
Павел Батенин 

ЩЕНОК 
Пособие для владельца щенка русского охотничьего спаниеля 
из помета моей любимой собаки Бекки 

«Первый год жизни рабочей собаки – 
основа следующих 10 лет успешной охоты». 
Мартынова Лариса Захаровна, 
эксперт Всероссийской категории 
по спаниелям 

ВСТУПЛЕНИЕ 
Это пособие я писал для тех, у кого собака была давно, в детстве, а также для тех, кто впервые 
вступает в этот прекрасный мир знакомства с четвероногим другом. Мне хотелось избавить вас от 
мелких ошибок и начальных промахов, подсказать основные принципы в воспитании и обращении 
с животным для того, чтобы вы могли больше времени посвятить заключительному этапу 
научения – упражнениям, натаске и охоте. 
Порода «русский охотничий спаниель» отличается уравновешенной психикой, дружелюбным 
характером, хорошей обучаемостью и врожденным азартом к поиску и преследованию дичи. Эти 
качества ставят ее на один пьедестал с другими известными в мире породами собак. 
Чудесная порода досталась нам по наследству, цените этот бесценный дар и старайтесь дальше 
передать его нашим потомкам! 

Часть 1 
ДОМ 

Щенок спаниеля может проживать в квартире, на даче, в частном доме, а также в благоустроенном 
вольере на улице. 

Полы 
Напольное покрытие в помещении по возможности не должно быть скользким, если это так - 
постелите на пол коврики в том месте дома или квартиры, где щенок проводит больше всего 
времени. 

Ступени 
Щенку до 4-х месяцев не следует спускаться по ступенькам,  пока не окрепнут суставы и кости 
передних конечностей, иначе это может привести с «размету» и искривлению предплечий. Если у 
Вас нет возможности оградить щенка от движения по лестнице, при спуске - придерживайте 
малыша за поводок, снижая нагрузку. Также следует оградить его от соскакивания с высоких 
предметов (скамейки, диваны, крыльцо). 
Ограничивайте, по возможности, подъем молодой собаки по лестницам. Высокие ступени вынуждают 
невысокого спаниеля разворачивать колено наружу, что влечет за собой сближение скакательных 
суставов. 

Провода в доме 
Уберите в доме все провода на большую высоту или в места, недоступные для щенка. Постарайтесь 
сразу отучить щенка проявлять интерес к проводу – для этого возьмите провод длиной 2,5-3м и конец 
держите в руке. Как только щенок начинает грызть его, то пускайте волну и имитируйте движения 
удава, доставляя малышу большие неприятности. Лучше, если ему будет чуть больно в какой-то 
момент. При этом хозяин должен делать вид, что в этом не участвует, и не произносить никаких слов. 
Малыш начинает опасаться проводов и обходить их стороной. Урок следует повторять время от 
времени, подкидывая провод в комнату, когда щенка в ней нет. 
Также, если вашему щенку не нравится «антигрызин», - можно им опрыскать конец этого провода. 



Место 
Лучшим местом для щенка будет угол во входной зоне жилища, но только не на проходе, не у 
батареи и без сквозняков. Подстилка должна быть достаточно толстая, теплая и мягкая, 
примерный размер ее 60 на 90 см. Желательно, чтобы у подстилки был съемный чехол, который 
можно стирать. Для  подстилки такого размера подойдет одноразовая пеленка из аптеки, ее можно 
стелить между основной подстилкой и чехлом. 
 
Миска 
Миска должна стоять в доступном для щенка месте на небольшой высоте, поверхность воды в миске 
должна быть на уровне середины груди щенка. Миска, поставленная излишне высоко нанесет 
больший вред, чем стоящая на полу. Кормить спаниеля желательно с подставки, поднимая миску до 
уровня груди по мере роста щенка. Это позволит сформировать правильную осанку, и повысит ваши 
шансы - вырастить высоко передую собаку, что оговорено стандартом породы. 
 Вода в миске должна быть постоянно. Размер миски выбирайте такой, чтобы в нее входила целая 
порция корма. Во время еды уши щенка лучше перехватывать сзади дамской резинкой для волос.  
 
Ошейник и поводок 
Кожаный ошейник предпочтительней, его затяжка должна быть такова, чтобы под него с трудом 
проходило два пальца. Сразу постарайтесь приделать на ошейник жетон со своим телефоном на 
случай потери щенка. Поводок выбирайте жесткий, длиной до 1,5 метров. Поводок-рулетка 
удобен только в первые месяцы, когда малыш еще довольствуется короткими прогулками и не 
вполне уверенно чувствует себя на улице. 
 
