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Введение

Город Подольск давно известен жителям Подмосковья,
а то и всей России, как город издревле выпускающий швейные машины. Сначала «Зингер», затем «Чайка», теперь снова
«Зингер». Но теперь собаководы всей России знают этот город,
как «кузницу» Полевых чемпионов среди Русских Охотничьих Спаниелей. Здесь при Подольском районном обществе
охотников и рыболовов существует Подольская секция РОС,
образованная в далеком 1985 году. Выдающиеся достижения
в охотничьем собаководстве, в частности среди подружейных
собак, заслуга руководителей и Правления ПрООиР, уделяющих этому огромное значение, а именно участок натаски
спаниелей, имеет площадь 25 км2. В основном это пойменные
луга и поля изобилующие болотно-полевой дичью (перепел,
коростель, бекас, дупель, куропатка).
ПрООиР выделяет средства на проведение выставок
охотничьих собак, на поездки команды в другие регионы России на состязания, а так же премирует Подольскую секцию
РОСов бесплатными путевками на охоту и бесплатными лицензиями на отстрел копытных животных.
Так же в секции существует приемственность поколений. У нас до сих пор работает правило: научился сам — на-

учи другого. Члены секции проводят совместные тренировки
РОСов, где обмениваются приемами натаски. Совместная охота по «перу» и даже по копытным, где до снега мы используем
спаниелей в «загонных» охотах закрепляют приобретенные
знания. А уж испытания и состязания, где каждый переживает за другого, а тем более дружеские посиделки у костра под
гитару, вообще делают нас родными людьми. У нас принято
приезжать целыми семьями и даже с детьми. А в конце сезона
состязаний мы скучаем друг по другу и с нетерпением ждем
новых встречь в полях.
Первый Полевой Чемпион появился в июне 1990 года, им
был Аргус 2517/с Прошина А. Ю. И вот спустя 22 года с того
момента у нас в секции уже 24 спаниеля имеет звание или
Полевого Чемпиона, или Полевого Победителя, или Чемпиона
выставки.
Собачий век короток и многих замечательных собак уже
нет с нами, но мы всегда будем помнить и уважать их заслуги. Они живут в своих потомках и их выдающиеся охотничьи
качества еще долго будут служить нашей единственной отечественной породе подружейных собак — Русскому охотничьему спаниелю.

Глава 1

Летопись
секции

Аргус I — родоначальник
спаниелей Подольской секции
и многократный чемпион

летопись секции

Андрей Прошин
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Подольская секция Русского охотничьего спаниеля образовалась летом 1985 года после первого собрания владельцев спаниелей, состоящих на учете в Подольском обществе
охотников и рыболовов. Состояла секция из 6 собак: две собаки были старше 10 лет, две имели недостатки, не позволяющие пускать их в племенную работу (крипторх и прикус) и две
молодые собаки — кобель Аргус и сука Сэнди.
Аргус Прошина А. Ю. был куплен в Голицино у военных
охотников, а Сэнди Михайлова С. Г. у охотников МООиР.
Конечно, были и другие спаниели у подольских охотников, но, к сожалению, они не имели ни родословных, ни оценки экстерьера. Приобретались эти собаки, как правило, дешево и где попало. Бывало, что покупали собак, украденных в
других регионах.
В это самое время и появилась идея не регистрировать
охотничьих собак, не имеющих родословных в обществах
охотников, а значит, и охотиться с незарегистрированными
собаками было теперь нельзя. Этим решением общества охотников сразу решили две задачи:
1) Прекратилось воровство охотничьих собак.
2) Возникли предпосылки для развития кровного охотничьего собаководства.
Итак, первой парой в ПООиР стали: Аргус 2517\с Прошина А. Ю. (в последствии ставшим 7-ми кратным полевым
Чемпионом и 6-ти кратным Чемпионом Всероссийской и Областных выставок, имея 32 классных потомка и 12 дипломов
первой степени) и Сэнди 2636 Михайлова С. Г. (в последствии

6-ти кратная Чемпионка Всероссийской и Областных выставок, имела 18 классных потомков.)
Друзья-охотники, видевшие, как помогают нам на охоте
наши ушастые питомцы, как находят своих и чужих подранков, как выгоняют под выстрел затаившихся птиц, начинали
интересоваться, где взять таких собак и как их воспитывать.
После таких «показательных охот» число желающих иметь
щенка спаниеля возрастало с каждым годом.
Огромную помощь в натаске и дрессировке наших спаниелей оказала книга известного охотника-спаниелиста 70-х
годов — Валова Н. А., вышедшая в 1978 году «На охоте со спаниелем».
У нас был только один экземпляр этой книги, но мы как
могли, размножали и переписывали ее для владельцев щенков. Эта маленькая книжка стала «настольной книгой» для
всех натасчиков спаниелей в г. Подольске.
Очень жаль, что ее больше ни разу не переиздавали. Такое количество ценных советов по дрессировке и натаске
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Становление
Подольской секции

Сэнди и Аргус I – первые
спаниели секции, с которых
началась её история
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ния по утке

спаниелей, на мой взгляд, не давала ни одна книга по охотничьему собаководству.
От Аргуса Прошина А. Ю. и Сэнди Михайлова С. Г. было
семь пометов. Нужно отметить, что Сэнди была очень плодовита. Самый маленький помет у нее был из 6 щенков, а самый
большой из 13-ти.
Первые годы наши собаки участвовали в соревнованиях,
в составе команд МООиР, но с каждым годом нас становилось
все больше, и было принято решение выставлять свою Подольскую команду. На полевых испытаниях по утке или болотной дичи в Подольском районе в 1988году уже собиралось
до 20 спаниелей. И если учесть, что принято было приезжать
семьями и с ночевкой, то в полях вырастали целые палаточные городки.
Атмосфера доброжелательности, помощи более опытных
новичкам, песни под гитару у костра делали свое дело — наши
ряды крепли, и качество натаски наших спаниелей росло. Конечно, такое количество спаниелей, не могли дать два производителя — мы активно использовали производителей МООиР и других регионов страны. Большую помощь в подборе пар
производителей нам оказывал ныне покойный В. Г. Архипов.
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1987 год – первые испыта-

Помогал советами и оказывал живое участие в нашей работе
С. Ф. Барышников — председатель Тамбовской секции охотничьего собаководства.
В конце 1990 года секция спаниелей ПРООиР насчитывала 42 собаки. Из них 35 имели полевые дипломы. А уже в 1995
году 76 спаниелей, 70 из которых были дипломированными.
Был у нас спад численности и активности спаниелистов.
наверное, как и во всей стране шла переоценка ценностей —
стали востребованы собаки сторожевых, бойцовых пород. Но
всегда оставался костяк секции — единомышленники, которые
не бросили любимого дела, такие как: Авдеев А. С., Горностаев
В. И., Михайлов С. Г., Панин М. Е., Фалькович В. В.
Во времена смены поколений, когда взрослых собак провожали на заслуженный отдых, а молодые собаки еще только
набирались опыта, естественно, уровень выступлений нашей
секции на состязаниях снижался, но мы никогда за все эти
годы не уходили с пьедистала почета — всегда были в тройке призеров. Несколько лет назад секция Подольских РОСов
объединилась с секцией РОС Серпуховского ОоиР. Помимо
личной дружбы нас объединило родство наших спаниелей —
почти все собаки были совместного разведения Подольска и
Серпухова. В итоге еще четыре РОСа получили звание Полевых Чемпионов. (...) А потом ещё и ещё, надеюсь этот список
будет пополняться и дальше.
Желаю всем членам Подольской и Серпуховской секциям
РОС продолжать славные традиции Победителей и успехов
в подготовке будущих поколений Чемпионов.
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Подольская секция на 67-й
Серпуховской межрайонной
выставке охотничьих собак
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Чемпионы с 1985 года

02.

03.

Аргус

06.

2517/с
владелец: Прошин А. Ю.
чемпион РФ, полевой чемпион

Сэнди

07.

2636/с
владелец: Михайлов С. Г.
чемпион РФ

Арс

Солли

08.

Аякс
3064/с
владелец: Панин М. Е.
чемпион, полевой чемпион
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Чип

Ника

09.

Руслан

12.

Аргус III
4241/00
владелец: Прошин А. Ю.
полевой чемпион РФ, чемпион,
чемпион породы

16.

Арс II

13.

Ас

17.

Дженни

18.

Руш
4905/08
владелец: Туркин А. А.
полевой чемпион

Грэй
4904/08
владелец: Ребров В. К.
чемпион

19.

4722/06
владелец: Седых С. П.
полевой чемпион

15.

Атос
5067/09
владелец: Скороходов А. Г.
полевой победитель

4864/07
владелец: Нестеров С. Ю.
абсолютный полевой
чемпион РФ
14.

Арабеска II
5079/09
владелец: Макеев А. А.
полевой чемпион

4449/03
владелец: Авдеев А. С.
абсолютный полевой
чемпион РФ

4240/00
владелец: Прошин А. Ю.
полевой чемпион РФ, чемпион,
чемпион породы, чемпион РФ
10.

Бим
4242/00
владелец: Сергеев В. А.
чемпион породы, чемпион

3842/95
владелец: Прошин А. Ю.
полевой победитель

3554/92
владелец: Горностаев В. И.
чемпион, полевой чемпион

05.

11.

3805/95
владелец: Суров А. В.
полевой чемпион

3555/92
владелец: Шмелев В. П.
чемпион, полевой чемпион

04.

