 году, прямо
указывает на это. Он полагает, что кокера можно использовать для аппортирования уток,
но работать на воде, как специализированные породы ретриверов, он не в состоянии.
Кокер быстро устает и мерзнет и главное – это собака для охоты на сухопутную дичь. Вот
такое необычное для нас мнение. Стетсон считает, что лучшая специализация для кокера –
охота на фазана. Американцу можно верить, так как он является не только автором
многих книг об охотничьих собаках, но и экспертом, и профессиональным натасчиком.
Наиболее часто кокеров используют на охоте в Восточной Европе, где их рассматривают
даже как разносторонних собак. Именно таким образом шла их полевая экспертиза до
недавнего времени в Германии, Чехии и Словакии. Кстати, американцы являются
противниками разностороннего применения спаниелей. Конечно же, можно спорить о
применении кокеров на охоте, но все же многое зависит от самого охотника и его
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пристрастий. Достаточно вспомнить, что знаменитый охотник на тигров и леопардов-
людоедов Джим Корбетт использовал своего кокера Робина для отыскания подранков
этих хищников. И такую работу спаниель выполнял настолько профессионально, что
неоднократно спасал жизнь своему хозяину, да и сам дожил до глубокой старости. Не зря
Корбетт писал: «Тогда ему было три месяца, и купил я его за пятнадцать рупий. Теперь
ему тринадцать лет, и всего золота Индии не хватит, чтобы купить его у меня». Так что,
как видите, использование кокера на охоте не имеет границ. Все зависит от конкретного
охотника и конкретной собаки. Известны случаи, когда кокеров в Аргентине и Уругвае
применяли для отстрела кабанов.

Американские кинологи полагают, что охоте с английским кокером способствовала
«автомобилизация» американского охотника. В ранние времена с одного места охоты до
другого перемещались на лошади. Спаниелей обычно перевозили на седле. Автомобиль
упростил транспортировку.

Кокер и спрингер являют собой два магистральных направления в становлении группы
охотничьих спаниелей. С одной стороны, кокер как бы ограничивает охотничьих мелких
спаниелей от декоративных той-спаниелей. Спрингер, в противоположность кокеру,
является предельным по росту среди сухопутных спаниелей, так как далее идут уже
длинношерстные легавые собаки. Все иные породы спаниелей можно расположить как бы
между двумя этими крайними точками, и их можно рассматривать переходными по росту
и весу от кокера к спрингеру. В манере же работы существуют лишь незначительные
различия. Теперь следует рассказать еще об одной не менее популярной породе
спаниелей, чем кокер.

Спрингер-спаниель довольно крупная собака
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Спрингер (английский) является исключительно охотничьей породой. За это особенно
и ценим среди охотников. Однако, как это ни покажется странным, на своем
историческом пути становления спрингеру везло в меньшей степени, чем кокеру. Для
этого существовали свои причины. Хотя и принято говорить, что современные легавые
собаки вышли из старинного спаниеля, это не означает, что современный спрингер был
именно той самой собакой. Скорее, можно говорить о том, что спрингер и
длинношерстная легавая имели общего предка, каковым и была старинная перепелиная
собака. Однако развивались они самостоятельно. Спрингер возник путем отбора из
перепелиных собак особей, не делающих стойку и являющихся именно птичьими
гончими. Само название этого крупного спаниеля говорит за это. В переводе с
английского оно означает «прыгун». Именно в такой манере собака выпугивала дичь из
зарослей. Спрингер был отодвинут назад, с одной стороны, увлечением собак со стойкой
(легавыми), а с другой – стремлением получить небольшого и удобного кокера. По этой
причине в использовании спрингера никак не могла длительное время определиться его
индивидуальная ниша.

Даже когда в 1892 году кокера выделили в отдельную породу, спрингера это не
коснулось. Все иные спаниели были просто охотничьими или полевыми (от английского
слова «фильд» – поле). Их всех и называли иногда спрингерами или фильд-спаниелями.
Лишь в 1902 году спрингер был выделен и признан за отдельную породу, тогда же он был
стандартизирован. Ранние спрингеры имели внешность, в большей степени
напоминавшую сеттера. В уже упоминавшейся книге «Шкатулка спортсмена» (издана в
1803 году) вот что писалось о спрингере: «Настоящие, английского разведения спрингер-
спаниели отличаются, хотя и немногим, по своей сложке от сеттера, прежде всего ростом.
Отличаются только в небольшой степени, если только это можно назвать отличиями.
Окрас от красного, желтого или печеночного с белым, видимо, является непременным
признаком данной породы. Спрингеры лишь немного ниже по росту и не столь массивны,
как сеттеры, имеют длинное ухо, мягкое и легкое. Шерстью обладают вьющейся и
шелковистой. Глаза и мочка носа красные или черные. Хвост, хорошо опушенный и
имеющий подвес, находится в постоянном движении при активном поведении собаки.
Наиболее крупные и сильные из описанных собак довольно обычны в большинстве земель
Суссекса». Без сомнения, спрингеры послужили исходным материалом для создания иных
пород спаниелей: уэльского спрингера, ирландского водяного, фильд-спаниеля, суссекса.
Однако и сам спрингер сформировался не без участия подлития кровей иных пород. По
этой причине современного спрингера не стоит отожествлять со старинным. Еще в 1800
году были известны случаи, когда к спрингеру подливали кровь сеттеров и биглей. Это
документально зарегистрированный факт. Он отмечался в кеннеле в Шропшире,
принадлежащем семейству Богхей. Этот кенель уже тогда имел племенные книги, где и
фиксировалась вся работа с породой. Эти документы датированы 1813 годом и считаются
наиболее старыми. Заметную роль в формировании спрингера как отдельной породы
сыграли и собаки герцога Норфолка. Влияние этих собак бесспорно и признано многими
кинологами мира. Герцог также использовал прилитие кровей сеттера. Высказывались
предположения, что он одно время подливал к своим собакам кровь черных терьеров.
Именно они якобы передавали собакам герцога агрессивность и страстность. Спрингеры
очень ценились охотниками за свои качества и врожденную способность аппортировать.

На развитие и становление спрингера повлияла ширящаяся в Англии охота на фазана и
утку. Да и сегодня эта порода является непревзойденной именно на этих охотах.
Спрингеры вывозились в английские колонии, как и другие спаниели. Наиболее
известным питомником, собаки которого прослеживаются в большинстве линий
современного спрингера в США, Канаде, Индии, является знаменитый Ривингтон
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кеннель, который специализировался на разведении кокеров и спрингеров. Достаточно
вспомнить знаменитого пса по кличке Ривингтон Сэм, который хотя и являлся кокером,
оставил след во многих поколениях спрингеров. Другим кеннелем являлся питомник
Вильяма Хэмпхриса, одного из первых полевых экспертов Англии. Были и другие
кеннели, откуда спрингеры активно вывозились в другие страны.

Без сомнения, спрингер приобрел вторую родину в США. Именно здесь порода
получила признание среди охотников. Популярна она и сейчас. Согласно книге Говарда
Чапина «Собаки в ранней Новой Англии», именно спрингеры прибыли в Плимут с
переселенцами из Англии на борту корабля «Мейфлауэр». Спаниели в США довольно
быстро нашли признание среди охотников. Дичи было много, да и срабатывали старые
английские традиции. Рассказывают, что примерно в 1866 году охотники, которые жили в
Нью-Джерси и работали в Нью-Йорке, имели обыкновение охотиться пару часов со
спрингерами в местных болотах, прежде чем на пароме переправиться через Гудзон на
работу. Первым спаниелем, зарегистрированным под названием спрингер в США, был пес
по кличке Лаки. Это произошло в 1919 году. Собака была английского происхождения и
привезена в США неким Хобартом Амсом из Северного Истона, штат Массачусетс.
Первые полевые состязания спрингеров состоялись в Северной Америке в сентябре 1922
года в Виннипеге, в Канаде. Месяцем позднее семь спрингеров были показаны на
выставке в Иглавуде, штат Нью-Джерси. Ассоциация любителей спрингеров была создана
в 1926 году. Сегодня спрингер входит в двадцатку самых распространенных в США пород
из 114 ведущихся здесь. В 1961 году в США насчитывалось официально
зарегистрированных 5 тысяч спрингеров.

Популярности спрингера у американских охотников способствовало одно важное
обстоятельство – акклиматизация здесь фазана. Такие попытки делались неоднократно.
Так, еще в 1790 году зять Франклина завез несколько фазанов из Англии в свое поместье в
Нью-Джерси. Но эксперимент провалился, и все птицы погибли. Первый удачный опыт
состоялся в 1881 году в Орегоне. Через одиннадцать лет здесь был открыт первый
охотничий сезон на фазана. Количество фазанов из двадцати восьми штук выросло до
полумиллиона. Фазан стал быстро распространяться и вскоре превратился в самую
обычную охотничью птицу. Именно фазан стал главным объектом охоты со спрингером в
США. Ему нет равных в работе по бегущей птице. Здесь считают, что спрингер легче
натаскивается, чем легавая. К тому же он отличный аппортировщик. Многие американцы
стали использовать спрингеров и для охоты на уток, хотя он и уступает по рабочим
качествам ретриверам. Спрингера рекомендуют тем охотникам, которые 75 % своего
времени охотятся на фазана, а остальное – на утку. Хотя, как вы понимаете, такие
рекомендации очень условны. В 1956 году в США появился еще один необычный клуб
под названием ЛАША (по первым буквам названия Ассоциации дам – любительниц
спаниелей). Клуб объединяет владельцев кокеров и спрингеров женского пола. К
сожалению, как и многие породы на Западе, спрингеров в настоящее время ведут как
охотничью породу, так и как декоративную.

Выдержка из стандарта. Спрингер представляет собой гармоничную, компактную,
подвижную собаку. Это самый высоконогий и стремительный из всех английских
сухопутных спаниелей. Рост составляет 51 см. Вес – 23 кг. Черепная часть головы
умеренной длины, довольно широкая и слегка округлая на переходе к морде. Скулы
плоские. Морда пропорциональна черепной части, достаточно широкая и глубокая, но не
грубая, с хорошо выраженными брылями, которые придают ей прямоугольную форму, но
сильно развитыми, чтобы мешать при работе и аппортировании. Ноздри широкие. Глаза
не слишком круглые, но и не маленькие по размеру, с общим выражением
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настороженности, но и доброты одновременно. Цвет глаз желателен темного или карего
цвета. Уши достаточно широкие и длинные, не чрезмерно. Посажены на уровне глаз. Шея
мускулистая и крепкая, без подвеса и не сдерживающая активности и движений собаки.
Тело крепкое и сильное, пропорциональное по длине, но не слишком растянутое или
короткое. Грудь глубокая и широкая. Шерсть плотная, прямая, но не грубая и курчавая.
Хвост низко посажен и никогда не поднимается выше линии спины, хорошо оброслый,
постоянно в движении, купируется. Лапы сомкнутые, компактные, закругленные, с сильно
толстыми подушечками. Окрасы разные, предпочтение отдается печеночно-пегому и
черно-пегому, а также любому из них с рыжими подпалинами. Пороками считаются
крипторхизм для кобелей и неправильный прикус. В движении и поиске спрингер –
собака очень подвижная и энергичная. Именно ему больше всех спаниелей присуща
привычка подавать голос при непосредственной близости дичи или при ее подъеме.

Спрингер стал исходным материалом для выведения особой породы. Это уэльский
спрингер (его еще называют вельш спрингер). Именно он занимает как бы
промежуточное место между спрингером и кокером. Англичане считают именно
уэльского спрингера наиболее древней породой, ведущей свое начало от той самой
старинной перепелиной собаки. Есть сторонники теории, что именно уэльский спрингер
послужил отправной точкой для выведения всех спаниелей, сеттеров и эспаньолов. Так,
бретонского эспаньола (легавую) рассматривают в качестве прямого производного от
этого спрингера. От английского спрингера уэльца отличает много черт. Он как бы
полегче, ухо покороче и посажено выше, морда более облегченная. Он высок на ногах и
легок по колодке. Собака энергичная и очень страстная в поиске. Уэльский спрингер
считается выдающимся охотником, которому нет равных в спаниелином семействе.
Именно его врожденные охотничьи задатки говорят, по мнению английских кинологов, о
том, что в породе было меньше примесей, чем у иных спаниелей. Мне кажется, что
говорить о том, что уэлец может представлять прототип старинной перепелиной собаки,
все же не стоит. Главным приводимым аргументом о древности породы является
упоминание о ней в валашских манускриптах, в частности в древних сводах законов
Уэльса некого Хайвела Дада, датированных 1300 годом. На пути становления спаниелей и
разделения их на спрингеров и кокеров уэльцы велись довольно обособленно. Их всегда
считали отдельной породой. До того как появилось название спрингер, уэльских собак
называли «стартерами» (пугачами). Это прозвище происходило не только от манеры
работы, но и от того, что при подъеме птицы на крыло собаки почти всегда отдавали
голос. С 1890 года уэльские спрингеры стали регулярно появляться на выставках. Однако
как отдельную породу его стали признавать после 1902 года, когда произошло
окончательное деление на кокеров и спрингеров. Официальный стандарт был утвержден
лишь в 1912 году. Несмотря на свою славу истинных охотников, уэльские спрингеры все
же не получили столь широкого признания в других странах, как иные спаниели. В
спаниелином семействе существуют породы, которые испытали на себе взлеты славы и
горечь забвения. В настоящее время они мало популярны у охотников и поддерживаются
на должном уровне только благодаря энергии и энтузиазму истинных любителей и
поклонников.

Как ни покажется странным, уэльский спрингер долгое время не мог найти своей
охотничьей ниши в США, хотя туда постоянно завозились эти собаки. Так, известно,
Хобарт Еймс, президент Ассоциации рабочих спаниелей США, очень любил уэльцев и
использовал именно их при охоте с легавыми в качестве аппортировщиков. Клуб
любителей уэльцев в США был создан только в 1960 году.
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Уэльский спрингер-спаниель

Выдержка из стандарта. Уэльский спрингер является гармоничной, сильной и
веселой, очень активной собакой, созданной для больших нагрузок, требующих
выносливости и работоспособности. В движениях энергичен и легок. Голова умеренной
длины, пропорциональна общему сложению. Лоб слегка округлый, переход к морде
хорошо заметен. Морда средней длины, прямая, почти квадратная. Мочка носа телесного
цвета или темная. Глаза темно коричневые или карие, средней величины. Ухо сидит
достаточно низко и плотно прилегает к голове. По размерам небольшое, сужающееся к
концу, покрыто шелковистой, сеттерообразной шерстью. Челюсти крепкие и плотные, с
правильным прикусом. Корпус плотный, мускулистый. Тело не очень растянуто. Грудь
глубокая и широкая. Лапы округлые, сомкнутые, сводистые, кошачьи, на толстых
подушечках.

Окрас только ярко-рыжий с белым. Рост кобеля до 48 см, суки – до 46 см. Хвост
посажен довольно низко, никогда не поднимается выше линии спины, с небольшим
подвесом, всегда в движении, купируется. Пороки: крипторхизм и неправильный прикус.

В группе пород спаниелей существуют такие, которые знали яркие взлеты славы и
горечь забвения. Некоторые из них сегодня ведутся в чистоте и существуют благодаря
лишь энергии и энтузиазму истинных любителей и поклонников.

Так в прошлом выглядел суссекс-спаниель
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Одной из таких пород является суссекс-спаниель. Очень часто в ранних книгах,
посвященных охоте с собаками, при упоминании о спрингерах называются спаниели из
графства Суссекс. Именно такое название со временем и закрепилось за собаками.
Спаниели из Суссекса считались всегда очень добычливыми и истинно охотничьими.
Упоминания о породе можно было найти в классических ныне английских книгах по
охоте «Шкатулка спортсмена» (1803) и «Развлечения джентльмена» (1820). В них прямо
говорилось, что суссексы очень ценились своими рабочими качествами и превосходили
многие другие породы (разновидности) спаниелей той поры. До 1870 года суссексы были
самыми известными спаниелями. Френк Бартон пишет в своей книге «Подружейные
собаки» (1913), что порода хорошо известна с 1800 года. В 1862 году на выставке в
Лондоне именно эти собаки произвели сенсацию. До 1850 года в отношении суссекса
чаще можно было услышать иное название – роузхилл. Так тогда и говорили: «это чистый
роузхилл». Такое название закрепилось по названию поместья и кеннеля, где интенсивно
и планомерно велась эта разновидность спаниеля. Владельцем поместья был английский
охотник и джентльмен мистер Фуллер из Брайтлинга. Он проживал в поместье Роуз-хилл
близ Хастингса. Спаниели Фуллера были хорошо известны своими рабочими качествами
и к тому же были довольно однотипными. После смерти Фуллера в 1847 году его вдова
передала лучших собак в распоряжение домоправителя по имени Рельф. Он продолжал
вести породу. Но слава кеннеля Роузхилла меркла, особенно после того, как поголовье
пострадало от опустошительной чумы. Наиболее известным суссексом того времени
считается пес по кличке Букингем, происходящий от Ровера (владелец Мерчент) и Фен
(владелец Сэксби). Этот спаниель очень красивый, как описывали его современники,
длинный, низкий, бронзового окраса, был повязан с Пегги. Вот от этих собак и
просматривают самые древние линии суссексов. Однако постепенно порода приходила в
упадок. В 1870 году только благодаря усилиям некоторых энтузиастов ее удалось спасти.
Заслуга в этом в большей степени принадлежит мистеру Финисту Булеку. Он в то время
держал кеннель фильд-спаниелей и приложил все усилия, чтобы спасти суссексов. Булек
подливал к своим суссексам крови фильд и водяного спаниелей. Суссексов отличает очень
красивый золотисто-бронзовый окрас. Считается, что именно этот окрас идет от собак
Фуллера. Доподлинно известно, что одна из производительниц, принадлежащая некому
доктору Воттсу, обладала именно таким окрасом. А она была приобретена в питомнике
Роузхилл. В начале века полковник Клауд Кейн писал, что порода суссексов приходит в
упадок из-за того, что ее разведение затруднено. Собаки плохо вязались и давали
малочисленные пометы. Это, по его мнению, был результат излишне активного
применения инбридинга. По этим же причинам некоторые авторы отмечают, что суссексы
были упрямы и довольно плохо дрессировались. В поиске суссекс-спаниель наиболее
«шумный», часто отдающий голос даже на следах зайца, кролика и фазана. Говорят, что
эту способность он приобрел после активного подлития к нему крови биглей.
Современный суссекс довольно сильно отличается от своего предка, так как на пути
«выживания» к нему неоднократно подливали кровь иных спаниелей и особенно
интенсивно клумбер-спаниеля. Появление и увлечение суссексами началось именно тогда,
когда потребовался новый тип собаки для охоты в зарослях. Появилась потребность в
приземистой, сильной и неспешной собаке, при этом обладающей охотничьей страстью и
азартом.

Выдержка из стандарта. Суссекс-спаниель представляет собой приземистую, крепко
сбитую собаку. В работе она очень энергичная, выносливая, с характерным аллюром –
плавной рысью, непохожей на аллюры других спаниелей. Имеет золотисто-коричневый
окрас. При этом темно-коричневый или рыже-коричневый нежелательны.

Голова мягко очерчена, пропорциональная, с не слишком развитым затылочным
бугром. Лоб не плоский и не куполообразный, с выраженным переходом, подчеркнутыми
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нависающими бровями и с четко выделяющейся продольной бороздкой. Мочка носа
широкая, темно-коричневого цвета. Вес для кобелей – 20 кг, для сук – 18 кг. Рост 38–40,5
см. Глаза карие, предпочтительно темные, достаточно крупные, с мягким выражением, но
не чрезвычайно робким. Уши крупные, большие, расширяющиеся книзу, сидят
достаточно низко, но не ниже глаза. Тело крупное, мускулистое. Грудь глубокая и хорошо
развитая, но не бочкообразная и чрезмерно широкая. Спина и круп хорошо развиты,
мускулистые, достаточно широкие. Хвост низко посажен, выше уровня спины не
поднимается. Подвижность его не ограничена, покрыт густой шерстью, но без подвеса.
Купируется до 12,5—18 см. Шерсть плотная, волнистая и шелковистая, без признаков
курчавости и подшерстка. Лапы округлые, с хорошо развитыми подушечками и шерстью
между пальцами. Пороками признаются крипторхизм и неправильный прикус.
Английский и американский стандарты могут несколько разниться по весу.

Потребность в суссексе возникла, когда потребовалась собака для работы в плотных
зарослях. От приземистой и сильной собаки требовалось азартная и одновременно
неспешная работа.

Современный фильд-спаниель коричневого окраса

Но не только он отвечал таким требованиям. Успешно конкурировал с ним и даже
послужил в какой-то мере причиной упадка интереса к породе другой спаниель, который
носит в настоящее время название фильд-спаниель. Его еще продолжают иногда по
старой привычке называть черным спаниелем, как величали ранее. Эта порода явилась
причиной ослабления интереса к суссексам, но и одновременно она же практически
спасла его от полного угасания. Фильд-спаниель прошел, пожалуй, самый трудный путь в
своем историческом становлении. Порода унаследовала свое название от общего названия
спрингеров, которые после выделения кокера назывались именно таким образом – фильд-
спаниелями, иными словами, полевыми или охотничьими. К тому же именно эта порода
пример того, как человек вывел породу, исходя из своих причуд, а не ради насущной
потребности. Роберт Лейтон в своей книге о собаках, изданной в 1907 году, прямо
называл фильдспаниеля «нелепым кретином». И причины были в то время достаточно
убедительные. Стремление получить приземистую, растянутую собаку привело к тому,
что подлитием кровей различных пород вывели урода, приближающегося по своему
внешнему виду к таксе. У раннего фильда вальковатое тело сидело на маленьких и
толстых ножках. Первоначальной задачей было получить спаниеля, стоящего как бы в
промежутке между кокером и спрингером. При этом собак стали делить по окрасу,
отдавая предпочтение сплошному черному окрасу, так как именно он был очень модным,
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хотя и неудобным на охоте. «Отцом» породы считается доктор В. Боултон. Становление
породы прошло через многочисленное подлитие кровей суссексов, кокеров и ирландских
водяных спаниелей. Именно фильд-спаниеля длительное время не хотели признавать
самостоятельной породой. К тому же стремление к оригинальности привело породу на
грань полного угасания. К началу нынешнего века было зарегистрировано лишь
несколько собак. Самым типичным из этих собак считался пес по кличке Каффир.
Изображение этого спаниеля можно встретить в книге Веро Шо. Чтобы как-то спасти
породу, к фильдам стали подливать кровь бассетов. Считается, что «спасителем» породы
стал Фенис Буллек, который одновременно держал кеннели суссексов и фильд-спаниелей.
Поэтому практически все фильды несли крови его суссексов. Определенное влияние на
породу оказали собаки страстного охотника и собачника Т. Джекобса из Ньютон Аббота.
Правда, у него был свой взгляд на породу, и именно его собаки были чрезмерно растянуты
и скорее напоминали бассетов. Но собаки отличались отличными охотничьими задатками.
Именно этот заводчик активно подливал к своим собакам кровь суссексов. Его даже
обвиняли в том, что он просто задался целью получить черного суссекса. Тем не менее в
книге К. Кейн «Спортивный спаниель» Т. Джекобс называется величайшим из заводчиков
фильдов. Конечно же, были и другие энтузиасты породы, благодаря усилиям которых
фильд-спаниель превратился в красивую и рабочую собаку. Однако работа по
совершенствованию породы продолжалась и продолжается. Пегги Грейтон в своей книге
«История и становление фильд-спаниеля», изданной в 1984 году, пишет, что для
улучшения породы фильдам постоянно подливали кровь английского спрингера. Своего
высшего расцвета фильд достиг к 1920 году. Именно в это время особенно ценились
охотничьи качества этих спаниелей. Правда, некоторые английские кинологи при этом
отмечали, что фильд довольно упрям, трудно дрессируется и натаскивается. Стандарт на
фильда был принят в 1948 году, вернее, преобразован. А общество любителей фильд-
спаниелей было учреждено в Англии в 1923 году. В настоящее время фильд-спаниель не
столь популярен, как другие породы спаниелей. Но собаки эти рабочие и держатся
истинными любителями охоты в Англии и США. Характерно, что рекомендуют их
держать только охотникам, так как собаки требуют постоянного тренинга, достаточно
крупные и прожорливые. По последним причинам для роли компаньона они никак не
подходят.

Выдержка из стандарта. Фильд-спаниель – это собака гармоничного сложения,
выносливая, активная и понятливая. Сочетает красоту с отличными рабочими качествами.
Голова длинная, крупная, столь же специфичная для этой породы, как у бульдога. Во всех
ее линиях и выражении морды должны быть запечатлены породность и благородство.
Характерный облик голове придает хорошо развитый череп с выступающим затылочным
бугром. Морда не очень широкая, длинная, не острая и не тупая. В профиль мягко
переходящая плавной линией от кончика носа к горлу, умеренно заполненная под
глазами. Мочка носа хорошо развита. Глаза не крупные, но и не мелкие. Насыщенного
карего цвета или черные по цвету рубашки. Выражение твердое, без признаков боязни.
Уши умеренно длинные и широкие, достаточно одетые сеттеринообразной волнистой
шерстью. Сидят низко. Шея длинная и мускулистая, позволяющая собаке аппортировать
различную дичь без напряжения. Тело достаточно растянутое, сильное, никогда слабое и
сырое. Грудь глубокая и хорошо развита, не слишком круглая и широкая. Спина очень
сильная и мускулистая. Шерсть прямая или слегка волнистая, блестящая на вид и
шелковистая на ощупь, достаточно густая. На груди, животе и ногах должно быть много
уборного волоса. Признак курчавости – недостаток. Окрас сплошной, без белых отметин –
черный, коричневый, золотисто-коричневый, цвета красного дерева или любой из
перечисленных с рыжими подпалинами и отметинами над глазами, на щеках, на задних и
передних конечностях. Другие окрасы: черно-пегий, коричнево-пегий, рыже– или
оранжево-пегий являются, хотя и не дисквалифицирующим пороком, сильным
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недостатком. Лапы не слишком маленькие, круглые, с короткой шерстью между
пальцами. Хвост держится низко, по возможности ниже линии спины, прямо или слегка
изогнут вниз, покрыт волнистой шелковистой шерстью, образующей небольшой подвес,
купируется. Вес около 16–23 кг, рост – 46 см (35–50 фунтов, рост около 18 дюймов).
Крипторхизм и неправильный прикус – пороки.

Кламбер

Среди большой группы английских сухопутных спаниелей особое место занимает еще
одна порода – кламбер-спаниель. Было время, когда эти собаки считались лучшими и
даже совершенными для ружейного охотника, а их чутье непревзойденным. Тогда
внешний вид кламбера принимался за эталон благородства и аристократизма в мире
охотничьих собак. На рубеже XVIII–XIX веков не было более надежной и верной
охотничьей собаки. Из всех спаниелей этот наиболее крупный, тяжелый и медлительный.
Характерной особенностью этой породы является ее неизменность внешнего вида.
Кламбер XVIII века практически не отличается от современного. Но самым интересным
является происхождение этой породы. Это единственный спаниель, происхождение
которого связано не с Англией, а с Францией. Согласно легенде, в 1760 году к герцогу
Ньюкаслу прибыл гонец. История сохранила его имя – капитан Роберт Спенсер.
Посыльный привез в Ноттингемпшир, в замок близь Уорксопа, послание из Франции от
герцога Ноайльского. Сейчас трудно предположить, о чем гласило послание, возможно, о
сложной политической ситуации в Европе и грядущей революции. Но не послание было
главным. Капитан привез с собой корзинку с двумя щенками лимонно-желтого цвета. В то
время такой подарок был очень ценным для аристократа, тем более что герцог Ньюкасл
был охотник и джентльмен. Охота, лошади и собаки составляли его неизменное
увлечение. С тех пор в Нотингеме повелись подружейные лимонно-желтые собаки.
Видимо, именно такие спаниели велись и на своей прямой родине – Франции, но герцог
Ноайльский сгинул в пламени революционных волнений, как и его собаки. Так уж было
суждено случиться, что переданные в Англию щенки явились французским наследием
герцога Ноайльского. Сведения же о французском спаниеле на этих щенках обрываются.
Высказывались суждения, что лимонные спаниели были выведены во Франции от
старинной альпийской перепелиной собаки с подлитием кровей бассета, однако эта версия
ничем не подтверждалась. Порода получила вторую жизнь на английской земле.
Популярность собак герцога Ньюкасла росла и ширилась. Вместе со славой собак стало
распространяться и приставшее к ним название – кламберы. Объяснение здесь также
простое – поместье герцога называлось Кламбер-парк. Так с двух французских щенков
пошла английская порода кламберов. Получил известность портрет герцога Ньюкасла
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кисти художника Уетли, датированный 1788 годом. На нем изображен герцог верхом на
пони, рядом полковник Лечфилд, его управляющий, а у ног три лимонно-желтых
спаниеля, типичных кламбера. Кламберы отличались отличными рабочими качествами,
хотя работали не спешно, но верно. К тому же это был прекрасный аппортировщик, а в
характеристику породы всегда входило исключительное послушание и простота натаски.
Единственным недостатком кламбера считают необходимость тренинга и частого
нахождения на воздухе. По этой причине его рекомендуют держать вне дома. В 1859 году
на выставке в Бирмингеме для кламберов был определен свой класс. Иногда кламбера
называли «собакой ушедшего на покой джентльмена». Дело в том, что наивысшая
популярность кламберов приходится на период с 1850 до 1910 года. Эту собаку
предпочитали держать вышедшие в отставку офицеры. Автору посчастливилось найти
воспоминания одного такого отставного английского офицера. Публикация датирована
1910 годом. Отставник предпочитал охотиться со своим кламбером на пригородных
огородах. Хозяин садился на свое определенное место, им служило поваленное дерево. А
пес неспешно обыскивал огород в пределах выстрела. Если дичи не оказывалось, охотник
с собакой переходил на другое место. Охотился офицер на фазанов, куропаток и зайцев.
Охотники побогаче предпочитали использовать кламберов в качестве загонщиков на
коллективных охотах по фазану. Однако утвердилось мнение, что кламбер – прежде всего
собака одного охотника.

Выдержка из стандарта. Кламбер – массивная, но достаточно живая собака, с мудрым
выражением глаз. Двигается неспешно, вперевалочку, характерным для породы аллюром.
Голова большая, квадратная и массивная, с широким черепом, имеет тяжелые
нависающие брови. Морда тяжелая с сырыми, мясистыми губами – брылями. Мочка носа
квадратная, телесного цвета. Глаза темно-карие, слегка западшие. Уши крупные, по
конфигурации напоминают лист винограда, покрыты прямой шерстью, направленной
слегка вперед, ненамного длиннее самого уха. Тело крупное и длинное, мощное и
сильное, приземистое. Спина прямая, широкая и сильная. Шерсть слегка волнистая,
прилегающая, шелковистая. Ноги хорошо оброслые. Окрас чисто белый с лимонными
отметинами (допускается оранжевый оттенок), небольшие пятна на голове и крап на
морде. Полностью белый окрас предпочтителен. Хвост посажен низко, хорошо оброслый,
держится на уровне спины. Лапы большие и круглые. Вес кобеля 25–32 кг (50–70 фунтов),
суки 20,5—27 кг (45–60 фунтов). Английский и американский стандарты допускают
расхождения по весу. Пороки: крипторхизм и неправильный прикус.

Ирландские спаниели.
Литография начала XX века
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Рассказом о кламберах я подвел итог повествованию о сухопутных английских
спаниелях. Однако следует обязательно поведать еще об одной группе спаниелей, которые
первоначально возникли в Англии, а затем нашли широкое применение на других
материках, в том числе и для создания иных охотничьих пород. Речь пойдет о старинной
группе охотничьих собак, объединенных под названием водяные спаниели.

Натаска ирландских спаниелей. Старинная фотография начала XX века

Самой известной породой из их числа является ирландский водяной спаниель. Но все
же, прежде чем перейти к истории возникновения данной уникальной породы, давайте
немного поговорим вообще о водяной собаке, которая послужила исходным материалом
для выведения породы. Речь пойдет о загадочной водяной собаке. Согласно различным
источникам, такие собаки действительно существовали издавна на английском побережье.
Использовали их для заганивания уток и гусей в сетевые ловушки, а позднее для сбора
битой птицы и подранков. Но в то время английские аристократы этими собаками не
интересовались, так как, по их мнению, профессиональная охота на водоплавающую дичь
была уделом простолюдинов. Говорить о водяной собаке как породе не приходится.
Скорее на протяжении нескольких веков выработался некий тип собаки. По своему
облику это были крупные псы, с большой головой и висячими ушами. Шерсть у них была
плотная и курчавая, хвост короткий и хорошо оброслый. Собаки были разного окраса, но
среди них преобладали черные и темно-коричневые с белыми ногами. О происхождении
водяной собаки высказываются самые разные предположения. Одни кинологи
утверждают, что это старинные аборигенные собаки, другие – настаивают на том, что
собак ввезли, так как внешностью они напоминали гренландских собак. Упоминания о
водяной собаке и водяном спаниеле и их различиях можно отыскать в «Шкатулке
спортсмена» (1804). Вот как тогда писали: «Конкретная порода, которая подпадает под
это название (водяная собака – Прим. авт.), своим ростом отличается от более мелкой
разновидности, называемой водяным спаниелем. Водяную собаку, представителей
которой мы можем наблюдать в нашей непосредственной жизни, из-за ее ограниченного
общего использования и назвать породой трудно, пожалуй, только на морском побережье
или в других аналогичных местах. Еще реже можно встретить такую собаку в глубине
Метрополии, пожалуй, только у лодочников под мостами или на палубах барок, где их
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выдающаяся сила находит различное применение. Собаки эти по своему внешнему виду
напоминают собак Гренландии, с которыми порода находится в явном родстве. Собаки
эти различного окраса, хотя схожего строения и типа». И далее: «Хотя собаки могут быть
различного окраса и однотипного разведения, черный цвет с белым окрасом ног считается
проявлением высшего понятия красоты». В этом произведении уже очень четко
разграничиваются сухопутные спаниели и водяные. Происхождение водяных спаниелей
толкуется довольно просто – это производное от скрещивания водяной собаки и спрингер-
спаниеля. Вот такую собаку стали называть английским водяным спаниелем.

Однако этот тип собак довольно быстро исчез, так как заводчики стали предъявлять
повышенные требования не столько к однотипности, сколько к цвету окраса.
Предпочтение отдавалось только черным собакам. Но таких было меньше всего. Это в
итоге привело к полному исчезновению английского водяного спаниеля. К началу XIX
века на территории Англии сложилось несколько типов водяных спаниелей. Хэрри Гловер
в своей книге «Стандарты чистокровных собак» (1977) отмечает, что в то время
сложилось три главных разновидности водяных спаниелей, сосредоточение которых
находилось в Ирландии: северный водяной спаниель, южный водяной спаниель и водяной
спаниель Твид. Северного водяного спаниеля в то время еще назвали «старым
коричневым ирландским ретривером». Со временем эти типы растворились между собой
и к середине XIX века полностью исчезли, отдав первенство единственной породе –
ирландскому водяному спаниелю. Считается, что породу создал некий Юстин МакКарти в
1850 году. Однако в то время порода еще не устоялась, и под ней понимали тип собак,
имеющих общие черты старинных водяных собак и спрингеров. До 1862 года на породу
обращали очень мало внимания. Но в этот год на Бирмингемской выставке впервые был
учрежден класс для этой породы. С 1880 по 1890 год появилось несколько очень хороших
во всех отношениях представителей этой породы. Однако в дальнейшем популярность
данной породы не очень-то ширилась, хотя она и выжила в условиях серьезной
конкуренции как с иными спаниелями, так и с ретриверами. Наибольшее число
сторонников ее всегда насчитывалось в Ирландии и Шотландии.

Современный ирландский спаниель
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Ирландский водяной спаниель довольно сильно отличается своим внешним
видом от иных спаниелей. Его даже называли «клоуном спаниелей» именно за его
внешний вид.

Сдерживало распространение водяного спаниеля прежде всего презрение английской
знати к водяной охоте. Согласно документальным свидетельствам, в формировании
породы принимали участие европейские водяные собаки, а также пудель. В итоге
получилась просто отличная охотничья собака с замечательными охотничьими
качествами: неутомимость в работе в самых тяжелых условиях, тонкое чутье, врожденная
способность к аппортированию, податливость к дрессуре и преданность хозяину,
невосприимчивость к холоду. Но порода не могла достигнуть полноты славы еще и из-за
начавшегося поголовного увлечения ретриверами. Но вот что писал об этой породе ее
поклонник и энтузиаст, страстный английский охотник И. Райт в 1913 году в статье,
посвященной именно ирландскому водяному спаниелю: «Ирландский водяной спаниель
по своему существу является собакой одного охотника, так как может быть использован
«мастером на все руки» по своему предназначению: чем тяжелее работа, тем с большим
удовольствием он ее выполняет. Он просто обучается сам работать на большой и малой
дистанции, в зависимости от вида охоты. У меня были собаки, которые обладали
способностью стоять над дичью, как сеттер. Старая сука по кличке Хэмпи отлично
работала в поле и стояла над причуянной птицей, пока я не подходил и движением руки
не посылал ее поднять птицу на крыло. Она легко обучалась обходить птицу и выгонять
ее прямо на меня. Ирландский водяной спаниель, должно быть, является одной из
наиболее практичных современных пород». Первые состязания породы были проведены в
1908 году. Правда, после них разгорелись страстные споры по поводу того, должна ли
именно эта порода спаниелей ложиться после выстрела, как того требовали правила от
других спаниелей и легавых. Большинство кинологов полагали, что не должен этого
делать водяной спаниель; так как основной работой для этих собак оставался розыск дичи
в воде и на глубоком месте, это требование являлось просто абсурдом. Потом от этого
просто отказались. Судьбу ирландского водяного спаниеля можно считать не такой уж
удачной, как у других спаниелей. Он сыграл заметную роль не только в
усовершенствовании иных пород, но и послужил даже отправной точкой при их создании.
Но это уже другая история.

Выдержка из стандарта. Ирландский водяной спаниель используется при охоте на
различную дичь, особенно водоплавающую. Предназначение собаки заметно на ее
внешнем виде. Это собака крепкого сложения, компактная, умная, неутомимая и азартная.
Голова довольно крупная. Череп выпуклый, объемный. Заметен четкий переход от лба к
морде. Шерсть на морде гладкая. Лоб покрыт длинной кудрявой шерстью, образующей
челку над глазами. Мочка носа крупная, хорошо развитая, темно-коричневого цвета.
Собака производит впечатление большого благородства и высокой породности. Глаза
относительно небольшие, карего цвета, с выражением настороженности. Уши очень
длинные, сидят низко, плотно прилегают к щекам, покрыты курчавой шерстью. Тело
крупное, пропорциональное. Спина короткая, широкая. Лапы большие, округлые,
несколько распущенные, на пальцах обильная шерсть. Хвост характерный для этой
породы, короткий, прямой, толстый у основания и суживающийся к концу. Низко
посажен, держится на линии спины, до скакательного сустава не достает. У основания
хвоста, примерно на 7—10 см, шерсть лежит плотными завитками, которые резко
обрываются, остальная часть хвоста голая или покрыта прямой мягкой шерстью.
Шерстный покров плотный, жесткий, маслянистый на ощупь. Ноги покрыты шерстью в
завитках вплоть до лап. Окрас насыщенный темно-коричневый, с характерным для
породы красноватым отливом или отблеском, иногда называется печеночным. Рост
кобелей составляет 53–58,5 см (21–23 дюйма), сук – 52–56 см (20–22 дюйма). Собака
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нуждается в тренинге и тщательном уходе за шерстью. Английский и американский
стандарты разнятся по росту.

Рассказом об ирландском водяном спаниеле заканчивается повествование об
английских породах спаниелей, столь разных и одновременно похожих. Однако история
спаниелей на этом не заканчивается. Английские породы попадали в другие страны и
приспосабливались охотниками для своих нужд и конкретных специфических охот.
Естественно, что они не могли отказаться и от выведения новых пород, которые, по их
мнению, наиболее соответствовали местным условиям.

Американские спаниели

Итак, до этого мы говорили исключительно об английских породах спаниелей, но не
только англичане внесли свой вклад в дело развития этой замечательной группы пород
подружейных собак.

Американцы как никто другой существенно преуспели в развитии охотничьей
кинологии. Это объяснялось не только новыми условиями, в которых охотились вновь
прибывшие колонисты на новый континент, и отличными объектами самой охоты.
Сказалось здесь стремление и желание американцев обязательно иметь все самое лучшее
и обязательно превосходящее европейское. Этот общеизвестный синдром заметен даже в
настоящее время, стоит лишь полистать американские журналы. Желание «переплюнуть»
Европу было всегда очень живуче в сердце янки. Идет это из исторических глубин, когда
Америка была лишь колонией Англии, которая диктовала вкусы, моду, стиль жизни и
являлась истинным носителем аристократизма. Американцы постоянно стремились
доказать Метрополии, что они не хуже и тоже способны на что-то. Как это ни покажется
странным, но в кинологии это проявилось очень отчетливо, так как американцы, как
никакой иной народ, создали множество новых охотничьих пород собак, основываясь на
старом английском материале. В большей степени это относится к гончим и в меньшей к
легавым и спаниелям. Из последних здесь появились свой кокер, водяной спаниель и
совсем новая порода спаниеля под названием бойкин. Вот о них и пойдет у нас речь.

Первые английские переселенцы привезли на новые земли то, к чему они были
привычны на родине: религию, уклад жизни и традиции. Конечно же, охоте нашлось
место в этом жанровом собрании. Доподлинно известно, что с первыми английскими
колонистами на борту корабля «Мейфлауэр» были доставлены две собаки: водолаз и
спаниель. Сейчас спорят, был ли это спрингер или кокер. Но мне кажется, что это
вторично. Главное, что английский спаниель был в сохранности доставлен в Америку. Без
сомнения, что поток этих охотничьих собачек из Англии не ограничился только этим
одним-единственным представителем. Однако характерно, что, по свидетельству самих
американских кинологов, первые английские колонисты испытывали пристрастие именно
к спаниелям. Для этого имелись свои конкретные причины. Вообще же судьба спаниеля
на американском континенте претерпевала то взлеты, а то падения общественного
интереса. В период начальной колонизации Америки английскими переселенцами
спаниели были очень популярны. Главное, они полностью удовлетворяли охотничьи
запросы вновь прибывших охотников. Дичи было очень много и самой различной, по
которой спаниель работал прекрасно. Он не уставал, так как не нужно было обыскивать
больших пространств. Дичь была самая разнообразная, и спаниель работал по ней с
одинаковым успехом. К тому же он отлично аппортировал битую птицу и добирал
подранков. На охоту в те времена не приходилось отправляться слишком далеко,
достаточно было выйти на огород или за ограду фермы. Спаниели были наиболее
распространены на Восточном побережье и Среднем Западе. Однако жизнь шла и
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изменяла отношение к природе и охоте. Дичи становилось все меньше, а для ее отыскания
нужно было затрачивать все больше времени. По этой причине стали отдавать
предпочтение легавым, обладающим большим ходом и широтой поиска. Особенно
заметно это было на Юге, где охота велась на больших территориях. Охотнику
требовалось перемещаться верхом от одного скопления дичи до другого. Главным
объектом охоты являлся бобуайт, или виргинский перепел (еще его называют
куропаткой). Правда, некоторые охотники брали при переездах спаниеля к себе на седло,
но перед легавыми спаниель своей работой в плотном бурьяне не мог равняться. С ростом
городов спаниель стал все больше перемещаться туда, являя собой спутника городского
охотника. Интерес к нему в целом падал. Толчок к возрождению популярности спаниеля
как охотничьей собаки дала акклиматизация в США фазана. Со временем именно он стал
главным объектом охоты, становясь непременным обитателем окультуренных
сельскохозяйственных угодий. Вот при охоте на фазана спаниель оказался более
предпочтительным, чем легавые собаки. Охота на фазана ведется в различных
ландшафтах, но наиболее часто на кукурузных полях. А здесь фазан совершенно не
затаивается, а предпочитает удирать от собаки. А по бегающей птице спаниель всегда был
предпочтительнее, а главное – более добычлив. Способствовала возрождению
охотничьего интереса к спаниелю и автомобилизация американцев, так как теперь до
места охоты добирались на автомобиле быстро и просто. Спаниель постепенно становится
собакой охотника на выходной день. Все эти причины не давали возможности
деградировать многим породам спаниелей на американском континенте. Охотники
отдавали предпочтение наиболее распространенным породам – кокеру и спрингеру. К
тому же охота требовала в первую очередь наиболее энергичных собак в поиске. Другие
породы использовались в меньшей степени.

Наиболее известной американской породой спаниеля считается американский кокер.
Западные кинологи выдвигают различные версии возникновения породы. Объяснения эти
подчас звучат курьезно и содержат массу противоречий. Так, выдвигается
предположение, что американский кокер возник в связи с тем, что большинство
американских охотничьих птиц (по которым принято охотиться со спаниелями) по своим
размерам меньше английских. При этом имеют в виду прежде всего американских
перепелов и вальдшнепа. К тому же якобы американцы совершенно не использовали
спаниеля при охоте на зайца и кроликов. Однако такие аргументы малоубедительны.
Пожалуй, объяснение следует искать в другом. У американцев как нигде стало широко
практиковаться деление на выставочных и потребительских собак одной породы. Это
сказалось не только на кокер-спаниеле, но в значительной степени затронуло и другие
охотничьи породы. К примеру, английского, шотландского и ирландского сеттеров.
Требования к собакам одной породы, но разного использования настолько разнились, что
это приводило к изменению в экстерьере. Выставочные собаки были всегда более богато
одеты, особое внимание уделялось именно декоративным элементам экстерьера. В итоге
это приводило к изменению индекса растянутости, формы головы, конечностей, поставу
ушей. Однако то, что вызывало восторги на ринге у далекой от охоты публики, было
неприемлемо для практического использования на охоте. Конечно же, не обходилось
здесь и без влияния моды, погони за экзотикой и экстравагантностью. Это и явилось
главной причиной начала отклонения в экстерьере кокер-спаниеля, а затем и выделения
американского кокера в самостоятельную породу. Американский кокер явился как бы
декоративной разновидностью своего английского собрата. Различия в экстерьере его
были продиктованы прежде всего эстетическими и декоративными требованиями.
Поэтому-то американский кокер стал более мелким, коротким и обладающим
выдающимся шерстным покровом, делающим совершенно невозможным его
использование для охоты в зарослях и особенно в бурьяне. Как бы ни хотелось видеть эту
породу охотничьей, не следует себя обманывать – это декоративные собаки, и для охоты
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они неприемлемы. Чрезмерно длинные уши, сильная оброслость, маломощность этого
кокера делают невозможным его применение даже в самых щадящих условиях
проведения парковых охот.

Американский кокер-спаниель

Впервые американский кокер был якобы показан в 1883 году на манчестерской
выставке. Но становление породы шло медленно и приходится на 20-е годы XX века.
Только в 1946 году порода стала вестись самостоятельно. Первоначально она была
признана только Американским Кеннель-клубом. Международное признание пришло
лишь в 1960 году. Англия же признала американского кокера за самостоятельную породу
в 1968 году. Англичане долгое время просто не желали замечать американско-рожденного
спаниеля. Английский консерватизм сказывался и на отношении к другим американским
породам охотничьих собак, к гончим например.

Выдержка из стандарта. Американский кокер не слишком крупная, крепкая собака с
сухим сложением, висячими ушами, купированным хвостом и свисающей длинной,
богатой шерстью. Это собака понятливая, приветливая и веселая, темпераментная и в то
же время уравновешенная. Высота в холке у кобелей составляет 38–39,5 см, у сук – 35,5—
37 см. Черепная коробка округлой формы и хорошо развита, надбровные дуги и переход
от лба к морде сильно выражены. Оброслость шерстью хорошая. Шея умеренно длинная,
крепкая, без подвеса. Туловище крепкое и мускулистое. Грудь достаточно широкая. Круп
мускулистый и хорошо закругленный. Передние конечности прямые, параллельные, с
крепким костяком и хорошо развитыми мышцами. Хвост держит на уровне спины,
купируется. Шерсть шелковистая, прямая или слегка волнистая. На морде короткая, на
теле средней длины, на ушах, груди, животе и ногах очень длинная. Окрас разный. Среди
одноцветных кокеров черные должны быть без коричневого или красновато-бурого
оттенка. Причисляемые к одноцветным черно-подпалые имеют на абсолютно черном
окрасе в строго определенных местах не сливающиеся друг с другом чистые подпалины
от светло-кремового до густо-рыжего (каштанового) цвета. Общая площадь подпалин
ограничивается не более 10 % основного окраса. Если она больше – это порок. Намек на
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подпал или его отсутствие на любом из установленных мест – дефект. При всех
одноцветных окрасах небольшое пятно на груди и горле допустимо, хотя и нежелательно
(в любом другом месте – порок). Среди пестрых кокеров у двухцветных второй
дополнительный цвет должен быть расположен четкими пятнами на основном фоне,
которого по площади должно быть не меньше 90 %. Сосредоточение второго цвета в
одном месте недопустимо. Если у таких двухцветных кокеров имеются подпалины,
аналогичные оговоренным выше для собак черно-подпалого окраса, их называют
трехцветными. Они могут иметь на белом фоне мелкие крапины черного или рыжего
цвета. Так называемых чалых причисляют к группе пестрых. Они могут быть крапчатыми
и смешанного окраса за счет равномерного вкрапления белых волос в шерсть основного
цвета. По своей растянутости американский кокер приближается к квадрату.