Игрушки 
Разнообразные игрушки и игры с хозяином хорошо развивают щенка и служат впоследствии 
одним из главных инструментов для натаски. Играйте со щенком как можно больше. В игре 
никогда не используйте поноску, она должна служить только для упражнений. Также 
остерегайтесь игрушек-пищалок - они приучают щенка к поджевыванию, что может приучить его 
грызть, мять и трепать дичь. Еще не желательны игрушки, которые щенок  с удовольствием тянет 
за веревки. 
 
Поноска 
Сначала поноской может служить сухое крылышко, затем небольшая палочка, толщиной 3 – 4 см, 
обернутая материей с привязанными снаружи перьями. Также кусочек пожарного шланга, 
набитый песком, а лучше всего – профессиональная, нетонущая поноска из зоомагазина. 
 
Намордник 
Приучайте щенка к наморднику с раннего возраста. Намордник вам поможет в критических  и 
нестандартных ситуациях (в лечебнице, в транспорте). Для спаниеля подойдет намордник из 
ткани. 
Иногда приходится использовать намордник на улице в качестве защиты от подбора с земли 
разбросанной пищи. Для таких целей подойдет легкий объемный пластмассовый намордник, не 
позволяющий дотянуться до пищи. 
 
Клетка-переноска 
Для охотничьей собаки, которая часто выезжает с хозяином на охоту и на прогулки, - очень 
полезна клетка-переноска. Когда собака к ней привыкает, то чувствует себя очень комфортно, 
считая ее своей крепостью. Это устройство особенно удобно в межсезонье, когда собака может 
испачкать салон автомобиля за считанные секунды. Также на охоте или соревнованиях собаку 
можно оставить в переноске в тени на достаточно длительный срок, что весьма удобно. 
Приучать щенка к клетке-переноске надо постепенно с самого раннего возраста. Когда собака 
поймет, что только в клетке она поедет на любимую охоту или в поле, то сама начнет проситься в 
нее. Дома держать клетку-переноску лучше открытой. 
 
 
 



Часть 2  
ГУЛЯНИЕ 
 
Гуляйте с собакой как можно чаще и дольше, старайтесь больше бывать в парке и за городом, 
следите за собакой в разных ситуациях  и подмечайте нюансы ее поведения и настроения. Чем 
больше вы будете знать о своей собаке, тем легче вам будет ее понять и обучить. 
 
Дорога 
Самое большое количество несчастных случаях происходит с собаками на дороге. Находясь 
вблизи дороги или переходя улицу, всегда берите собаку на короткий поводок.  
 
Сколько раз гулять 
Выходить на улицу со щенком, пока он привыкает к туалету, надо как можно чаще. Гулять с 
взрослой собакой надо не менее 3 раз в день – утром днем и вечером. Желательно, чтобы каждая 
прогулка была не менее 30 минут. 
 
Одежда 
Одевать для прогулки русского охотничьего спаниеля не стоит, даже в самые крепкие морозы, 
просто сократите время гулянья, и постоянно двигайтесь с ним. Исключением может быть только 
прогулка с кормящей сукой, ее надо одевать обязательно в любую погоду, даже летом, чтобы она 
не застудила соски и молочные железы на ветру. Правда, я иногда в сильный дождь надеваю на 
свою собаку болоньевый тонкий комбинезон, но только лишь для того, чтобы не мыть ее от грязи 
после гулянья. 
 
Прогулка - лучшее время для занятий 
На прогулке, во второй ее части, после того, как ваша собака сделала свой туалет и прочитала все 
письма и послания, приступайте к упражнениям. Прогулка – это лучшее время для повторения 
команд, она систематизирует ваши уроки. Посвящайте этому всего 3 - 5 минут на каждой 
прогулке, и вы добьетесь высоких результатов. Только следите за тем, чтобы занятия не надоели 
собаке, если это заметите – сразу прекращайте. 
 
Фитнес 
Ели вы любите по утрам бегать – берите с собой собаку на поводке-рулетке, это поможет ей всегда 
быть в хорошей рабочей форме и продлит ей жизнь. Я, например, люблю летом кататься на 
велосипеде и мы с Бекки по утрам проезжаем по 4 - 5 километров, причем, она так привыкла 
бежать рядом, что в последнее время ей даже не требуется поводок. Правда это происходит на 
даче, вокруг поселка, где нет машин. 
 
