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Предислов1е.

Лестные отзывы печати не только русской, но
и заграничной и выдающееся внимаше къ моему
скромному труду со стороны публики, выразив
шееся въ томъ, что онъ въ короткш срокъ (въ 3 го
да) выдержалъ несколько изданж, съ одной стороны,
и постоянная готовность идти на встречу потребностям ъ любителей собакъ, съ другой стороны, по
будили меня къ дальнейшей разработке любимаго
дела. В ъ виду этого, настоящее издаше дополнено
краткимъ описашемъ породъ собакъ и снимками
лучшихъ экземпляровъ, удостоившихся наградъ на
выставкахъ. Кроме того, въ этомъ изданш значи
тельно пополненъ отдЪлъ о дрессировка и натаске
охотничьихъ собакъ.
Такимъ образомъ, въ настоящее издаше входятъ
сл-Ьдуюпие отделы: Ж и зн ь собаки отъ рождешя
до смерти. Воспиташе собакъ. Охотничьи собаки
и натаска ихъ. Сторожевыя и комнатныя собаки.
Дрессировка собакъ для ёоенныхъ и почтовыхъ
целей. Некоторые отдельные номера дрессировки
собакъ, напр.: спасать утопающихъ, охранять ого
роды, сады и поля и др. Болезни собакъ и

1

2

лЪчеше ихъ.
Наконецъ, въ виде безплатнаго
къ книг-Ь добавлешя, описаны половыя отношежя
собакъ, каковыя сведены, представляя для H t которыхъ лицъ существенный интересъ, не могли
быть помещены въ книге по тем ъ соображешямъ,
что ею могутъ пользоваться дети старшаго воз
раста. (Указанное безплатное добавлеше можно
получить только у автора, С.-Петербургъ, Лахтинская ул., д. № 11).

Хорошо выдрессированная собака представ
ляется въ настоящее время большою редкостью
и, какъ таковая, показывается, обыкновенно, въ
циркахъ. На этомъ основанш сложилось убЪждеше, будто дрессировка собакъ fltno слишкомъ
трудное, доступное лишь профессюналамъ.
Это — большое заблуждеже. Выдрессировать
собаку можетъ всякш человЪкъ,— мужчина, жен
щина и даже д^ти старшаго возраста, стоитъ
только за это Д'Ьло умЪло взяться :).
*) В ъ

подтверждена;

cei о

и ирииожу

i ри naiiooni.c типичныхъ

письма изъ массы полученныхъ мною отъ mMi-.itl.r 1 нм х ь лицъ:
Мно гоу важаемый
Г-нъ ведоровичъ!
Позвольте отъ всей души выразить Вам ъ мою глубокую благодар
ность за Ваш у

прямо таки

гешальную систему

дрессировки собак ь.

Моего горячо любимаго щенка я уже безъ всякаго насилия и битья
выучилъ многимъ фокусамъ, указаннымъ въ Вашей книгЪ, чЪмъ онъ
приводитъ въ восторгъ всЪхъ знакомыхъ.

Вашему сочиненш я желаю

грандюзнаго распространешя главнымъ образомъ потому, что оно мо
ж етъ удержать злыхъ и некультурныхъ людей отъ битья собакъ, указавъ

на дЪл'Ь его глупость и нецелесообразности. К а к ъ самъ начи-

нающш литераторъ, получившш отъ неизв^стныхъ людей сочувственный
письма, я

знаю, что подобное

общеше съ публикой можетъ принести

автору удовлетвореше, поэтому я и позволилъ ceb-fe обратиться къ
В ам ъ съ этимъ письмомъ. Ещ е разъ желаю успеха Вашему пре
красному сочинешю.
С ъ искреннимъ уважешемъ Н. Н. Ш у л ь г о в с к i й.
Васильевскж островъ, Большой пр., д. 44, кв. 4.
31 XI! 1910 г.

А

ои’угсгшя н ъ нашей кинологической
ми I гч >.11 v| >I• пкчуиальнаго произведешя, которое
мшмп fи. 1 (мужип, руководствомь для желающаго
.мня П.1 Ч дрессировкой своей собаки, я взялъ на
<т-Г| Vi
|руд|,
ииписать настоящую книгу, льстя
ссПЯ | 1.|ДГЖД(>Ю, ЧТО H H T C p e C y i O l u i C O I этимъ д^ломъ
imiiyiiiM. полное удовлетворен!!'
РлГмили еамъ изъ любви къ искусству въ
icieiiic п Г.сколькихъ лЪтъ надъ собаками разныхъ
пород i> и сообщая свои знашя знакомымъ, я
лично у б е д и л с я и убЪждалъ другихъ, съ какою
легкостью и сравнительною скоростью можно
выдрессировать собаку пр1емами, предлагаемыми
въ настоящей моей книге.
111.

милу

Никса 1910 27/XI.
Многоуважаемый
Г. ведоровичь!
Прежде всего приношу В а м ь искреннюю благодарность за В а ш ъ
поистинЬ драгоцЬннЬинпи труль. К и ш а Вами изданная „Воспиташ е и
дрессировка

со бакь м опрапдииаггъ

нсикш ожидания. Я имФ>ю собаку

Сенъ-Бернарь и вы училь се очень легко

мсЬмь

фокусамъ, каше мнЪ

хотелось и только благодаря Вашему труду, посему ежедневно при
ношу В ам ъ тысячи благодарностей, когприи прошу принять отъ меня,
в1»ря въ ихъ искренность.
Извините за нахальство и за безпокоисгво, по мн-fe бы очень хоте
лось выучить свою собаку никого не выпускать изъ дома въ мое отcyTCTBie: я испыталъ нисколько своихъ пр1емовъ, но все это не привело
къ цйли.
Наконецъ я рЪшилъ обратиться за помощью къ Вам ъ, надеясь на
Ваш у любезность, смЪю думать, что В ы не обидите отказомъ страстнаго
любителя собакъ и поклонника Вашей системы

В ъ ожиданш пр1ятнаго

ответа остаюсь глубоко уваж а ю щ т В асъ
Н. Л ^ п и л к и н ъ .
Адресъ: Заводъ В ы к с а

Нижегор. губ, чрезь г. М уромъ
студенту Л ’Ьпилкину.

При семъ прилагаю марку на отв^тъ.

5

В ъ подтверждена справедливости своихъ словъ,
а также въ цЪляхъ руководства желающимъ вос
пользоваться моей книгой, я помещаю въ ней
снимки нЪкоторыхъ номеровъ, которые въ состоянш былъ воспроизвести фотографически аппаратъ.
В ъ заключеше считаю не лишнимъ сказать,
что, основанная на ласковомъ обращенш съ соба
кой, моя система является новою системою дрес
сировки, сравнительно съ системами другихъ кинологовъ: Вакселя, Зарубина, Вавилова, Раевскаго
и н-Ькоторыхъ другихъ. Они учатъ дрессировать
собакъ, правда, для цЪлеи охоты, при помощи
своры и парфорса (колючаго ошейника).
8;vri 1910 г.
Милостивый Г'осудар!.
Г. ведорович ь!
При бедности нашей литературы по дрессировка, охотничьихъ со*
бакъ, я прюбрЪлъ Ваш у книгу, хотя и видЪлъ изъ оглавлешя, что все
написанное Вами относится к ъ домашнимъ собакамъ *).

Я

былъ пр!ятно обрадованъ, прим^нивъ систему Вашей дрессировки

къ своей собак^. У васъ изложено обучеше

собаки умирать, этимъ я

воспользовался для обучешя своей собаки ложиться. Я уже не говорю
о томъ, что по Вашей

книгЬ я легко и

скоро обучилъ свою собаку

подавать разные предметы и убитую на охотЪ птицу. К ъ сожалЪнш,
этого еще

не достаточно

для

охотника.

Ваш а

система

дрессировки

настолько проста, доступна пониманпо каждаго и приводитъ къ таки м ъ
неожиданнымъ результатами что В ы сделаете великое и доброе дЪло,
если напишете еще о дрессировка охотничьихъ собакъ. Намъ, охотникамъ,
щаемъ

некогда

заниматься

любимому

нами

литературой,

д^лу, а

потому

мы
я

всЪ

свои досуги посвя-

беру на себя смелость

подсказать Вамъ, что чЪмъ короче будетъ В а ш ъ трудъ по этому во
просу, т^м ь больппй спросъ онъ пайдетъ среди охотников ь.
* ) Это письмо,

какъ

писанное въ 1910

году, касается 1 издашя

книги, настоящее же издание пополнено особымъ охотничьимъ отдЪпомъ.
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В ъ то время, когда при обученш собаки, напр.,
ползти, я держу у ея носа приманку и, двигаясь
самъ, заставляю двигаться собаку совершенно
добровольно, по парфорсной систем^ собака при
водится въ движеню отъ причиняемой ей боли
при дергании парфорса, т. с. ошейника, состоящаго и:-гъ дсрсвннныхъ шариковъ съ железными
шипами.

Потребность же въ такомъ
винти, гд-fe даже

при

желаши

труд!',

особенно ощущается

въ про

заплатить болышя деньги за натаску

охотничьей собаки не представляется возможнымъ осуществить это за
отсутств1емъ лицъ, которымъ можно было бы поручить это д"Ьло; если
ж<е кому приходится отдавать свою собаку въ обученш егерю, то
пусть

тотъ

примирится съ мыслью, что его собака подвергнется по-

боямъ и голодовка. Ваш а же система дрессировки создаетъ новую
школу, въ основ-fe которой положена награда и ласковое обращеже.
О тъ всей души

желаю,

чтобы ваша система пустила глубоюе корни

и научила человека обращаться съ собакой такъ же подружески, какъ
и собака— съ человЪкомъ.
С ъ истиннымъ уважеш емъ къ Вамъ остаюсь землевлад с,лецъ Х арь
ковской губ. Василш Ивановичъ С п и в а к о.

Вступпеше.

Собака — лучшш другъ человека. Это обще
известная истина, не нуждающаяся въ доказатель
ствах^ если не всякому изъ насъ удавалось убе
диться въ этомъ на собственномъ опыте, то
редко кому не приходилось читать или слышать
разсказы о случаяхъ трогательной привязанности,
преданности и верности своему хозяину его безсловеснаго товарища. Неудивительно, поэтому,
что у всехъ народовъ и на всЬхъ ступеняхъ раз
вита мы встречаемъ собаку, какъ одинаково не
обходимую принадлежность и бедной хижины и
богатой палаты.
Назначена собаки и способы пользовашя ея
природными свойствами весьма разнообразны: при
многовековомъ теснейшемъ сожительстве съ человекомъ, последнему удалось путемъ скрещивашя различныхъ породъ добиться увеличешя самаго числа породъ, во многомъ усовершенство
вать отличительныя свойства каждой изъ нихъ и
приспособить ихъ для самыхъ разнообразныхъ це
лей. Такъ, на далекомъ необитаемомъ севере со
бака заменяетъ лошадь, въ снегахъ и ледникахъ
Альшйскихъ горъ она разыскиваетъ погибающихъ
путешественниковъ, въ приречныхъ местностяхъ
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является спасительницею утопающихъ, охраняетъ
домъ своего хозяина, разыскиваетъ воровъ, служ итъ для цЪлей охоты и т. п., а для нЪкоторыхъ
людей она является просто предметомъ забавы и
развлечешя
Но если собака такъ предана и приносить
столько пользы человеку, то и послЪднш не мен1.с любитъ свою собаку, а у нЪкоторыхъ любовь
къ собакамъ принимаетъ даже патологичесюя
формы; есть люди, которые держатъ у себя по
нЪсколько десятковъ собакъ разныхъ породъ и
цЪлый ш татъ служащихъ для нихъ съ домашнимъ врачемъ во главЪ; друпе, въ особенности
люди бездетные, называя собакъ своими дЪтьми,
носятъ ихъ на рукахъ, пеленаютъ, цЬлуютъ, спятъ
съ ними, Ъдятъ изъ одной посуды и т. п.
Умомъ собака превосходитъ всЬхъ другихъ
животныхъ, она до некоторой степени способна
даже понимать человеческую рЪчь: различаетъ
строгое отъ ласковаго выражеше лица, распознаетъ настроеше духа своего хозяина, умЪетъ
хитрить, притворяться и т. п.
КромЪ того, разныя породы собакъ надЪлены
отъ природы особыми способностями. Водолазъ
и пудель, напр., великолепно плаваютъ, лягавыя
и гонч1я обладаютъ поразительнымъ обоняшемъ,
нЪкоторыя— силой, а есть породы, умЪюгфя даже
лазать.
В ъ зависимости отъ цЪли, для которой пред
назначается собака, существуютъ, если такъ можно
выразиться, разныя школы обучешя ихъ: школа
обучежя собакъ для санитарныхъ

ц^лей, для по-
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лицейскихъ, для охотничьихъ (натаска), комнатное
обучеше (дрессировка) и т. д.
Предлагаемая мною книга обнимаетъ дресси
ровку охотничьихъ собакъ (натаску), сторожевыхъ
и комнатныхъ собакъ и некоторые отдельные ви
ды дрессировки: спасать утопающихъ, охранять
огороды, сады и поля и др. Само собою понятно,
что дрессировка собаки немыслима безъ воспиташя ея, въ виду чего я счелъ необходимымъ воз
можно подробнее остановиться и на этомъ пред
мете, выделивъ его въ самостоятельный отд'Ьлъ.
Такимъ образомъ, ознакомившись предварительно
съ правильной подготовкой собаки къ дрессировке,
читатель далее найдеть все то, что прямо или
косвенно касается дрессировки собаки, найдетъ
подробныя указашя того, какъ слЬдуетъ дресси
ровать собаку, чтобы достигнуть желаемыхъ результатовъ. Но такъ какъ правильная постановка
воспиташя собаки, въ свою очередь, тесно свя
зана съ надлежащимъ уходомъ за нею, то я долю
внимашя удаляю и этому последнему вопросу,
изложивъ необходимыя сведешя въ главе „жизнь
собаки отъ рождешя до смерти".
Предполагая, что при пользованш настоящей
книгой не всякш захочетъ и сможетъ обучить
свою собаку последовательно всемъ, предложеннымъ въ ней номерамъ, а лишь некоторымъ изъ
нихъ, по собственному выбору, я делаю описаше
каждаго отдельнаго номера цельнымъ, законченнымъ, вследствие чего неизбежны повторежя од
ного и того же по несколько разъ.

ЖИЗНЬ СОБАКИ ОТЪ РОЖДЕН1Я ДО СМЕРТИ
(Зарожденю

щенятъ,

перюдъ сукотности,

процессъ

рождешя, выборъ

щенятъ, уходъ за щенятами разнаго возраста, зрЪлый возрастъ собаки
и старость)

B e t породы собакъ съ физюлогической сто
роны подчиняются однимъ и тЪмъ же законамъ
природы. Каждая сука по достижежи 10-ти мЪсячнаго возраста способна бываетъ два раза въ году
производить на свЪтъ детенышей. Зарождеше воз
можно бываетъ лишь въ известный перюдъ, продолжающшея отъ 9 до 14 дней, который у боль
шинства сукъ бываетъ въ Августе— Сентябре и
Ф еврале— Марте месяцахъ, но подъ вл1яш емъ
разныхъ причинъ у многихъ сукъ бываетъ въ
разное другое время, такъ что, говоря объ этомъ
явленш вообще, можно сказать, что оно встре
чается почти круглый годъ. По отношенш же ко
всякой отдельной суке, при нормальныхъ услов!яхъ, можно точно определить наступающш пе
рюдъ, если извЪстенъ прошедшш,— промежутскъ
между ними бываетъ ровно полгода.
Кобели становятся способными къ оплодотворешю несколько позднее сукъ, именно на 14— 16
месяце отъ роду. Но такъ какъ отъ очень молодыхъ производителей щенки бываютъ слабы,
хилы, способны къ частымъ заболевашямъ, то
поэтому лучше всего додерживать какъ сукъ, такъ
и кобелей до двухъ-трехлетняго возраста.
Хотя природа сделала суку способною къ деторожденш два раза въ году, тем ъ не менее, какъ
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нъ ц’Ьляхъ сбережешя силъ и здоровья самой
суки, такъ и въ интересахъ получешя отъ нея
более кр-Ьпкихъ и здоровыхъ щенятъ, гораздо
лучше, если сука производитъ детенышей только
одинъ разъ въ году, причемъ въ весеншй перюдъ,
какъ более удобный для рощешя щенятъ.
При выборе производителей, кроме всякихъ
другихъ соображеюй, напримеръ, о породистости,
о возрасте, необходимо также иметь въ виду и
состояше здоровья кожи какъ кобеля, такъ и
суки.
Перюдъ сукотности продолжается 63 дня. В ъ
первое время сукотности видимыхъ переменъ
какъ во внешнемъ виде, такъ и въ образе
жизни и поведенж суки незаметно, она более
месяца способна нести свою обычную службу.
Мало этого, недели две суке очень полезно на
ходиться побольше въ движеши, это способствуетъ лучшему образовант плода. Признаки су
котности появляются черезъ месяцъ: соски распухаютъ и сама сука начинаетъ полнеть. Черезъ
неделю после этого начинаетъ изменяться и поведеше суки, — она становится менее подвижной.
За недели две-три до ощененш нужно дать суке
покой и озаботиться объ устраненш всякой при
чины, могущей вызвать преждевременные роды
или выкидышъ. Выкидышъ опасенъ въ томъ от
ношении, что онъ почти всегда бываетъ съедаемъ
сукою; стоитъ же ей съесть одинъ разъ выки
дышъ, какъ она на будущее время станетъ по
едать своихъ детенышей. Причинами выкидыша
бываютъ: толчки, удары по животу и по носу,
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прыжки, чрезмерная работа, сильный лай, ущемлеше между дверями, слишкомъ продолжительный
б-Ьгъ, разныя болезни, гнилая пища, лекарства,
въ особенности возбуждающ]'я. Говоря о выки
дыше, должно заметить, что нЬкоторыя суки по
природе расположены къ этому и так1я суки безъ
всякихъ причинъ производятъ выкидышъ. Для
самой суки выкидышъ имЬетъ дурныя последств1я:
она худестъ, хирЬетъ и кроме того часто стано
вится безплодной.
За несколько дней до щенешя сука отыскиваетъ подходящее для этого место: уютное, что
бы никто не виделъ и не мешалъ, полутемное,
чтобы светъ не вызвалъ у ея слепыхъ детены
шей преждевременное прозреваше. Лучш е всего
для нея заранее приготовить такое место. Если
место для щ енятъ выбрано на дворе или въ са
рае, то нужно его очистить отъ насекомыхъ, на
стлать сена или соломы, а поднизъ сосновыхъ
стружекъ для того, чтобы не завелись въ этомъ
месте насекомыя. Случается, что приготовленное
место не понравится суке, тогда нужно его за
менить другимъ.
Процессъ щенешя совершается такъ: за несколь