Другой породой, которая прославила США, является американский водяной
спаниель. Порода эта сейчас нашла признание не только у американских охотников.
Используют ее в странах Латинской Америки, проложила она себе путь и к сердцам
европейских охотников. Собаки эти небольшие, удобные в содержании, мало
прожорливые и неприхотливые. Но при всем при том обладают просто выдающимися
охотничьими задатками. Здесь дальнее и верное чутье, нестомчивость и способность
работать в плотных зарослях, врожденная аппортировка, легкая усвояемость дрессуры и
преданность своему хозяину. По мнению многих кинологов различных стран, выведение
такой породы явилось действительно удачей американских охотников. Характерно, что
положительные качества этой новой породы вышли из нужд охотничьего использования
собак и предъявляемых к ним требовании. Поэтому порода появилась как бы из
охотничьих нужд американского охотника прошлых лет. Ему нужна была совершенно
определенная собака, и он ее «делал» под свои охотничьи запросы. Именно по этой
причине американский водяной спаниель является исключительно охотничьей породой и
его редко можно увидеть на выставочных шоу.

Порода занимает промежуточное положение между спаниелями и ретриверами и
обладает чертами одних и других. Как шутят американцы, их водяной спаниель
представляет собой «маленького водяного ирландца с приставленной к нему головой
курчавого ретривера». Более того, после утверждения стандарта на породу длительное
время не могли прийти к единому мнению, к какой группе пород отнести новую: к
спаниелям или ретриверам. К первым ее причислили исключительно благодаря
небольшому росту. Был бы пес повыше, глядишь, и назывался бы ретривером. Вот так.

История возникновения породы не совсем ясна и определена. Проследить путь ее
становления довольно сложно, так как совсем невозможно вычленить какую-либо одну
породу, которая послужила исходным материалом для выведения американского водяного
спаниеля. Чаще всего фигурирует английская водяная собака, которая была завезена
колонистами из Англии. Но вот в 1875 году уже существовал тип собаки, который был
очень близок по своему внешнему виду к американскому водяному спаниелю. Собаки эти
были распространены у охотников Среднего Запада, охотившихся на уток и другую дичь.
Им нужна была разносторонняя собака, хорошо работающая одинаково по всему, а на ее
внешний вид просто не обращали внимания. Перед Гражданской войной армия
колонистов тронулась на Запад в поисках лучшей доли и новых земель. На этих
территориях сейчас находятся такие штаты, как Иллинойс, Огайо, Айова, Миссури. Здесь
было обилие дичи. Существование колонистов в большой степени зависело от охоты. Это
было значительное подспорье для стола, а то и основной источник пропитания. Поэтому
для них нужна была работящая собака, которая должна была сама делать все, то есть
обладала бы выдающимися рабочими качествами и врожденными задатками. Естественно,
что и отбор собак шел нещадный. Неработающих собак просто не держали. К тому же
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собака должна была быть не очень прихотливой в содержании и не прожорливой.
Тратиться в то время на собаку было удивительно, наоборот, именно она должна была
кормить своего хозяина и его семью. А требовали от четвероного охотника многого.
Американский кинолог Джефф Гриффин пишет об этом в своей книге «Охотничьи собаки
Америки» (издана в 1964 г): «Собака выпугивала кроликов, поднимала на крыло
перепелов и куропаток, аппортировала уток и гусей. Это была почти универсальная,
разносторонняя собака. Выдвигалось и еще одно требование – собака должна быть
небольшой, чтобы ее было удобно содержать в доме, она занимала мало места в лодке».

Полагают, что в американском водяном спаниеле сошлись крови ирландского
водяного спаниеля, гончих и курчавого ретривера.

Американский водяной спаниель

Шерстный покров этих собак очень напоминает ирландского водяного спаниеля и
ретривера. Американская порода на первый взгляд очень похожа на ирландского водяного
спаниеля в миниатюре, лишь голова говорит о явном присутствии крови курчавого
ретривера. Высказывается мнение, что крови именно этих двух пород наиболее
интенсивно подливались между 1860 и 1880 годами. Принято считать, что единый тип
собак стал складываться к 1865 году. Американский водяной спаниель очень быстро
нашел признание и стал распространяться среди охотников, особенно Среднего Запада.
Пик его популярности приходится на 1900-е годы. Однако потом эта популярность
несколько снизилась. Дело в том, что именно в это время охотники, любители стрельбы
по всему, что движется, стали переходить к специализированному использованию собак.
Именно в это время стал нарастать поток завоза в США узкоспециализированных пород:
сеттеров, пойнтеров и ретриверов. Эти породы на некоторое время отодвинули
американского водяного спаниеля в тень. Хотя говорить о деградации породы все же не
приходится. Скорее это можно называть ослаблением интереса в угоду моде. Кстати, тот
же процесс происходил и в континентальной Европе в отношении своих национальных
пород. В 1937 году был создан первый Американский клуб любителей американского
водяного спаниеля. С 1939 года породу стали регистрировать в национальной племенной
книге как охотничью, а в 1940 году порода была признана Американским кеннель-клубом.



164

Американский водяной спаниель работает по пернатой дичи в спаниелиной манере,
хотя многие охотники обучают его не без успеха останавливаться перед причуянной
дичью. С его помощью стреляют также зайцев и кроликов. Он является прекрасным
охотником на уток и гусей, которых аппортирует из любого крепкого места. Очень
активно охотятся с этой породой и на фазана. Собака считается умной, смышленой и
доброжелательной к людям, особенно к детям. Она очень энергична и подвижна. Как
аппортировщик американский водяной спаниель славится исключительно мягкой хваткой,
часто принося живых подранков и словленных птиц. Наибольший вклад в развитие
породы сделали поклонники и энтузиасты охоты с этой собакой: Дрисколл Скэнлон
(первый президент клуба этой породы), Джон Скофилд, Луис Смит из г. Холлистона (шт.
Массачусеттс), Джон Шерлок из г. Кенмора (шт. Нью-Йорк), Поль Бови из Висконсина.
Породу рекомендуют приобретать охотникам, которые чаще всего охотятся на пернатую
дичь и уток. Однако собака считается охотником для небольших водоемов. Охота с ней на
морском побережье, по мнению американцев, может быть не всегда удачной, так как
условия охоты там намного труднее.

Выдержка из стандарта. Американский водяной спаниель является активной,
мускулистой собакой среднего размера, типичного для спаниеля крепкого сложения, с
курчавой шерстью. Это очень дружелюбная собака, и в ее поведении видны ум, сила и
выносливость. Голова умеренной длины. Череп довольно широкий и округлый, с
неглубоким переходом к морде. Лоб покрыт гладкой шерстью, без челки или «шапочки».
Морда средней длины, прямоугольная – не острая. Челюсти сильные и довольно длинные.
Мочка носа широкая, с открытыми ноздрями. Глаза темные, гармонируют с окрасом.
Выражение умное, настороженное и одновременно доброе. Желтые глаза – порок. Уши
широкие, лопухообразные, длинные, сидят высоко, немного выше линии глаз. При
опущенной морде могут доходить до кончика носа, хорошо покрыты плотными завитками
шерсти. Шея круглая, средней длины, сильная и мускулистая, свободная от подвеса. Тело
хорошо развито и компактно сбито. Основные стати производят впечатление симметрии.
Шерсть в плотном завитке, прилегает к туловищу, достаточно густая, чтобы
препятствовать проникновению воды и защитить от холода, но не грубая. На ногах
средней длины очесы. Окрас сплошной темно-коричневый или темно-шоколадный.
Допустимы небольшие белые отметины на пальцах или груди. Хвост средней длины,
слегка изогнутой формы, суживается к концу. Держится несколько ниже линии спины.
Покрыт шерстью до самого кончика. В постоянном движении. Конечности
пропорциональны росту собаки. Лапы в комке. Рост составляет 38–46 см (15–18 дюймов).
Вес кобеля 12,5—20,5 кг (28–45 фунтов), суки – 11–18 кг (25–40 фунтов). Пороки:
крипторх, неправильный прикус, желтый глаз.

Бойкин-спаниель
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Теперь поговорим еще об одной необычной и одновременно исключительно
американской разновидности спаниеля. Порода эта носит несколько странное название
бойкин-спаниель. Порода эта практически неизвестна в Европе и не признана
Международной кинологической ассоциацией, а только Американским кеннель-клубом. У
себя на родине этот спаниель славится своими исключительно высокими охотничьими
качествами и очень любим охотниками.

О появлении этой породы бытовало много легенд, мифов и откровенных несуразиц.

Если спросить об этой собаке американского охотника где-нибудь в Северной или
Южной Каролине, Джорджии или на севере Флориды, он обязательно, сдвинув на затылок
шляпу, восторженно скажет: «Это – чертова бестия, которая лучше всех таскает уток!»
Именно в этих штатах больше всего известна порода и чаще всего применяется на охоте.
Правда, в последнее время охотничьи качества спаниеля заставляют охотников
использовать его все шире на территории США, а слава его врожденных задатков
способствует росту популярности и за пределами страны. Помимо выдающихся
способностей аппортировать различную дичь, бойкинов отличает исключительное
послушание, уравновешенная нервная система. Этот спаниель больше всего пришелся по
вкусу охотникам юга. Часто охота здесь ведется с воды и охотники предпочитают
передвигаться по водной глади на каноэ. Лодки эти очень верткие и маневренные, что
требует от собаки абсолютного спокойствия и послушания. К тому же они должны быть
компактными и обладать небольшим ростом и весом. Лучше всего для такой охоты
подошел бойкин-спаниель. Бойкинов со временем стали использовать для охоты по
голубям и при добыче дикой индейки.

Как уже упоминалось, о происхождении породы ходит много самых различных, подчас
фантастических легенд, рассказов и историй. Одна из таких былей гласит, что
неизвестного происхождения собачка попала к одному местному опытному охотнику на
уток. Он решил пристроить ее к делу и стал тренировать на отработку аппортировки.
Задатки собаки просто ошеломили охотника, собака была способна приносить любую
вещь из самых, казалось бы, недоступных мест. Много раз на спор он посылал свою
собаку отыскивать даже монетку, заброшенную в самую непролазную чащу. Однажды он
даже поспорил, что его собака принесет из непролазных зарослей серебряный доллар. В
заросли был послан помогавший спорщикам мальчишка, чтобы спрятать доллар. Однако
проказник решил прикарманить деньги себе и вместо того, чтобы запрятать монету,
положил ее в свой карман. В поиск была пущена легендарная собака, которая, поискав
монету, вернулась ни с чем. Хозяин, удивленный ее поведением, опять послал ее в поиск.
Тогда собака бросилась в толпу и приволокла за шиворот мальчишку-вора. С тех пор
якобы и стали называть собак данной породы бойкинами, так как на английском языке
слово «мальчик» звучит как «бой» (boy). Название и пошло от него – бойкин. Очень
любопытная эта легенда, забавная и живучая. Однако она не имеет ничего общего с
истинным положением вещей.

Путь породы начался в Южной Каролине, в городе Спартанберг, когда в местную
церковь забежала маленькая и жалкая собачонка. Произошло это в далеком 1900 году.

Щенок выглядел довольно потрепанным и явно потерянным. Он жался к каждому
встречному, ища сочувствия и сострадания. И нашел их в лице Александра Уайта. Щенок
подрастал, превращаясь в симпатичную собаку и при этом проявляя незаурядные
охотничьи задатки. Именно исходя из этих охотничьих способностей А. Уайт отправил
собаку по железной дороге своему компаньону по охоте Виту Бойкину. Вит был опытным
натасчиком и охотником. Он очень много времени уделял подготовке собаки и охоте с
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ней. В итоге из найденыша вышла отличная, дельная охотничья собака, с которой больше
всего охотились по дикой индейке и на уток. По многим свидетельствам, этот пес был
кобелем и носил кличку Дампи. До настоящего времени так и неизвестно, к какой породе
спаниелей принадлежал Дампи. Одни говорят, что к кокерам, другие – что к фильд-
спаниелям. Было известно только одно, что собака была темно-коричневого цвета и четко
передавала этот признак потомству. И сегодня все бойкины обязательно темно-
коричневого цвета, и он является устойчивым признаком породы.

За 15 лет целенаправленной племенной работы Вит Бойкин сумел создать локальную
породу в местечке Кемден. В продолжение этого времени собаки Бойкина принимали
крови различных охотничьих собак. Доподлинно известно, что собакам Бойкина
подливали крови английского фильд-спаниеля, американского водяного, кокера и чейзпик
ретривера. Тем не менее современные бойкины довольно стабильно передают свои
характерные охотничьи качества и породные признаки. С 1920 года Бойкин искусно
применял для ведения породы инбридинг и кроссы.

Порода бойкин-спаниель со временем стала достопримечательностью штата Южная
Каролина. И даже настолько, что в 1978 году серьезно обсуждался вопрос о принятии
местного законодательного акта, согласно которому порода должна была быть признана
символом всего штата. Но, к сожалению, закон не был утвержден палатой представителей.
Однако это не помешало породе продолжать завоевывать любовь и признание многих
охотников в других штатах. Бойкин стал столь популярным, что в 1977 году была
организована Ассоциация любителей бойкин-спаниеля. «Эту породу мы с гордостью
можем назвать нашим американским фильд-спаниелем», – заявлял с гордостью президент
ассоциации Питер Маккой, ветеринар из г. Кемдена, родины первого бойкина. В 1980
году ассоциация насчитывала 500 членов из 23 штатов. Сегодня в США насчитывается
более 1,5 тыс. бойкинов. Число их быстро увеличивается. Характерно, что заводчики
бойкина ставят своей задачей дальнейшее распространение этой породы, обращая особое
внимание на совершенствование его охотничьих качеств. Владельцы бойкинов
подтверждают, что охотничьи задатки и пристрастия собаки превалируют над всеми
другими. Без охоты собаки чахнут и теряют свой веселый и задорный нрав.

Выдержка из стандарта. По своим размерам бойкин-спаниель крупнее, чем кокер и
близок к американскому водяному спаниелю и спрингеру. Высота в холке 34–46 см (18
дюймов), вес составляет 14–17 кг (38–40 фунтов). По внешнему виду это типичный
спаниель с простоватой, немного широкой головой. Переход от лба к морде выражен
слабо. Уши большие, плотно прилегают и сидят несколько выше уровня глаз. Тело
мощное и мускулистое, немного растянутое. Ноги не очень высокие, параллельные и
стройные. Грудь широкая и глубокая. Шерсть прямая и слегка волнистая, но не столь
плотная, как у американского водяного спаниеля. Шерсть не грубая, но достаточно
плотная, чтобы уберечь собаку от холода и не пропускать воду. Окрас красновато-
коричневый без отметин. Лишь на груди допускается небольшое белое пятно. Глаза
крупные, темно-карие, слегка раскосые. Хвост покрыт волнистой шерстью, купируется.
Собака несет его на уровне спины. Собаки любят воду и имеют врожденную способность
к аппортированию. Пороками являются неправильный прикус и крипторх у кобелей.

В 1988 году у нас в стране вышла в свет очень хорошая и полезная книга Джона
Палмера «Ваша собака». К сожалению, в ней встречается много ошибок и неточностей.
Именно в ней спутаны породы бойкин-спаниеля и американского водяного. Это не одно и
то же. На иллюстрации изображен американский водяной спаниель, а назван он бойкином.
Это явная ошибка. На бойкине можно окончить рассказ об американском вкладе в
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разведении спаниелей. Но не только они шли своим путем в подходе к этой группе
подружейных пород.

Спаниели континентальной Европы

Так уж произошло, что в странах континентальной Европы старинная подсокольная
перепелиная собака продолжила свою эволюцию в большей степени в различных породах
длинношерстных легавых. Лидером же в выведении различных пород спаниелей стала
Великобритания. Только две страны – Россия и Германия в силу определенных
исторических обстоятельств создали свои породы спаниелей. Об этих собаках и пойдет у
нас речь.

В царской России спаниели никогда не были популярны как охотничьи собаки. В
большей степени на них смотрели как на экзотических и оригинальных собак. Лучшие
спаниели, появляющиеся на выставках, принадлежали царской семье. Именно великий
князь Николай Николаевич выставлял кокеров на 1-й выставке Невского общества
охотников в 1885 году, а затем на выставке Общества любителей породистых собак в 1888
году. Другие отдельные породы время от времени появлялись в обеих столицах. Это были
несколько собак суссексов и фильд-спаниелей. Говорить же об охотничьем применении
спаниелей русскими охотниками не приходится. Собаки были редки, да и не мог спаниель
удовлетворить в то время запросов охотников. Для русских охот собаки считались
недостаточно выносливыми и крепкими. По моему мнению, в большей степени здесь
сказывалось просто незнание этих пород. К сожалению, в России невежество очень часто
становилось движущей силой кинологии в последующие годы. После 1917 года интерес к
спаниелям несколько возрос. Собак стало больше и разных пород. Так, на предвоенных
выставках в Ленинграде показывали до 50 спаниелей. Проводились и полевые испытания
спаниелей по «Временным правилам полевых испытаний спаниелей». Но говорить о
целенаправленной племенной работе со спаниелем в то время, видимо, не следует. После
Великой Отечественной войны поголовье спаниелей стало возрастать, так как
возвращающиеся военнослужащие привозили с собой и различные породы спаниелей. На
Московской выставке 1946 года из представленных 25 спаниелей было 14 кокеров, 5
суссексов, 4 фильда и 2 спрингера. При таком разнопородном представительстве говорить
о ведении конкретной породы или ее сохранении в чистоте не приходилось. К тому же
следует признать, что широкие круги охотников просто не знали о породных различиях
спаниелей. Не впадая в кинологические тонкости, они хаотично вязали принадлежащих
им собак, мешая в щенках и последующем потомстве кровь кокеров, сусексов и
спрингеров. Этот процесс шел довольно спонтанно и неуправляемо. Говорить же о
целенаправленной работе по выведению особого типа спаниеля, наиболее якобы
приспособленного к условиям русских охот, в то время было бы достаточно неискренним.
Появление большого поголовья разнотипных спаниелей вынудило кинологов прийти к
выработке единого стандарта для этих собак, взяв за основу стандарт кокера как самой
многочисленной породы. Следует отметить, что единой стандартизации разнотипных
спаниелей на территории СССР способствовала и политическая, и социальная ситуация в
стране: полная изоляция и отсутствие контактов с кинологами западных стран (СССР не
входил в ФЦИ), лозунг, широко культивируемый в то время: «Только свое и лучшее, чем
на Западе». Вопросы селекции, генетики находились в загоне. К тому же в отличие от
других охотничьих пород спаниелей в России никогда не разводили в условиях
питомников. Этот груз полностью ложился на любителей, что, естественно, имело и свои
негативные моменты. Да и отсутствие элементарных знаний о конкретных породах
группы спаниелей давали о себе знать. Для этого достаточно полистать хотя бы книгу
одного из признанных кинологов того времени П.Ф. Пупышева «Охота со спаниелем»,
выпущенную в 1957 году. В разделе об истории спаниеля и о породах приведены
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откровенно чудовищные по своему содержанию факты. Да и в дальнейших главах,
посвященных охоте со спаниелем, есть много моментов, вызывающих сегодня
откровенное удивление. Годом рождения русского охотничьего спаниеля принято
считать 1951-й, когда был утвержден первый стандарт (стандарт 1925 года в счет не идет,
так как он практически повторял стандарт кокера). В дальнейшем этот стандарт с
небольшими изменениями, исходящими из требований охотников, предъявляемых к
собаке на охоте, переутверждался дважды – в 1959 и 1966 годах. Очень часто в нашей
кинологической литературе можно встретить упоминания о том, что русский охотничий
спаниель якобы возник под влиянием условий охоты. Однако все стандарты на нашего
спаниеля говорят о другом. С самого начала стандарт был ориентирован на получение
некой разновидности кокера. Однако условия охот требовали более крупной собаки,
мощной и сильной, имеющей прямую и не очень длинные шерсть и уши. Об этом говорит
многолетний личный опыт практики и охоты со спаниелем. Именно по этой причине
постепенно увеличивался рост спаниеля. Получалось, что в идеале лучшие русские
спаниели 60-х годов практически не отличались от уэльского спрингера ни по внешнему
виду, ни по рабочим качествам. К сожалению, стабилизации породы полностью не
получилось. Даже сегодня достаточно посмотреть любой ринг спаниелей на выставке,
чтобы убедиться в некоторой разнотипности этих собак. Но русский охотничий спаниель
приобрел постепенно популярность у охотников, особенно городских. Собаки отлично
работали по полевой, боровой и водоплавающей дичи. А это для охотников было важнее
внешнего вида. К тому же спаниель был прекрасным аппортировщиком, что в условиях
наших охот является практически непременным условием их результативности. Следует
добавить, что наш спаниель имеет и еще много положительных черт. Он компактен, и его
можно перевозить в рюкзаке в транспорте, удобен при содержании в небольшом
помещении, требует мало корма, неприхотлив в содержании. С появлением в нашей
стране кокеров свои позиции русский спаниель несколько сдал. Можно предположить,
что при активном введении в нашу охоту иных пород спаниелей, к примеру английского
или уэльского спрингеров (которые наиболее приемлемы для наших условий), позиции
русского спаниеля еще более ослабнут.

Русский охотничий спаниель
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Сегодня порода ведется в чистоте. Описание породы, хотя и попадает в некоторые
международные кинологические справочники и определители, не признана
Международной кинологической федерацией (ФЦИ). Очень много сил и энергии вложили
в становление породы ее страстные поклонники и энтузиасты, наши русские кинологи Г.
Аганесов, В. Архипов, Б. Вагин, Н. Валов, З. Милиоти, П. Павлов, А. Яркин и многие
другие.

Без сомнения, расцвет породы приходился на 60-е годы, когда московскую секцию
спаниеля возглавлял Николай Александрович Валов, страстный популяризатор именно
русского охотничьего спаниеля. Кстати, им написана одна из лучших книг о спаниеле «На
охоте со спаниелем» (1978).

Русский охотничий спаниель работает всякую дичь

Выдержка из стандарта. Русский охотничий спаниель – подружейная,
длинношерстная собака небольшого роста, слегка приземистого и крепкого сложения. Тип
конституции – крепкий сухой. Высота в холке у кобелей 38–44 см, у сук – 36–42 см.
Индекс растянутости у кобелей 110–105, у сук – 115–120. Типичный аллюр на поиске –
легкий галоп. Тип поведения – уравновешенно-подвижный. Окрас одноцветный: черный,
коричневый, рыжий. Двухцветный: черно-пегий, коричнево-пегий, рыже-пегий.
Трехцветный: белый с пятнами или мазками, черный и коричневый с подпалами.
Покровный волос длинный, мягкий, блестящий, прямой или слегка волнистый, плотно
прилегающий. На голове и передних сторонах ног волос короткий и прямой. На шее,
спине, боках и крупе длинный и густой. На нижней стороне груди и живота, тыльной
стороне передних и задних ног, а также на ушах и нижней части хвоста уборный волос
более длинный, мягкий, волнистый, образует очесы и подвес, а между пальцами ног волос
густой, щеткой. Курчавый или в завитках на шее и туловище – порок. Костяк крепкий.
Мускулатура хорошо развита. Голова сухая, умеренно длинная, с овальной, умеренно
широкой черепной частью. Лоб слегка выпуклый. Затылочный бугор слабо выражен.
Надбровные дуги сильно развиты. Морда длинная, широкая. Уши висячие, длинные,
широкие, плотно прилегающие к скулам, снизу округлые, посаженные немного выше или
на линии разреза глаз. Конец слегка вытянутого уха должен доходить до мочки носа.
Высоко посаженые уши – недостаток. Низко посаженные или в трубку – порок. Глаза
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овальные, умеренно крупные, с прямым разрезом. Цвет – темно-карий или светло-карий, в
зависимости от окраса шерстного покрова. Грудь умеренно широкая, глубокая и длинная,
с хорошо развитыми ложными ребрами. Холка хорошо развита. У кобелей относительно
высокая. Передние конечности сухие, прямые и параллельные. Локти направлены строго
назад. Лапы округлые, сводистые, с плотно сжатыми пальцами и густым длинным
волосом между ними. Хвост довольно толстый у основания, подвижный, прямой, с
подвесом. Купируется на половину длины. Собака держит хвост на линии спины.
Вертикально поставленный хвост – порок. Пороками также являются крипторхизм и
неправильный прикус.

Будущий помощник.
Русский охотничий спаниель – скороспелая собака и начинает работать уже в 7 месяцев

Русский охотничий спаниель в ряде случаев обладает сторожевым инстинктом.

В континентальной Европе имеется государство, где так же сложилась своя порода
спаниеля или, вернее, разновидность перепелиной собаки. Это Германия. Порода же
носит немецкое название вахтельхунд. На иных языках ее называют проще – немецкий
спаниель или перепелиная собака. Вахтельхунд, без сомнения, имеет общее
происхождение со спаниелем. Современная порода имеет древние корни и происходит от
перепелиных подсокольных собак прошлого. Главное назначение этих собак – работа по
лесной и водоплавающей дичи. В создании использовались крови кокер-спаниеля, фильда,
а также старинной немецкой ищейки – штебера (эта собака еще имеет более полное
название – штеберхунд). Именно от последней вахтельхунд унаследовал хорошее чутье и
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манеру причуивания. Вахтельхунд работает, как все спаниели, без стойки, однако
некоторые охотники приучают своих собак останавливаться перед причуянной дичью.
Все собаки этой породы являются отличными аппортировщиками и используются как
разносторонние. Порода признана ФЦИ, хотя популярностью пользуется в основном у
себя на родине. Вахтельхунд своим внешним видом напоминает длинношерстную
немецкую легавую – лангхаара, только в миниатюре. Она приземиста и несколько
растянута. Обладает исключительно уравновешенной нервной системой. Ее используют
не только по птице, но и на охоте по копытным, в загоне, при аппортировании зайцев и
доборе подранков по кровяному следу. С этими задачами собаки справляются достаточно
успешно.

Вахтельхунд

Выдержка из стандарта… Вахтельхунд обладает крепким костяком и хорошо
развитой мускулатурой. Собака не должна быть вздернутой на ногах, борзообразной или
приземистой. Собака должна быть выносливой, неутомимой, чтобы работать в течение
всего дня. Высота в холке для кобелей 46–50 см, сук – 40–45 см. Пропорционально
сложена. Голова сухая, черепная часть и морда примерно равной длины. Лоб плоский, не
слишком широкий, затылочный бугор развит слабо. Морда длинная, сильная, с широкой
спинкой носа, немного заостренная, с небольшой горбинкой. Губы тонкие, плотно
обтягивают челюсти. Мочка носа крупная с широкими ноздрями. Глаза овальные, средней
величины, с косым разрезом, не слишком большие, не запавшие. По цвету, возможно,
более темные, с умным и выразительным взглядом. Уши высоко поставлены, плоско
висячие без поворота, сразу же за глазами, не слишком длинные, не толстые, не мясистые,
подвижные. При натяжении вперед достигают мочки носа. Густая, длинная и часто
вьющаяся уборная шерсть на ушах производит впечатление, что уши длиннее и шире, чем
на самом деле. Мочка носа коричневая, возможно, большего размера. Шея крепкая, не
слишком короткая, без признаков сырости. Холка высокая и длинная. Спина короткая и
прямая без переслежены за холкой. Поясница короткая, но широкая и мускулистая. Круп
плоский и длинный. Грудь при осмотре спереди не слишком узкая. Грудная клетка
длинная, широкая. Лапы удлиненно-овальной формы. Круглые лапы нежелательны.
Пальцы собраны в комок. Между ними должна быть густая шерсть. На задней стороне
передних ног от локтя книзу имеются очесы. Хвост высоко поставлен, хорошо обросший
шерстью, в спокойном состоянии держится горизонтально или опущенным книзу, при
причуивании дичи быстро двигается. Купируется на половину или 1/3 длины. Шерсть
длинная, густая, волнистая, плотно прилегающая. Длинная, мягкая и шелковистая для
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охотничьих целей неудобна и породе несвойственна. На ушах и крупе часто бывает
вьющейся Голова покрыта короткой, но густой шерстью. По обе стороны шеи шерсть
часто образует «муфту», на задней стороне передних ног – очесы, на хвосте – подвес.
Окрас – не более двух цветов: темно-коричневый, разных оттенков коричневый с
небольшими белыми пятнами на груди и пальцах. При основном коричневом окрасе могут
быть рыжие подпалины. Бракуются собаки черно-коричневые и пятнистые с белыми,
коричневыми пятнами, чепраком и крапом. Основные пороки: грубое телосложение,
запавшие глаза, заостренная морда, неправильный прикус, у кобелей крипторхизм, а
также обильная и шелковистая шерсть. Вахтельхунд рассматривается как разносторонняя
собака, которую используют по пернатой дичи, а также на охоте по копытным при доборе
подранков по кровяному следу.

Эта порода подводит черту под перечнем пород охотничьих спаниелей.

Иные пугачи

В ряде стран континентальной Европы сложились свои оригинальные породы
охотничьих собак. Без сомнения, типы этих собак сформировались прежде всего под
влиянием своих специфических условий охоты и требований, которые предъявляли
местные охотники к своим четвероногим помощникам. Характерно, что большинство этих
пород насчитывает не одно столетие на пути своего формирования и становления. И
естественно, что чаще всего это относилось к собакам, используемым на охоте по
водоплавающей дичи, так называемым водяным собакам. По манере своей работы и
использованию они ближе всего стоят к водяным спаниелям и ретриверам. Многие
кинологи считают, что прародителями этих собак являлись водяные собаки, которые
послужили основой и для выведения водяных спаниелей. Однако в ряде справочников и
определителей эти породы приплюсовываются к легавым, так как в настоящее время
некоторые из них используются как и универсальные континентальные породы легавых.
Скорее всего, эти породы должны занимать промежуточное положение между водяными
собаками, спаниелями и легавыми породами. Эта группа пород охотничьих собак имеет
локальное распространение, они приобрели популярность в своем большинстве лишь у
себя на родине. К ним относятся Нидерланды, Франция и Португалия.

В этом списке первое место занимают Нидерланды. Здесь, в стране тюльпанов и
каналов, существуют свои охотничьи породы. Они в настоящее время довольно редки и
теснятся повсеместно иными более удачливыми и модными, но у себя на родине все же
сохраняются и используются по своему прямому назначению – охоте. Характер
ландшафта и цель самой охоты определили и основное использование этих собак. Это
охота по водоплавающей дичи. На культурных пастбищах встречаются в изобилии
куропатки, зайцы. Однако утки – вот главный объект охоты.

В своем большинстве породы этих водяных собак имеют древнее происхождение. В
Нидерландах центром выведения охотничьих собак исстари считалась провинция
Фрисланд. Именно отсюда ведут свое начало лучшие охотничьи породы этой страны.

Во Фрисланде в стародавние времена была очень распространена охота на выдру.
Однако в отличие от такой же охоты в Англии здесь использовали одну собаку, а не их
стаю. Для того чтобы в одиночку схватиться с выдрой, нужна была очень злобная и
сильная собака, способная к тому же длительное время находиться в воде. Она должна
была не останавливаться ни перед какими преградами и зарослями. Вот такую собаку и
вывели местные охотники.
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Веттерхун

Название породы так и звучит: выдровая гончая, или веттерхун. Эти собаки
происходят от старинных водяных собак. Полагают, что веттерхун имел общего предка с
водяными спаниелями и водяными собаками Англии. Но охота на выдру со временем
приходила в упадок. И веттерхуна стали приспосабливать к утиной охоте. Тем более что
для условий ее проведения он отлично подходил. Собака эта к тому же является отличным
аппортировщиком, что сближает ее в некоторой степени с ретриверами. Ее густая шерсть
не боится ни воды, ни холода. А к плаванию собаки этой породы имеют явное
предрасположение. Стали веттерхунов применять и на охоте по наземной мелкой дичи. В
последнее время все чаге в справочниках можно встретить, что веттерхуна называют
голландским спаниелем. Порода является любимой собакой голландского фермера. К
тому же он отличный сторож и недоверчив к посторонним. Некоторые кинологи
утверждают, что эти собаки из-за агрессивности и склада нервной системы требуют к себе
жесткого отношения и сложны в дрессировке.

Эта порода была зарегистрирована достаточно поздно, лишь в 1942 году. Она признана
Международной кинологической федерацией (ФЦИ).

Выдержка из стандарта. Собаки средние, высота в холке до 55 см для кобелей, у сук
на 2 см меньше. Сложение пропорциональное, слегка растянутое. Туловище мощное.
Шерстный покров плотный, средней длины, в завитках. Более густо покрывает грудь,
плечи, шею. Голова крупная, череп широкий и плоский. Морда длинная, переход ото лба к
морде плавный. Глаза крупные, обычно темно-коричневого цвета. Мочка носа хорошо
развита, крупная, с открытыми ноздрями, обычно черного или мясного цвета в
зависимости от общего тона окраса. Окрас может быть самым разнообразным, от белого с
черными пятнами и крапом до коричневого. Уши посажены высоко, небольшие, плоские,
покрыты густой и короткой шерстью. Хвост средней длины, без подвеса. Собака держит
его саблеобразно. Веттерхуны обладают верным, но не столь дальним чутьем. Некоторые
кинологи высказывают мнение, что в формировании породы были использованы не
только водяные собаки, но старинные местные легавые стабихуны. Веттерхуны наиболее
популярны у себя на родине. За пределами Нидерландов порода практически неизвестна,
хотя отдельные экземпляры можно встретить в сопредельных странах.
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В Голландии на охоте по уткам используют его одну практически неизвестную в
других странах породу охотничьих собак коикерхондье.

Коикерхондье

Выдержка из стандарта. Внешне эта собака напоминает голландскую легавую
стабихуна, но имеет и свои специфические черты. Она легче, грациознее. Покрыта
довольно длинной шерстью. Голова небольшая, с заметным переходом ото лба к морде.
Уши посажены высоко, покрыты длинной шерстью. Характерной особенностью является
подвес на ушах, который довольно значителен и имеет черный цвет. Собака среднего
размера. Высота в холке 35–41 см, вес доходит до 9—11 кг. Собаки обладают прекрасным
чутьем и врожденной подачей.

Согласно легенде, когда-то в XVII веке именно эти собаки спасли принца Вильгельма
Оранского. Это событие было даже запечатлено живописцем на картине. Однако собаки
не были популярны и постепенно ушли в забвение. Только сейчас активно ведется работа
по восстановлению породы. Хотя результаты ее довольно положительные, коикерхондье
пока не признана ФЦИ и кинологическими организациями других стран.

Несколько слов нужно сказать о довольно древней французской породе водяных собак,
используемых на охоте по уткам с давних пор. Это барбет (сейчас можно встретить
написание барбе).

Барбет
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Эту собаку Л.П. Сабанеев называл охотничьим пуделем. Порода эта не угасла и в
настоящее время, хотя сильно потеснена другими породами легавых и водяных
спаниелей. Часто эту подружейную собаку причисляют то к легавым, то к спаниелям,
однако она остается прежде всего водяной собакой, основное предназначение которой –
использование при охоте по водоплавающей дичи. Происхождение породы довольно
запутанно и трактуется различными авторами и кинологами совершенно различно, а
иногда и противоречиво. Так, одни считают барбета древнейшей породой, ведущей свое
происхождение от пастушьих французских собак прошлого, история которой насчитывает
не менее 200 лет. Другие кинологи утверждают, что прародители этих собак обитали в
Италии или даже в России. Большинство же сходится во мнении, что на формирование
породы, без сомнения, оказали влияние браки, эспаньолы и английские водяные спаниели
прошлого. Не обошлось здесь и без подлития крови пуделя. Именно по этой причине
некоторые кинологи при характеристике породы особо подчеркивают смышленость и ум
этих собак. Некоторые собаки способны к стойкам, но стойки эти очень нетвердые. Все же
скорее всего порода занимает промежуточное положение между легавыми и спаниелями,
приближаясь по манере своей работы к ретриверам. К тому же барбет отлично
аппортирует дичь, и это качество считается у него врожденным. Чаще всего собаки
используются для работы на воде, то есть по водоплавающей дичи. Барбет очень
расположена к людям, питает к ним привязанность и любовь. Это приветливая и
общительная собака. Порода признана ФЦИ.

Выдержка из стандарта. Барбет – небольшая собака, высота в холке 43–55 см, вес до
25 кг. Довольно сильная собака, с развитой грудью и крепким корпусом. Голова круглая с
выпуклым лбом. Морда короткая, с усами и бородой. Ухо длинное, хорошо одето
шелковистой и волнистой шерстью. Глаза круглые, прикрыты челкой и густыми бровями.
Шея короткая. Хвост не очень длинный, хорошо одет, но без подвеса. Собака обычно
несет его саблеобразно. Шерстный покров грубый и жесткий, в крупных и неправильных
завитках. Может скручиваться в шнуры. Он не проницаем ни для воды, ни для холода.
Окрас встречается самый разнообразный, от бурого и пегого до каштанового и кофейного,
даже белого с отметинами или без них. Лапы круглые, хорошо приспособлены для
плавания. Собака мягкая в дрессуре. Порода немногочисленна по сравнению с другими
охотничьими собаками. В последнее время часто содержится в качестве декоративной
собаки. Современных выставочных барбетов иногда подстригают на манер пуделя.

Кан Аи Агуа
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Среди пород водяных собак континентальной Европы существует еще одна
практически совершенно неизвестная нашим охотникам. Это португальская водяная
собака (Кан Ди Агуа). Порода довольно старинная. Использовалась рыбаками, как и
ньюфаундленды, для вытягивания сетей, подачи оброненных за борт вещей. Внешне
собаки очень напоминают ирландского водяного спаниеля, староанглийскую водяную
собаку. Есть у нее некоторые общие черты и с барбетом. Кинологи отличают
исключительную сообразительность и ум этой породы. Собаки легко дрессируются и с
удовольствием придаются работе. К сожалению, в последнее время все меньше
используются на охоте, хотя и обладают для этого исключительными врожденными
задатками. Являются прекрасными аппортировщиками, азартны, смелы, не боятся ни
воды, ни холода, неутомимы и легко преодолевают крепь. Существуют как бы две
разновидности породы: одна с более короткой шерстью и другая с более длинной. Порода
признана ФЦИ и кинологическими организациями многих стран.

Выдержка из стандарта. Португальская водяная собака сильная, коренастая и
компактного телосложения. Рост умеренный, высота в холке 40–55 см, вес 16–25 кг.
Голова круглая, переход ото лба к морде ярко выражен. Имеет брови, усы, челку. Тело
мощное и пропорциональное, слегка растянутое. Шерсть плотная, густая и грубая, не
проницаемая для воды. Короткая на наружной стороне передних конечностей и бедрах. У
длинношерстных вариантов – блестящая, сильно вьющаяся, равномерно покрывающая все
части тела и конечности. Окрас может быть самый разнообразный: от белого, коричневого
или черного до любого из них с белыми отметинами. Хвост толстый у основания,
суживающийся к концу. Посажен не слишком низко, активно работает во время плавания
и ныряния. Лапы круглые и довольно плоские. Пальцы соединены между собой покрытой
шерстью перепонкой, доходящей до самых кончиков. Длинношерстных собак обычно
подстригают на манер пуделя «подо льва». Короткошерстные разновидности не стригут.
Более всего порода распространена в провинции Алгарви, которая и считается ее родиной.
Собаки этой породы являются очень редкими и чаще всего содержатся в качестве
компаньонов и декоративных псов. За пределами Португалии мало кто знает этих собак.

Рассказом о последних совсем незнакомых нам «пугачах», которых в былое время, а
некоторых и сейчас, использовали на охоте, можно было бы подвести черту под
перечислением тех подружейных собак, которые работают без стойки и применяются в
качестве птичьих гончих. Как ни различны эти собаки по своему экстерьеру, истории
возникновения и особенностям путей становления, все же существуют главные
объединяющие их черты. Это прежде всего манера работы и врожденная склонность к
аппортированию. Последнее и определяет основное использование на охоте этих пород.
Одновременно именно этот природный задаток служит основой для построения на нем
главных элементов дрессуры, натаски и подготовки собаки для конкретной охоты.

Легавые собаки

Из прошлого аристократов собачьего мира

В этой главе я постараюсь рассказать о происхождении удивительных пород легавых
собак, которых многие охотники считают «аристократами» собачьего мира. Группы пород
легавых разделяют на две большие группы – островные и континентальные. Это связано с
использованием этих пород на охоте, различной манерой работы и методами подготовки
собак к охоте. Но, говоря о происхождении легавых, нас в большей степени будет
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интересовать другой отличительный фактор различных пород легавых – шерстный
покров. Все группы легавых собак, как континентальных, так и островных, принято
делить на три основных вида, различающихся между собой характером шерстного
покрова: длинношерстные, короткошерстные и жесткошерстные. Поскольку
колыбелью легавых пород считаются страны континентальной Европы, то именно сюда и
отправимся. Каждая группа легавых собак в континентальной Европе имеет свое
название. Так, длинношерстных собак здесь принято называть эспаньелами,
короткошерстных – браками, а жесткошерстных – грифонами. Эти названия
употребительны в отношении целой группы, а каждая конкретная порода, естественно,
может иметь еще и свое национальное название. Так, часто встречается название
немецкий брак в отношении курцхаара или венгерский брак в отношении выжлы и
прочее. За длительный исторический путь эти три группы легавых оказывали взаимное
влияние, соприкасались и вновь расходились, однако начинался он самостоятельно.
Прежде чем отправиться по каждой из этих «исторических дорог становления», сначала я
приглашаю вас проехаться по главной, «магистральной», так сказать, «столбовой трассе»,
с которой и начинался исторический путь возникновения легавых пород. Дорога эта будет
довольно продолжительна, во временном отношении она протянется аж до XVI века,
когда начнут появляться упоминания о конкретных породах легавых. Отправной же пункт
этого путешествия имеет свое название и известен – охота с ловчими птицами. Именно из
нее берет начало становление легавых, потом этот путь разветвится на три (помните о
различиях в шерстном покрове), а те, в свою очередь, начнут куститься отдельными
тропинками и дорожками конкретных пород. Естественно, не обойдется здесь и без
тупиков. Итак, в путь, друзья!

Охотничья команда.
Гравюра И. Ридингера
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Охота с ловчей птицей была известна в Европе с давних времен. Однако упоминания о
ней до XI века очень неясные и неопределенные. Что собой представляли собаки, которые
использовались для помощи охотнику при выпугивании птицы под сокола, также не
совсем понятно. Правда, еще в указе Карла Великого (802) упоминается собака «малый
брак», которую использовали для охоты на птицу. Но следует помнить, что название
«брак» было присуще и некоторым гончим. Возможно, что «малым браком» называли
именно птичьих гончих. Довольно четко установлено, что сильный толчок соколиной
охоте дали Крестовые походы Средневековья. Именно тогда начинают появляться
упоминания о завозимых из Азии собаках и приемах охоты с ловчими птицами. В ранних
охотах с ловчими птицами собаки играли второстепенную роль, и их функции сводились к
помощи загонщикам Те шли цепью, били в барабаны или бубны, собаки шныряли впереди
и выпугивали птицу из зарослей. Сами охотники ехали верхом. Ловчие птицы запускались
до загона. Обычно это были благородные соколы. Их манера охоты сводилась к тому, что
птица набирала высоту, а потом из поднебесья атаковала дичь, которую поднимали на
крыло загонщики. Так как сокол мог преследовать дичь довольно далеко, то и охотились
поэтому верхом. Однако в Азии практиковался и другой способ охоты с ловчей птицей.
Это индивидуальная охота и напуск пернатого ловца в угон. Именно так сейчас охотятся
современные беркучи. Но и в этом случае дичь поднимали гончие собаки. Этот способ
был еще одним шагом к индивидуальной охоте, которая стала практиковаться позднее
именно в Европе. Тогда охотник шел пешком, а птицу набрасывал на дичь из-под собаки.
Вот тогда-то роль собаки значительно возросла, а ее умение находить дичь по запаху и
сдерживаться перед броском на нее определяли успех и эффективность охоты. Со
временем такая охота еще больше совершенствовалась. Так, для того чтобы отысканная
собакой птица крепче западала, предварительно в воздух запускали воздушного змея,
имитируя полет хищника. Тогда дичь, западая, крепче держала стойку, и к ней можно
было приблизиться. Потом в ряде случаев стали пользоваться и переносной ширмой.

Обычно на всех художественных изображениях царственных особ, вельмож и даже
священнослужителей XIII–XIV веков можно увидеть ловчих птиц и
сопровождавших охотников собак.

Старинный брак.
Гравюра XVII века
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Появляется несколько книг именно по охоте с ловчими птицами и их подготовке.
Альберт Магнус (1200–1280) пишет книгу о животных, Данте (1265–1321) создает поэму,
где рассказывает об охоте с ловчими птицами, Перо Лопес де Айала (1388) пишет книгу
«Книга о доме птиц», знаменитый путешественник Марко Поло в 1298 году создает
произведение свих о путешествиях «Книга о чудесах мира», где очень красочно
описывает охоты с ловчими птицами Кубла Хана. Много и других свидетельств того, что
вельможная Европа и Азия того времени жила охотой с ловчими птицами. Это было
одним из любимейших развлечений и увлекательным спортом. И всюду на фресках,
гобеленах, росписях, гравюрах рядом с всадниками и их соколами на перчатках
изображали собак. Нам, людям XXI века, покажутся сложными такие способы охоты, но
не стоит забывать, что тогда не было совершенного оружия, способного поразить птицу
влет. Серьезной считалась только зверовая охота. С луком и стрелами на птицу охотились,
но чаще всего стреляли по ней сидящей. Ловчая же птица представляла собой эдакий
живой снаряд. Но добычливость такой охоты была невелика. Поэтому для эффективной
охоты по перу и для получения существенных трофеев часто пользовались различного
рода сетями и ловушками. Практиковали охоту с накидной сетью – терасом. Ее заносили
над затаившейся птицей, а то и выводком, и набрасывали сверху. Чаще всего такая охота
проводилась в сумерках или даже ночью (многие птицы группируются вместе на период
ночевки, к примеру куропатки). Для охоты использовали специальную лампу. С
ширящейся практикой индивидуальной охоты с ловчей птицей и собакой все чаще стали
применять собаку и для охоты с терасом. Собака быстрее отыскивала затаившуюся птицу
и иную мелкую дичь. Повышалась эффективность и результативность охоты в целом, а
процесс охоты упрощался и сокращался. Использование собаки давало возможность
проводить охоту в любое время, а не только в сумеречное. Вот тогда-то и стало
необходимым в еще большей степени, чтобы собака, отыскав птицу, оставалась на месте и
не мешала занести на нее накидную сеть. Еще лучше, когда собака не просто
останавливалась перед затаившейся птицей, а ложилась перед ней. Это давало
возможность покрыть сетью и собаку, и добычу. Естественно, что для такой охоты нужна
была не очень крупная собака, обладающая этой самой способностью останавливаться
перед причуянной дичью. Точно такие же собаки нужны были и для индивидуальной
охоты с ловчей птицей. Интересно, что охоту с ловчей птицей и терасом проводили
одновременно и параллельно. Существует гравюра на дереве знаменитого немецкого
художника Хоста Аммана (1539), на которой изображена такая охота. На ней видно, как
осуществлялась техника именно такой охоты. Хост Амман создал более ста пятидесяти
работ на темы охоты. Такие же изображения охот можно наблюдать на гравюрах другого
художника Филиппа Галле (1537–1612), французского гравера. Здесь также можно видеть
охотников с соколами и собаками. Вот они-то будут интересовать нас в большей степени.
Все собаки не очень крупные, среднего роста, с купированными или же длинными
хвостами, короткошерстные или же с не очень длинной шерстью. Некоторые из них в
характерной позе лежат перед затаившейся птицей. Внешне собаки напоминают спаниеля,
хотя на полотнах иных художников того времени или даже более раннего можно
встретить собак, напоминающих гончих, борзых и левреток.

Традиционно считается, что все легавые произошли от спаниеля, птичьей гончей,
которая использовалась на охоте с ловчей птицей.

Спаниелями же называли всех длинноухих собак небольшого роста и покрытых
длинной шерстью. Название эти собаки получили якобы потому, что происходили из
Испании. Эта теория происхождения легавых чаще всего подтверждалась ранними
изображениями собак, участвующих в соколиных утехах знати. Бесспорность теории
сводилась еще и к внешнему облику современных спаниелей. И все же утверждать, что
именно таков путь всех легавых, было бы заблуждением. Вот здесь наша карета прошлого
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сворачивает на историческую дорогу становления одной из самых старинных групп
легавых – длинношерстных.

Охота на куропаток.
Гравюра начала XIX века

Когда говорят о происхождении легавых собак от спаниеля, имеют в виду прежде всего
так называемых chien doysel, то есть перепелиных собак. Они являлись предками как
современных спаниелей, так и длинношерстных легавых. Испанская же теория
происхождения длинношерстных легавых практически не выдерживает критики. Прежде
всего, в современной Испании совершенно не осталось длинношерстных аборигенных
легавых, хотя существуют таковые короткошерстные. Начиная с XIV века упоминания о
длинношерстных собаках, способных ложиться перед затаившейся птицей, то есть
примитивных легавых, в большей степени встречаются во французских источниках.
Французские длинношерстные легавые назывались, как и ныне, эспаньелами. Созвучно со
спаниелем, не правда ли? Да и значение обоих названий идентично – «испанская собака».
Однако существует другая теория, что название произошло от глагола «espanir»,
означающего «лежать в вытянутом положении».

Французы искренне полагают, что их породы эспаньелов являются древними и
именно от них пошли многие длинношерстные легавые, в том числе и в Англии.

Есть среди них кинологи, которые утверждают, что в Испанию длинношерстные
легавые попали прежде всего из Франции. А поскольку испанские вельможи с особой
страстью отдавались соколиной охоте (как и сегодняшние испанцы), то подсокольных
собак и величали прежде всего «испанскими». Слово стало звучать как нарицательное в
отношении всех длинношерстных перепелиных собак, как спаниелей (птичьих гончих),
так и легавых (ложащихся перед дичью, то есть делающих стойку). Поэтому не
исключено, что длинношерстные легавые, появившись во Франции, потом
распространились в сопредельные страны, снова вернулись во Францию, но уже с
накрепко привязавшимся названием «испанских собак». И все же… Самые
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многочисленные породы длинношерстных легавых собак мы сегодня находим в
центральной Европе – Франции и Германии. К тому же тогда длинношерстные
подсокольные собаки не имели четкого деления на спаниелей (птичьих гончих) и легавых.