Собака - слева,  ружье - справа 
Старайтесь всегда водить собаку на поводке у левой ноги - это приучит ее, и пригодится вам на 
охоте и выставке. Больше того, привычка ходить с противоположной стороны от ружья убережет 
собаку от резких выстрелов над головой, негативно отражающихся на слухе животного. 
 
Осторожно – отрава! 
Приучайте щенка не подбирать ничего с земли, у животных много недоброжелателей. Если 
узнали, что вблизи вашего обычного выгула были случаи отравления, то некоторое время 
поводите собаку в наморднике, не позволяющим схватить предмет с земли. 
 
Осторожно – злая собака! 
Если в вашу сторону бежит злая агрессивная собака – своего спаниеля можно быстро подхватить 
на руки и развернуться к этой собаке боком, как правило, это сможет уберечь вашего питомца. 
 
 
 
 
 



Часть 3  
ПИТАНИЕ 
Эту главу написала моя жена Татьяна Батенина – специалист по вкусной и здоровой пище. 
 
Питание щенка может быть натуральными продуктами или сухими кормами. Я придерживаюсь 
традиционного взгляда и разделяю известную мысль о том, что питание сухими кормами через 
поколения может привести к изменениям жевательной функции собаки и ее челюстного аппарата 
в целом, что в свою очередь поставит под сомнение возможность уверенно подавать собакой 
битую дичь и подранков на охоте. Поэтому я не буду описывать переход от грудного 
вскармливания щенка к сухим кормам, а остановлюсь только на его питании натуральными 
продуктами. 
 
Общие рекомендации 
Берегите обоняние охотничьей собаки. 
Исключайте сильно пахнущие продукты (цитрусовые, мед, чеснок, лук, копчености). 
Исключайте все приправы (соль, сахар, перец, уксус, специи, майонез). 
Исключайте шоколад, конфеты, сладкое печенье. 
Пищу не подогревайте выше комнатной температуры (в течение всей жизни) – это сильно 
притупляет нюх охотничьей собаки. 
 
Меню щенка должно быть разнообразным. С двух месяцев (дополнительно между кормлениями) 
вводите в рацион сырые фрукты и овощи (яблоки, бананы, морковь, капусту). В этом возрасте в 
пищу добавляйте разнообразные крупы (рис, геркулес, гречку ядрицу). Можно заменить одно 
кормление кисломолочными продуктами (кефир или творог с кефиром). 
 
С ростом щенка постепенно сокращайте количество кормлений в сутки, увеличивая общий объем. 
К возрасту собаки 1 год и далее  - сократите количество кормлений до двух в сутки (утро и вечер) 
или до 1 кормления (вечер) – для егерской собаки. С ростом щенка увеличивайте размер кусков 
пищи и совсем исключайте перемолотые фракции (пюре, перетертый или размягченный корм). 
В возрасте 1 год и более совокупный объем пищи в сутки для суки – от 0,7 до 1 литра, для кобеля 
– от 1 литра и более с учетом фруктов, баранок и прочих поощрений в течение дня. 
 
Для щенков желательно вводить в рацион витамины. В возрасте одного года и далее – добавляйте 
в пищу сушеную морскую капусту из аптеки (для лучшей пигментации). 
 
Старайтесь немного недокармливать взрослую собаку, чтобы она всегда была в тонусе, и 
постоянно следите за ее весом. Признак хорошей (рабочей) формы охотничьей собаки – когда у 
нее легко прощупываются ребра. В такой форме собака дольше проживет, не будет болеть, и 
всегда будет весела и подвижна. 
 
Непосредственно в день перед охотой и тренировками в угодьях – собаку не кормите. За сутки до 
этого мероприятия исключайте из рациона питания яйца, сыр и колбасу (чтобы временно не 
притупить обоняние). 
 
Столовая 
Место питания щенка должно быть постоянным, в миске всегда должна быть вода. Если после еды 
в миске остается пища, - ее надо обязательно удалить. Давать корм собаке желательно в одно 
время в течение всей жизни (за исключением щенячьего периода). 
 
Меню 
Время, порядок и набор блюд, а также количество кормлений, - на выбор владельца. 
 
8.00ч. 
Курица с овощным пюре 
Отварить куриное филе и мелко-мелко нарезать. 



Овощи отварные без соли (морковь и капуста в любой пропорции) размять блендером или 
толкушкой. 
Добавить ½ чайной ложки растительного масла. 
Смешать в любой пропорции. 
Примерно 80 гр. в возрасте щенка 1,5 месяца. 
 