Аксель
3862/95
владелец: Панин М. Е.
полевой победитель

подольская секция русского охотничьего спаниеля

летопись секции

01.

Герда
4725/06
владелец: Фролов А.
полевой чемпион,
чемпион породы, чемпион РФ

20.

Гека
5031/09
владелец: Филонов Е.
чемпион, полевой чемпион РФ
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Чемпионы с 1985 года

22.

23.

Леон

26.

5028/09
владелец: Голанов В.
абсолютный полевой
чемпион РФ

Рекс-Шмель

27.

5298/11
владелец: Вылегжанин С. А.
чемпион породы, чемпион,
полевой чемпион РФ

Румба

Фея-Герда

28.

Шери
5128/10
владелец: Печеневский В.
чемпион

18

Оливия

Филимон

29.

Ар-Окси

32.

Артемида
5571/13
владелец: Конорев В. А.
чемпион, полевой победитель
полевой чемпион РФ

36.

Тимоти-Бакстер

33.

Винчи

37.

Дина
5844/16
владелец: Покатилов М. А.
полевой чемпион

38.

5662/14
владелец: Жильцов О. А.
полевой победитель,
полевой чемпион РФ
34.

Ар-Аса
5987/17
владелец: Волохова Н. А.
полевой победитель

5494/12
владелец: Ткачук И. А.
полевой чемпион

5557/13
владелец: Селин Е. Г.
полевой чемпион РФ

30.

Фея
5443/12
владелец: Александров А. В.
полевой чемпион РФ

5445/12
владелец: Козельченко В. А.
чемпион, полевой чемпион РФ

5432/12
владелец: Фролов А.
полевой чемпион РФ

25.

31.

5444/12
владелец: Логачёв А. С.
полевой победитель

5433/12
владелец: Шарамок А.
полевой победитель

24.

Ар-Рэм
5556/13
владелец: Экстудианов А. А.
полевой победитель,
полевой чемпион

Арчибальд
5842/16
владелец: Самсонов Д. А.
полевой чемпион
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21.

Ар-Арес
5843/16
владелец: Кириако-Гуттиеррес А. Д.
полевой победитель

35.

Артас
5555/13
владелец: Прошина Н. А.
чемпион
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«По волнам моей памяти...»
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Вы посмотрите, какой год наступил! Сколько хороших
дат! 70-летие Великой Победы, 30-летие нашей секции, 30лет со Дня рождения нашего Аргуса – родоначальника и первого чемпиона секции, будущий Юбилей Андрея Прошина
и конечно же новых побед и победителей среди спаниелей!
Я не писатель, но очень хочется в Юбилейный год вспомнить и рассказать о нас, членах Подольской секции РОС, тех
далеких 80-90-х годах прошлого века… Сменилось уже ни
одно поколение собак, много достойных и любимых ушло.
Много людей уже не вернешь. Но в нашем сердце всегда есть
место для них… ДРУЗЕЙ!
Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО нашему дорогому и
всеми любимому Геннадию Федоровичу Михайлову — нашей
душе спаниеля, Андрею Прошину, моему отчиму Валерию
Шмелеву, Ерохиным Алексею и Татьяне, Лукьяненко Константину и Любови, Симошину Вячеславу Ивановичу и Елене,
Горностаеву Вячеславу, Владимиру Фальковичу, Олегу Воробьеву, Станиславу Михайлову, Михаилу Панину и всем тем, с
кем пересекалась моя дорога, кто научил не пасовать перед
трудностями, любить нашу природу и лучшую породу на Земле — Русского Охотничьего Спаниеля! А так же всем Вам —
продолжателям и любителямнашей отечественной породы!
У каждого есть, о чем вспомнить, о чем рассказать. Очень
много интересных историй происходит с нами в жизни, ну а
охотничьи рассказы вообще традиция! Хочу рассказать Вам
одну историю, которая произошла с нами в 1992 году под
Бронницами на Мемориале Б. Е. Вагина.
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Нина Волохова

Нина Волохова и Арс
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летопись секции

Наверно многие не помнят, но однажды
Под Бронницами там, в лесу, на испытаньях Вагина
Щенка и девочек двоих мы потеряли….
Как вспомню…До сих пор дрожу…
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Пока мы в поле испытанья проводили…
Вернулись в лагерь — там беда!
Девчонки взяли спаниеля, пошли гулять…
Одна из них моя сестра…
Да, Долго мы тогда искали…
14 часов прошло… Вдруг вышел срок?
Ведь много мы тогда исколесили
Лесных дорог, полей и троп…
Нашли в деревне! Слава Богу!
Что люди добрые ещё есть на Земле!
Нашли в лесу и спать их положили.
Спасибо господи тебе!
Теперь попробую это рассказать подробнее. Это был 1992
год. У Андрея родилась дочка Наташа! Лето выдалось дождливое и холодное. Под Бронницами проходил чемпионат на
Мемориал Б. Е. Вагина. Как всегда, мы заехаливо Фрязино
за Фёдоровичем, без него — никуда. Лес был полон машин и
палаток. Подольчане тоже разбили лагерь. Это сейчас любой
каприз за Ваши деньги, а тогда и палатку было трудно купить.
Вот большинство из нас и спали в машинах, и даже целыми
семьями умещались. В салоне, в багажнике. Наступило утро.
Мы с собаками ушли в поле. В лагерь вернулись в районе 6
часов вечера. На подходе даже не поняли, что происходит.
Все бегают, шумят, женщины плачут. Рассказали, что около 10
утра моя младшая сестра Лена и дочка Кости Лукьяненко —
тоже Лена, моей 6 лет, другой 8, взяли щенка (Аксель Михаила
Панина) и пошлипрогуляться. Народ в лагере готовил еду. Кто-

то готовился в поле, все заняты. Хватились через час — детей
нет. Время седьмой час, вечер…
Не долго думая, Федорович дает команду — Общий подъем! Все на поиски! Народ подорвался быстро. Сообщили в милицию о пропаже детей, кто пешком, кто на машинах рванули
в разныестороны. Мне досталось место с Андреем. Машина у
него была «Ласточка», голубая копейка. Носились по всем полям, дорожкам, то и дело натыкаясь друг на друга. Наступила
ночь. Темень вокруг. Только отблески фар и фонариков моргают. Приняли решение, что надо двигаться дальше вглубь.
Проехали лес, поле, оказались возле какой-то деревни. Один
фонарь горит. Тишина. Мне тогда 17 было. Одета была в джинсы, футболку, свитер и любимую телогрейку.
Андрей сказал мне выйти из машины и пройти по домам,
спрашивая, может кто видел. Говорю: «Боюсь». Он недолго думая, дает ракетницу и говорит: «Если что, в воздух пали!» Сам
поехал на поле стога проверять, может там спят, а я одна осталась ночью в деревне. Вот попала!
Постояла, думаю — надо что-то делать. Прошла туда-сюда, тихо, темнота, только в одном доме на окраине горит свет.
Подошла к калитке, собаки не видно, кричать не решилась,
ночь. Прошла через калитку, подошла к окну – на кухне сидят
три мужика и женщина. Пьют. Вот думаюприплыли, а спросить
то надо… Постучала в окно и бежать за калитку. Открывается
дверь, выходит мужик: «Чего по ночи шастаешь? Чего надо?»
Я говорю: «Девочек двоих потеряли, ищем. Не видели?» Он
помолчал, и говорит: «У нас, заходи!»
Мозг у меня заработал с бешеной скоростью. Стою, думаю,
вдруг врет, все пьяные, запрут, а может еще чего сделают…
Подростковый возраст, да лихие 90-е, чего только в башкуне лезло. Потом думаю, если что, в морду выстрелю, а сама
пистолет в кармане посильней сжимаю, благо в телогрейке
карманы бездонные. А вдруг не врут. Может правда девчонки у них. Господи… Чего я только не передумала. А он стоит,
смотрит на меня и ждет. Все, собралась, и пошла. Захожу в
дом, он сзади. Говорит: «Проходи, они там, в последней ком-
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залпом опрокинула, первый и последний за жизнь. Проглотила, и тут же назад с бревна, и рухнула. Утром опять весь народ
носится. Было решено отблагодарить людей, которые нашли
девочек. Собрали кто что мог дать: водку, колбасу, тушенку,
консервы, хлеб, компоты, варенье, деньги… Повезли все в деревню. Выходят хозяева, а мы давай спрашивать: «Как нашли?
Где? Кто?» Выяснилось, что они недавно купили этот дом, а
вчера новоселье справляли. Сынишка у них 12-летний решил
пройтись по окрестностям, посмотреть, где жить будет. Вечером в лесу наткнулся на девчонок. Сидели они на тропинке,
мокрые, чумазые, зареванные, прижав к себе щенка. Мальчик
привел их домой. Толком они ничего не рассказали, твердили
только: «Наши в лесу, мы потерялись». Их уложили спать, а
утром решили в милицию сообщить. Девчонки, когда потерялись, пошли к пруду прогуляться, обошли вокруг, да завернули
не на ту тропку, вот и ушли в другую сторону. Потом хозяева,
смеясь, говорят: «Девчонка у вас смелая, отчаянная, прямо хулиганка! Как в воздух бахнула, мы аж протрезвели!» Я ведь
тогда ни о чем и думать не могла. Весь народ не спит. В лагерь
возвращаться надо было. И стояла я красная от стыда. Но довольная! Мы сердечно поблагодарили людей, а они категорически отказывались брать то, что им собрали. В итоге мужики
просто переставили рюкзаки через забор, еще раз поблагодарили и вернулись в лагерь. А там оглашение результатов
испытаний и по домам.
Вот такая история произошла с нашей секцией в тот год.
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нате, прямо по коридору шагай.» Ну, пошагала, встала перед
дверью, а сзади остальные вышли. Стою, молчу. И они молчат.
Поворачиваю голову — стоят трое и смотрят на меня. Ладно,
думаю, чего бояться, я же среди охотников росла, будь что будет. Открываю дверь, темень, хоть глаз коли. Мужик подходит,
отодвигает меня в сторону, включает свет… А на кровати спят
девчонки. Чумазые… Щеки в разводах от слез. У самой рекой
потекли. Стою и слова произнести не могу. В ступор впала…
Вдруг, как подорвалась, их же ищут, а я тут стою, Андрей
может уже меня потерял. Подошла к кровати, снимаю одеяло,
а они раздеты… Говорю: «Где одежа-то?» Отвечают: «На батарее смотри. Дождь прошел, мокрые все были. Вот и повесили
сохнуть.»
Стала их будить. Ведь на ногах весь лагерь. Открывают
глаза… И обе мертвой хваткой вцепляются мне в шею. Долго
потом ходила с синяками. Я не знаю, откуда у меня только
сила взялась?! Одну в телогрейку завернула, вторую в свой
свитер, а девчата на мне повисли — не оторвать, шмотки мокрые собрала, пошли на выход, и тут соображаю, что с ними
Аксель был.
Спросила хозяев про щенка. Ответили, что в кладовке заныкался, не выходит. Света там нет, еле нашла, поводок в зубы,
девчонки на шее, одежда под мышками. Картина «маслом».
Выхожу на улицу. Хозяева за мной. Темнота. Андрея нет. Фар
нигде не видно. Вот, думаю, красота… Может по стогам еще
ищет? Да нет. Тишина, темнота… Кое как достала ракетницу.
Не долго думая пальнула в воздух. Мужиков, как ветром сдуло. Простояла минут 10. Вдруг вижу, фары заморгали. Андрей
несется. Я еле стою, уже на забор облокотилась. Подъезжает:
«Нашла?» — «А ты не видишь?» Еле оторвал от меня девчат.
В машину и в лагерь. По дороге кого встретили – всем отбой дали. Приехали на место. Наши собрались. Хвалят нас. А
меня как начало колотить… Да так сильно, что слова сказать
не могу, зубы стучат, думала вылетят все. Наш председатель
не промах, наливает «губастый». «На» — говорит — «За раз
махни, все пройдет». Вот молодец! Я на бревно села, и стакан