Среди перепелиных собак встречались и одни, и другие. Разделение и отбор
происходит намного позднее. Свидетельство тому знаменитый литературный памятник,
посвященный охоте и собакам. Это книга графа де Фуа или виконта Беарна, Гастона III,
«Книга охоты» (1374). В этом произведении, снабженном прекрасными гравюрами,
упоминаются эспаньелы. Вот как там об этом написано. «А еще существуют собаки,
называемые птичьими или эспаньелами, так как ведут свое начало из Испании, но
одновременно существуют и в других странах». А вот и характеристика этих собак «Они
любят своих хозяев, всюду следуют за ним и не теряют в толпе, а в поле бегут впереди
них, размахивая хвостом, и выпугивают или поднимают на крыло пернатую дичь под
сокола, а зайцев под грейхаундов. Когда обучены припадать к земле, они хороши для
охоты на куропаток или перепелов с сетью, а когда обучены плавать, то хороши для
речной и водяной птицы, которая ныряет». Здесь мы находим очень важный факт –
обучение перепелиных (птичьих) гончих затаиваться перед дичью, то есть делать стойку.
Но собак пока еще на спаниелей и легавых не делили. Собак со способностью ложиться
перед дичью постепенно выделяли и отбирали, а способность ложиться перед дичью
закреплялась целенаправленной племенной работой. В XV–XVI веках длинношерстные
собаки считались предпочтительнее короткошерстных, так как именно они ложились
перед причуянной дичью и были более послушны. А именно такие были незаменимы для
охоты с терасом. Примерно к XVI веку относится начало деления длинношерстных собак
на птичьих гончих и собак с лежачей стойкой. Первые станут прародителями
современных спаниелей, вторые – длинношерстных легавых континентальной Европы –
эспаньелов, которые в Англии получат более знакомое нам название – сеттер. Вот таким
образом шло выделение группы длинношерстных легавых, а с ним и начало
формирования отдельных пород. Однако об этом у нас разговор впереди.

Охота с терасом и ловчими птицами.
Гравюра Х. Аманна, XVI век

А теперь давайте посмотрим, как проходило становление другой многочисленной
группы континентальных легавых – короткошерстных. Сейчас эта группа наиболее
многочисленна и вбирает в себя многие породы из различных стран. В континентальной
Европе короткошерстных легавых принято называть браками. Это как бы общее название
для всех пород и каждой в отдельности, хотя за ними сохраняются и свои национальные
названия. Так как короткошерстных легавых называют браками и в Испании, Италии,
Германии, Франции и других странах, то это-то и затрудняет поиски исторических корней
происхождения этой группы пород. К тому же в каждой стране существуют горячие
сторонники и защитники своих национальных приоритетов. А споры за первенство в этом
вопросе ведутся отчаянные и яростные. Не видно им ни конца ни края. Отправной же
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точкой в дискуссиях служит все то же название – брак. Это же и затрудняет поиски
истины, так как большинство теорий звучит очень правдоподобно, а порой и
неопровергаемо. Думаю, вам покажутся любопытными некоторые из них.

Сторонники немецкой гипотезы доказывают, что название короткошерстной легавой
произошло от немецкого слова brachaker, означающего небольшую возвышенность или
холм. А отсюда и производное на собаку, с которой охотились именно в таких местах,
среди жнивья и кустарников. Другие же немецкие кинологи полагают, что название
происходит от старонемецкого названия болотной курочки, очень созвучного слову
«брак». Итальянцы имеют этому свое толкование. А их аргументы в споре более
существенны и звучат намного убедительнее. Так, они чаще всего в доказательствах
истины ссылаются на произведение Брунетто Латини (1212–1294. Между прочим, он был
учителем знаменитого Данте) «Сокровище», в котором уже тогда описывалась собака со
стойкой, имевшая оранжевые и белые пятна, то есть окрас, присущий современному
итальянскому браку. Приводятся и другие исторические документальные свидетельства,
что происхождение брака нужно искать именно в Италии. С другой стороны, существует
версия, что само слово «брак» происходит от греческого bpaxus, означающего
«короткий». А раз легавая короткошерстная, то и ее происхождение бесспорно. К тому же
слово греческого происхождения появилось задолго до рождения немецкого названия.
Браком же называли короткошерстную легавую еще в VI веке, когда Ричард Пелерин
использовал именно такое название охотничьей собаки, воспевая подвиги первого
Крестового похода.

Однако теории происхождения слова «брак» имеют и более «экзотические»
толкования. Так, в Национальном музее в г. Рио-де-Жанейро, в Бразилии, хранится
любопытное произведение ученого А. Чильде под названием «Филологическое изучение
названий собак с древнейших времен до наших дней». Так вот, в нем доказывается, что
название короткошерстной континентальной легавой – брак – индоевропейского
происхождения! Проводится связь даже с армянским языком, в котором якобы для
обозначения охотничьей собаки прошлого употребляли похожее слово. Имеются и
многие, иные теории, схожие с этими, но и отличные. Однако главное в них очевидно –
прародители короткошерстных легавых зародились в стародавние времена в странах
Средиземноморья, откуда распространились по всей Европе. Они использовались в
первую очередь для охоты с ловчей птицей, так как здесь необязательно нужно было
ложиться перед найденной дичью. После Крестовых походов Средневековья, давших
толчок охоте с ловчими птицами, в Европу стали завозиться с Востока не только приемы
этой охоты, но и бракообразные собаки. Начиная с XIV века охотник с ловчей птицей и
собакой, как его тогда называли «фалконер», является самым обычным персонажем
изобразительного искусства. В г. Сьене, в Паласио Публико, на одном фрагменте картины
Амброжио Лорензети (1319–1349) можно увидеть уже типичных двух браков на стойке по
куропаткам. На фресках в Паласио де Папа в Авиньоне, датированных 1344 годом,
охотника с соколом сопровождают два вполне узнаваемых брака. Подобные изображения
встречаются и в более поздние сроки. На гравюрах Андриана Коллерта из Франкфурта,
датированных 1582 годом, очень много сцен охоты именно с браками. Различные
письменные свидетельства этого времени говорят о том, что в это время уже стали
складываться отдельные породы легавых собак. При этом браки преобладали. В ряде
стран к этому сроку (XVI век) стали складываться свои экстерьерные типы собак. Но об
этом у нас будет особый разговор, когда речь пойдет о формировании отдельных
конкретных пород в различных странах.

Наиболее сложным представляется реально проследить исторический путь становления
современных жесткошерстных легавых. В континентальной Европе им присуще общее
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название – грифоны. Леонид Павлович Сабанеев в своей книге «Собаки охотничьи»
называет эти породы старинным словом «брудастые». Эти собаки отличались странным
внешним видом, жесткой шерстью и ярко выраженными «бровями», «бородой» и
«усами». К грифонам относятся не только легавые. Среди собак с таким шерстным
покровом и внешним видом встречаются пастушьи и гончие. Происхождение слова
«грифон» трактуется по-разному. Л.П. Сабанеев еще в 1895 году собрал воедино эти
толкования: «Название грифонов прилагалось первоначально к брудастым гончим и, как
предполагали, происходит от греческого ypvty; однако известно, что вандейские
брудастые гончие назывались также greffiers, потому что были подарены королю
Людовику XI его greffier, то есть секретарем. … В Тибете брудастые собаки называются
greiffs. Таким образом, слово «грифон» может иметь много толкований, почти столько же,
сколько слово «брак», то есть гладкошерстная легавая». Прошедшее время практически не
добавило ничего нового в эти гипотезы. В книге известного западного кинолога Хумеля
«Охотничьи собаки» приводятся идентичные теории происхождения названия
жесткошерстных легавых. Эти же толкования можно найти в произведениях современных
американских знатоков легавых пород Харри Говарда и Джеффа Гриффина. Многие
авторы подчеркивают, что различные породы собак с такой жесткой шерстью издавна
обитали во Франции и Италии. Эти собаки дали толчок развитию птичьих грифонов или
имели непосредственное влияние на формирование подобных национальных пород. В
отношении самого слова «грифон» можно встретить и более простое толкование. Именно
так в средние века называли ужасных видом фантастических химер. По этой причине
странный и оригинальный вид жесткошерстной собаки повлек и соответствующее ее
название. На деле же охотников подкупал не столько оригинальный внешний вид (что
играет немаловажную роль и ныне), сколько жесткая шерсть собак, которая надежно
защищала четвероного помощника в самых плотных и колючих зарослях, а также
способность этих легавых работать в суровых климатических условиях. Именно это в
первую очередь способствовало появлению этой группы легавых собак.

Таким образом шло формирование и становление различных групп легавых собак.
Совершенствование же рабочих качеств и появление отдельных пород, имеющих общие
экстерьерные, охотничьи и морфологические черты, начинается не ранее XVI века, когда
соколиная охота утрачивает свои преимущества перед ружейной. Этот процесс
завершается с изобретением дроби и способностью охотника стрелять влет.

Наибольшее распространение такая стрельба приобретает в Италии, Испании и
Франции. Ничего удивительного, что число пород легавых собак для охоты по птице
и мелкой дичи растет именно в этих странах.

При этом наблюдается явная тенденция к тому, что постепенно браки все больше
преобладают. Переход от соколиной охоты к ружейной на использовании легавых собак
не только не сказался отрицательно в плане рабочих качеств, но и, наоборот, во многом
закрепил их. Когда стали использовать на охоте по птице огнестрельное оружие, то
легавые уже имели полностью сформированными свои основные рабочие признаки и,
естественно, один из самых их главных – стойку. Манера охоты с применением ружей
практически не изменилась и не потребовала изменения этих рабочих качеств, а только
дальнейшего их закрепления. В XV веке легавые все в большей степени распространяются
по Европе и проникают в Англию. Здесь с распространением ружейной охоты начинают
складываться свои породы легавых и спаниелей, которые наиболее приспособлены к
местным условиям ведения охот, ландшафтам и климатическим условиям. Эти
направления в совершенствовании рабочих и экстерьерных особенностей все в большей
степени начинают отходить от таковых на континенте. XVII–XVIII века были не очень-то
благоприятными для развития охоты и совершенствования легавых. Европу постоянно



184

сотрясали политические катастрофы и катаклизмы: войны, революции и волнения. С
одной стороны, они сказывались негативно на количестве чистокровных охотничьих
собак, так как их просто уничтожали, как и аристократов, рассматривая ненужной
атрибутикой дворянства. С другой стороны, гонения способствовали распространению
пород, так как усилилась эмиграция, а охота стала доступна и более низким сословиям.

Теперь самое время перейти к повествованию о конкретных породах легавых собак в
различных странах, и при этом так или иначе мне придется опять приглашать вас
прокатиться в карете прошлого.

Куропатки поднялись. Гравюра начала XX века

Легавые континентальной Европы

После того как мы познакомились с историей развития легавых пород в Европе в
целом, с формированием групп этих собак и их использованием на охоте в прошлом, было
бы интересно совершить занимательное путешествие по отдельным европейским странам,
где были созданы национальные породы легавых, и поближе познакомиться с их
характеристиками и особенностями.

Франция

Думаю, что подобного рода экскурсию лучше начинать с Франции: здесь больше всего
пород легавых собак, охота с ними всегда была популярна, а охотничьи традиции свято
сохранялись. Несмотря на различного рода влияния, моду, разброд и шатания в
охотничьей кинологии, французские охотники сумели сохранить многочисленную группу
пород легавых собак, обладающих отличными рабочими качествами. Сюда входят пять
пород эпаньеля, шесть самостоятельных пород брака и, конечно же, жесткошерстные
легавые – грифоны.
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Эпаньель франсе (французский эпаньель) – одна из старейших пород
длинношерстных легавых Франции – эпаньелей. В истории его развития были свои взлеты
и падения. Так, до середины XVII века эпаньель франсе был самой популярной во
Франции породой охотничьих собак, но к 1700 году пережил сильнейший упадок, и под
сомнение было поставлено само его существование как отдельной породы. За спасение
этой легавой взялся аббат Фоурнье. Для восстановления рабочих качеств этой собаки он
подобрал пары лучших найденных представителей породы и подлил им крови
английского сеттера. В результате длительного и очень строгого отбора удалось добиться
отличных результатов. Популярность французского эпаньеля вновь стала расти, порода
была спасена.

Эпаньель франсе

Знаток легавых Де Сонинк писал об эпаньеле франсе, что он обладает «выдающимися
рабочими качествами, и порода является едва ли не лучшим, что было создано во
Франции для такого типа охот» (охот с терасом). Собакам этой породы присуще умение
пользоваться нижним и верхним чутьем в одинаковой мере. Так, по бекасу собака стоит с
высоко поднятой головой, в других случаях может опускать голову ниже уровня плеч. Это
умение развивалось и закреплялось селекционной работой на протяжении многих
столетий, так как такая манера давала возможность собаке подойти как можно ближе к
дичи, а охотнику – накрыть обоих сетью. Наверное, такое объяснение для многих наших
охотников, любителей дальних работ легавых, покажется не совсем убедительным, так
как у нас всегда в почете была дальность чутья. Однако подход к работе легавых в
европейских странах несколько отличается от привычного нам.

Выдержка из стандарта… Внешне французский эпаньель напоминает английского
сеттера. Это мощная собака весом от 23 до 30 кг, рост которой в холке колеблется от 55 до
62 см Шерстный покров мягкий, слегка волнистый, без кучерявости, более короткий на
голове и спине, а на ушах, лапах и хвосте – с подвесом. Основной фон рубашки белый,
пятна каштановые или темно-коричневые, по лапам в крапе. Голова длинная и мощная, с
ярко выраженным затылочным гребнем. Морда четырехугольная и вытянутая, переход от
черепа к морде достаточно заметный, мочка носа открытая, толстая, с открытыми
крыльями коричневого цвета. Глаза насыщенного янтарного цвета, щеки прилегают, губы
толстые, с мордой образуют квадрат. Уши достаточно длинные и широкие, прилегающие
к скулам, сидят низко. Шея мускулистая, без подвеса, не длинная. Грудь опущена до
локотков, ребра хорошо развиты и выражены. Спина длинная, с прямой поясницей,
широкая и сильная. Круп округленный, слегка скошенный, бока ровные. Хвост
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расположен на уровне спины, средней длины, несомый саблей, с красивым подвесом.
Ноги стройные, мускулистые, с выраженными косыми сочленениями, покрытые длинной
волнистой, но не курчавой шерстью.

Эпаньель франсе обладает уравновешенным характером, податлив, хорошо
натаскивается и дрессируется. Чутье верное. Стойка твердая и врожденная, с энергичной
подводкой. Собака очень рациональна и осмысленна в работе. Часто ее называют
«легавой индивидуального охотника». Особенно она подходит тому, кто любит работу в
контакте. Работает рысью, иногда с переходом на галоп. Любит воду и отлично плавает,
довольно тяжело переносит жару. С эпаньелем франсе охотятся на куропаток, фазанов,
уток, зайцев и кроликов.

Эпаньель бретон

Эпаньель бретон – самый маленький представитель семейства длинношерстных
французских легавых, пользующийся, пожалуй, наибольшей славой и известностью среди
эпаньелей, рожденных на охотничьей земле Франции. Как это ни покажется странным, в
западной литературе, особенно англоязычной, чаще эту породу называют бретонским
спаниелем, или сокращенно бритом, хотя родина собаки Франция и принадлежит она к
легавым породам, птичьим гончим. Но небольшой рост собаки, куцехвостость, веселый и
задорный нрав действительно делают похожей на спаниеля. Именно это породило версию,
что собака была завезена во Францию с Британских островов, а в качестве доказательства
приводится упоминание еще во II веке греческим поэтом Оппиано о существовании у
древних британцев маленьких собачек. По другой версии, бретоны произошли от
старинных перепелиных собак Франции, так называемых chien d'oysel, однако конкретных
доказательств этого очень мало. Зато достоверно известно, что собаки, похожие на
бретонов, участвовали в охотах королевского двора начиная с XVII века. Поклонники
породы считают, что небольшой рост собаки был ее достоинством при соколиной охоте в
XVIII веке, во времена Людовика XV: собаку брали при транспортировке на стремя или
седло и перевозили от одного места охоты до другого на лошади слуг, в тороках.
Французский натуралист и художник-анималист Джин-Баптист Эдри, живописуя охоту
двора Людовика XV, изобразил бретонов на стойке по куропаткам. Очень точное
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описание бретонов можно найти в сборнике «Заводчик» М. Лефурни, выпущенном в 1908
году.

Бретон имеет одну экстерьерную особенность, которая говорит о древности этой
породы, – куцехвостость. Эта особенность стала врожденной после многовекового
купирования хвоста, который собака сильно ранила, работая и условиях плотных
зарослей, и в подавляющем большинстве случаев щенки уже появляются на свет
куцехвостыми. Правда, изредка рождаются щенки с нормальными хвостами, и тогда их
приходится купировать. А до 1933 года такие щенки выбраковывались, так как считалось,
что данный признак говорит о преобладании у них крови сеттера.

Порода была официально признана в 1907 году благодаря стараниям охотника-
энтузиаста Артура Энюда, который очень энергично занимался бретонами с 1900 года.
Она получила широкое признание во всем мире, но наибольшее распространение и
популярность приобрела у американских охотников, найдя здесь вторую родину. Условия
американского континента идеально подошли к рабочим качествам породы. Бретоны в
США потеснили английские породы легавых, и в настоящее время их поголовье
преобладает.

Первые бретоны попали на американский континент в 1930 году. Сначала они попали в
Мексику, куда их завез М. Дж. Рюджибет. А начиная с 1931 года Луис А. Тебоуд завозил
бретонов в США несколько раз. Он же стал инициатором создания здесь
Североамериканского клуба бретонского эпаньеля, который впоследствии был
переименован в Американский клуб любителей бретонов. Племянник Тебоуда, Рене
Джуберт, внес определенный вклад в упрочение породы на новом континенте, когда его
бретонская сука Фенутус в 1937 году вышла победителем в состязаниях легавых, побив в
них пойнтеров и сеттеров. В 1964 году в США насчитывалось уже 35 тысяч бретонов. В
Иллинойсе ежегодно проводятся состязания бретонов на звание чемпиона страны.

Внешне бретон напоминает спаниеля на высоких ногах. Наш эксперт сказал бы:
«простоватый спаниель».

Выдержка из стандарта. Это подвижная, энергичная и азартная собака, при этом тип
ее поведения остается уравновешенным. Собака обладает крепким костяком. Покровная
шерсть длинная, гладкая или слегка волнистая. Окрас рубашки белый, с каштановыми или
рыжими пятнами, реже трехцветный. Рост в холке 48–50 см. Голова пропорциональная,
сухая. Переход от лба к морде ярко выраженный. Морда прямая или слегка изогнутая.
Длина морды составляет две трети длины черепа. Мочка носа крупная, пигментированная,
темнее пятен окраса. Уши не длинные (могут доходить до горла), не тяжелые, сидят
высоко. Шея сильная, мускулистая, средней длины. Спина крепкая, сильная и широкая.
Туловище крепкое, холка высокая. Хвост, когда есть, купируется не более 10 см. Глаза
насыщенного янтарного цвета.

Бретон – собака очень энергичная, работает на хорошем галопе. В поиске активна и
проворна. Имеет дальнее и верное чутье. Обладает способностью сочетать комплексно
верхнее и нижнее чутье.

Эти собаки мягки, послушны и склонны к дрессуре, к тому же очень рано принимаются
за работу: отмечаются скороспелые особи, которые начинают работать в 3–4 месяца. К
этому необходимо добавить, что бретон вынослив, невосприимчив к холоду и жаре и
может работать практически в любых климатических зонах и рельефах местности. Стойка
бретона крепкая, но более легкая, чем у других пород легавых. Подводка энергичная.
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Бретон обладает врожденной подачей. Столь отличные охотничьи характеристики породы
дают основание полагать, что бретоны могли бы здорово подойти и к нашим условиям
охоты. Такая небольшая легавая собака была бы нужна особенно городским охотникам. В
Европе и США с бретонами охотятся на пернатую дичь, водоплавающих, кроликов,
зайцев и других мелких зверей.

Эпаньель де понт-одемер – еще одна старинная порода французских длинношерстных
легавых, получившая название по местности в департаменте Мер, где впервые была
выведена, хотя Л.П. Сабанеев уверял, что «…в этой местности ее вовсе нет, и она
встречается лишь в Нормандии, Пикардии, Мене и отчасти в Бретани». Порода эта не
столь популярна и известна, как другие эпаньели, но тем не менее пользуется
заслуженной признательностью у охотников по лесной и водоплавающей дичи. Полагают,
что понт-одемер возник в результате целенаправленного скрещивания французского
эпаньеля с ирландским водяным спаниелем, рабочие качества и экстерьерные
особенности которого он перенял.

В начале нашего века эта немногочисленная порода почти совсем исчезла, и
пришлось приложить немало усилий, чтобы ее восстановить.

За дело взялась инициативная группа охотничьего клуба в Гавре. К оставшимся особям
представителей породы вторично стали подливать кровь ирландского водяного спаниеля.
Тщательным подбором пар и упорным отбором щенков породу удалось восстановить. А
она заслуживала этого. По мнению большинства французских охотников, этой собаке нет
равных в водяной работе, особенно при охоте на уток в непролазных болотах. Отлично
приспособлена она и для охоты в лесу, в плотных зарослях.

Эпаньель де понт-одемер отлично плавает, любит воду и прекрасно подает любую
дичь. При этом он обладает твердой стойкой, дальним и верным чутьем, комплексно
работает низом и верхом. Неутомим и энергичен в розыске подранков.

Во внешнем облике эпаньеля де понт-одемер отчетливо проглядывают черты
ирландского спаниеля.

Выдержка из стандарта. Это красивая, элегантная собака. Голова небольшая,
несколько более остромордая, чем у других легавых. Ярко выражена густая челка, которая
спускается от верха черепа к ушам. Череп округлый, спинка носа с легкой горбинкой.
Губы сухие и тонкие. Взгляд смышленый, глаза темно-коричневые, ореховые. Уши
плоские, сидят низко, обрамлены длинной шерстью. Мочка носа заостренная, коричневая.
Шерстный покров густой, плотный, средней длины. Основной цвет рубашки коричневый,
с серым или буроватым налетом. Высота в холке от 51 до 58 см. Собака темпераментна,
подвижна и энергична. Работает на хорошем галопе. При поиске проявляет врожденную
сообразительность и рациональность.

Эпаньели пикард и блю пикард – это, по существу, две разновидности одной и той
же старинной породы французских длинношерстных легавых – пикарда, которая с давних
пор велась охотниками в долине реки Соммы. Упоминания о пикарде встречаются в
старых манускриптах, а их изображения – на древних французских гравюрах.

Пикарды представляют собой разновидности эпаньеля франсе, которым добавлена
кровь сеттера-гордона, оказавшего влияние на экстерьерные особенности и цвет
шерстного покрова. Так, эпаньель пикард окрашен в серый цвет с каштановыми пятнами
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по корпусу и аналогичным крапом, на рубашке может быть заметен рыжий подпал.
Шерстный покров длинный, прямой, слегка волнистый. На ногах и переде – подвес.

Эпаньель пикард

Эпаньель пикард ценится охотниками за свои выдающиеся рабочие качества. Собака
обладает уравновешенным складом характера, умна, спокойна, легко натаскивается и
дрессируется. Работает на рыси. Очень послушна и стремится к контакту с хозяином.
Пикард обладает твердой стойкой, дальним и верным чутьем, врожденной аппортировкой.

Выдержка из стандарта. Отличительной чертой породы является атлетическое и
мощное сложение. Высота в холке 55–60 см. Голова крупная, с широким, слегка
куполообразным черепом. Переход от лба к морде ярко выражен. Спинка носа прямая.

Глаза янтарного цвета, глубоко посажены. Уши длинные, покрыты волнистой шерстью.
Хвост несколько искривлен.

Эпаньель блю пикард
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Эпаньель блю пикард, или голубой пикард, назван так за особенность окраса: черный
шерстный покров со светло-серым и голубоватым налетом по границе цветов,
принесенным кровью гордона. В экстерьерном плане блю пикард выглядит несколько
легче пикарда. Порода была официально зарегистрирована только в 1921 году. Собаки
этой породы также обладают отличными рабочими качествами, умны, легко
натаскиваются и восприимчивы к дрессуре, обладают врожденной аппортировкой. С блю
пикардами охотятся на пернатую дичь и кроликов.

А теперь поговорим о гладкошерстных легавых – браках, наиболее многочисленных и
«молодых» породах.

Французские гладкошерстные легавые имеют прекрасный ярко выраженный
индивидуальный экстерьер и отличные рабочие качества. Большинство названий этих
легавых дополняются названиями мест, где они были выведены и получили признание.
Таких пород французских браков в группе короткошерстных легавых собак
насчитывается семь – франсе, Дюпюи, Оверн, бурбоне, Арьеж, Сен-Жермен, хотя, по
мнению многих западных кинологов, одна из них – брак Сен-Жермен – имеет
характеристики, практически совпадающие с пойнтериными.

Брак франсе тяжелый тип

Брак франсе (французский брак) – это одна из древнейших охотничьих собак.
Подтверждением тому является более старинное название этой породы – брак Карла X.
Собаки получили распространение в основном на юго-западе Франции. Исходным
материалом для получения этой легавой послужили гладкошерстные охотничьи собаки
Италии и Испании. Подсокольная гладкошерстная собака со стойкой во Франции была
известна к XVI веку. В то время ее иногда называли наваррским браком. Именно это дало
основание предположить, что в областях, близких к Испании, появились собаки,
принявшие кровь в первую очередь испанских легавых. Да и в облике брака франсе
можно увидеть черты испанских собак: это крупные легавые с мощным сложением,
тяжелой головой, крупной колодкой. Типичный окрас – кофейный или кофейно-пегий в
крапе. Характер эти собаки имели уравновешенный, но это не мешало им проявлять в
работе страсть и разумный рационализм. Стойка брака франсе крепкая, ярко выраженная,
чутье верное, но недостаточно дальнее, с развитым умением комплексно пользоваться
нижней и верхней манерой причуивания. Брака франсе отличали покладистость, легкость
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дрессуры, преданность хозяину. При этом они отлично аппортировали битую дичь, в том
числе зайцев. Собаки сохранялись в привычном виде до начала XIX века, когда в Европе
увлеклись английскими собаками и стали их активно ввозить. Порода смогла выстоять,
однако на ней сказалось влияние островных легавых. В результате появились
разновидности французского брака, имеющие более легкое сложение. Сейчас во Франции
принято различать два вида брака франсе – тяжелый и легкий.

Выдержка из стандарта. Тяжелый брак франсе имеет рост в холке 56–65 см и вес от
25 до 32 кг, легкий брак – соответственно 47–56 см и 17–25 кг. В формировании более
легкого брака приняли участие пойнтер и курцхаар. Отдельные экземпляры легкого брака
франсе очень похожи на немецкую легавую.

Брак Дюпюи

Брак Дюпюи является еще одним представителем группы гладкошерстных легавых.
Его история насчитывает как минимум двести лет, а происхождение загадочно и
противоречиво. Название связано с фамилией заводчика, который якобы дал жизнь
данной породе. Однако имена этого заводчика называются разные: то Пьер, то Хомеро, а
возможно, что были и два Дюпюи. По одной легенде, Пьер Дюпюи, охотник из Пуату,
имел легавую суку по кличке Лида, белую в коричневых пятнах, происходящую из Венди.
Эта сука была повязана с кобелем неизвестного происхождения, владельцем которого и
был некто Хомеро. По другой версии, был один Дюпюи, который в 1800 году вязал
местных легавых с пойнтерами. Он служил хранителем охоты в аббатстве Архенсольс.
Полагают, что данная порода была практически уничтожена в период Великой
французской революции и возрождена исключительно благодаря усилиям
упоминавшегося Дюпюи.

Брака Дюпюи еще называют «сверхлегким браком», так как в его экстерьерных
признаках можно найти признаки борзой.

Выдержка из стандарта. При довольно большом росте в холке (68 см для кобелей и 66
– для сук) максимальный вес, предусмотренный стандартом, составляет не более 22 кг.
Внешне собака создает впечатление очень элегантной и легкой, но в то же время
энергичной и сильной. Браки Дюпюи обладают дальним и верным чутьем, твердой
стойкой. Голова этого брака узкая, длинная и слегка заостренная. Брыли не развиты. Уши
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средней длины, поставлены высоко, часто в трубку. Глаза темно-коричневого цвета,
небольшие. Мочка носа темно-коричневого цвета, хорошо развита, с открытыми краями.
Тело хорошо развито, колодка крепкая, грудь глубокая. Часто у этого брака заметен
подрыв. Лапы удлиненные. Хвост посажен низко. Цвет белый с каштановыми пятнами,
иногда в крапе. К недостаткам этого брака охотники относят его теплолюбивость и
излишнюю горячность. Брак Дюпюи пользуется не столь широкой популярностью, как
другие породы французских браков, хотя поклонники и этой легавой имеются.

Брак Оверн

Брак Оверн, как и еще ряд пород гладкошерстных легавых, выведен в самой
«плодовитой» на легавых провинции Оверн. Многие французские охотники уверяют, что
эта собака – одна из лучших и обладает непревзойденными рабочими охотничьими
качествами. Естественно, что в отношении прошлого такой выдающейся породы также
высказываются различные гипотезы, где главенствующим для французов выступает
необычность происхождения и древние корни. Одни утверждают, что она возникла еще во
времена Средневековья и вышла из разновидности старого французского брака путем
направленной селекции и отбора. Другие почитатели брака Оверн говорят о том, что на
породе сказалось влияние вислоухих собак, вывезенных с Мальты в период
наполеоновских войн. На Мальту же они попали в результате Крестовых походов рыцарей
Мальтийского ордена. Судить об этом достоверно довольно трудно. Косвенные же
доказательства говорят о другом. Брак Оверн имеет практически те же характеристики,
что и пойнтер. Это к тому же единственный брак с черными пятнами. Да и рабочие
качества этих пород идентичны: тот же быстрый галоп, те же скульптурные стойки, та же
неукротимая страсть к охоте. Вот только в отличие от пойнтера браки Оверн могут
отлично аппортировать битую дичь. Поэтому даже самые ярые сторонники оригинального
происхождения этой собаки признают, что влияние пойнтера на формирование породы
имело доминирующее значение.

Выдержка из стандарта. Эти браки рослые, сильные, с красивыми внешними
формами. Рост в холке до 60 см у кобелей и 56 см у сук. Шерсть короткая, белого цвета с
черными пятнами или крапом. Допускается сплошной черный окрас. Голова удлиненная,
с прямой мордой. Переход от лба к морде плавный. Надбровные дуги резко выражены.
Мочка носа крупная, хорошо развитая, с открытыми крыльями, темно-коричневого цвета.
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Уши длинные, поставлены высоко. Глаза овальные, темно-коричневого цвета. Колодка
мощная, с сильно скошенным крупом. Хвост куцый, длиной 15–20 см. Собака работает по
всем видам дичи, включая мелких зверей.

Брак бурбоне

Брак бурбоне – это типичный представитель старо-французских легавых, о чем
говорит его отличительный признак – врожденная куцехвостость. По этой причине
название породы еще известно как «куцехвостый брак» или «куцый бурбоне». Собака
представляет собой как бы уменьшенную куцехвостую копию брака франсе.

Выдержка из стандарта. Брак бурбоне небольшого роста, в холке до 55 см. Окрас
белый с неяркими пятнами или крапом кофейного цвета. Голова несколько удлиненная.
Мочка носа коричневая или светло-коричневая. Хвост куцый, длиной 8—10 см. Собаки
обладают сильным и верным чутьем, крепкой стойкой. Нрав этого брака уравновешенный
и спокойный. Работает на рыси или небыстром галопе. Собаки очень послушны и легко
поддаются дрессировке. Отлично подают любую дичь. Активно используются в охотах по
всей пернатой дичи, но лучше всего зарекомендовали себя на лесной охоте.

Брак Арьеж



194

Брак Арьеж – это еще одна разновидность брака франсе. Распространен он на юге
Франции, где особенно популярна охота на куропаток. Французские кинологи
утверждают, что прародителями породы явились старинные легавые. Брак Арьеж ведет
поиск нешироко, на быстрой рыси с переходом на галоп. Работает как нижним, так и
верхним чутьем, что дает возможность отлично дорабатывать подранков пернатой дичи и
зайцев. Обладает врожденной способностью аппортировать битую дичь.

Выдержка из стандарта. Собака крепкого сложения. Колодка крупная и мощная.
Высота в холке до 67 см. Вес от 25 до 30 кг. Голова удлиненная, с витым затылочным
гребнем. Морда прямая и длинная. Уши длинные, покрыты шелковистой шерстью,
посажены высоко. Глаза крупные, темно-коричневого цвета. Мочка носа развита,
широкая, имеет светло- или темно-коричневый цвет. Основной окрас – белый с
коричневыми или кофейными пятнами. Хвост обыкновенно купируется наполовину.
Собака имеет уравновешенный характер, правда, у некоторых особей отмечается
повышенная злобность к другим собакам. Считается отличным охотником, легко
дрессируется и натаскивается.

Брак Сен-Жермен

Брак Сен-Жермен рассматривается многими кинологами в качестве разновидности
английского пойнтера, приспособленного к местным условиям охоты. В полученной при
скрещивании пойнтера с браком франсе собаке хотели сохранить отличное чутье, но
сбавить ход, придать способность к аппортированию и при этом оставить пойнтериную
выносливость. Достоверно известно, что основоположниками породы явились английские
пойнтеры Мисс и Стоп, ввезенные во Францию по приказу Карла X. Сука был повязана с
браком франсе по кличке Самор. Четырех из семи щенков выбраковали и отправили в
лесничество Сен-Жермен. Охотники же выходили щенков, которые оказались отличными
легавыми. Вот от этих-то собак, согласно легенде, и ведет свой род брак Сен-Жермен.
Этого брака еще называют «компьенским» по названию леса в лесничестве Сен-Жермен.

Браки Сен-Жермен получили большую признательность у охотников прежде всего из-
за своих рабочих качеств.
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Выдержка из стандарта. Собаки этой породы элегантны, пропорционально сложены,
сильны и выносливы. Они обладают уравновешенным складом характера, податливы и
послушны. Окрас – белая рубашка с палевыми или желтыми пятнами. Высота в холке 54–
59 см. Голова по-пойнтериному сухая. Череп выпуклый, с прямой и длинной мордой,
иногда с горбинкой. Мочка носа хорошо развита, крылья ноздрей раскрыты. Глаза
небольшие, орехового цвета. Уши не очень длинные, сидят на уровне глаз, неширокие.
Колодка пропорциональная, с развитой мускулатурой. Хвост гибкий и сухой,
пойнтериный, не купируется. Собаки работают на галопе, преимущественно пользуясь
верхним чутьем, по луговой и полевой дичи.

Что касается жесткошерстных французских собак – грифонов, то они представлены
тремя известными породами: грифон Кортальса, грифон Буле и барбет.

Грифон Кортальса — одна из наиболее известных пород жесткошерстных легавых.
Порода носит имя своего создателя Эдварда Карела Кортальса. По своему
происхождению Э. Кортальс был голландцем, выходцем из семьи богатого
скотопромышленника. Поссорившись с отцом, Эдвард покидает Голландию и
отправляется сначала в Германию, а затем во Францию. Здесь он работает для графа
Пентьевре. Кортальс задался целью вывести на основании старинных пород
жесткошерстных легавых, в частности французских грифонов, собаку с выдающимися
охотничьими качествами, способную работать по любой дичи в различных ландшафтах и
климатических условиях. Впоследствии Кортальс утверждал, что он лишь реставрировал
и улучшил породу исключительно разумным подбором и тщательным отбором. Тем не
менее некоторые кинологи заявляют, что среди шести строго отобранных для начала
ведения породы собак была итальянская сука спинони по кличке Донна. Да еще есть
предположения о подлитии собакам Кортальса крови пойнтера для улучшения чутья. Э.
Кортальсу удалось в довольно короткие сроки создать породу со многим выдающимися
экземплярами, как по экстерьеру, так и по полевым качествам. Грифоны Кортальса
впервые были показаны на выставке в Англии в 1874 году и вызвали повышенный
интерес охотников. Они быстро завоевали популярность во многих странах мира, в том
числе в России и США. После выставки в Англии этих собак по неизвестным причинам
стали еще называть русским сеттером.

Грифон Кортальса
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Кортальсы – умные, восприимчивые к дрессуре собаки с подвижным, но в то же время
уравновешенным складом характера. Это крепкие и неутомимые в работе собаки, очень
выносливые и смелые – типичная разносторонняя собака, одинаково отлично работающая
по птице и зверю. Отлично аппортирует и добирает подранков. Обладает к тому же
сторожевыми задатками. Работает на быстрой рыси.

Выдержка из стандарта. Грифон Кортальса – собака среднего роста. Высота в холке у
кобелей 55–60 см, у сук – 50–55 см. Сложена пропорционально. Туловище мускулистое и
крепкое. Голова крупная и длинная, украшенная бородой, усами и косматыми бровями.
Спинка носа широкая, слегка выгнутая. Уши поставлены высоко и прилегают плотно к
морде. Шея длинная. Шерстный покров лохматый. Сложена пропорционально. Туловище
мускулистое и крепкое. Голова крупная и длинная, украшенная бородой, усами и
косматыми бровями. Спинка носа широкая, слегка выгнутая. Уши поставлены высоко и
прилегают плотно к морде.

Шея длинная. Шерстный покров лохматый, с жесткой шерстью, достаточно длинной и
пушистой, но не вьющейся, подшерсток густой. Окрас серо-стальной с коричневыми
пятнами, может быть чисто коричневым. Хвост купируется до 1/3 или 1/4 длины. Собака
несет его горизонтально. Стойка твердая, чутье верное.

В начале века эти собаки были очень популярны, затем их несколько потеснили
дратхаары. В США грифон Кортальса завезен в 1900 году Луисом Тебоудом из Нью-
Джерси и сейчас является одной из наиболее используемых на охоте пород. Здесь этих
собак называют «жесткошерстный пойнтер-грифон». Из-за недостаточно стремительного
хода на фильдтральсовых состязаниях в США практически не выставляется. Считается
собакой охотников-практиков.

Порода активно использовалась заводчиками для создания ряда национальных пород в
других европейских странах. В настоящее время наиболее популярна в Бельгии.

Грифон Буле

Грифон Буле очень похож на собак Кортальса и также является довольно старой
французской жесткошерстной породой легавых. Да и сформировались они примерно в
одно время.
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Грифоны Буле велись в Северной Франции богатым фабрикантом сукна Мануэлем
Буле. При ведении породы М. Буле ставил перед собой почти те же цели, что и Кортальс.
При этом он проводил жесткую выбраковку ненужных особей. Такой направленной
селекцией М. Буле за 20 лет смог добиться неплохих результатов. От грифонов Кортальса
собаки Буле отличались более длинной и мягкой шерстью и ее светло-бурым окрасом.
Правда, отдельные экземпляры в обеих породах часто очень схожи. Собаки Буле
покладисты, имеют уравновешенный характер, спокойны. Поиск их рационален, так как
они пользуются верхним и нижним чутьем в равной мере. Ищут на рыси. Отлично
аппортируют любую дичь. Собаки очень пластичны и могут работать в различных
ландшафтах и климатических зонах. Обладают твердой стойкой и верным чутьем.

Выдержка из стандарта. По внешнему виду собака оставляет впечатление несколько
тяжеловатой. Рост в холке для сук максимальный 55 см, для кобелей – 60 см. Собака
мощная, с хорошо развитой грудью, сильной и развитой мускулатурой. Голова длинная и
несколько широкая, с выраженным переломом от лба к морде. Покрыта длинной шерстью,
образующей усы, челку и бороду. Уши довольно длинные, посажены низко. Глаза
небольшие, темно-карего цвета. Мочка носа хорошо развита, с открытыми ноздрями,
обычно темно-коричневого или мясного цвета. Ноги сильные и мускулистые, с косыми
сочленениями, одеты довольно длинной шерстью до пальцев. Хвост прямой, несомый
горизонтально, густо одет, но без подвеса. Шерсть собак Буле длинная, мягкая и прямая.
Цвет рубашки светло-бурый или грязно-желтый. Однако в последнее время все чаще
встречаются собаки со сплошным белым окрасом и контрастными бурыми пятнами, за что
ранние представители породы выбраковывались. Возвращение к белому цвету
объясняется удобством для работы в осенних зарослях, так как собака не пропадает с глаз.

Буле – легавые, которые работают в контакте с охотником и поиск ведут нешироко,
постоянно оставаясь в поле его зрения. Свои охотничьи качества они проявляют наиболее
ярко в работе на болоте или в лесу. Порода грифон Буле практически полностью
вытеснена дратхаарами, и только энтузиасты еще занимаются ею. Собаки используются
для улучшения других жесткошерстных национальных пород.

Германия

Германия – это настоящая охотничья страна, известная во всем мире своими
достижениями в охотничьем собаководстве. Здесь усилиями и трудом кинологов созданы
замечательные породы, в короткий срок покорившие сердца многих охотников мира.
Именно немецким собакам присущи особые характеристики разносторонних работников,
а легавым среди них отводится особое место. Развитие немецких пород легавых достигло
столь высокого уровня, что они потеснили своими рабочими качествами многие породы
местного происхождения в других странах. Сейчас немецкие легавые известны всем
охотникам, и именно о них в первую очередь принято говорить как о континентальных
легавых.

Перенесемся на сто лет назад, чтобы проследить путь от возникновения до вершин
славы знаменитых пород. В это время в Германии, как и во всем мире, наблюдалось
повальное увлечение английскими собаками, которые наводняли страны и сильно теснили
местных собак. Но спортивные качества стремительных островных легавых не очень
подходили к местным условиям охот, так как больше были рассчитаны на внешний
эффект фильдтральсовых выступлений. На открытом пространстве они могли проявить
все свои достоинства, но вот в лесной охоте эти достоинства оборачивались недостатками.
Не нужны здесь были стремительный ход, исключительно верхнее чутье, широта поиска,
да и сама английская манера охоты с легавой и ретривером не очень подходила немцам.
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К 70-м годам XIX века стало ясно, что надо возвращаться к своим коренным породам
как более приемлемым для местных охот. Немецкие кинологи энергично принялись за
возрождение национальных пород легавых, которые в Германии, как и в большинстве
европейских стран, были известны с XVI века. В то время это были собаки со стойкой для
охоты по птице с соколом и терасом. Однако некоторые западные кинологи считают, что
легавая появилась в Германии во время Тридцатилетней войны (1618–1648) и попала туда
из Фландрии. В период наполеоновских войн в Германию пришла следующая волна собак
новых пород, в основном испанских, итальянских и французских браков. Так, доподлинно
известно, что офицеры англо-германского легиона, возвращавшиеся из Испании, везли с
собой местных легавых. Эти собаки смешивались со старинными немецкими легавыми и
давали довольно тяжелых собак с медленным ходом и недальним чутьем, свойственным
испанским легавым. Постепенно, с ростом популярности и моды на английских легавых,
местные породы приходят в упадок, и с 1830 года островные охотничьи собаки по птице
доминируют.

Но к середине XIX века начинает возрождаться интерес к национальным породам, в
первую очередь к гладкошерстным собакам, которых называют немецким браком. Вот от
этого старогерманского брака и ведет свою родословную современная, наиболее
распространенная порода легавых – курцхаар.

Курцхаар

Курцхаар в переводе с немецкого означает «гладкошерстный». Порода формировалась
на основе национальных гладкошерстных, а также испанских и английских легавых.
Тихоходному и тяжелому немецкому браку для его облегчения и увеличения хода
интенсивно подливали кровь пойнтера. Имеются свидетельства, что в породу еще
добавляли кровь бладхаунда и фоксхаунда. Путем строжайшего отбора и выбраковки
немецкие кинологи в довольно короткий срок получили желаемую собаку. Главной же
целью этой работы было получить так называемую егерскую собаку, которая подходила
бы к местным условиям охот в широком диапазоне использования и при этом не теряла
главного признака легавой – стойки. В формировании породы было обращено внимание и
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на специальную подготовку такой разносторонней собаки. В племенной работе на первое
место выдвигались рабочие качества и уравновешенный склад характера, что являлось
залогом успешного использования собаки в качестве разностороннего помощника.
Рабочие качества курцхаара завоевали признание охотников по всему миру, и, по мнению
американского кинолога Дж. Гриффина, популярность его еще будет расти, так как
курцхаар наряду с другими немецкими породами отлично подходит для использования в
современном охотничьем хозяйстве: разносторонние задатки позволяют ему работать
практически по любой птице и зверю, а также исполнять роль кровяной ищейки на
загонных охотах по копытным.

Международный стандарт курцхаара был утвержден в 1912 году.

Выдержка из стандарта. Курцхаар – сильная и стройная собака, пропорционально
сложенная, с сухой, красивой головой (в некоторых национальных стандартах – с
горбинкой), крепким костяком и развитой мускулатурой. Глаза немного раскосые, темно-
карего цвета. Колодка развита, грудь широкая и мощная. Цвет шерстного покрова
кофейный, коричневый, коричнево-кофейный в крапе, кофейно-пегий, допускается
черный. Живот умеренно подобран. Породе свойствен крепкий и сухой тип конституции с
подвижной манерой поведения, уравновешенными, быстро сменяющимися процессами
возбуждения и торможения. Курцхаар работает на галопе с переходом на рысь, обладает
крепкой стойкой. Имеет дальнее и верное чутье, пользуется им комплексно – низом и
верхом. Имеет врожденную способность к аппортированию. Эти собаки неплохо
работают по кровяному следу копытных на облавах, а некоторые экземпляры – и по
кабану. Собаки скороспелы, пластичны и умны. Натаскиваются и дрессируются легко.
Отлично подходят для квартирного содержания.

Голова породного курцхаара

После Первой мировой войны началось победное шествие породы по странам мира. В
США курцхаар был завезен в 1925 году. История сохранила имя человека, привезшего
первого курцхаара. Им был Чарльз Тортон из г. Миссоула, штат Монтана. Первого
курцхаара-суку он вывез из Австрии. Правда, утверждают, что еще до Тортона в Южной
Дакоте был известен курцхаар, даже сохранилась его фотография, датированная 1890
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годом. В США курцхаара стали называть «немецким короткошерстным пойнтером». В
1947 году был создан Американский клуб любителей курцхаара. Тогда их было
зарегистрировано 4628, а в 1955 году уже насчитывалось более 15 тысяч.

Характерно, что большинство пород в западных странах ведутся в двух направлениях:
рабочем и выставочном. Так делятся, например, сеттеры. А вот курцхаар ценим за свои
охотничьи рабочие качества и, как мы говорим, «на диван» берется исключительно редко.
Немецкие кинологи практически во всех породах к экстерьеру собаки относились лишь
как к производному их рабочих качеств. Это-то и делало немецких собак
привлекательными только для охотников и обеспечивало высокий уровень поддержания
охотничьих задатков. Рабочие качества к тому же закреплялись специальной
разносторонней подготовкой и тренировкой. Сегодня это направление в подготовке собак,
так называемая немецкая школа, известно по всему миру.

Следует отметить, что, несмотря на международный стандарт породы, типы курцхааров
в каждой отдельной стране несколько различаются и имеют свои характеристики,
появившиеся в результате местных требований к рабочим и экстерьерным качествам
собак. Так, для курцхааров нашей страны характерен облегченный костяк, что
приближает их по быстроте хода, манере верхнего чутья, приглушенному зверовому
инстинкту к английским легавым. К счастью, полного превращения курцхаара в пойнтера
у нас не произошло. Есть надежда, что со временем курцхаар займет достойное место в
ряду разносторонних легавых.

Вюттембергская легавая – это порода, очень близкая к курцхаару. Ряд западных
кинологов утверждает, что эти собаки в качестве ветви старонемецких легавых послужили
основой для создания курцхаара. Собаки этого типа издавна встречались в некоторых
районах Германии и Швейцарии. В настоящее время порода практически угасла и
вытеснена другими породами легавых. Однако она официально зарегистрирована, и этих
собак все еще можно встретить у охотников Европы.

Собаки предназначались для работы в условиях горных лесов, что сказалось на их
экстерьерных особенностях. Это очень мощные собаки, с крупным костяком. Высота в
холке до 70 см. Внешне производят впечатление излишне тяжелых, но пропорционально
сложенных. Цвет шерстного покрова коричнево-пегий, с рыжим подпалом. Шерсть
короткая, очень жесткая. Вес от 27 до 30 кг. Голова несколько тяжелая, с прямой и
длинной мордой. Уши сидят довольно высоко, длинные. Мочка носа открытая, обычно
коричневого цвета. Хвост держит опущенным, а в поиске – на уровне спины. Поиск – на
рыси с переходом на шаг. Обладает верным, но недальним чутьем. Отлично аппортирует
любую дичь. Многие западные кинологи отмечают, что эти собаки довольно тяжело
натаскиваются. В настоящее время вюттембергские легавые встречаются лишь у очень
больших любителей этой породы.

Веймарские легавые наряду с курцхаарами и некоторыми другими немецкими
породами очень популярны по все миру. Их чаще называют просто «веймарцы», хотя
официальное название породы звучит как «веймаранер». Эта порода происходит от
старинных немецких легавых. Свое название она получила от тюрингского города
Веймар, где, как полагают, была создана. Собаки с необычной серебристо-серой шерстью
встречались еще при дворе герцога Закс-Кобура, правителя Веймара. Однако порода
получила признание и популярность только в начале XIX века, в бытность Карла Августа,
эрцгерцога Веймарского. К этому же времени относится и описание породы. Стандарт
веймарца утвержден в 1896 году.
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Вюттенбергская легавая – прародитель курцхаара

О происхождении собак ходят самые разноречивые гипотезы. По одной из них, первых
щенков с необычной серебристой шерстью получили от скрещивания белого с рыжими
пятнами пойнтера с легавой неизвестного происхождения на псарне Карла Августа. По
другой гипотезе, веймарец – производное от курцхаара. Существуют еще теории
происхождения породы от дога, бладхаунда, хотя они звучат менее убедительно.
Большинство же кинологов сходятся во мнении (этой теории следовал и крестный отец
породы Майер Хербер), что данная порода довольно старая и скорее всего происходит от
древней немецкой гончей из Веймара, которая имела серебристый оттенок шерсти, в
дальнейшем ее стали называть «гончей Святого Губерта».