12.00ч. 
Каша из гречневого продела с отварной говядиной 
Сварить кашу без соли и добавить мелко нарезанную отварную говядину в пропорции от 3:1 до 
6:1. В более позднем возрасте – заменить продел гречкой ядрицей и уменьшить пропорцию мяса. 
Добавить ½ чайной ложки растительного масла. 
Примерно 80 гр. в возрасте щенка 1,5 месяца. 
 
16.00ч. 
Отварная рыба с отварной морковью 
Рыбу (навага, минтай или другая морская рыба) отварить без соли вместе с морковью в малом 
количестве воды и удалить кости. 
Размять толкушкой и добавить ½ чайной ложки растительного масла. 
Примерно 80 гр. в возрасте щенка 1,5 месяца. 
 
20.00ч. 
Сырая говядина 
Нарезать ножом мелко мякоть говядины (без жил, пленок и жира). 
Примерно 50 гр. в возрасте щенка 1,5 месяца. 
 
24.00ч. 
Творог (лучше кальцинированный*) 
Творог обычный не менее 9% размять вилкой и добавить 1-2 чайные ложки сливок. 
Примерно 90-100 гр. в возрасте щенка 1,5 месяца**. 
 
*Кальцинированный творог: 
На 1 литр жирного молока с коротким сроком хранения (7 – 10 дней) добавить 3 столовые ложки 
(30 мл) хлорида кальция (ампулы из аптеки), размешать и греть, помешивая, не доводя до кипения. 
После свертывания молока немного помешать и оставить медленно остывать до комнатной 
температуры, затем процедить. 
 
**В меню указан возраст щенка 1,5 месяца, т.к. ранее этого возраста отрывать щенка от матери - 
нежелательно. 
 
Часть 4  
МЕДИЦИНА 
 
Постоянно следите за здоровьем собаки, веселое поведение, шелковистая блестящая шерсть, 
мокрый и холодный нос – признаки хорошего самочувствия. Кормите собаку качественными 
натуральными продуктами, но не перекармливайте ее, и давайте ей постоянные нагрузки на 
прогулке или охоте, и она проживет с вами долго, и не будет болеть. 
 
Как правильно брать щенка 
Берите щенка на руки только двумя руками: одной - под грудь, другой - под таз. Это позволит 
избежать появлению грыжи. Не берите сами и не позволяйте другим брать щенка под мышки, разводя 
локотки в стороны. 
 
Витамины 
Ежедневно капайте  в пищу щенку 1-2 капли масляного витамина «Тетравит» или его аналога. Очень 
полезна морковь, но в меру, ее избыток приводит к тому, что собака перерастает верхнюю границу 
стандарта и поэтому выпадает из племенного разведения. 



 
 
Прививки 
Вакцинируйте только здоровую собаку! 
Через 7-10 дней после появления малыша в доме проведите дегельминтизацию, для этого 
используйте препарат от глистов «для щенков».  
Первую прививку щенку сделайте поливалентной вакциной в 2 месяца и повторите ее через месяц, 
перед второй прививкой за 2 недели до нее повторите дегельминтизацию. Через 2 недели после 
второй прививки можно выводить щенка на прогулку. Если собака в качестве корма получает 
сырое мясо – каждый квартал давайте ей глистогонное средство для профилактики. 
Схемы прививок могут быть иными, проконсультируйтесь в ветеринарной клинике, в которой 
планируете обслуживаться. 
Повторяйте прививки каждый год в одно время. Делайте прививки в клинике и заносите данные о 
них в медицинскую книжку собаки. Эта книжка понадобится вам в путешествиях, а также на 
выставках и состязаниях. 
 
Душ 
Мытье с моющими средствами собаке противопоказано, особенно щенку, которого мать вылизала 
и создала этим защиту на долгие месяцы. Мойте собаку только в крайнем случае, если она 
выпачкалась в химических средствах (мазут, краска, вар и т.д.). Здесь речь не идет о лапах – их 
придется мыть постоянно после гулянья, особенно зимой, когда дороги в городах посыпают 
специальными средствами.  
 