16 апреля 2015
***
1991 год. Лето. В те далекие 90-е годы, в нашей секции
было многочисленное количество членов. Мы собрались недалеко от Щербинки в районе химскладов. Планировались
дружеские посиделки, отмечание 55-летнего Юбилея нашего
дорогого Федоровича, и конечно полевая работа с ушастиками. Народу собралось много! День проводили в поле. Женская
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половина осталась кухарить в лагере. Встречу планировали
заранее, подготавливались и закупались тоже… А так как вечерние посиделки начинались: за встречу, за дружбу, за ушастых, за…То наши дамы решили спрятать всю выпивку! И ничего лучше не придумали, как запихнуть бутылки в рюкзакии
спрятать в лесу :)
Мы вернулись в лагерь: праздничные столы накрыты, народ довольный, мужики потирают руки от ожидания ужина.
Все расселись по местам, пошли разговоры… И вот тут и обнаружилось полное отсутствие того, чем поднимать тосты!!!
Крик, ругань. Но, женская солидарность, стоят на своем —
убрали, выбросили, давайте компотами праздновать. Беготня
по округе и поиск утраченного ничего не дали.
Федорович говорит — пускайте собак, пусть работают, а
кто найдет — полевой диплом обеспечен. Народ обрадовался,
давай собак посылать. И вот собачья стая ломанулась в лес.
Прошло наверное минут 15–20, и вот, картина маслом: из
леса появляется Аргус, а в зубах у него «ПУЗЫРЬ». И следом
за ним — все остальные! Да все полные! Юрьевич побежал за
Аргушей на поиски. Приносит разорванный в клочья рюкзак.
Мало того, что женщины всю выпивку в него запрятали, так
еще и в яме закопали. А собаки нашли. Хохот и шутки стояли
почти всю ночь. Больше такого эксперимента не проводилось.
ИТОГ: Не верьте экспертам — за пузырь диплома не получить! Удачи всем!
5 октября 2015
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Глава 2

Подольская секция имеет
свои меттоды и особые
секреты тренировок
охотничьих подружейных
собак, что обеспечивает ей
28

стабильное первенство
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Итак, в России есть 2 большие организации, занимающиеся разведением русских охотничьих спаниелей: Росохотрыболовсоюз (РОРС) и Российская Федерация Охотничьего собаководства (РФОС, член РКФ (Российской Кинологической
Федерации).
Начнем с РОРСа. Кинологические клубы этой организации обычно тесно связаны с охотобществами. Они ведут племенную работу, регистрируют вязки, осматривают пометы и
на щенков выдают справку о происхождении охотничьей собаки. Справка должна быть заверена печатью кинологического
клуба или охотобщества и заверена подписью лица, отвечающего за племенную работу (кинолога). К сожалению, далеко
не во всех РОРСовских клубах щенкам ставят клейма. Но если
ставят, то при покупке щенка обязательно сравните номер
клейма на справке и на животике щенка.
Обратите внимание на номер справки. Например, 496712/0005–4 РОС. Эти цифры обозначают код региона, год
рождения, номер вязки и номер щенка в помете.
Актировка помета и выдача справок проводится в возрасте от 1 до 1,5 месяца, поэтому если Вас будут убеждать,
что «документы будут позже», то сразу же разворачивайтесь и
уходите. Как будут документы, тогда и будет разговор :) Даже
если Вам будут показывать все документы родителей, это еще
не гарантия того, что у щенков они тоже будут, вполне возможен вариант так называемой неплановой вязки (то есть помет
«самодеятельный», просто не регистрировали в клубе, и ни
завтра, ни через неделю никаких документов не будет).
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Приобретение щенка
с документами

Если Вы пока только присматриваете щенка (до актировки), попросите заводчика дать Вам номер телефона ответственного за племенную работу, уточните у него информацию
по помету. Кстати, его номер Вам вообще иметь нелишне. Как
правило, это человек с большим кинологическим опытом и
готовностью консультировать Вас по «собачьим вопросам».
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Команда «рядом» — один из элементов послушания, который проверяется на испытанияхи состязаниях охотничьих
собак. Сразу скажу, что команда эта принудительная и уговаривать свою собаку выполнять ее не нужно.

Берете поводок, одеваете на спаниеля ошейник и идете
на улицу. Перед любыми занятиями, Ваш питомец должен нагуляться и сделать все свои «дела». Затем, нужно взять собаку
на поводоки уйти в ту часть двора или улицы, где меньше людей и где ничто не будет отвлекать собаку от занятий.
Намотав поводок на руку, чтобы собака оказалась у ноги
слева (на ринге она будет ходить всегда слева, да и на охоте
она не будет биться головой о приклад ружья), и лишив ее
маневров, громко, с угрозой в голосе, даете команду «рядом»
и начинаете движение не быстрым шагом, следя за питомцем.
Если он тянет — резко скомандуйте «рядом» и дерните собаку назад. Если отстает, то тоже самое, но собаку подтягиваете
к ноге. Делайте упражнение пару раз в день. Как только заметите, что собака стала уверенно ходить на поводке (поводок
не натянут), можно начинать пробовать без поводка. Для этого, незаметно для собаки, отцепляете карабин от ошейника
так, чтоб он касался ее шеи и она думала, будто все еще на
поводке, продолжаете движение вперед. Если не получилось,
то снова берете ее на поводок и начинаете сначала.
Вскоре все будет получаться, но Вы столкнетесь с еще одной проблемой — без поводка она будет петлять, отходя в сторону и вперед. Тогда делаете вот что: начинайте ходить вдоль
длинного забора или дома (маневры налево исключены),
чтобы не вырывался вперед, берете прутик в правую руку и
слегка стучите собаке по носу,если идет впереди. Потом стена
дома и забор становятся не нужны, а вот прутик носите — это
дисциплинирует собаку.
Главное — это Ваша настойчивость и строгая, громкая отдача команды. Будете «сюсюкать» или бубнить себе под нос —
ничего не добьетесь (собака будет игнорировать Вас). И еще:
послушные собаки (пусть иногда и битые) живут дольше, а это
самое главное!
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Команда «рядом»
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За двадцать семь лет общения с этой удивительной породой собак, именуемой в народе РОСами, я очень редко встречал спаниелей не любящих или боящихся воды. Они очень
любят плавать и нырять, и вода — это их родная стихия. Но
тем не менее, в раннем возрасте многие щенки побаиваются
воды. Так вот, чтобы не испугать щенка, знакомство с водой
должно проходить добровольно.
Лето лучшее время для приучения щенка к воде. Самый
простой способ — это в жаркий летний день пойти купаться
самому, взяв с собой щенка. Единственное правило — берег
должен быть пологим, чтобы щенок не испугался, упав в воду
с крутого берега. Заходите в воду сами и зовите щенка, скорее всего он поплывет к Вам сам. Нужно похвалить или поощрить его, как при выполнении команды.
Есть еще один метод: одеваете болотные сапоги и идете
на мелкую речку или ручей со своей собакой. Перейдя речку
вброд, Вы зовете щенка за собой. Если не идет, то нужно отойти подальше и спрятаться на другом берегу. Страх остаться
одному пересилит страх боязни воды. Он побегает, поскулит
и не найдя переправы пойдет за вами. Затем закрепляете
упражнение на более глубоком и широком месте реки.
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Учим щенка плавать
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Всегда тренируйтесь только против ветра!!! При работе
над «челноком» уделяйте внимание равностороннему поиску,
то есть плечи челнока должны быть примерно одинаковыми.
Собака должна идти симметричными параллелями 20–25
метров с шириной, примерно, метров 5. Некоторые собаки с
хорошим чутьём стараются идти шире между параллелями, но
их надо одергивать, так как при слабом ветре можно проскочить мимо перепела и тогда — «проход».
Если собака идёт разнобоким челноком, то есть в одну
сторону 25 метров, а в другую — 5 метров, то нужно либо остановить собаку командой сидеть и начать заново, или же заставить собаку добежать до желаемого расстояния на челноке.
Для начала весь челнок регулируется владельцем либо
свистками, либо голосом. Если собака не выполняет поворот
или пробегает сзади, или разворачивается во внутрь, то снова
— «сидеть» и всё заново. В идеале собака привыкает и почти
не требует дополнительных команд. Затем переходите на челнок «в полветра» и потом даже «за ветром».
Все команды отдавайте громко и с угрозой в голосе! Остановочная команда самая главная команда для подружейной
собаки — от её выполнения зависит жизнь собаки (я знаю более десятка случаев, даже в нашей секции, когда подстреливали спаниелей и даже случайно убивали своих собак — нет
большего греха для охотника, чем этот).
Только добившись правильного и широкого поиска можно переходить к подъёму дичи и отработке этого элемента
работы собаки.