ко минутъ до щенешя выливается жидкость, плот
нее воды и сука тужится, стонетъ, кряхтитъ, принявъ положеше въ большинстве случаевъ, какъ
при ползаньи. Э то тъ моментъ— родить перваго
щенка, повидимому, для нея самый трудный. Щ е 
нята родятся въ пузыре, который сука моменталь
но разгрызаетъ, отгрызаетъ половину и съедаетъ
ее. Наблюдающш можетъ слышать, какъ сука что-
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то какъ будто съ большой жадностью хлебаетъ.
Съ'Ьвъ пузырь, сука зализываетъ своего детеныша
досуха, довольно энергично поворачивая его въ
разныя стороны и когда все это продЬлаетъ, что
займетъ приблизительно 5 — 10 минутъ времени,
она лежитъ спокойно и черезъ нисколько минутъ
рождаетъ второго детеныша, съ которымъ продЪлываетъ все то же, что и съ первымъ и т. д.
до посл-Ьдняго, причемъ промежутокъ времени
между рождешемъ послЪдующихъ щенятъ все
увеличивается и доходитъ иногда до н^сколькихъ
ч-асовъ. Мне приходилось наблюдать, что после
рождешя третьяго щенка прошло два часа и после
столь продолжительнаго перерыва родилось еще
7 щенятъ съ промежутками времени отъ 15 до
45 минутъ после каждаго. Некоторые кинологи
для облегчешя щенешя даютъ многочисленные
советы до трудно выполнимыхъ. Я бы, на основанш опыта, рекомендовалъ предоставить суку въ
этомъ д^л-Ь самой себе,— природа лучшш врачъ,
и лишь, въ крайнемъ случай, когда щенеше принимаетъ особенно болезненную форму, внешними
признаками чего служатъ: безусп-Ьшныя потуги,
сильныя судороги въ rkn-fe. и жаръ въ голове,
можно прибегнуть къ теплой ванне на 15 ми
нутъ. Темъ не менее, человекъ можетъ и долженъ помочь суке въ томъ, чего она сама не въ
состоянш сделать при щененш и въ последующее
за этимъ время. Такъ, за два дня до щенешя
очень полезно давать суке два раза въ день кислаго молока, чтобы ее слегка прослабило. Во
время щенешя подле суки должно находиться
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теплое вскипяченное молоко. До щенешя суку
нужно хорошо накормит!, и вообще въ первые
дни по ощенент ее нужно кормить вкусной пи
щей и до-сыта, такъ какъ вь это время она требуетъ очень много пищи и нередко въ припадке
обжорства съ"Ьдаетъ собственныхъ детенышей.
Такъ какъ сука цЪлыя сутки по ощененш не отходитъ ни на минуту отъ своихъ детенышей, то
подле нея должна постоянно стоять пища и све
жая вода. Пищей для суки въ течете 3-хъ не
дель должно быть молоко и бульонъ съ хлебомъ,
при чемъ первые 5 дней молоко полезно кипя
тить; вообще же въ течете указаннаго срока
пищу не следуетъ менять, чтобы не вызвать у
щенятъ переменой пищи поноса.
Щ енятъ родится чаще всего 3— 8, но быва
етъ и одинъ, нередко 10— 12 и въ исключительныхъ случаяхъ встречается до 20-ти. Что оказываетъ вл1яше на количество щенятъ сказать
очень трудно, но наблюдете показало, что, если
зарождеше происходитъ въ начале или середине
выше указаннаго перюда, то щенятъ бываетъ
меньше, а къ концу— больше. Отъ производите
лей разныхъ породъ щенята родятся одни похо
жими на кобеля, друпе на суку, а некоторые и
на кобеля и на суку. При выбор'Ь такихъ щенятъ
не представляется затрудненш,— по желанш выбираютъ похожихъ или на кобеля, или на суку.
Гораздо труднее •выбрать щенятъ при нежеланш
всехъ ростить, у которыхъ оба производителя
одной породы, т. е. и детеныши все, какъ одинъ.
Существуетъ несколько способовъ определешя
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иучшихъ щенятъ: по словамъ однихъ—лучине,
рождаюинеся первыми, друпе советуютъ разло
жить щенятъ по разнымъ угламъ и какихъ мать
станетъ первыми приносить на место, те лучине,
а мнопе опред'Ьляютъ по морщинамъ на лбу и
длине ушей. Я лично отдаю предпочтете послед
нему способу определешя, хотя на практике при
ходилось иногда убеждаться въ обратномъ. Ко
нремени прозрешя определить лучшихъ щенятъ
уже бываетъ не трудно: они сильнее, кормясь
нсегда взлезаютъ на другихъ. Но, ведь, выборъ
щенятъ следуетъ производить въ первый же день
ихъ рождешя, до того, какъ они успеютъ попро
бовать молока матери. Сука, родивши щенятъ,
подкладываетъ ихъ къ соскамъ, и щенята сосутъ
ее такъ часто, что при кормлеши более 5 ще
нятъ она сильно худеетъ. Для суки необремени
тельно выкормить 4 — 5 щенятъ, т. е. вдвое мень
ше, чемъ сосковъ, это же количество признается
наиболее удобнымъ и для самихъ щенятъ, такъ
какъ сука, лежа на боку, можетъ кормить лишь
верхнимъ рядомъ сосковъ, при большомъ же ко
личестве щенятъ ведется борьба, и слабейшш,
будучи каждый разъ оттесняемъ, выйдетъ хилымъ,
недоразвитымъ, если же ему удастся оттеснить
другого, то и последшй отъ этого потеряетъ.
Если желательно сохранить всехъ щенятъ, а
ихъ очень много, то можно часть отдать другой
суке, которая ощенилась приблизительно въ то
же время, но для этого нужно подложить ще
нятъ подкидышей въ отсутств1е суки и потереть
ихъ всехъ для того, чтобы подкидышамъ сооб
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щить запахъ щенятъ, принадлежащихъ сукЪ, такъ
какъ она, придя, прежде всего обнюхаетъ всЪхъ
и, если окажутся щенки съ чужимъ запахомъ, то
она тЪхъ отброситъ. Черезъ 3— 5 дней уже очень
легко вскормить щенка искусственно при помощи
соски. Соска можетъ быть самая простая, съ ко
роткой головкой, которая бы не уходила глубоко
въ ротъ щенка, прикрепленная къ бутылкЪ; въ
соскЪ должна быть проделана толстой булавкой
такая дырочка, черезъ которую молоко сочилось бы
тонкою струею. Если щенокъ станетъ выбрасывать
соску изо рта, то сначала можно дать ему посо
сать палецъ, обмакивая его въ молоко, послЪ
нЪсколькихъ пр1емовъ онъ перейдетъ и къ соскЪ.
Кормить щенятъ нужно часто, черезъ 3— 4 часа.
Молоко должно быть чуть тепленькое и немножко
подслащенное сахаромъ (въ т е ч е те 10 дней).
Я бралъ отъ матери въ первый же день по
рожденш щенка и выкармливалъ его искусствен
но. Но такъ рано не слЪдуетъ брать щенка отъ
матери, потому что она въ течете , по край
ней м£рЪ, трехъ дней усердно облизываетъ его
и въ особенности зализываетъ ранку, образо
вавшуюся отъ откусывашя пуповины, поэтому,
если кто пожелаетъ нЪсколькихъ щ енятъ искус
ственно вскармливать, тотъ долженъ, въ те
ч е т е 3— 5 дней нисколько разъ въ день подкладывать ихъ къ матери для зализывашя ранки.
При рощеши щенка безъ матери нужно держать
его въ теплЪ, покрывая одЬяломъ, кромЪ го
ловы.
Вообще

сука облизываетъ

мочу

и съ1эдаетъ
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экскременты своихъ детенышей до тЪхъ
пока экскременты им'Ьютъ жидкш видъ.

поръ,

Щенята родятся слепыми и на 9 — 12 день
глаза у нихъ начинаютъ открываться какъ бы
черезъ узюя щели. В ъ течеше одного дня глаза
совсЬмъ открываются, но они первое время ни
чего еще не видятъ. В ъ это время нужно обере
гать глаза отъ сильнаго света и отъ механическихъ поврежденш. Если у щенка до 14 дней
глаза не откроются, то ихъ нужно промывать
теплымъ молокомъ.
Щ енята родятся съ зубами, но еще не про
бившимися наружу, и только къ концу 3-ей не
дели они выходятъ въ виде острыхъ иглъ; прор^зываше зубовъ для щенятъ очень болезненно
и даже иногда оканчивается смертью щенятъ.
Молочные зубы, по M ip t роста щенятъ, посте
пенно выпадаютъ и въ продоженш 6 мЪсяцевъ
заменяются постоянными. ПрорЪзыванье коренныхъ зубовъ (на 5 — 6 мес.) бываетъ для щенятъ
наиболее бол-Ьзненнымъ. Для облегчешя боли
нужно смазывать десны растворомъ селитры или
обыкновенной соли.
ВсЬхъ зубовъ у собаки 42; по нимъ узнается
возрастъ собаки, — если они остры и белы,
то собака молода, если же тупы и желты —
стара. К ъ концу 4-го года у собаки уже
начинаетъ желтеть основаше клыковъ, и жел
тизна постепенно доходитъ до верха; около
5-ти летняго возраста резцы начинаютъ сти
раться, а на 7-мъ году они едва заметны, на
2
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8-мъ году исчезаютъ некоторые
также притупляются клыки.

и коренные, а

Уходъ за

щенятами до ихъ прозрЪшя лучше
всего предоставить матери. Она первые дни обнаруживаетъ къ своимъ д-Ьтенышамъ поразитель
ную заботливость, не позволяя подойти къ нимъ
никакому другому животному, не подпускаетъ
также и человека, за исключешемъ своего хозяи
на, боясь, чтобы у нея не отняли детенышей
и не решаясь оставить ихъ однихъ въ первыя
сутки, въ последующее время, въ т е ч е т е около
8 дней, покидаетъ ихъ только на несколько ми
нутъ. Не оставляетъ сука своихъ детенышей въ
течеше указаннаго срока еще и потому, что боится
лишить ихъ жизненной теплоты и регулярнаго
питашя.
Какое огромное значеше имеетъ для щ енятъ
теплота читатель можетъ судить изъ следующаго
поразительнаго случая, бывшаго съ моимъ щенкомъ въ

первый день

его

рождешя (въ

зимнее

время).
Я умывался холодною изъ подъ крана водою,
въ это время раздался жалобный пискъ одного
изъ 6 щенятъ, я поспешилъ на помощь и увидевъ, что одинъ изъ нихъ лежитъ въ отдаленш
отъ матери, взялъ его холодной рукою, чтобы
подложить къ матери и чуть не уронилъ на полъ
отъ ужаса: щенокъ вдругъ окоченелъ. Положивъ
его на полъ, я пошелъ сказать прислуге, чтобы
она куда-либо унесла мертваго щенка. Придя
вместе съ нею черезъ 2 минуты, я не менее
прежняго

былъ

пораженъ:

сука пригрела окоче
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н^лаго щенка своею головою (нижнею челюстью),
и онъ ожилъ и лежалъ спокойно.
Если на глазахъ у суки взять хотя бы одного
щенка и унести, то она, оставивъ остальныхъ,
пойдетъ всл-Ьдъ и вообще будетъ скучать и розыскивать его; но, если взять даже нЪсколькихъ
въ ея отсутств 1 е, то она не заметить, что у нея
не все дети и останется спокойной.
Заботы хозяина въ первое время должны
ограничиться присмотромъ за щенятами, чтобы
какой-либо изъ нихъ не вышелъ захудалымъ отъ
того, что онъ будетъ отталкиваемъ другими отъ
сосковъ матери, и такихъ слабыхъ нужно подкладывать къ соскамъ хоть нисколько разъ въ
день. Кром-Ь того, нужно наблюдать, чтобы у ще
нятъ не завелись насЬкомыя; для охранешя отъ
наспкомыхъ щенятъ нужно раза два или хоть
одинъ разъ въ день чесать густой гребенкой.
Хотя щенята сосутъ свою мать до 2-хъ м-Ьсяцевъ, но после 3-хъ недель уже можно ихъ от
садить отъ матери. Отсаживать нужно не всехъ
щенятъ сразу, а постепенно, хотя бы по одному
щенку въ день. Постепенность отсаживашя оказываетъ хорошее вл5яше на распределеше молока,
если же отсадить всехъ сразу, то отъ излишка
молока сука можетъ погибнуть. Отсаживая по
одному, передъ последнимъ нужно смачивать со
ски по 3 раза въ день теплою водою и натирать
слегка лежалымъ свинымъ саломъ. Отнимать
отъ суки, хотя бы постепенно, всехъ щенятъ не
следуетъ, такъ какъ она будетъ очень скучать,
въ крайнемъ случае, при ней нужно оставить
‘
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одного щенка до 5— 6 недель. Отсаженныхъ ще
нятъ нужно кормить съ неделю или две молокомъ, a nocnt этого жиденькой овсянкой. Сукамать очень часто не узнаетъ своихъ детенышей
черезъ одинъ мЪсяцъ после разлуки и при
встрече относится къ нимъ совершенно равно
душно, также и дети не узнаютъ своей матери.
У трехнедельныхъ щенятъ зубы бываютъ на
столько остры, что, сося они начинаютъ причи
нять матери некоторую боль, а после месяца
они расцарапываютъ соски до крови. Вследств1е
этого черезъ l ’/a месяца сука начинаетъ отго
нять своихъ детенышей отъ себя и даже кусать,
если они слишкомъ одолеваютъ ее. Э то тъ возрастъ нужно признать предельнымъ для кормлешя щенка матерью.
Уходъ за щенкомъ, отделеннымъ отъ матери,
касается собственно его пищи и содержашя.
Когда щенку исполнится 2 месяца, то ему уже
можно давать немножко варенаго мяса, по мере
же роста порщя мяса должна быть увеличиваема.
Л учш ая пища для подростающей собаки должна
быть переменная и состоять изъ молока, мяса,
яицъ и овсянки, въ которую необходимо также
класть овощи— морковь и свеклу. Очень полезно
подбавлять въ кормъ немного костяной муки,
такъ какъ последняя способствуетъ правильному
развитш скелета и предохраняетъ собаку отъ ра
хитизма. Нельзя давать какъ щенку, такъ и взро
слой собаке ничего жирнаго и очень соленаго,
ничего остраго и копченаго, ничего горячаго и
очень холоднаго, нельзя также давать сырого
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мяса. Кормить щенка слЪдуетъ отъ 4 до 8 разъ
въ день, а взрослыхъ собакъ— не менее двухъ
разъ въ день и всегда въ одно и то же время.
Хорошее питаше щенка является лучшимъ средствомъ къ легкому перенесежю имъ чумы.
Относительно ухода за щенкомъ нужно ска
зать следующее: самое главное— нужно держать
его въ чистоте и на свежемъ воздухе. Летомъ,
конечно, лучше всего держать его на дворе, а
зимой необходимо по возможности чаще выводить
гулять и вообще давать возможность побольше
находиться въ движежи. Мыть щенятъ не реко
мендуется до техъ порь, пока они не вылиняютъ,
такъ какъ они легко m o i v i i. простудиться, а это
въ свою очередь можетъ во 1) имЬть последств1емъ скорейшее заболеваше чумой и во 2)-со
провождаться всякими другими простудными болез
нями (воспалежями). Если же окажется крайняя
необходимость въ купанье, напр, при болезни
кожи, то, конечно, можно купать щенятъ, не
обходимо лишь после купанья хорошо вытереть ихъ,
просушить и покрыть одеяломъ. Большихъ ще
нятъ и взрослыхъ собакъ необходимо мыть, при
этомъ, время отъ времени, полезно мыть растворомъ какого либо дезинфецирующаго вещества,
способнаго избавить отъ блохъ и другихъ паразитовъ, гнездящихся, обыкновенно, въ большомъ
количестве на собакахъ, въ особенности на
длинношерстыхъ; мыло для мытья предпочти
тельно употреблять зеленое, креолиновое, или
серно-дегтярное.
По достиженш 3— 4 месячнаго возраста ще-
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нокъ линяетъ, новая шерсть принимаешь иной
оттЪнокъ; перюдъ линьки продолжается 6— 8 не
дель; во время линьки щенятъ нужно держать
въ теплЪ.
Щенокъ ростетъ и формируется до полутора
года, этотъ перюдъ можно признать перюдомъ
полной зрЪлости. В ъ этомъ возрасте у собаки
устанавливается также и характеръ. И если въ
ея жизни не происходитъ большой перемены,
BcntflCTBie, напримЪръ, перехода къ другому хо
зяину, жизнь ея протекаетъ однообразно до са
мой старости.
На 10-мъ году жизни наступаетъ для собаки
старческм возрастъ,
что выражается и въ ея
образ^ жизни, и во вн"Ьшнемъ ея вид^Ь: она ста
новится ленивой, неповоротливой, равнодушной
ко всему тому, что ее раньше волновало; на лбу
и на морде волосы сЬдЪютъ; шерсть теряетъ глянецъ и красоту; вываливаются еще сохранивцпеся
коренные зубы и клыки; глаза становятся ту
склыми и красн'Ьютъ; нЪкоторыя собаки почти
совсЪмъ теряютъ голосъ и зрЪше. Старость со
баки настолько тяжела и для нея и для ея хо
зяина, что трудно бываетъ решить, оставить ли
ее доживать свой вЪкъ въ тяжкихъ болЪзняхъ и
мучешяхъ, или же въ одинъ моментъ прекратить
ея жалкое существоваше и разстаться съ нею
навсегда.
Средняя продолжительность жизни собаки мо
жетъ считаться 10— 12 лЪтъ, однако, бываютъ слу
чаи, что собаки достигаютъ 20-л'Ьтняго возраста и
даже болЪе, но въ общемъ это явлеше редкое.

ОТД-ЬЛЪ

I.

О воспитании с о б а к ъ .
Г лава п е р в а я .

О ВОСПИТАНШ ВООБЩЕ.

Воспиташемъ собаки называется постепенное
выяснеше ей обязанностей, вытекающихъ изъ
назначешя ея быть въ общенш съ человекомъ.
Обязанности эти могутъ быть положительныя
и отрицательныя: это собака должна делать и
того не должна делать. Примеромъ первыхъ можетъ служить обязанность собаки быть сторожемъ дома своего хозяина; примеромъ послЪднихъ— не бросаться на проходящихъ людей и т. п.
Следовательно, задача воспитателя состоитъ въ
томъ, чтобы добиться отъ собаки понимашя, что
ей должно делать и что запрещено. Само собою
разумеется, что одного понимашя своихъ обязан
ностей для собаки недостаточно: необходимо,
чтобы она должное исполняла и не делала за
прещенная.
В ъ программу воспиташя собаки,
такимъ
образомъ, входятъ все отдельные моменты ея
жизни.
Каждый человекъ, не прочитавъ ни одной
книги о воспитанш собаки, самъ въ состоянш до
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некоторой степени воспитать свою собаку. Такъ,
почти всякая собака бываетъ пр1учена соблюдать
въ комнатахъ чистоту, не кусать приходящихъ
гостей; но далеко не всякая собака бываетъ вос
питана такъ, чтобы не выразить свою радость по
случаю прихода знакомыхъ прыганьемъ на нихъ,
или не гоняться за кошками, либо другими соба
ками и т. п.
Несмотря на кажущуюся простоту настоящаго
вопроса, не всякш, однако, умнеть безъ постороннихъ указашй взяться за дело воспиташя собаки;
друпе достигаютъ результатовъ съ большими
трудностями и не скоро, а мнопе даже вовсе не
знаютъ, что нужно собаке, чтобы она могла счи
таться вполне воспитанной.
Несколько ниже я предложу вниманш чита
теля, чему нужно воспитывать собаку и какъ ее
нужно воспитывать, теперь же коснусь тесно
связаннаго съ воспиташемъ вопроса о наказаши.
При воспитанш собаки отнюдь нельзя ее
наказывать. Наказаше, ведь, полагается за преступлеше, совершенное сознательно.
Если ребенокъ не наказуемъ за преступное
деяше, если даже взрослому человеку не ставится
въ вину преступлеше, совершенное по неразуменш, то темъ более наказаше не должно быть
применяемо къ безсловесному животному, при
томъ въ юномъ возрасте. Не наказать ребенка
за отправлеше въ ненадлежащемъ месте естественныхъ потребностей и наказать щенка за то
же, не наказать неграмотнаго человека за то,
что онъ не умеетъ читать и наказать невоспи-
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тайную собаку за то, что она погналась за велосипедистомъ— явная несправедливость.
Между тЪмъ, MHorie за одно и тоже дЪяше
собаку наказываютъ, а ребенка не наказываютъ.
Иное дЪло, когда преступлеше совершено
собакой сознательно, то есть тогда, когда она,
совершая оное, ясно сознавала преступность.
Тогда преступность можетъ и даже должна сопро
вождаться для собаки наказашемъ. НапримЪръ,
при обученш собаки не таскать со стола кушанья,
сл'Ьдуетъ избегать наказашя, когда же воспитан
ная собака совершить кражу, ясно сознавая пре
ступность своего д'Ьян'я и лишь потому, что у
нея не хватило терпЪшя подождать обычнаго вре
мени кормлешя, она подлежитъ наказанш.
Если нельзя применять наказажя, то какимъ
же способомъ, спроситъ читатель, дать понять
собакЪ, что она одно должна дЪлать, а другого
не должна.
Для этого нужно при намЪренш совершить,
или сейчасъ же по совершенш собакою недоз
воленная, всякж разъ строго говорить „ нельзя “
(о томъ, какъ научить собаку понимать это слово
см. ниже, стр. 27 о повиновеши), грозя при этомъ
палыдемъ и даже упомянувъ слово „плетка"; по
совершенш же дозволеннаго и должнаго слЪдуетъ
ее приласкать и угостить лакомствомъ, говоря
„ хорошо “ .