Клещи 
Клещ опасен тем, что переносит пироплазмоз, и при укусе может заразить им собаку. 
Когда ранней весной появляются первые проталины на земле - начинайте применять средства 
против клещей. Заканчивать применение можно только в начале зимы, когда ударят морозы и 
землю укроет снег. В средней полосе – это примерно с середины марта и до конца ноября.  
На щенка до 6-7 месяцев нельзя надевать ошейник от блох и клещей, постоянное ношение его 
вызывает патологию почек и кожи, а непостоянное - не дает нужного эффекта. Лучше применять 
различные опрыскивания и смазывание шерстного покрова каплями.  
На капельном препарате указан срок действия – сокращайте промежутки применения средства, 
указанные в инструкции на 5 – 7 дней. 
После каждой прогулки в лесу или в поле – внимательно осматривайте и вычесывайте собаку, 
старайтесь удалить всех клещей, несколько раз повторите осмотр (через один, три и пять часов), 
как правило, оставшиеся клещи снова вылезают на поверхность из укромных мест. 
Изолируйте свою одежду, в которой пришли из леса, в подсобном помещении, и осмотрите его 
через некоторое время. Как правило, вы можете обнаружить клещей на полу или стенах. 
Первый признак пироплазмоза – изменение настроения и поведения собаки. Немедленно сдайте в 
клинике анализ крови, и, если результат будет положительный, - примените лечение, 
предложенное ветеринаром. 
В настоящее время очень много собак гибнет от укуса клещей, особенно охотничьих. 
 
Глаза 
Во время прогулок в поле и на охоте собакам в глаза набивается множество мелких семян и 
чешуек травы. Каждый раз после таких прогулок «продувайте» глазки своему питомцу. Делается 
это очень просто – двумя пальцами раздвиньте веки в районе конъюнктивного мешочка и сильно 
дуньте по направлению от внешнего угла глаза в сторону мешочка. После этой «операции» на 
переносицу собаки вылетят семена. Для профилактики можете использовать капли 
«Бриллиантовые глазки».  
В аптечке каждого собаковода-охотника должна быть глазная тетрациклиновая мазь.  
Закладывается она за нижнее веко на ночь когда веки и глаза собаки насечены травой и кустами 
или воспалены от снега или семян после охоты. 
 
 
 



Уши 
Уши спаниеля страдают из-за частых купаний и плохой вентиляции. Периодически проверяйте 
уши собаки и протирайте внешние ушные раковины ваткой, смоченной хлоргексидином. Изредка 
проветривайте уши спаниеля, перехватывая их сзади дамской резинкой. Если собака часто пачкает 
уши во время еды – промывайте кончики ушей мыльным раствором. Обильную шерсть вокруг 
ушной раковины лучше немного проредить ножницами. 
Первый признак проблемы с ушами – плохой запах, если запах не исчезает – обратитесь к 
ветеринару. 
 
Шерстный покров 
Подстригать спаниеля не рекомендуется, да и запрещено стандартом породы. Шерстный покров 
является защитой собаки от внешних воздействий окружающей среды. Это относится ко всему 
покрову собаки без исключений. 
В случае излишней шерстистости своего питомца – триммингуйте его специальной расческой. 
 
Переохлаждение на охоте 
Считается, что пока собака в поиске, - она не замерзнет. Только это не относится к сильным 
морозам, и к межсезонью, если она плавала. Сразу после водоема или дождя протрите собаку 
полотенцем  насухо и не давайте ей сидеть на одном месте. Усиленно кормите собаку в таких 
ситуациях.  
Первый признак того, что собака переохладилась на охоте - частое мочеиспускание. Сразу 
обратитесь за лечением к ветеринару и не допускайте повторения этого в текущем сезоне. 
 
Течка 
Первая течка собаки может начаться от полугода до полутора лет, не пугайтесь поздней течки – 
это нормально. Вы могли и не заметить первую течку, если собака очень чистоплотна и постоянно 
за собой убирает. Последующие течки повторяются с промежутком от 6 до 9 месяцев, иногда и раз 
в год. 
Первый признак течки – набухание петли, затем появляются выделения красного яркого цвета, 
затем они бледнеют и исчезают вовсе. Длится течка примерно 3 недели, у собаки в этот период 
меняется поведение. Наиболее опасный период, с точки зрения случайной вязки, - с 10 по 14 день. 
Гулять в период течки надо только на поводке и вдали от собачьих площадок, берегите нервы 
владельцев кобелей. 
Охотиться с период течки с собакой можно, но только не купайте ее, особенно в холодном 
водоеме. 
Если собаке разрешено залезать на диваны и кресла, то лучше на период течки одевать ей дома 
трусики с женской прокладкой.   
 
Часть 5  
ВОСПИТАНИЕ 
 
Никогда не занимайтесь с собакой в плохом настроении, когда вы больны, и, уж тем более, 
подшофе. Старайтесь не бить собаку, всего можно достичь лаской и правильной 
последовательностью своих действий. 
 