Международный стандарт веймарца был принят только в 1923 году.

Выдержка из стандарта. Это собаки среднего роста или выше среднего. Высота в
холке 57–70 см. Мускулистые и пропорционально сложенные. Шерсть короткая, густая и
тонкая, имеет окрас серо-серебристый или мышиный. Вдоль хребта может проходить
более темный ремень. Голова сухая, средней длины. Переход от лба к морде очень
плавный. Лоб плоский, голова несколько уже, чем у курцхаара. Морда длинная и прямая.
Мочка носа развита, телесного цвета. Глаза косо посаженные, янтарного цвета. Хвост
купируется. Собаки обладают верным и дальним чутьем, что позволило применять их и в
полиции для розыска наркотиков. Стойка веймарца крепкая и ярко выраженная. Работают
собаки как верхним, так и нижним чутьем. Уравновешенный склад характера позволяет
использовать этих собак на охоте очень широко. Это настоящие разносторонние легавые.
Работают они по кровяному следу копытных и отлично аппортируют различную дичь.
Очень податливы к дрессировке и отлично натаскиваются. Иногда встречаются особи,
излишне агрессивные к зверю.
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Веймарская легавая

Своими рабочими качествами и привлекательным, оригинальным видом веймарцы
завоевали любовь охотников по всему миру. В Италии они стали приобретать
популярность после выставки в Милане в 1936 году. В настоящее время широко
используются на охоте во всех странах Европы наравне с курцхааром. Наибольшее
признание порода получила в США, куда была завезена Говардом Найтом в 1929 году.
Клуб любителей веймарской легавой в США был организован в 1947 году Джеком
Дентоном Скоттом, страстным поклонником породы. С момента появления веймарцев в
США в отношении этой породы здесь можно услышать только высшую степень похвалы:
«самый лучший», «отличный», «гениальный» и прочее. В просторечии собак называют
сокращенно «ймар» или же более романтично «серый демон». Представители породы в
последнее время, правда, в единичных экземплярах, стали появляться и на московских
выставках. По своим рабочим качествам разносторонней породы веймарская легавая
могла бы подойти к нашим условиям охот, особенно для городских охотников. В
настоящее время появилась и длинношерстная разновидность породы.

Вообще длинношерстные породы легавых в Германии не слишком популярны, так как
они не лучшим образом подходят для условий охот. Тем не менее здесь хорошо известны
такие породы, как лангхаар и две разновидности мюстерлендера.

Лангхаар – немецкая длинношерстная легавая старинной породы охотничьих собак.
Как и в других странах, о происхождении этой породы существуют различные
толкования. Немецкие кинологи, естественно, говорят о приоритетах, утверждая, что
лангхаар произошел от старонемецкой породы гончей. В доказательство приводят
старинные гравюры, датированные 1582 годом, с изображением подобных собак. По
другой теории, лангхаар произошел от «перепелиной» собаки, попавшей в Германию из
Франции. Достоверно известно, что в породе использовались крови водолаза, сеттера-
гордона и других местных и привозных пород. В XVIII веке длинношерстные собаки на
довольно продолжительное время были в Германии потеснены гладкошерстными
легавыми. В это время их в основном использовали для охоты по водоплавающей дичи. К
70-м годам прошлого века начинается возрождение лангхаара. При этом порода заметно
улучшается с добавлением крови английского сеттера.



203

В 1879 году был принят стандарт лангхаара.

Лангхаар

Выдержка из стандарта. Согласно стандарту, лангхаар – красивая, сильная собака
среднего роста, сухого крепкого телосложения, с уравновешенным типом поведения.
Довольно высокая в холке – 60–66 см, весит до 30 кг. Голова сухая, удлиненной формы, с
плавным переходом от лба к морде. Морда с горбинкой. Мочка носа широкая и хорошо
развитая, коричневого цвета. Глаза несколько косо поставлены, темно-карие. Уши высоко
поставлены, широкие. Туловище мощное, пропорциональное. Шерстный покров густой,
блестящий, слегка волнистый. На нижней части шеи, груди, на животе шерсть несколько
длиннее. Окрас коричневый. На ногах очесы. Хвост высоко поставлен, прямой, с
подвесом.

Лангхаар очень вынослив. Обладает дальним и верным чутьем. Может комплексно
работать верхним и нижним чутьем. Отлично аппортирует. Стойка твердая. Обычно ищет
на галопе с переходом на рысь. Хорошо поддается дрессуре. Обладает ярко выраженным
сторожевым инстинктом. Используется на охоте как разносторонняя собака. Лангхаары
наиболее распространены в Германии, Австрии. Встречаются в Англии, Ирландии и
Бельгии.

Большой мюстерлендер
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Мюстерлендер – немецкая порода, очень похожая на лангхаара. Свое название собака
получила по названию города, в котором была выведена. Порода окончательно сложилась
во второй половине прошлого столетия. От лангхаара мюстерлендер отличается
характерным черно-белым окрасом, но очень схож с ним по рабочим качествам. В
настоящее время не имеет широкого применения.

Малый мюстерлендер

Малый мюстерлендер – родственная мюстерлендеру порода, завоевавшая
популярность у себя на родине и за рубежом. Произошла также от старинных
длинношерстных немецких собак с активным подлитием крови бретонского эпаньеля, а в
дальнейшем и лангхаара. Окончательно порода сложилась к 1910 году. В настоящее время
это одна из самых маленьких легавых собак, обладающих несколько легкой стойкой,
верным и дальним чутьем. Ищет на рыси и галопе, нешироким челноком. Собаки эти
страстные, горячие и выносливые. Имеют склонность к разносторонней работе. Отлично
аппортируют.

Выдержка из стандарта. Малый мюстерлендер – собака с уравновешенным,
подвижным типом поведения, красивой и хрупкой конституции. Рост небольшой: 48–56
см для кобелей и 44–52 см для сук. Средний вес до 20 кг. Шерстный покров средней
длины, с гладко и плотно прилегающим волосом, на ногах очесы, на хвосте красивый
подвес. Окрас – белый фон с коричневыми пятнами и крапом. Голова сухая, с плавным
переходом от лба к морде. Мочка носа коричневая. Глаза темно-карие. Уши легкие,
высоко посажены, клиновидные. При натаске собаку побуждают становиться на стойку,
так как она в отличие от других легавых несколько ослаблена из-за присутствия в породе
крови гончих собак. Малый мюстерлендер своими рабочими качествами и удобными
размерами завоевал любовь охотников во многих странах. Наиболее популярен он в
Германии, Австрии, Швеции, Норвегии и Франции. Малый мюстерлендер широко
применяется на охотах как по перу, так и по зверю. Может отлично выполнять роль
кровяной ищейки – фарбера для отыскания подранков копытных на облавных охотах.

Малый мюстерлендер в 1960 году появился в нашей стране. Попытку его разведения
предприняли охотники из Одессы В.А. Ольха и А.Т. Меншиков. Результаты
использования этой породы в наших условиях охот превзошли все ожидания. Однако из-
за отсутствия племенного материала усилия энтузиастов в итоге сошли на нет.
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Поговорим теперь о жесткошерстных породах, которые, как и другие, принесли
Германии заслуженную славу. Это дратхаар, штихельхаар и пудель-пойнтер.

Дратхаару, несомненно, принадлежит первое место. Порода выведена немецкими
охотниками, создавшими охотничью собаку широкого профиля применения. Как и
курцхаар, она должна была работать по различным объектам охоты, в разнообразных
ландшафтах и климатических условиях. Дратхаар своим плотным и жестким шерстным
покровом должен был превосходить другие породы и выдерживать работу в
исключительно тяжелых условиях и в любое время года. Порода формировалась на основе
уже имеющихся пород, в том числе и грифонов, с подлитием кровей других собак для
улучшения рабочих и экстерьерных качеств. Многие западные кинологи утверждают, что
активно использовались крови пойнтера, фоксхаунда, польских водяных собак,
штихельхаара и других.

Дратхаар может работать в любых условиях.
Худ. О. Малов

Стандарт дратхаара утвержден в 1924 году.

Выдержка из стандарта. Это крупная собака: высота в холке у кобелей 60–66 см, у сук
58–63 см. Шерстный покров жесткий, проволокообразный, средней длины, хорошо
прилегающий. Окрас коричневый, серо-стальной, с коричневыми пятнами и крапом.
Голова сухая, умеренно длинная. Переход от лба к морде плавный. Спинка носа с
горбинкой. Мочка носа хорошо развита, с широкими ноздрями, обычно темно-янтарного
цвета. Глаза овальные, косо поставленные, темно-янтарного цвета. Уши высоко
посажены, средней длины, достигают угла губ. На бровях длинная шерсть, такая же
шерсть образует усы и бороду. Туловище пропорциональное, мощное и мускулистое.
Хвост купируется наполовину или на одну треть.

Благодаря своим рабочим качествам эта разносторонняя, крайне добычливая собака,
способная работать в самых тяжелых условиях, быстро завоевала признание у охотников
по всему миру. В настоящее время ее активно используют практически во всех странах
Европы. Особую любовь она заслужила у американских охотников. В США порода
появилась в 1920 году. А в 1959 году был образован Американский клуб любителей
дратхааров. Здесь породу называют «проволокошерстным пойнтером».
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Дратхаар

Дратхаары успешно выступают и на престижных состязаниях. Так, дратхаар Тина
владельца Клиффа Истела из штата Висконсин победил в Национальном чемпионате
немецких легавых собак в Огайо курцхааров и веймарцев. Дратхаар активно используется
как подружейная собака, а также как зверовая в охоте по копытным. Отлично аппортирует
и добирает подранков. Обладает твердой стойкой, верным и дальним чутьем. Умело
пользуется нижней и верхней манерой причуивания. Считается одной из самых надежных
и добычливых собак.

Штихельхаар
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Штихельхаар, или иглошерстная легавая, выведенный раньше дратхаара, принял
участие в создании этой породы. Штихельхаар – национальная немецкая разносторонняя
легавая. Порода создавалась на базе местных собак с подлитием кровей французских
грифонов, английского пойнтера и различных браков. Дальнейшее чистокровное
разведение породы позволило стабилизировать ее и закрепить в ней экстерьерные
особенности и рабочие качества. Штихельхаар по сравнению с другими разносторонними
немецкими легавыми имеет наибольшую склонность работы по зверю и давнему
(старому) кровяному следу. Ему не страшны самые плотные заросли и перепады
температур. Эта собака одинаково хорошо работает в воде, болоте и в лесу. Обладает
твердой стойкой и верным чутьем. Отличается злобностью к зверю.

Л.П. Сабанеев называл штихельхаара «щетиношерстной легавой». Описание его
появилось в 1882 году, а в 1890-м был утвержден стандарт. Это пропорциональная рослая
собака крепкого сухого телосложения. Обладает уравновешенным типом нервной
деятельности. Высота в холке от 60 до 66 см. Шерстный покров представляет собой
прямую щетинистую шерсть длиной около 4 см. На плечах, передней стороне шеи и груди
она плотно прилегает. Затылок, лоб и морда покрыты короткой шерстью. Для породы
характерно наличие бровей, бороды и усов. Хвост купируется.

В 1898 году был организован клуб любителей породы в Германии. Несмотря на
отличные рабочие качества, порода не получила широкого распространения, так как не
выдерживала конкуренции с дратхааром, курцхааром и другими разносторонними
легавыми. К тому же среди штихельхааров попадались собаки, которые требовали
дополнительных усилий в процессе натаски. В настоящее время порода наиболее
популярна в Германии и Австрии. Большую конкуренцию штихельхаару составляет
другая аналогичная порода, появившаяся одновременно с ним, – пудель-пойнтер.

Пудель-пойнтер – порода, полученная скрещиванием пуделя и пойнтера. Идея
создания уникальной породы, которая могла бы явиться эталоном охотничьих качеств для
всех других легавых, возникла у немецких охотников в 70-х годах прошлого века. Для
выведения новой легавой решили скрестить совершенно разные породы, но несущие
определенные выдающиеся качества. Выбор пал на пойнтера как наиболее выдающегося
легаша того времени по ходу, красоте работы и совершенству чутья, и пуделя – наиболее
умную, смышленую и покладистую собаку, отлично приспособленную к водяной работе и
аппортированию дичи. В соединении этих качеств видели желаемый эталон легавой,
приспособленный для местных условий охот. Создание породы шло совсем непросто, так
как в пометах встречались щенки, несущие исключительно характерные признаки то
одной, то другой породы. Тщательным отбором и жесточайшей выбраковкой
нежелательных особей удалось достигнуть относительной стабильности породы в
экстерьерных и рабочих качествах. В 1897 году в Германии был создан клуб любителей
этой породы.

Выдержка из стандарта. Согласно стандарту, телосложение собаки должно
напоминать утяжеленного пойнтера. Высота в холке от 60 до 65 см. Вес от 22 до 30 кг.
Шерстный покров должен быть средней длины. Шерсть – жесткая, густая,
проволокообразная, укороченная на конечностях. Голова умеренной длины, широкая,
покрытая жесткой шерстью, с бородой, усами и косматыми бровями. Переход от лба к
морде резко выражен. Спинка носа должна приближаться к пойнтериной вздернутости.
Глаза округлые, желтовато-коричневого цвета. Хвост пойнтериный, купируется. Собаки
обладают твердой стойкой, дальним и верным чутьем. Отлично аппортируют, любят воду.
Очень добычливы и отлично работают как по птице, так и по зверю. Распространены в
Германии, Австрии, Польше и Чехословакии. Встречаются в США, Норвегии, Швеции и
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Италии. Недостатком является нестабильность передаваемых потомству качеств, так как
до настоящего времени в пометах изредка встречаются экземпляры, несущие в большей
степени характеристики одной породы.

Вот и подошло к концу наше путешествие по породам немецких легавых. Оглядываясь
назад, можно заметить, что, несмотря на определенные экстерьерные особенности, все эти
легавые имеют довольно близкие или приближающиеся рабочие качества, да и
выводились они для идентичных охотничьих целей – разностороннего использования. И
пожалуй, невозможно с уверенностью сказать, какая из пород континентальных легавых
лучшая и какая страна достигла более весомых результатов в мировой охотничьей
кинологии – ведь все выведенные породы пользовались в своих странах заслуженным
признанием и любовью местных охотников из-за своих рабочих качеств. Пожалуй, лишь
Россия и США в то время (в конце прошлого столетия) довольствовались привозными
собаками легавых пород.

Пудель-пойнтер

А сейчас давайте совершим небольшие экскурсии по ряду других европейских стран,
имеющих свои немногочисленные, но очень интересные по рабочим качествам и
экстерьеру породы. Некоторые из них получили известность и за пределами их родины.

Венгрия

Здесь родилась отличная легавая, красивая и работящая, – выжла. Официально порода
называется «венгерская короткошерстная легавая». Выжла считается древней породой, в
формировании которой приняли участие местные гончие и восточные собаки, попавшие в
страну в XVI веке во время оккупации Османской империей.

Как и в большинстве стран Европы, легавая со стойкой для охоты с терасом и соколом
в Венгрии появилась в XVII веке. Согласно легенде, основоположником национальной
породы явился заводчик по имени Заи. Длительное время выжла использовалась очень
локально и лишь к XX веку получила признание наряду с другими европейскими
легавыми. При этом отмечают, что значительно улучшили породу выжл скрещиваемые с
ними курцхаары, веймарцы и пойнтеры. В 1879 году выжлы были представлены на
международной выставке в Ганновере. Тогда же появились и первые описания собак этой
породы. В 1969 году порода была признана Международной кинологической федерацией.
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Выжла

Наибольшее распространение выжлы получают после Второй мировой войны. В 1950
году их ввозят в США. Вот как об этом рассказывает американский знаток легавых
Джефф Гриффин. Американский дипломат в Риме послал в подарок своему другу-
охотнику, страховому агенту из Канзаса Тэмману, двух щенков. Тэмман не смог сразу
распознать породу собак и полагал, что это веймарские легавые. Собаки подросли, но
почему-то остались золотистыми. Удивленный охотник позвонил знатоку легавых Джеку
Байерду в штат Нью-Йорк. Тот быстро приехал, горя желанием посмотреть на необычных
веймарцев. И подтвердил, что легавые – выжлы, до того времени не виданные в США.
Собаки эти отлично работали. Заводчик пойнтеров и сеттеров из Теннесси увидел работу
собак и пришел в восторг. В 1951 году Тэмман выставил собак на выставку. Они
привлекли всеобщее внимание, и В.А. Олстен и Дж. Хатвилд из Миннеаполиса выписали
для своих заводов собак из Вены. В то же время охотник Хант и доктор И.С. Осборн из
Миннесоты, не зная друг друга, выписали себе выжл из одного и того же питомника в
Чехословакии. От них-то и пошли основные племенные линии на американском
континенте, и в 1954 году был создан Американский клуб любителей выжл. Наиболее
знаменитой «американской» выжлой стала сука по кличке Рипп Барат (владелец Бетти
Кенли из г. Феникса, штат Аризона). Эта собака стала национальным чемпионом среди
выжл трижды: в 1960, 1961 и 1962 годах. Она же в открытом турнире побила другие
породы континентальных легавых. История сохранила и имя натасчика. Им был Поль
Сабо, американец венгерского происхождения, страстный поклонник породы.
Наибольшей популярностью выжлы пользуются у охотников средних, южных и западных
штатов. В США эти легавые получили прозвище «золотой пойнтер» – и здесь американцы
не изменили себе в умении давать красивые и звучные названия! Выжла в последнее
время стала в США, пожалуй, самой многочисленной среди континентальных легавых
пород.

Завоевывают они признание и в странах Европы. Охотятся с ними в Чехии, Австрии,
Югославии, Польше и Германии. Способствуют этому привлекательный вид собак, их
отличные рабочие качества и преданный нрав. К тому же многие кинологи утверждают,
что однотонный золотистый цвет шерстного покрова выжл более удобен на охоте, чем
окрасы других легавых, особенно кофейные и серые.
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Выдержка из стандарта. Выжла – собака среднего роста, элегантного вида, с
негрубым крепким костяком, уравновешенного типа поведения. Шерсть короткая, прямая,
жесткая, прилегающая. Окрас – одноцветный палевый и рыже-золотой. На груди
допускаются мелкие белые пятна. Высота в холке 52–62 см. Голова сухая, со слабо
выраженным затылочным бугром. Переход от лба к морде плавный. Морда тупая, губы
тонкие, прилегающие к челюстям. Мочка носа округлая, желто-коричневого цвета. Глаза
средней величины, овальные, по цвету темнее основного тона окраса. Уши поставлены
низко, средней длины, плотно прилегают к голове. Хвост низко поставлен, средней
толщины, купируется на одну треть. Выжлы обладают дальним и верным чутьем, твердой
стойкой.

Они отлично аппортируют битую дичь и добирают подранков. Комплексно пользуются
нижним и верхним чутьем. Поиск ведут на галопе. Собаки мягкие, покладистые и
восприимчивые к дрессуре, скороспелы. Это поистине разносторонние собаки, которые
могут использоваться и как кровяные ищейки. По своим характеристикам порода отлично
могла бы подойти к нашим охотам и условиям. К сожалению, собаки этой породы
появляются на московских выставках лишь изредка.

Выведены и жесткошерстные разновидности породы.

Чехия

Если выжла принесла заслуженную славу Венгрии, то в Чехии такой породой легавых
стал чешский фоусек – национальная чешская жесткошерстная легавая. По своему
внешнему виду она приближается к грифонам и немецким жесткошерстным легавым. По
мнению местных кинологов, фоусек происходит от старинных жесткошерстных собак,
которые использовались на охоте еще в XIV веке. Стандарт породы был опубликован в
1882 году. Можно предположить, что при формировании фоусека использовались
различные породы жесткошерстных легавых, тем более что его становление приходилось
на время, когда Чехословакия входила в состав Австро-Венгерской империи. После
Второй мировой войны началась работа по совершенствованию породы и приданию ей
индивидуальных черт. Фоусек был признан Международной кинологической федерацией
лишь в 1963 году.

Выдержка из стандарта. Согласно стандарту, фоусек – пропорционально сложенная
собака среднего роста, высота в холке от 58 до 66 см в зависимости от пола. Голова сухая,
удлиненная, с плавным переходом от лба к морде. Затылочный бугор выражен слабо.
Глаза миндалевидные, темно-коричневого цвета. Уши средней длины, высоко посажены.
Шерстный покров жесткий, проволокообразный, длиной до 4 см, плотно прилегает. На
ногах спереди шерсть короче и грубее, на задних заметны очесы. Типичным признаком
является наличие густых бровей, усов и бороды. Окрас коричневый или с мраморным
пятнами на груди и лапах. Хвост купируется. Фоусек – типичная разносторонняя собака.
Обладает крепкой стойкой, верным чутьем. Может аппортировать дичь. Используется на
охоте по птице и зверю. Наибольшее распространение порода получила в Чехословакии и
Германии. Широкому распространению этой легавой препятствует конкуренция со
стороны дратхааров и других жесткошерстных собак, которые обладают практически
такими же рабочими качествами.

Фоусеки были завезены и в нашу страну, где они, правда, в результате неумелой
племенной работы растворились в дратхаарах.
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Фоусек

Италия

Эта страна, как и большинство европейских государств, имеет в охотничьем
собаководстве свои интересные традиции, уходящие в глубь веков. Итальянские кинологи
наряду с испанскими как никто претендуют на приоритет в создании легавых собак. И для
этого есть свои основания, ведь именно здесь были выведены такие известные собаки, как
итальянский брак и спинони.

Итальянский брак, или брак Пьемонте, древнейшая порода легавых. Документальные
тому подтверждения можно найти в старинных манускриптах. В документах,
датированных 1000 годом, упоминается собака родом из Пьемонте, описание которой
совпадает с экстерьером современного итальянского брака. Можно встретить подобное
описание и в произведениях Данте. Существует изображение этой собаки в виде рельефа
Селлини, который в настоящее время хранится в Лувре. Наиболее точные описания собак
породы можно найти в различных документах XV–XVI веков, которые практически
повторяют друг друга, что говорит о распространении породы в различных провинциях и
герцогствах Италии. Такие описания можно, к примеру, встретить в письмах Каталины
Сфорсы (1481), Луиса XII, Карлоса V, Франсиско I, Франсиско Гонзаго и Фабрицио
Колонна, а также полководца Хулио II.
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Итальянский брак

В поэме 1591 года Эразма де Валвазоне воспевается другая охотничья собака,
называемая «брак Бергамо из Ломбардии». Эта собака была белой с рыжими пятнами,
«как языки пламени». По всей видимости, брак из Ломбардии являлся представителем
древнейшей породы охотничьих гончих собак. Итальянские собаководы утверждают, что
в то время существовало два типа браков, которые различались по цвету и сложению.
Брак Пьемонте был белым с рыжими пятнами, а вот ломбардийский брак – с
коричневыми. Первый выглядел более тяжелым, в нем просматривалось влияние ранних
французских собак. Эти две разновидности и послужили основой для выведения
современного итальянского брака. Вот что об этом говорится в Итальянской
энциклопедии 1930 года: «…в прошлом в Италии вели породы тяжелого и легкого браков,
однако в настоящее время Кеннель-клуб отказался от двух разновидностей и вывел
единый тип брака италиано». Еще в 1912 году можно встретить упоминание о том, что
существуют легкий и тяжелый браки.

Экстерьер итальянского брака был утвержден в 1926 году. Некоторые итальянские
кинологи утверждают, что именно ломбардийский брак был прародителем французских и
немецких короткошерстных легавых. Характерно, что в качестве одного из достоинств
итальянского брака приводится умение пользоваться комплексно верхними и нижним
чутьем. А знаменитый эксперт легавых Джулио Коломбо называет его «резвым». Собаки
эти очень мягкие и умные. Легко натаскиваются и дрессируются.

Выдержка из стандарта. Итальянский брак – мощная, сильная собака. Производит
впечатление несколько тяжеловатой. Окрас обычно белый с коричневыми или рыже-
коричневыми пятнами и небольшим крапом. Шерсть короткая, тонкая и блестящая.
Голова большая, с сильно выраженным затылочным бугром. Переход от лба к морде с
небольшим переломом. Морда имеет выраженную горбоносость. Глаза овальные, карие.
Уши длинные, поставлены на уровне глаз. Брыли развиты слабо. Мочка носа крупная,
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ноздри широко раскрыты. Туловище удлиненное и мускулистое. Высота в холке от 55 до
67 см, вес колеблется от 25 до 40 кг. Хвост толстый, поставлен низко, купируется –
оставляется длиной 15–20 см. Итальянский брак считается лучшим работником по фазану
и куропатке. Наиболее распространен на своей родине. Часто в английских изданиях
породу называют «итальянским пойнтером».

Спинони – итальянская жесткошерстная легавая. Итальянские охотники считают ее
прародительницей всех жесткошерстных собак Европы. Порода является действительно
очень древней. Свидетельства тому можно найти в XV веке в произведениях художника
Мантенья, а позднее – в шедеврах Тициана. Упоминания о подобных собаках встречаются
в произведениях Валвассоне и Альдровани. Первый описывает охотничью собаку с
длинной шерстью, второй – водяную собаку с теми же характеристиками. В частности,
упоминаются прибылые пальцы – в то время свидетельство породности. В начале XVII
века спинони упоминается как длинношерстная собака из Пьемонте, которая послужила
для создания французской легавой. А в 1683 году француз Селинкур в своей книге об
охоте пишет, что в Пьемонте встречается красивый грифон, и высказывает
предположение, что, видимо, во Франции, Бельгии, Голландии и Германии слово
«грифон» существовало всегда и являлось синонимом спинони.

Спинони

Тем не менее о происхождении спинони продолжают спорить. Одни утверждают, что в
этих произведениях речь идет об идентичных французских породах, а настоящие спинони
произошли от жесткошерстных собак, издавна встречающихся у жителей Альп.
Высказывается также предположение, что порода пошла от так называемого русского
грифона, которого вывез на остров Эльба французский генерал после похода в Россию.
Здесь легавая была повязана с другой породой – белым браком Асчери. От этих собак и
пошла порода спинони. Вернее предположить, что эта порода вобрала в себя крови
многих охотничьих собак, но основывалась на местных старинных собаках. Естественно,
что ряд итальянских кинологов начисто отрицает влияние других жесткошерстных
легавых. Тем не менее Италия, как и многие другие страны Европы, пережила засилье
английских легавых, и спинони не избежала их влияния. Однако надо отдать должное,
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спинони является ярко выраженной индивидуальной породой, заметно отличающейся от
других континентальных легавых.

Выдержка из стандарта. Это крупная собака, высотой в холке от 58 до 70 см, вес
достигает 28–37 кг. Тело мощное и напоминает итальянского брака. Череп широкий, с
ярко выраженным затылочным бугром. Морда четырехугольная. Глаза крупные, светло-
коричневого или янтарного цвета. Мочка носа развита, имеет открытые ноздри, обычно
мясного цвета. Уши треугольной формы, широкие, прилегающие к голове, довольно
длинные, могут ниспадать на 5 см ниже линии горла. Шерстный покров жесткий и
плотный, длиной 4–6 см. Окрас обычно белый с небольшими желтыми или светло-
коричневыми пятнами, встречается и чисто-белый окрас. Лапы мощные и стройные,
несколько распущены (кошачья лапа). Характерной особенностью и признаком породы в
прошлом было обязательное наличие прибылых пальцев. В настоящее время их
отсутствие допускается, но нежелательно. Хвост без подвеса, всегда купируется на одну
треть. Спинони обладает крепкой стойкой, дальним и верным чутьем, врожденным
умением аппортировать. Ищет на хорошем галопе, поиск свободный. Может работать в
различных условиях, даже самых сложных, любит воду. Используется на охоте по
куропаткам, водоплавающей и болотной дичи, а также по мелкому зверю. Наибольшее
распространение спинони получили на родине, но встречаются и в странах Европы: в
Голландии, Австрии, Бельгии и других.

Испания

Теперь пересечем Средиземное море и перенесемся на землю древней Испании –
прародительницы многих пород «птичьих» собак. Считается, что именно отсюда пошли
спаниели и их потомки – сеттеры. В Испании же был дан толчок развитию
гладкошерстных собак, от которых произошли пойнтер и различные браки.

Испания – страна самобытной культуры и истории, со своими традициями и
особенностями. И хотя за ней довольно широко признаны приоритеты в развитии
охотничьего собаководства, все же приходится констатировать, что доказательств этого
разными авторами приводится ничуть не больше, чем в других странах Европы. Все
сколько-нибудь заслуживающие внимания свидетельства датируются, начиная с XVI века.
Это вполне естественно, так как именно с этого времени получает развитие охота с
ловчими птицами. Одним из первых письменных свидетельств об испанских собаках
является книга француза Селинкура, написанная в 1563 году. На этого автора часто
ссылаются западные кинологи, не обошел ее своим вниманием и Л.П. Сабанеев. Селинкур
описывает этих собак как тяжелых французских браков, с сырыми головами, загруженной
грудью и шеей. Позднее можно увидеть испанского брака, или испанского пойнтера, как
их стали называть, на полотнах Веласкеса. А в музее Прадо с картин и картонов
знаменитого Франциско Гойи смотрят на современных посетителей вполне
сформировавшиеся породы старинных испанских легавых – пердигеро. Гойя
неоднократно в своем творчестве обращался к теме охоты с легавой.

Есть у него произведения, где испанская легавая изображена с атрибутом охоты –
терасом. В Испании в прошлом насчитывалось несколько разновидностей
гладкошерстных собак с более или менее тяжелым экстерьером. Так называли пачонов
Витории и Наварры, пердигеро бургос. Рабочие же качества этих собак были довольно
схожи.

Пердигеро – наиболее типичная испанская порода легавых. Почему именно так
называют этого испанского брака? Название происходит от испанского слова «пердис»
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(куропатка). Вот и получается – собака для охоты на куропаток. Происхождение этой
собаки до конца не выяснено. Так, существует версия, что собаки с подобными
характеристиками издавна разводились в районе Пиренеев. Впоследствии от них пошли
французские браки, или браки Карла X. Испанские легавые всегда считались
аборигенными, правда, итальянские собаководы иногда склоняются к мысли о приходе
легавых в Испанию из Италии. Достовернее, что испанские легавые через Фландрию
попадали в Германию и другие европейские страны, влияя на формирование
национальных пород. Но вернемся в Испанию.

Испанский брак, пердигеро бургос

Пердигеро, или, как их еще здесь называют, «перрос де парада», или «муэстра» (собаки
со стойкой), существуют и сейчас. Они служат для охоты на красных куропаток, фазанов
и перепелов. Эту породу принято называть пердигеро бургос, по названию местности, где
она была распространена.

Выдержка из стандарта. Это довольно крупные и мощные собаки. Высота в холке
достигает 75 см, а вес колеблется от 25 до 30 кг в зависимости от пола. Обычно это собаки
белого окраса с темными коричневыми пятнами и крапом. Голова несколько широкая, с
явно выраженным переломом от лба к морде. Затылочный бугор выражен слабо.
Округлые глаза с темной радужной оболочкой выразительны и умны. Большие длинные
уши, посаженные очень высоко, выглядят тяжелыми, не прилегают к морде (иногда
приводится сравнение «как у слона»). Туловище несколько растянуто. Лапы мощные,
распущены в виде так называемой кошачьей лапы. Хвост толстый, купируется на одну
треть. Собака ищет на рыси. Обладает твердой стойкой, верным и дальним чутьем. Тип
поведения уравновешенный. Пердигеро бургос – спокойная, преданная собака, склонная к
дрессуре. Может комплексно пользоваться нижним и верхним чутьем. Охотно
аппортирует. Собаки этой породы пластичны, способны работать в различных условиях, и
поэтому очень добычливы.

Пердигеро Карла VIII, или де лоурдес, – это одна из разновидностей пердигеро. Эти
собаки отличаются более легким сложением, несколько меньшими размерами, более
легкими и быстрыми движениями. Так, они ищут на галопе с переходом на рысь.
Считаются более подходящими для охоты на куропаток и тетеревов. К тому же они
обладают врожденной подачей, что делает их незаменимыми в охоте на кроликов.
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В своей книге «Собаки охотничьи» Л.П. Сабанеев, описывая испанских собак,
упоминает еще одну породу испанских легавых – пачон. Однако к настоящему времени
эта порода не сохранилась – видимо, она была поглощена пердигеро как очень близкой по
экстерьеру, но более сильной породой. Слово же «пачон» в испанском языке
употребляется в настоящее время для названия таксы. Иногда в переводной литературе им
заменяют название эпаньеля. Так, в испанской литературе, где речь идет о бретонском
эпаньеле, его называют «пачон бретон».

Португалия

Естественно, что развитие охотничьего собаководства в Испании не могло не
отразиться на формировании пород в сопредельных странах, связанных с Испанией в
культурном и традиционном отношении, в первую очередь в Португалии. Здесь известна
и официально признана национальная легавая породы пердигеро – пердигеро португес.
Первые сведения о собаках этого типа относятся к концу 1300 года. Собаки
совершенствовались, принимая крови других легавых пород, пока не была выведена
собака, известная и сегодня, – клуб охотников Португалии ведет полученную породу в
чистоте, избегая заметного влияния других пород. При этом охотники стремились
развивать черты и индивидуальные задатки аборигенных собак. В результате длительного
и тщательного отбора и подбора была получена легавая с выраженными экстерьерными
особенностями и рабочими качествами.

Португальский брак

Выдержка из стандарта. Пердигеро португес – собака среднего роста,
пропорционального сложения. Высота в холке для сук составляет 52 см, для кобелей – 56
плюс-минус 4 см. Вес колеблется от 20 до 27 кг. Окрас рубашки допускается самый
различный: коричневый, рыжий, белый с черными и коричневыми пятнами или
трехцветный. Шерстный покров короткий, жесткий и прилегающий. Голова выглядит
сырой и тяжелой. Переход от лба к морде резко выражен. Морда несколько короче черепа,
квадратная. Мочка носа темная, может быть черной при наличии в окрасе этого цвета, у
коричневых особей – мясного цвета. Глаза большие, округлые, темно-коричневого цвета.
Уши широкие, особенно в нижней части, тонкие, мягкие, длиной от 11 до 15 см. Верхняя
губа слега прикрывает нижнюю. Голова покрыта тонкой кожей, не образующей складок.
Тело мощное и мускулистое, с выраженной высокопередостью. Хвост довольно толстый,
купируется на одну треть. В поиске собака держит его горизонтально. Обладает крепкой
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стойкой, верным и дальним чутьем. Поиск ведет быстрой рысью. Обладает врожденной
подачей. Собака мягкая и склонная к дрессуре. Иногда проявляет излишнюю горячность в
поиске.

Бельгия

А теперь с Иберийского полуострова, минуя территорию Франции, перенесемся в
небольшое европейское государство на берегу Северного моря – Бельгию. Здесь, в высоко
урбанизированной стране, как это ни покажется странным, до сих пор сохранились
охотники, всей душой преданные охоте с легавыми собаками.

Бельгийский брак

Бельгия известна многими выдающимися породами сторожевых, декоративных и
охотничьих собак, среди последних насчитывается несколько пород гончих. А вот
национальная легавая всего одна. Происхождение ее довольно туманно, но не обошлось
здесь без влияния ближайших соседей – Франции, Голландии и Испании. К тому же
Бельгия, как и другие европейские страны, пережила в охотничьем собаководстве засилье
островных легавых. В результате смешения кровей получилась красивая и гармонично
сложенная собака, которая в настоящее время ведется в чистоте как самостоятельная
порода, признанная Международной кинологической федерацией.

Выдержка из стандарта. Бельгийская легавая, или бельгийский брак, – собака
среднего роста, высота в холке достигает 65 см. Вес до 25 кг. Шерстный покров короткий
и плотный, хорошо прилегающий. Цвет рубашки серо-аспидный, с большими
коричневыми пятнами. Голова продолговатая, череп широкий и плоский. Переход от лба к
морде плавный. Морда длинная. Губы тонкие, плотно прилегающие. Мочка носа всегда
черного цвета. Глаза симметричные, темно-коричневого цвета. Уши треугольной формы,
широкие и не очень длинные. Туловище крепкое и мощное, с хорошо развитыми ребрами.
Конечности стройные и сильные. Лапы слегка распущены. Хвост толстый, обычно
купируется на длину 35 см. В поиске собака держит его несколько вверх. Обладает
верным и дальним чутьем. Ищет на быстрой рыси. Отлично аппортирует битую дичь.
Склонна к дрессуре. Очень вынослива. Во всех отношениях отличная подружейная
собака. Жаль, что эта легавая практически не известна за пределами страны. Применяется
при отстреле фазана, куропатки и кролика. Можно встретить ее в соседних с Бельгией
странах.
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Нидерланды

Здесь, в стране каналов и тюльпанов, охотники продолжают поклоняться своей страсти.
Охота в этой стране, может, и не столь разнообразна, как в больших государствах, но
добычлива, особенно по водоплавающей птице, а также по куропаткам – ведь здесь
прекрасно организовано дичеразведение, да и миграционные пути пролета затрагивают
территорию этой страны. Надо сказать, что и легавые здесь используются прежде всего
как отличные водяные собаки с врожденной склонностью к аппортированию. Все породы,
имеющие старинное прошлое, длинношерстные, что также вызвано требованием работать
в воде и быть невосприимчивыми к холоду. Голландские легавые мало известны за
пределами своей родины, но у себя дома их любят и берегут, отдавая должное их
прекрасным охотничьим качествам.

Дрентс партиджхунд, что в переводе означает «дрентская куропаточная собака»,
является наиболее известной и древней породой. Хотя в названии и содержится прямое
предназначение этой легавой, на деле она является разносторонней – может работать по
любому виду дичи, особенно водоплавающей. Часто используется в охотах по кролику,
зайцам и фазану. Собака достаточно сильная для того, чтобы аппортировать эту дичь.

Дрентская куропаточная собака

История дрентс патриджхунда насчитывает более трехсот лет. Порода появилась на
северо-востоке страны, в провинции Дрент, название которой и носит легавая.
Свидетельства древности происхождения породы можно найти на полотнах старых
мастеров – изображения этой легавой встречаются на картинах Хенрика Голстиса (1558–
1617). Западные кинологи полагают, что дрентс патриджхунд является как бы переходной
формой от спаниеля к сеттеру и несет в себе черты обеих этих пород.

Выдержка из стандарта. Дрентс патриджхунд – собака среднего роста. Высота в холке
58–61 см. Шерстный покров густой, на корпусе средней длины, на шее, плечах и ушах
несколько длиннее. На хвосте образует подвес. Окрас белого цвета с коричневыми
пятнами и крапом. Голова выглядит тяжеловатой. Череп широкий. Переход от лба к морде
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сглажен, затылочный бугор выражен слабо. Морда тупая, клинообразная, с прямой
спинкой. Мочка носа хорошо развита, с открытыми ноздрями темно-коричневого цвета.
Уши посажены чуть выше линии глаз, треугольные, широкие, прилегающие, средней
длины. Туловище крепкое и мускулистое, несколько растянутое. Ноги мощные, углы в
сочленениях косые. Лапы несколько распущены. Хвост поставлен высоко. Собака держит
его саблевидно, причуяв дичь, им виляет. Глаза большие, симметричные, янтарного цвета.
Характерно, что эта легавая никогда не была зачислена в разряд выставочных. Ее
назначение – только охота. Наибольшую любовь она завоевала у местных фермеров.
Собака обладает дальним и верным чутьем, твердой стойкой. Ей присущ исключительно
уравновешенный тип нервной деятельности. Собака очень предана своим хозяевам.
Склонна к дрессуре и легко натаскивается. В последнее время породу начали вывозить в
США и Англию.

Стабихун – еще одна подружейная порода, распространенная в Нидерландах. Ее
происхождение не совсем ясно, но большинство кинологов сходятся во мнении, что она
является производной от дрентской легавой. Собака была выведена в провинции
Фрисланд. До настоящего времени именно здесь встречаются собаки этой породы крупнее
принятого стандарта. Порода выводилась подлитием к дрентской легавой кровей
английского спаниеля и немецкой «перепелиной» собаки.

Стабихун в настоящее время – стабильная порода, приспособлена для работы в
исключительно тяжелых условиях в зарослях.

Стабихун

Поиск у собаки не широкий – этот признак выработался в условиях охоты на
огороженных пастбищах и полях, разрезанных дренажными каналами, через которые
довольно сложно перебраться охотнику. При создании породы большое внимание
обращалось не на скорость хода, а на повиновение и способность работать в контакте с
ведущим. Порода никогда не была многочисленной. Так, на выставке в Амстердаме в 1976
году было представлено лишь 12 стабихунов.

Выдержка из стандарта. Согласно принятому стандарту, утвержденному в 1942 году,
эта легавая слегка растянутого формата, мощная и сильная, но не грузная. Голова
продолговатая, сухая, череп крупный и плоский, переход от лба к морде выражен, но не
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резко. Морда вдвое короче головы. Мочка носа развита, черного или темно-коричневого
цвета. Губы тонкие и прилегающие. Глаза небольшие, симметричные, слегка раскосые,
обычно темно-коричневого цвета при темном окрасе, могут быть орехового оттенка. Уши
посажены высоко, не длинные. Шерстный покров густой, средней длины, наиболее
длинный на шее, груди и плечах. Окрас самый разнообразный: белый с темно-
коричневыми, черными и рыжими пятнами и крапом, голубовато-крапчатый. Собаки
небольшие – высота в холке до 50 см. Хвост длинный, доходит до скакательного сустава.
Посажен высоко, равномерно одет, без подвеса. Стабихун – легавая с верным чутьем,
способная работать низом и верхом. Отлично аппортирует с воды и суши. Очень мягкая и
склонная к дрессуре собака, легко натаскивается. Стабихун пользуется популярностью у
местных охотников, особенно горожан.

Дания

В этой северной стране, хорошо известной своими зверовыми собаками, тоже есть своя
легавая – датский хонсехунд, которого иногда называют на английский лад – датский
пойнтер. Порода довольно старинная – ее появление относят к XVII веку. Основой
породы послужили испанские браки, которым подлили крови английского пойнтера и
гончих Святого Губерта. Официально Датский Кеннель-клуб признал породу и установил
на нее стандарт в 1962 году.

Выдержка из стандарта. В породе очень заметны отличия в экстерьерных
особенностях сук и кобелей. Последние – массивны, тяжелы и имеют мощное
телосложение. Суки намного легче. Рост кобелей 52–58 см, сук – 48–54 см. Собака создает
впечатление массивной и грубоватой, похожей на испанского брака. Особенно это
относится к голове и шее. Туловище продолговатое, мощное и сильное, с хорошо
развитой, широкой грудью, доходящей до локотков. Голова массивная, с большим
черепом и относительно короткой мордой. Переход от лба к морде ярко выражен. Верхние
губы нависают над нижними, образуя небольшие брыли. Уши посажены высоко, широкие,
прилегают к голове, не очень длинные, достигают среза губ. Глаза карие, со слегка
отвислыми веками, как у гончей Святого Губерта. Шерстный покров короткий, плотный и
блестящий, несколько длиннее пойнтериного. Окрас – белый фон с крупными
коричневыми пятнами и крапом. Хвост средней длины, постепенно сужающийся. Собака
в поиске держит его несколько выше, чем в спокойном состоянии.

Датский пойнтер
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Датский пойнтер – разносторонняя собака, обладающая твердой стойкой, дальним и
верным чутьем, врожденной подачей. Собака спокойная, с уравновешенной нервной
системой. Комплексно работает нижним и верхним чутьем. Вынослива. Хорошо
поддается дрессуре и рано начинает работать. Порода практически неизвестна за
пределами Дании. Изредка встречается у охотников Скандинавских стран, где ее
используют в охоте по фазану и зайцам.

Итак, мы закончили путешествие в мир континентальных легавых и убедились, что мир
этот обширен и разнообразен – каких только экстерьерных особенностей здесь ни
встретишь! Какое обилие форм от головы до хвоста, «одежд», окрасов! Но всех их
объединяют уравновешенный склад нервной системы, способность быстро переходить от
возбужденного состояния к спокойному. Все континентальные легавые обладают
способностью комплексно пользоваться нижним и верхним чутьем, что обеспечивает им
добычливость и эффективность работы по бегущей птице и добору подранков. Все они
имеют врожденную способность к аппортированию. Эти задатки отрабатывались годами
и закреплялись в поколениях – ведь они были необходимы для работы в
разнохарактерном ландшафте развитых и окультуренных сельскохозяйственных угодий.
Практически все континентальные легавые или большинство их – это собаки для
городского охотника, предназначенные для содержания в урбанизированных районах. И
этим тоже объясняется стремление получить разностороннего помощника, ведь
горожанин не в состоянии содержать в квартире несколько узкоспециализированных
собак.

Островные легавые

Рассказывая о прошлом и настоящем легавых собак вообще, никак нельзя оставить в
стороне рассказ об уникальной группе прославленных островных собак, которая во
многом (использовании на охоте, применяемыми к ним методиками дрессировки,
экстерьерными характеристиками, складом нервной системы) отличается от группы
континентальных пород легавых. Как уже я упоминал, по другую сторону Ла-Манша, в
Туманном Альбионе, формировался свой подход к легавым собакам. Это диктовалось
прежде всего требованиями проведения охот. Островные или английские породы легавых
собак занимают особое место в ряду этой группы подружейных собак. Это, пожалуй,
самые хорошо известные и распространенные собаки для охоты на пернатую дичь. Они
всегда были в центре внимания охотников по всему миру и, без сомнения, длительное
время оставались лидерами по популярности в сравнении с другими породами легавых.
Каждая из этих пород знала свои взлеты славы и времена забвения. Выдающиеся рабочие
качества этих собак активно использовались для улучшения многих пород легавых и даже
для выведения новых. Английские легавые всегда считались эталоном красоты и
совершенства в мире легавых. К тому же эти легавые являются одними из старейших
пород. Островных легавых выделяют в свою обособленную группу, так как они имеют
отличные особенности в манере и стиле работы от других легавых, к примеру
континентальных. Эти охотничьи способности настолько специфичны, что английские
легавые по праву составляют свою отдельную группу. В нее входят три длинношерстных
породы сеттеров (английский, ирландский и шотландский) и одна короткошерстная,
которая носит название пойнтер. Породы сеттеров считаются более старейшими,
появившимися на территории Англии в XVI веке, пойнтер же рассматривается как более
поздняя порода. Сами названия собак «сеттер» и «пойнтер» происходят от манеры этих
легавых работать. «Сеттер» является производным от английского глагола «to set»,
который означает «приседать, присесть, сесть, ложиться» и имеет прямое отношение к
манере некоторых сеттеров ложиться перед причуянной дичью. Пойнтер же происходит
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от английского глагола «to point», имеющего значение «указывать». На русский язык
английское слово «point» переводится как «стойка». «Сеттер» принес в русский язык само
название собак со стойкой, то есть «легавые».

Островные легавые стали наивысшем эталоном элегантности и аристократизма для легавых иных стран.
Гравюра начала XX века

История сеттеров довольно туманна, и многие кинологи трактуют ее различно. Прежде
всего следует уяснить, что деление на конкретные породы сеттеров появилось довольно
поздно, лишь в XIX веке. К тому же само название породы «сеттер» впервые встречается
в XVI столетии. В произведении придворного доктора Джона Каюса «Собаки Британии»
(1576) говорилось: «Сеттер очень послушен и повинуется малейшему приказанию
охотника, и для его удовольствия или нужды может двигаться то сзади, то впереди, то
вправо, то влево. Когда найдет птицу, он движется медленно и бесшумно подкрадывается.
В непосредственной близости собака останавливается перед дичью, а потом и ложится.
Устремив взгляд на свою добычу, собака крадется к ней, как червь. Когда собака
приблизится очень близко к птице, она ложится и указывает всем видом на место
расположении дичи. Вот почему этих собак называют «Index setter» (лежачий указатель),
что полностью отвечает назначению этих собак». Это описание действий собаки связано
непосредственно с рассказом Каюса о процессе охоты на птицу с накидной сетью
(терасом). Таким образом, появление собаки, обладающей манерой ложиться перед
затаившейся птицей, возникло при необходимости охоты с сетью. Именно эта охота
требовала такого четвероного помощника. При этом следует представлять, что
длинношерстные собаки, ложившиеся перед причуянной дичью, не только существовали
издавна, но их появление не являлось, как уже упоминалось ранее, исключительной
прерогативой Англии. Так, в Мадриде в художественной галерее есть живописное
полотно, на котором изображен типичный сеттер, лежащий перед куропатками. Эта
картина написана Риберой и датируется примерно 1583 годом. В «Истории Англии»,
написанной Хьюмом, есть упоминание, что Роберт Дуглас, герцог Нортумберлендский,
занимался натаской именно сеттеров, а этот аристократ родился в 1504 году. В Англии
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давно существовала система натаски собак для такой охоты. Дж. Миллер в своей книге
«Ирландский сеттер», изданной в 1924 году, приводит очень интересный документ,
взятый из дублинского архива и датированный XVII столетием.

Содержание его таково: «Настоящее удостоверение выдано Михаилу Флинну,
проживающему в Дублине по новой дороге, у Ормондских ворот, владеющему белой
собакой с черным чепраком на голове, по которому с левой стороны имеется белая
отметина, и натаскивающему ее для Его Светлости Герцога Ормондского, на предмет
представления такового Главному лесничему, участковым лесничим и другим местным
властям, коим предлагается разрешать оному Михаилу Флинну держать у себя,
перевозить и натаскивать способом, коим он найдет нужным, означенную собаку, не чиня
ему никаких помех, препятствий или беспокойства. Дано в мае 1698 года».

Этот же документ дает представление о том, что в то время только немногие избранные
имели право держать охотничьих собак.