подольская секция русского охотничьего спаниеля

как натаскать чемпиона

Главное — поиск!

Особое внимание необходимо
уделять равностороннему
поиску
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Переходить к подьёму дичи
можно только добившись
правильного и широкого
поиска
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Как только сойдет с полей снег и чуть подсохнет земля —
нужно напомнить своей собаке о правильном поиске. Почему
так рано? Да потому, что в эту пору нет отвлекающих факторов (жаворонков, бабочек и т.д.), мешающих Вашей собаке
сосредоточиться на упражнении.
Они, конечно, помнят этот элемент, но после зимы, скорее
всего, будут делать разнобокий челнок и выписывать «вось-

мерки», то есть разворачиваться наружу. Как только собака,
при выполнении поворота, разворачивается наружу — сразу
давайте остановочную команду «сидеть» (или иную) и начинайте все сначала.
С первопольными собаками начинаю занятия следующим
образом: даю команду «сидеть», затем отхожу лицом к собаке
в сторону (10-15 метров) и чуть вперед. Затем резко командую «ищи» (или иную), и повернувшись к собаке спиной, делаю вид, что убегаю. Собака, естественно, бросается за Вами.
Догнав и обогнав Вас, она еще по инерции движется вперед.
Вы молча разворачиваетесь и бежите в противоположно направлении (снова чуть вперед). Собака, увидев, что Вы опять
убежали — снова бежит за вами, и так далее. Если собака, догнав Вас, не бежит вперед — даете команду «сидеть» и начинайте все сначала. Если убегает далеко или бежит рядом — сажайте и начинайте снова. Во время занятий в полях двигаться
надо всегда против ветра.
Ходить заниматься этим желательно через день и по одному часу, чтоб собаке не надоело. Перед тренировкой и после нее — отрабатывать подачу с суши (только утяжеленное
крыло или тушку припасенной заранее дичи — про палки,
мячи и пластиковые бутылки забудьте до конца сезона).
Отрабатывать челнок нужно в быстром темпе, а точнее
бегом. При этом надо собаку разгонять в ширину, примерно
25–30 метров, а не вперед. Широкий поиск, в последствии,
всегда можно сократить с помощью команд, а вот если собака
привыкнет искать близко от Вас, то на исправление (расширение) такого поиска могут уйти годы (старайтесь правильно
делать сразу или обращайтесь к более опытным собаководам.
Широкий поиск после закрепления дает возможность
охотнику обыскать поле или болотину более рационально,
чем при бессистемном и коротком поиске, а также даст возможность идти спокойно по прямой, а не подстраиваться под
собаку, бегая за ней.
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Отрабатывать челнок

нужно в быстром темпе,

а точнее бегом
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Учите собак работать верхним чутьём — это высшее мастерство. Это врождённое качество, но этому можно научить
охотничью собаку. Есть несколько методов заставить собаку
«поднять нос»:
Метод первый: Выходите в поле в жаркий полдень при
хорошем ветре и ведёте собаку против ветра быстрым челноком. Снизу пышащяя жаром земля и полное отсутствие запахов. Ведёте собаку быстро, не давая возможности опустить
нос и «ковыряться». Как только заметите, что собака устала —
отдохните в тени и искупайте. Отдохнув, повторите ещё разок.
Не перегрейте собаку!
Метод второй: Находите большую поляну невысокой
крапивы и отрабатывайте челнок на этом участке. «Ковыряться» в крапиве собака не сможет.
Помните, что вести собаку надо быстрым галопом и только против ветра! Помогайте собакам, если видите бегущую
птицу. Если будете делать всё медленно, то даже «верхочутая»
собака станет «ковырялкой» или, как говорят старые спаниелисты, «наркоманкой», медленно идущей и балдеющей от
запаха птицы.
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Многие спаниели не любят работать по птице в крапиве и
густых колючих кустарниках, так как крапива обжигает живот,
а колючки «пробивают» шерсть спаниеля, поскольку она не
имеет подшерстка.
В азарте молодая собака идёт за птицей в крапиву, но
через некоторое время у неё наступает зуд, и собака начинает
ползать на пузе и скрести лапами землю, пытаясь избавиться
от неприятных ощущений. В последствии она будет помнить
об этом и избегать участки полей покрытых крапивой или
ежевикой. Но Ваша цель — заставить её работать в любых условиях.
Очень азартных собак научить проще — они не замечают
препятствий и идут по следу, не обращая внимания на преграды, но 90% собак придётся заставлять работать в крапиве.
Охотится как-нибудь Вы сможете, но получить высокий диплом на испытаниях и состязаниях — вряд ли.
Если во время преследования коростеля Ваша собака не
идёт в кусты и крапиву, то Вам придётся идти туда первым и,
ломая ветки и топча крапиву, подзадоривать своего питомца, всем своим видом показывая собаке, что дичь находится
здесь. Тем самым Вы помогаете своему питомцу, так как создавая шум Вы гоните птицу из крапивы на обычную траву, где
он быстро «разберётся» с ней. Выгнав птицу из крапивы, Вы
должны находиться на границе крапивы, тем самым не давая
возможности коростелю вернутся. Обычно, бегущую птицу хорошо видно в траве — вот и помогайте своей собаке. Лично я
давлю крапиву очень широко, чтоб это место стало непригод-

Если Ваша собака не идёт
в кусты и крапиву, то Вам
придётся идти туда первым

ным для западания птицы, и моя собака может там бегать не
обжигаясь.
На состязаниях некоторые ведущие стоят перед крапивой и кустами и пытаются послать туда собаку, но если собака
не идёт, то Вам приходится отдавать лишние команды и терять драгоценное время. Вспомните мой совет: идите вперёд,
создавайте больше шума ногами — основная задача выгнать
птицу на чистое место и тем самым помочь собаке. Даже если
птица поднимется из под Вас — Вам просто не засчитают работу и Вы пойдёте на перемещённую. Но если не выгоните
птицу, то потеряете время и Вам поставят «проход», и скорее
всего больше третьего диплома не получите.
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Это одна из интереснейших, хотя и самая трудная, по моему мнению, из всех охот по перу.
Во первых, это жаркий сухой климат южных районов нашей страны свойственной местам обитания дикого фазана.
Во вторых, это колючие кустарники и переплетение разнообразной колючей растительности, в которой приходится
работать спаниелю. Бывает, что после охоты собака вся покрыта колючками всех мастей, которые сковывают ее движения и натирают до крови пах и подмышки. Вычесать эти
«трофеи» почти невозможно, и приходится стричь спаниеля

прямо с колючками.
И в третьих, спаниель должен быть физически подготовлен к такой охоте (впрочем, как и владелец), так как охота
очень динамична и спаниели работающие по фазану часто
переходят на такую скорость, что владельцу приходится бежать за своим питомцем, если он собирается добыть фазана-петуха. Самки фазана бегают меньше и стараются затаится,
и значит, добыть их легче. Однако истинный охотник не будет
стрелять по самке, а «петухи» так просто не даются.
Если у Вас тихоходная собака, то фазан не ваша дичь —
здесь помимо чутья нужна скорость, напор и настойчивость.
Состязания по дикому фазану — это самая настоящая
охота, но в то же время нужно уметь показать все элементы
работы вашей собаки, чтобы экспертная комиссия смогла расценить работу Вашей собаки на высокий диплом.
Начинайте как всегда с хождения на поводке и без него.
Затем сажаете собаку и отходите от нее примерно метров на
10 в сторону, как бы задавая первую ветку «челнока», и командой «ищи» резко посылаете собаку в поиск. Пока собака
не причует дичь или не выйдет на «жировку», вести ее нужно
только челноком. Как только собака причуяла запах дичи и
разобралась с «набродами», то дальше, как правило, она берет след убегающей птицы и ведет за ней по прямой. Старайтесь вести собаку против ветра — тогда она будет работать
не по следу, а по самой птице, и быстрее поднимает ее под
выстрел.
Не забывайте давать остановочную команду всегда: и на
состязаниях, и на охоте. Помните — помимо степени диплома
от этого зависит и жизнь Вашего спаниеля. После выстрела
можно сразу дать команду «подай», но при условии, что собака видела падение птицы. Если не видела — то не отдавайте
команду до того момента, пока не убедитесь, что собака дичь
нашла. Этим Вы подстрахуетесь от повторения команды и не
потеряете ценных баллов на подаче. Чем четче выполняет собака команду ведущего, тем выше баллы по послушанию Вы
получите.