Туалет 
Щенок писает сразу, как проснется или поест, это происходит, как правило, в первые минуты. 
Расстелите рядом с подстилкой одноразовую пеленку и сразу, как только щенок проснется, 
перенесите его туда и удерживайте. Как он на нее пописает - не убирайте. Проделайте это 
несколько раз после сна и еды, и он начнет идти на запах, чтобы совершить свой туалет. По мере 
необходимости меняйте пеленки. Так вы его приучите ходить в туалет в одном, удобном вам, 
месте. 
После того, как сделаны прививки, и можно идти гулять на улицу, сделайте следующее: 
подхватите еще полусонного щенка на руки, вынесите на улицу, и положите на холодную землю. 
Проделайте это несколько раз после сна и еды, и щенок начнет сам проситься на улицу для 
туалета. 



 
Первая ночь 
На ночь щенок будет проситься к вам, скулить и плакать. На первые несколько дней, пока новая 
подстилка еще не знакома, расположите ее рядом со своей кроватью, чтобы ночью, не вставая, 
спустить руку и успокоить малыша. Уже через 5 дней ему это не понадобится, и подстилку можно 
будет перенести от кровати хозяина в любое другое место. Помните - если в это время пустить 
щенка в свою постель, то отучить его впоследствии будет невозможно. 
 
Диваны и кресла 
Если вы позволите забираться щенку на диваны и кресла хотя бы один раз, то отучить его 
впоследствии будет очень трудно. Если вам хочется потискать его или приласкать - делайте это 
только на полу.  
Если, все-таки, вам захочется, ему разрешать везде лазать, будьте готовы, что в межсезонье надо 
будет укрывать мебель чехлами и часто их менять. 
 
Обед в доме  
Никогда за обедом не давайте щенку кусочки со стола, если вам очень хочется его угостить - 
отнесите кусочек к его миске и дайте там. Щенок это быстро поймет, и не будет никогда просить 
со стола, а во время вашего обеда будет уходить в другую комнату. Со временем вы оцените этот 
совет. 
 
Место 
Никогда не наказывайте щенка на месте, там он должен себя чувствовать в полной безопасности, 
это его крепость. Когда он там находится - можно сделать ему словесное внушение, но не более. 
 
Рука хозяина 
Самое желанное для собаки это рука хозяина, которая его ласкает и гладит. Она должна приносить 
ему только самые положительные эмоции и служить поощрением. Никогда не бейте собаку своей 
рукой и вообще старайтесь избегать физических воздействий, но если уж случилась экстренная 
ситуация - встряхните за шкирку и положите руку на голову, осуществив ее захват поперек. 
 
Поводок 
Поводком стегать и бить собаку нельзя, иначе поводок перестанет быть вашим помощником в 
воспитании, собака будет его избегать. 
 
Память 
У собаки - короткая память, поэтому следует ее ругать прямо в момент проступка, если это 
сделать позже – собака не поймет. 
 
Похвала 
Похвала – важнейший инструмент коммуникации, благодаря которому вам легко ей «объяснить», 
что она сделала правильно. Всегда хвалите собаку за правильно выполненные команды или 
верные самостоятельные действия. Одновременно с похвалой поглаживайте ей грудь, это знак 
временного подчинения, который приподнимает ее статус, так делает сородич в волчьей стае. При 
обращении с собакой - помните, что «друг» хлопает по плечу, «низший по званию» - чешет шею и 
грудь, а «старший» – кладет руку на холку или голову. 
 
Социум 
Бывайте как можно чаше с собакой в разных новых местах: в толпе незнакомых людей, в автобусе 
или электричке, на собачьей площадке или парке, в гостях и т.д. Чем разнообразнее будут 
впечатления, тем легче и быстрей она приспособится к жизни в социуме и тем устойчивей будет 
ее психика, что крайне важно для жизни в семье и занятиях на охоте. 
 
Игра 
Наиболее эффективный метод научения собаки – это игра. В процессе игры легче всего 
«объяснить» собаке, что от нее требуется и приучить к выполнению команд. Играйте с собакой 



как можно чаще и больше. Придумывайте все новые игры и получайте от этого удовольствие. Чем 
больше собака знает игр и умеет выполнять различных упражнений, тем лучше и легче с ней будет 
на охоте и в быту, тем на более высокую ступень развития она сможет подняться.  
 