Этими двумя словами исчерпывается вся техни
ческая сторона воспитажя собаки.
Посл'Ь болЪе или менЪе продолжительнаго воспиташя указаннымъ способомъ для собаки ста
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новится

настолько

яснымъ

смыслъ

и

значеше

указанныхъ словъ, что по слову „нельзя" она
способна бываетъ остановиться предъ исполнешемъ такого желашя, воздержаше отъ котораго
представляется для нея невероятно труднымъ,
напр., голодная собака— предъ брошеннымъ ей
кускомъ мяса.
Вообще же при воспитанш собакъ нужно иметь
въ виду, что на нихъ оказываютъ сильное вл1яше
обычаи и навыки людей, съ которыми оне живутъ. Собака делается до некоторой степени
отражешемъ своихъ хозяевъ. Собака простолю
дина груба, но не коварна, пастушья собака сама
делается пастухомъ, собака ленивца становится
ленивой, любимица изнеженной дамы превра
щается въ балованную, капризную. Каждая собака
принимаетъ тонъ того дома, где она живетъ: она
ласкова у гостепршмныхъ людей и ворчлива у
старыхъ и одинокихъ. А потому обращаться съ
собакой нужно совершенно естественно: внешш я
движешя должны соответствовать внутреннему
настроению человека. Напр., если провинившаяся
собака спрячется отъ своего хозяина, то для наказашя ее не следуетъ звать ласковымъ тономъ,
въ томъ предположен^, что на ласковый призывъ
она можетъ придти, а на строгш не придетъ,
темъ более нельзя звать со словами „пойдемъ
гулять", или „дамъ сахару" и т. п.. въ данныхъ
случаяхъ нужно звать ее строго. С ъ воспита
тельной точки зрешя гораздо лучше, если она
совсемъ не придетъ на стропй призывъ, чемъ
придетъ на ласковый и будетъ наказана.
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В ъ виду того, что жизнь собаки протекаетъ
не только въ комнатахъ. но и на улиц-fe, воспи
татель долженъ позаботиться, чтобы собака знала
свои обязанности какъ въ комнатЪ, такъ и на
улиц-fe.
Г лава

вто ра я.

КОМНАТНОЕ В0СПИТАН1Е.

В ъ программу воспитания собаки въ комнат^,
входитъ обучеше ее следующему: 1) соблюдать
чистоту; 2) повиноваться своему хозяину; 3) на
ходиться на своемъ Mfecrfe, 4) быть сторожемъ
дома своего хозяина, 5) не обнюхивать все и
всЬхъ и 6) не портить (грызть) имущество своего
хозяина.
1.
К ъ воспиташю собаки сл-£>дуетъ приступит
съ того времени, когда она, будучи отлучена отъ
матери, вступитъ въ самостоятельную жизнь.
Естественно, что воспитатель, прежде всего,
долженъ пр1учить собаку къ соблюдешю чистоты.
Конечно, нельзя относиться слишкомъ строго къ
очень молодымъ щенятамъ, такъ какъ такой щенокъ физически не можетъ воздержаться отъ
выд-Ьлешя экскрементовъ. Поэтому, воспитатель
долженъ заботиться о томъ, чтобы, по возмож
ности, предупреждать соотвЪтствующт намЪрешя
щенка, а для этого нужно, какъ можно чаще,
выпускать его за дверь. При хорошемъ досмотр-fe
это вполне достижимо, потому что собака прежде
осуществлежя своего намЪрешя, обыкновенно,
приготовляется къ этому, — обнюхиваетъ подходя
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щее мЪсто, кружится и скребетъ передними ла
пами и т. п. Если же моментъ упущенъ, и щенокъ успЪлъ совершить недозволенное, то нужно,
подведя его къ мЪсту преступлешя и указавъ на
слЪдъ

такового,

погрозить

пальцемъ,

говоря

„нельзя".
Если щенокъ избралъ для этой цЪли какое-либо
определенное мЪсто и уже ycnt-лъ привыкнуть
къ нему, то это мЪсто нужно смазать керосиномъ,
скипидаромъ, или вообще чЪмъ-либо сильно и непр1ятно пахнущимъ.
Наибольшую трудность для щенка представляетъ воздержаше въ т е ч е т е ночи, даже въ томъ
случай, когда онъ уже начнетъ понимать необхо
димость этого. Для облегчежя не слЪдуетъ кор
мить его на ночь, передъ самымъ сномъ, а на
слЪдующш день, какъ можно ранЪе, слЪдуетъ вы
пустить его на дворъ. В ъ концЪ концовъ, онъ на
учится проситься выйти, когда явится въ томъ
потребность.
2.
П о ви н о веш е
нужно считать самымъ
хорошаго воспиташя. А

собаки
своему
хозяин
главнымъ выражешемъ
потому на эту сторону

воспитатель долженъ обратить особенное внимаше. Не говоря уже о томъ, что непослушную
собаку нельзя вовсе дрессировать, такая собака,
съ одной стороны, нерЪдко причиняетъ своему
хозяину много непр1ятностей, до обвинешя его
въ уголовномъ проступкЪ включительно, съ дру
гой стороны, сама подвергается съ разныхъ сторонъ заслуженному преслЪдованш и даже побоямъ.
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Повиновеше собаки своему хозяину должно
выражаться въ огЬдующемъ: а) по слову „нельзя"
собака должна остановиться передъ исполнешемъ
своего нам-Ьрешя, въ чемъ бы оно не выража
лось; б) по слову: „иди сюда" она должна немед
ленно придти, не смотря иногда на ея сильное
нежелаше, и в) по слову „уходи на мЪсто" должна
уйти на назначенное для нея место.
Конечно, отъ человека требуется не злоупо
треблять покорностью своего друга, не следуешь
заставлять собаку безъ нужды подниматься со
своего места, когда она устала, или спитъ, или
не вполне здорова, и не гнать ее на место, когда
ей это особенно непр1ятно.
Чтобы остановить собаку отъ исполнешя за
прещенная действ1я необходимо добиться понимашя ею смысла и значешя слова „ нельзя а для
этого следуешь каждый разъ произносить его,
когда собака проявитъ намереше совершить не
дозволенное.
Начать нужно съ выяснешя значешя этого
слова въ узкомъ смысле, т. е. применительно къ
нище, а затемъ уже и въ широкомъ смысле запрещешя вообще.
Обучеше собаки пониманпо слова „нельзя"
въ узкомъ смысле должно быть разделено на 4
стадш:
1
с т а д 1 я. Нужно взять кусокъ какой-либо
твердой пищи (булки, сахару, косточку отъ дичи,
положить его на землю и, закрывъ рукой, чтобы
собака не могла достать, произнести несколько
разъ слово „нельзя"; собака будетъ ходить во-
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кругъ да около лежащей пищи и, наконецъ, увидя
невозможность завладеть ею, остановится; тогда,
черезъ нисколько мгновенш, отнимая руку, нужно
сказать „возьми".
Посл% н-Ьсколькихъ такихъ упражненш собака
начнетъ относиться сознательно, выражешемъ
чего явится ея изм'Ьнившшся образъ дЪйствш:
вместо безполезнаго хожден1 я вокругъ прикрытой
пищи, она сразу остановится, ожидая знакомаго
движешя руки своего воспитателя. Но эти первые
проблески понимашя появляются у собаки не отъ
произносимыхъ воспитателемъ словъ „нельзя" и
„возьми", а отъ его дЪйствш— закрывашя и открывашя пищи рукою. Наша же ц-Ьль добиться пони
машя собакою указанныхъ словъ, что достигается
путемъ послЪдующихъ стадш обучешя.
2
стад1я. Положивъ на полъ кусокъ пищи,
нужно закрыть его рукою не совсЬмъ, а на по
ловину, говоря „нельзя". Если собака проявитъ
намЪреше схватить полуоткрытый кусокъ пищи,
то нужно ее предупредить, произнося вм1ьст1э съ
гЬмъ все то же слово „нельзя"; если же она
будетъ терпеливо выжидать, то, не злоупотребляя
на первыхъ порахъ ея терпЪшемъ, черезъ одну
минуту нужно сказать „возьми", отнимая одно
временно отъ пищи руку.
Отъ многократныхъ повторенш собака мало
по малу начинаетъ понимать, что извЪстнымъ
д'Ьйств1 ямъ воспитателя соотвЪтствуютъ произносимыя имъ слова: запрещеше, выражающееся въ
прикрытш пищи рукой, всегда соединяется со
словомъ „нельзя", а разрЪшеше, выражающееся

въ отнятш руки отъ пищи,

со словомъ „возьми".
Убедившись же въ томъ, что положенный на
полъ кусокъ пищи все равно достанется ей, со
бака охотно будетъ ждать
соответствующая
разрешешя.
3 стад1я.
Положивъ
на
полъ
кусокъ
пищи, не
нужно
вовсе закрывать
его ру
кой, но держать руку недалеко, чтобы успеть
во время прикрыть пищу, если явится въ томъ
надобность и говорить „нельзя", а черезъ одну
минуту „возьми". Когда собака проделаетъ не
сколько разъ правильно, то это можетъ служить
лучшимъ доказательствомъ того, что она поняла
значеше произносимыхъ словъ.
4 стад1я. По надлежащемъ
прохожденш
указаннаго въ предыдущихъ стадшхъ, можно было
бы считать дело оконченнымъ, но бываютъ слу
чаи, когда собака не нарушаетъ приказашя своего
воспитателя до техъ поръ, пока онъ находит
ся подле, стоитъ же ему уйти, какъ она тотчасъ же схватываетъ лежащую на полу пищу.
Для того, чтобы отучить отъ этого собаку, нужно,
положивъ на полъ пищу и поставивъ подле нея
собаку, сказать „нельзя" и отходить отъ нея все
дальше и дальше, повторяя время отъ времени все
то же слово. Увеличивая постепенно разстояже,
впоследствш незаметно нужно выйти изъ гой ком^
наты, где происходишь обучеше и даже изъ квар
тиры. Если собака и въ последнемъ случае оста
нется въ выжидательномъ положенш въ течете
более или менее продолжительнаго времени, то
можно считать цель вполне достигнутой.
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Такимъ образомъ, отъ действш собака посте
пенно и незаметно переходитъ къ вполне ясному
и определенному понимашю соединенныхъ съ ними
словъ „нельзя" и „возьми", но лишь примени
тельно къ пище.
Пользуясь, после этого, словомъ „нельзя*' во
всехъ случаяхъ проявлены собакою намерешя
совершить что-либо недозволенное, легко можно
достигнуть понимашя ею этого слова въ широкомъ смысле запрещены вообще.
Примгъчанге. Само собою разумеется, что
слова „нельзя" и „возьми" могутъ быть за
менены однозначущими словами какихъ-угодно иностранныхъ языковъ, а также и любыми
символическими выражешями.
Помимо вышеизложеннаго о примененш слова
„нельзя" въ некоторыхъ отдельныхъ, особенно
важныхъ, случаяхъ дрессировки будетъ сказано
ниже.
Обучеше собаки приходить на зовъ „иди сюда"
должно быть разделено на 2 стадш:
1 с т а д 1 я. Отрезывая кусокъ булки на глазахъ у собаки, нужно звать ее по кличке, говоря
„иди сюда". Предполагая, что отрезанный кусокъ
предназначается ей, собака не замедлитъ подойти.
Получая каждый разъ кусокъ булки, собака очень
скоро пойметъ значеше произносимыхъ словъ, и
тогда можно перейти ко 2 стадш.
2 стад1я. Произносить эти слова нужно
въ то время, когда собака находится въ другой
комнате. Собака, заслышавъ знакомыя слова, на
зовъ придетъ, расчитывая получить угощеше.
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По истеченш некоторая времени ухо собаки
достаточно привыкнетъ къ этимъ словамъ, и она
будетъ всегда приходить на зовъ, хотя бы чувство
вала, что ее ожидаетъ не награда, а наказаже.
3.
Каждой собаке, где бы она ни содержалась
въ комнат^ или на дворе, должно быть отведено
опредъленное мЪсто. Дворовой собаке, обыкно
венно, устраивается деревянная будка, а комнат
ной лучше всего делать постель изъ толстаго
сераго полотна, туго натянутаго на деревянный
ящикъ безъ дна и крышки, высотою 3— 4 вершка
отъ пола. Преимущество такой постели состоитъ
въ томъ, что ее безъ особенныхъ хлопотъ можно
держать всегда въ чистоте, въ виду особой лег
кости чистки щеткой; мыть ее можно также очень
часто, такъ какъ для этого не требуется снимать
полотна съ деревяннаго остова. В ъ матраце,
хотя и набитомъ соломой, все же могутъ заве
стись блохи, которыхъ можно изгонять лишь
частой сменой соломы, что представляетъ уже
некоторое затруднение. При этомъ, постель нужно
делать длиннее роста собаки и шире ея объема
для того, чтобы ея голова и ноги не находились
на деревянныхъ частяхъ постели.
Сделавъ такую или какую-либо другую по
стель для собаки, ее нужно поставить разъ
навсегда на определенномъ месте. Каждая со
бака предпочитаетъ
устраиваться на диване,
кровати и другой мягкой мебели и сначала не
будетъ любить свою постель. Для того, чтобы
пр1учить щенка къ определенному месту, нужно
каждый разъ, какъ только онъ расположится не на
з
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своемъ месте, свести или отнести его, говоря
„на место", если онъ сейчасъ же уйдетъ оттуда,
то нужно снова водворить его на место, строго
говоря „нельзя" и грозя палыдемъ. Если при
вычка къ какому либо месту особенно сильно
укоренилась у собаки, то сл^дуетъ некоторое
время класть на томъ месте что-нибудь такое
что мешало бы собакЬ расположиться на немъ.
Во время завтрака, обеда, или ужина хозяевъ
собака должна находиться на своемъ месте, а не
попрошайничать у стола. К ъ сожалЪнш, на это
MHorie не обращаютъ внимашя при воспитанш
собаки; между темъ, постороннимъ присутств1е
въ такихъ случаяхъ собаки зачастую очень не
нравится, а некоторые лишаются даже аппетита.
Для того, чтобы пр1учить собаку находиться
на своемъ месте во время еды хозяевъ, нужно
кормить ее до обеда; если же собака пожелаетъ
все-таки присутствовать у стола, въ надежде
получить какое-либо лакомство, то нужно дать ей
что-либо, смазанное горчицею, говоря „иди на
место", и она, несомненно, тотчасъ же уйдетъ.
Проделавъ это въ течеше несколькихъ дней,
можно легко достигнуть цели.
4.
Воспитатель долженъ позаботиться, чтобы
собака была хорошимъ сторожемъ его дома.
Свойство быть сторожемъ врождено собаке
более, чемъ какое-либо другое. Не говоря о породахъ собакъ, которыя исключительно для этой
цели служатъ человеку, всякая собака до неко
торой степени— сторожъ.
Человекъ вправе требовать отъ своей собаки,
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чтобы она давала ему знать о всякомъ подозригельномъ шорохе, въ особенности ночью. Собака,
нъ присутствш которой воры обкрадываютъ ея
хозяина, пользуясь его сномъ, ничего не стоитъ
и не заслуживаетъ даже куска хлеба.
Но, воспитывая въ собаке сторожа, нужно
остерегаться, чтобы не впасть въ другую край
ность, не сделать бы ее пустолайкой. Собака
должна лаять только тогда, когда къ тому есть
причины. На лающую безпричинно собаку хозяинъ
перестаетъ обращать внимаше, а потому можетъ
случиться такъ же, какъ и съ тЬмъ мальчикомъ,
о которомъ существуетъ разсказъ, что онъ былъ
унесенъ волкомъ, не смотря на крикъ о помощи,
который слышали окружающю, но сочли за его
обычный обманъ.
Если собаку предоставить самой себе въ этомъ
отношенш, то въ большинств-Ь случаевъ она
именно и выходитъ такой, о которой существуетъ
пословица „собака лаетъ— в^теръ н о с и т ь г . е.
она лаетъ на всехъ и каждаго безъ разбора. Отъ
воспитателя зависитъ вселить ей понимаше, на
кого и при какихъ обстоятельствахъ сггЬдуетъ
лаять и съ какою интенсивностью. Нужно объяс
нить собаке, что она должна быть менее по
дозрительна къ темъ, кто приходить по парадной
лестнице и более недоверчива и строга къ темъ,
кто приходить по черной лестнице, и совсемъ не
должна пускать черезъ окно.
Для того, чтобы вселить собаке понимаше
степени близости приходящаго новаго лица, нужно
добиться понимашя ею словъ „чужой" и „свой".
з*
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Первое достигается такимъ путемъ. Нужно
дать собаке кость и расположить ее съ нею
подле двери черной лестницы, на лестнице же
за дверью кто-либо постороннш долженъ поднять
шумъ. Заслыш авъ шумъ, хозяинъ долженъ открыть
дверь и, натравляя собаку, говорить „ чужой
В ъ большинстве случаевъ собака не обратить
внимашя, а будетъ продолжать грызть кость, въ
такомъ случае шумевшш долженъ подразнить ее
черезъ полуоткрытую дверь, если же и это не
подействуетъ, то делать видъ намерешя отнять
у нея кость. Хозяинъ же все время долженъ
говорить „чуж ой". Собака можетъ оставаться
спокойной до техъ поръ, пока у нея не станутъ
отнимать пищу, въ последнемъ же случае окажетъ
сопротивлеше своему врагу, который, увидя, что
на собаку должное действ1е произведено, долженъ,
въ свою очередь, обратиться въ бегство. Собака,
видя бегство своего

врага и на основанш этого

заключая о его безсилш, въ следукище разы въ
подобныхъ случаяхъ будетъ сама смелее пресле
довать его.
Для того, чтобы впоследствш убедиться, достаточно-ли поняла собака слово „чужой" нужно
произнести это слово, когда врагъ, находясь да
леко на лестнице, еще не могъ быть ею замеченъ. Если она по слову „чужой" бросится съ
лаемъ въ указанную сторону, следовательно, и
значеше этого слова ей стало вполне понятно.
В ъ конце-концовъ, самая мирная собака при
слове своего хозяина „чуж о й ” можетъ оказаться
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очень

опасной

для

действительно

нежеланнаго

гостя.
После того, когда собака пойметъ значеже
слова „чужой", ее следуетъ обучить никого не
пускать черезъ окно. Для этого нужно произвести
не более трехъ опытовъ. попросивъ для этой
цели кого-либо посторонняго, если же такового
не найдется, то это можетъ проделать даже ктолибо изъ членовъ семьи хозяина, но непременно
переодетый въ другой костюмъ и даже, если
можно, въ маске.
Гораздо легче обучить собаку пониманпо слова
„СВОЙ". Для этого нужно <:с приласкать, говоря
„свой" каждый разъ, когда она д астъ знать хо
зяину о появлежи новаго лица.
5.
У собаки, при достаточно сильном ь развитш
всехъ чувствъ, больше всего развито о б о н яж е (и
лишь у некоторыхъ— слухъ); она пользуется обо
няжемъ даже въ техъ случаяхъ, когда, казалосьбы. следовало пользоваться зрежемъ; напр., она
узнаетъ своего хозяина на улице среди массы
людей обоняжемъ, а не зрежемъ, точно также
обоняжемъ можетъ распознать своего хозяина,
если онъ оденется въ совершенно одинаковую
одежду съ другими. Пользуясь этимъ, столь сильно
развитымъ чувствомъ, можно обучить ее разыски
вать утерянныя и уворованныя вещи и даже са
мого преступника.
Благодаря столь сильно развитому чувству
обоняшя, собака имеетъ дурную привычку всехъ
и все обнюхивать, что вызываешь къ ней чув
ство брезгливости. Воспитатель не долженъ уп у с
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кать изъ виду этого; онъ долженъ отучить ее
отъ столь дурной привычки, предупреждая ея намЪpeHie словомъ „нельзя". Но, подавляя въ собакЪ
указанную привычку по отношенш ко всему
гадкому, воспитатель не долженъ препятствовать
пользоваться ею, какъ распознавательною способ
ностью по отношешю къ людямъ. Необходимо
лишь наблюдать, чтобы это не проявлялось соба
кою въ такихъ формахъ, кои могли бы создать
неловкое положеше какъ для
для обнюхиваемыхъ людей.