подольская секция русского охотничьего спаниеля

как натаскать чемпиона

Охота по вольному фазану

49

но взять с собой бутылку воды и попоить собаку в поле во
время работы — правилами это не возбраняется.
Надеюсь эти совета помогут Вам удачно выставить Вашего спаниеля на состязаниях по фазану и использовать этот
опыт в будущих охотах по нему.
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Во время состязаний в полях Вам может попасться заяц
или другие зверьки и птицы — реагируйте мгновенно! Дайте
команду «нельзя» или «балуй» и отзовите собаку. Пройдите
чуть дальше места встречи с ненужной Вам дичью и снова посылайте собаку в поиск. Команда «сидеть» отдается только по
интересующей Вас дичи, и если Вы даете команду «сидеть»,
например, по дрозду — Вы путаете собаку, так как остановочная команда является еще и поощрительной.
Следите за работой собаки внимательно. Она должна
«работать» одну птицу, а не хватать по ходу другую или даже
третью, пересекающую след первой птицы. Если видите это, то
помогите собаке выправить поиск и продолжайте преследование до подъема.
Ведите собаку так, чтобы видна была работа спаниеля не
только Вам, но и экспертной комиссии. Иначе, подняв вдали
от экспертов фазана (где нибудь за кустами), Вы обкрадываете сами себя, так как не увидев четкой работы собаки эксперты будут вынуждены додумывать и домысливать, что и как
было на самом деле. Если видите, что члены комиссии отстали
(среди экспертов много пожилых людей), то лучше дайте остановочную команду и подождите пока те не подойдут. Затем
снова пустите собаку в поиск.
Бывают среди фазанов огромные экземпляры и сбив такого петуха, не каждый спаниель возьмет его поперек тушки,
а скорее потащит его за крыло или шею. Учите этому дома —
делайте большие и тяжелые поноски, связывайте несколько
тушек птиц в одну и заставляйте собаку подавать.
Еще хотел напомнить об избирательном отношении к
угодьям. Так как Вы работаете на время, то не следует вести
собаку там, где вряд ли найдете фазана — скошенный луг или
пашня. Ведите собаку по заросшим травой и кустами местам,
где скорее может встретится дичь. Ищите камыш, тростник,
подсолнечник и другие типичные для фазана места.
Ну и последнее: если утро или вечер для работы Вашей
собаки выдались сухими, то перед работой искупайте собаку,
тогда она дольше будет бодрой и не так быстро устанет. Мож-
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Заканчивается сезон испытаний и состязаний по болотно-полевой дичи и начинается самое сложное в работе спаниелей — работа по утке. Многие думают: «Что здесь сложного? Сбил утку над водоемом, и собака вынесла на берег.» Но
так думают «дилетанты». Ну, на открытие охоты по вдоплавающей дичи, первые два дня так и будет. Но после..? Напуганная дичь забивается в крепи (камыш, осока, кусты и т. д.),
и для того, чтобы ее добыть, и понадобится соответствующая
подготовка спаниеля.
Многие эксперты-кинологи (и я в том числе) не одобряют
охоты по утке в «первое поле» молодого спаниеля, и вот почему: не подготовленный физически, неокрепший организм
молодой собаки подвергается долгому воздействию холодной воды и переутомлению, и даже выйдя на берег (сушить
собаку никто не будет), она снова будет дрожать, но уже от
холодного осеннего ветра. Если Вы остались с «ночевкой»,
то собаке Вашей опять мерзнуть всю ночь. А утром все повторяется вновь и организм молодой собаки не выдерживает
(радикулиты, циститы и прочие болячки, которые делают из
вашей собаки калеку,не пригоднуюк охоте вообще). В лучшем
случае она будет просто бояться воды и Вам придется бросить охоту на водоплавающую дичь.
Из амуниции потребуется немного: старенькие штаны и
рубашка, да какая-нибудь ненужная обувка (старые кеды, сандалии и т. д.), еще Вам нужно найти заросший по кругу пруд
или озеро с открытой водой по-середине. И самое главное,
— это желание (не каждый способен залезть по-уши в болото

или старенький отстойник, чтобы потренировать свою собаку), но поверьте, без этого никак!
Вот пруд найден, желание есть — можно приступать. Да!
Чуть не забыл: наличие утки в Вашем водоеме не обязательно
(на первом этапе). Главное — подготовить собаку физически
сильную, выносливую, готовую часами работать в тяжелых условиях заросших водоемов, умеющую много плавать.
Собака, если вместе с ней не лезть в воду, будет бегать
вдоль берега или чуть проплыв, снова выходить на сушу.
Зайдя вместе с собакой в водоем нужно идти таким образом, чтобы владелец шел, примерно посередине зарослей
камыша или рогоза (между сушей и открытой водой) чуть
позади собаки, а Ваш питомец должен двигаться челноком
между берегом и открытой водой. Тактика проста: Вы должны
выставить утку на открытую воду под выстрел. Если Вы видите
выводок уток, а собака их еще не причуяла, то нужно направить собаку голосом или жестом и не дать уткам прорваться
за спину.
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Посылайте собаку в отдельные островки и кусты – там
как раз и будет прятаться
дичь
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погонять ее, по команде «ко мне» — отзовите. Это, пожалуй,
самое главное в работе спаниеля (если не сможете отозвать
от преследования дичи на суше и воде — Вас просто снимут с
испытаний за непригодность к охоте).
Удачи и терпения! Успех вашей осенней охоты будет Вам
наградой.
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Учите ее «челноку» прямо во время плавания, так же, как
Вы это делали в поле.
Посылайте собаку в отдельные островки и кусты — там
как раз и будет прятаться дичь.
Заставляйте собаку преследовать дичь, и дав немного
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Будем считать, что Вы уже подготовили своего спаниеля
к испытаниям по утке и приехалина официальные испытания,
которые проводят городские, районные или областные общества охотников и рыболовов (за две недели до открытия охоты на водоплавающую дичь).
Излишне говорить, что всякая тренировка собаки должна
закончиться за два дня до испытаний. Собака должна полностью восстановиться и получать здоровую, витаминизированную пищу. Не нужно снова и снова проверять собаку (не
забыла ли она чего нибудь из усвоенного раннее) — просто
пусть отдыхает.
Прибыв на место, где стоит общий лагерь испытуемых,
нужно поставить палатку в стороне (насколько это возможно)
от общих столов и автомобилей, и желательно в тени. Собаку,
как только она справит нужду, нужно привязать на поводок
возле палатки в тени и поставить ей миску с водой (если Ваш
черед не утром следующего дня, то можете немного покормить собаку). Если планируете не брать собаку на ночь в палатку, то положите ей подстилку (ночью на земле она будет
дрожать и к утру будет выглядеть уставшей). Ни в коем случае
нельзя оставлять собаку в машине — автомобиль, даже новый, имеет много запахов, которые существенно снизят чутье
Вашего питомца. Я лично не знаю ни одного Полевого Чемпиона, который бы перед выступлением ночевал в машине!
И никакого антикомарина! Устроив собаку можете пойти за
общий стол, пообщаться с «коллегами по страсти» и старыми
друзьями (но без собаки). В лагере Подольских спаниелей за-

кон — под столом только собаки, которых не выставляют или
те, кто уже «отработал». И уж, если Вы не приучили собаку
оставаться одной, то вскоре ее войзаставит Вас вернуться и
остаться с ней.
Итак, Вы у водоема, и скоро Ваша очередь выставлять
собаку… Главное, не волнуйтесь — вашу нервозность обязательно поймет собака, и это может помешать вам выступить
удачно. Внимательно смотрите за выступлением впереди Вас
идущего по жребию владельца спаниеля, может увидите, куда
направились утки, разогнанные или просто перелетевшие от
его работы. Это поможет Вам начать работу сразу по птице, а
не начинать по-пустому. Помните: экспертная комиссия пойдет за Вами в любое указанное Вами место (главное не злоупотребляйте этим — эксперты не железные и тоже устают).
Эксперты, в основной массе своей, доброжелательные и отзывчивые люди и будут подсказывать, куда перелетела дичь
или где она может спрятаться и т. д. Даже если Вы не согласны
с оценками экспертизы — никогда не спорьте, это бесполезно.
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Лучше, тренируйтесь с запасом, и успех Вам обеспечен при
любом составе экспертной комиссии.
Как только Вас позовут, или комиссия подойдет к Вам,
надо поздороваться и представиться (кличка собаки, Ф.И.О.
владельца). Вас попросят продемонстрировать выполнение
команды «рядом» на поводке и без оного, в любой последовательности. После этого эксперты спросят куда бы Вы хотели
пойти, и если у Вас нет вариантов, то предложат свой.
Лично я начинал так: сначала снимал поводок и ошейник
с собаки и громко, с угрозой в голосе, командовал «сидеть»,
затем отходил в сторону (как при начале челнока в поле) и
командой «вперед, ищи» показывал поиск челноком на суше
(насколько это позволял ландшафт). После нескольких правильных параллелей (на наиболее удаленном расстоянии
собаки от меня), резко командовал «сидеть», и сделав паузу
несколько секунд (демонстрируя послушание), переходил для
работы на воду.
Вел я собаку описанным в предыдущей теме способом.
Помните, что собака большую часть своей работы должна находиться в воде. Вот один нюанс, в работе спаниеля по вы-