Наказание или лишение поощрения 
Грубое физическое воздействие на собаку менее эффективно по сравнению с методом, так 
называемого, положительного подкрепления. Это давно замечено дрессировщиками, поэтому 
старайтесь не прибегать к физической силе. Метод положительного подкрепления в научении 
заключается в том, что вы в качестве поощрения даете щенку любимое занятие, а в качестве 
наказания – лишаете. 
Например, даете лакомство в случае правильного выполнения команды или наоборот, даете 
поиграть в любимую игрушку после хорошо выполненной команды, разрешаете на охоте подать 
битую птицу, если собака все сделала верно, или лишаете ее этой возможности. Даже не стреляете 
по птице в случае плохого поведения собаки и отчитываете ее или напротив завершаете процесс 
красивым выстрелом. Собака быстро поймет, что надо согласиться и выполнить команду хозяина 
и только тогда она получит поощрение. 
Если вам нужно наказать щенка за проступок – не бейте его. Возьмите за шкирку, прижмите к 
земле и слегка потреплите его из стороны в сторону, так делает мать со своим малышом. 
 
Стая 
Ваш щенок считает, что он живет в стае, и всегда будет стремиться с ростом и взрослением занять 
в стае самую верхнюю позицию вожака. Ваша задача с младенчества приучить его к тому, что 
вожак – вы, иначе он просто станет деспотом в вашей семье. 
Метод первый – всегда добивайтесь выполнения команды или не давайте ее, если вы чувствуете, 
что она не будет исполнена. Начинать надо с малого, в игре, и не форсировать события. 
Метод второй – в быту постоянно показывать свое лидерство: разрешайте подойти к миске с 
кормом только по вашей команде, разрешайте выйти на улицу, только после того как выйдете 
сами, частенько берите собаку на руки, даже против ее воли и немного удерживайте в неудобной 
позе и т.д. 
Метод третий – неоднократно демонстрируйте на занятиях, что только вы знаете, где спрятана 
поноска или на охоте указывайте, где лучше найти дичь. 
Метод последний – повалите собаку на бок, прижмите к земле одной рукой за шею, другой за 
корпус и удерживайте некоторое время, пока она не успокоится, так делает вожак в волчьей стае. 
К этому методу прибегайте крайне редко, только в случае проявления опасной агрессии по 
отношению к вам или вашим детям. 
 
Собака – не человек 
Не «очеловечивайте» собаку, это животное со своими инстинктами, полученными от предка – 
волка. 
 
Часть 6  
КОМАНДЫ И УПРАЖНЕНИЯ 
 
Чем больше команд и упражнений вы сможете разучить со своей собакой – тем на более высокую 
ступень в своем интеллектуальном развитии она поднимется и тем интереснее и занимательнее 
будет ваше общение с ней. 
 
Когда начинать 
Когда щенок появился в вашем доме, дайте ему осмотреться и привыкнуть пару дней и можно 
начинать. Чем раньше вы начнете играть и учить собаку, - тем лучше, только не торопитесь с 
натаской, у собаки должна сформироваться психика. Первое знакомство с дикой живой птицей 
лучше провести после 6 месяцев. С домашней птицей можно знакомить щенка уже в 40 дней, для 
этого предложите ему поймать и попытаться подать подсадного перепела.  
 
 
 



Кличка 
Кличка один из важнейших инструментов вашего общения с собакой, а также в некоторых 
ситуациях она может служить и командой или прелюдией к команде. Широкая палитра интонаций 
и способов произношения клички поможет вам легче донести до собаки свое настроение и оценку 
ее действий. Важно помнить о том, что кличка – это команда «Внимание!» и звучать одна должна 
всегда одинаково. Например: Джулия, Джуля, Джулька, Жулька, Жульета, - это абсолютно разные 
команды, которые будут ставить щенка в тупик.  
 
Голос 
Подавать команды нужно спокойным настойчивым и негромким голосом. Закричать команду вам 
будет необходимо в экстренной ситуации (машина, драка и т.д.), и если собака в обычной жизни 
уже привыкла к громким командам, то это ее не спасет в случае опасности. 
 
Свисток 
Для разучивания команд и упражнений вам понадобится свисток. Свисток полезен тем, что 
сокращает время команды, а также нивелирует лишнюю эмоциональную окраску команд во время 
тренировок. Выбирайте специальный свисток для спаниеля высокой тональности. 
 
Игра 
Старайтесь превратить все занятия с собакой в игру – это самый быстрый и эффективный способ 
научения. 
 
Работа и отдых 
Лучше всего, чтобы собака понимала - когда она занимается, и когда просто гуляет. Поэтому 
всегда после занятий – давайте команду «гуляй». Это поможет ей на занятиях быть более 
сосредоточенной. 
 
Не путайте собаку 
Выберете для себя удобные команды и никогда не меняйте их, одна и та-же команда всегда 
должна содержать один набор букв. Следите за тем, чтобы все домашние отдавали только ваши 
команды. 
 