Подобного же рода условие по натаске сеттера напечатано в издании Даниэля
«Деревенский спорт», появившемся в 1807 году. Нижеприводимое содержание такого
условия дает понятие о стоимости натаски в то время, а также о самом характере такого
условия.

«РИББСФОРД, 7 октября 1685 года

Я, нижеподписавшийся, Джон Харрис, из Уиллдона, прихода Хэстльбери, в графстве
Уорчестер, Йомене, заключая настоящее условие в том, что за полученные сего числа от
Генри Герберта, эсквайра, проживающего в Риббсфорде, в том же графстве, 10
шиллингов в законной английской монете и за обещанные им впоследствии к выплате еще
30 шиллингов обещаю вышеупомянутому Генри Герберту или его правопреемникам,
начиная с сего числа по первое марта будущего года, добросовестно содержать и
хранить у себя суку спаниеля под кличкой Квоуд, доставленную сего числа упомянутым
Генри Гербертом в мою усадьбу, а также к 1 марта будущего года выдрессировать и
натаскать указанную суку по куропаткам, фазанам и другой дичи – так же хорошо и
добросовестно, как обычно натаскиваются подружейные собаки. И эту суку я обязуюсь,
вполне дрессированную и натасканную, сдать вышеназванному Генри Герберту или
указанному им лицу у него на дому в Риббсфорде, 1 марта будущего года. И в случае, если
впоследствии сука, из-за отсутствия практики или по другим причинам, позабудет
натаску по дичи, о которой сказано выше, я обязуюсь за свой счет продержать ее у себя
месяц или долее этого срока, сколько раз в том бы не оказалось надобности, в целях
новой дрессировки в натаске ее по дичи, как сказано выше, и обязуюсь натаскать ее и
выдрессировать так же хорошо и добросовестно, как выше сказано.

Удостоверяю моею подписью и печатью в вышеозначенные день и год Джон Харрис
(его подпись). Приложена печать и вручено в присутствии Г. Попа (его подпись)».

Принято считать, что сеттеры происходят от сухопутных спаниелей, птичьих гончих,
которых использовали для охоты с ловчими птицами и грейхаундами. В старых изданиях
этих собак часто называют то спаниелем, то сеттером. Видимо, в то время четкого
деления на спаниелей и сеттеров не существовало.

Это деление происходило исключительно от манеры собаки работать. Если она не
ложилась перед причуянной дичью, то ее относили к спаниелям, а если затаивалась, то
причисляли к сеттерам. Такие требования были связаны с приемами охоты. Потребность в
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останавливающейся перед причуянной дичью собаке возникла при охоте с накидной
сетью и утвердилась с практикой стрельбы по дичи влет. Именно во временном периоде
при переходе от одной охоты к другой и сформировался сеттер.

Английский сеттер

Даже в 1800-х годах еще можно встретить в литературных документах название
спаниель в отношении сеттера. Так, Вильям Добсон в своем руководстве «К дрессировке и
натаске», изданном в 1814 году, пишет о натаске «английских спаниелей и пойнтеров»,
хотя речь в ней идет о сеттерах. С утверждением практики стрельбы влет облик собаки
менялся. Не стоит сравнивать старинного английского спаниеля, послужившего основой
создания сеттера, с современными породами этих собак. Скорее следует согласиться с
гипотезой, что собака, которую принято называть старинным спаниелем (перепелиной
собакой), послужила исходным материалом как для современных спаниелей, так и для
сеттеров. С совершенствованием стрельбы влет стали улучшать и собак под названием
сеттер, так как условия охот требовали и изменения некоторых их качеств и физических
свойств. Собаки должны были быть крупнее, более стремительными на ходу, более
управляемыми и послушными. Добивались этого разными путями, но главным образом
подлитием крови иных пород. Так, достоверно известно, что спаниелю-сеттеру, или
перепелиной собаке, подливали кровь борзой, колли, прямошерстного ретривера и даже
гончей. В итоге стал сформировываться единый тип легавой собаки под названием сеттер.
Конечно же, собаки были разнотипными по внешнему виду, хотя обладали более или
менее едиными охотничьими задатками и качествами. Такой разнотипности
способствовало и ведение локальных типов отдельными кеннелями состоятельной
аристократией. Собак выводили, приспосабливая к своим личным вкусам, пристрастиям и
охотничьим требованиям. Если внешний вид и экстерьерные особенности
складывающихся типов сеттеров формировались в зависимости от личных пристрастий,
вкусов и традиций кеннелей, то в отношении охотничьих качеств требования постепенно
конкретизировались. При характеристике островных собак часто говорят о выдвижении
на первое место «эстетической стороны» их рабочих качеств: красота и стремительность
поиска, стильность манеры работы, скульптурность стоек. Однако все это появилось не
как сама цель в процессе формирования породы, а как производное в стремлении
получить наиболее эффективную и добычливую собаку. При получении любой
охотничьей породы всегда главной задачей ставилась добычливость. В условиях
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проведения охоты в Англии требовались легавые, обладающие совершенно конкретными
качествами. На больших открытых пространствах нужно было суметь отыскать
затаившуюся птицу. Сделать это могла только собака, обладающая стремительным ходом,
дальним чутьем и крепкой стойкой. Все это зависело от манеры самой работы и
врожденных качеств, а также склада нервной системы легавой, что в итоге и влекло с
собой формирование конкретных экстерьерных черт. На первой выставке в Англии в 1869
году существовал только один ринг для сеттеров, и никаких делений на различные типы
или породы просто не существовало. Организация и проведение выставок дали
сильнейший толчок для развития охотничьего собаководства. Достаточно сказать, что
после 1869 года на всех выставках появились отдельные классы для пород сеттеров,
сначала для ирландцев, а потом и гордонов. Однако выставки принесли и негативные
последствия, развивающиеся со временем. Вместе с ними появилось увлечение и чисто
выставочными собаками.

Безусловно, что одной из ведущих охотничьих пород среди легавых является
английский сеттер. Естественно, что сеттеры, разводимые в самой Англии, были
чрезвычайно разнообразны и по сложке, и по цвету рубашки. Здесь в различных кеннелях
можно было встретить белых, черных, желто-пегих или лимонно-желтых собак. Тем не
менее в своем большинстве среди этих собак преобладал белый цвет. Формирование и
выведение английского сеттера всегда принято связывать с именами двух самых
известных их заводчиков: Эдварда Лаверака и Р. Пюрсель Льюэллина. Э. Лаверак (1789–
1877) был человеком небогатым, но увлеченным. После получения солидного наследства
в 1825 году он основал свой кеннель английских сеттеров. Не стоит думать, что Э.
Лаверак вывел английского сеттера как породу. И до Э. Лаверака в Англии существовало
достаточно кеннелей с неплохими сеттерами. Достаточно сказать, что своих сеттеров
Лаверак вел от собак пастора А. Харрисона, который имел завод довольно прославленных
сеттеров. Известен был также кеннель герцога Нортумберлендского. Р. Пюрсель
Льюэллин также только продолжил заниматься с уже достаточно сложившейся породой.
Своих сеттеров он вел от собак Джеймса Б. Кокертона, из Ланкашира. От каких же собак
пошел английский сеттер, сказать довольно трудно. В уже упоминавшейся книге
«Шкатулка спортсмена», изданной в 1803 году, утверждалось, что английский сеттер
является не чем иным, как производным большого английского спаниеля и испанского
пойнтера. Таких собак называли «дропперами» (dropper от английского глагола «to drop»
– «падать»). Многие авторитеты прошлого это утверждение полностью отрицали. Среди
них был и Э. Лаверак. В своей книге, посвященной английскому сеттеру, он писал: «Я
думаю, что все сеттеры в большей или меньшей степени ведут свое происхождение от
различных типов спаниелей. И я полагаю, что со мной согласится большинство
заводчиков разного уровня в том, что сеттер – не что иное, как улучшенный ложащийся
спаниель». Участие пойнтера в создании сеттера Э. Лаверак полностью отрицал, так как
считал, что сеттер является более древней породой, чем пойнтер. Э. Лаверак создал
особый тип английского сеттера, который вошел в историю под названием «блюбельтон».
Его считали выдающимся заводчиком, так как все его собаки довольно стойко передавали
рабочие и экстерьерные качества последующим поколениям. Своих сеттеров Лаверак вел
от пары английских сеттеров черно-крапчатого окраса – Понто и Олд-Молль. Основа
подхода Лаверака к племенному делу, закреплению лучших рабочих и экстерьерных
качеств основывалась на близкородственном разведении, инбридинге. На протяжении
нескольких поколений он ставил, как правило, брата с сестрой и отбирал из полученных
пометов только отвечающих его требованиям собак. К тому же он считал, что рабочие
качества необходимо закреплять постоянным тренингом. Только так можно добиться
передачи их по наследству от одного поколения другому. Леонид Павлович Сабанеев
считал методику Лаверака откровенным невежеством. Он так и писал в своей книге
«Собаки охотничьи» (1896): «В сущности Лаверак был такой же самодур и невежа, как и
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упомянутые лорды и бары первой половины XIX века». При всем при том к началу второй
половины XIX века собаки Э. Лаверака стойко передавали потомству закрепленные
качества: белый с мелким черно-серым крапом окрас, приземистая сложка, сухая и легкая
голова, косые углы сочленений, особый стелющийся, так называемый кошачий, ход.
Успеху собак Лаверака способствовала и мода именно на его сеттеров. Однако на деле с
этими сеттерами все обстояло не столь благополучно. Об этом писал Ф.Т. Бартон в своей
книге «Подружейные собаки», изданной в 1913 году. Так, в главе, посвященной
английскому сеттеру, этот знаток английских охотничьих пород отмечал, что
близкородственное разведение сказывалось на многих собаках Лаверака. Оно приводило к
слабости костяка, истеричности, боязливости и злобности. У некоторых сеттеров
шерстный покров был необыкновенно длинен, а перо волочилось по земле. Это
практически не позволяло использовать собак на охоте. Инбридинг приводил породу к
угнетению и вырождению.

Английский сеттер на стойке

После смерти Лаверака наибольшую известность стали приобретать английские
сеттеры Пюрселя Льюэллина. Этот англичанин стал заниматься английскими сеттерами
довольно поздно, лишь с 1870 года. До этого времени он держал черных с подпалом
сеттеров, а затем ирландцев. Своих сеттеров Льюэллин повел от четырех собак,
приобретенных у Э. Лаверака. Однако в отличие от Лаверака Льюэллин не ограничился
только инбридингом. Он активно подливал к своим собакам крови сеттеров иных
кеннелей. В результате он заметно улучшил английского сеттера. Его собаки были более
высокими на ногах, элегантными и, главное, обладали отличными рабочими качествами.

Именно собаки Льюэллина приобрели славу в США, хотя туда завозились сеттеры
различных английских кеннелей. Сеттеры Льюэллина Глэдстоун и Каунт Нобл явились
теми двумя собаками, которые заложили основу многих линий английских сеттеров в
США. Со временем американские кинологи, исходя из своих требований к охоте,
привнесли изменения и в экстерьер английского сеттера в США.

Выдержка из стандарта. Английский сеттер – длинношерстная легавая собака
приземистого, но в то же время высокопередого сложения, с резко косыми рычагами
конечностей. Тип конституции сухой, крепкий. Для собак характерно ласковое и
доброжелательное отношение к человеку. Собаки среднего роста, высота в холке у
кобелей 56–64 см, у сук 53–62 см. Окрас двухцветный: белый с черным, желтым,
оранжево-красным или коричневым крапом, мазками или пятнами. Может быть
трехцветным: белый в черном крапе или мазках, причем морда, брови, внутренняя часть
уха и ноги имеют, кроме черного, еще и оранжево-красный крап или подпал. Встречаются
сплошные белый или стальной окрасы. Шерсть густая и блестящая, прямая и
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шелковистая. На ушах, на нижней части груди, на задней стороне передних ног от локтей
до лап, а также на нижней стороне хвоста длиннее и гуще, чем на туловище, образует
очесы. Голова легкая, сухая, длинная, с хорошо выраженным затылочным бугром. Длина
морды примерно равна длине черепной части. Мочка носа широкая, хорошо развита, с
открытыми ноздрями, черного или коричневого цвета. Глаза круглые, посажены
неглубоко, прямо поставлены, темно-карего цвета. Грудь длинная, умеренной ширины,
опущенная до локтей. Холка развита, выделяется над линией спины. Передние конечности
при взгляде спереди прямые и параллельные. Лапы овальные, сводистые, в комке. Хвост
(перо) прямой или саблевидный. Обычно собака держит хвост на уровне спины или слегка
опущенным. Шерсть на хвосте прямая или слегка волнистая.

Ирландский сеттер

Другой популярной породой островных легавых является ирландский сеттер. Тот же
упоминавшийся мной знаменитый Э. Лаверак писал, в частности, об этом сеттере:
«Чистокровный и умело натасканный ирландец, обладая выдающимися выносливостью и
быстротой поиска, являет из себя удивительную по качествам и превосходную породу
собак». Будет интересна еще одна цитата. «Ирландский сеттер, принадлежа к породе
собак недавнего происхождения, является самой элегантной и могучей из всех
подружейных собак. При небольшой в комке лапе, умеренной длине пера, сухой
выразительной голове, темном глазе и богатом окрасе псовины он, несомненно,
представляет из себя самую красивую из собак спортивных пород. В искусстве розыска
дичи и как товарищ по охоте он вряд ли найдет себе соперника», – писал в своей книге
«Ирландский сеттер, история и натаска», вышедшей в 1924 году, знаток этой породы
Джон Миллнер.

Существуют две разновидности ирландского сеттера: красные сеттеры и красно-пегие.
Большинство сеттеров, разводимых в Ирландии в течение долгого ряда лет, были именно
этих двух окрасов. Красно-пегий ирландец со временем стал не так популярен. У нас в
стране о его существовании как-то вообще забыли. Многие западные кинологи считают,
что современный ирландец произошел от обеих этих разновидностей. Хотя следует
говорить о том, что все сеттеры в прошлом имели общего предка и его окрас чаще всего
был белым или красно-пегим. По многим литературным свидетельствам, красно-пегие
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ирландцы даже были более многочисленны. Судя по описанию экстерьера красных
сеттеров, появлявшихся на выставках раннего периода, многие из этих собак с
небольшими остатками белого цвета представляли из себя потомков современных
сеттеров. Говорили даже, что у некоторых собак наблюдался черный подпал. Об этом в
своих записках отмечал и Э. Лаверак. Нередко в пометах ранних ирландцев попадались
щенки черного окраса. По этой причине говорить о происхождении ирландского сеттера
можно лишь с долей условности и предположительности. Однако издавна на территории
Ирландии существовал крупный спаниель красного окраса. Их иногда называли
«красными собаками». Старинные валлийские красно-пегие спаниели обладали таким же
окрасом, как и красно-пегие ирландцы, но на старинных картинах, изображающих этих
собак, белый окрас почти всегда доминировал над красным. Изучая старинные
живописные полотна, можно проследить, как старинный спаниель или его общий предок с
сеттером превратился в настоящего сеттера. Превращение спаниеля в сеттериный тип
пошло ускоренным темпом с того времени, когда, после кончины Карла I, практически
пришла в упадок соколиная охота. «В XVIII веке красный спаниель был, по-видимому, в
апогее своего развития, так как в течение более ста лет у ирландцев не было ничего, что
могло бы соперничать с их охотничьими качествами», – пишет Миллнер.

Ирландский сеттер издавна ценился у охотников за свои рабочие качества.
Гравюра XX века

Родословные собак в редких случаях имелись в Ирландии до возникновения выставок.
Однако собак держали и вели в своих кеннелях зажиточные охотники. Так, большинство
живших в провинции помещиков держали собак для охотничьих целей и занимались их
разведением. Конечно же, было в то время еще больше людей, державших по одной и
более собак и случайно выводивших помет удачных щенков. Существует документальное
свидетельство, что некто Артур Френч хвалился парою ирландцев, принадлежавших ему в
1793 году. Собаки эти были хорошо известны. В книге, написанной внуком известного в
прошлом любителя красного сеттера Вильямом О'Коннор Маврикием «Воспоминания и
мысли одной жизни», можно найти следующие строки:
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«Маврикий Ньюджент О'Коннор, будучи холостяком, обосновался в своем ирландском
поместье около 1779 года. Он стал одним из лучших спортсменов своего времени, был
заводчиком знаменитых сеттеров О'Коннора – собак, равных которым я никогда не
видел, – и принадлежал к числу первых из своих соотечественников, арендовавших угодья
для охоты на граусов в Шотландии». Было известно, что это были красные сеттеры с
незначительной примесью белых отметин. Ирландские сеттеры в то время высоко
ценились, и платили за них немало. Миллнер в своей книге об ирландских сеттерах
приводит еще один интересный документ. Это письмо полковника Гресснера, который
на протяжении многих лет держал кеннель ирландских сеттеров.

«Ньюберри. Гарристоун, графство Кильдер. Отец мой часто говорил со мною о
сеттерах, или красных спаниелях Ля-Туша, как он их называл. Покойный м-р Том Гендрик
из Кердифстоуна, владелец «Сквиба» и др., и м-сс Фальконер (урожденная м-сс
Варбуртон), владелица «Венеры» и «Лили» (Венера – из предков вашего «Фриско»),
также часто упоминали о сеттерах Ля-Туша. Насколько мне удалось выяснить, эти
сеттеры были красные, однако же и они, как сеттеры, в старину давали в пометах
щенков с белыми отметинами на морде, шее и задних ногах. Дед мой вел породу красно-
пегих сеттеров лет сто тому назад, и я помню нескольких сеттеров этой породы, когда
был еще ребенком, но отец ликвидировал краснопегих, когда ему удалось достать пару
красных сеттеров от дядей моей матери, Роберта и Эдварда Эванс, из Гортмеррона.
Оба брата вели эту породу со времени между 1812–1820 гг. Роберт умер в 1868 г., а
Эдвард потерял пальцы правой руки при заряжании заряжающегося с дула ружья, после
чего сеттера этих кровей перешли в руки Сесиля Мура и других. Роберт Эванс скрещивал
своих сеттеров с сеттерами сэра Томаса Стэпльса, из Тайрона, родственника моей
матери; крови эти значительно древнее кровей собак Эванса, доходя, по-видимому, до
1700 г.

Джимми Райт, владелец Нелли IX, часто говаривал мне, что ему хорошо памятны
сеттеры Эванса и что все сеттеры северного района имеют в роду крови этих
последних. Джимми Райт был лесничим на службе у графа Кэстльстюарта в то время,
когда м-р Роберт Эванс охотился на его землях, и хорошо помнит гортмерроновских
сеттеров; часто приходилось слышать от него, что родоначальниками всех лучших в
Тайроне в конце восьмидесятых годов прошлого столетия сеттеров были именно
вышеназванные готрмерроновские сеттера.

Часто я пытался доискаться до того, какие же сеттера – красно-пегие или красные
древнейшего происхождения, и, насколько мне удалось разузнать от таких старейших
заводчиков, как-то покойного Джона Кинга из Бэллайлина, покойного Эдварда Эванса из
Гортмеррона и покойного м-ра Тома Гендрика из Кердиффстоуна, – это были в свое
время различные разновидности, хотя все трое единогласно утверждают, что в самом
начале своего появления красные сеттеры склонны были давать в потомстве щенков с
белыми отметинами на морде, груди и ногах, и что собаки некоторых кровей грешили в
этом отношении более других.

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что или разновидности были строго
отличны, но иногда допускались между ними скрещивания, или же что первоначальная
разновидность была красно-пегая, без определенного соотношения в рубашке между
этими двумя окрасами, с преобладанием то белого над красным, то наоборот. При
искусственном же подборе, с выделением особей с доминирующим красным окрасом,
пришли с течением времени к постоянству этого последнего в смысле сплошного окраса.
Я склонен разделять этот последний вывод, особенно если иметь в виду, что, как мы
знаем, сеттер явился результатом эволюции спаниеля, что белый окрас превалировал у
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первых спаниелей над красным и что при двухцветном окрасе один цвет всегда
доминирует над другим. Как бы то ни было, красно-пегие были в свое время
превосходными сеттерами и, хотя я приверженец красного сеттера, тем не менее
думал, что красно-пегий был в свое время красивее красного. Но вот уже тридцать лет,
что я не вижу ни одного красно-пегого сеттера, а присматриваясь к теперешним
выставкам, я часто прихожу к тому выводу, насколько выше был красный окрас у
красно-пегого сеттера прежних дней по сравнению с так называемым красным окрасом
многих из современных красных сеттеров».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ирландские сеттеры происходят от
старинных ирландских спаниелей. Постепенно из общего по экстерьерным признакам
сеттера к XIX столетию стали выделять чисто красных и красно-пегих как
самостоятельные породы. Однако первые получили наибольшее признание у охотников
по всему миру. К сожалению, привлекательный внешний вид ирландского сеттера сделал
его в большей степени компаньоном, чем охотником во многих странах.

Выдержка из стандарта. Ирландский сеттер (красный). Длинношерстная легавая
собака, пропорционально сложенная, сухого крепкого типа конституции, высокая на
ногах, высокопередая, подвижная. Злобность и трусость породе не свойственны. Высота в
холке у кобелей 57–66 см, у сук – 54–63 см. Вес 27–32 кг. Окрас однотипный, темно-
красно-рыжий, напоминающий цвет темного красного дерева. Для уборной псовины
допускается более светлый окрас. Возможны небольшие белые отметины на лбу, темени,
на морде, горле, груди и на пальцах. Шерстный покров средней длины, густой, прямой,
плотно прилегающий. На ушах, нижней поверхности груди, задней стороне передних ног
от локтей до лап и на задних ногах от хвоста до скакательного сустава, а также на нижней
стороне хвоста шерсть длиннее и гуще. Голова длинная и сухая. Черепная коробка
овальная между ушами, несколько сужена к задней части. Морда длинная, сухая,
умеренно глубокая, слегка суживающаяся к концу. Мочка носа широкая, темно-красного,
темно-орехового или черного цвета. Уши висячие, тонкие, мягкие, закругленные на
концах, средней длины. Натянутое ухо своим концом не достигает 2–3 см до мочки носа.
Глаза овальной формы, темно-карие, слегка косо поставленные, посажены неглубоко.
Холка хорошо развита. У кобелей резко выступает над линией спины. Передние
конечности прямые и параллельные, локти направлены строго назад. Лапы небольшие,
овальные, сводистые, с плотно сжатыми пальцами. Хвост (перо) посажен невысоко,
продолжая линию крупа, несется не выше линии спины, прямой или саблевидный,
подвижный.

Ирландский красно-белый сеттер
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Несколько слов следует сказать и о красно-пегом (красно-белом) ирландском
сеттере.

Выдержка из стандарта. Сильная, атлетического сложения собака, с хорошими
пропорциями. Голова длинная. Череп широкий, переход от лба к морде хорошо выражен.
Мочка носа хорошо выражена, крупная, темно-коричневого или черного цвета. Шерсть
густая, шелковистая и не очень длинная, плотно прилегающая. На ушах, нижней стороне
ног шерсть короткая. Уборная шерсть на хвосте прямая. Собака высокопередая. Холка
хорошо выражена. Высота в холке 58–69 см. Вес 18–32 кг. Окрас двухцветный – чисто
белый с яркими красными пятнами. Сплошной крап недопустим.

Гордон

Во многих странах мира получила признательность еще одна английская легавая. Это –
шотландский сеттер (черный с подпалинами) или, как его еще называют, сеттер-гордон.
Шотландскому сеттеру на его историческом пути везло меньше, чем другим породам.
Главная беда этой породы заключалась в том, что она, обладая прекрасными охотничьими
качествами, ранее других стала попадать в разряд выставочных. Это признает
большинство авторов, писавших об этой замечательной породе. Чаще всего шотландского
сеттера называют сеттер-гордоном в честь герцога Гордона, которого считают
основоположником породы. Однако это суждение не совсем верное. Герцог Александр
Гордон действительно имел кеннель черных с подпалом сеттеров и внес большой вклад в
развитие породы. Однако было бы правильнее считать его создателем определенного типа
шотландских сеттеров, точно так же как Лаверака – английских. Происхождение
шотландского сеттера также туманно, как и иных английских сеттеров. Полагают, что в
Шотландии и на севере Англии издавна существовали черные и черные с красным
подпалом собаки, при этом среди них было много и таких, у которых встречались белые
отметины по корпусу. В XVII столетии, когда не существовало еще разделения на
конкретные породы сеттеров, самыми обыкновенными лежачими собаками были белые и
черные. В части главы, рассказывающей об ирландском сеттере, приводились
высказывания Э. Лаверака о том, что в пометах красных сеттеров нередки были щенки с
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черным налетом и даже полностью черные. Без сомнения, исходным материалом для
шотландского сеттера, как и для большинства сеттеров, послужил большой старинный
спаниель. По одной из гипотез участие в создании породы принимали и спаниели Чарльза
II (1660–1685). Те самые, которые впоследствии стали называться кинг-чарльзами.
Черных с белым сеттеров в Шотландии содержали для охоты многие знатные особы. Так,
доподлинно известно, что майор Дуглас и мистер Томпсон, оба из Броти Ферри, держали
кеннели черных с подпалом сеттеров. Кеннели таких же собак были у лордов Панмюра и
Вемисса. Поэтому совсем не удивительно, что маркиз Хунтлей, впоследствии герцог
Гордон, завел в своем имении Гордон Касл, у города Фохабес, графство Бэнфф, кеннель
черных с подпалом сеттеров. Именно этим собакам он отдавал предпочтение, так как для
местных условий охоты на вересковых куропаток (граусов) требовалась мощная, крепкая
собака с не очень скоростной манерой работы, но обладающая верным и дальним чутьем.
Собаки Гордона были крупными и мощными, хорошо одетыми, сплошного черного
окраса, часто без подпала или даже с белыми пятнами. Как каждый держатель личного
кеннеля, герцог не мог не стремиться к усовершенствованию своей породы. Принято
говорить, что герцог Гордон приливал своим собакам крови гончей бладхаунда и
пастушеской колли. В отношении последней даже бытует соответствующая легенда.
Герцог прослышал, что у одного из пастухов имеется необыкновенная пастушеская
собака, которая, помимо необыкновенного ума, еще обладала феноменальным чутьем и
даже была способна с его помощью отыскивать граусов. Собакой этой оказалась черно-
пегая колли по кличке Модди. Вот кровь именно этой собаки Гордон якобы подлил своим
сеттерам. Собаки Гордона были очень популярны, и на них быстро распространилась
мода. При этом именно его сеттеры продавались по баснословным по тем временам
ценам. Э. Лаверак посещал кеннель герцога Гордона после кончины последнего. Вот что
он писал об этом визите: «Через два года после смерти Александра, герцога Гордона, я
отправился в Гордон Касл посмотреть оставшихся сеттеров. При встрече с Джабом,
держателем собак, он показал мне трех черных с подпалом сеттеров, единственных из
оставшихся собак. Это было почти ничего. Впоследствии, когда я арендовал Кабрач
Шутингс, принадлежавший герцогу Ричмонду, где когда-то охотился и Гордон, я часто
видел Джаба и его сеттеров. Как тогда, так и сейчас это были трехцветные собаки: с
черным, белым и подпалом». Без сомнения, Гордон подливал своим собакам крови и иных
сеттеров: английского и ирландского. Читателям будет интересно узнать, что в первом
стандарте шотландского сеттера есть упоминание и о его происхождении. Там прямо
говорилось, что «шотландский сеттер произошел от скрещивания колли, бладхаунда с
английскими и ирландскими сеттерами».

Шотландские сеттеры получили признание у многих охотников мира. История этой
породы в США начинается в 1842 году, когда Даниель Вебстер и его компаньон по охоте
Джордж Блант вывезли из кеннеля герцога Гордона двух собак: кобеля по кличке Рек и
суку Рэчел. Вот от этих собак и началась история шотландского сеттера в США. В 1875
стал вести регистрацию собак Американский кеннель-клуб. Тогда в нем было записано
более 135 шотландских сеттеров. Многие годы шотландский сеттер рассматривался в
США как собака профессиональных охотников, особенно для охоты по боровой дичи.
Однако популярность этой породы заметно упала к Первой мировой войне, так как
шотландцев стали теснить английский сеттер и пойнтер. Американский клуб
шотландского сеттера был создан в 1924 году. К сожалению, большинство шотландцев
попадали в разряд выставочных собак. Только сейчас ведется активная работа по
восстановлению рабочих качеств шотландца. На сегодня наибольшее количество рабочих
собак этой породы, пожалуй, насчитывается в нашей стране.
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Шотландец отличный работник, особенно по боровой дичи

Выдержка из стандарта. Шотландский сеттер – длинношерстная легавая собака выше
среднего роста, мощная, слегка высокопередая, с массивным, но не грубым костяком и
хорошо развитой мускулатурой. Тип конституции – крепкий. Собаки энергичны и
уравновешенны. Окрас черный с блестящим синеватым отливом и обязательно с четко
ограниченными яркими рыже-красными подпалинами. Они расположены на бровях, на
внутренней поверхности полотна ушей, на морде, под скулами и под нижней челюстью,
на губах, на груди в виде двух соединенных вершинами треугольников. На передних
ногах они идут по внутренней стороне предплечий, заходя на кромку очесов. Шерстный
покров на шее, спине, боках и крупе длинный, густой, мягкий, прямой или слегка
волнистый. На темени допустим «чепец» из удлиненных волос. На нижней части хвоста
шерсть образует подвес, более длинный на середине и сходящий к концу на нет. Голова
массивная, но сухая. Черепная коробка объемистая, со слегка округлым лбом, разделенная
продольной бороздкой, с выдающимися надбровными дугами и четко выраженным
затылочным бугром. Переход от лба к морде резко выражен. Морда сухая, широкая, не
короткая, почти не суживающаяся к мочке носа. Мочка носа большая, черного цвета,
блестящая. Уши висячие, посаженные несколько выше уровня глаз, мягкие, широкие и
длинные, плотно прилегающие к голове. Глаза крупные, прямо поставленные, темно-
карего цвета. Холка хорошо развита, резко выступает над линией спины. Грудь широкая и
умеренно глубокая. Лапы крупные, сухие, с плотно сжатыми пальцами, удлиненные или
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округлые. Хвост (перо) прямой или слегка саблеобразный, подвижный, держится не выше
уровня спины. Высота в холке у кобелей 63–69 см, у сук – 59–65 см. Вес 20–36 кг.

Среди английских легавых только одна порода является короткошерстной. По мнению
многих охотников, это одна из выдающихся пород легавых собак. Она неоднократно
оказывала влияние на формирование национальных короткошерстных легавых многих
стран. Эта порода носит название пойнтер. Пойнтер – легавая, которая не укладывалась
перед причуянной дичью, а указывала на нее всем своим видом (стойкой). Именно от
этого и происходит его название – «указатель» (от английского глагола «to point»).

Пойнтер

По этой причине утверждается, что пойнтер в прошлом был связан не столько с охотой
с накидной сетью, а с охотой с ловчей птицей и, естественно, впоследствии со стрельбой
по птице влет. Пойнтер и сегодня остается одной из самых популярных легавых собак. До
настоящего времени ведутся дискуссии о том, откуда произошла эта чудесная порода.
Большинство кинологов сходятся в том, что Англия не является истинной родиной этой
собаки. Здесь лишь довели до совершенства ее охотничьи качества. Большинство
современных кинологов полагают, что пойнтер происходит от старинной гладкошерстной
легавой. Чаще всего эту собаку называли браком. Об истории различных браков вы уже
узнали из главы, посвященной континентальным легавым. Считается, что брак из
Испании или Италии попал в Англию. Появление пойнтера на английском побережье
трактуется также различно. Сиденхэм Эдвард в «Британской кинологии» (1800)
утверждал, что пойнтеры из Испании попали в Англию вместе с нидерландскими
купцами, которые жили в Норфолке и уже практиковали стрельбу влет – способ, еще не
достигший побережья. В «Шкатулке спортсмена», опубликованной в 1804 году, не только
содержится описание испанского пойнтера, но есть и рисунок этой собаки. В частности, о
пойнтере там говорится следующее: «Собака, внешность которой еще недавно была так
хорошо известна старым охотникам, совершенно изменилась из-за подлития в породу
кровей наших собственных пород (сеттера, фоксхаунда и спаниеля). Теперь отыскать
чистокровного представителя исходной породы очень трудно». Акрайт, известный
английский заводчик пойнтеров, в своей книге об этой породе писал, что пойнтер попал в
Англию предположительно между 1700 и 1725 годами. После войны с Испанией (1704–
1715) английские офицеры, возвращаясь на родину, привозили с собой и пойнтеров.
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Акрайт уверял, что об этом говорят многочисленные документальные материалы. Звучит
убедительно, однако, без сомнения, пойнтеры попадали в Англию и другими путями. Те
собаки далеких времен представляли собой крупных, тяжелых и тихоходных браков.
Обычно они были белыми с коричневыми (печеночного цвета) или красными пятнами.
Такие собаки не могли в полной мере удовлетворить английских охотников. Для придания
им большего хода к породе стали подливать кровь гончей. Полковник Тортон (1757–
1823), предпринявший охотничье путешествие по северу Англии и Шотландии,
опубликовал в 1804 году свои впечатления от этой поездки. В них отводилось место и
пойнтеру. «Герцог Гамильтон, когда мы прибыли, не смог нас встретить, так как
находился на охоте. Он является едва ли не самым азартным и страстным охотником и
отличным стрелком Шотландии. Его угодья не приспособлены для охоты на лисиц. По
этой причине герцог ликвидировал свою псарню гончих и обратил все внимание на
пойнтеров и грейхаундов. Обе породы в хозяйстве герцога просто изумительны».
Известно, что Гамильтоны обладали отличными охотничьими угодьями на острове Арран.
Доподлинно известно, что двенадцатый герцог Гамильтон привозил желто-белых собак из
Франции для своего кеннеля и гордился этими французскими пойнтерами. В то время
пойнтеры велись многими английскими вельможами: лорды Дерби, Сефтон, Личфилд и
Генри Бентинк, полковник Тортон, герцог Кингстон держали кеннели этих легавых.
Многие из этих типов пойнтеров были хорошо известны по всей Англии. Собаки были
разных цветов: белые с коричневым, белые с черным, белые с оранжевым. Акрайт в своем
кеннеле имел полностью черных пойнтеров.

К XIX веку стал складываться единый тип английского пойнтера. В 1887 году был
основан Английский пойнтер-клуб.

Пойнтер обладает стремительной скоростью поиска

Пойнтер, обладая отличными охотничьими качествами и необыкновенно эстетичной
работой, быстро нашел признание у охотников по всему миру. В США первое упоминание
о пойнтере относится к 1650 году. Это описание охоты с пойнтерами и грейхаундами. Как
пишет американский кинолог Джефф Гриффин, пойнтеры отыскивали кроликов и стойкой
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указывали на них. После подъема кролика с лежки пойнтер оставался на мете, по зверьку
выпускался грейхаунд. Наибольшее количество пойнтеров было завезено в США перед
Гражданской войной. При этом пойнтеры были излюбленными собаками южан. Стремясь
повысить еще более скорость собак, так как этого требовала охота в открытых угодьях
юга США, американцы довольно активно к английским собакам подливали кровь гончей
фоксхаунда. Однако из-за появившихся сложностей с породой (собаки гоняли дичь,
далеко уходили, срывали стойку) американцы, начиная с 1870 по 1890 год, вновь стали
использовать в породе завозимых из Англии собак. Однако до настоящего времени тип
американского пойнтера сильно отличается как по внешнему виду, так и по манере
работы от английского, хотя и носит то же название.

Очень хорошее поголовье пойнтеров имеется в нашей стране.

Выдержка из стандарта. Пойнтер – короткошерстная английская легавая собака,
выше среднего роста, мощная и вместе с тем стройная, крепкого сухого типа конституции,
с хорошо развитым костяком и отчетливо выступающей мускулатурой. Для пойнтера
характерна высоко весомая голова, прямой энергичный хвост. Окрас одноцветный:
черный, кофейный, палевый разных оттенков, или двухцветный: черно-пегий, кофейно-
пегий, красно-пегий и желто-пегий. При двухцветных окрасах по белому фону разбросаны
крупные пятна и крап. При сплошном окрасе на морде, груди, горле и концах ног могут
быть белые пятна. Шерсть короткая, плотно прилегающая к телу. Голова умеренно
длинная, сухая, резко рельефная. Надбровные дуги сильно развиты, образуя между лбом и
мордой резкий переход. Черепная коробка умеренно длинная. Затылочный бугор четко, но
не резко выделяется. Морда умеренно длинная, сухая, в профиль прямоугольная и тупая,
при взгляде сверху неширокая. Мочка носа хорошо развита, большая. Уши висячие,
посажены выше уровня глаз, тонкие, мягкие, треугольной формы. Глаза средней
величины, круглые, прямо поставленные. Цвет глаз в тон или темнее темноокрашенной
шерсти. Грудь глубокая и мощная. Лапы овальной формы. Пальцы тесно сжаты. Хвост
(прут) гибкий, упругий, сухой, посажен довольно высоко, постепенно утончающийся к
концу. Собака несет его не выше уровня спины. Высота в холке у кобелей 57–65 см, у сук
– 54–63 см. Вес 19–30 кг.

На этом можно было бы и завершить наш рассказ о прошлом и становлении легавых
собак в Европе и Англии. Однако для полноты повествования необходимо хотя бы
коротко коснуться того, как развивались породы легавых в США. Тем более что там
сложились свои подходы к использованию этой группы пород охотничьих собак. Итак,
направимся в Новый Свет.

Легавые собаки в США

Не смотря на то что в мире существует очень большое количество пород легавых собак,
так уж повелось, что законодательницей в этой охоте принято считать Англию. Об этом
рассказывалось в предыдущей главе. Она являлась прародительницей прекрасных собак
птичьих пород: пойнтера и сеттеров. Именно отсюда классические приемы охоты с
подружейной собакой стали распространяться по всему свету и в ряде стран принимались
за каноны охоты по перу. И хотя по прошествии времени в этих странах под воздействием
местных условий формировались свои традиции и приемы, местные охотники почти
всегда равнялись на законодательницу и стремились подогнать под «классические»
английские требования свои достижения. Именно так происходило с легавой в России, но
в еще большей степени это относилось к США.
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Первые колонисты из Англии стремились на новые земли перенести свои сложившиеся
привычные устои, уклад жизни, культуру и привязанности. Последнее вбирало в себя и
охоту, неотъемлемую часть культурного развития любой нации. К тому же девственные
земли новой родины буквально ломились от обилия птицы и зверя. С первыми
поселенцами на американские территории стали попадать разнообразные птичьи собаки, в
том числе и легавые. Сначала это были различные, разрозненные породы, которые на
континент ввозились случайно. Однако постепенно поток ввозимых собак стал
приобретать определенную направленность. К этому вынуждали способы и объекты
охоты. С учетом связей бывшей колонии с метрополией основные собаки завозились из
Англии. Исходя из высоких рабочих качеств этих пород, американцы отдавали
предпочтение именно островным легавым. К тому же по своим рабочим качествам они
отвечали местным условиям. Континентальные легавые в то время именно по рабочим
требованиям явно отставали от островных, да и направленность использования их была
иная. Наиболее интенсивно легавые ввозятся на американский континент после
Гражданской войны (1861–1865). Из островных пород на первые места выходят пойнтер и
английский сеттер. Это два несомненных лидера среди легавых пород.

Из Англии ввозились как лавераки, так и люэллины. Не буду вдаваться в историю
английского сеттера на его родине, так как об английских сеттерах Эдварда Лаверака и
Пюрселля Льюэллина уже упоминалось в предыдущей главе. Достаточно сказать, что
именно на долю люэллинов здесь выпала слава. Наиболее известными собаками
Люэллина, завезенными в Америку, были сеттеры Глэдстоун и Каунт Нобл. Они явились
основоположниками многих линий английских сеттеров в США. Потомки этих собак
вязались с уже имеющимися английскими сеттерами, которых вели в США известные в то
время заводчики: Гилдерсливы из Мериленда и Делавара, Мортоны из Нью-Джерси, Утен
Аллены из Коннектикута и Кэмбеллы из Теннесси. Английские сеттеры становятся очень
популярными прежде всего из-за своих выдающихся рабочих качеств. Достаточно сказать,
что собаки именно этой породы выигрывали все национальные чемпионаты с начала их
проведения в 1896 году вплоть до 1908 года. До 1918 года они уступили чемпионский
титул лишь 4 раза пойнтерам. Без сомнения, это были выдающиеся показатели. Среди
известных сеттеров Америки в историю вошли такие собаки, как Каунт Глэдстоун IV

Сиу, ставший чемпионом дважды, а также Женева Мохок II и Ла Бесита, последняя
стала чемпионом, уже будучи больной пневмонией. После 1918 года слава английского
сеттера несколько померкла, так как на первые роли стали выходить пойнтеры. Это
триумфальное шествие двух пород смог прервать лишь однажды в 1947 году ирландский
сеттер по кличке Феб, чем и вошел в историю. Следует сказать, что с начала развития
охоты с легавой в США ирландскому и шотландскому сеттерам везло меньше всего. Они
никогда не были популярны у охотников. В подавляющем большинстве их поголовье
переходит постепенно в разряд декоративных собак. Почему именно к английскому
сеттеру и пойнтеру прониклись любовью американцы, объясняют по-разному. Одни
говорят, что немаловажную роль сыграло стремление американцев подражать во всем
английской аристократии. Другие утверждают, что цвет рубашки гордонов и ирландцев
плохо различим в зарослях. К слову сказать, американцы действительно предпочитают и
сегодня собак со светлым окрасом (это относится и к курцхаарам). Сказывались и
климатические условия. Не стоит забывать, что климат на всей территории США намного
мягче, чем принято об этом говорить, хотя бы в сравнении с нашей страной. К тому же
очень сильную конкуренцию этим двум английским породам составили континентальные
легавые: курцхаары, веймарцы, выжлы, бретонские эпаньелы. Они в большей степени
подходили для условий местных охот там, где находили применение и иные легавые.
Сказались мода и реклама.
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Без сомнения, в первую очередь охотников того времени подкупали в пойнтерах и
английских сеттерах их рабочие качества.

Пойнтер и сеттер в Америку были завезены из Англии.
Худ. А. Тайт. 1857 год

Кстати, этот же процесс наблюдался и в европейских странах – тогда кровь этих
островных легавых подливали к своим собакам заводчики почти всех пород и в Европе.
Охотники во всем мире оценили по достоинству такие качества пойнтера и английского
сеттера, как скорость хода, широта поиска, дальность чутья, стильная манера работы.
Немаловажную роль играли и сами объекты охоты американцев.

Основными объектами охоты являлись разновидности американских перепелов
(куропаток), американские тетерева, воротничковый рябчик, вальдшнеп. Среди этих птиц
объектом номер один всегда выступал американский перепел бобуайт, или, как его еще
называют, виргинская куропатка. Она обитала на открытых пространствах средней
полосы и юга, концентрируясь в лесопосадках, кустарнике и бурьяне. Чтобы отыскать
такую дичь, нужно было перемещаться от одного места концентрации до другого,
преодолевая значительные расстояния возделанных участков земли. На такой охоте от
собаки требовалось в наикротчайший срок обыскать угодья, что было возможно при
предельных скоростях и максимальной ширине поиска. К месту охоты охотники
отправлялись в фургонах или верхом. Для этого в большей степени подходили именно
пойнтеры и английские сеттеры. В южных штатах в этих же условиях стали проводить и
испытания, судейство которых осуществлялось также чаще всего верхом. Эти чисто
американские традиции возникли еще до Гражданской войны, но сохранились до наших
дней. Только лошадь и фургон сегодня чаще всего заменяет джип. В средней полосе
охотники охотятся пешком, но и требования к собакам здесь несколько иные. Менее
скоростные собаки использовались на лесном севере. Достаточно упомянуть, что
шотландский сеттер, завезенный в Америку в 1842 году, долгое время рассматривался как
собака профессиональных охотников, добывающих дичь на продажу. Даже сейчас
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современный тип английского сеттера юга и севера США несколько отличаются, что
связано с манерой и шириной поиска.

В прошлом американские охотники, особенно южане, не удовлетворялись в полной
мере охотничьими задатками ввозимых английских пород и стремились на свой лад их
«улучшить». Для этого стали активно подливать к ним кровь гончих фоксхаундов.
Фоксхаунд оказал сильное влияние на формирование поголовья этих пород в США. Даже
сегодня оно заметно. Для этого достаточно взглянуть на головы пойнтера и английского
сеттера. Более того, в США различают два типа пойнтера с прямой и вздернутой мордой,
так сказать, американизированного и европеизированного. Чрезмерное увлечение
подлитием крови гончих неизбежно привело к негативным последствиям: собаки стали
далеко уходить, гоняли дичь без стойки, возникли трудности с натаской. От такого
«улучшения» пород отказались совсем, а с 1870 по 1890 год вновь активно в породы стали
вливать крови собак, завозимых из Англии. Охота проводилась и проводится в густом
бурьяне и кустарнике. Очень часто собаку в нем не видно. Именно по этой причине
американцы отдавали и отдают предпочтение собакам со светлым окрасом.

Другая «странная» особенность американских разновидностей легавых – это
высоко поднятые перо или прут на стойке. Такая манера держать перо или прут
закреплялась направленной племенной работой.

Здесь американцы просто игнорировали эстетическую сторону дела, а заодно и все
требования иных стран и международных кинологических объединений. Для них куда
важнее было практическое использование собаки. Объяснение простое – в бурьяне и
плотных зарослях высоко торчащий прут пойнтера или перо сеттера заметны издалека,
как флаг. Это к тому же было удобно и при широком поиске собаки, когда она отходила
от охотника на значительное расстояние и исчезала из его поля зрения. Для нас пойнтер
или сеттер с высоко торчащим прутом или пером могут вызвать недоумение и,
естественно, неприятие – красивого здесь действительно мало. Собакам охотничьих
пород, которым по экстерьеру положено купировать хвост, во время поиска американские
охотники вешают на ошейник бубенчик, чтобы постоянно знать местонахождение
четвероногого помощника. Кстати, это широко используемая практика и в европейских
странах.

С 1896 года в США стали проводить национальные чемпионаты. Здесь была перенята
английская система тестирования. Она заключалась в том, чтобы собака в отведенное
время должна найти как можно больше птицы и правильно отработать их. Так,
знаменитый чемпион 1958 года, пойнтер Майк, за три часа сработал 23 перепела, а на
чемпионате 1960 года в Теннесси он за то же время отыскал 18 выводков перепелов. В
США проводятся самые различные состязания и соревнования легавых. Обычно
организуются внутрипородные чемпионаты по перепелу и фазану на уровне штата.
Существуют также чемпионаты для любителей и профессионалов натасчиков, а также
национальные межпородные чемпионаты легавых. Такие состязания очень престижны, и
каждый владелец питомника стремится выставить своего участника. Как и все в США,
организация таких мероприятий носит коммерческую основу. И тем не менее они
превращаются все же в большой праздник для любителей легавых. Приезжают на них
семьями, и проводятся они при стечении большого количества зрителей. Собак-призеров
и победителей знает вся страна. Репортажи о таких мероприятиях регулярно печатаются в
тематических журналах. Одним из центральных является «Ган дог» (Подружейная
собака). Слава победителей распространяется и на владельца, натасчика или на хозяина
питомника, что обязательно сказывается в положительном плане на его коммерческих
успехах.
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Пойнтер работает по перепелам.
Худ. К. Аббетт

Пойнтер и английский сеттер и сегодня являются главными помощниками
американских охотников. Хотя их в значительной степени потеснили курцхаары и
бретонские эпаньелы. Эти породы в ряде мест не только соперничают с «англичанами»,
но и опережают последних по популярности и по количеству. Этому есть свое
объяснение. Об одном я уже упомянул – климатические условия. Осенняя охота с легавой
в средних штатах открывается намного позднее, чем у нас, часто, когда уже выпадает
первый снег. Легавая на стойке на снегу – обычная тема картин охотничьих художников
Америки. Тем не менее такие снежные и холодные зимы, как в России, в США редкость.
Второе – фазан. Да, именно завезенный в США фазан помог континентальным легавым
отвоевать место под американским небом. Фазан был завезен из Европы и успешно
акклиматизирован, как и европейская куропатка. Сегодня это самый распространенный
объект охоты на всей территории США. Фазан – птица бегающая, и по этой причине при
охоте на нее совершенно не нужны были ни дальнее чутье, ни стремительный ход, ни
широта поиска. Все это даже в какой-то степени мешало добычливости. Именно по этой
причине охотники все больше стали обращать внимания на континентальных легавых. На
первые места выходят курцхаар и бретонский эпаньель. Курцхаары завозились в США с
1920-х, бретонцы – с 1930-х годов. Их преимущества очевидны: простота натаски и
врожденное аппортирование. Такие породы, как выжла, дратхаар, гриффон Кортальса, не
столь распространены и по своей популярности становятся в один ряд с шотландским и
ирландским сеттерами. К тому же стоит сказать и еще об одном факторе, оказывающем
влияние на распространение и выбор пород.
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Английский (США) сеттер на стойке

Это довольно сильная приверженность американских охотников к делению собак,
работающих исключительно по сухопутной дичи и водоплавающей. Даже в подходе к
породам американцы делят их на водяных и сухопутных. Это тоже в какой-то степени
требование, выдвигаемое характером охот. К классу сухопутных всегда относились все
легавые породы и классические спаниели. К водяным причисляли всех ретриверов и
водяных спаниелей (ирландского, американского водяного и бойкина). Такая
специализация очень долгое время оставалась главенствующей. Там, где предпочитали
охотиться на уток и гусей, легавых не использовали. Акклиматизация фазана поломала
эти каноны. Для работы по бегущей птице нужна была выносливая собака с нешироким
поиском, работающая на умеренном аллюре, обязательно аппортирующая и сочетающая
верхнее и нижнее чутье. От этого зависела добычливость всей охоты. Так на первые места
популярности стали выходить курцхаары и бретонские эпаньелы. К этому добавилось и
расширение использования ретриверов. Их стали применять не только для водяной
работы. Сегодня существует много питомников, разводящих ретриверов, работающих со
стойкой! Легавых же стали применять и для охоты на уток. А для такой годились только
все те же бретонские эпаньелы и курцхаары. Именно по этой причине последних в США
частенько называют «Джек ов ол хэндс» (мастер на все руки), имея в виду их
разносторонние задатки. По этому поводу американский кинолог Джефф Гриффин писал:
«Когда-то их появление у маститых легашатников вызывало лишь смех, так как они не
могли конкурировать с пойнтерами и английскими сеттерами по широте поиска и
скорости хода. Смех затих, когда континентальные легавые стали брать призовые места на
чемпионатах. Популярность их росла очень быстро, особенно у охотников-практиков,
стремящихся не возвращаться домой без дичи».