водку: если собака начала работать по «старке», а выводок
остался в камышах или нырнул, то нужно немедленно отозвать собаку и «отработать» всех попрятавшихся птиц на открытую воду (под выстрел), иначе вынырнувший между Вами
и комиссией утенок будет расценен как «проход». А если птица одиночная, то выгнав на чистую воду и дав собаке немного
проплыть за ней — отозвать собаку по первой команде. Идите
в поиске размеренно и быстро, не создавая лишнего шума
(подстраиваясь под ход собаки), не отдавайте лишних команд
(на охоте ведь кричать не будете). Чем тише себя ведете в поиске, тем меньше «шумовых» птиц будет удирать до того, как
их причует собака, а значит, выше оценка по чутью. Демонстрируйте экспертной комиссии все, что умеет делать Ваша
собака (челнок на воде, поиск дичи в удаленных, в разумных
пределах, островках суши и камышей, мгновенное исполнение всех команд и т. д.), и высокие результаты экспертизы вашему питомцу обеспечены — комиссия состоит из страстных
охотников, и хорошая работа Вашей собаки дает им ощущение настоящей охоты.
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Итак, друзья, будем считать, что полевая подготовка Вашей собаки закончена и Вам предстоит выступать на состязании по болотной или полевой дичи и показать всё, на что
способен Ваш «тандем».
В общем лагере, постарайтесь расположиться подальше
от общего стола и «большой тусовки» — Ваша собака должна
отдохнуть и продышаться с дороги. Хорошо, если Ваша собака
будет постоянно на привязи рядом с Вашей палаткой. Постелите ей одеяло или другую подстилку, чтобы холодной ночью
она не простудилась. Спать с собакой в одной палатке, а тем
более в машине категорически нельзя! Можно взять маленькую палатку для собаки и постелить ей там. В общей палатке очень много посторонних запахов, остатки реппелентов в
прошлом и, включая, пары винных испарений от Вас. Ночевка
собаки в машине вообще может поставить «жирный крест» на
выступлении Вашего питомца. Пусть продышится на свежем
воздухе.
Обрабатывать собаку от комаров не следует. Из многолетнего опыта могу сказать, что укусы комаров чутья не снижают.
В лагере ведите себя тихо — уважайте людей, которые
уже отдыхают. Не увлекайтесь спиртными напитками и хождением «в гости» накануне выступления. По себе помню: мы
так «зажигали» по ночам с песнями под гитару и танцами до
утра, что некоторые вообще не могли встать в 4 утра и снимались с состязаний. Несколько лет подряд мы вставали лагерем
очень далеко от остальных и всё равно мешали отдыхающим
соперникам, так как в ночной тишине наши песни были слыш-

ны на километры вокруг... Кормить собаку нужно не много, но
колорийно. Если Вы по жребию идёте в утро, то вечером собаку кормить не следует. А вот если Вы планируете выставлять
вечером, то утром смело даете собаке поесть.
Выходя в поле, в ожидании своей очереди, не разговаривайте с другими участниками, а внимательно смотрите на
выступление собаки, «работающей» перед Вами. Может Вы
заметите перелетевшую птицу, и если ее оставят в покое, то
это будет началом уже Вашей работы.
Слушайте и запоминайте направления бьющих и кричащих неподалёку птиц — это даст Вам шанс их найти, когда они
смолкнут. Главное, будьте вежливы в общении с экспертами,
даже если они моложе Вас по возрасту — это сразу располагает их к доброжелательной экспертизе. Поздоровайтесь
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лее их повторять. При подьеме птицы, если собака не остановилась — нужно и можно крикнуть ещё и погромче.
Команду «сидеть» лучше дублировать поднятой вверх рукой. Собака смотрит на руку, а Вы на улетающую птицу. Для
того, чтобы неповторять команду «сидеть», если собака вдруг
сорвётся — дайте команду «ко мне».
На подаче с суши не мудрите. Выберите место с короткой
травой или дорогу и бросайте далеко, но всегда против ветра.
На подаче с воды тоже учитывайте и ветер, и течение
(если это река), и бросайте прямо перед собой. Собаку всегда
посылайте после того, как птица упадёт на землю или воду (то
есть с выдержкой)
Если после выступления в поле Вам сказали, что по результатам подачи с воды могут еще добавить балл, то просите
сделать об этом отметку в оценочном листе, так как это почти
всегда забывается. Выслушав расценку Вашего выступления
не спорьте — это ни к чему не приведёт. Поблагодарите за
экспертизу и идите в лагерь.
В ожидании, пока все пойдут на подачу, не давайте собаке спать (тем более на солнце), а держите её в тонусе. Можно
взять « вкусняшку», пойти на озеро одному и пару раз сделать
подачу с воды за поощрение. Собака обязательно это оценит
и выполнит хорошо подачу с воды уже при всех (естественно
дача и показ лакомства на испытания и состязаниях запрещён).
После обьявления результатов Вашего выступления, собаке можно уже ВСЁ.
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и представьтесь: имя, фамилия и кличка собаки и номер по
жребию (название команды и город какой Вы представляете — хороший эксперт никогда не спросит). После короткого
знакомства, скорее всего, Вам предложат бьющего неподалёку перепела или кричащего коростеля. Может быть, что они
запомнили, куда переместилась птица от работы предыдущей
собаки и они укажут Вам место или направление. Никогда не
соглашайтесь на «крапивного» или «кустового» коростеля —
ни у кого и никогда не получалось красивой работы. То собака
«вылет» не увидит, то «шумовой», а то и не вылетит вообще
(«профессор»), и тогда «проход» и снижение баллов по чутью.
Если, кроме куста, у Вас не будет варианта, куда идти, то
возьмите направление против ветра и широким, быстрым
челноком начните поиск «с нуля». Хорошо, если правый или
левый фланг поиска граничит с канавой — туда обычно «скатывается» откормившаяся птица. В любом случае, работу с поиска, опытные эксперты расценят выше, чем наведенную «на
кричащего».
За тридцать минут хорошим и быстрым челноком можно
пройти почти километр, а уж на таком расстоянии, точно,где
нибудь будет ваша птица. Идите раскованно, как делаете это
на охоте. Показывайте всё, что умеет делать Ваша собака. Обязательно на наиболее удаленном расстоянии от Вас покажите
команду «сидеть». Этим Вы набираете баллы за послушание и
заодно проверяете собаку.
Если Вы видете, что комиссия отстает — остановитесь, и
время Вам остановят. Иначе подьем птицы кроме Вас никто
не увидит, а значит, и не расценят.
Если с поиска поднятый коростель приземлится в куст, то
отвертеться Вам не удастся — придется пробовать выбить его
оттуда, так как нужна «перемещенная» птица для получения
диплома высокой степени.
Если Вы, подняв птицу, заметили место посадки, но оно
получается «за ветром», то взяв собаку на поводок, спросите
разрешения зайти против ветра и продолжить поиск.
Старайтесь как можно меньше отдавать команд и тем бо-
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Глава 3

Охотничьи
байки

Традиция охотников рассказывать истории у костра
существует и в Подольской
скеции, лишь с той особенностью, что они зачастую
посвящены спаниелям
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Проснулся от нестерпимой боли, посмотрел на часы — 2
ночи. Весенний лес и я уже третий день один в палатке километрах в десяти от деревни Михеича-Тимофеича где стоит
мой автомобиль.
Уже третий год я вот так, один выбираюсь в это место под
Переславль на закрытие весенней охоты. Выбираюсь надышаться лесом, талой водой и прелыми прошлогодними листьями. Сюда на это место меня еще лет семь назад привел
дед Михей — местный деревенский сторожила.
Я тогда проезжал мимо этой безжизненной, на первый
взгляд, деревеньки из пяти избенок и увидел во дворе покосившегося пятистенка лайку. Хорошую, вот только хромую на
одну лапу. Дай думаю загляну, поспрашиваю у хозяев о местных угодьях. На тот момент меня интересовал вальдшнеп.
Подошел к калитке, крикнул хозяев. Немного погодя на
пороге показался Он. Старая телогрейка, шапка ушанка и пролетарские, по колено семейные трусы. На ногах старые калоши. Все эту картину завершала всклоченная борода. В руках
старая курковка. На вид лет семьдесят.
— Чего шумишь?! Пол деревни разбудил!
Как потом выяснилось и вправду пол деревни, все население деревни — два деда.
Смотрю на часы — скоро полдень… Однако любят они тут
поспать!
— Вы уж не серчайте, я не со зла, мимо ехал собачку охотничью увидел, вот думаю тут охотник живет, дай спрошу в какую сторону податься на вальдшнепа.