хозяевъ,

такъ

и

6.
У щенятъ, въ перюдъ роста зубовъ, бы
ваетъ сильно развита страсть грызть всЪ твер
дые предметы. Если хозяинъ не замЪтитъ этого
во время, то можетъ поплатиться целостью калошъ, сапогъ, палокъ, зонтиковъ, ножекъ у стульевъ и столовъ и тому подобныхъ предметовъ.
Отучить щенка отъ этой наклонности невоз
можно, такъ какъ она является для него физюлогической потребностью, но можно избавить
себя отъ дурныхъ послЪдствш, стоитъ лишь пре
доставить щенку мячикъ, или большую кость.
Деревянные предметы для этой цЪли непригодны,
такъ какъ могутъ вызвать защемлеше полости
рта.
Если щенокъ, не довольствуясь предоставлен
ными въ его распоряжеше мячикомъ, или костью,
будетъ всетаки продолжать грызть всяюе друпе
предметы, то для того, чтобы избавиться отъ
этого, существуетъ единственное средство,— по
прятать все то, что можно отъ

него спрятать, а
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то, чего спрятать
или керосиномъ

нельзя,

смазать

скипидаромъ.

Г лава т р е т ь я .

П0ВЕДЕН1Е СОБАКИ НА УЛИЦЬ

На улице собака должна идти подле своего
хозяина, не должна бросаться, хотя бы даже отъ
радости, на проходящихъ людей, гоняться за кош
ками, собаками, птицами, экипажами, велосипе
дами, не должна ни отъ кого чужого брать
пищи, обнюхивать другихъ собакъ. Последнее,
кроме того, представляется для неперечумелой
собаки опаснымъ, въ виду возможности ея заражешя чумой.
Всему этому пр1учить собаку можно после
более или менее продолжительныхъ съ нею прогулокъ на цепочке. Выведенная на прогулку со
бака поначалу всемъ будетъ развлекаться, но
при каждомъ такомъ ея порыве ее нужно оста
навливать, говоря „нельзя". Когда же она привыкнетъ спокойно идти на цепочке, тогда уже можно
ее выпустить на прогулку безъ привязи: причемъ,
при первомъ же ея проступке, следуетъ взять ее
на цепочку и отвести домой. Это наказаше осо
бенно чувствительно для собаки, такъ какъ она
лишается высшаго удовольств1 я.
Отъ хорошо воспитанной собаки требуется,
чтобы она соблюдала чистоту не только въ ком
нате, но и на улице. Обыкновенно бываетъ, что
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какъ только собаку вы пустятъ изъ квартиры, она
тутъ же, на тротуарЪ, приступаетъ къ отправлешю естественныхъ потребностей. О тъ этого ее
также слЪдуетъ отучить. Для сего нужно избрать
подходящее мЪсто и свести ее туда передъ началомъ прогулки. Равнымъ образомъ, замЪтивъ во
время прогулки приготовлешя собаки нужно строго
сказать ей „нельзя" и сейчасъ же отвести ее съ
тротуара.

*

ОТДЪЛЪ

II.

Охотничьи собаки.
Г л ава

ПОРОДЫ

пкрвая.

СОБАКЪ

Породъ собакъ очень много и каждая порода
им^етъ свою исторш, всл 1 ьдств1 е этого дать под
робное описаже всЪхъ породъ въ одномъ томЪ
книги невозможно. Известный кинологъ Л. СабанЪевъ болЪе 400 страницъ уд-Ьлилъ однимъ только
охотничьимъ собакамъ. Изложить въ такомъ же
масштабе все то, что составляетъ предметъ на
стоящей книги, оказалось бы возможнымъ не менЪе, чЪмъ въ 5 томахъ. По моему мнЪжю, въ
столь обширномъ трудЪ по кинолопи менЪе всего
ощущается потребность. Напротивъ, владельцамъ
и любителямъ собакъ гораздо важнее найти въ
немногихъ словахъ отвЪтъ на интересующее ихъ
вопросы. Исходя изъ этихъ, чисто практическихъ
соображежй, я старался быть еще болЪе кратокъ
при описанш породъ собакъ, ч"Ьмъ всего осталь
ного. ВслЪдств1 е этого мною отведено мЪсто
въ настоящемъ отд^лЪ только тЪмъ породамъ со
бакъ, которыя встречаются въ России, объ остальныхъ же лишь вскользь сделано упоминаже.
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Собаки делятся на породы и подпороды. Это
дележе научное, но им^етъ некоторое практиче
ское неудобство, а потому обыкновенно принято
вносить еще одно более общее дележе собакъ,—
по роду службы ихъ человеку. По этому при
знаку собаки делятся на 3 болышя группы: 1) охот
ничьи, 2) сторожевыя и защитныя иЗ) комнатныя.Это
дележе, не будучи научнымъ. не отличается и вы
держанностью,—охотничьи породы иногда служатъ
исключительно для сторожевыхъ целей, а сторо
жевыя собаки не всегда служатъ своему прямому
назначенш.
Чистота породы определяется по отдельнымъ
членамъ тела собаки и некоторымъ другимъ при
знаками В ъ иностранныхъ государствахъ существуютъ клубы любителей породистыхъ собакъ,
которые до мельчайшихъ подробностей определяютъ признаки той или иной породы. В ъ Россш
единственнымъ способомъ для опредЬлежя породы
служатъ кинологичесюя сочинежя. При оценке
собаки съ точки зрежя ея породистости необхо
димо убедиться въ томъ, чтобы все части ея тела
соответствовали описанш, чтобы все органы были
пропорцюнальны и находились въ полномъ соответствш съ целымъ организмомъ собаки. Незави
симо отъ этого, собака должна производить пр1 ятное впечатлеже общимъ видомъ своимъ.
Конечно, научиться по книге определять по
родистость собакъ для того, чтобы быть судьею
на выставке собакъ невозможно. Для этой цели
требуется большая опытность, навыкъ, чувство
художественности и хороипй глазомеръ. Опытный
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оц1>нщикъ или заводчикъ отдЪльныхъ экземпляровъ
собакъ можетъ впасть въ ошибку при массовой
оцЬнкЪ собакъ той же породы.
Охотничьихъ породъ собакъ довольно много.
ОднЪ служатъ для охоты на зв^ря, друпя — на
птицу. Отличаясь въ подробностяхъ, всЬ виды
службы собакъ при охотЪ на звЪря, въ общемъ
сводятся къ преслЪдовант звЪря. СовсЬмъ другой
характеръ носитъ служба собаки при охотЪ на
птицу, — она разыскиваетъ птицу и подзываетъ къ
ней охотника, а послЪднт убиваетъ птицу изъ-подъ
собаки, а потому эти собаки, независимо отъ по
роды, называются подружейными.

Для охоты на зв'Ьря служатъ борзыя, меде
ляны и всЬ породы гончихъ.

Борзая

Борзыя дЪлятся на 2 подпороды: 1) англшекую
и 2) псовую или русскую. Самыми существенными
признаками, отличающими одну подпороду отъ
другой, является шерсть ихъ. У английской бор
зой— короткая, гладкая; у русской борзой — длинная,
мягкая, волнистая, шелковистая, въ нЪкоторыхъ
мЪстахъ вьющаяся.
По строенио обЪ подпороды очень схожи, ха
рактеризуются следующими признаками. Ростъ
очень высокш (15— 17 вершк.); туловище худощаво
и грацюзно; голова острая и вытянутая, съ сильно
развитыми, но не выпуклыми скулами; морда тон-

Рис. 1. РуССК 1Я или псовыя борзыя
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кая, довольно длинная, острая; глаза темные, вы
разительные; уши полустояч1я, малыя, тонкш, на
концЪ чуть свЪшиваюаияся; губы коротюя, плотно
прилегаюния; шея длинная; грудь довольно широ
кая, а въ пахахъ Ttno поджато; спина костлявая,
почти дугообразная; ноги тонюя и высоюя; хвостъ
очень тонкш и длинный, на конц-fe загнутый.

Рис. 2. Англшсюя борзыя.

По характеру борзыя отличаются отъ другихъ
породъ собакъ. Он-Ь очень самолюбивы, горды,
подкупны и не слишкомъ привязаны къ своему
хозяину; позволяютъ всякому себя ласкать, легко
забываютъ своего хозяина и привыкаютъ къ но
вому; къ другимъ собакамъ относятся безразлично:
никого особенно не любятъ, но и не ненавидятъ, при нападенш же храбро защищаются, схва-
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тивъ противника, поднимаюсь его въ воздухъ и
съ такой силой трясутъ, что малая собачка мо
ж етъ быть затрясена на смерть въ нисколько ми
нутъ.
Борзыя употребляются для охоты на зайцевъ,
лисицъ и нЪкоторыхъ другихъ быстрыхъ животныхъ. Отличительная особенность службы борзыхъ
заключается въ томъ, что онЪ преследуюсь зверя
не чутьемъ, а зрежемъ, для этого природа наде
лила ихъ лучшимъ сравнительно съ другими по
родами собакъ зрежемъ. Охота съ борзыми произ
водится верхомъ на лошадяхъ и въ открытомъ
месте. Охотники, заметивъ зверя, натравливаютъ
на него собакъ, а последжя преследуя догоняютъ
его и душатъ. При преследовали борзыя делаютъ
невероятные прыжки, такъ что преследуемое ж и
вотное, спасаясь, круто поворачиваетъ назадъ, а
собаки по инерцш забегаютъ иногда шаговъ на 100
впередъ и лишь падежемъ на землю останавли
ваются, чтобы продолжать преследоваже зверя.
Если охотники во время не отнимутъ собакъ отъ
добычи, то последняя пожирается. Охота съ бор
зыми невозможна въ лесу, потому что оне, делая
огромныя прыжки, разбиваются о деревья, а зверь
исчезаетъ въ лесной чаще.
Псовая охота съ борзыми была любимымъ занят 1емъ помещиковъ во время крепостничества,
когда помещики обладали десятками и даже сот
нями ты сячъ десятинъ земли, а ихъ земли— несметнымъ количествомъ зверей.
время эта охота— явлеже редкое.

Въ

настоящее
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Меделянъ.

Меделянъ по строешю ближе всего подходитъ
къ Датскому догу, но бол-fee послЪдняго неуклюжъ
и тяжелъ. ИмЪетъ видъ массивной и приземистой
собаки. Ростъ высокш (14 - 16 вершк.); морда ту
пая; губы отвислыя; уши также отвислыя и до-

Рис. 3. Меделянъ.

вольно длинныя; грудь широкая; шея короткая, тол
стая; хвостъ длинный; шерсть короткая. ЦвЪтъ —
буро-желтый или чалый.
Меделяны служатъ почти той же цЪли, что и
борзыя. Уступая борзымъ въ быстрот^ бЪга, ме
деляны превосходятъ борзыхъ храбростью и силою,
(эта порода одна изъ самыхъ храбрыхъ породъ
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собакъ), а потому они употребляются для пресл!.
доважя менее быстрыхъ и более сильныхъ жи
вотныхъ, наприм-Ьръ: медведей, кабановъ, волков ь
и т п.

Гончая.
Охота съ гончими состоитъ въ томъ, что
собака, найдя зверя по следу, гонитъ *) его

Рис. 4 Гончая.

давая знать лаемъ объ этомъ охотнику, послед
и т же, заслышавъ лай собаки, перерезываешь путь
и становится въ такомъ месте, по которому, по
его мнЪндо, долженъ пробежать зверь. Гонч1яотли*) О ть этого слова произошло „Гончая'

лч

поразительною выносливостью, они нередко
доводятъ звЪря преслЪдовашемъ до полнаго изнеможешя. Отличительная особенность работы гончихъ заключается въ томъ, что они гонятъ звЪря
стаею, не отделяясь другъ отъ друга. Съ гончими
охотятся на зайцевъ, лисицъ, волковъ, дикихъ
козъ, кабановъ, оленей, а иногда даже на лосей
и медведей.
ВсЪхъ породъ и подпородъ, относящихся къ
гончимъ, такъ много, что однимъ лишь перечнемъ
ихъ можно утомить внимаше читателя. Назову
нисколько: костромская, старинная русская, рус
ская п’Ьшая, англорусская, арлекины, польская, кур
ляндская, ганноверская, баварская горная ищейка,
шотландская оленья, кровяная, анстршская, швейцарсюя гонч1я (люцернская, бернская и др.), фран1 узск1 я, англшекая лисья собака, бигль и др.
У насъ подъ именемъ гончей разумеется со
вершенно опредЬленнаго типа собака, у которой
голов.1, спина, бока и наружная часть хвоста —
чернагс цв^та, а другая часть хвоста, морда (до
глазъ), животъ, шея и ноги— желтаго ц вЬта, такъ
что ее можно назвать темно-желтой, или чернопЪгой.
Отличительные признаки гончей слЬдуюиле.
Ростъ выше средняго (13— 14 вершк.): голова до
вольно большая; морда умеренная; глаза Kapie;
уши длинныя, широюя, плотно прилегающая къ
щекамъ; носъ черный; хвостъ толстый, средней
длины; шерсть короткая, густая, плотная.
KpoMfe черноп'Ьгой гончей у насъ довольно ча
сто встречается свЪтло-сЬрая гончая.
чаю тся

4
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Она въ общемъ по строешю похожа на пер
вую, за исключешемъ цвЪта: верхняя половина—
сЪрая, а ниж няя— светлая.
И зъ другихъ породъ гончихъ заслуживаютъ
внимашя: шотландская оленья и кровяная.

Шотландская оленья.

Шотландская оленья собака въ общихъ чертахъ
напоминаетъ борзую. Ш ер сть жесткая, щетини
стая, только на носовой спинкЪ, на ушахъ и на
передней сторон^ ногъ гладкая. ЦвЪтъ шерсти
рыжш

съ

белыми

крапинками,

желтый,

к 'с-

чаный.
Шотландскихъ собакъ употребляютъ главнымъ
образомъ въ степяхъ Шотландш для гоньбы оле
ней. ОнЪ отличаются поразительною выносли
востью, въ т е ч е т е одного дня въ состоянш загнать
двухъ сильныхъ оленей.

Кровяная собака.

Кровяная собака въ настоящее время является
большою редкостью. По величин^ и строешю тЪла,
за исключешемъ головы, она похожа на гладко
шерстную лягавую. Она отличается крЪпкимъ гЬлосложешемъ. Самое характерное въ ней— голова.
Черепъ узкш съ сильно выдающимся затылочнымъ гребнемъ, на лбу и на щекахъ сильные
складки; носъ значительно шире, чЪмъ у другихъ
охотничьихъ собакъ, чернаго или мясного цв^та;
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морда туп а я, длинная и узкая, вся въ складкнхъ, что придаетъ ей угрюмое выражеше; глаза
г.вЬтло-Kapie: губы сильно отвисаютъ внизъ, а
жоло угловъ рта болышя складки; уши широкiя , очень длинныя и внизу округленныя; хвостъ
постепенно утончается къ кончику. Шерсть ко-

Pitf

Ь Кропячая ссюакч

роткая и густая, а на хвоста длинная и грубая.
Цв1ьтъ темно-пепельный, съ черным ь сЬдломъ.
Голосъ низкш и громкж, лай очень своеобраз
ный, отличаюаийся отъ лая вс^хъ другихъ по
родъ собакъ.
Кровяная собака употребляется при oxoTt за
оленями и другими большими животными, для
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розыска раненаго зверя. Идя на привязи съ охотникомъ, она молча ведетъ его по слЪдамъ къ
тому M t c T y , где лежитъ убитое или раненное
животное, пущеная же на свободу, она отыскиваетъ убитую дичь и лаемъ даетъ знать охотнику
о находк^. Если раненый зверь начинаетъ убе
гать, то она преследуешь съ особымъ лаемъ. Хо
рошая кровяная собака не должна гнать не под
стреленная зверя, но, отыскавши следъ, ука
зать охотнику.

Къ гончимъ собакамъ относятся та1 же
Такса и Фоксъ-терр1еръ
Такса.

Различаются три разновидности таксъ: 1) ко
ротко или гладкошерстная, 2) длинношерстная и
3) щетиношерстная.

Рис. 6. Короткошерстная такса.
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У насъ наиболее распространены коротко или
гладкошерстныя таксы. B e t три разновидности обладаютъ одними и теми же признаками. Самое главное
и почти единственное отлич1е шерсть: v первыхъ —
короткая и глад
кая, у вторыхъ—
волнистая, шел
ковистая, удли
н ен н ая
подъ
,
шеею, еще бо
лее длинная на
ушахъ и на хво
сте, а на живот-fe и на задней
стороне ногъ—
въ виде бахромы:
'
у последнихъ-густая и жест
кая, на груди,
плечахъ и за
тылке торчащая
въ разныя сторо
ны, на головевъ виде щетины
и усовъ, хвостъ
бе зъ бахромы.
‘
П р и зн аки так
сы следующ1е.
Ростъ низюй; туловище длинное, цилиндрическое;
сильно развитая грудь; животъ выпуклый; спина
очень длинная, выгнутая; шея длинная; голова
вытянутая, большая; морда узкая, длинная, на кон-
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цЪ острая; глаза ясные, бЪлки мало заметные, выраженю проницательное; надъ глазами почти все
гда бываютъ два ярко-рыжихъ пятна (подпалины),
зубы крупные, острые и сильные; уши длинныя и
висяч!'я, ноги кривыя и очень коротюя; лапы боль-

Рис. 8. Длинношерстная такса.

Ш1я, съ острыми когтями, передшя сильнее заднихъ. Чаще всего таксы бываютъ чернаго и темно-рыжаго цвЪта съ рыжимъ брюхомъ, или одноцвЪтныя бурыя и рыжеватыя, р£же встречают
ся пЪпя, сЪрыя, свЪтло-желтыя.

Фоксъ-терр1еръ.