Здесь уместно упомянуть об охотниках-практиках. Под ними подразумеваются просто
охотники. Существующая система делит все породы охотничьих собак (за небольшим
исключением) на выставочных (декоративных) и пользовательных, то есть используемых
на практической охоте. По этой причине собаки одной и той же породы, но различного
направления разведения имеют экстерьерные отличия, порой значительные. Однако это
совершенно не означает, что декоративных собак нельзя использовать на охоте (при
проявлении ими достаточных охотничьих задатков) или пользовательную собаку
поставить на шоу-выставку. Однако требования к тем и другим отличные. Декоративные
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собаки имеют экстерьерные приоритеты, пользовательные – рабочие. Большинство
рабочих собак мельче, по внешнему виду более невзрачные, бедно одетые, с простыми и
легкими головами, более растянуты по корпусу, с высокопоставленными и бедно одетыми
ушами. Декоративные – больше в квадрате, сильно одеты, имеют не просто обильную
шерсть, но и очесы на ногах и пере, более тяжелые головы. Все, что так привлекает в
декоративных собаках, мешает на охоте. Думаю, что наши рабочие собаки значительно
превышают во всех отношениях тех и других американских. К примеру, знаменитый
пойнтер по кличке Майк, выигравший все национальные чемпионаты с 1956 по 1960 год,
по своему внешнему виду был невзрачен, мелок, беднокостен, обладал простой головой. В
любом нашем ринге он вряд ли дотянул до оценки «хорошо». Если просмотреть
специализированные издания последних лет, то можно заметить явную тенденцию к
стремлению получить усредненный вариант – красивую рабочую собаку. Большинство
питомников (кеннелей) сегодня стремятся предложить именно такой вариант, делая
акцент на рабочие качества. Стоит помнить, что в любом занятии американцами движет
прежде всего коммерция. Не является исключением и охотничья кинология. Спрос рынка
порождает предложение – такие охотничьи собаки пользуются наибольшим спросом.
Сегодня это положение затронуло даже забытых ирландцев и гордонов. И тех и других
все чаще питомники предлагают в качестве рабочих собак. А было время, когда для
восстановления поголовья ирландского сеттера и гордона энтузиасты колесили по всем
штатам в поисках рабочих собак. Здесь уместно заметить, что в восстановлении рабочих
ирландцев участвовали и собаки, вывезенные из России.

Многие элементы дрессировки и натаски основаны на аппортировании
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Все почитатели конкретных легавых пород в США, как правило, объединяются в
клубы любителей данной породы. Каждая порода имеет свою головную организацию
– Национальный клуб, а также печатный орган.

Естественно, что издаются общие периодические издания, объединяющие породы по
использованию. Общей головной кинологической организацией США является
Американский кеннель-клуб (согласно английской аббревиатуре – АКС). Он
разрабатывает нормативные документы и отвечает за кинологическую деятельность в
национальном масштабе. АКС разрабатывает стандарты на конкретные породы и
распределяет их по группам. Всю работу АКС ведет самостоятельно и не подчиняется
никакому иному международному органу. Во всех американских изданиях при описании
пород и стандартов чаще всего приводятся нормативы АКС, а изредка к ним еще
добавляются различия по ФЦИ и Кеннель-клубу Великобритании (английская
аббревиатура КС (GB). Все три международные организации ведут работу самостоятельно
и не связаны между собой. По этой причине стандарты на некоторые породы АКС
отличаются от ФЦИ и КС (GB). Отличия могут быть значительными по росту, весу и так
далее, даже по использованию. Так, пойнтер по АКС и КС (GB) проходит как охотничья
собака, а по ФЦИ как собака-компаньон. Более того, группа подружейных собак ФЦИ и
КС (GB) в интерпретации АКС носит название «спортивные собаки» (охотничьи). Ряд
пород, признанных АКС и ФЦИ, не признается КС (GB) и наоборот. К примеру, такая
порода, как американский водяной спаниель, признана только АКС, а бретанский
эпаньель не признан КС (GB), сюда же попадает дратхаар и ряд других пород. Подчеркну,
что американцы и здесь исходят исключительно из своих интересов и нужд, полагая, что
они лучше знают, что им подходит для их условий, а что нет. Для них нет иных
авторитетов, в отличие от нас, так ищущих, на кого бы походить и как бы ярче показать
миру свою «неполноценность».

Вся племенная работа ведется питомниками. Что представляют собой американские
питомники, кеннели, как их принято здесь называть? Наиболее интенсивно питомники
стали формироваться к 1914 году. Сегодня на территории США существует очень много
питомников различных легавых пород. Правда, здесь также важную роль играет частное
землевладение, так как питомники в своем большинстве сосредоточены в частных руках.
И естественно, их цели преследуют коммерческие интересы. Владельцы питомников
ведут одну или несколько наиболее популярных пород. Кеннели располагают, как
правило, значительными земельными угодьями. Это позволяет проводить практически
круглогодично натаску собак. К тому же при необходимости в угодья выпускается
подсадная дичь: фазан, перепел, красная куропатка. Рекламу питомников можно найти в
любом охотничьем издании. Выпускаются и свои рекламные проспекты. Для
поддержания высоких рабочих качеств собак, а также коммерческой репутации владельцы
питомников со своими собаками принимают участие во всех престижных выставках,
состязаниях и чемпионатах легавых. Победители состязаний прибавляют славу кеннелю и,
естественно, работают на его коммерческое благополучие. Питомник предоставляет много
и побочных услуг, к которым американские охотники, особенно городские, прибегают с
большим удовольствием. Здесь можно приобрести не только щенка, но и собаку любого
возраста и любого уровня подготовки. Собаку или щенка можно заказать по телефону или
почте, и ее доставят вам на дом. Можно также за плату поохотиться в угодьях питомника
с собакой из этого же кеннеля, взять собаку напрокат, отдать свою собаку в натаску или
на передержку.

Натаской занимаются профессионалы, которые чаще всего работают в питомниках по
много лет. Как правило, это люди, обладающие большим опытом и практическими
знаниями. Они дорожат своей репутацией и репутацией своего кеннеля.
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Официально признаются две школы натаски: английская и немецкая. Первая –
подразумевает меньшее физическое воздействие на собаку во время дрессуры, вторая –
более жесткие формы воздействия. Иногда эти термины фигурируют и в рекламных
проспектах кеннелей. К примеру, «профессионалы осуществляют натаску легавых по
классической английской системе». На деле же ничего подобного нет. Все натасчики
используют устоявшиеся приемы натаски. При этом обращается внимание на три
основных элемента. Первое – закрепление стойки. Второе – аппортирование. Третье –
отработка послушания и запрещающей команды.

Стойку закрепляют, отрабатывая все приемы по зрячей птице и при необходимости
сдерживая собаку кордой. В качестве птицы используют подсадного голубя со
связанными крыльями. Потом ведущий его подбрасывает вверх, сдерживая одновременно
легавую кордой, пропущенной через кольцо забитого в землю кола. Закрепив стойку на
подсадном голубе, переходят на работу по дикой птице. Натасчик стремится зайти перед
стоящей собакой и поднять птицу на крыло. Делает это он небольшим бичом с
утолщением на конце. Этим же бичом он может накоротке и сбить птицу.

Отработка подачи осуществляется так же, как и у нас. Начинают с легкой поноски.
Тренировки начинают с раннего возраста в виде игры. Сначала отрабатывают
аппортирование с земли, потом – с воды. Упражнения с поноской бывают самые разные, и
они усложняются по мере взросления собаки. Постепенно поноску заменяют тушкой
птицы.

В отработке послушания главной задачей является беспрекословное выполнение
запрещающей команды. Методика отработки здесь всегда одна – использование
электронного ошейника. Этот способ считается наиболее эффективным и скорейшим.
Используют его все профессиональные натасчики. Выполнение всех команд постепенно
переводят на звуковой сигнал при помощи свистка.

Первое знакомство с дичью начинается с подсадного голубя

Электронные ошейники очень широко используются в дрессуре. При этом они имеют
различное назначение и конструктивные особенности. Есть ошейники, задача которых
отучить собаку от пустобрехства. Как только собака начинает лаять, то ее сразу же
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поражает небольшой разряд тока. Это происходит даже тогда, когда собака находится в
помещении одна. Существуют и иные электронные ошейники. Для собак, обладающих
очень большой широтой поиска, на ошейник крепят устройство с антенной. Как только
пес скрывается с глаз, вся информация о его местонахождении передается на приемник
охотнику. Все эти аппараты имеют минимальные размеры и ничтожный вес. Таким
образом охотник может остановить собаку, отозвать, остановить без крика и не надрывая
горла.
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Часть III. ПОЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА (НАТАСКА)

Выход в луга на натаску
– один из
ответственейших
моментов подготовки
четвероногого
помощника.

Начинающих владельцев
легавых, у которых к
открытию охотничьего
сезона питомцы достигают
8—12-месячного возраста, в
этот период тревожат
типичные вопросы, из года
в год одни и те же: можно
ли брать молодую собаку в
этом возрасте на охоту,
особенно если она уже
бывала в поле, но
самостоятельно работать
еще не начала; можно ли
брать на охоту по боровой
птице собаку, которая уже
знакома с болотной дичью;
можно ли натаскивать
собаку по боровой птице,
если поблизости нет
болотной? На все эти
вопросы ответ может быть
только один: да.

Помните только, что ненатасканной собаке лучше на охоте быть просто зрителем,
но не активным участником.

И не стоит требовать от питомца сразу же полноценной работы. Ведь впервые попав на
охоту, собака сталкивается со множеством совершенно новых для себя ощущений и
впечатлений и, не будучи хорошо подготовленной, может дать срыв и уже никогда не
стать вам хорошим помощником.

Отправляясь впервые на охоту по утке, возьмите собаку в лодку. Пусть она научится
спокойно относиться к выстрелам, вести себя в лодке, шалаше, у костра. Можно
позволить ей подать чисто битую птицу с открытой воды. Но ни в коем случае не
пускайте ненатасканного питомца в самостоятельный поиск, тем более для добора
подранков. До активной натаски по болотно-луговой птице пусть ваша молодая собака
учится, если так можно выразиться, глазами и ушами. Включиться же в процесс охоты до
выстрела ей можно будет позволить только после получения необходимого образования –
натаски.

А можно ли брать с собой на охоту по боровой птице собаку, которая уже знакома с
болотной дичью? И здесь ответ будет положительный, ведь по боровой птице начинает
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работать любая легавая, поставленная по дупелю. Однако, учитывая, что практически все
представители боровой дичи – заметные бегуны и молодая собака может на такой птице
начать рвать стойку и бросаться за птицей самостоятельно, вам на первых охотах
придется держать своего питомца в строжайших дисциплинарных рамках и ни на минуту
не спускать с него глаз. Ведь если собака будет сама сходить со стойки и гонять дичь,
особенно вне поля зрения охотника в лесных зарослях, то недалеко и до беды. Скажу
откровенно: когда я стал брать свою молодую и еще неопытную собаку на охоту по
болотной птице, я был постоянно начеку, хотя собака и справлялась с задачей отлично.
Однако она все время была на виду, и, конечно, стрелять в свое удовольствие я не мог.
Если только видел, что мои выстрелы могут пойти во вред постановке и отработанным
дисциплинарным упражнениям, то отпускал дичь без выстрела.

К примеру, как только собака начинала после команды «даун» приседать, а не
ложиться, вопрос о стрельбе автоматически снимался. И уж, конечно, стрелять
приходилось только по отработанной собакой птице, а шумовую, даже верную, отпускать.
Поэтому, если вы в состоянии свою охоту принести в жертву постановке собаки,
совместные выезды на охоту по боровой птице с молодым питомцем могут ему многое
дать. Но если вы сами нетерпеливы и можете в какой-то момент перейти границу
сдержанности, лучше сначала отправиться стрелять только дупелей.

А по какой птице начинать натаскивать молодую собаку, если поблизости нет болотной
дичи? Отвечу: по любой охотничьей (кроме утки), которая западает и может выдерживать
стойку собаки. Главное, чтобы собакой при натаске можно было легко руководить. Я
начал натаскивать своего молодого курцхаара по тетереву. И уже со второго поля он без
какой-либо дополнительной подготовки легко переходил в охоте с боровой птицы на
болотную. Конечно, многое зависит от опыта и знаний владельца собаки, который должен
буквально «чувствовать» уровень подготовки своего питомца. Но если собака правильно
поставлена и дисциплинированна, то неважно, какая птица станет объектом натаски, –
собака в итоге будет связывать свою работу с процессом охоты. Особенно это относится к
континентальным легавым. В этом, видимо, сказываются разносторонние задатки
континентальной легавой. И ваша задача как натасчика – развить врожденные задатки. К
примеру, научить собаку комплексно пользоваться верхним и нижним чутьем. Натаска же
по боровой птице чревата, особенно для молодой островной легавой, опасностью
приучиться пользоваться только нижним чутьем. Поэтому ко всему следует подходить
вдумчиво и постепенно, учитывая породу вашей легавой, да и ваши постоянные объекты
охоты.

Но уповать на то, что врожденные задатки проявятся сами собой, неразумно, с собакой
нужно заниматься целенаправленно, натаскивая ее по различной дичи. Подготовленная к
охоте собака должна пройти полевые испытания, на которых эксперты оценят уровень ее
подготовки, развитость ее охотничьих способностей и пригодность к охоте. Если собака
успешно проходит испытания по болотной и полевой дичи, она получает полевой диплом,
подтверждающий ее пригодность к охоте.

Натаску легавой любой породы, как правило, начинают с болотной птицы.
Болотная дичь выбрана неслучайно: при работе по дупелю и бекасу легавая может
проявить в полном блеске свои природные качества, особенно дальность и верность
чутья, страстность поиска и скульптурность стоек.

Да и при судействе оценить эти качества в работе по болотным птицам проще и
нагляднее. К тому же считается, что легавая собака легче переходит в работе от болотной
птицы к «крепкопахнущим» боровым птицам и утке, а не наоборот. Поэтому натаску
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лучше начинать с болотной дичи, именно в этой охоте наиболее явно проявляется
основное породоопределяющее качество легавой – стойка.

Что же требуется от собаки в поле для удачной охоты и получения полевого диплома?
На открытом пространстве поля или луга собака должна обыскивать угодья перед
охотником, идя против ветра челноком на быстром аллюре. Для островной легавой чаще
всего это галоп, а для континентальной легавой это может быть быстрая рысь.

Размах «крыльев» челнока вправо и влево от охотника должен соответствовать
дальности дробового выстрела из ружья или быть немного больше, но обычно не более 60
метров. Принято считать (хотя это и не всегда верно), что на шаг челнока по глубине, как
правило, приходится врожденная дальность чутья собаки. Если он больше и не
соответствует чутью, легавая будет просто пропускать дичь или сталкивать ее. Конечно,
данные требования к поиску носят относительный характер, так как в охотничьей
практике собака частенько с приобретением опыта сама начинает обыскивать ту
местность, где наиболее вероятна встреча с птицей, а отсюда может пойти и нарушение
идеального теоретического челнока. Тем более что в практической работе многое зависит
от силы ветра, ландшафта и других условий. Но на открытом пространстве за идеальный
поиск принят именно такой.

В луга на натаску
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Итак, собака ищет перед вами челноком дичь. Вот она, как говорят охотники,
«прихватила», то есть уловила запах птицы. Поведение ее меняется. От энергичного,
свободного поиска она переходит к целенаправленному движению, может даже начать
разбирать следы. При этом собачий хвост (перо, прут) бурно работает. Разобравшись в
запахах и вычленив среди них запах дичи, легавая замедляет свое движение и уже
нацеленно начинает медленно продвигаться против ветра к источнику этого запаха. Идет
она осторожно, держа голову на струе воздуха, широко «распахнув» ноздри, стараясь
уловить ими как можно больше наносимого ветром духа болотной птицы. Весь ее вид
говорит о сосредоточенной работе: глаза горят, движения пружинисты и замедленны. Это
состояние легавой с момента причуивания птицы до стойки называется потяжкой. С
потяжки эксперты определяют дальность чутья вашей легавой, куда входят стойка и
метраж до места подъема затаившейся птицы на крыло.

Случается, что легавая, уловив запах, становится на стойку прямо с хода, без какого-
либо предварительного замедления движения. Чаще всего это происходит с собаками,
обладающими стремительным ходом: они как бы натыкаются на запах и включают
«тормозную систему» сразу же. А бывает, легавая, набрав скорость, даже проскакивает
место, где она уловила запах, и уже на стойке, с повернутой против ветра головой,
разворачивается в направлении этого места. Момент, когда легавая останавливается,
замирает в напряженной позе, всем своим видом, и особенно направлением головы,
указывая направление к затаившейся птице, и есть стойка. Чутье (мочка носа) собаки как
бы нацелен в центр мишени запахов, которым и является затаившаяся птица. Стойка –
апофеоз охоты с легавой, пик эстетической стороны охоты с ней.

Стойка, кроме того, – это обязательный признак легавой любой породы.
Отсутствие стойки дисквалифицирует вашего питомца.

Поэтому как бы хорошо ваша разносторонняя континентальная собака ни работала по
другим объектам охоты (утке и зверю), ее главным породо-определяющим фактором
остается стойка по птице. Она должна проявляться совершенно естественно и ярко.
Отсутствие стойки у легавой говорит о неправильной подготовке собаки к использованию
на охоте. Такие собаки встречаются, и довольно часто, у владельцев, не знакомых со
спецификой работы легавых, искренне полагающих, что охотничья собака должна «делать
все сама», а воспитывать ее и учить – излишняя роскошь или трата времени. Такие горе-
владельцы выходят на открытие утиной охоты с неподготовленной и ненатасканной
легавой и позволяют ей делать все что угодно, даже рыскать без присмотра и душить
подранков. Первые впечатления от такой вольницы остаются у молодой легавой на всю
жизнь. Охотник сначала радуется, что его собака проявляет страсть и желание к
преследованию уток, а потом радость переходит в раздражение, так как собака с каждым
разом становится все более и более неуправляемой. Проходит совсем немного времени, и
хозяин уже готов пристрелить своего «помощника», так как призвать его к порядку и как-
то пресечь разгул бывает очень трудно, а то и невозможно. На охоте такая собака мешает
больше, чем помогает, распугивая все живое еще до выстрела на большом расстоянии
вокруг. В лучшем случае владелец такой собаки просто не обращает на нее внимания,
махнув на все рукой. Именно из-за этого потом начинаются разговоры о том, что
настоящему охотнику нужна не легавая, а лайка, так как ее натаскивать не нужно.
Поверьте, что и с лайкой у такого охотника дела будут обстоять не лучше. А все дело в
том, что, как говаривали в старину, «не бывает плохих собак, плохими бывают только их
хозяева».
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Стойка должна быть достаточно крепкой, чтобы охотник
успел подойти к легавой и приготовиться к выстрелу

Но вернемся к работе легавой. Итак, собака стоит на стойке. Стойка может быть самой
разнообразной: с поднятой передней или задней лапой, в вытянувшейся напряженной
позе, с поднятой или опущенной головой. Если собака на стойке держит голову высоко,
она работает верхним чутьем, если у земли – нижним. Часто это зависит от расстояния до
затаившейся птицы и ее поведения. Если птица вдруг начинает убегать с места лежки,
уходя с чутья собаки, легавая, умеющая комплексно работать верхним и нижним чутьем,
не изменяя стойки, начинает медленно опускать голову, до тех пор высоко поднятую.

Стойка должна быть очень крепкой, чтобы охотник успел подойти к своему
помощнику и подготовиться к выстрелу. Начинать движение со стойки собака
может только после команды «вперед». Получив разрешающую команду, собака
должна броситься вперед и поднять птицу на крыло. Движение легавой со стойки до
подъема птицы называется подводкой. Подводка должна быть резкой и энергичной,
одним-двумя прыжками, иначе птица, особенно склонная к забегам, может отбежать и
затаиться в другом месте и собаке снова придется ее искать и отрабатывать. При
энергичной подводке собака, поднимая птицу на крыло, сразу же подает ее под выстрел.
После вашего выстрела (независимо от его результата) собака должна остаться на месте,
обычно в лежачем положении.

Совершенно недопустимо, чтобы после подъема птицы на крыло собака бросалась
за ней.

Вот и все, что должна уметь делать легавая или спаниель в поле для удачной охоты и
получения полевого диплома. Как же достичь желаемых результатов, как правильно
отработать каждый из элементов натаски?

Поиск. Первые уроки поиска вы давали своему питомцу на обычных прогулках,
изменяя направление своего движения и сопровождая это изменение жестом. Если ваш
молодой пес хорошо усвоил эти уроки, отработка поиска в лугах не займет много времени
и дастся очень легко. Если же вы упустили время и не занимались со своим питомцем в
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щенячьем возрасте, не отчаивайтесь. Выходите на открытое место, где нет птицы и
встреча с ней практически невозможна – ничто не должно отвлекать вашего ученика. На
большой поляне или сухом продуваемом лугу забросьте тушку птицы против ветра так,
чтобы собака не видела ее, а потом начинайте наводить на нее легавую против ветра
челноком, постоянно приговаривая «ищи».

Очень часто в старой литературе можно встретить рекомендации отрабатывать поиск
на корде – шнуре длиной до 30 метров. При этом предварительно рекомендовалось
раскладывать по ходу челнока кусочки сыра. Трудно судить об эффективности этого
способа, но если ваша собака воспитана правильно и отучена подбирать что-либо с земли,
то этот способ неприемлем. Польза от корды может быть только в том случае, если ваш
питомец распущен настолько, что в лугах он просто неуправляем. Кордой можно
пользоваться только в местах, где трава достаточно низкая, иначе собака неизбежно
начнет путаться в ней.

Случается, что на корде собака исправно ищет довольно правильным челноком, но,
освобожденная от нее, начинает безудержно и неуправляемо гонять по полю все живое.
Если так, то вам придется изрядно повозиться со своим питомцем. Сначала постепенно
укорачивайте корду до размеров обычного поводка и пускайте собаку в поиск с
волочащимся поводком. Потом и его укоротите до небольшого висящего «хвоста» на
ошейнике. Собака в этом случае будет чувствовать сдерживающее начало и не выходить
«из рук».

Если же собака робка и боязлива, корда может даже принести вред, сдерживая и без
того неактивную легавую. Корда годится для натаски только энергичных,
темпераментных и страстных по складу характера собак.

Когда вы начинаете выходить со своим питомцем в луга, внимательно следите за
тем, чтобы он не отвлекался, раскапывая мышей или ловя бабочек и гоняясь за
неохотничьими птичками, особенно если он постоянно становится по ним на стойку.

Пресекайте такие его действия самым решительным образом командой «нельзя», иначе
и на охоте он будет заниматься тем же.

При отработке поиска пускайте собаку против ветра. Чтобы ваш питомец быстрее
усвоил поиск челноком, вам самому следует двигаться таким же образом, то есть
челноком. Это придется проделывать и на первых охотах с молодой собакой.

Очень важно с первых же выходов следить, чтобы собака искала на быстром аллюре, а
не тащилась, постоянно ковыряясь в следах. Если она ищет правильно, но довольно вяло,
тогда не грех пробежаться и самому. Отойдите от собаки на некоторое расстояние,
отдайте команду свистком и взмахом руки и, как только собака бросится вас догонять,
немного пробегитесь. Обогнала она вас – поверните в обратную сторону. Помните, что
собаку лучше не отпускать от себя на большое расстояние в поиске, а то она и на охоте
начнет отходить очень далеко и самостоятельно работать на себя, не реагируя на ваши
команды. До полного неповиновения один шаг. Начнутся поиски на кругах,
самостоятельная гоньба. Охота с таким «помощником» станет не только затруднительной,
но и невозможной. И еще один совет из практики: избегайте наказания молодой собаки во
время отработки поиска. Чаще всего молодая собака убегает от хозяина именно потому,
что боится наказания, а завоевать ее доверие вновь бывает трудно. Если ваш питомец
разыгрался в поле, начал гоняться за птичками и бабочками и даже не слышит ваших
команд, не говоря уже о реагировании на них, попробуйте лечь в траву, спрятавшись от
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него, и понаблюдайте за ним. Очень скоро он, не слыша ваших окриков и не видя вас,
придет в себя и начнет, растерянно озираясь и принюхиваясь, активно искать вас. Найдя
вас, щенок станет бурно выражать свою радость. Похвалите его и приласкайте, но ни в
коем случае не наказывайте. Буквально двух-трех уроков будет достаточно, чтобы ваша
легавая стала постоянно следить за вами и вашими перемещениями, стараясь держаться к
вам поближе.

Если собака упорно продолжает двигаться в ненужном вам направлении, посоветую
еще один практический прием. Громче свистните и, повернувшись к питомцу спиной,
уходите от него, как бы далеко он ни был. Идите не оборачиваясь, показывая всем своим
видом, что уходите. Легавая обязательно бросится вас догонять. Поступайте так всегда,
когда собака уходит далеко.

Чтобы ученье в лугах шло быстрее, лучше его проводить без друзей и тем более без
других собак. Речь, естественно, не идет о безупречно поставленной старой собаке,
которая может оказать только помощь. Если же взрослая собака натаскана не совсем
правильно, их лучше вместе для занятий не сводить, так как молодой пес переймет
сначала все недостатки, а уж потом достоинства. К тому же у собак, особенно охотничьих,
сильно развито чувство первенства и ревности, потребность стронуть найденную птицу
быстрее и из-под чужой стойки. В паре молодой пес к тому же стремится иждивенничать.
Он не столько сам ищет птицу, сколько следит, когда ее найдет опытный товарищ, а вот
поднять ее на крыло стремится сам. Чтобы у вашего питомца не развились дурные
наклонности и пороки, лучше занимайтесь с ним в одиночку. Легавых же для парной
работы готовят специально, беря разнополых собак.

Взрослая собака может оказать существенную помощь при первых шагах натаски

Некоторые охотники считают, что у легавых вообще не нужно отрабатывать поиск, он-
де сам придет во время работы по конкретной птице. Суждение в корне неверно, так как
на практической охоте континентальная легавая должна уметь сокращать широту поиска в
лесу и зарослях и увеличивать ее на открытой местности. Я уже не говорю о доборе
подранков, где послушание в поиске должно быть идеальным. Отработка поиска в
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сочетании с аппортировкой тушки птицы довольно эффективна и очень скоро дает
конкретные результаты. А сколько раз нужно выйти в поле, чтобы был отработан
правильный поиск? Все зависит от конкретной собаки. Если вы занимались со своим
питомцем на прогулках, то он уже в первый свой выход будет искать как надо. Вам
останется лишь подправлять челнок командами да останавливать или укладывать собаку
по команде. Если же собака совсем не подготовлена, то дело может затянуться. Но и в
этом случае, если собака подает тушку птицы, дело пойдет на лад быстрее. Можно
считать, что поиск отработан, когда ваша легавая на ровном лугу идет против ветра на
параллелях челноком, даже и не совсем с равномерными отходами в разные стороны. Она
может допускать и другие мелкие ошибки: завороты внутрь, неравномерность челноченья.
Ничего страшного, со временем от этих недостатков можно будет избавиться, особенно
если заниматься отработкой поиска в межсезонье или до открытия охоты. Собака к таким
упражнениям относится с увлечением и радостью, так как они хотя бы частично заменяют
ей выходы на «настоящую» охоту. А для охотничьей собаки это очень важно.

Итак, легавая вроде бы усвоила поиск челноком и, по вашему мнению, слушается вас
вполне исправно. Теперь самое время познакомить ее с птицей и, если необходимо,
побудить ее становиться в стойку.

Знакомство с птицей. Для легавой лучшим объектом натаски является дупель. Он
хорошо держит стойку, а поднимаясь на крыло, перемещается совсем недалеко. Да и
владельцу собаки легче ориентироваться по отлетающей на небольшое расстояние птице,
можно всегда навести на нее собаку еще раз. Дупель прилетает в середине мая, и с этого
времени начинают натаску легавых.

Первое знакомство с птицей (подсадной перепел)

Бекас, прилетающий раньше дупеля, для натаски подходит хуже, так как весной он
строг и не подпускает собак близко. Для натаски используют и перепела, можно
подсадного, так как дикий перепел, особенно перемещенный, – объект для молодой
легавой совсем не простой. Тут и не каждый опытный легаш может его отыскать, да и
бегает он весной прилично. Подсадной (японский) перепел со связанными ножками и
длинной ниткой в крыле даст возможность выдержать стойку, а после подъема наблюдать
за перемещением. Японский перепел очень полезен в первом выходе с легавой в поле и
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вообще в знакомстве с птицей, когда нужно пробудить в собаке страсть и врожденное
качество – стойку. Потом все же лучше переходить на дупеля и бекаса. Для натаски может
подойти и вальдшнеп, но его в достаточном количестве найти бывает трудно. Хороши для
натаски подросшие птенцы бекаса, которые могут перепархивать, – поршки. Но вся беда в
том, что они появляются лишь в начале июня и времени на натаску остается совсем
немного – скоро открытие охотничьего сезона.

Как же происходит само знакомство с птицей? В месте возможной встречи с дупелем
пустите своего питомца в поиск против ветра. Пройдя некоторое время челноком, он
наткнется на птицу. Что здесь может произойти? Обычно собака, впервые встречающая
дупеля и с ним не знакомая, стойки не делает, в лучшем случае начинает обнюхивать
место сидки или подъема – запах-то интересный, привлекательный. Она может и спугнуть
дупеля, совершенно не обратив на него внимания. Если питомец как-то заинтересуется
запахом птицы, нужно обязательно поощрить его, приговаривая «хорошо». Если не
заинтересуется – подзовите его к месту подъема, если он сам подъем прозевал или не
обратил на него внимания, и привлеките к этому месту его внимание, приговаривая уже
знакомое по аппортированию тушки «ищи».

Первые стойки могут быть очень неуверенными

В другом случае собака может броситься за внезапно взлетевшей перед ней птицей с
единственным желанием поймать ее. Она будет гнать дупеля до тех пор, пока тот будет
находиться в поле ее видимости. Как только собака бросится за птицей, попытайтесь ее
остановить любой отработанной ранее останавливающей командой («лежать», «стоять» и
прочие). Если она исполнит ее сразу, без повторов и дополнительных окриков, можете
себе внутренне поаплодировать. Но на такой результат рассчитывать не приходится. Чаще
собака, бросившаяся за птицей, становится неуправляемой, и вам остается только ждать,
когда она придет в себя и сама подойдет к вам. Кричать и волноваться бессмысленно.
Лучше повторить ранее предложенный прием – лечь в траву. Поверьте, что потеря
хозяина будет самым чувствительным уроком для вашего друга. А радоваться вам он
будет, как после длительной разлуки. Наказывать подошедшую после гоньбы собаку не
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следует, а вот отчитать строгим голосом просто необходимо. Не сомневайтесь, свою вину
питомец поймет и всем своим видом это выкажет.

Хорошо тем не менее заметить, куда переместился дупель. В этом случае не нужно
будет искать новую птицу и можно заранее подготовиться к действиям собаки. Наведите
питомца на птицу челноком против ветра. Если и сейчас собака, не встав на стойку,
погонит ее и не подчинится вашим командам, начинайте все с самого начала, но
предварительно пристегнув корду и надев парфорсный ошейник. Опять наведите собаку
на птицу, желательно перемещенную. Как только собака оживится и причует птицу, дайте
команду «стоять» и натяните корду. Остановив собаку, выдержите ее немного в этом
положении, а затем командой «вперед» пошлите ее к месту сидки. Будьте готовы к рывку
корды, особенно если ваш питомец уже вкусил «блаженство гоньбы». Рывок ведь бывает
иногда так силен, что скользящим поводком можно обжечь ладонь, а то и вывихнуть руку.
Отдайте останавливающую команду и, если собака ее проигнорирует и не остановится,
сделайте рывок. Рывок должен быть очень сильным, вплоть до опрокидывания собаки на
спину. После этого уложите легавую и успокойте ее, а затем снова повторите урок.

Когда появится уверенность, что легавая не бросится за птицей, дайте ей отработать
дупеля, оставив корду волочащейся. Если все пойдет хорошо и дальше, замените корду на
самый обычный поводок, а затем укоротите и его. Первое время, пока не закрепится
остановка после подъема птицы на крыло, строгач снимать не следует. Останавливать
молодую собаку на корде перед птицей нужно только в том случае, если она никак не
хочет становиться на стойку. Если же она сразу встанет по птице, то на время стойки
длинный поводок берут в руки, а затем посылают собаку вперед.

Случается, что легавая стоит по кошкам и воробьям, а вот по охотничьим птицам не
хочет этого делать. Ни в коем случае не поощряйте стойки вашего питомца по домашним
животным, в лугах это может сослужить плохую службу.

Молодую собаку лучше натаскивать по одиночным дупелям, а не на току, где ей
трудно сразу разобраться в потоке многих запахов и вычленить из него нужный. От
обилия запахов она может просто растеряться. Но посмотреть, как она себя поведет,
сможет ли сделать стойку и встать по запаху птицы, можно. В дальнейшем лучше
отрабатывать все приемы по одиночным дупелям. Собаке, прошедшей правильную
домашнюю подготовку, вполне хватит десяти занятий, чтобы освоить азы. Но речь идет
только об уравновешенных и «холодных» континентальных легавых.

При натаске возможна и такая ситуация: стойку по птице собака делает, а вот
продвигаться с нее не хочет. Это наблюдается у собак с заторможенной нервной системой,
а также у собак, которые раньше подвергались наказанию за гоньбу птиц. Излишне
твердая стойка плоха тем, что птица успевает из-под нее удрать и поднять ее на крыло
становится невозможно. Трофеем на такой охоте могут оказаться только исключительно
строгие птицы или те, которых вы поднимете сами. К тому же, как показывает практика,
эти собаки склонны к пустым стойкам. Поэтому вам придется приложить немало усилий,
чтобы побудить собаку поднять птицу. Пинать, хлопать ее по крестцу бесполезно. В
старое время советовали наступать ей на задние лапы или закрывать морду шапкой,
однако и это вряд ли поможет. На мой взгляд, самый действенный способ – зайти перед
собакой и поднять птицу самому. Можно поработать с легавой по бегущей птице,
например коростелю. Но обольщаться все же не стоит, так как во всех случаях подводка у
такой собаки будет очень робкой и вялой. Если же вы начнете заниматься со своим
питомцем рано, еще в щенячьем возрасте, отрабатывая на прогулках команду «вперед»,
энергичная подводка на охоте вам гарантирована.
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Гоньба птицы молодой собакой – обычное явление при натаске

Гоньба птицы. Иногда собака и после, казалось бы, усвоенных приемов натаски вдруг
без видимых причин начинает гонять птицу. Такое случается, когда владелец увлекшись
процессом охоты и стрельбой, совершенно забывает о своем помощнике и тот постепенно,
тоже в азарте, начинает переходить границу дозволенного: сначала после выстрела только
приседает, потом стоит, затем начинает энергично разнюхивать место подъема птицы, ну
а там и самостоятельно аппортировать. На охоте собака очень быстро усваивает, что за
выстрелом следует падение птицы, и начинает после нескольких самостоятельных подач
воспринимать звук выстрела как команду к отысканию подранков или подаче битой
птицы. Чтобы ваш питомец не разболтался на охоте, особенно на первых выходах,
следите, как он исполняет отработанные при натаске команды. При звуке выстрела он
должен лежать или сидеть в зависимости от отработанной команды. Укладывайте его
после любого выстрела, даже чужого. Посылать первопольную легавую аппортировать
можно только по команде и не каждый раз, желательно из крепкого места или воды. Если
вы вдруг вышли на одну из первых охот не только со своим питомцем, но и с другом, ни
под каким видом не разрешайте ему руководить вашей собакой, а стрелять из-под нее он
может только после вашей команды. Но я бы советовал первые охоты организовывать так,
чтобы вам не мешали ни друзья, ни тем более другие собаки. В период натаски легавая
должна почувствовать, что вы не только ее «бог», но и соучастник таинства охоты, без
которого она обойтись просто не может.

В повиновении и исполнении отработанных упражнений во время становления рабочей
собаки легавая проходит как бы три этапа. Практически каждый, кто поставил и натаскал
не одну собаку, это может подтвердить.

ПЕРВЫЙ ЭТАП – это натаска, когда собака очень нуждается в вашей помощи и, еще
не обладая опытом поиска, ориентируется больше на вас, особенно если вы часто
наводите ее на птицу. Легавая постепенно утверждается во мнении, что вы лучше знаете,
где искать птицу, и в этом доверяет вам полностью. Но это только до получения первого
диплома и выхода на настоящую охоту. Именно поэтому получать диплом намного легче
с не знающей охоты собакой по первому полю. Собака смотрит на поиск дичи как на
совместную игру. Смысла охоты она еще не постигла и не связывает поиск с добычей
дичи.
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При гоньбе можно использовать корду

ВТОРОЙ ЭТАП начинается после первых охот. Собака, приобретая опыт работы по
птице, уверяется в значимости именно своей работы, а ваш выстрел становится для нее
вторичным. Особенно это случается после частых промахов. И тогда собака может начать
охотиться «на себя»: далеко уходить, не обращая на вас внимания, самостоятельно, без
команды сходить со стойки и поднимать птицу, а то и гонять ее. В этот период возможна
очень быстрая потеря контакта между охотником и легавой. Чтобы этого не произошло,
внимательно следите за своим питомцем, пресекая сразу же любое проявление своеволия.
Не давайте ей самостоятельно бегать в лугах, лесу и даже по деревне. Она должна
постоянно быть в палатке или доме, а выходить только в сопровождении вас. Этот период
наиболее опасен для становления вашего помощника. Большинство собак проходят его с
такими большими потерями для постановки и послушания, что даже не могут зачастую
повторить полевой диплом. Хорошего в прошлом помощника с отличными задатками
словно подменяют. Поэтому будьте в это время особенно бдительны.

ТРЕТИЙ ЭТАП обычно наступает после трех полей. Собака уже работает в полном
контакте с хозяином, так как она усвоила необходимость работы на него в достижении
единой цели – трофея. Она может начать удивлять вас мастерством, самостоятельно
разбираясь в ситуации и выбирая места возможного нахождения птицы. Вы ее пускаете в
поиск в одно место, а она упорно стремится к другому. В итоге, к вашему удивлению,
именно там, в совсем неподходящих угодьях, оказывается дичь. Правило здесь действует
одно – доверять собаке и не игнорировать ее «соображений» о нахождении дичи. Если она
в руках и нормально ищет, но вдруг стала проверять совсем, на ваш взгляд, неподходящее
место, доверьтесь ей и приготовьтесь стрелять. Собака отнесется к подобным действиям с
одобрением и навсегда свяжет вас с процессом охоты. Она будет работать на вас и для
вас. А как бывает трудно преодолеть усталость при возвращении в деревню, когда легавая
начинает разбирать наброды и вдруг становится на стойку перед еле видимым кустиком
травы щетинника прямо у обочины дороги. Ох, и обидно бывает, когда на ваше усталое
«балуй» из него поднимается черныш. А такое случается часто.
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Поговорим теперь о приучении легавой к выстрелу. Вообще-то охотничья собака, да
еще увлеченная поиском дупеля, выстрела просто не слышит, а потому и не реагирует на
него. Если же собака когда-то пострадала от выстрела и он стал ассоциироваться у нее с
болью и страхом, вам придется приложить немало усилий к тому, чтобы у нее эта
ассоциативная связь нарушилась и она перестала бояться звука выстрела. Приучать
собаку к выстрелу следует постепенно, используя сначала стартовый пистолет, а затем
ружье, и каждый раз после выстрела давая собаке лакомство. Как правило, собака, в конце
концов, перестает его бояться.

Если же собака познакомилась со звуком выстрела еще в щенячьем возрасте, то
проблем здесь вообще не бывает. Я впервые взял своего курцхаара на утиную охоту в
шестимесячном возрасте. Он, устав от ожидания, уснул тогда прямо в лодке. Когда утки
налетели и началась стрельба, щенок, к нашему удивлению, продолжал спать, хотя при
этом гильзы из моего полуавтомата сыпались ему на голову. Я искренне полагаю, что
щенка со здоровой психикой, которому не причинили предварительно боли, просто
невозможно напугать выстрелом. Если же это все-таки произошло, вам придется
набраться терпения и начать приучать щенка к выстрелу постепенно. Хорошо для начала
выстрелить из стартового пистолета в момент, когда собака будет занята поиском птицы и
встанет на стойку. Ее внимание будет поглощено именно этим. Показывать ружья на
первых порах травмированной собаке просто не стоит. А вот при кормлении лучше его
показать. Сначала как бы случайно, подальше, потом поближе. Обязательно подзовите
потом к себе пса и дайте лакомство. Наш известный натасчик-практик. И.И. Аникеев в
этом случае советует привязывать собаку и при кормлении производить выстрелы, а после
каждого из них давать собаке лакомство.

Подготовка разностороннего помощника. Сразу оговорюсь, что эта глава
предназначена в первую очередь для владельцев спаниелей, ретриверов и
континентальных легавых.

Для подготовки разностороннего помощника, умеющего работать как по болотной
птице, так и по утке, кровяному следу, мелким зверям и копытным, вам потребуется
много времени, сил, терпения и настойчивости. Вот об этом и поговорим в этой части
книги.

Хотелось бы упредить читателя, чтобы у него не сложилось неправильное
представление о подготовке разностороннего помощника. Это – не какой-то особый этап
натаски, специально вводимый в обучение после отработки приемов охоты на болотную
птицу. Воспитание разносторонней легавой предусматривает параллельную и
взаимосвязанную отработку всех элементов дрессировки и постановки и начинается в
раннем возрасте. Правда, не из каждой континентальной легавой может вырасти
разносторонний помощник, и не потому, что вы будете делать что-то не так. Дело в том,
что не в каждой собаке заложен набор задатков, необходимых для разносторонней
работы. И ваша первая задача – как можно раньше выявить склонность щенка к такой
работе. К сожалению, сделать это можно только к трем-четырем месяцам, когда характер
щенка проявляется уже достаточно рельефно. И если щенок не демонстрирует склонности
к разносторонней работе, то не мучьте его понапрасну, а займитесь его углубленной
подготовкой к охоте по классическим объектам – болотным птицам.
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Выдержка и умение следовать за охотником очень важны для разносторонней собаки

Для разносторонней работы подходит смелый, настырный и агрессивный к зверю
щенок с уравновешенной нервной системой и естественно быстрым переходом от
возбужденного состояния к спокойному и обратно. Как считают чешские кинологи К.
Слимак и Й. Духай, «злобная к зверю собака гораздо способнее в учебе, схватывает все на
лету. Она не слишком эмоциональна, не слишком чувствительна, нервы у нее покрепче,
она легко мирится и с более жестким к ней отношением, выполняет охотно приказы и
работа ей не в тягость. Перечисленные качества, несомненно, проявляются с
положительной стороны при обучении и в процессе тренировки собаки».

С раннего возраста у щенка должно быть также заметно качество, которое мы называем
охотничьей страстью. Как писал в начале века знаменитый немецкий натасчик легавых
Оберлендер, «важным свойством подружейной собаки является ее страсть к дичи,
другими словами – ее охотничья страсть. Страсть есть пружина, приводящая в движение
всякую работу; дрессировка, следствием которой является послушание, регулирует и
направляет страсть, делает собаку пригодной для цели охоты. Самая высшая дрессировка
… не имеет никакого значения на охоте, если охотничья страсть не руководит действиями
собаки. Страсть заставляет лезть ее в холодную, как лед, воду, чтобы достать
застреленную утку; страсть заставляет ее преследовать подстреленного зайца, пока есть
хоть один глоток воздуха в легких».

Для скорейшего пробуждения охотничьей страсти надо с самого раннего возраста брать
щенка с собой в лес и луга на прогулки, чаще знакомить с их обитателями. Первым
проявлением охотничьего инстинкта у молодой собаки являются розыск и подача
поноски-птицы. Именно поэтому в основу занятий со щенком ложится подача как
естественное проявление охотничьей страсти.
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Другим важным качеством разносторонней легавой является ее интеллект. Тот же
Оберлендер писал: «В числе духовных способностей собаки, одаренной задатками для
многостороннего употребления, на первом месте стоит ее интеллект, иначе сказать,
способность схватывать не только толчок к разрешению определенной задачи, но также и
цель таковой. Именно руководство к определению цели, в отношении к собаке – цели
охоты, есть настоящая задача всякой дрессировки, а в особенности дрессировки
охотничьей подружейной собаки. Собака не должна работать как машина, в которую
налили масла, запустили, и она пошла работать; собака должна учиться мыслить, и
дрессировщик должен руководить ею в употреблении ее часто очень высокоразвитого
рассудка».

Правильно дрессированная собака способна к самостоятельному «разумному»
поиску, особенно по боровой птице и зверю.

Если же собака используется только как инструмент для отыскания дичи, она, как
правило, бывает задрессирована и боязлива, с тупым и невыразительным взглядом. И в
этом виноват владелец, который при отработке послушания в период натаски
контролирует буквально каждый шаг своего питомца, совершенно лишая его
самостоятельности. Легавой же разнопрофильного практического использования, у
которой выработан хороший контакт с ведущим, помимо безоговорочного послушания,
присуща определенная самостоятельность.

Если вы будете следовать нашим рекомендациям и вырабатывать ежедневно во время
прогулок тесную взаимосвязь с собакой, вплоть до возможности заранее предугадать
каждое ее последующее действие, результат не заставит себя ждать. Я всегда гуляю со
своими двумя собаками без поводков и ошейников, и у меня даже мысли не возникает, что
они могут убежать или проявить неповиновение. При этом я не прибегаю к плети или
наказаниям, а просто стремлюсь познать своих питомцев, предугадать их возможные
действия и упредить нежелательные последствия. Постепенно у легавой складывается
твердое «убеждение», что повиновение необходимо, так как ее хозяин всегда лучше знает
ситуацию, а на охоте – места, где хоронится дичь, при играх-занятиях – где спрятана
поноска и прочее. Если собака позывиста, постоянно находится в контакте и приучена к
выдержке (может находиться спокойно в одиночестве), то вам совершенно не потребуется
постоянно подзывать к себе отбежавшего молодого питомца или гоняться за ним, чтобы
отнять подобранную им корку. Занимаясь своими делами, он сам будет изредка подбегать
к вам и практически всегда контролировать ваше местонахождение. Такая манера
поведения выработается быстрее, если вы на прогулках иногда будете прятаться от щенка,
а также резко менять направление своего движения.

Очень скоро щенок научится отыскивать вас по следу. Если вы все же боитесь потерять
собаку, привяжите к его ошейнику бубенчик. Во-первых, вы всегда будете знать, где
находится ваш питомец, и не станете постоянно дергать его командами, а во-вторых, вы
приучите молодую собаку к постоянному звону бубенчика, что очень пригодится при
охоте в лесу и плотных зарослях.

Что еще важно для подготовки разносторонней легавой? Это, конечно, выдержка.
Начинайте вырабатывать ее с самого раннего возраста, используя усталость щенка и его
желание полежать или посидеть. Как только увидите, что ваш питомец стал
присаживаться во время прогулки, положите какую-либо вещь, можно даже сумку или
рюкзак, усадите уставшего щенка рядом и привяжите поводком к рюкзаку. Если ваши
занятия проходят в лесу или поле и вы взяли с собой подстилку, укладывайте для начала
щенка на нее. И привязывать его можно не только к рюкзаку, но и к рядом стоящему
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дереву. Даете команду «лежать», а потом «жди» и отходите на такое расстояние, на
котором ваш питомец мог бы вас видеть. Как только он начнет привставать, даете
команду «лежать» и несколько раз «жди». Обычно уставший щенок даже не делает
попыток вставать, если он вас видит. Постепенно отходите от щенка все дальше. Можно
попробовать прятаться за дерево сразу. Но при каждой попытке щенка встать не
забывайте давать команду «жди».

Аппортирование – исключительно важный элемент натаски.
К этому следует обучать собаку с раннего возраста

Как только молодая собака научится спокойно лежать в ожидании владельца,
попробуйте спровоцировать ее на различные раздражители. Пусть ее позовет чужой
человек, а вы, находясь вне поля зрения собаки, контролируйте ее поведение и пресекайте
попытки уйти с места командой «жди». Можно пострелять из стартового пистолета на
расстоянии. Правда, если вы раньше обучали своего питомца ложиться по звуку выстрела,
то успех вам гарантирован заранее. Если выдержка отрабатывается на подсадной утке,
кролике, еноте или даже кошке и собака способна остаться на месте в присутствии
другого животного, значит, она в высшей степени выдержана и годится для
разносторонней работы. Такая собака может присутствовать вместе с хозяином не только
на облавных охотах в загоне, но и находиться на номере. Заодно эти упражнения являются
неплохим тестом на проверку характера, склада нервной системы собаки. Пес с
уравновешенной нервной системой довольно спокойно реагирует на отсутствие хозяина
уже после нескольких упражнений. Легковозбудимая и неуравновешенная собака будет
всегда скулить и рваться за хозяином, даже если ей грозит наказание за это. Такие собаки
непригодны для использования на облавных и им подобных охотах, но из них получаются
отличные помощники для классической охоты по болотной дичи.