Антон Кириако-Гуттиеррес

— Собачку он увидел! Не охотничья это собака! Была охотничья, а теперь сторожевая —в капкан дура залезла и ведь знала
про него, вместе ставили на бобра, а она на следующийдень
в него и влезла. Говорил ей не ходи за мной и привязал
и в сарае запер, один черт сбежала!
Сказал дед и зашел в дом. Я остался стоять у калитки
в недоумении — ни здравствуйте вам ни до свидания. Постоял
с минуту и пошел к машине.
— Ты кудыть? Дальше не езжай, тута недалече долгоносиков тьма, че бензин жечь?
Дед появился с другой стороны дома и уже в штанах с
лампасами.
— Вонать вишь столбы к лесу идуть, там просека, там и
встанешь, а коль стрелять умеешь пустой не останешься.
Его манера говорить и борода которая во время разговора жила своей жизнью вызывали улыбку.
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— Это у нас еще до войны церкву порушили, а батя мой
колокол в огороде и прикопал.Большие то колокола сразу на
переплавку отправили, а маленькие наши растощили. Вон
сыногород вскапывал и нашел, да в сарае повесил, а я так
Тимофеича и зову харчеваться — старый он совсем и родни
не осталось.
Позже, бодрой походкой, опираясь на старые лыжные
палки, пришел и Тимофеич. В его, на видсто лет, он просто бегал!
— Вся деревня в сборе! И гости понаехали!
Вообще я так никогда и не смог понять когда дед Михей
шутил, а когда серьезно говорил —борода скрывала мимику,
а паутинка морщин в уголках глаз оставалась не подвижной.
Отобедали и я кимарнул в сенях на старой кровати. Проснулся
ближе к семи вечера от проникновенного голоса деда Михея:
— Вставай охотничек!
Отвел меня дед Михей к просеке, поставил к одиноко стоящей елочке и наказал почаще крутить головой, мол кулики
тут всегда по разному летят. Послушался я его, хотя местечко
мне не особоприглянулось — лес высоковат. По четырем мазанул, однако обратно возвращался с тремядолгоносиками,
чисто битыми и невероятным образом найдеными без собаки
— прошлой осенью моего Фила, ирландского сеттера, один
горе-охотник пристрелил.
Три дня проведенные у деда Михея пролетели незаметно
— с утра бродил по лесу —фотографировал рябчиков, к полудню помогал по хозяйству, к вечеру на охоту, а потомдо глубокой ночи слушал невероятное жизнеописание деда Михея
в его неповторимом стиле. Прощаясь, гостеприимный хозяин
пригласил меня приехать по осени.
Не сложилось по осени, сын родился и забот поприбавилось. На следующую весну встретил дед Михей меня как родного и я три дня прожил у него вечерами охотясь на вальдшнепа, а еще через год дед Михей показал мне это место на
краю старой вырубки поросшей елками да березками. Место
хорошее, глухое, вот только от деревни километров десять.
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— Коль уж остановился — заходи в дом, закусим. Самовар
на шишках поставлю. Шиповника выпьем, а вечером я тебя
отведу куды нать.
Неожиданное гостеприимство спутало все мои планы.
Хоть и ехал я на давно проверенные мной места, а тяга к чему-то новому победила. Вот только путевку брать — все одно
в Переславль ехать.
— Путевку Тимофеич выдаст, он у нас по этой части.
Сказал — как отрезал!
— Эх, была-не-была, вечерку отстою, а не понравится
дальше поеду.
Подумал я про себя, а вслух спросил, невольно переходя
на местный говор:
— Величать то Вас как?
— Владимир Ильич. О как нарекли! Да ты меня дед Михей
называй — меня вся деревня так называет.
— Вот тебе гостинцев дед Михей.
Я достал из машины тушенку и бутылку Столичной.
— Спасибо мил человек. Это я припрячу, на магарыч приспособлю, а консерву себе оставь —сын с невесткой недавно
приезжали, харчей полон дом.
Убирая запазуху бутылку сказал дед Михей.
Зашли в дом. Я сразу понял что живет дед Михей один —
чисто в доме, но чисто с мужскойточки зрения, по военному.
Как потом выяснилось жена его три года как померла. Схоронил он ее сам на местном кладбище и наотрез отказался
переезжать к сыну в город — кто говорит за могилкой будет
ухаживать, да и говорит место рядом с женой не дай бог кто
займет!
Соленья-варенья с легкой руки деда Михея быстро появились на столе, а на плите в чугуннойсковороде зажурчала
картошка с грибами.
— Я сейчас Тимофеичу позвоню, пусть тоже похарчуется,
что еде пропадать, вон сколько невестка наготовила.
Дед Михей вышел на улицу и через минуту на улице раздались удары колокола.
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с тропки, а теперь леший только знает где ее искать в такой
темноте! Удивительно, но никакой паники. Болото справа, деревня слева. Что же, просто буду левее забирать, куда-нибудь
да выйду. Через сто метров левой ногой провалился в болотину. Развернулся и еще через сто метров опять уперся в черную воду.
— А говорил что в дружеских отношениях!
А леший в ответ:
— Так ведь работа такая, ты что же, на нечистую силу понадеялся?
Все, надо успокоиться. Сел по сосенку, сижу. Зуб стал успокаиваться. Ну думаю, совсем от болиразум потерял! Кто же по
ночам по лесу шатается! Достал коврик-пенку, лег и сам не
заметилкак уснул.
Проснулся от того что леший в бок толкает:
— Вставай дурак! Думал так я тебя сюда привел?! Все проспишь!
Открываю глаза, рассветает.
10 тысяч вольт бьет по ушам и в мозг — в двадцати метрах
на высокой сосне токует глухарь, а подальше еще один! Ружье
в чехле. Разобранное. Полуавтомат… Оказывается под точение можно не только подходить, но и ружье собирать. На это
у меня ушло с полчаса. Я правда и не надеялся что получится
— думал или подшумлю или петух слетит на землю исполнять
мужские обязанности. Собрал, пару нулей кое-как затолкал,
а петух замолчал. Что же, я еговижу, буду стрелять. Выстрел и
ломая ветки огромная птица летит на землю.
— Спасибо, век не забуду! Ты уж береги этот ток и не показывай больше ни кому!
На этот раз промолчал леший, видно от рассвета под пнем
спрятался.А деда Михея на обратном пути я таки встретил.
При выезде из деревни обратил внимание на свежие венки
на могилке на старом кладбище. Вернулся, забрал с крыльца
бутылку Столичной и отвез ему. Обещал ведь.
8 сентября 2013
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Туда идешь по светлу, а вотобратно в полной темноте.
И вот третий год я беру с собой палатку и заехав к деду
Михею чтобы оставить у него машину и обязательную бутылку
Столичной, иду в это место с палаткой на тридня перед закрытием весенней охоты.
В эту весну, приехав я не застал Михеича дома и решил
что он уехал к сыну. Ну думаю,на обратном пути загляну. На
всякий случай на крыльце оставил магарыч. Завтра последний день охоты, но с вечера у меня сильно разболелся зуб и
все стало не в радость. В лесу сколько не ходил — стоматолога не нашел. Ну да ладно, две тяги я постоял не в пустую
да и по лесу походил не зря — нашел старую тропку идущую
по краю болота. По нейтоже в деревню можно выйти — путь
покороче да и посимпатичнее. К полуночи кое-как уснул приложив вату смоченную водкой к больному зубу. Но сейчас два
часа ночи и зуб заныл так что хоть на стену лезь! В палатке
по стенам особо не полазишь и я решилсобираться — дойду
до машины и в ближайший город, может есть там какой врач.
Быстро собрал пожитки, свернул палатку и в три часа решил
выбираться. Фонарь думаю у меняотличный, лес знакомый, да
и нестерпимая боль подгоняет.
— Иди-ка ты знакомой дорогой, три года по ней туда-обратно ходишь.
Говорит разум.
— А та тропка что ты нашел тоже к деревне ведет, да
и короче она, по ней и иди.
Говорит леший.
— Так темень какая, а тропка узкая, да еще и вдоль болота,
а вот как ты меня в негоприведешь?
Говорит разум.
— Не, это я других кругами вожу, а с тобой у меня дружеские отношения. Иди, не бойся!
Говорит леший.
— Не бывает никаких леших!
Говорит разум и ведет по новой тропке.
Что заплутал понял сразу, просто не заметил как свернул
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Весеннюю охоту в этом году встретили в Калужской области — в деревне, впервые. Основная масса вальдшнепа
пролетела, поэтому в последние дни тяга была вялой. Утром
с крыльца дома услышал тетеревиный ток и поехал на его
поиски. Оказалось не так просто! Долго не мог понять на каком конкретно месте гуляет птица. Опыта в этом деле нет! В
одном месте, на поле поднялось два шумовых тетерева. Светало, пригревало, шум от токующих птиц утих и на местеподъема птиц я решил попробовать построить шалаш. Хотя помета,
примятой травы, выдранных перьев там не было.
На тетерева из шалаша никогда не охотился, поэтому все
делал интуитивно. Посмотрим, какие охотничьи инстинкты
мне достались от предков… Выбрал место на дистанции выстрела — примерно в центре, каркас шалаша сделал из молодых березок, которые после весенних палов валяются везде,
стянул их жгутиками для электропроводки. Украсил длинной
сухой травой. Ночью, новоселье!
Вечером этого дня вальдшнепиной тяги не было совсем.
Всему виной пал травы, который устроили аборигены. В минуты когда, валя должен был вот-вот протянуть, пламя подобралось слишком близко к месту. Думаю, птица не приближалась к таким участкам, так как на другихпозициях выстрелы
не стихали…
Ночью погода испортилась (снег, ветер) и в шалаш я не
пошел. Днем, когда погодка наладилась, поехал смотреть, что
осталось от моего самостроя. Оказалось все на месте, даже
поправлять ничего не пришлось. Следующее утро — послед-