Фоксъ-террюры бываютъ коротко или гладко
шерстные и щетино или жесткошерстные. ПоатЬдHie встречаются довольно р^дко. Фоксъ-терр1еръ собака невысокаго роста (около 8 вер.), стройная,
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гращозная и крепко сложенная. B e t части т^ла у
нее симметричны и пропорцюнальны. Туловище
длинное, что даетъ ей возможность быстро бегать и
прыгать; голова довольно узкая, съ маленькимъ
углублежемъ между глазъ: уши малыя, умеренной
толщины и плотности; морда длинная, острая, мус
кулистая; носъ черный; глаза малые, темные, жи
вые, умные; челюсти кр-Ьпкт; спина короткая, пря
мая и-сильная; хвостъ прямой, торчащш, не загну
тый, довольно толстый (обыкновенно обрубается);
ноги прямыя, кр-Ьпюя,
средней длины и тол
щины; шерсть у гладкошерстныхъ— короткая,
гладкая, густая, жест
кая; у жесткошерст1
ныхъ довольно длин
ная, густая и очень
Рис 9. ТрехмЪсячные щенки
фоксъ-террьеры
жесткая, проволокооб
разная. ЦвЪтъ - пре
имущественно бЪлый или бЪлый съ черными или
рыжими пятнами.
Таксы и фоксъ-терр1еры, въ особенности ще
тиношерстные, употребляются почти исключи
тельно при охот-fe на лисицъ и барсуковъ. Такъ
какъ лисицы и барсуки живутъ въ норахъ и отъ
преслЪдовашя спасаются въ норы, то работа со
бакъ и заключается въ томъ, чтобы выгнать звЪря
къ охотнику. ОбЪ эти породы, въ особенности
таксы, отличаются большою силою въ груди и ногахъ. необходимой имъ для подземной работы.
Низкое тЪлосложеше ея, кривыя ноги и сильныя
Ш

Е

Р

Ш

Х

Ш
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съ острыми когтями лапы, даютъ таксамъ еоз
можность разрывать землю и забираться въ норы
где съ преслЪдуемымъ звЪремъ завязывается
страшная борьба, при чемъ барсукъ бьетъ ихъ
своими сильными лапами, а лисица кусаетъ, но
они все же не въ силахъ бываютъ справиться съ
яростными собаками, спасаясь отъ нихъ, выползаютъ изъ норы и попадаютъ подъ выстрелы охот-

Рис. 10. Жесткошерстный фоксъ-террьеръ.

ника. Иногда борьба бываетъ настолько ожесто
ченная и продолжительная, что охотникъ ycniB aетъ прокопать нору и спасти собаку. В ъ особен
ности это бываетъ при нападенш на лисицу, ко
торая уже ран-fee испытала престтЬдоваше собаки.
Подземная охота производится слЪдующимъ
образомъ:
Собака, отыскавъ нору, забирается туда и въ
течете долгаго времени разыскиваетъ зв^ря.
углубляясь иногда на сажень въ землю; обна-
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руживъ зв-Ьря, голосомъ даетъ знать объ этомъ
охотнику. По Mfept приближешя собаки въ ноp t къ зв-Ьрю. лай ея становится все бол-fee злобнымъ и громкимъ. Прислушиваясь къ лаю, охотникъ медленно двигается по направленно соба
ки. В ъ результат-fe нередко бываетъ, что т-Ьснимая
собакою лисица или барсукъ выползаетъ изъ но

Риг, 11. Гладкошерстный фиксъ-террьеръ (сука

ры на разстояншЗ - 5 шаговъ отъ охотника. У насъ.
какъ таксы, такъ и фоксъ-терр1еры р-Ьдко употребля
ются для охотничьихъ ц-Ьлей, а живутъ, какъ комнатныя собаки, отличаясь большою преданностью сво
ему хозяину; въ гористыхъ же местахъ Западной
Европы, въ особенности въ Богемш, гаксы въ
большомъ употребленш. а потому пнЬ тамъ д о р о г а
ц-Ьнятся.
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Фоксъ-терр1еры употребляются Англичанами
для охоты въ лесу. Оне по своей злобности зна
чительно уступаютъ таксамъ. У насъ эта порода
очень распространена.
*
Гораздо

6oflte

*

*

породъ собакъ, употребляющихся

B e t оне разделяются
на: а) длинношерстныхъ, б) короткошерстныхъ и
в) щетиношерстныхъ или брудастыхъ.
К ъ длинношерстнымъ относятся: 1) сеттеръ,
2) лягавая; 3) спашели со многими породами и
подпородами; 4) французскш спашель; 5) джавзы;
6) немецкш спашель; 7) спашель-понтъ-о-демеръ;
8) французскш охотничш пудель и 9) ретриверъ.
У насъ встречаются только три первыя породы
и последняя, остальныя почти не встречаются.
на птицу или подружейныхъ.

Се т т е р ъ.
Сеттеръ самая распространенная среди охотниковъ собака. Это численное превосходство уже
само говорить въ его пользу. И, действительно,
одними качествами— умомъ и характеромъ— онъ
обладаетъ въ превосходной степени, другими—
чутьемъ и поискомъ въ более, чемъ достаточной
степени. Длинная шерсть придаетъ ему и красоту
и теплоту, — онъ легко переносить сырость и холодъ и не боится воды. Сеттеръ легко и скоро
поддается дрессировке и натаске, охотно подаетъ,
даже изъ воды, убитую птицу. При всехъ указанныхъ достоинствахъ. сеттеръ обладаетъ однимъ

большимъ недостаткомъ — излишнею чувствитель
ностью къ жарЬ и жаждЬ Благодаря своимъ высокимъ качествамъ,
сетт еръ з а н я л ъ
первое место поч
ти во всЬхъ цивилизованныхъ го
сударствахъ. Хотя
сеттеръ пригоденъ
для всякой охо
ты въ лесу, въ
поле, на болот),
но служба его охот
нику особенно ц^нна въ лЬсу, гак’ 1
какъ онъ не боится
самой густой чащи
Сеттеръ делит
ся на 3 подпороды: 1) англжскж.
2) ирландскш и 3)
гордонъ. Это делен!е установилось
въ половин^, про
шлаго столетия и
явилось результатомъ нацюнальнаго антагонизма
Ирландцы хотели
им^ть свою по
роду, а Шотландцы свою. Съ этом цЬлью были
установлены признаки каждой изъ этихъ подпо-
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родъ, а собакозаводчики и спец1 альные клубы лю
бителей разныхъ породъ собакъ приложили стар атя къ тому, чтобы сделать различая, какъ можно
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бол-fee р-Ьзкими. В ъ сущности же всЬ три подпороды различаются только цв-Ьтомъ и комплекщей,—
англшскш сеттеръ занимаетъ середину между ирландскимъ и гордономъ, изъ коихъ первый меньше,
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а поелЬдi-пи массивнее, грубЬе и тяжел&е, кости
шире и крепче.
Признаки сеттера слЬдуюаие. Ростъ — среднш

(12— 13 вершк.); голова ньсколько продолговатая,
съ pt3KO обозначеннымъ переломомъ; морда тупая;
носъ большой, съ сильно развитыми ноздрями, цвЪтъ
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соотвЪтствуетъ цв£>ту шерсти; глаза блестящ1е, лас
ковые и выразительные, Kapie, чЪмъ темнее, тЪмъ
лучше; уши умеренным, низко поставленный и
плотно прилегаюиия къ щекамъ; шея длинная.
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мускулистая; ноги совершенно прямыя и покрытыя
шерстью даже между пальцами лапъ; хвостъ уме
ренный, очень пушистый, въ особенности по срединЪ; шерсть мягкая, шелковистая, не вьющаяся;
цвЪтъ англшскаго— желто-пЪпй, бЪлый съ серыми
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Или желтыми пятнами,

бЪло-пЪпй, красно-пЪгж.
черно-нЬпй, кофейно-пЪпй; ирландскаго — золоти
сто-каштановый или красный; гордона— ярко-чер
ный съ рыжеватыми подпалинами на заднихъ ногахъ, на опахалЪ переднихъ, на горл-fe, щекахъ,
на внутренней CTopoHt ушей, надъ глазами, на
животЪ, на внутренней сторон-fe, заднихъ ногъ и
вблизи задняго прохода, но ихъ не должно быть
на X B O C T t .
Сеттеръ черный съ белыми или рыжими кра
пинками называется лаверакомъ.
Одно время, въ восьмидесятыхъ годахъ, у насъ
въ Россш гордонъ былъ самою распространенною
и любимою породою сеттеровъ; но сокращеже
охоты на лесную дичь, съ одной стороны, и пре
восходство англшскихъ и ирландскихъ сеттеровъ
на охотЪ въ пол'Ь и на болотЪ, съ другой сто
роны, вытЪснили гордоновъ. Немаловажною при
чиною вытЬснежя ихъ другими породами послу
жило также вырождеже ихъ, явившееся послЪдств1емъ неум’кпаго подбора и недостатка хорошихъ
производителей.

Ля г а в а я .
Не смотря на хорошая полевыя качества и до
статочную понятливость, длинношерстная лягавая
не пользуется популярностью у охотниковъ. При
чиною этому является, очевидно, малая выносли
вость ея въ полевой работа и почти полная не
приспособленность для охоты въ ntcHbixb чащахъ
и терновникахъ.
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Признаки ея слЪдуюгще. Ростъ выше среднягс
(13— 14 вершк.); голова удлиненная, съ широкимъ
и плоскимъ теменемъ; ноздри открытыя съ сильно
развитыми мускулами (подвижныя); уши средней
длины, плотно прилегаютъ къ щекамъ; глаза ка-

Рис. 16. Длинношерстная лягавая.

pie, ясн ы е, ж и вы е ; ш ея си л ьн ая;

спина ш ирокая,

крепкая; хвостъ средней величины, у основашя
толстый, къ концу' утончающшся и круто подни
мающейся кверху (никогда не обрубается); шерсть
длинная, шелковистая, мягкая, блестящая, слегка
волнистая: цв^тъ бурый, темно-кофейный, шоко
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ладный, часто съ белой манишкой, кофейно-пЪпй
и черный.

Cn a Hi e ли
Спашели употребляются Англичанами для охоты
въ густомъ лесу, въ заросляхъ и чащахъ, недоступныхъ более рослымъ собакамъ. По характеру
своей работы спашели мог у т ь быть названы ско
рее гончей (птичьей), чЪмъ подружейной собакой.
Стойка для ихъ работы излишня и даже вредна,
охотникъ все равно не h i , со сто яш и не только
пробраться къ птице, но и в ид1. гi. стойку со
баки.
Работа спашели заключае тся и ь томъ, чтобы
или взогнать птицу, или преследовать убегаю
щую,— поэтому они незаменимы при охоте на т1ьхъ
птицъ, которыя, зачуя собаку, не взлетаюгь, а уб Ьгаютъ отъ нее. какъ, наприм^ръ, фазаны. Спашели
медленно пресл^дують птицу до гЬхъ поръ, пока она
приблизится къ охотнику на разстояше выстрела,
а зат^мъ взгоняютъ ее. Конечно, обучить собаку
чтобы она сама определяла разстояше выстрела
почти невозможно, а потому охотникъ долженъ
соответственными словами или дьйств1 ями дать
знать собаке о томъ. По данному сигналу, собака
ускоряетъ свой бегъ и взгоняетъ птицу. Спашели
нередко прикрепляютъ бубенчики для того, чтобы
охотникъ могъ следить за направлешемъ собаки.
Во время поиска дичи хвостъ у спашели находится
въ постоянномъ движенш, и по мере приближешя
собаки къ птице движешя ускоряются. Спашели
5
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преслЪдують птицу съ такою страстностью, чтнередко расцарапываютъ ce6t в^ки.
Кром-fe Англш спашели употребляются для oxot;,i
также во Францш и Бельпи. У насъ въ послед
нее время стали также появляться, но больше
какъ комнатныя собаки, так D какъ OHt отличаются
очень спокойнымъ характеромъ, умны и послушнь
Русскому охотнику oHt могли бы принести боль
шую пользу при розыске тетеревиныхъ выводковт
забивающихся днемъ въ чащу, а также для оты
скивашя въ болотахъ коростелей, водяныхъ курс
чекъ и другихъ птицъ. Спашели делятся на 5 под
породъ: I -суссексы, 2 —клюмберы, 3 — Коккеры
4— норфольки и 5 —фильдъ-спашели. По строение
вс!» подпороды въ общемъ похожи, выделяются
лишь дв^Ь изъ нихъ ростомъ, — коккеры меньше
другихъ, а норфольки — больше, главнымъ же отлич1емъ служитъ масть.

Суссексы
Суссексы получили свое назваше отъ MtcTa
своего жительства, графства суссексъ. Эта подпорода отличается кр^пкимъ здоровьемъ и долго
вечностью. Хотя суссексы и не имЪютъ очень широкаго распространена, но для выгона дичи изъ
непроходимыхъ зарослей они не заменимы, такъ
какъ они пресл-Ьдуютъ дичь лаемъ. О находк-fe
птицы они даютъ знать охотнику тихимъ и непродолжительнымъ лаемъ, на подоб1е взвизгиван 1 я
когда же птица взлетитъ, то лай учащается, уси
ливается и становится бол^е звонкимъ.

Признаки суссексовъ сл^дующю. Голова мас
сивная, широкая; чсрепъ широкш съ выпуклымъ
лбомъ и ложбиной по соединЪ; морда широкая,

четырехугольная, съ хорош,, развитыми ноздрями,
глаза болыше, Kapie; носъ кмричневаго цвЪта; уши
голстыя, довольно широки-'. нисколько короче,
чймъ у другихъ спашелеп, покрыты волнистою
шерстью; ноги толстыя. кпрмгюя; лапы широюя.
круглыя; хвостъ поставлен; низко и не долженъ
подниматься выше лиши пиш и; шерсть густая,
чуть волнистая; цвЪтъ к"ф<-ш1мп. -'лптисто-каш тановый (бронзовый).

Клюмборы.
Клюмберы получили свое названа п п замка
Кл юмберъ, владЪлецъ котораго герцогъ Ньюкссгльскiй долгое время разводилъ ихъ. Они отличаются

Рис

17. К ."п.:-: е р ь
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прсвосходнымъ чутьемъ, прекрасно плаваютъ, охот
но достаютъ изъ воды убитую птицу, применяются
подобно суссексамъ для охоты въ непролазныхъ
кустарникахъ, камышахъ и тростникахъ. О тъ суссексовъ отличаются т^мъ, что ищутъ дичь молча
(бозъ лая), а по внешнему виду— более сильнымъ
складомъ, впалыми глазами, переломомъ перено
сицы подъ глазами, более короткими ушами, очень
короткими ногами и желтопегимъ цветомъ; жел
тый пятна должны быть расположены на беломъ
фоне симметрично.

Коккеры.
Коккеры получили свое назваше отъ анг. слова
Соск-вальдшнепъ. Назвашемъ достаточно опреде
ляется назначеше ихъ. Коккеры, какъ уже было
сказано, меньше другихъ спашелей, кроме того они
отличаются легкимъ сложешемъ, более острою
и длинною мордою. Ц ве тъ самый модный чер
ный, а также кофейнопепй. И зъ всехъ спашелей
коккеры, благодаря живости и подвижности, поль
зуются наибольшимъ внимашемъ у французкихъ
охотниковъ.

Норфольки.
Норфольки получили свое назваше отъ герцога
Норфолькскаго, занимавшагося съ особеннымъ
усерд1емъ разведешемъ этой породы. Норфольки,
какъ уже было ранее упомянуто, превосходятъ
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нсЬхъ другихъ спажелей своимъ ростомъ, въ этомъ
отношенш они занимаютъ середину между спажелями и сеттерами. Эта порода отличается большою
силою, вследств1е чего ихъ поискъ бываетъ более

Рис

18. К о к к е р ъ

быстрымъ и продолжительнымъ. О находке птицы
норфольки обыкновенно даютъ знать охотнику
лаемъ.
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Фильдъ-спашели.
Эта подпорода спажелей имеетъ наибольшей
прим-Ьнеже въ Англш. Отъ другихъ спажелей они
отличаются особенно длиннымъ и приземистым!,
туловищемъ, очень длинною и узкою головою и
черною блестящею шерстью. ВслЪдствю низкои
посадки уши у нихъ кажутся очень длинными. Въ
Россш эта подпорода реже другихъ встречается

Рис. 19. Фильдъ-спажель.

Кроме описанныхъ подпородъ спажелей, такъ
называемыхъ земляныхъ, въ Англш въ большомъ
употребленш спажели водяные, почти вовсе неиз
вестные въ Poccin, каковы: ирландскш и англшскш водяные спашели. Обе эти подпороды, въ
особенности первая, имеютъ много сходства съ
пуделемъ, что указываетъ на участ1е последняго
въ образованш этой подпороды.
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Ретриверы.
Ретриверами (отъ слова retrouver) называется
порода собакъ, обязанность которой заключается
исключительно въ разыскиванш и подач^ убитой
или раненой дичи. PvccKie охотники эту обязан-

Рис. 20. Гладкошерстный ретринеръ.

ность обыкновенно возлагаютъ на ту же собаку
(сеттера, пойнтера), изъ подъ которой дичь была
убита (подружейную). Англичане нашли болЪе
удобнымъ произвести раздЪлеше труда собаки: розыскъ убитой или подстрЪленной дичи на ретри
вера, а живой— на всЬ друпя птичьи породы. Раз
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личаются три вида этой породы: гладкошерстный,
(черный, какъ смоль), курчавый (черный или ко
фейный) и Норфолькскш (желтый) ретриверъ. Эта
порода въ Poccin изредка встречается.

Рис. 21. Курчавый ретриверъ.

Къ короткошерстнымъ подружейнымъ при
надлежать: лягавая и пойнтеръ
Л ягавая.
Э та порода собакъ въ разновидностяхъ встре
чается въ разныхъ государствахъ и по своему оте
честву носитъ назваше: 1) испанская, 2) немец
кая, 3) итальянская (бракъ), 4) французская (бракъ)
и 5) русская.
Лягавая нЪкоторыми охотничьими свойствами
(чутьемъ, выносливостью и крепкой стойкой) превос-
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ходитъ Bet друпя охотничь и породы собакъ. Различа
юсь три сорта лягавыхъ: коротко-или гладкошерст
ная, длинношерстная (см. стр. 63) и щетинистая.
У первыхъ шерсть густая и жесткая; у вторыхъ —
слегка волнистая, отвисающая по o6t стороны гЬла;
у послЪднихъ— длинная, щетинистая, колючая, по
всЬму тЪлу едва заметный подшерстокъ, на мордЪ
щетинистые усы, густыя брови, придаюиця мордЪ
грозное выражеше, на хвость шерсть густая, но.
не въ видЬ щетки. Лучшая изъ трехъ подпородъ
признается короткошерстная.
1. Испанская лягавая считается прародительни
цей всЪхъ лягавыхъ. Главнымъ отличительнымъ
признакомъ испанской ляганои является раздвоен
ный на концЪ носъ. Испанская ляглипя обладаетъ
превосходнымъ чутьемъ и им ке тъ врожденную
стойку, но она мало подвижна, тихоходна и не
отличается выносливостью. Она имЬетъ видъ тя
желой и массивной собаки. Признаки ея слЪду Ю1ще.
Ростъ выше средняго (13— 14 вершк.); голова боль
шая, но короткая, между глазъ вдавленная; морда
толстая; лобъ широкгй; губы бол ыш я и отвислыя;
уши средней величины, висяч1я, гладко и плотно
прилегаютъ къ голов^; грудь большая; хвостъ пря
мой; очень крепкая поясница и задъ; шерсть ко
роткая, гладкая; цвЪтъ кофейный, кофейно-пЪпй, красный и краснопЪгш, черный и черно-пЪпй,
нередко съ пятнами и крапинками по белому
фону.
2. НЪмецная гладкошерстная лягавая. НЪмецкая
гладкошерстная лягавая очень пригодна для охоты
въ nfecy, такъ какъ обладаетъ хорошимъ нижнимъ
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чутьемъ и ищетъ тихо и плавно (рысью). В ъ пол;
и на болоте она далеко уступаетъ сеттерамъ. Дрес
сировке и натаске поддается довольно туго, н
зато она послушнее другихъ породъ собакъ. B i