В подготовке разносторонней легавой немаловажное значение имеет ее умение
следовать за охотником. При отработке этого упражнения в обычных условиях и особенно
в лесу следите, чтобы поводок был слегка провисшим, а собака следовала строго
выбранным вами маршрутом. На первых порах нужно помочь питомцу выбрать
правильное направление и самому проходить по не столь заросшим местам, но
периодически резко меняя направление движения и внезапно останавливаясь. Собака же
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должна довольно разумно обходить препятствия, не путаться в поводке и не цепляться им
за кусты. Это умение пригодится ей для работы по кровяному следу, а также при
облавных охотах на копытных. Упражнение можно считать отработанным, когда собака
будет следовать на поводке совершенно естественно, не натягивая его, умело обходя все
препятствия и деревья с нужной стороны, а при вашей остановке тоже останавливаться
или даже самостоятельно садиться.

И, конечно же, одним из основных качеств разносторонней легавой является подача.
Практиковать в этом ее следует постоянно и на различных поносках, периодически их
заменяя. Собака должна подавать все, что требует от нее хозяин. У легавой, склонной к
разносторонней работе, занятия по аппортированию вызывают только радость и
стремление к подобного рода игре. Стоит ей только заметить, что перед выходом на улицу
вы кладете в карман поноску, и она просто забывает о другом. Случается, что при подаче
может даже проявить агрессивность к другой собаке, заинтересовавшейся ее действиями.
Я вообще полагаю, что, получив собаку со склонностью к аппортированию, половина дела
в практической натаске и подготовке разностороннего помощника сделана, лишь бы
неопытный владелец не испортил этот врожденный дар ненужными наказаниями или
излишним усердием, которое может привести к пережиму психики.

Что еще можно сказать о подготовке разносторонней легавой? Многие западные
кинологи смотрят на этот процесс как бы с обратной стороны, рекомендуя идти поэтапно
от пробуждения в собаке охотничьей страсти, то есть от знакомства с птицей, к стойке,
поиску и послушанию, а не наоборот. В этом тоже есть свой резон, если главной задачей
ставится нахождение птицы и последующая ее добыча. Отработка же поиска и других
элементов может быть отодвинута до приобретения легавой охотничьего опыта. Хотя
такая методика и выглядит необычной, но, если полистать старую литературу, нечто
подобное можно найти и у наших профессиональных натасчиков прошлого. Они
полагали, что такой способ более скоротечен и позволяет натаскать в короткий период
времени наибольшее количество собак, а также заниматься в лугах сразу с несколькими
питомцами. Видимо, и такой способ приемлем, лишь бы он давал ощутимый результат.
Однако не следует забывать, что индивидуальная натаска самим охотником своей легавой
намного эффективнее и конструктивнее, а уж о познании собачьего мировоззрения и
мышления и говорить нечего. Дает она при общении с питомцем очень многое, а какими
методами будет осуществляться – дело вкуса самого охотника.

Работа на воде – залог успеха утиных охот
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Подготовка для работы на воде. Охота на уток, без сомнения, является в настоящее
время самой распространенной и доступной. И если раньше утиная охота считалась
неспортивной, а охотники с легавой презрительно отзывались об «утятниках», то теперь
даже самые горячие сторонники классической охоты с легавой собакой вынуждены
признать, что вопреки всем канонам используют своих питомцев на этой охоте как для
розыска дичи, так и для аппортирования и отыскания подранков. И как часто успех,
результативность и эффективность охоты по утке зависят от вашей собаки! Лучшая
пропаганда этого утверждения – охотник с собакой, собирающий после утренней зари на
глазах других стрелков подранков и битых, но уже считающихся практически
потерянными птиц. А количество их бывает значительным. Те же, кто на уток охотится
постоянно, знают, что такое иметь дельного четвероного помощника на этой охоте. Без
сомнения, что спаниели и ретриверы здесь не знают себе равных. Все, что будет
рассказано в этой главе о подготовке разносторонней континентальной легавой для охоты
на уток, в равной мере можно отнести и к подготовке для этой охоты спаниеля или
ретривера.

Несмотря на практическое применение и опыт многих охотников, у ряда наших
кинологов упорно продолжает существовать мнение о неприемлемости использования на
утиной охоте собак легавых пород. Они продолжают утверждать, что это портит их
настолько, что уже невозможно применять их в охоте по классическим объектам работы
со стойкой. И лучше уж совсем не охотиться, раз нет дупеля, чем охотиться по утке. Тем
более что работа легавой, на их взгляд, ничем не отличается от спаниелиной: она так же
обыскивает заросли и самостоятельно бросается ловить подранков.

Практикой, однако, доказано, что при правильной и последовательной натаске работа
легавой по утке не сказывается на таковой по дупелю или бекасу даже при частом
аппортировании. Особенно это справедливо в отношении континентальных легавых.

Как же легавая должна работать по утке или как она может это делать? На утиной
охоте главная задача собаки подать птицу под выстрел. Подранка собака должна
настигнуть или выгнать на открытую воду, а чисто битую птицу отыскать и достать из
любого крепкого места. В этой работе для вашего помощника не должно существовать
преград.

Манера работы легавой по утке может быть различной в зависимости от условий охоты
и характера поведения птицы. Так, в зарослях камыша или осоки, где утка может скрытно
уйти от преследования легавой, собака действительно работает как лайка или спаниель.
Это и естественно, так как часто собаке приходится преодолевать крепкие заросли вплавь.
Но вот утка вышла на более мелкую воду и движется по затопленной луговине с
недостаточно высокой травой и не столь глубокой водой. Она, пытаясь отсидеться,
подныривает под плавник или затаивается в кустике наиболее густой травы, торчащей из
воды. Но ваша легавая следует вплавь точно по ходу движения птицы, и на чистой воде,
разделяющей тростник и луговину, вплавь же пытается развернуться на ветер. Это ей
удается и, поймав долгожданный запах, легавая устремляется к кустику травы, где
затаилась птица. Почувствовав под ногами дно, собака проходит какое-то расстояние и
становится на стойку по затаившейся птице прямо в воде.

То же происходит и при поиске подранков, но встреча с ними более вероятна не на
воде, а на сухом месте. Подранок никогда не остается на воде, а всегда выходит на берег.
Поэтому опытный помощник начинает поиск с прибрежной зоны, а уж потом обследует
крепкие места в затопленном камыше. Так в старину и говаривали: «Подранок утки идет
от охотника на берег, а от собаки на воду».
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А вот на реке подранок идет по течению. Именно поэтому, если охота идет не на
большой воде, легавую нужно пускать собирать подранков не сразу, минут через 20.
Вообще же собака, часто бывающая на различных охотах, очень быстро осваивается в
обстановке и начинает менять манеру работы самостоятельно. Например, когда подранок
утки, обнаруженный собакой, стремительно удирает в крепкое место на воду прямо с
берега, собака начинает его «отжимать» на чистую воду под выстрел охотника. Ведь в
этом заключается смысл ее помощи. Если утка окажется близко от собаки, легавая может
даже начать работать с голосом и постарается выгнать подранка на чистину несколькими
прыжками. Это все происходит обычно при ходовых охотах или с подъезда в лодке.

На перелетах работа легавой сводится в основном к подаче битой птицы и отысканию
подранков. Если чисто битая птица падает на глазах легавой, собака подает ее сразу. Если
же она момента или места падения не видела, начинается поиск челноком, как и в случае с
болотной птицей. Найдя битую птицу, собака обычно становится по ней на стойку. Так
что, как видите, совсем не следует упрощать работу легавой по утке до простого
вытаптывания птицы из крепи. Можете поверить, что такая работа не менее увлекательна,
чем по классическим объектам охоты на болоте. При этом на болоте легавая не
застрахована от встреч с уткой. И тут даже самый ярый приверженец традиционной охоты
с легавой бывает не в силах устоять перед соблазном добыть утиный трофей.

Как же подготовить помощника для утиной охоты, не испортив его своими
ошибочными действиями?

Прежде всего запомните, что чем раньше вы начнете заниматься с молодой
собакой подготовкой к водяной работе, тем легче будет перейти в натаске с одного
объекта охоты на другой.

Да и сложностей возникать будет меньше в отработке таких важных для этой охоты
элементов, как плавание, преодоление крепких мест, подача с воды и прочее. Залогом
хорошей работы легавой по утке явится ее любовь к воде и желание искать в непростых
условиях. Справедливо об этом писал Оберлендер: «Собака, которая радует охотника на
водяной работе и приносит ему пользу, должна иметь особую склонность к мокрой стихии
– она должна ее любить, а не бояться».

Конечно, если ваш питомец родился осенью, то к моменту, благоприятному для
водяных упражнений, он уже достигает 7–8 месяцев, а возможности увидеть воду у него
еще и не было. Тем не менее заниматься с ним надо, но очень аккуратно, и исключив
всякое насилие. Оберлендер по это поводу утверждал: «Побитая у воды собака скорее
даст колотить себя до смерти, чем пойдет в воду». Собака должна пойти в воду
добровольно и естественно. Хорошо, если вы подадите ей пример, залезая в воду и плавая,
конечно, если день теплый или даже жаркий. Если собака все равно упрямится,
прибегните все к той же «провокации». Перейдите мелкое место ручья или речки. Собака
останется на берегу и начнет лаять или подскуливать, не обращайте на эти сигналы
никакого внимания, позовите своего питомца, а затем медленно уходите, повернувшись к
нему спиной. Лучше, если на первых порах водную преграду щенок преодолеет пешком, а
не вплавь. Как только он это сделает и подбежит к вам, поласкайте его и обязательно
дайте лакомство. Дело пойдет у вас еще быстрее, если вы, следуя ранее высказанным
рекомендациям, станете брать своего щенка на прогулки в лес и поле, чтобы ходить с ним
по мелким болотцам, подзатопленной луговине, да и вообще по влажным местам. Не
забывайте подбадривать щенка за «героические» поступки. Маленький герой
воспринимает такое внимание с большой благодарностью.
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Начинающие владельцы иногда пытаются затаскивать щенка в воду силой, чтобы если
не приучить его к воде, то хотя бы познакомить с ней. Иногда такое «учение» может
действительно помочь, особенно когда собака имеет предрасположение к воде и ее
аккуратно вносят в воду на руках. Но я все же не советовал бы такой образ действий, чаще
всего он приводит к пагубным последствиям, особенно если ваша собака робкая. Лучше в
этом случае не рисковать, пусть дальнейшее обучение и потребует несколько большего
времени.

И, конечно же, приучение к воде обязательно должно связываться с отработкой
подачи, так как это определяет смысл будущих охот по утке. Как собаку научить
подавать, мы уже говорили. Как только собака начнет сносно аппортировать, следует
переходить к отработке подачи на воде. Целесообразно приступать к этому в теплый день
и на мелководье. В качестве поноски сразу используйте птицу, ее тушку или, в крайнем
случае, крыло. От применения палок лучше отказаться, а то на охоте, когда собака не
сможет отыскать в крепи битую птицу, она будет упорно в ответ на ваши посылы на
подачу выносить из камышей палки и водоросли. Но если уж вы пользуетесь палкой,
обязательно обвяжите ее крыльями ранее убитых охотничьих птиц.

Когда собака научится подавать, начинайте обучать ее поиску на воде. Забросьте
тушку птицы в камыш или заросли таким образом, чтобы собака не видела места, и
пошлите ее подать. Она сначала постарается увидеть поноску, а затем поймать ветер на
чутье. Помогите ей правильно определить направление поиска. Для этого, приговаривая
«подай» и «ищи», укажите направление рукой и побросайте в том же направлении
камешки. Можно подавать дополнительно команду «дальше». Как только собака изменит
направление в нежелательную сторону, бросьте очередной камешек в нужном
направлении. Сначала собака будет ориентироваться на звук всплеска. После того как она
отыщет поноску, командуйте «подай». При отработке упражнения стойте на берегу в
некотором отдалении от среза воды, метрах в трех, и не проявляйте поспешности и суеты.
Спокойно ожидайте, когда легавая выйдет из воды и даст птицу. Если она начнет при
выходе класть поноску на берег, чтобы отряхнуться от воды, добейтесь того, чтобы она
подавала без остановок. Для этого, как только увидите, что она намеревается положить
поноску, отдайте команду «подай» и, сделав несколько шагов к собаке, подхватите тушку
птицы сами. Потом отдайте команду «сидеть» и обязательно поощрите легавую. Если вы
не добьетесь необходимого результата, то на охоте крепкая на рану утка, уже поданная из
воды, будет всякий раз удирать.

И еще, я очень советую владельцам молодых собак пользоваться на первых порах
камешками даже при охотах, чтобы просто направить помощника в нужное место. А
стрелять можно только по отработанным собакой уткам, исключив отстрел шумовой
птицы.

Когда же можно переходить к практической натаске легавой по утке? Проверить ее
реакцию на отношение к утке можно еще до натаски по болотной птице. Делают это на
небольшом и чистом водоеме по подсадной птице, а чтобы утка меньше ныряла, ей
связывают лапы. Легавую можно даже запустить погонять немного подсадную, и если она
азартно начнет преследовать утку на воде, можно считать, что полдела сделано. Ничего
страшного, если ваш питомец даже и поймает ее. Занятия нужно на этом прекратить и не
возобновлять их до натаски по болотной птице. Как только легавая начнет делать стойки и
правильно работать дупелей и бекасов, занятия можно возобновить. Однако с
первопольной континентальной лучше вначале охотиться по различной пернатой дичи
чаще и больше, чем по утке. Охотиться только по утке в этом возрасте не стоит, но
чаще упражнять ее на подачу с воды весьма полезно. Можно использовать для этого и
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болотную птицу. Очень внимательно во всех случаях необходимо следить, чтобы собака
самостоятельно не бросалась после выстрела подавать. Коль это случится, не мешает
вспомнить, как вы упражняли ее ложиться по звуку выстрела стартового пистолета. Если
заметили неладное, потренируйте питомца отдельно от процесса охоты.

По зайцу легавая должна работать только со стойкой

Очень полезным явится для вашей континентальной отработка и такого упражнения,
как подача утки по потаску. Оно развивает умение собаки работать по подранку и
способствует выработке настойчивости. Для этого так, чтоб собака не видела,
протаскивают тушку утки (можно и другой птицы, но в данном случае утка
предпочтительнее) по земле на длинном шесте, чтобы, идя рядом со следом волока, не
затаптывать его и не оставлять своего следа. В некоторых местах, особенно при поворотах
волока, можно даже пощипать немного перо. Длина такого волока может быть самой
разной. Начинать лучше с небольшого расстояния. В конце волока утку забрасывают
недалеко от места окончания следа. Собаку укладывают на некотором расстоянии от
начала волока и подают команду на аппортирование. Владелец остается на месте, а собака
уходит на поиск утки, вернее, ее тушки, самостоятельно, не видя охотника. Можно
временами подавать команду «ищи» и подбадривать собаку. Если ваш питомец вернется
ни с чем, то тут придется ему помочь и навести на след, а то и немного пройти по нему.
Но как только вы увидели, что он взял след потаска, лучше вам остановиться или даже
вернуться на исходный рубеж. Вообще на утиных охотах очень важна самостоятельность
собаки, но, естественно, самостоятельность управляемая.

Это кажущееся на первый взгляд сложным упражнение на деле осваивается довольно
просто. Да и собака к таким занятиям относится с интересом, если только вы занимались с
ней, как рекомендовалось ранее.

Случается иногда, что собака неплохо ищет, но вот перед крепким местом медлит, а то
и вообще избегает таких участков водных угодий. Здесь вам поможет ранее отработанная
команда «вперед».
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И еще хочу напомнить: при всех занятиях на воде снимайте с собаки ошейник. Случись
ему зацепиться за корягу в недоступном месте – и можете потерять вашего воспитанника.
Водяная охота, как никакая другая, не прощает и не терпит небрежности.

Подготовка для работы по зверю. У многих городских охотников есть свои
индивидуальные пристрастия: для одних это – глухариный ток, для других – боровая
птица, но нет среди них таких, которые отказались бы от другой охоты вообще только из-
за своих принципов. Скорее сейчас городские охотники жадно стремятся вкусить прелесть
разных видов охот и всей душой понять тайны очарования каждой из них. Уж очень
обеднен современный быт переживаниями и эмоциональными подъемами. Горожане
своим охотничьим общением с природой не избалованы, поэтому-то и стремятся не
пропустить каждый выезд, могущий дать глубокую духовную отдачу. Вот здесь-то и
поможет континентальная легавая, которая своей дельной работой обогатит любой выезд,
да и помощь может оказать немалую, повысив эффективность любой охоты.

Итак, вы с самого начала решили готовить из своего дратхаара или курцхаара, а
возможно и спаниеля, разностороннего помощника. Каким он должен быть, как выявить
его задатки, а также как начать готовить к работе по различным охотам по перу, мы уже
говорили. А как быть со зверем? Что собака должна уметь делать и чего от нее следует
ожидать? Давайте разберемся по порядку и подробно, хотя в чем-то нам придется и
повториться.

Поставленная собака аппортирует битого зайца довольно легко

Прежде всего четко уясните себе, что легавая заменить полностью зверовую
собаку – лайку или гончую – не в состоянии. Ее основная задача – охота по перу.

На зверовых же охотах она должна лишь помогать охотнику-горожанину, выполняя
вспомогательные функции. Вот от этого и отталкивайтесь в воспитании своего будущего
помощника, готовя его для охоты по мелкому зверю из-под стойки, выполнения роли
кровяной ищейки-фарбера, участия в охотах по копытным.

Заяц. Легавая должна сделать по нему стойку и дать его под выстрел. Гонять зайца
легавая не должна, а преследовать его может, только если он ранен. Да и то ее
преследование обычно продолжается не далее 500 метров, поэтому практический смысл
такой охоты сомнителен. А вот охота из-под стойки может быть даже очень добычливой.
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Работа легавой здесь приближается к охоте по перу. Она и осуществляется обычно
попутно. Зайца-подранка собака должна обязательно добрать. Спаниель, хотя и может
гонять зайца на небольших кругах, однако такая охота мало эффективна. Его можно
использовать также при розыске зайца и стрельбе его на подъем.

Розыск подранков по кровяному следу. При использовании собаки в качестве
кровяной ищейки ее задачи более трудоемки и обширны и требуют более серьезной
подготовки. И хотя выполняться они могут по-разному, цель одна: отыскать ушедшего
после выстрела подранка по кровяному следу на ремне. Собака может отыскивать его и
самостоятельно, но с обязательным призывом хозяина к зверю.

Самый сложный для собаки способ работы – отыскание зверя и доклад о его наличии.
Доклад тоже может выполняться различно, но наиболее популярен – по специальной
поноске, привязанной к ошейнику. Обычно в качестве этой поноски служит небольшая
палочка, обтянутая кожей, или часть ножки косули с копытцем. Как только легавая
находит битого зверя, она подхватывает пастью привязанную к ошейнику палочку и
возвращается к охотнику. По этой-то палочке охотник и судит о найденном звере.
Обучают собаку оповещать владельца и просто лаем, в одном случае прямо у туши, в
другом – после возвращения к охотнику. В подготовке фарберов успех зависит в
основном от природных задатков и способностей конкретной собаки. А для обучения
охотник выбирает тот способ, по которому проще подготовить своего питомца.

В охотах на копытных континентальных легавых используют как при загонах, так и
при индивидуальном отстреле. В первом случае собака помогает загонщикам выставить
зверя с голосом только до линии стрелков, может, чуть далее. Во втором случае собака
должна обозначить найденного зверя голосом и затруднить его передвижение до подхода
охотника, если только она не в состоянии завернуть его ход на стрелка. В обоих случаях
при уходе подранка собака выполняет роль кровяной ищейки для добора подранка.

Как правило, в странах Европы с разносторонними легавыми охотятся на косуль,
кабанов и оленей. У нас вполне можно использовать этих собак в охоте по кабану. Эта
охота – одна из самых практикуемых и одновременно одна из самых недобычливых по
причине частого ухода подранков и крепости зверя на рану.

Очень часто противники зверового применения легавой в качестве главного аргумента
приводят тот, что, дескать, собака, приучившись хватками останавливать мелких кабанов,
попав на секача, обязательно будет убита им или покалечена. Но это на самом деле не так,
вернее, не совсем так. Жертвой обычно оказываются собаки с неуравновешенной нервной
системой, которые независимо от породы, будь то лайка, терьер или легавая, просто лезут
в драку. Такие собаки могут погибнуть не только от секача, но даже от некрупной свиньи.
Атаку на зверя они обычно ведут истерично и со стороны головы, стремясь чуть ли не
вцепиться ему в пятачок. Но, надо сказать, такие собаки неприемлемы для охоты вообще,
а зверовой – в частности, так как они не только не помогают, но скорее мешают охоте и в
самом деле могут легко погибнуть.

Собаки же с уравновешенной психикой прекрасно справляются со своей задачей. Я
много раз судил на испытаниях по вольерному кабану самые различные породы
охотничьих собак, но никогда не видел более разумной работы, чем у континентальных
пород и такс. Все собаки, даже очень молодые, рационально использовали в своей работе
бойцовские качества. Они прекрасно соизмеряли манеру атаки и приемы задержания
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зверя с его мощью, размером, ростом и весом. Небольших зверей легавые буквально
изматывали хватками за крупы и суставы задних ног, после чего те просто ложились. А
вот в отношении секачей континентальные легавые действовали совсем иначе и
совершенно естественно меняли тактику. И редко кто из них старался схватиться
напрямую с секачом. Они атаковали зверя со всех сторон, но старались делать это без
истеричных нападок, когда с хватками, а когда и на расстоянии, мотанием заставляя его
останавливаться и затрудняя передвижение. В итоге, после скольких безрезультатных
попыток отогнать назойливых незнакомцев, секач вставал на отстой в кусты.

На охоте все происходит совершенно так же. Достаточно сказать, что я с товарищами
отстреливаю из-под курцхааров кабанов ежегодно. И легавые всякий раз оказываются
незаменимыми помощниками, проявляя исключительную разумность, а главное –
послушание. На практической охоте это иногда играет решающую роль, и не только при
облавах, когда зверь может прорваться обратно в загон или миновать линию стрелков, и
возникает необходимость быстро вернуть собак.

В наших условиях проведения охот по копытным, особенно по кабану, наиболее
приемлемой и не столь трудоемкой можно считать работу легавой в качестве фарбера на
ремне. Как же подготовить такого помощника? Начинать следует в самом раннем
возрасте, отрабатывая в общем комплексе домашней дрессировки умение щенка
аппортировать. В качестве поноски может служить заячья или кроличья шкурка, кусок
кабаньей шкуры. После того как легавая начнет хорошо подавать различные поноски,
особенно меховую, можно усложнить упражнение, заставляя собаку преодолевать с
поноской небольшие препятствия. Такие упражнения целесообразно отрабатывать
сначала в квартире, а потом переходить на улицу.

Очень полезным для будущей зверовой собаки явится отработка подачи меховой
поноски с волока. Делается это так же, как и при аппортировании с волока перьевой
тушки, лишь бы собака предварительно не видела места расположения поноски.

При возможности тренировок за городом нужно усложнять места отработки
упражнения, подыскивая с каждым разом все более крепкие заросли. Помните, что
бросаться в поиск или аппортировать легавая должна только по вашей команде.

Одновременно целесообразно попрактиковать питомца и на выдержку. Для этого,
прежде чем послать его подать поноску, укладывают щенка на начале волока и
выдерживают некоторое время, стараясь «спровоцировать» выстрелом из стартового
пистолета или другими «соблазнами». Поиск по волоку является в общем курсе
подготовки как бы промежуточным упражнением перед переходом к тренировкам и
притравкам по зверю.

Отрабатывая аппортирование, одновременно приучайте собаку отдавать голос по
команде. Самый простой способ заставить собаку лаять по команде – это каждый раз
использовать ее естественный лай. К примеру, начнет собака взлаивать на
подозрительный звук или шум, поспешите отдать под этот лай команду «голос».
Используйте любой удобный случай для развития полезных задатков.

Как только собака начинает сносно реагировать на команду «голос», можно переходить
к систематической отработке этого упражнения перед дачей корма питомцу.
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Курцхаар отыскал кабана по кровяному следу

В этом случае собаку усаживают перед миской с едой и допускают к корму только
после выполнения команды «голос». Вообще замечу, что каждый владелец собаки должен
сам творчески и изобретательно подходить к закреплению и отработке команд. Чем более
короткий и естественный путь он найдет, тем быстрее будет усвоен прием. Например,
отдачу голоса по команде можно отработать и при облаивании собакой кошки, когда ту
ваш подопечный загонит на дерево.

Если команда «голос» усвоена, попробуйте усложнить тренировки аппортирования с
волока. Для этого меховую поноску подвесьте вне досягаемости собаки или привяжите
так, чтобы собака не смогла ее унести. Поначалу можно пройти с собакой по волоку и в
конце его послать легавую аппортировать. После нескольких безуспешных попыток
подать собака начнет подскуливать. Вот тут-то и нужно ввести команду «голос» и дать
собаке немного полаять, а не подходить к ней сразу.

Может случиться, что ушедший по волоку щенок вскоре вернется от поноски за вами,
тогда обязательно поощрите его, а потом идите за подопечным к зафиксированной
поноске и добивайтесь отдачи голоса над ней. В этом случае можно попытаться из
питомца подготовить легавую, работающую по зверю с анонсом. Если же собака, отыскав
поноску, к вам не подходит, а продолжает лаять около нее, выждите немного и сами
подойдите к ней, на месте поощрите ее. Все эти приемы молодая легавая усваивает
достаточно быстро, в несколько тренировок, при условии, что с ней заранее
отрабатывалась команда «голос» и она хорошо аппортирует.

Теперь пора переходить к упражнениям непосредственно по зверю. Для начала
лучшим объектом для притравки может служить самый обычный кролик, достать
которого совсем просто на любом городском рынке. Посмотреть, как щенок будет
относиться к кролику, можно уже в 5–6 месяцев. Но, поверьте на слово, подкрепленное
опытом, точно так же, как к кошкам. Встречаются, конечно, отклонения от этого правила,
но исключительно редко. Самой обычной реакцией собаки в этом возрасте является
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любопытство. Некоторые молодые собаки становятся на стойку по невиданному «зверю»,
другие без нее бросаются облаивать кролика, а то принимаются играть с живой игрушкой.

Совсем редко попадаются особи, которые стремятся схватить и придушить зверька. Вот
из этих-то в первую очередь получаются зверовые охотники. Однако если ваша собака не
столь агрессивна, то падать духом не стоит, из нее при тренировках все же может
получиться хороший фарбер. Только заниматься придется с ним больше.

От годовалой собаки уже желательно потребовать затравить зверька. Для этого робкую
собаку следует поощрить командами и подзадорить. Из практики замечу, что бегущего
зверька легавая ловит всегда активнее. Случается, что ваша континентальная даже
проявляет агрессивность к кролику, а вот схватить его отказывается. Как побудить ее это
сделать? Здесь эффективнее пойти от обратного – заставить ее предварительно подать
несколько раз тушку кролика. Обычно легавая, даже хорошо подающая, делает это не
сразу. Тогда прибегают все к той же «спасительной» бечевке. Это наилучший способ
побудить легавую подать тушку. Схватив ее пару раз, собака потом начинает
аппортировать кролика или зайца спокойно и без принуждения.

Как только собака станет смело бросаться на кролика и приносить его тушку,
переходят к главному упражнению: аппортированию тушки кролика по волоку.
Делают это так же, как и при аппортировании обычной меховой и перьевой поноски.
Одновременно с этим упражнением целесообразно попробовать отработать и кровяной
след… Для этого тушку кролика потрошат и собирают немного крови в посуду. Тушку
потом лучше зашить, чтобы не было открытого пореза или мяса. Тушкой прокладывают
волок, а затем по нему наносят кровяной след поролоновым тампоном на шесте. След
наносится через шаг или два. Можно пощипать на след немного пуха. Такой волок
вначале должен быть не слишком длинным (80—100 метров) и без поворотов, то есть
упрощенным. Естественно, все проделывают в отсутствие собаки. Посылают легавую
аппортировать тушку зверька. Если собака с задачей справилась, то в следующий раз в
конце следа тушку кролика подвешивают на дерево вне досягаемости собаки. Как только
собака начнет оповещать о найденном кролике лаем, подойдите к своему питомцу,
поощрите его лакомством и приласкайте. В период таких тренировок и между ними, во
время отдыха, внимательно следите за собакой и не позволяйте ей пожирать внутренности
или мясные остатки кролика, тем более трепать его тушку, а то потом собака может
начать рвать подранков.

Притравка по кабану в вольере
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Здесь стоит немного отвлечься, так как очень часто спрашивают, по какой причине
собака, отлично подававшая ранее, вдруг на охоте, казалось бы, без видимой причины
начинает сначала мять и щипать дичь, а потом и жевать ее. А причина здесь одна:
кормление легавой супами, кашами на основе бульонов из тетеревиных птиц или уток, а
то и их мясом, пусть и вареным. Замечу, что обычно болотной птицей во всех видах
легавые пренебрегают, а вот от тетеревиных никогда не отказываются. Поэтому на охоте
никогда не кормите легавую пищей, в которую входит дичь, если не хотите, чтобы она во
время подачи ее мяла. То же происходит и с зайцем, и с кроликом. Собака, пожирающая
дичь, порочна, отучить ее от этой пагубной привычки практически невозможно. Так что
не подталкивайте сами легавую к этому пороку.

Но вернемся к отработке кровяного следа. Все вышеперечисленные упражнения на
кровяном следу необходимо отработать и на поводке. Хотя для непосвященного это
кажется довольно простым делом, на практике трудности гарантирую. Будет собака
путаться в ремне, цепляться им за кусты, да и сам ведущий с поводком помучается. По
этой причине многие начинающие владельцы континентальных начинают говорить о том,
что им легче сладить с собакой без поводка. Это мнение ошибочно и чаще говорит о
неумении самого ведущего работать с длинным ремнем. При работе в лесу пристегнутый
поводок должен быть пропущен между ног легавой. В таком положении он не путается,
собака идет следу, опустив голову и пользуясь нижним чутьем, а ведущему легче
распускать и подбирать ремень во время поиска. Для начала можно пользоваться 5—6-
метровым поводком. Собака должна идти впереди ведущего довольно спокойно, но
достаточно быстрым аллюром. Обычно для континентальной легавой это типичная рысь с
переходом на шаг, когда нужно разобраться или уточнить направление следа. Расстояние
до собаки ведущий определяет сам, но двигаться ему удобнее не рядом, а прямо за
собакой, в 2–3 метрах.

Если собака сбилась со следа, обязательно нужно ей помочь. Для этого необходимо
вернуться на след и направить (поставить) на него легавую, прямо указывая рукой на него.
Можно даже при желании ввести отдельную команду «здесь». Впоследствии, как только
вам будет необходимо подозвать собаку к себе, чтобы поставить на наброды птицы или
след подранка, эта команда будет для собаки означать следовую работу. Собаку,
нашедшую тушку кролика, следует побудить облаять ее и, конечно же, поощрить
лакомством за проделанную работу. За несколько таких занятий легавая усваивает
требуемое и уже с желанием воспринимает любое ваше предложение поработать по следу,
и особенно на охоте – по волоку добытой птицы или зайца.

Разрешать легавой гонять случайно поднятого зайца на охоте не стоит, лучше собаку
отозвать, а когда она подойдет – обязательно приласкать и дать лакомство. А вот
поднятого из-под стойки зайца обязательно отстреляйте и проверьте, насколько хорошо
собака усвоила аппортирование.

При прокладке волока или кровяного следа старайтесь делать это по ветру, тогда
собака не будет пытаться переходить на верховую работу, что иногда происходит на
практике, стоит собаке стать на ветер. В лесу поток воздуха непостоянен, и легавая не
будет с опущенной головой сбиваться с «курса». При следовой работе она научится
правильно держать голову. К тому же это приучает легавую работать по следу независимо
от окружающей обстановки или угодий. Да и вообще такая манера работы на следу
признана наиболее рациональной.

Ну а теперь можно переходить и на отработку собакой кровяного следа копытных.
Сразу же предвижу скептические замечания: «Где взять кровь и тушу для занятий? Как
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вообще организовать такие тренировки? Дикий кабан – не кролик, его на базаре не
купишь!» Да, все так, однако, несмотря на объективные трудности организации такого
мероприятия, потренировать свою собаку по кровяному следу все же можно, было бы
желание, хотя и не так эффективно, как советуют зарубежные кинологи. Для этого прежде
всего необходимо запастись кровью копытного зверя. Это можно сделать на любой
облавной охоте. Собранной крови может хватить на целый год, если ее заморозить
частями и хранить в таком виде в холодильнике.

Можно поступить и по-другому. Слитую в посуду свежую кровь зверя постепенно
остудить, помешивая палочкой в одном направлении в течение 15 минут. Затем из посуды
удалить образовавшийся сгусток, а кровь слегка подсолить. Такую кровь можно хранить в
бутылке на протяжении 1–2 месяцев.

В ряде случаев допускается использовать кровь домашних животных, добавив в нее в
качестве консерванта щепотку борной кислоты. Иногда советуют за сутки перед
тренировкой или испытаниями в крови домашнего животного, обычно свиньи, вымочить
печенку кабана.

Итак, с кровью для прокладывания следа вроде бы ясно, а как быть с тушей? Для
предварительных тренировок и на начальном этапе отработки упражнений на кровяном
следу можно обойтись и шкурой кабана, которую выкладывают в конце следа, придав ей
объемную форму.

Кровь на след лучше наносить точечным методом поролоновым тампоном через два
шага длинным шестом. Здесь уже можно сделать и поворот, и отметить места лежек, где
должно быть побольше крови, и нащипать щетины. Поворот для начала целесообразно
пометить на ближайшем дереве кусочком бумаги. С собакой проходят по следу
совершенно так же, как при тренировочном упражнении по волоку кролика. Следует лишь
запомнить, что при отработке кровяного следа лучше собаку вести в поиск не сразу, а
выждав некоторое время, вначале 1–2 часа, – так собака лучше научится работать по
холодному следу и успешнее пройдет испытания, которые проводятся по следу
трехчасовой давности.

Опытный пес всегда соизмеряет свою атаку с размерами и массой зверя
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Возьмите собаку на поводок и пройдите с ней весь след до шкуры, у которой побудите
ее облаять мнимого кабана. Обязательно поощрите за работу своего питомца. При
дальнейших тренировках задачу собаке можно немного усложнить, спустив ее с поводка у
последнего поворота. Длина следа при первых упражнениях должна быть небольшая, до
100 метров. Сами идите за собакой без спешки и суеты. И внимательно следите, чтобы
легавая, найдя шкуру зверя, не начинала ее рвать, иначе она так же поведет себя и на
охоте по отношению к туше зверя. Ее задача – найти битого зверя и оповестить об этом
охотника.

Правильно поставленный курцхаар окажет существенную помощь даже в охоте на кабана

Поупражняв таким образом собаку, охотник может попытать счастья на испытаниях по
кровяному следу, условия проведения которых в целом будут такие же, только в конце
следа должна находиться настоящая туша зверя, и след будет побольше, до 500 метров, с
двумя поворотами. Дальнейшее совершенствование профессионального мастерства
вашего помощника будет оттачиваться на практических охотах по копытным. Думаю, что
на любой облавной охоте вы с работающей собакой никогда не будете в тягость. В
дельном работящем помощнике в загоне заинтересованы все.

С каждым выездом континентальная легавая не только будет набираться опыта, но и со
временем станет отличать, на какую охоту ее берут, а уже из этого строить манеру своего
поиска. При добыче зверя не упускайте возможности потренировать своего четвероногого
помощника, тем более что кабан редко бывает остановлен на месте. Даже при удачном
попадании он пройдет приличное расстояние.

Вот, пожалуй, и все о подготовке фарбера. Конечно, можно, используя более сложные
приемы подготовки собаки, особенно легавой, научить ее работать с анонсом и
демонстрацией поноски при обнаружении зверя. Для этого собаку приучают при подходе
к туше зверя подбирать привязанную к ошейнику поноску, вкладывая ее в пасть, потом
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собаку поощряют лакомством. Как только она начнет делать это при виде туши
самостоятельно, ее с поноской в зубах возвращают по следу к исходному рубежу – началу
следа. Эти упражнения отрабатывают до тех пор, пока легавая не усвоит всего комплекса
в целом. Западные кинологи советуют все упражнения проделывать с голодной собакой,
подчеркивая, что это будет решающим фактором при даче лакомства в случае
правильного исполнения требуемого упражнения.

Теперь буквально несколько рекомендаций тем охотникам, которые захотят
притравить своего помощника по вольерному кабану. Лучше это делать, когда собака
достигнет годовалого возраста, а до этого времени заниматься с ней притравками по
кролику. Сначала покажите собаке зверя через решетку, чтобы определить
первоначальное впечатление. Потом пустите ее в загон вместе с уже работающей по
кабану собакой. Но если зверь небольшой, можно попробовать ее и в самостоятельной
работе. Что же здесь может произойти? Собака сразу может начать облаивать зверя –
отлично. Если же она проявляет трусость, значит, использовать ее для травильной охоты
нельзя. Чаще же всего ваш питомец никак не реагирует на зверя. Он его рассматривает,
пытается обнюхать, но не проявляет какой-либо агрессивности и злобы. Огорчаться не
стоит, просто ваш питомец еще не знаком со зверем. И чем скорее и интенсивнее вы
станете знакомить собаку с кабаном и заниматься притравками по нему, тем быстрее
количественные показатели перейдут в качественные, и ваша континентальная легавая
как-то вдруг, когда вы и не ждете никаких сдвигов, заработает так, будто работала по
зверю всю жизнь. Поверьте опыту, это происходит очень часто именно таким образом.

Одной из особенностей работы континентальной легавой по кабану, с которой
обязательно столкнется ее владелец, является стремление молодой собаки после первых
контактов со зверем вернуться к владельцу. Это происходит сплошь и рядом, так как
легавая уже привыкла при работе в лугах находиться в контакте с ведущим. В загоне при
притравках не нужно сдерживать инициативы легавой. Для этого сами старайтесь быть
поближе к собаке при ее работе, не только присутствуйте при ее действии, но и
участвуйте сами в нем. Подбадривайте своего будущего помощника, энергично
двигайтесь сами. При таком взаимодействии ощутимые результаты могут прийти быстрее.
Однако владельцу молодой континентальной нужно быть готовым к тому, что собака
может не сразу приняться за дело, а идти к нужному результату постепенно. Если ваша
собака после нескольких контактов со зверем все же принялась его облаивать, посоветую
не перетруждать ее упражнением или длительной тренировкой, а, дав собаке поработать
10–15 минут, лучше «снять» ее со зверя на высшем проявлении азарта и злобности, как
говорят специалисты, «снять собаку со зверя на злобе».

В дальнейшем с переходом к зверовым охотам опасаться снижения интереса к
зверю не стоит, так как легавая будет уже увязывать свою работу с конечным
результатом конкретной охоты и трофеем. Любые наказания, подталкивания и
пинки в загоне со зверем должны быть исключены из практики.

Вот, пожалуй, и все, о чем хотелось рассказать тем, кто будет охотиться с легавой по
зверю. Конечно же, на любой охоте по разным объектам ваша собака будет встречаться с
различными особенностями и своеобразием, которые просто трудно заранее предвидеть.
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Часть IV. ОХОТА С ПОДРУЖЕЙНОЙ СОБАКОЙ

Охота с собакой является
как бы венцом и
вознаграждением человеку за
его длительный путь, за все
его усилия в подготовке
своего помощника. Трудно
передать то удовлетворение,
которое получает охотник от
работы умной и дельной
собаки на охоте. Никакое
количество дичи не дает той
радости, как страстная и
правильная работа легавой
или спаниеля. Можно
говорить здесь и об обратном.
Нет большего огорчения,
разочарования и горечи,
когда видишь бестолковые и
неуправляемые действия
своей собаки на охоте. От
того, сколько вы вложили в
свою собаку, будет зависеть и
конечный результат ее
использования на охоте. По
этой причине в первый год
подготовки собаки не
жалейте времени на занятия с
ней. Оно никогда не будет

потрачено зря, если только вы страстно отдаетесь охоте и именно для этих целей
приобрели четвероногого помощника.

Для настоящей охотничьей собаки – легавой, спаниеля или ретривера – нет лучшего
поощрения или награды, как взять его с собой на охоту. Здесь собака совершенно
преображается и ее просто трудно узнать. Так, случается, что даже изнемогающий от
усталости пес не может спокойно перенести, когда хозяин вновь берется за ружье. Охота
для такой собаки – высший смысл проявления жизни. Если вы только захотели лучше
познать выбранную вами охотничью породу или увидеть ее представителя во всем блеске
и открытости, то возможно это только на охоте.

Мне много приходилось писать и рассказывать о различных охотничьих собаках. Как
это ни покажется парадоксальным, но о многих из них знают очень мало даже охотники.
Важна даже не порода, а степень подготовки собаки. Если она правильно поставлена и
натаскана, то будет одинаково отдаваться работе на болоте и в лесу. Может с одинаковой
страстностью отыскивать любую дичь и при этом совершенно «естественно»
переключается с одного объекта охоты на другой. Если только у вас с собакой
установился правильный психологический контакт, то она начинает воспринимать вас,
безусловно, ведущим напарником в процессе охоты, постоянно держит в поле зрения и
работает исключительно на охотника. Именно на охоте владелец собаки может
почувствовать ее безграничную преданность и любовь. Кажется, что пес сам от
совместных охот получает наибольшее удовлетворение от общения со своим владельцем.
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Любые охотничьи поездки очень сильно влияют на взаимоотношения человека и собаки.
Таких результатов не может дать ни одна дрессировка, но только нужно стремиться
понимать своего питомца и его психологическое состояние. Именно на охоте рабочий пес
в минуты отдыха выплескивает на хозяина всю свою любовь, подсовывая под руку, как
маленький щенок, свой влажный нос. Очень редко можно ожидать проявлений такой
нежности от собаки в другой ситуации. Именно после охот и длительного совместного
проживания в лесу в палатке пес начинает понимать своего хозяина с полуслова-
полужеста. От поездки к поездке оттачивается его мастерство охотника и одновременно
создается впечатление, что пес «умнеет» на глазах. Поэтому охота является непременным
условием существования любой охотничьей породы. Без нее это будет совсем другая
собака.

Для собаки нет лучшего поощрения, чем взять ее на охоту

В этой главе книги хотелось бы прежде всего не только рассказать, как охотятся с
подружейной собакой, но и показать некоторые отличия работы разных групп пород:
легавых, спаниелей и ретриверов. О некоторых таких особенностях уже говорилось в
предыдущих разделах книги. Но наиболее ярко они будут проявляться именно на
практической охоте.

По мелочи

Принято начинать рассказ об охоте с легавой и спаниелем с их работы по классическим
объектам охоты с подружейными собаками. В первую очередь это болотная дичь, а также
полевая. Несмотря на такое разделение, представителей и той и другой дичи можно
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встретить на одном лугу, вернее, на заливном лугу. Здесь встречаются и абсолютно сухие
высокие места, подболоченные низины и плотные кочкарники. К представителям
болотной дичи относятся: дупель, бекас и гаршнеп, а также отменные бегуны, к которым
стоит причислить коростеля, погоныша и других пастушковых.

По дупелю

Дупель у легашатников считается главным объектом охоты. Это истинный «король
болотной мелочи». И причин для такого суждения много. Он, как никакая другая болотная
птица, спокойно и крепко выдерживает стойку легавой. Поднятый на крыло,
перемещается не очень далеко. Поэтому на перемещенную птицу всегда можно навести
собаку, особенно после промаха или невозможности выстрела. Принято считать, что
дупель редкая птица. Но согласиться с этим мнением никак не могу. На численность
дупеля в большой степени влияют погодные условия и неуемная мелиорация. Поэтому он
встречается то в большем, то в меньшем количестве в одних и тех же местах. И, конечно
же, зная о дупелиных местах обитания, не стоит начисто выбивать в них птицу. При
здравом подходе можно каждый год охотиться на эту птицу вполне успешно. Неплохие
дупелиные угодья встречаются и совсем недалеко от Москвы.

Луг – главное место обитания дупеля. Здесь его следует искать во влажных низинах,
потных местах. Любит он сельские выгоны, с поскотиной, редкий кочкарник с низкой
травой. Реже дупель забирается в подболоченные кусты. Случается это исключительно в
неблагоприятные засушливые года. На охоту выходить можно в любое время, лишь бы не
стояла изнурительная жара. В начале августа можно охотиться на местных дупелей,
хорошо зная места расположения токов. К концу же этого месяца можно захватить и
скопления пролетных птиц.

По дупелю все легавые работают страстно и горячо, всегда с желанием и
безотказно.
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При частых охотах по дупелю легавая может предпочитать другую дичь в редких
случаях. Именно при охоте на дупеля легаш, случается, переходит на избирательный
поиск мест на-и вероятнейшей встречи с птицей. С приобретением опыта пес
самостоятельно сокращает широту поиска на скоплениях птиц и увеличивает его при их
отсутствии. Характерно, что собака при отыскании такого скопления дупелей снижает и
свой ход. Она переходит на неспешный аллюр и работает неспешно одну птицу за другой,
подавая их под выстрел охотника. Тогда-то его поиск делается исключительно
аккуратным и как бы рациональным. В более пустых местах и при отсутствии
достаточного количества дупелей опытная легавая переходит в поиске на стремительный
галоп. Если же ему попадется одиночный дупель, то тут можно стать свидетелем очень
красивой работы, когда пес становится на стойку со стремительного хода без потяжки.

Английский сеттер подал дупеля под выстрел

Считается, что дупель всегда «мертво» держит стойку легавой. Но на деле это
происходит не всегда. Обычно так ведет себя поздний, разжиревший дупель,
собирающийся к отлету на юг. Среди молодых птиц встречаются и заметные бегуны.
Особенно часто такие птицы попадаются в начале охоты. Для легавой такая работа по
бегущей птице всегда специфична. На стойке можно заметить, как легавая начинает
медленно опускать высоко поднятую голову. Объяснение здесь самое простое – птица
«пешком» уходит с чутья. В этом случае следует поспешить послать собаку поднять
птицу на крыло. В моей практике бывали случаи, когда мой курцхаар на стойке слегка
поводил головой в разные стороны. Посланный командой «вперед», он продвинулся
вперед на два шага и опять встал на стойку. На некотором расстоянии перед ним
поочередно поднялись одна за другой две птицы. В дальнейшем он всегда работал по
сидящим порознь птицам именно в такой манере. Континентальные легавые по
отбежавшей птице могут работать и низом. Но, как правило, такое происходит, когда
дупель с места сидки от собаки удирает пешком. При охоте на дупеля на открытом
пространстве ярко проявляется умение опытной легавой пользоваться комплексно
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нижним и верхним чутьем, подстраиваться под направление ветра. Часто собака делает
круг и работает с заходом на охотника. Очень часто так поступает и опытный спаниель.

Легавая подает дупеля

На дупелиной охоте помогает умение собаки аппортировать битую дичь и разыскивать
подранков. Падает дупель в высокую траву. Отыскать его здесь бывает очень трудно.
Именно здесь помогут собаки, обладающие врожденной подачей: континентальные
легавые, спаниели и ретриверы. Так, приходилось мне со своим курцхааром и спаниелем
выручать других охотников, отыскивая для них битых дупелей. Еще сложнее разыскать
дупелиного подранка, да и просто стреляные дупеля после выстрела падают в бочаги
стариц, на другую сторону мелиоративных канав, перейти которые бывает очень сложно.
Поэтому аппортирующая собака на такой охоте, вопреки мнению многих легашатников,
очень нужна. Я на личном опыте много раз убеждался, что если у охотника со своим псом
установлен отличный контакт, то обучить своего пса он может буквально любым
премудростям, была бы в этом практическая нужда на охоте.

На заливном лугу, только в более сыром месте, можно найти и бекаса. Бекас в большей
степени болотная птица. Любит он кочкарник с грязью и ржавой водой. Бывает, в
дождливую погоду выходит на раскисшие дороги в лугах. Можно его встретить по топким
берегам озер и рек. Забирается он и в настоящие топи. Для охотника и его собаки бекас
более сложный объект охоты. Обычно бекас не держит стойку легавой, как дупель. Он
склонен к пробежкам, особенно на жировке на грязи. Даже если он выдерживает стойку,
то поднимается при подходе охотника. Там, где трава не очень высокая, а место открытое,
легавая просто не может встать на стойку. Она так и тянет на потяжке, а перед ней
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поднимаются один за одним бекасы. В таких местах охота на бекаса исключительно
трудна для легавой. Многие охотники просто отказываются использовать своих легавых в
таких угодьях. А вот с континентальной легавой мне охотиться в таких местах удавалось.
Правда, собака была очень опытной. Так как бекас обитает в более крепком месте, чем
дупель, от собаки требуется напористость и неутомимость в поиске. Естественно, это
относится к охоте на топком болоте с зарослями кустарника, высокой осокой, блюдцами
открытой ржавой воды. Приходится здесь собаке работать в труднопроходимом
кочкарнике, в высокой траве, а иногда по глубокой жидкой грязи, доходящей порой
собаке до груди. Такая работа дается собаке с трудом и сравниться со стрельбой дупелей
на ровном скошенном лугу просто не может. Стрельба по бекасу трудна и для стрелка.
Бекас летит стремительно и неровно, кидаясь из стороны в сторону. Чем ближе к отлету,
тем жирнее становится птица. Упитанный бекас в высокой траве держит стойку и
поднимается нехотя. Но перед отлетом, когда бекасы сбиваются в стайки, стрелять его из-
под легавой становится еще сложнее, так строга становится птица.

Бекас, как и дупель, основной объект охоты

Так как бекас держится в более сырых местах, то легавая должна не обходить
крепкие заросли и с желанием работать в воде.

Аппортирование же при охоте на бекаса пригодится в большей степени, чем при
отстреле дупеля. Охота на болотную дичь сопряжена и с возможными климатическими
трудностями. Охота эта ведется осенью. Возможны похолодание, длительные затяжные
дожди, безветрие.