няя попытка перед отъездом. Погоду обещали, лесные жители
должны были попривыкнуть за двое суток к моему шалашу. В
общем, надежда была, посмотрим!
Вечерняя тяга подарила толстенького валюшу, который
порхал как бабочка, трудно не попасть. Дедушка, с которым
ходили вечерами на тяги, стреляет метко, но как только стемнело, сделал шустрого подранка, который убежал в лес метров на пятьдесят от места падения. Через пять минут после
выстрела, приходит
и говорит:
— У тебя фонарик есть?
— Есть — говорю.
— Поди посвети, не могу найти! Упал точно, видел где трепыхался, подошел ан нет!
Ах да, об отношении деревенских охотников к спаниелям
думаю, вы догадываетесь! Ну вот, этот случай более тяжелый,
так как у деда всю жизнь были собаки типа лаек, а тут под ста-
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рость внук из города привез сучку Английского спаниеля, из
которого отчаялся делать подружейную собаку. Держат ее из
жалости, да так, что на нее можно запросто ставить телевизор!
Ну и сложилосьу Деда ошибочное мнение, так сказать. Это я к
тому, что на каждую тягу я естественно брал с собой Арчи, но
Дедушка думал, наверное, что за компанию.
Ну короче, фонарик естественно я и достать бы не успел,
собачка причуила и как говорится по горячим следам, с доставкой…
— Ну кобель у тебя!!! Погляди ка! А! Ну дает! Я думал все!
Пропал!
— Вот таки дела Дед, а шапка теплее из лаек твоих будет .
Эххх... Ну а утром на ток я опоздал! Начали без меня!
Поздновато, наверное, пришел — начало четвертого! Как не
пытался я подойти — подкрасться, чтобы хоть одним глазком,
ничего не вышло! Вот такое времяпровождение у нас получилось, не результативное на дичь! Но душевно, ё моё!

Денис Самсонов и Арчибальд
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Произошла эта история давно, не помню точно, месяц назад, может год, а может и десять лет.
Жил был в одной секции охотник, и был у него чёрный
спаниель. Как-то приехали они на Всероссийские состязания
спаниелей в Солотчу. Расположились, сели ужинать. А на утро
им испытываться по жребию выпало. Решил охотник перед
сном пройтись по лагерю, поздороваться с друзьями-конкурентами. К одному столу подошёл, к другому, выпили, как водиться «за ушастых», и пошёл он спать восвояси.
Пришло утро, не встаёт охотник, опоили его сонным зельем друзья-конкуренты. И ведь не предъявишь никому, ко
многим подходил. В общем, не дождалась его в тот день комиссия. Погоревал спаниель над спящим хозяином и ушёл в
поля один, так ему испытаться хотелось. Проснулся охотник к

обеду, видать, отпустило зелье, а собаки и след простыл. И не
видел его никто три дня и три ночи. Охотник извелся весь, с
ног сбился друга разыскивая. А на четвёртую ночь вернулся
пёс, шерсть дыбом, глаза зелёным огнём горят, не признаёт
ни кого. Зашёл в палатку и как рыкнет на хозяина человеческим голосом: «Что же ты так команду подвел!» Упал охотник
замертво, а на утро в соседнем лагере у всех собак чутьё пропало, а у одной снова хвост вырос — воооот такой чёрный!
Больше ни пса того, ни охотника никто не видел. Только
каждый год на состязаниях в Солотче ходит ночами от палатки к палатке чёрный спаниель, ищет хозяина своего, смотрит,
у кого собаки без присмотра, и не найдя, страшно воет. Только
к утру с первыми криками коростеля и успокаивается.
Данная публикация является художественным вымыслом,
все совпадения с реальными людьми и событиями случайны.
25 июня 2015
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Словарь терминов

дующих минимальных баллов: диплом I-степени 80 баллов,
II-степени 70 баллов, III-степени 60 баллов. Другими словами
если в объявлении о продажевстречается такая фраза — Дипломы: 4-III п/д б/д; 5-Iу; 1-II фазан — это означает что собака
имеет 4 диплома III степени (полевая дичь, болотная дичь), 5
дипломов I степени (утка) и 1 диплом II степени (по фазану).

Звания и титулы
Племенной класс
В соответствии с таблицами минимальных требований
для определения классности, прилагаемых к Правилам проведения выставок, собаки распределяются на четыре класса:
«Племенной класс Элита»: собака должна иметь минимум
два диплома, один из которых не ниже II степени, оценку экстерьера не ниже (очень хорошо), полную четырёхколенную
родословную и дипломированных потомков (для сук одного,
для кобеля двух);
«Первый племенной класс»: собака должна иметь минимум один диплом II степени или 2 диплома III степени, оценку
экстерьера не ниже (очень хорошо), полную четырёхколенную родословную;
«Второй племенной класс»: собака должна иметь минимум 1 диплом III степени, оценку экстерьера не ниже (хорошо), полную четырёхколенную родословную;
«Третий племенной (резервный) класс»: собака должна
иметь минимум 1 диплом любой степени по кровяному следу,
оценку экстерьера не ниже (хорошо), полную четырёхколенную родословную.

Дипломы
Дипломы за охотничьи качества спаниелей присуждаются при получении ими на испытанияхили состязаниях сле-

Классным племенным собакам, участвующим на ринге
комплексной оценки, присуждаются следующие награды:
1) одному кобелю (выжлецу) и одной суке (выжловке),
занявшим первые места в классе Элита в своей породе на
выставках не ниже областной (окружной BOO), краевой вне
зависимости от количества собак в этих классах, присуждаются звания Чемпиона выставки данного года и на каждую
собаку выдается медаль «Чемпион выставки» (ЧВ) и «Большая
золотая медаль» (БЗМ);
2) звание Чемпиона на областных, краевых, окружных
BOO, АССР выставках, за исключением Московской, Ленинградской, Кировской, Свердловской и Новосибирской областных, а также межобластных (зональных), присуждаются только собакам, зарегистрированным в данной области. Собаки
других областей в конкурсе чемпионата не участвуют;
3) собакам племенного класса Элита присуждаются
«Большие Золотые Медали» (БЗМ);
4) собакам I-го племенного класса — «Малые Золотые Медали» (МЗМ);
5) собакам II-го племенного класса — «Бобльшие Серебрянные Медали» (БСМ);
6) собакам III-го племенного класса — «Малые Серебрянные Медали» (МСМ).
Полученные классные показатели вносятся в «Свидетельство на охотничью собаку» с указанием оценки экстерьера,
комплексного балла и класса, а также награды. Владельцам

собак, отнесенных к Чемпионам выставки и племенному классу Элита, выдаются дипломы с указанием в них занятого места на выставочном комплексном ринге и оценки экстерьера.
На состязаниях собакам занявшим 1 место и получившем
диплом I степени присваивается звание Полевой Чемпион
(ПЧ), если собака заняла первое место с дипломом II или III
степени ей присваивается звание Полевой Победитель (ПП)
Причём ПЧ присваивается на состязаниях ранга не ниже региональных, межрегиональных, республиканских, краевых,
всероссийских. На межрайонных состязаниях присваивается
только звание ПП.

Оценка экстерьера
За породность и экстерьер даются оценки: в старшей
и средней возрастных группах — «отлично», «очень хорошо»,
«хорошо», «удовлетворительно».
В младшей возрастной группе: «очень хорошо», «хорошо»,
«удовлетворительно». Собаки, имеющие в своем экстерьере
признаки, указывающие па нечистопородность: нетипичный
окрас, шерстный покров, другие признаки, не предусмотренные стандартом, или ставящие их согласно стандарту вне породы,
а также кастраты, крипторхи (односторонние и двухсторонние), оставляются «без оценки» согласно «Введению к стандартам пород охотничьих собак». Любые хирургические с
косметической целью и косметические изменения внешнего
вида, не предусмотренные стандартом, оставляют собаку «без
оценки».

Всероссийская племенная книга охотничьих собак (ВПКОС)
ВПКОС продолжает запись и нумерацию Всероссийской
родословно-племенной книги охотничьих собак (ВРКОС), ко-

торую с 1962 года ведет отдел охотничьего собаководства
Росохотрыболовсоюза в соответствиис приказом по Главному управлению охотничьего хозяйства и заповедников при
Совете Министров РСФСР от 12 июня 1962 года № 140. Во
ВПКОС записывают охотничьих собак, получивших оценку экстерьера не ниже «хорошо», оценку полевых качеств по основным видам испытаний и имеющих полную четырехколенную родословную. Каждой собаке, записываемой во ВПКОС,
присваивается порядковый номер, через дробь указывается
год записи в книгу(двумя последними цифрами года) и через
тире буквенный индекс породы, согласно Реестру пород, для
которых ведется племенная книга.
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