Россш эта порода не высоко ценится и разводится
очень мало и редко, встречается лишь у немцевъ —
охотниковъ, но зато она пользуется особеннымъ
внимажемъ у себя на родинЬ.
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Различаются две подпороды немецкой гладко
шерстной лягавой. Северо-германская лягавая и
Виртембергскш бракъ.
Северо-германская лягавая делится на 2 разно
видности: буро-крапчатую, более легкую, и бурую
немного тяжелее. Признаки той и другой одни и те
же. Ростъ выше средняго (13- 14 вершк); голова
средней величины, безъ гкладокъ кожи, въ спокойномъ состоянш немно1 'о приподнята, что придаетъ
ей горделивый видъ; морда спереди тупая, перено
сица широкая, прямая, горбоносая; губы отвислыя.
съ угловыми складками, мосъ бураго цв^та, ноздри
широкш, но ни въ какомъ случай не раздвоенный;
глаза овальные, ясные, чаще Kapic, pi,же светло
желтые; уши высокоприсглшк'нныя, плотно прилегаютъ къ голове; шея сильная, постепенно рас
ширяющаяся къ плечамъ; спина широкая и прямая;
ноги крЪпюя; лапы круглыя, кошачьи; шерсть ко
роткая, плотная и густая, вследств1е чего она не
боится холодной воды и колючихъ кустарниковъ;
хвостъ высоко приставленный, толстый у основажя и равномерно утончающшся къ концу, въ
спокойномъ состоянш опущенъ внизъ, на поиске
приподнятъ горизонтально спине (обыкновенно
обрубается),
Виртембергская лягавая отличается сильнымъ и
тяжелымъ сложежемъ, довольно большимъ ростомъ
(14 15 вершк.), тихимъ поискомъ (рысью), особенно
пригодна для охоты въ гористыхь местностяхъ,
вследств1е чего очень распространена въ Швейцарж.
Признаки следуютще. Голова очень типичная,
тяжелая по сравненю съ гуловищемъ; уши средней
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длины и ширины, прилегаютъ къ щекамъ; глаза
впалые, имЪютъ серьезное выражеже, светло или
темно-желтаго цвета, иногда съ отвислыми веками,
носъ очень широкш и тонкш, съ широко рас
крытыми ноздрями, темно-краснаго или бураго
цвета; шея имеетъ заметную выпуклость у за
тылка. Ц ветъ фореле-тигровый, т. е. буро-крап
чатый съ желтыми подпалинами на бровяхъ, щекахъ, губахъ, средней части груди, на лапахъ и
подъ хвостомъ.
3. Итальянскш бракъ. Э та порода очень высоко це

нится въ своемъ отечестве. Она неутомимая ра
ботница въ жару и холодъ, въ болотахъ и на горахъ. По складу она очень близко подходитъ къ не
мецкой гладкошерстной лягавой, но несколько силь
нее, выше ростомъ и тяжелее последней. Признаки
следующ1е. Р о стъ выше средняго (14 — 15 вершк.);
голова большая; морда широкая, длинная и пря
мая; ноздри раскрытыя, но отнюдь не раздвоенныя; на щекахъ и на лбу морщины; глаза темно
желтые, съ серьезнымъ меланхолическимъ выражешемъ; уши тонкш, длинныя, низко сидяиня;
грудь и шея сильныя и жилистыя со многими
складками на горле и верхней части груди; спина
прямая, широкая; хвостъ толстый, къ концу за
остренный, прямой, на уровне спины торчащш; ноги
прямыя, толстыя, мускулистыя; шерсть очень ко
роткая и плотная. Ц ветъ белый съ оранжево-жел
тыми или съ густо-желтыми крапинками, или съ
кофейными пятнами, бурый и желтый разныхъ оттенковъ, но предпочитаются более ярк^е (красно
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ватые);
стыми.

одноцветные

браки считаются

настоящее
время французсюе браки делятся на большое число
разновидностей, но все эти разновидности полу
чились отъ скрещиванья французскихъ лягавыхъ
съ борзыми, гончими, пойнтерами; чистыми фран
цузскими лягавыми можно считать только две
породы: старофранцузскж бракъ (собака тяжелаго
типа) и бракъ Дюпюи (легкаго).
Старофранцузскж бракъ особенно типиченъ. Роста
выше средняго (13— 14 вершк.); голова большая;
морда короткая, между глазъ, въ начале перено
сицы, углублеше, въ вид!, желобка; глаза болыше,
выпуклые, темные, чаще всего тсмнокар1е; уши
низко пог.тавленныя, не плотно прилегаютъ къ
щекамъ; носъ темнобурый, съ сильно развитыми
ноздрями; шея толстая, короткая, съ обвислой ко
жей; хвостъ толстый, низко поставленный, короткш, какъ бы обрубленный; ноги толстыя, мускулистыя. Цветъ каштаново-пепй, т. е. на беломъ
фоне кофейныя пятна, или же серокрапчатый
(мраморный) съ каштановыми отметинами. Голова
и уши должны быть непременно каштановаго
цвета.
Легкш французшй бракъ (Дюпюи). Назваше
свое получилъ отъ некоего Дюпюи, который якобы
развелъ эту породу путемъ скрещешя лягавой съ
борзою. Эта порода более другихъ обладаетъ хо
рошими полевыми достоинствами. Имеетъ прекрас
ное верхнее чутье, хорошш поискъ, вынослива,
крепко держитъ стойку и легко поддается дрес
4. Французская

лягавая

(бракъ). В ъ

непороди
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сировке. Особенно пригодна для охоты на поле
вую дичь (куропатокъ) и болотную (дупелей и бекасовъ).
Признаки отЬдуюиие. Ро стъ выше средняго
(13 — 14 вершк.); голова узкая, длинная; морда за
остренная; уши тонк 1я, высоко поставленныя; глаза
неболыше, Kapie; носъ коричневый; хвостъ низко
поставленный, довольно тонкш; шерсть плотная и
короткая. Ц в^тъ белый съ большими каштановыми
пятнами.
И зъ другихъ разновидностей французскихъ браковъ заслуживаютъ наибольш ая внимашя, такъ
называемые, современные и сенъ-жерменсюе браки,
въвиду ихъ многочисленная распространешя среди
французскихъ охотниковъ.
отличается отъ
с т а р а я французская бол-fee легкимъ сложешемъ,
бол-fee длинною мордою и бол-fee тонкими ногами.
Онъ имеетъ сходство, за исключешемъ подпалинъ,
съ русскими лягавыми. Цв-Ьтъ каштаново-пёгш
Современный французскм бракъ

или серо-крапчатый съ каштановыми (кофейными)
отметинами.
Сенъ-жерменсюе бра
ки называются также французскими пойнтера
ми, что указываешь на ихъ происхождеше, хотя
защитники самостоятельности этой породы утверж
даюсь, что они отличаются отъ пойнтеровъ и
именно сл-Ьдующими признаками. У нихъ голова
не такъ длинна, черепъ шире, уши поставлены
Бранъ

сенъ-жерменснж.

выше, слегка приподняты; бороздка на переносиц-fe
и черепе ясно выражены; морда широкая и четы
рехугольная. Кроме указанныхъ признаковъ, отли-
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чающихъ отъ пойнтера, у Сенъ - жерменскихъ
браковъ глаза желтые, носъ темнорозовый.
5. Русская лягавая. Неудовлетворенность русскихъ охотниковъ заграничными породами собакъ
(пойнтерами, сеттерами), оказавшимися тяжелыми
при охоте въ обширныхъ лЬсахъ и необозримыхъ
болотахъ, пробудила одно время слабыя попытки
выработать типъ собаки бол be легкой и выносли
вой. Путемъ скрсщежя разныхъ заграничныхъ по
родъ съ русскими имъ удалось создать породу ля
гавой, которая бол fee заграничныхъ отвечала требоважямъ русскихъ охотниковъ и климатическимъ
услов1ямъ страны: мен fee быстрый поискъ, мень
шая зябкость и нечувствительность къ холоду и
сырости, выносливость и одинаковая пригодность
какъ для лесной, такъ и для болотной охоты. Рус
ская лягавая была серокрапчатаго цвЬта съ очень
большими кофейными пятнами и съ яркими под
палинами, она носила разныя назважя: пушкин
ская. офицерская, орловская, дмитровская. Эта
порода просуществовала не долго, въ настоящее
время отъ нея осталось одно назваше.
Почти исчезла также имевшая довольно боль
шое распространеже и значеже для русскихъ охот
никовъ марклов^кая лягавая, которая была ничто
иное, какъ нечистокровный пойнтеръ первоначальнаго, еще не вполне установившагося, типа. Маркловки въ С.-Петербурге и въ СЬверо-западныхъ
губержяхъ были извЬстны подъ назважемъ курляндскихъ лягавыхъ или курляндскихъ пойнтеровъ.
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Пойнтеръ
Защитники сеттера стараются приписать пойн
теру различным недостатки. Чрезвычайно быстрый
поискъ, говорятъ они, пойнтера приносить охот
нику вместо пользы вредъ, именно: 1) онъ неко
торый места съ дичью оставляетъ не обысканными,
2) много птицъ вспугиваетъ; 3) производить поискъ
на далекомъ отъ охотника разстоянш. Кроме того,
пойнтеръ менее уменъ, труднее поддается дрес
сировке, почти не пригоденъ для подачи убитой
птицы и более нежная собака.
Нельзя не согласиться съ темъ, что быстрый
поискъ пойнтера въ некоторыхъ случаяхъ можетъ
принести отрицательные результаты, но это ничто
по сравненш съ тою огромною пользою, которую
приносить пойнтеръ на охоте въ поле, тамъ его
работа выше сеттера. Онъ не страдаетъ, подобно
сеттеру, отъ жары и жажды; благодаря именно
быстроте поиска, способенъ обыскать обширное
охотничье угодье съ малымъ количествомъ въ немъ
дичи, чего не въ силахъ сделать сеттеръ, а крепкая
стойка даетъ ему право искать дичь на далекомъ
отъ охотника разстоянш. При охоте на серыхъ
куропатокъ и перепеловъ пойнтеръ незаменимъ,
въ особенности осенью, когда куропатки бываютъ
напуганы и не подпускаютъ къ себе не только
охотника, но и собаку. Онъ преследуешь стайку до
техъ поръ, пока не утомить, не давая возможности
отдохнуть. После несколькихъ такихъ перелетовъ
дичь ослабеваешь и подпускаетъ охотника на раз-
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стояше выстрела. При охот-fe въ топкихъ болотахъ

иойнтеръ также очень полезенъ, благодаря своимъ
большимъ кошачьимъ лапамъ, онъ не вязнетъ глу-
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боко и вслЬдств1 е этого не такъ скоро устаетъ,
какъ сеттеръ.
Говоря объ ум^Ь, нельзя отрицать превосход
ства сеттера надъ пойнтеромъ, но за то у послЬд6
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няго память лучшая, — медленно усвоивъ науку
дрессировки и натаски, онъ долго ее помнитъ,
между тЬмъ сеттера, прогулявшаго одно поле, не
редко приходится натаскивать вновь.
Стойка и поискъ пойнтера отличаются красо
тою. Онъ не выгибаетъ спины, не горбится и не
вытягиваешь шею и голову, а держитъ ее высоко
работая верхнимъ чутьемъ. Иногда на полномъ
карьер^, онъ быстро останавливается, какъ бы зами
рая въ стойке. Движешя его грацюзны и уверенны.
Хвостомъ онъ не хлещетъ по бокамъ, а машетъ
малозаметно.
По красоте сложешя, стройности, изяществу,
энергш движенш, пойнтеръ не имеешь соперниковъ:
все части его тела находятся въ полной гармонш.
Отличительные признаки следуюцце. Ростъ выше
средняго(13— 14вершк.);голова довольно широкая съ
сильно выдающимся выступомъ; морда широкая, ту
пая; носъ широкш, коричневаго или мясного цвета,
но ни въ какомъ случае не черный; губы немного
отвисипя; уши длинныя, плотно примыкаютъ къ
щекамъ и доходятъ до горла; лапы у лучшихъ
экземпляровъ на подоб1е кошачьихъ; хвостъ короткш и толстый у основания, постепенно къ концу
утончающшся; шерсть плотная и мягкая. Цветъ
белый съ карими, желтыми и оранжевыми или
черными пятнами. Пойнтеры бываютъ легюе и
тяжелые.
# *
*

Брудастыя

лягавыя

стыми волосами,

характеризуются щетини
торчащими на морде, въ виде
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бороды и усовъ. К ъ нимъ принадлежатъ: 1) фран
цузский гриффонъ, 2) каратегинка, 3) итальянсюя
спиноли, 4) барбеты и 5) брусбарты. Изъ этихъ
породъ у насъ встречается гриффонъ да и то
редко. Признаки гриффона следуюиие. Голова и
морда сравнительно съ туловищемъ болышя и
длинныя; уши прилегают ь къ голове; глаза больmie, желтые или Kapie; носъ карт; шея умеренная;
передшя ноги прямыя; пальцы на лапахъ плотно
прилегаютъ другъ къ другу; хвостъ прямой или
чуть-чуть приподнятый кверху. Цветъ наилучипй
светло-стальной съ карими пятнами, или карш съ
сединой. Подъ жесткою шерстью— густой, мягкш
пушекъ.
Барбетъ во всемъ похожъ па гриффона, отли
чается только сильно вьющеюся шерстью.

Г л а в а вторая.

ДРЕССИРОВКА И НАТАСКА ОХОТНИЧЬИХЪ
(ПО Д РУЖ ЕЙ НЫ ХЪ) СОБАКЪ.

Прежде, чемъ приступить къ обученш чита
теля дрессировке и натаске своей собаки, я счи
таю необходимымъ поделиться съ нимъ своимъ
взглядомъ по этому вопросу.
Во первыхъ, я позволю себе совершенно не
согласиться со взглядомъ почтеннаго автора книги
„Лягавая" Освальдомъ, который не советуетъ
любителю-охотнику самому приниматься за дрес
сировку своей собаки, считая это дело непомерно
6*
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труднымъ и даже невозможными.. По моему мнЪнш, наоборотъ, всякш при желанш и при извест
ной затрат^ времени и труда, можетъ сделать
свою собаку прекраснымъ помощникомъ себе на
охоте. К ъ сожаленш, я не имею въ своемъ распоряженш никакихъ наглядныхъ доказательствъ
этому, но полагаю, что кто виделъ выдрессированныхъ мною собакъ въ кинематографе („служба
собаки въ армш", „полицейская собака", „почто
вая собака"), а также— разные фокусы комнатныхъ
собакъ, и знаетъ, какъ мало сравнительно съ
этимъ требуется отъ охотничьей собаки, тотъ
поверитъ, что выдрессировать собаку для целей
охоты несравненно легче и проще, чемъ обучить
ее разнымъ, иногда очень сложнымъ, фокусамъ.
Применяя свою систему дрессировки къ охотничьимъ собакамъ, я скоро достигалъ хорошихъ
результатовъ, а потому советую охотникамъ смело
взяться за дело дрессировки своихъ собакъ, не
отдавая ихъ егерямъ, которые въ большинстве случаевъ обращаются съ собаками жестоко и всегда
прибегаютъ къ помощи парфорса. При этомъ за
мечу, что, говоря объ охотничьихъ собакахъ, я
имею въ виду подружейныхъ собакъ, независимо
отъ породы.
Далее,считаю долгомъ предупредить охотника,
р е ш и вш а яс я применить мою систему, что про
грамма дрессировки собаки для целей охоты должна
исчерпываться шестью (6) следующими номерами:
1) ходить у ноги своего хозяина, 2) ложиться,
3) приходить на зовъ охотника, 4) разыскивать
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дичь, 5) разыскавъ, сделать по ней стойку и 6) по
дать охотнику убитую дичь.
Само собою разумеется, что охотникъ можетъ
приступить къ дрессировке своей собаки не ра
нее, какъ по прохожденш ею школы воспиташя,
въ основе коей должно быть положено послушаHie. Указашя о томъ, какъ сделать собаку по
слушною, читатель найдетъ въ отделе о воспитанш, стр. 28, здесь же необходимо заметить, что,
если охотникъ не сумелъ вселить своей собаке абсо
лютное повиновеше, то напрасны будутъ его труды
по дрессировке ея, такъ какъ недостаточно вос
питанная собака будетъ работать только тогда и
постольку, когда и поскольку ей захочется, про
винившись станетъ прятаться отъ хозяина, убе
гать съ охоты домой, подавать дичь, когда ей
вздумается, и искать тамъ, где ей удобно. Стоитъ
ли трудиться, чтобы получить такую собаку.
Такъ какъ не все собаки отъ природы въ
одинаковой мере обладаютъ хорошими внешними
чувствами и способностями, то, прежде, чемъ за
няться дрессировкой собаки, необходимо испытать
ея природныя способности и усерд1е къ этому
делу. У охотничьихъ собакъ способности начина
ютъ проявляться на 3— 5 месячномъ возрасте,
когда щенки начинаютъ уже гоняться за домаш
ними птицами. Но испыташе нужно произвести
гораздо позднее, надъ 6 — 7 месячнымъ щенкомъ.
Для определешя степени чутья нужно, выведя
щенка въ поле, незаметно бросить въ траву, противъ ветра, на разстоянш приблизительно 10 шаговъ отъ щенка, кусокъ хлеба. Если щенокъ ста-
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нетъ потягивать носомъ и разыщетъ брошенный
на указанномъ разстоянш кусокъ хлеба, то чутье
его можно считать достаточно пригоднымъ для
охотничьихъ целей.
После этого нужно испробовать степень склон
ности щенка къ предстоящей работе. Для этого
нужно бросить также незаметно и на такое же
разстояше кусокъ хлеба въ колючш кустарникъ.
Если щенокъ, несмотря на причиняемую ему боль,
полезетъ въ колючки и извлечетъ оттуда хлебъ,
то это послужить лучшимъ показателемъ налич
ности призвашя щенка къ предстоящей службе.
Наконецъ, необходимо испытать, делаетъ ли
щенокъ стойку. Научить собаку делать стойку,
если она не получила этой способности отъ при
роды, почти невозможно. Для испыташя этого
качества нужно вывести щенка на паровую пашню,
излюбленное место жаворонковъ. Если щенокъ
породистъ, то онъ потянетъ по жаворонку и сде
лаешь стойку. Когда жаворонокъ взлетитъ, щенокъ
погонится за нимъ, а когда последнш скроется,
то щенокъ вернется на то место, где сидЬлъ
жаворонокъ и обнюхаетъ его.
Если щенокъ по испытанш окажется не обладающимъ хорошимъ чутьемъ, не делающимъ
стойки, интересующимся мышиными норами боль
ше, чемъ птицами, боящимся кустовъ и, кроме
того, неповоротливымъ, не умеющимъ отыскивать
следовъ, легко теряющимъ своего хозяина и т. п.,
то такого щенка не стоитъ дрессировать,
Какъ уже было сказано, натаске должно пред
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шествовать комнатное обучеше собаки *). К ъ обученш охотничьей собаки въ комнате слЪдуетъ
приступить гораздо позднЬе, ч^мъ комнатной со
баки, а именно 6— 7 месяцевъ, съ гЬмъ, чтобы
10— 11-ти м^сячнаго щенка вывести въ поле для
натаски надъ птицами, а на работу вывести его
уже тогда, когда ему исполнится 1 годъ. Ранее
года выводить собаку на охоту не сл^дуетъ, по
тому что свойственная юному возрасту горяч
ность, которая неизбежно проявится щенкомъ,
когда его выведутъ впервые въ поле, можетъ
иметь дурныя послЬдсгшя въ томъ отношенш,
что молодой щенокъ, увлекаясь всякой мелкой
птицей, съ большимъ трудомъ впоследствш бу
детъ отученъ отъ этой дурной привычки и вме
сто помощи во многихъ случаях'!, можетъ быть
помехой охотнику.
Начать обучеше охотничьей собаки необхо
димо, конечно, съ самыхъ легкихъ и простыхъ
номеровъ, переходя постепенно къ более сложнымъ и труднымъ.

I. Ходить у ноги своего хозяина.
Собака, прежде всего, должна быть обучена
ходить тихо и спокойно у ноги своего хозяина.
Обучеше этому делится на 2 стадш.
1 стад1я— хождеше на цепочке.
Щенокъ не выноситъ лишешя свободы, а по
тому впервые взятый на цепочку окажетъ самое
*) Комнатное обучеше не есть обучеже непременно въ комнат^,
оно лишь противопоставляется натаскЪ, производимой въ полЪ, надъ
дичью.