Только один раз 
Любую команду старайтесь давать только один раз и добивайтесь ее выполнения. 
Распространенная ошибка начинающих собаководов – многократная подача команды, как из 
пулемета. 
 
Повторение – мать учения 
Если вы с собакой выучили команду - не думайте, что это навсегда, без постоянного повторения 
ничего не выйдет, собака, к сожалению, - не человек.  
 
Основные команды 
К основным командам относятся следующие команды: «Ко мне», «Место», «Рядом», «Сидеть», 
«Стоять», «Лежать», «Вперед», «Барьер», «Ищи», «Подай», «Дай», «Фу», «Нельзя», «Ринг». 
Методику научения этим командам - вы найдете в любом учебнике или вам ее подскажет 
инструктор. Вы можете изменить звучание команды так, как вам будет удобно, важно только, 
чтобы смысловая нагрузка осталась прежней. 
 
Дублирование команд 
После того как вы разучили с собакой команду голосом, постепенно приучайте ее к аналогу этой 
команды свистком и жестом, на охоте такие команды незаменимы. 
 
Вспомогательные команды 
Чем больше вы выучите вспомогательных команд – тем лучше, и тем ярче будет ваше общение с 
собакой. Вот некоторые их них: «Покажем зубки», «Дай лапу», «Другую», «Посмотри», 
«Покажи», «Потерял», «Копай», «Обойди», «Голос», «Дома», «Лапы мыть», «Жди» и т.д. 



 
Натаска 
Начинайте натаску только после того как вы выучили со щенком все основные команды и 
неоднократно проверяли их выполнение. Особенно это относится к остановочным командам в 
разных условиях и на разных расстояниях. Запах дичи – самый сильный раздражитель, и 
справиться с его действием может помочь только сильная базовая подготовка.  
 
Упражнения 
К упражнениям с собакой относятся: хождение рядом на поводке и без него, работа челноком, 
подача с суши и воды, слепая подача, поиск по направлению, обход набродов, заход за птицу, 
отдача голоса по дичи и т.д. Расширяйте их круг, учитесь новому у других охотников и делитесь 
знаниями с новичками. 
 
Вода 
Самое главное – не торопитесь, ни в коем случае не бросайте щенка первый раз с головой в воду. 
Считается, что он вынырнет и сам научится плавать, так-то оно так, да только потом будете 
мучиться с ним ни один год. 
Сделайте следующее - жарким знойным днем, на пологом берегу спокойной речки, а лучше пруда, 
поиграйте со щенком так, чтобы он устал и слегка перегрелся на солнце. Затем подойдите к воде, 
где совсем мелко и вам будет по щиколотку, и зайдите в воду. Щенок заинтересуется, осторожно 
сам попробует воду и с удовольствием пойдет за вами. Всего пару таких купаний и все подачи с 
воды будут отличными. 
 
Выстрел 
А с выстрелом будьте еще аккуратнее, неумелым уроком можете испугать собаку навсегда. 
Вам потребуется помощник со стартовым пистолетом, а через несколько уроков - с ружьем. Играя 
со щенком на поляне, или работая с ним в поле челноком, попросите помощника разок выстрелить 
из стартового пистолета в стороне. Стрелять надо в тот момент, когда щенок сильно занят 
упражнением и не ближе 50 метров от него. Скорее всего, он на выстрел не обратит внимания или 
прислушается и продолжит занятие. А вам того и надо, повторяйте это упражнение на других 
уроках, постепенно сокращая расстояние до щенка. Когда он начнет обращать внимание на 
выстрел, и не будет пугаться, – перейдите к выстрелу из ружья в воздух вдали от людей и жилья. 
Если щенок испугался – немедленно прекратите и отложите занятия на 2 – 3 месяца, а лучше – 
обратитесь к опытному инструктору. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Вот и все дорогой читатель, что я хотел вам рассказать и о чем предупредить. Не торопитесь, 
больше думайте, прежде чем сделать, неосторожным действием можно быстро напортить, а 
исправлять придется всю жизнь.  
Вам повезло,  вам достался щенок самой прекрасной и умной породы – русский охотничий 
спаниель. Любите его, понимайте его, и вы проведете с ним самые лучшие и незабываемые 
минуты своей жизни! 
 
 
========================= 
* Памятка написана по моим наблюдениям, а также в ней использованы материалы, любезно 
предоставленные, Мартыновой Л.З. 
 
Апрелевка 
3 декабря 2018г. 