Начинающие охотники часто спрашивают, как отличить дупеля от бекаса? Поверьте,
очень многие сделать этого не в состоянии. А отличия эти самые простые. У бекаса клюв
более длинный. Сам он поменьше. Но главное, что у бекаса низ брюшка и подкрылья
чисто белые. У дупеля белый цвет в этих местах совершенно отсутствует.
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Курцхаар стоит по коростелю

Третьим представителем классической «красной дичи» является гаршнеп. Птицу эту
охотники без собаки в своем большинстве никогда и не видели. Не многие охотники даже
с легавой и спаниелем попадали на осенние высыпки гаршнепа. Птица эта совсем
маленькая, с коротким клювом. Обитает она в самых топких и непроходимых местах и
намного севернее своих сородичей – дупеля и бекаса. Обычно охотник встречается с
гаршнепом на его пролете на юг. А встречи эти происходят поздней осенью, когда и
дупель, и бекас уже ушли к теплу. Такие встречи бывают редки, случайны и поэтому
запоминаются на многие годы. Гаршнепов при этом можно встретить в самых, казалось
бы, неподходящих для болотной дичи местах. Попадались мне гаршнепы на залитой
дождем дороге прямо в поле. Работал их мой пес в кустах, уже припорошенных снегом.
Гаршнеп держит стойку легавой лучше другой болотной птицы. При этом собака по нему
работает чаще всего на коротком расстоянии. Для стрелка гаршнеп довольно простая
мишень, лишь бы не горячился сам стрелок. Летит гаршнеп не так стремительно, а при
сильном ветре как бы зависает в воздухе, не в состоянии справиться со встречным
потоком. Для легавой и спаниеля гаршнеп дичь простая, и по нему начинает работать
любая собака, уже знакомая с бекасом и дупелем. Аппортирование и здесь сослужит
хорошую службу. Гаршнеп добыча совсем маленькая и отыскать ее в траве бывает
чрезвычайно сложно. В моей практике был случай, когда гаршнеп после выстрела упал в
топь и исчез с ее поверхности. Посланный подать птицу спаниель несколько раз опускал в
жижу голову по уши, пока ему не удалось выловить трофей. Зрелище это было более чем
забавным.

Особое место в охоте на болоте занимают коростель, погоныш и другие болотные
курочки. Чаще всего эту дичь многие охотники с английскими легавыми предпочитают
избегать. Дело тут даже не в том, что они считают, будто на коростеле легавая приучается
рвать стойку, а в том, что совсем не каждая легавая может доработать коростеля и поднять
его на крыло. Времени на возню с коростелем тратится много, а результат весьма
сомнительный. Здесь предпочтение можно отдать спаниелю. Это действительно
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«коростелиная собака». Неплохо работают по этим птицам континентальные легавые.
Осенний разжиревший коростель стойку держит, но с посылом собаки не стоит
временить. Стойку же по коростелю отличить от таковой по другой птице опытный
охотник всегда может. Если только птица успела отбежать, то курцхаар или дратхаар не
обязательно дорабатывают ее, распутывая все петли его следов. Опытный пес делает круг
и выходит на выходной наброд. Так же поступает и спаниель.

Без аппортирующей собаки битого коростеля отыскать невозможно

По коростелю спаниель едва ли не самая добычливая легавая. Встречаются
спаниели, которые очень любят работать именно по коростелю и делают это они
мастерски.

Коростель обитатель лугов. Но встретить его здесь в августе уже трудно. Переходит он
в кусты, в высокотравье, где и держится до отлета. Когда уже высохнет осока, можно
коростелей найти и в болоте именно в таком месте. Любят коростели заросшие крапивой
ивняки и заросли черной ольхи. Чаще всего коростелей стреляют попутно при охоте на
дупеля и бекаса. Но с хорошо поставленным спаниелем можно отправиться за
коростелями специально. Такие выходы бывают довольно успешными. Коростель
поднимается лениво и летит низко, свесив ноги. Кажется он очень простой мишенью.
Однако чувство это обманчиво. Видимость близкой добычи очень часто приводит к
промахам. Да и скорость полета коростеля не так уж мала, особенно когда он движется по
ветру. Подача на коростелиной охоте обязательное условие успеха. Подранка же
коростеля отыскать очень трудно. Такой прирожденный бегун, как коростель, использует
все свои приемы, чтобы обмануть собаку. Бегает он отлично, но может и высоко прыгать.
На бегу коростель несет тело не вертикально, а горизонтально.
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Спаниели во все времена считались лучшими коростелиными собаками

Скорость его передвижения просто изумительна. При этом он не передвигается по
прямой. Он делает петли, кружит на одном месте, бывает, забегает за собаку и охотника.
При охоте с молодым спаниелем никогда не стоит быть только наблюдателем действий
своего помощника. Следует обязательно помочь ему. Из любого поединка с коростелем
пес должен выходить победителем и не должен бросать птицу недоработанной. Это будет
гарантией успеха будущих охот.

Примерно так же ведет себя под собакой и погоныш. Он так же любит забеги и
спасается от опасности пешком. Эту птицу охотники без собаки стреляют исключительно
редко. Погоныш обитает там же, где и коростель, но только еще в большей степени
тяготеет к подболоченным местам с высокой осокой и зарослями. При кормежке он
выходит и на чистую луговину. Погоныш для любой собаки объект для подъема на крыло
очень сложный. Не каждый спаниель справится с такой задачей. Поработавший на
коростелях спаниель довольно успешно справляется и с погонышем. Хотя трофей и мал,
но добыча его чрезвычайно интересна. Да и когда другой дичи на болоте маловато,
заполучить пяток погонышей – дело небесполезное. Неплохо по погонышу работают и
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континентальные легавые. По погонышу они стоит всегда с низко опущенной головой,
будто упершись в стену. Объясняется это не столько манерой работы собаки, сколько
поведением птицы. Она подпускает собаку к себе на очень близкое расстояние. Замирает
буквально у нее перед носом. Стоит легавой только слегка пошевелиться, как птица
пускается наутек. При этом, в отличие от коростеля, погоныш практически не
устремляется от собаки по прямой линии. Он кружит и петляет на очень ограниченном
пространстве. Однако поднимается на крыло быстрее, чем коростель, если собака
напориста и проявляет упорство в поиске. Для стрелка погоныш мишень довольно легкая.
Летит он медленно и всегда прямо.

Полевая дичь

На лугу, когда открывается охота на болотную дичь, обязательно охотнику встретится
и еще один знаменитый объект охоты с легавой и спаниелем – перепел. Сегодня перепел
довольно обычен даже в Подмосковье, лишь бы весна была теплой. А временами
количество его становится и значительным. Эта дичь может доставить удовольствие
истинному охотнику с подружейной собакой. Иногда перепел появляется там, где был
дупель, но мелиорация перевела птицу полностью. Именно в таком месте я однажды, к
своему удивлению, обнаружил скопление перепелов в Вологодской области. Никогда не
мог предположить, что перепел может добраться так далеко на север. Перепел обитает в
лугах, по краям хлебных полей. Именно здесь чаще всего можно услышать его знаменитое
«поть-полть». По этой птице начинает работать практически любая легавая,
предварительно поставленная по болотной дичи. По перепелу легавая и спаниель
работают страстно и горячо. Перепел не плохо держит стойку собаки, но попадаются
среди перепелов и отменные бегуны. Чаще всего такими бегунами оказываются молодые
птицы.

Собака подняла перепела
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Именно по таким бегунам хорошо работают спаниели. Осенний же перепел – завидный
трофей. Он упитан и поднимается из-под собаки нехотя. Летит перепел по прямой линии.
Полет его стремителен. Однако стрельба на ровном месте трудностей не представляет. По
перепелу любая легавая работает на более коротком расстоянии, чем по дупелю или
бекасу. Объясняется это, видимо, слабым его запахом. Наиболее сложен для легавой
перемещенный перепел. И совсем не каждая легавая может отыскать его. Перепел
западает сразу же, проваливаясь в ямку и прижимаясь к земле. Он лежит, подобрав под
себя ножки и готовый к новому взлету. Мне несколько раз удавалось видеть таких
затаившихся перепелов и даже сфотографировать их. Так что для собачьего чутья перепел
является серьезным испытанием. На этой охоте подача тоже будет играть не последнюю
роль в успехе дела. Отыскать в высокой траве перепела очень трудно. Могут возникнуть и
непредсказуемые ситуации, когда сбитый выстрелом перепел падает в канаву или за ней.
На перепелов можно охотиться целый день. Следует только помнить, что перепел совсем
не любит летать в мокрую погоду и при обильной росе. Поэтому лучше выходить на
охоту, когда уже спадет роса.

Обманул

При массовом перелете, концентрации птицы на побережье континентальные легавые и
спаниели могут быть и более предпочтительны другим породам. Перепел останавливается
в сложных для работы легавой местах: в подросте кукурузы, ежевичнике, посевах табака.
Трудность в том, что среди стеблей кукурузы и табака практически отсутствует трава.
Перепела не держат стойки и предпочитают спасаться бегством. Поднять на крыло такую
птицу довольно сложно. Здесь нужна очень дисциплинированная собака, способная
добирать птицу по следу. К тому же в горах ветер непостоянен, а иногда его и просто нет.
Собаке приходится искать то в штиль, то по ветру или при его очень слабом дуновении,
так как высокая кукуруза просто не пропускает его. Аппортирование в такой обстановке –
обязательное условие и правило. С неподающей собакой здесь делать нечего, особенно
когда трофей падает в заросли ежевики.

В лугах, хлебных полях, по опушкам охотник может с легавой поохотиться на
куропаток. Сейчас поголовье куропатки в некоторых местах восстанавливается.
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Перепел – непростой объект охоты для вашего питомца

Для охотника с легавой куропатка всегда считалась основным объектом. Охота
эта чрезвычайно интересная, увлекательная и спортивная.

Куропатка держит стойку собаки, но только после перемещения. А так выводок всегда
стремится удрать незаметно из-под собаки. Вот здесь-то все природные задатки спаниеля
или континентальной легавой работают на охотника. Очень показательный и типичный
пример работы по куропаткам был описан в 1928 году известным в то время натасчиком
легавых В. Селюгиным в журнале «Охотник», № 12. Этот отрывок будет интересен
каждому охотнику с собакой.

«Проохотившись сорок лет по серым куропаткам и по белым, и по тетеревам в
местности с обширными пространствами, с редко размещенной на них птицей, я пришел к
тому заключению, что для отыскания как выводка, так и одиночек, играет роль не только
широта поиска, но и врожденная способность собаки пользоваться для отыскания птицы
ее следом в тех случаях, когда сама птица недосягаема для верха.

Удачная охота на перепелов
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Всех собак, с которыми я охотился, я натаскивал сам. У меня была не так давно линия
ирландцев по тогдашним временам «высокой марки» (кровей Пади, Рейона де
Лихославль, Золушки) с дивным врожденным поиском, мягких в натаске и в большинстве
анонсировавших уже по первому полю. По болоту это, вероятно, были бы выдающиеся
работники, но на охоте по куриным у некоторых из них наблюдалось если не отвращение
к следу, то явное его игнорирование. Таким образом то, что ценно по красной дичи и по
куриным в местности с массою дичи, являлось их отрицательным качеством здесь, при
редком размещении ее.

Взяв однажды утреннее поле, мы (трое – с ирландцами, высоких полевых кровей, а
один – с кургузым немцем Вотаном), отдохнув на суходоле, собирались опять разойтись
по мхам и боровинам. Было жарко, и мы все вместе спустились к мочажине, чтобы
освежились собаки. У самой воды Вотан, тряся своей сигарой, закопался, очевидно, на
набродах, обрезав, выправил след и, уткнув нос в мох, повел. Три наших ирландца были
тут же. В поиске при пересечении следа они «отмечали» его и… тем дело и кончилось. А
Вотан, с каждой полусотней шагов все выше и выше отрывая свой нос от земли, уже
уверенно вел по следу утолившей жажду и теперь отправившейся чуть не за километр на
ягодник птицы. Дело шло по ветру, и наши ирландцы так и не захватили в своем поиске
выводок, и их, из боязни наскока, пришлось взять к ноге. А Вотан подал нам выводок
чисто, как верхом против ветра, с поднятой головой по следу и по ветру. Когда к
переместившимся из-под ветра куропаткам подвели мы своих ирландцев, то и поиском и
красотой работы и, пожалуй, чутьем и, так сказать, быстрой расправой с птицей они уже
били немца. Но было ясно, что этот выводок, ушедший с водопоя в противоположную
сторону да еще по ветру, остался бы ненайденным, если бы не Вотан».

Трудно добавить что-либо к такому подробному описанию. Особенно ярко охотник
раскрыл манеру курцхаара работать верхом и низом. Подача и добор подранков на охоте
за куропатками очень желательны.

За боровой

Самой интересной и увлекательной, на мой взгляд, можно считать охоту с собакой по
боровой птице: вальдшнепу, тетереву и глухарю. Здесь, без сомнения, легавым и
спаниелям нет равных. Они как бы просто созданы для такой охоты. Все их природные
задатки направлены на лесную работу.

Вальдшнеп – загадочная птица наших лесов
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Среди боровой птицы вальдшнеп занимает особое место. Это прекрасный объект охоты
с легавой. Но так уж получается, что охота на вальдшнепа с легавой не столь часто
практикуется нашими охотниками. Чаще всего она сводится к поиску вальдшнепиных
высыпок на пролете. Но такая удача не столь часто посещает охотника с легавой.
Местного же вальдшнепа охотники с собакой чаще всего добывают исключительно
случайно, считая эту охоту трудной как для стрелка, так и для легавой.

Вальдшнеп – обитатель лесной чащобы. Хоронится он в глухих местах, там, где
поднимается молодой березовый подрост, черная ольха забита малиной и крапивой.
Обязательно рядом должен быть ручей или лесная речка. Любит вальдшнеп держаться в
зарослях по краям неезженых старых дорог. Здесь же вальдшнепы выводят своих детей.
Именно в таких местах можно с легавой поискать вальдшнепиные выводки в начале
сезона. Охота в это время наиболее трудна как для собаки, так и для стрелка. Собака
постоянно уходит из поля зрения охотника. Легавая или спаниель должны быть постоянно
в контакте с ведущим. От собаки требуется сдержанность и рационализм в поиске. Так,
легавая должна постоянно «знать», где находится охотник, и работать на него. Владелец
же собаки сам должен представлять, как работает его собака. По возможности он должен
стремиться подстроиться под поиск своей собаки. Здесь как нигде результативность охоты
зависит от совместных действий человека и его четвероногого помощника. Вальдшнеп
хорошо держит стойку собаки, но попадаются и птицы, предпочитающие предварительно
побегать немного. Чаще всего такими оказываются молодые вальдшнепы.

Стрелку вальдшнеп оставляет считанные секунды для выстрела. Он сразу же
закрывается естественной преградой после подъема на крыло.

Это может быть ствол дерева или плотные кусты. Доводилось мне видеть вальдшнепа,
который поднимался вертикально вдоль ствола большой сосны. Вальдшнеп – мастер
выделывать в воздухе кульбиты и различные трюки. Он виртуозно летает между ветвей.
Поэтому для удачного выстрела нужно быть заранее готовым к подъему птицы на крыло и
хорошо представлять себе, где можно перехватить его лет. При работе в чаще, когда
собака стоит по птице, лучше всего подойти не к ней, а туда, где можно ожидать взлета
вальдшнепа. Этим охота на лесного кулика больше похожа на поединок. Поэтому-то пес
должен быть идеально послушным и дисциплинированным. Особенно эти требования
относятся к неделающим стойку спаниелям. Много раз приходилось мне быть свидетелем,
как пес самостоятельно сокращал поиск в лесу, особенно переходя на поиске в плотную
чащу зарослей. При охоте на боровую птицу, и вальдшнепа в частности, особенно нужно
умение легавой работать низом и верхом. Ветер в лесу непостоянен, часто его
направление меняется, а то и вовсе он стихает. Полностью без работы низом не обойтись.
Но нужно, чтобы собака не шла по всем петлям следов и набродов, а ловила запах самой
птицы. Очень полезным в лесу окажется умение любой собаки аппортировать. Подранок
вальдшнепа, бывает, забивается в такую крепь или под корни деревьев, что отыскать его
без собаки практически невозможно.

Для того чтобы постоянно знать, где находится собака, следует ей повесить на ошейник
небольшой бубенчик. По его звону вы точно будете знать о местонахождении вашего пса.
Если только бубенчик смолк, это означает, что легавая встала на стойку. Птица же на звон
совершенно не обращает внимания, и он ее не беспокоит. При работе по вальдшнепу в
чаще бубенчик сослужит хорошую службу и спаниелю.
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Тетерев – один из главных объектов с собакой среди боровой дичи

Чем ближе время отлета вальдшнепов на юг, тем чаще их можно найти на опушках
леса. В куртинах леса у полей, а то и на границе леса и выпаса. В дождь вальдшнеп и
подавно выходит на открытое место. После дождя птиц можно найти на старом покосе, в
кочкарнике у выпаса, просто на луговине у леса. Падающие капли тревожат вальдшнепов
и побуждают их перемещаться в более открытые и спокойные угодья. Охота с легавой в
это время отличается от более ранней, и она проще. Птица в это время упитанна и очень
хорошо выдерживает стойку собаки. Поднимается вальдшнеп довольно низко и летит
неспешно по прямой. Перемещается вальдшнеп не очень далеко, и отыскать его
практически всегда можно, стоит лишь приметить удобное для него местечко. Такая охота
мало отличается от дупелиной. Так же примерно ведется и охота с легавой на
вальдшнепиных высыпках. Тогда вальдшнепы, уже тронувшиеся к теплу, могут появиться
в больших скоплениях в самых необычных местах: в саду, на выгоне, даже на сельском
заброшенном погосте. На высыпках от легавой и спаниеля требуется неспешная и
осмысленная работа по каждой отдельной птице. Охота на высыпках всегда бывает
исключительно добычливой. Подача битой птицы и добор подранков и здесь –
обязательное условие успеха.

Не просто собаке достаются трофеи.
Вальдшнепы
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Не менее интересна охота с собакой по тетеревам. Она чем-то похожа на
вальдшнепиную, но имеет и свои особенности. Для легавой и спаниеля тетерев является
наилучшим объектом охоты, отлично подходящим для реализации их врожденных
задатков, при условии их отличной дисциплинированности. В отличие от вальдшнепа
тетерев – птица оседлая.

Типичными местами его обитания являются опушки березового леса, еловый подрост,
старые зарастающие вырубки и заброшенные лесные покосы. Любят они светлые
перелески с выходами к хлебным полям. В самом начале сезона охота с собакой по
выводкам не представляет труда. Молодые птицы часто западают при появлении
опасности и отлично держат стойку легавой. Стрельба по молодым тетеревам по опушкам
и на краях полей не представляет трудности, лишь бы охотник сохранял хладнокровие и
не горячился. С наступлением осени и взрослением молодых птиц их поведение все
больше меняется. Подросшие тетерева делаются строже и все чаще перед тем, как
схорониться, делают длительные забеги. При взлете часто стараются закрываться
сплетением ветвей или еловым подростом. В это время молодые птицы начинают менять
наряд, натягивая на себя взрослые черные фраки с тугими косицами фалд. Чем сложнее
становится охота, тем интереснее ее процесс, тем больше мастерства должна показать
собака, тем желаннее трофей. В течение первой половины августа выводки тетеревов
совершают по утрам и вечерам переходы на кормежку в яровые хлеба. В полдень и ночью
птицы залегают на отдых в кустах на лесной опушке. Во второй половине этого же месяца
молодые косачи заметно начинают отбиваться от выводка, хотя и держатся поблизости
друг от друга. Молодые же тетерки все еще ходят с мамашей. Вот в это самое время, как
правило, разрешается охота на тетеревов с легавой собакой. По этой птице практически
любая легавая работает страстно и горячо. Неплохо зарекомендовал на ней себя и
спаниель. Именно на этой охоте он прекрасно использует свое умение сочетать верхнее и
нижнее чутье. И это совсем не означает, что работа низом ограничивается только
копанием на набродах и следах птиц. Запах тетерева очень силен, и в условиях высокой
травы, лесных зарослей, даже на достаточно открытом пространстве заброшенного
старого покоса, по бегущему выводку от собаки больше требуется верного, чем
чрезвычайно дальнего чутья. Особенно хорошо по тетеревам работают континентальные
легавые. По уводимому из-под стойки легавой выводку континентальная работает
осторожно, делая приостановки и не напирая на саму птицу. Собака как бы струится в
зарослях с поднятой головой в направлении перемещения выводка. Чаще всего на
низовую работу пес переходит в очень плотных зарослях или при работе по ветру. Но
даже в этом случае это совершенно не означает, что собака будет своим кирзовым носом
выписывать все петли и повороты следов бегущих птиц. Она обычно двигается по прямой,
ловя запах самой птицы. В крепком месте пес подает тетерева под выстрел хозяина резкой
подводкой, часто прыжком. Если же птица, а так ведет себя обычно старый косач, плотно
запала в кусте ивняка или лещины, то собака стоит по нему исключительно крепко.
Приходилось видеть, как посланный со стойки легаш, вместо того чтобы броситься в куст,
делал круг вокруг непролазной чащи и заходил на подводку с противоположной стороны,
чтобы подать тетерева под выстрел прямо на своего хозяина. Следует заметить, что на
тетеревиной охоте очень ярко проявляется степень взаимопонимания охотника и его
четвероногого помощника. Умение взаимно подстраиваться под своего ушастого
напарника и стремление того «осмыслить» ваши действия придают всему процессу охоты
на тетеревов элемент слаженности и четкости. Поэтому столь большое внимание
уделялось установлению психологического контакта в период домашней дрессировки. В
целом собака очень чутко откликается на стремление охотника к такому взаимному
контакту. Чем больше вы будете стремиться понять действия своей собаки и видеть их
первопричину, тем более тесный контакт вы обретете со своим четвероногим
помощником, а без этого контакта на лесных охотах просто не обойтись. В еще большей
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степени такой контакт нужен при охоте со спаниелем. О необходимости умения
аппортировать добытых тетеревов говорить просто не стоит. Это обязательное требование
и, поверьте, совсем не лишнее. Подранок тетерева, случается, забивается под корни так
глубоко, что отыскать его просто так не представляется возможным. Лично у меня был
случай, когда подранок забился так глубоко под корни, что для того, чтобы его оттуда
извлечь, мне пришлось запустить в нору руку по локоть. Местонахождение подранка мне
указал курцхаар, который отыскал птицу и стал разрывать нишу под корнями. Без
сомнения, черныш без помощи собаки был бы потерян. Легкого подранка положить в
ягдташ и того сложнее. Он бегает, как курица, и неподающей собакой будет обязательно
потерян. Пешком он удирает на приличное расстояние. Даже опытный пес может
упустить такой трофей. Опытный пес после выстрела, бывает, внимательно следит за
перемещающимися тетеревами, а затем, бросившись за скрывшимся с глаз выводком,
возвращается с птицей в зубах. Был случай в Костромской области, в районе реки Немды.
Тетерев-подранок долго тянул и упал на другом берегу реки в густейшие заросли иван-
чая. Посланный добрать его курцхаар переплыл реку и скрылся в высокой траве. Вернулся
он с добычей лишь минут через двадцать. И опять, но уже с птицей в пасти, переплыл
реку. Можно только догадываться, как он добирал удирающую птицу и где смог ее
настигнуть, однако трофей не был потерян.

Лабрадор по тетеревам работает в спаниелиной манере
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Наиболее трудной считается работа легавой по старому чернышу. К концу сентября он
уже практически не держит стойки легавой и всегда предпочитает спасаться от нее
бегством. Как правило, в это время от охоты с другими легавыми отказываются. Мне
часто приходилось охотиться с курцхааром по позднему тетереву. В этом случае своей
прямолинейной манерой бега тетерев заставляет курцхаара работать на длительной
потяжке. Такая манера работы держит охотника в постоянном напряжении и требует от
него умения быстро стрелять навскидку. При этом косач поднимается иногда в зарослях.
Курцхаар справляется с такой сложной задачей отлично. Он в ряде случаев
самостоятельно делает круг и старается обрезать бег черныша, заходя прямо на охотника.
Мой пес проделывал такие приемы много раз без какого-либо специального обучения.

Вообще по манере работы легавой в лесу всегда видно, по какой дичи он работает в
данную минуту. Об этом когда-то очень хорошо писал знаток легавой и охоты с ней Н.
Зворыкин: «Характер набродов птицы, степень ее западания по пути следования или более
или менее прямой след убегающей птицы отзываются на манере работы легавой.

Длинный, довольно прямолинейный ход удирающего старика-косача заставляет собаку
очень быстро вести при полной настороженности, предупреждающей охотника о
возможном взлете птицы без стойки, на потяжке. Быстрая потяжка вынужденная, иначе
расстояние между собакою и убегающей птицею будет все увеличиваться. Отсутствие
западания косача при таком бегстве вполне ясно отмечается собакою.

Таким образом, поведение легавой, да вдобавок сырое травянистое место с брусникой
по соседству, довольно безошибочно выясняют охотнику, что он имеет дело со старым,
почти всегда вороватым косачом.

При охоте на глухаря спаниель сослужит неплохую службу
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По поведению собаки определяется также, ведет ли она по следу нескольких птиц или
поодиночке. Ширина насыщенных запахом птицы воздушных течений, расхождение этих
течений, в зависимости от расхождения птицы на своем пути, соответственно влияют на
работу собаки. Без особых затруднений можно определить по поведению собаки и по
характеру места, имеешь ли дело с глухарем, тетеревом, белой куропаткой, рябчиком или
вальдшнепом». Трудно что-либо добавить к такому высказыванию знающего охотника.

Но еще более сложной для легавой является охота на глухаря. О ней всегда мало
пишут. В любом пособии по охоте упоминается лишь о возможности стрельбы из-под
стойки легавой молодых глухарей из выводка. Разбора же действий легавой практически
никогда не приводится. Однако это совершенно несправедливо, так как эта охота очень
азартна и спортивна. Но она одновременно выдвигает повышенные требования к
постановке четвероногого помощника, а также к установлению с ним постоянного
рабочего контакта. Здесь нужно досконально знать все нюансы действий своего питомца,
даже заранее их предвидеть. Возможно, что именно по этой причине охота на глухаря с
легавой и спаниелем не очень-то популярна, уж очень многого она требует от охотника и
его собаки. Глухарь – завидный трофей. Такой остается в памяти на долгие годы. А
умелые действия питомца наполняют такие воспоминания особой радостью и
удовлетворенностью.

Так же, как и тетерев, глухарь довольно постоянен в своей привязанности к угодьям на
определенный период своего жизненного цикла. Глухари предпочитают держаться в
глухих урочищах, со значительными площадями высокоствольного леса, особенно
соснового. Для него нужны тенистые заросли с мхами и ягодниками, обязательным
наличием водопоя. Глухариные выводки чаще всего до своего взматерения
придерживаются одного и того же места. Им может быть травянистая светлая роща, с
опушками и заброшенными покосами, мшистый, заросший папоротником сосновый бор у
края болота с обширными ягодными полянами брусники и черники. Вот здесь и следует в
первую очередь искать с легавой глухариные выводки.

Любая легавая по глухарю работает азартно и горячо. Ее почти всегда приходится
сдерживать. Практически всегда глухари бегут от собаки довольно долго. Даже молодые
из выводка дают длинную следовую работу прежде, чем затаиться. При этом они крепко
держат стойку легавой. Но чаще всего по таким птицам собака стоит накоротке. В начале
сезона охота по выводкам интересна и не представляет для охотника трудности. Полет
глухаря прям, и стрельба его на открытой местности не представляет особого труда.
Однако если молодые глухари представляют собой объект не столько трудный, то совсем
иное дело подросшие птицы. По мере взросления они переходят в более глухие места, с
колодником и валежником. Можно отыскать их в это время в болотистой глуши, в
моховых сосновых редколесьях с кустами гонобобеля. Охота в таких местах по
взматеревшим глухарятам совсем иное дело, и она предъявляет другие требования к
собаке. Птица в таком месте довольно долго бежит от собаки. Здесь хорошо по птице
работают спаниели. А легавая же ведет долго и быстро, напирая на отбегающую птицу.
Взлета можно ожидать в любую минуту. По этой причине сам охотник очень напряжен,
готовый к дальнему выстрелу. Глухарь может подняться на приличном расстоянии, в
какой-нибудь наиболее плотной куртине подроста. И все равно взлет молодого глухаря
всегда бывает неожиданным. От перенапряжения в такие минуты всегда бывают промахи
и подранки. Полет глухаря прямолинеен. Поднятый на крыло, он отлетает на большое
расстояние. Обычно глухарь в конце перелета садится на дерево. Отыскать его повторно
бывает сложно. Отсиживается он в середине, ближе к стволу. В таких случаях мой легаш
научился самостоятельно подлаивать глухаря. Делала собака это осторожно. Характерно,
что я никогда специально не обучал собаку этому. Такую манеру она усвоила сама в
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процессе охоты. Подлаивала легавая глухаря только при его посадке на дерево, а так
работала его там, где возможно, со стойкой. Птицы молодые не всегда садятся
исключительно на деревья. В большей степени это типично для взматеревших глухарей.
При работе в тяжелых условиях, с предварительной длительной пробежкой птицы,
практически не западающей и не затаивающейся, спаниель со своими врожденными
задатками является исключительно приспособленной для этой охоты собакой. На
глухариной охоте от любой собаки требуется исключительное послушание и
взаимодействие с охотником. У собаки, спаниеля и легавой, желательна резкая и
энергичная подводка. Иначе глухарь будет просто удирать из-под стоящей собаки и
подниматься вне выстрела, а то и уходить в безопасное место без подъема на крыло.

Еще более сложной является охота на матерых глухарей. Старый самец-глухарь
поднимается только при непосредственной угрозе и опасности. А так бегает он
стремительно. Поэтому-то собаке нужно обязательно помогать. Успех здесь зависит не
только от умения стрелять и мастерства легавой. Охотник должен обязательно стараться
определить направление перемещения глухаря и подстроиться под его ход. То же самое
относится и к добору глухариного подранка. Легкий подранок, спланировав в чащу, не
всегда может быть добран из-за того, что стремительно убегает и затаивается на довольно
большом расстоянии. Без умения собаки пользоваться нижним чутьем в этом случае
просто не обойтись. Но для этого нужен опытный пес. Как сильно ни пахнет глухарь,
отыскать его подранка по следу может далеко не каждый четвероногий помощник. В моей
практике был случай, когда крупного глухаря мне с курцхааром удалось добрать только
на другой день. До этого он так стремительно бегал под собакой, что было удивительно
смотреть. И все же в первый раз ему удалось обмануть молодую собаку.

Часто глухари любят кормиться на ягодниках вдоль неезженых лесных дорог. При
работе по птице в таком месте спаниель, к примеру, стремится зайти перед птицей и
подать ее под выстрел охотника, выставив на открытое место. В заключение рассказа об
охоте с собакой на глухаря хотелось бы привести еще раз мудрые слова Н. Зворыкина,
который справедливо замечал, что «охота по глухарям с легавой где легка, а где и очень
трудна, и по причине трудности ее и строгости птицы имеет притягательную силу».

Осенний глухарь для легавой не простой трофей
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За утками

Теперь подошла очередь поговорить едва ли не о самой распространенной и массовой
охоте – охоте на уток. Здесь, без сомнения, первенство должно быть отдано ретриверам,
спаниелям и континентальным легавым, являющимся отличными аппортировщиками.

Наиболее интересной, без сомнения, является охота с собакой в начале сезона охоты на
уток. В эту августовскую пору очень интересно разыскивать уток по крепям и осоке.
Конечно же, используют собаку и при других способах охоты на уток: с подхода, на
перелетах, с подъезда. Но все же первое место по увлекательности нужно отдать охоте с
собакой в начале сезона. Особенно это относится к охоте с континентальными легавыми.
Принято считать, что охота на утку в итоге портит легавую, приучает ее рвать стойку, а то
и работать по другой птице без стойки. К тому же бытует мнение, что эта охота
расхолаживает легавую, она отбивается от рук и выходит из повиновения, приучаясь
работать далеко от охотника и самостоятельно гонять утят и подранков. В отношении
курцхаара и дратхаара такое мнение совершенно ошибочно. Они отдаются работе по утке
совершенно так же, как и по другой дичи, когда им приходится работать со стойкой. О
страстной работе ретриверов по утке и говорить не приходится. Главная задача собаки на
утиной охоте – выставить утку на выстрел охотника: поднять птицу на крыло или выгнать
на чистую воду. Для этого собака использует разнообразные манеры, в зависимости от
места и поведения самой птицы. Важно на этой охоте, чтобы у собаки было послушание,
сообразительность, любовь к воде и страсть.

Курцхаар доработал утку в степи

Немаловажное значение имеет и тренированность, и сила собаки, так как легавая
чаще всего работает в плотных зарослях, постоянно на плаву, в холодной воде.
Обязательным условием является и аппортирование.
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И, конечно же, необходим контакт с собакой и «понимание» ею задачи. Только в этом
случае собака будет работать на охотника целенаправленно. Под этим понимается поиск
на расстоянии недальнего выстрела, способность собаки заворачивать дичь именно в
направлении охотника. Не стоит думать, что такая рациональная и осмысленная работа
собаки является чем-то труднодостижимым. Собака, которая часто бывает на охоте со
своим хозяином, осваивает все эти действия очень быстро. Поначалу необходимо
внимательно следить за поиском собаки. Если только она стала уходить достаточно
далеко, нужно ее подозвать и направить искать в новое место. Для этого хорошо не только
отдавать команду голосом, свистком и жестом, но и вспомнить о камешках, которые
целесообразно подбрасывать в направлении поиска. Там, где вы уверены, что искать утку
просто бессмысленно, к примеру, на косах и отмелях, вытоптанных скотом лугах,
скошенных сухих пожнях, лучше собаку брать к ноге или в лодку, чтобы экономить ее
силы. Целесообразно это делать еще и потому, что легавая в поиске будет стремиться в
этих местах уходить далеко вперед и привыкнет поднимать утку на крыло далеко от
охотника. Охотник должен хорошо знать манеру своей собаки и понимать все ее действия,
чтобы и самому занять наиболее выгодную позицию для выстрела. Охота с собакой может
вестись как с берега, так и с лодки. Иногда даже более успешной может стать
использование лодки. На ней можно подойти ближе к зарослям, отойти назад и даже
забраться в самую гущу зарослей. Но, конечно же, многое зависит от водоема и
прибрежной растительности. Охотнику должна быть известна хорошо местность. Часто
утки целыми выводками хоронятся в заросших старицах, разбросанных и покрытых
зарослями травы луговых ямах и озерцах, даже старых лужах. Особенно целесообразно
поискать здесь уток после того, как они уже будут распуганы выстрелами на более
обширных водоемах. Можно именно с них начать и саму охоту. Молодые утки в таких
местах иногда предпочитают затаиваться как в траве, так и на воде, чем подниматься на
крыло. Без собаки их вытаптывать практически невозможно. Однажды мне из-под
курцхаара удалось взять трех уток в заросшей луже под стойкой высоковольтной
передачи. Бывает, что утки хоронятся в лужах с малой водой и даже просто в траве,
особенно этим отличаются молодые птицы.

По утке собаке приходится работать в тяжелых условиях
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Очень пригодится аппортирующий пес и на перелете. Собака должна быть идеально

послушна и дисциплинированна. Она не должна бросаться самостоятельно искать сбитую

птицу после каждого выстрела. Собака должна спокойно сидеть или лежать подле

охотника и следить за его действиями. Сходить с места она может только по его

приказанию. Вот с этим и не могут справиться многие легавые из-за своей

неуравновешенной нервной системы. На перелете очень важно заранее знать путь лета

утки на кормежку и с нее. Пути эти могут не совпадать. По этой причине нужно заранее

присмотреться к направлениям лета уток еще до открытия охоты. Собака, часто

бывающая со своим хозяином на различных охотах, очень внимательно следит за летом

уток. Она, бывает, раньше охотника слышит их приближение и смотрит именно в ту

сторону. Совершенно так же непонятно, каким чувством она раньше замечает в стае

подранка. Пес внимательно следит за табунком и замечает, как из него отстает, а то и

падает подранок. Такие вещи часто случаются на утиной охоте. Точно так же должна

вести себя собака и в лодке.

Добор подранков и сбор битых уток – особая статья в этой охоте. Именно здесь

ретривер, спаниель и континентальная легавая проявляют себя в полном блеске,

используя весь набор врожденных задатков.

Без умения аппортировать собака на утиной охоте просто обременительна

С опытом собака достигает удивительного мастерства. В моей практике охоты с

курцхааром сколько раз приходилось после интенсивной стрельбы других охотников

отправляться собирать битых уток и подранков! Чем больше в угодьях было охотников

без собак, тем более возрастали мои трофеи. При этом количество подобранных моей

собакой уток достигало очень большого числа. Как это ни парадоксально звучит, на

бессобачных охотников действия моего курцхаара производили угнетающее впечатление.

Его даже грозились застрелить. Еще бы, без единого выстрела после охоты я возвращался

с 15–20 утками. Это и естественно, так как утка очень крепкая на рану птица. Охотники

же в азарте чаще всего стреляют на большом расстоянии, порождая таким образом



299

большое количество подранков. Даже битая в меру утка, упавшая в высокую траву или в

воду с рогозом и камышом, чаще бывает потеряна, чем попадает в ягдташ к охотнику.

Отыскать чисто битую птицу в зарослях очень трудно, не говоря уж о подранке. Легкий

подранок уходит безвозвратно, тяжелый, прежде чем погибнуть, забивается в крепь. По

моему мнению, охота на уток без собаки не только нерезультативна, но и просто

бессмысленна. Главное правило при отыскании подранков – это не стремиться сразу же

посылать собаку в поиск, как только птица упадет в воду. Если нет уверенности в чистом

выстреле, то лучше подождать и сберечь силы собаки. Подранок утки любой степени

тяжести никогда не остается на воде. Он обязательно выйдет на берег. Именно по этой

причине лучше немного подождать. Стреляя уток на вечерней заре, добирать подранков

можно даже утром следующего дня. На реке с течением подранок обязательно уйдет вниз

по нему, а уж потом вылезет на берег.

Подача в руки всегда желательна

Пускать собаку в поиск нужно прежде всего по срезу берега и воды, чтобы собака

быстрее могла найти утиный след. Правда, опытные собаки именно так начинают поиск

самостоятельно. Потом собака обыскивает наиболее заметные куртины крепких мест,

кусты и заросли камыша. Именно здесь на берегу любят хорониться подранки. Отыскать

их и даже пробиться в такую крепь иногда не представляется возможности. Собаку

полезно всегда поощрять и подбадривать голосом. Спаниель и ретривер, добирающие

подранка или работающие по зрячей утке, часто начинают даже от азарта взлаивать.

Охотник всегда понимает, что его пес добрался до подранка. Об этом говорит поведение

собаки, слышны всплески и хлопанье крыльев. Предугадать все возможные действия

птицы и собаки просто невозможно. Так, на сухом месте континентальная легавая может

по затаившейся птице встать на стойку. В этом случае ее не следует на стойке
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передерживать. Лучше послать ее вперед сразу же. Очень внимательным нужно быть при

стрельбе по утке, когда ее дорабатывает собака. Собака для охотника должна быть

превыше всего. Поэтому при стрельбе следует быть очень внимательным, чтобы не

зацепить дробью питомца. Пес работает по утке очень близко. Лучше в этом случае

позволить собаке словить утку. Особенно внимательным нужно быть на воде, когда пес

догоняет утку. Дробь может от поверхности срикошетить. С другой стороны, если вы

видите, что уходит подранок, то на него патрона жалеть не стоит. И еще хотелось бы

повториться – собаку в поиск на утиной охоте нужно обязательно посылать без ошейника.

Это непременное правило. Зацепится пес им на глубоком или топком месте за корягу –

беды не миновать.

Курцхаар дорабатывает подранка утки

На утиной охоте охотник должен хорошо себе представлять поведение птицы после
выстрела. Это помогает определить степень ранения птицы и необходимость
использования собаки. Обычно при попадании в голову утка камнем падает на землю или
в воду. В сердце – может резко начать набирать высоту, а потом падает камнем. Если
заряд попал в заднюю часть, то утка начинает планировать с оттопыренным хвостом и
оттянутыми ногами. С перебитыми крыльями утка падает, кувыркаясь в воздухе. На воде
раненое крыло держит развернутым. При попадании в грудь утка может пролететь
некоторое расстояние, прежде чем упадет. Подранок всегда лежит на животе, битая птица
чаще на спине. Подранок, попав в воду, сразу же ныряет и уходит в крепкое место. При
этом он может практически все тело держать под водой, а шею – вытянутой вдоль
поверхности. Вообще же шея утки – верный показатель ее ранения. Подранок в любом
положении (при падении, планировании, даже в пасти собаки) держит шею и голову
напряженно. Ослабленная шея означает, что утка мертва.
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С дельной собакой охота по уткам всегда добычлива

В холодную погоду нужно обязательно позаботиться о собаке. Обтереть ее жгутом
соломы или сена. При сильных нагрузках и холодной погоде следует усилить и питание
своего питомца.

* * *

На этом можно было бы закончить рассказ о подружейных породах охотничьих собак:
легавых, спаниелях и ретриверах. Выбор собаки – личное дело каждого охотника. Однако
каждый, кто хотя бы раз охотился с собакой любой из этих пород, остается поклонником
этих собак навсегда. Поэтому увлеченному охотнику собака просто необходима. Только в
ней можно увидеть все природные данные конкретной породы, которая создавалась и
формировалась в течение длительного периоды времени, а то и веков. Поэтому помните,
что в охоте заключена жизнь любой охотничьей собаки. Она живет от охоты до охоты и в
постоянном ожидании ее.
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КИНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

А

 Азартная – собака, работающая крайне активно, с азартом. Часто азартная
работа связана с лишней нервной возбудимостью собаки.

 Аллюр – вид движения собаки (рысь, шаг, галоп).
 Анонс – возвращение собаки (обычно легавой) к охотнику после обнаружения

дичи. Часто эту способность легавой называют «работой с докладом».
 Анэструс – период между течками (пустовками) суки, период покоя.
 Аппортирование – способность собаки приносить дичь охотнику. Часто

аппортирование заменяют словом «подача». В старое время охотники посылали
собаку (легавую, спаниеля) подать битую дичь или подранка командой
«Аппорт!».

Б

 Бесчутая – собака с плохим чутьем.
 Блесткая – собака, обладающая ярким, наиболее выраженным экстерьером.
 Бонитировка – комплексная качественно-количественная оценка собаки по

происхождению, конституции, экстерьеру, рабочим качествам, а также качеству
потомства.

 Брудастый – имеющий «бороду» и «усы». Старый термин относящийся к
жесткошерстным породам.

 Брыли – верхние губы, особенно их задняя часть, свободно свисающая по
бокам нижней челюсти.

 Бульдожина – форма прикуса, возникающая при значительном укорочении
верхней челюсти. Обычно является пороком у ретриверов, спаниелей и легавых.

 Быстрота поиска – скорость хода собаки при обыске угодий.

В

 Ведущий – человек, ведущий собаку на выставке, испытаниях, охоте.
 Вежливость – послушание собаки.
 Верхнее чутье – манера собаки причуивать дичь не по следам, а используя

потоки воздуха. Собака (легавая, спаниель), берущая не запах следа, а самой
птицы.

 Вздернутая на ногах – излишне высокопередая.
 В рабочем теле – хорошо подготовленная к работе собака.
 Вульва (петля) – наружные половые органы суки.
 Выставить – выгонять птицу или зверя на охотника.
 Вязка – спаривание собак.

Г

 Галоп – быстрый аллюр с четырехтактным ритмом. При галопе существует фаза
зависания, когда собака отрывает от земли все четыре ноги.

 Генотип – совокупность генов, совокупность всех наследственных признаков
данной клетки или организма.
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 Генофонд – совокупность генов данной популяции, группы популяций, породы,
вида.

 Гетерозис – результаты отдаленно родственного спаривания животных разных
линий и даже пород.

 Гнездо – место щенения суки.
 Гонять дичь – самостоятельно бросаться за взлетевшей птицей без команды.

Порок легавой собаки.
 Группа пород – несколько сходных по происхождению, экстерьеру и типу

собак.
 Грядки – соски суки.

Д

 «Даун» – команда легавой «лежать».
 Дегельминтизация – освобождение собаки от глистов лекарственными

средствами.
 Дефект – грубое морфологическое или функциональное изменение в организме

собаки, ведущее к снижению рабочих качеств, экстерьера.
 Добрать – добыть птицу или зверя, часто подранка.
 Доклад – см. Анонс.
 Дрессировка – домашнее обучение собаки с целью наилучшего развития

природных и породных качеств собаки.

Ж

 Жесткошерстая – название собак с грубой, жесткой шерстью.

З

 Заводчик – человек, занимающийся разведением собак. Часто владелец
племенной суки.

 Западать – способность птицы или зверя затаиваться.
 Запустовать – находиться в состоянии пустовки.
 Зацепы – передние зубы собаки.

И

 Иерархия – последовательное подчинение. У собак существует линейная и
вертикальная иерархия.

 Изменчивость – свойство организма существовать в различных формах.
 Инбридинг – близкородственное разведение.
 Инстинкт – та часть поведения животных, которая свойственна данному виду

или породе и которая закреплена наследственностью.
 Испытания полевые – проверка рабочих качеств собак в поле.
 Истеричность – неуравновешенность нервной системы.

К

 Карьер – самый быстрый вид аллюра.
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 Кеннель – европейский или американский питомник.
 Клещеобразный – прямой прикус, когда смыкание резцов встык.
 Кличка – имя собаки.
 Колодка – корпус собаки.
 Кондиция – физиологическое состояние собаки, зависит от возраста, состояния

здоровья, условий содержания и характеризуется степенью развитости жировых
отложений.

 Конституция – морфологические и функциональные особенности животного –
особенности анатомического строения, физиологических процессов и
деятельности нервной системы – результат наследственных и приобретенных
свойств.

 Контрольная вязка – повторная вязка.
 Корда – длинный поводок, обычно используемый при натаске легавых.
 Крипторх – кобель, у которого в процессе полового созревания в мошонку не

опустился один семенник или оба. Поэтому отличают одностороннего
крипторха или двустороннего. Генетический порок.

 Купировать – укорачивать хвост согласно требованиям стандарта.

Л

 Лад – совокупность статей собаки.
 Лактация – образование молока в организме суки.
 Легавая – охотничьи собаки, которые обладают способностью замирать над

причуянной птицей или зверем.
 Ложная щенность – ложная беременность собаки. Может возникать после

пустовки, даже несопровождающейся вязкой.

М

 Мастит – острое воспаление молочных желез суки.
 Матереть – взрослеть.
 Метаэструс – фаза после течки.
 Моляры – задние, коренные зубы собаки.
 Мочка – кончик носа собаки.
 Мять дичь – порочная привычка жевать и мять пастью дичь при

аппортировании.

Н

 Наброды – следы кормившейся или перемещающейся по земле птицы.
 Накоротке – способность легавой, спаниеля причуивать дичь на коротком

расстоянии.
 Настеганная дичь – неоднократно напуганная (крайне осторожная) птица или

зверь.
 Натаска – обучение подружейных собак охоте.
 Недостатки – маловыраженные нетипичные признаки экстерьера собак.
 Нестомчивость – неутомимость в работе.
 Нижнее чутье – способность собаки пользоваться только следовой работой.
 Ножницеобразный прикус – нормальное смыкание челюстей.
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О

 Однопольная собака – собака одного охотничьего сезона.
 Окрайки – наружные резцы.
 Окрас – цвет шерсти.

П

 Парфорс – строгий ошейник, обычно с колючками на внутренней части.
 Пегий – окрас с крупными белыми пятнами.
 Перекус – неправильный прикус, при котором резцы нижней челюсти

выступают вперед.
 Переходот лба к морде – верхняя часть носа.
 Перо – название хвоста сеттеров.
 Петля – наружные половые органы суки.
 Погонка – подъем птицы на крыло после стойки без последующей остановки.
 Подвес – удлиненная свисающая шерсть на хвосте сеттеров. Также называют

складки кожи, свисающие под горлом.
 Поднять – выпугнуть птицу или зверя.
 Подранок – подраненный зверь или птица.
 Подхват – резкий переход от грудной клетки к животу, обычно у легавых.
 Поле – возраст охоты собаки.
 Помет – приплод у суки.
 Поноска – предмет для обучения собаки аппортированию.
 Породность – соответствие стандарту породы.
 Порок – сильное отклонение от стандарта.
 Премоляры – предкоренные зубы.
 Прибылой – пятый палец на внутренней стороне задних ног. У многих пород

является пороком.
 Проточина – белая полоса от лба к носу.
 Прут – название хвоста пойнтера.
 Пустовка – течка суки.

Р

 Рахит – заболевание молодняка, связанное с недостатком витаминов в
организме.

 Разносторонняя – собака, используемая не только по своему основному
узкоспециализированному предназначению.

 Рубашка – окрас собаки.

С

 Свечка – манера спаниеля в поиске дичи становиться вертикально вверх на
задних лапах.

 Секундирование – способность легавой собаки вставать на стойку по второй
работающей легавой при работе в паре.

 Сложка – телосложение собаки.
 Сплошной окрас – окрас одного полного тона.
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 Ставить – готовить собаку к охоте.
 Стойка – напряженная поза легавой собаки, которая замирает при причуивании

дичи.
 Стойка лежачая – та же стойка, только в лежачем положении. Присуща

английским сеттерам.
 Столкнуть – выпугнуть птицу или зверя без стойки.
 Стомчивая – быстроустающая собака.

Т

 Темперамент – врожденный тип нервной системы.
 Течка – период половой активности суки.
 Тип – общая конституция группы родственных пород.
 «Тубо» – команда «нельзя». Употреблялась часто к легавым.

Ф

 Формат – соотношение высоты собаки и ее длины.

Х

 Ход собаки – аллюр движения.

Ч

 Чистокровная собака – собака, имеющая чистокровных предков одной породы.
 Челнок – поиск собаки «челноком», с отходами от ведущего вправо и влево

против ветра. Считается наиболее рациональным поиском для легавых и
спаниелей.

Э

 Экспертиза – оценка полевых и экстерьерных качеств собаки.
 Экстерьер – внешний вид и форма телосложения собаки.