энергичное сопротивлеше:
будетъ визжать и
рваться на свободу, но скоро и незаметно при
выкнешь къ неволе, если обучеше обратить въ
игру и забаву для него, а для этого первые уроки
должны быть весьма непродолжительными, отъ
1 до 5 минутъ, въ зависимости отъ темперамента
щенка. Обучеше должно вестись такъ. Взявъ
щенка на цепочку и держа въ руке лакомство,
нужно идти впередъ; пройдя несколько шаговъ,
цепочку снять, а щенка приласкать и отдать
лакомство. Щенокъ, увлекаемый впередъ приман
кой, незаметно станетъ привыкать къ хождент на
цепочке. При следующихъ опытахъ приманку нуж
но держать не въ руке, а въ левомъ кармане. В ъ
левомъ для того, чтобы пр1учить собаку всегда
ходить у левой ноги охотника, дабы не мешать
ему владеть ружьемъ въ правой руке. Щенокъ,
видя, что приманка положена хозяиномъ въ карманъ, будетъ следовать за нимъ въ надежде скоро
получить ее.
2
стад1я. Далее, описаннымъ способомъ упраж
нешя нужно производить безъ цепочки. В ъ этой
стадш обучеше превратится собственно въ про
гулку, но при этомъ нужно следить, чтобы со
бака шла спокойно, не забегала впередъ и не пры
гала; лакомство же можетъ быть даваемо собаке
уже въ виде награды за хорошее поведеше и, во
всякомъ случае, не часто. Для того, чтобы со
бака впоследствш прибегала на зовъ хозяина и
шла у его ноги, по известному знаку, необходимо
во все время обучешя этому собаки часто про
износить: „КЪ HOrfc".
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II. Ложиться.

Обучеше собаки этому номеру двлится на
3 стадш:
1
с т а д in. Нужно положить собаку, хотя-бы
для этого пришлось употребить некоторую долю
усил1 я, въ такое положеше, какъ изображено на
рисунк-Ь 24, говоря
„ ЛОЖИСЬ". Сначала
она будетъ энер
гично вырываться,
и ее придется при
держивать въ такомъ положенш, го
воря „нельзя" „ложись"; загЬмъ,
освободивъ черезъ
7з минуты, — ска
зать „вставай", что
она, конечно, охот
но и сп олн и ть, и
Р ис. 24. „ Л о ж и с ь 1*.
дать ей награду;
если же она, сверхъ
ожидашя, останется безъ движешя, нужно, повторивъ то же слово, показать ей кусокъ пищи, и
тогда она ужъ наверное не замедлить вскочить.
Продолжая производить описаннымъ способомъ
опыты, вы вскоре заметите, что съ каждымъ слЪдующимъ разомъ собака будетъ употреблять все
меньше и меньше усил1я, чтобы встать, вамъ же,
следовательно, придется все слабее и слабее
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придерживать ее въ лежачемъ положенш. По
прошествш же некоторая времени собака, бу
дучи положена на полъ, будетъ оставаться въ
такомъ положенш безъ придерживанья до гЬхъ
поръ, пока не услышитъ слово „ вставай
2 стад1я. Во второй стадш обучешя собака
должна ложиться безъ физическаго воздЬйсгая
дрессировщика. Для этого нужно произнести ни
сколько разъ слово „ложись". Собака или сразу же
ляжетъ въ то положеше, въ которое ее клали
раньше, или будетъ виновато смотреть на дресси
ровщика, какъ бы извиняясь за то, что не понимаетъ его приказашя. В ъ посл-Ьднемъ случае ее
снова нужно положить и моментально отойти, по
прошествш же 1— 2 минутъ сказать „вставай" и
дать обычную награду. Обучеше собаки во 2 стадш
должно продолжаться до т-Ьхъ поръ, пока собака
сама не ляжетъ по слову „ложись" и не встанетъ
по слову „вставай".
3 стад1я. Наконецъ, необходимо научить
собаку ложиться по какому-либо молчаливому
сигналу охотника. Для этого нужно къ слову
„ложись" присоединять какое-либо движеше. Наилучшимъ такимъдвижешемъ можетъ служить бы
строе подняше и опускаше руки. Собака такъ при
выкнешь къ тому, что приказаше охотника выра
жается въ слове „ложись" и быстромъ движенш
руки, что не замедлить исполнить приказаше по
одному изъ этихъ знаковъ, —въ данномъ случае,—
по движенш руки, не ожидая словеснаго приказа
шя, охотникъ же долженъ постепенно все реже
и реже произносить названное слово, ограничи
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ваясь однимъ движешемъ руки. При этомъ же
лательно достигнуть, чтобы собака ложилась очень
быстро, какъ бы падала.

III. Подавать дичь

' ).

Некоторые охотники считаютъ излишнимъ и
даже вреднымъ обученю собаки подавать дичь.
Разыскивая убитую птицу, говорятъ они, собака

Рис. 25. Подаеть.

нерЬдко сгоняетъ живыхъ птицъ, затаившихся въ
траве. Въ особенности это случается при охоте
на тетеревиныхъ выводковъ. Я лично несогласенъ
съ этими охотниками. По моему мнешю, для охоты
въ Россш однимъ изъ главныхъ требованж къ
| Эти опыты, хотя и лучше производить въ пол*, но съ усп^хомъ
можно также и дома— на дворъ. въ саду.
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хорошей собаке должно быть предъявлено ея ум-feше подавать убитую дичь. Не говоря уже объ
охоте на водяныхъ птицъ, где безъ такой собаки
обойтись ссвершенно невозможно, но даже и при
лесной охоте польза ея велика. Какъ найдетъ охот
никъ подстреленную птицу? Пока онъ подойдетъ
къ месту ея падешя, то она успеетъ проползти
несколько саженей и скрыться въ недоступной
для него чаще. На мой взглядъ, для охотника
ббльшую утрату составитъ одна неразысканная
убитая или подстреленная имъ *птица, чемъ две
живыя, согнанныя собакою при подаче убитой;
темъ более, что согнанныя птицы перелетятъ въ
другое место и тамъ снова будутъ отысканы со
бакою.
Изъ всехъ породъ подружейныхъ собакъ наи
большею способностью къ подаче дичи отличаются
ретриверъ и немецкая лягавая, пойнтеръ и сет
теръ гораздо труднее поддаются этому.
Обучеше собаки подавашю дичи необходимо
производить съ чучелами птицъ разной величины,
сосредоточивъ все свое внимаше на большомъ
чучеле, чтобы дать понять собаке, что на маленькихъ птицъ она не должна обращать ника
кого внимашя. Чучела должны быть приготовлены
изъ шкуры какой-либо птицы (голубя, куропатки,
тетерева и т. п.) съ перьями, набитой сеномъ или
ватой и зашитой,— или же изъ матерш, которая
цветомъ походила бы на птицу, и не должны быть
тверды и тяжелы.
1
стад1я. Нужно на глазахъ собаки положит
въ большое чучело кусокъ пахнущей пищи (мяса,
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сыру и т. п.) и, ставъ противъ ветра, бросить
все чучела такъ, чтобы они упали въ разныя
стороны, и после этого сказать собаке: , подай
Мне приходилось наблюдать различное пове
д е т е собаки въ этотъ моментъ. Одна, не давъ
упасть чучеламъ, мчится въ погоню за какимълибо изъ нихъ; другая, растерявшись, суетится
на месте, а иная и съ места не двинется. Нужно
придержать собаку, чтобы пна не погналась за чуче
лами, пока они не упадут ь на землю. И это нужно для
того, чтобы, во-первыхъ, прочить собаку подавать
только ту птицу, которая упадетъ, въ противномъ
случае она можетъ прюбрЬсти дурную привычку
гоняться и преследовать всякую взлетевшую на
воздухъ птицу и даже ту, по которой охотникъ
промахнулся; во-вторыхъ пр1учигь собаку оты
скивать убитую дичь не зрЬшемъ, а обоняшемъ.
Если собака привыкнетъ отыскивать, после вы
стрела птицу зрешемъ, въ томъ месте, где она
упала, то она во многихъ случаяхъ непроизводи
тельно потратитъ на розыски время, такъ какъ
птица, будучи подстрелена, способна бываетъ въ
большинстве случаевъ пробежать по земле неко
торое разстояше; если же собака будетъ разыски
вать птицу обоняшемъ, то сколько бы подстрелен
ная птица не пробежала по земле, собака все-таки
скоро найдетъ ее.
Когда чучела упадутъ на землю, собаку нужно
вести за ошейникъ на розыски большого чучела,
въ которомъ спрятана пища. При этомъ полезно
провести ее также мимо маленькихъ чучелъ, не
позволяя подле нихъ останавливаться, говоря:
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„нельзя". Подойдя къ большому чучелу, нужно
раскрыть собаке ротъ, положить чучело поперекъ
туловища глубоко въ ротъ и, придерживая че
люсти въ сдавленномъ виде, привести ее на то
место, съ котораго были брошены чучела, говоря
все время: „подай"; придя же на место, взять изо
рта чучело, достать оттуда пищу и отдать е? со
баке. Во второй и третш разъ собака уже, навер
ное, побежитъ сама на розыски брошеннаго чу
чела и даже, можетъ быть, найдетъ его, но только
еще не сумеетъ принести своему хозяину, а по
тому нужно проделывать все то же до техъ поръ,
пока она сама не станетъ приносить чучело, и этого
недолго придется ждать, такъ какъ собака, полу
чая каждый разъ пищу, пойметъ, что она это
делаетъ въ своихъ интересахъ.
При подаваши чучела не следуетъ идти на
встречу собаке, а заставлять приносить чучело
хозяину на то место, откуда оно было брошено,
иначе собака можетъ усвоить привычку не доно
сить дичь хозяину.
2
стад1я. Во второй стадш должно изме
нить способъ награждения собаки: пищу не сле
дуетъ класть въ чучело, а нужно иметь у себя
въ кармане. Когда чучела будутъ брошены, со
бака, предполагая, что въ одномъ изъ нихъ, въ
самомъ большомъ, какъ и раньше, находится
пища, не замедлитъ принести таковое своему хо
зяину. По доставлены чучела, собаку сейчасъ же
нужно наградить, но такъ какъ въ чучеле ничего
не окажется, то награда должна быть дана изъ
кармана. Такимъ способомъ награждешя собака
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останется вполне удовлетворенной, а потому она
и далее станетъ подавать чучело, надеясь полу
чить за это награду.
3
стад1я. Собака, будучи обучена подавать
брошенное чучело, не подаеть его, когда оно бу
детъ лежать на месте, или какъ-либо искус
ственно перелетитъ съ одного места на другое,
но, ведь, задача охотника заключается въ томъ,
чтобы научить собаку подавать дичь, когда она
лежитъ подстреленная, или убитая где-либо въ
траве, или въ кустарнике, или даже въ воде и,
во всякомъ случае, невидима ни для охотника, ни
для собаки. Если бы охотникъ могъ легко и сво
бодно подобрать убитую дичь, то незачемъ ему
было бы и обращаться къ услугамъ собаки. Обу
чить же собаку, подающую брошенное чучело,
подавать то же чучело, искусственно перелетев
шее съ одного места на другое, или перелетев
шую и упавшую на землю птицу,— дело нЬсколькихъ уроковъ.
Для этого нужно устроить приспособлеше для
искусственнаго полета чучела или убитой птицы.
Приспособлеше это можетъ быть самое простое.
В зять 30 — 50 аршинъ проволоки, прикрепить
одинъ конецъ ея на высоте 15 — 20 аршинъ отъ
земли, а другой конецъ ея положить на земле,
туго натянувъ проволоку; затемъ, прикрепить чу
чело птицы, или, еще лучше, убитую птицу къ
высокому концу проволоки такъ, чтобы птица,
приведенная въ движете, могла свободно по про
волоке спуститься на землю. Всякш, производя
эти простые опыты, самъ увидитъ, какъ удобнее

ч ь

•го сдЬлать, но при этомъ необходимо иметь въ
виду нЪкоторыя подробности, которыя могутъ
оказаться очень полезными для дела.
Во-первыхъ, приводить въ движ ете птицу еле
дуетъ при помощи шнура, протянутаго къ высо
кому концу проволоки; во-вторыхъ, для того,
чтобы спускаше птицы по проволоке совершалось
быстрее, т. е. больше походило на полетъ, можно
къ птице привязать некоторый грузъ; въ третьихъ, для того, чтобы въ представленш собаки
это казалось вполне полетомъ, прикреплять птицу
нужно въ отсутств1е собаки, и вообще желательно
ставить собаку такъ, чтобы скрыть отъ нея пер
вый моментъ

движешя птицы. Это нужно также

для того, чтобы вызвать у собаки представлеше
о томъ, что птица поднялась съ земли; если же
собака будетъ видеть, что птица поднимается съ
дерева, то при разыскиванш дичи ея внимаше
будетъ отвлекаться деревьями.
Итакъ, приготовивъ все это, нужно потянуть
за шнуръ. Когда птица будетъ спускаться, нужно
прицелиться въ нее и выстрелить, конечно, холостымъ зарядомъ. Не позволяя собаке гнаться за пти
цей, пока она не упадетъ на землю, нужно, затемъ,
сказать: „подай". В ъ большинстве случаевъ собака,
обученная предыдущему, исполнить и это приказаше своего хозяина, въ противномъ же случае
следуетъ проделать все то, что и въ 1-й стадш
обучешя.
Для того, чтобы достигнуть цели подавашя,
достаточно произвести опыты описаннымъ способомъ 3— 5 разъ; но этими упражнешями нужно
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воспользоваться, B M tc r b съ темъ, для другихъ
ц^лей, именно пр1 учить собаку: 1) къ выстрелу
И 2) подавать птицу падающую на землю, только
после выстрела. Не по всякой согнанной птице
охотникъ можетъ стрелять, а лишь по такой, ко
торую онъ надеется убить. Очень часто случается,
что птица, согнанная собакой или охотникомъ, под
нимется въ воздухъ и, пролетевъ 50— 100 шаговъ,
снова опустится на землю. Собака, которая пого
нится за птицей, опустившейся на землю безъ вы
стрела, чтобы подать ее своему хозяину, принесетъ
охотнику только одинъ вредъ и помеху. Упражнешями въ последней стадж и нужно уяснить
это собаке.
При этихъ опытахъ необходимо всякш разъ
перемещать лежащш на земле консць проволоки,
отъ чего будетъ изменяться направлена искусственнаго полета птицы. Не трудно выбрать такое
место для падешя птицы, что собака ее не разыщетъ. Выбравъ такое место, нужно произвести
несколько опытовъ безъ выстрела. Приведя при
помощи шнура птицу въ движете, охотникъ не
долженъ стрелять по ней. Собака, видя, что
птица упала, помчится за нею, чтобы принести хо
зяину, но, поискавъ и не найдя ее, скоро пойметъ, что нужно искать только после выстрела.
Само собою разумеется, что за каждую подачу
птицы хозяинъ долженъ свою собаку награждать.
Когда собака усвоитъ все предыдущее, тогда
необходимо произвести несколько опытовъ по по
даче свеже убитаго голубя. При этихъ опытахъ
необходимо следить, чтобы собака не жевала го7
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лубя и не сжимала его крепко челюстями. Когда
у голубя кости окажутся не помятыми и Перья
не посыплются, то это будетъ служить доказательствомъ полнаго успеха въ этомъ деле.
Некоторые охотники завершаютъ обучеше со
баки опытами по подаче раненой птицы. Для
этого они связываютъ живому голубю ноги и
крылья, кладутъ его на некоторомъ отъ себя разстоянш и заставляютъ собаку подавать. Признавая
эти опыты жестокими, я уклоняюсь отъ дачи какихъ бы то ни было советовъ по этому поводу.
В ъ заключеше необходимо заметить, что со
бака должна быть обучена подавать дичь только
своему хозяину. Для того, чтобы научить собаку
этому, нужно произвести несколько опытовъ въ
последней стадш въ присутствш посторонняго лица,
которое должно подзывать къ себе собаку, несущую
во рту птицу и соблазнять ее лакомствомъ, смазаннымъ горчицей. Если собака отдастъ птицу дру
гому лицу, то последнее должно тотчасъ же
дать ей горькую приманку, а хозяинъ собаки пусть
скажетъ ей: „подай", и за подачу наградить. Со
бака, видя, что отъ посторонняго лица получаетъ горькш кусокъ, а отъ своего хозяина— вкус
ный, после 2— 3 такихъ опытовъ станетъ убегать
отъ посторонняго лица, не веря въ его награду.
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IV. ДЪлать стойку.

Обучивъ собаку подавать дичь, охотникъ дол
женъ, дал^е, перейти къ опытамъ по дЬлашю
стойки.
Стойкой называется такое положеню собаки,

11и с 2W С г о як-

когда она останавливается, какъ мертвая, вытянувъ хвостъ и шею на одной линш со спиной и
устремивъ взглядъ на невидимую ею дичь, о присутствш которой говоритъ ей чутье При стойк^
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н^которня собаки поднимаютъ одну переднюю
лапу, а друпя- одну заднюю.
Если бы охотничью собаку не наделила при
рода способностью къ стойке, то человекъ ока
зался бы безсильнымъ въ деле обучешя ея этому
В ъ самомъ деле, какъ выучить собаку останав
ливаться на строго определенномъ отъ дичи раз
стоянш? Хорошая собака и безъ обучешя инстинк
тивно чувствуетъ, на какомъ именно разстояши
отъ птицы ей нужно остановиться. Но природныя
способности собакъ къ дЬланш стойки есть только
сырой матер1 алъ, надъ которымъ охотнику необ
ходимо еще поработать,
чтобы использовать
въ
своихъ целяхъ. Недрессированная собака,
правда, сдЬлаетъ стойку, но испугаетъ птицу ранее
приближешя охотника. Задача же последняго нау
чить собаку въ стойке дождаться его и кроме
того поднимать птицу изъ-подъ стойки только по
известному сигналу. Опыты по обучешю собаки
всему этому необходимо производить съ живою
птицею и при томъ такою, которую можно было
бы стрелять; лучше всего для этой цели можетъ
служить голубь.
1
с т а д ! я. Нужно спрятать въ траве голуб
со связанными крыльями; при этомъ, крылья
должны быть связаны такъ, чтобы отъ легкаго
дерганья за нитку, мгновенно освобождались.
Для этого, разумеется, необходимо одинъ конецъ
нитки сделать длиннымъ, около 3 аршинъ, и
удобно приспособленнымъ для дерганья. Далее,
взявъ собаку на сворку, длиною до 10 аршинъ,
нужно идти вместе съ нею на розыски го
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лубя, по направлению къ нитке. Приблизившись
на разстояше IV 2 аршина, собака сд^лаетъ по
немъ стойку, если же она на указанномъ разстоянш стойки не сдЬлаетъ, то ее нужно остано
вить, сказавъ: „СТОЙ". Продержавъ ее на сворке
около 5 минутъ, охотникъ долженъ сказать собаке,
„впередъ“ и одновременно потянуть за конецъ
нитки, отчего развяжутся крылья голубя, и онъ
взлетитъ, а охотникъ долженъ его застрелить.
Такъ какъ настоящая причина взлета птицы отъ
собаки скрыта, то ей покажется, что птица испу
гана ею.
Обученная ранее ос таваться спокойною до приказашя „подай", собака не погонится за голубемъ до момента его падсшя на землю, если же
случится, что она проявить
намЬрсше пре
следовать птицу, то нужно ее удержать, говоря:
„нельзя1'. Когда собака подастъ охотнику /битаго голубя, ее нужно тотчасъ же наградить.
2
стад1я. Хотя бы собака стала выдержи
вать стойку въ продолженш 5 минутъ, но этимъ
еще нельзя ограничиваться, а необходимо произ
вести несколько опытовъ по снятно ее го стойки.
Для этого необходимо после пятиминутной
стойки отозвать собаку назадъ, маня кускомъ
пищи, если же она не пойдетъ на приманку, то
следуетъ употребить насил1е и, оттащивъ ее на
задъ на шаговъ 10— 20, отдать ей пищу и после
этого снова подвести къ голубю, но съ другой сто
роны. Собака, сходя со стойки вначале по приманке,
впоследствш привыкаетъ делать это по одному
зову (свисту или пригибанш) охотника, и тогда
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можно считать
оконченными.

упражнешя

по

д-Ьланш стойки

V. Разыскивать дичь.

В сякая охотничья собака,
выведенная въ
поле, станетъ и безъ обучешя разыскивать дичь,
но необученная собака будетъ разыскивать, кида
ясь изъ стороны въ сторону, бегая несколько разъ
по однимъ и т^мъ же местамъ и пропуская
места еще необысканныя; кроме того, она будетъ
производить розыски, отдаляясь на очень боль
шое разстояше отъ охотника. Задача охотника
заключается въ томъ, чтобы научить свою собаку
разыскивать дичь во 1) по определенному плану
и 2) не отходя далеко отъ охотника.
1.
киванья

Наиболее целесообразной системой разыс
дичи должна быть признана система

розыска по кругу. Научить собаку разыскивать
дичь, делая круги, можно при помощи какой либо
пахнущей пищи на нитке, или же при помощи
чучела съ кускомъ пахнущей пищи.
1
с та д 1 я.
Кусокъ пищи, привязанный н
нитке, нужно протащить по земле, описывая имъ
круги, на разстоянш отъ 3 до 5 шаговъ между
ними. Описавъ круговъ пять, пищу нужно поло
жить на земле и после этого пустить собаку на
розыски. То же самое нужно сделать и при опы
тахъ съ чучелами, но только необходимо чучело
смазать какой либо пахнущей пищей (сыромъ, кол
басой) для того, чтобы оставить следъ на земле.
На первыхъ порахъ необходимо руководить со

103

бакой, т. е., взявъ за ошейникъ, вести ее по тЪмъ
местамъ, где былъ протащенъ кусокъ пищи или чу
чело. Если собака найдетъ пищу, то можетъ тамъ же

ею и овладеть; при опытахъ же съ чучеломъ нужно
заставить ее подать чучело охотнику и вследъ за
этимъ наградить ее, доставъ изъ чучела пищу.
2 с т а д i я. Во второй стадш обучены нужно
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бросить кусокъ пищи или чучело на разстоянш
20 30 шаговъ отъ собаки. Она станетъ разыски
вать слЪдъ, по которому раньше находила добычу,
но, не находя его, начнетъ метаться въ разныя
стороны, а посему нужно взять ее за ошейникъ и
описывать вместе съ нею круги по направленш
къ пище или чучелу.
После несколькихъ такихъ опытовъ собака
начнетъ приходить къ пониманш, что и безъ следа
можно найти добычу, разыскивая ее по определен
ному плану, и тогда только остается укрепить ее

въ этой мысли многократными упражнешями.
2.
Научить собаку не отходить при розыске дич
на далекое отъ охотника разстояше можно такимъ
образомъ. Положивъ на глазахъ собаки въ чучело
кусокъ пахнущей пищи, нужно спрятать его въ
траве, на разстоянш шаговъ 60— 70 отъ собаки и
пустить ее на розыски. Собака станетъ разыскивать
по усвоенному уже плану, начавъ съ того места, от
куда ей было дано приказаше, охотникъ же долженъ
идти по направлешю къ чучелу и остановиться на
разстоянш 20— 25 шаговъ отъ него. Собака, увлек
шись работой, вероятно, отстанетъ далеко отъ
охотника. Давъ ей возможность поискать въ течеHie минутъ 5— 10, охотникъ после этого долженъ
подозвать ее къ себе. Продолжая розыски по тому
же плану вблизи охотника, собака очень скоро
найдетъ чучело, за что въ награду должна получить
спрятанную въ немъ пищу.
Повторяя эти опыты и пряча чучело все въ
новыхъ местахъ, нужно всякш разъ подзывать къ
себе собаку, когда она, увлекшись розысками,

:оь
удалится о т ъ охотника на ра^стояше более 40 —
50 шаговъ. Находя к а ж д ы й р а з ъ чучело непода
леку отъ охотника и никогда не находя его вдали
отъ него, собака, впослФ.дстши, во время охоты,
будетъ думать, что охотникъ всегда знаетъ. где
находится дичь, а по том у при розыскахъ не бу
детъ отходить на далекое м г ъ него разстояже.

VI Приходить на зовъ охотника.
Отъ хорошо воспитанной собаки требуется
чтобы она немедленно шла на зовъ своего хозяина.
Это требоваже со всей строгостью должно быть
предъявляемо къ охотничьей собак Ь. Обыкновеннымъ способомъ (прюмомъ) длч ппдзыван1 я
къ ce6t> собаки служить свистъ хозяина, совер
шаемый при помощи свистка, или чаще всего
органовъ рта. Если такой способъ подзыважя къ
себе собаки можетъ быть признанъ вполне отвечающимъ своей цели по отношежю къ сторожевымъ и
комнатнымъ собакамъ, то нельзя сказать, чтобы
онъ могъ признаваться наиболее целесообразнымъ
по отношежю къ охотничьей собакЬ. такъ какъ
шумомъ, производимымъ отъ свиста, иногда можно
вспугнуть целую стаю дичи. Кроме того, во время
охоты несколькихъ лицъ съ нисколькими собаками,
на свистъ можетъ прибежать чужая собака. По
этому. лучше всего подзывать къ себе с о б а к у
какимъ-либо безшумнымъ сигналомъ. Наиболее
простымъ сигналомъ можетъ служить — махаже
рукою, несколько более сложнымъ — пригибаже
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охотника. Обучить собаку пониманш этого сигнала
можно въ перюдъ комнатной дрессировки ея. Этотъ
номеръ—одинъ изъ наиболее легкихъ. Опыты
нужно производить во время прогулки съ собакой
и пользоваться моментомъ, когда она уб^житъ
впередъ. Всякш наблюдалъ, что собака во время
прогулки любитъ забегать впередъ, но далеко отбе
жать она не решается, забегая же впередъ, по
минутно оглядывается, идетъ ли за нею хозяинъ.
Улучивъ моментъ, когда она уйдетъ на бол|>е или
менее значительное разстоянш впередъ, или въ
сторону, нужно быстро повернуть въ противопо
ложную сторону, махнувъ рукой, или пригнувшись
къ земле, въ зависимости отъ того, какой способъ
подзывашя избранъ охотникомъ. Собака и помимо
взмаха руки повернула бы въ сторону поворота
хозяина, но нужно ей показать, что хозяинъ каж
дый разъ указаннымъ сигналомъ даетъ знать со
баке объ изменены своего пути. Для того, чтобы
заставить собаку моментально прибегать къ хо
зяину на указанный сигналъ, на первыхъ порахъ
очень полезно давать ей награду. В ъ этихъ случаяхъ
собака будетъ действовать подъ вл 1 ян 1 емъ двухъ
факторовъ: 1) боязни отстать отъ хозяина и 2) въ
надежде получить угощеше. ВпослЪдствш, привыкнувъ къ известному сигналу, собака станетъ
прибегать къ хозяину независимо отъ указанныхъ
соображены.
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Обучивъ собаку всЪмъ 6 номерамъ дома, въ
саду, охотникъ, далее, долженъ завершить ея
обучеше натаской въ поле, путемъ примененш
всего изученнаго надъ дичью.
Перейдя отъ скучной работы -комнатной дрес
сировки собаки къ натаске ея, охотникъ не дол
женъ увлекаться въ первое поле, хотя бы его со
бака оказала блестяпце успехи на работе, помня,
что онъ все же еще обучаетъ собаку, а не охо
тится, а потому долженъ быть всегда строгъ и
внимателенъ какъ къ собаке, такъ и къ себе са
мому,— всякую ошибку собаки долженъ исправ
лять, самъ же можетъ стрелять только взлетев
шую изъ подъ ея стойки птицу и не обращать
внимашя на летящихъ мимо или случайно взлетевшихъ птицъ, хотя бы и былъ уверенъ въ полномъ успехе выстрела по нимъ
Для более
удобнаго и успешнаго наблюдешя за собакою
натаску лучше всего начинать съ болотныхъ
или полевыхъ птицъ и при томъ такихъ, которыя крепче другихъ выдерживаютъ стойку,
именно: на дупелей, куропатокъ, тетеревей въ
открытыхъ лесосекахъ и на лугахъ. Очень по
лезно найти такое место, которое изобиловало
бы дичью. Лучшее время для натаски это последшя числа 1юня месяца, когда молодые выводки
совершенно оперятся и станутъ летать.
В ъ виду того, что каждая порода птицъ, въ
образе жизни, привычкахъ и обстановке, имеетъ
свои индивидуальныя особенности, отъ охот
ника требуется знаше всего этого для того, чтобы
свои знашя, прежде всего, передать собаке, кото-

торую онъ готовитъ въ сотрудники ce6t. Такимъ
образомъ каждая порода птицъ потребуетъ отъ
охотника отдельной натаски надъ нею собаки. С ъ
этой задачей охотникъ вполне можетъ справиться
въ одно (первое) поле, переходя отъ одной породы
птицъ къ другой, оставивъ на конецъ лЪсныхъ
птицъ, натаска на которыхъ представляетъ наибо
лее трудностей.
Первымъ полемъ собственно и заканчивается
натаска собаки. Но иногда бываетъ, что хорошо
работавшая въ первое поле собака, дурно себя
поведетъ во второмъ поле, а потому охотникъ пер
вые дни охоты по второму полю долженъ сле
дить за собакою, чтобы она не допускала самыхъ
малейшихъ отступленж отъ вышеизложенныхъ
требованш.

Н%сколько полезныхъ

совЪтовъ охотнику.

Прежде, чем ъ отправиться на охоту, необхо
димо собаку накормить. Если охотникъ, вследC T B ie дальности разстояшя, отправляется на охоту
на лошадяхъ, то долженъ и собаку везти вместе
съ собой.
Приступать къ охоте на куропатокъ следуетъ,
когда сойдетъ роса, потому что оне при росе не
выдерживаютъ стойки и вводятъ собаку въ заблуждеше.
Нельзя слишкомъ утомлять собаку охотой, для
чего нужно делать для нея перерывы часа на два.
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Если собака

во время

охоты

проголодается,

то ее нужно накормить, но только хлебомъ.
Во время охоты, хотя бы собака очень разо
грелась, разрешается давать ей пить холодную
воду и плавать въ холодной воде, а такж е— лежать
на холодной траве и земле, но после этого необ
ходимо продолжать охоту.
По возвращеши съ охоты, въ особенности
утомительной, нельзя кормить собаку ранее, чемъ
черезъ часъ.
Возвращаться съ охоты собака должна вместе
съ охотникомъ, а не убегать ранее его домой,
такъ какъ, привыкнувъ къ этому, собака иногда
можетъ убежать съ охоты.
По возвращенш съ охоты хозяинъ-охотникъ
самъ долженъ накормить свою собаку, а не пору
чать это кому-либо другому.
Щ е н ятъ , предназначаемыхъ для охоты, никогда
не следуетъ брать съ собою въ поле.
Не следуетъ молодую собаку допускать къ
работе вместе со старой,— первая отъ этого пор
тится.
Не следуетъ давать щенятамъ костей дичи,—
отъ этого они будутъ мять убитую дичь, подавая ее.
Для разви^я чутья молодымъ охотничьимъ
собакамъ очень полезно натирать носъ внутрен
ностями убитой дичи,
птицы.

не

показывая

имъ

самой

О Т Д Ъ Л Ъ

III.

Сторожевыя, защитны* и комнатныя собаки.
Глава

ПОРОДЫ

первая.

СОБАКЪ.

Сторожевыя и защитныя собаки.

Назначеше сторожевыхъ и защитныхъ собакъ
состоитъ въ охране и защите дома, имущества,
сада, домашнихъ животныхъ и самого человека.
Конечно, этимъ целямъ служатъ нередко и
охотничьи собаки, совмещая ту и другую службу,
а также и дворняшки, но некоторыя породы
сторожевыхъ собакъ отъ природы наделены та
кими свойствами, которыми оне отличаются отъ
другихъ породъ, напримеръ, неустрашимостью.
Зачастую оне нападаютъ на дикаго зверя, во
много разъ превосходящаго силою, предвидя смер
тельный для себя исходъ, въ особенности, если
зверь угрожаетъ опасностью хозяину. Две там я
собаки, сцепившись между собою, загрызаютъ другъ
друга на смерть.
Главнейиля

породы

сторожевыхъ

и защит-
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собакъ слЪдуюиия. 1 > Догъ, 2) Бульдогъ
.)) Сенъ-бернардъ, 4) Ньюфаундлендъ, 5) Леонбергъ, 6) Лайка, 7) Овчарка, 8) Доберманъ-пин
черъ и 9) Эрдель-терр(еръ. Три посл^джя породы
употребляются для полицеискихъ ц^лей.
ныхъ

Дог ъ
Догъ немецкш. Собаку .ч<ч| породы по спра
ведливости можно назван, коасив^ишею изъ животныхъ. Она величественна, грацюзна и могуча,
Ея смелый взгляду., мысики поднятая голова, широкiй и уверенный ш а п
дЬкпотъ осанку ея гор
деливой.

!^ м -

28 .

Д

I :
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Немецюе доги не такъ грузны и тяжеловес
ны, какъ бульдоги, но и не поджары, подобно
борзымъ.
Отличительные признаки слЪдующю.
Ростъ высокий (16— 18 вершк.); голова умеренная;
глаза 6onbmie, проницательные; уши довольно боль
Ш1Я, высоко сидящая, обыкновенно обрезаются;

Рис. 29. Догъ далматинскж.

шея длинная; грудь широкая; хвостъ у основаны
широкш и толстый, къ концу постепенно утон
чающшся; шерсть короткая и густая, даже на
хвосте. По цвету шерсти бываютъ: полосатые,
одноцветные и пятнистые, черные, желтые, сс
ребристо-белые, светло- или темно-серые, бурые
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и друг. У серебристо-бЪлыхъ договъ

часто встре
чаются волнистыя темныя полосы, а у светлосЪрыхъ — неправильныя темныя пятна, у одноцвЪтныхъ бываетъ б^лая масть на груди и пальцахъ
Догъ датск1Й значительно ниже нЪмецкаго, менЪе подвиженъ и грацюзенъ. У него передняя
часть т!ьла развита болЬе задней. В ъ общемъ же онъ
мало отличается отъ нЬмецкаго дога.
Догъ далматинскж т1>лосложежемъ также похожъ на нЪмецкаго дна, но значительно меньше
и тоньше посл'Ьдняго. Отличительною особен
ностью далматинскаго дот а является цв"Ьтъ— бкпый
съ черными пятнами — и 6ол1.е широкая морда.
ДОГЪ ирландскш или мастиф ь. Голова округлен
ная; лобъ выпуклый; морда короткая, спереди
нисколько съуженная и очень тупая; ст. обКихъ
сторонъ отвисш 1 я губы; на передней части морды
зубы прикрыты губами; уши имьютъ округленную
форму, кончики ихъ завернуты книзу и нисятъ;
туловище коренастое, толстое, но nponopiиональное; спина широкая, прямая; грудь широкая и
объемистая; шея довольно короткая и толстая;
хвостъ у основажя толстый, къ концу съуживающшея, почти всегда приподнятъ кверху и кончикъ
загнутъ впередъ; шерсть короткая и гладкая.
ЦвЪтъ серебристо-сЬрый или буровато-желтый,
иногда съ черными налетами; морда, уши, губы и
наружный край ушей чернаго цвЪта.
ВслЪдств1е тяжеловесности и короткости ногъ,
мастифы не могутъ бегать ни быстро, ни продол
жительно, но зато они очень сильны, смелы и
8
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необыкновенно храбро наступаютъ на п р о т л з^
ка. Мастифы одни изъ самыхъ храбрыхъ животныхъ.
Тибетсш догъ. Голова средней величины; уши
висяч1я; ( губы по сторонамъ морды отвисиля, но

спереди не закрываютъ рта. О тъ угловъ рта под-

Ри с. 30. Догъ ирландск1й или мастифъ.

нимаются съ об-Ьихъ сторонъ морды глубоюя
складки, которыя соединяются съ другими, распо
ложенными вкось надъ бровями, что придаетъ
морде грозное выражеше; туловище и конечности
довольно толсты и сильны; хвостъ пушистый и
почти всегда приподнятъ кверху; шерсть длинная
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и жесткая, чаще всего чернаго цв^та съ желто
ватой мордой и такими же пятнами надъ бро
вями.

Бульдогъ
Эта порода должна быть признана самою ти
пичною породою собакъ. Наиболее типичное у
бульдога— голова и морда. Голова не пропорцюнально велика по сравнснио съ общимъ размЪ-

Рис. 31. НЪмецюй бульдогъ или боксеръ.

ромъ туловища, а морда очень коротка и тупа.
Голова, ч^мъ больше, и морда чЬмъ короче, тЪмъ
порода считается выше. Туловище плотное, длин
ное и широкое, хорошо сложенное; глаза глубоко
сидяц^е, совершенно круглые, очень темные,
8*
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белковъ почти не видно; уши очень маленьюя,
тонкш, сидятъ очень высоко и далеко отсто
я т ь другъ отъ друга; носъ большой, широкш; шея короткая, очень толстая и крепкая;
грудь чрезвычайно широкая; ноги очень крЬгшя
и мускулистыя, задн1я немного длиннее перед-

Рис. 32. Англшскш бульдогъ.

нихъ; хвостъ гладюй, у корня толстый, но сразу
утончающшся къ концу. Ш ер сть короткая, густая,
мягкая. Ц в^тъ чаще всего тигровый, одноцвет
ный, рыжш, или съ темными крапинками.
Бульдоги настолько яростны и свирепы, что
загрызаютъ до смерти другое животное. Они очень.

117

не любятъ кошекъ и истребляютъ ихъ безпощадно, любятъ охотиться на крысъ. Если бульдогъ
схватитъ въ ротъ какой либо предметъ, то вм-feCTt съ нимъ его можно поднять въ воздухъ, бро-

Рис. 33. Французск 1й бульдогъ.

сить на спину и онъ все же не выпуститъ тотъ
предметъ.
При умЪломъ воспитанш бульдога
можно сделать хорошимъ товарищемъ и защитникомъ. Не, въ общемъ, онъ не можетъ считать
ся особенно преданнымъ другомъ своему хозяину.
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Бывали случаи,

что бульдогъ бросался на своего

хозяина.
Бульдоги делятся на: а) англшскихъ, б) н-Ьмецкихъ боксеровъ и в) французскихъ. Отличительная
особенность последнихъ— стояч1я уши.

Сенъ-Бернардъ.
Сенъ-бернардъ

делится

на

две

разновидно

сти: короткошерстный и длинношерстный. Первые'
встречаются довольно редко. Признаки т^хъ и
другихъ, за исключешемъ шерсти, одни и те же.

Рис. 34. Сенъ-бернардъ длинношерстный.
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Э т о — величественная собака, ростомъ доходящая
до 20 вершковъ, со строгимъ, но добрымъ и
умнымъ выражешемъ глазъ. Отличительною осо
бенностью этой породы служитъ краснота и отвислость вЪкъ. Краснота бываетъ настолько силь
ной, что собака кажется больною. Голова очень

Рис. 35, Сенъ-бернардъ короткошерстный.

большая;

морда

короткая,

тупая,

кожа

на лбу

морщинистая; носъ, губы и пасть у лучшихъ экземпляровъ черные; уши средней величины; глаза
Kapie; шея довольно короткая и очень толстая;
спина очень широкая; ноги прямыя, толстыя и
крЪпюя; лапы широюя; хвостъ длинный и тол
стый, мало съуживающшся къ концу, опущенный
внизъ. Ш ер сть у короткошерстныхъ густая, глад
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кая, жесткая, у длинношерстныхъ— длинная, глад
кая, немного волнистая, хвостъ очень пушистый.
Ц вЪтъ б^лый съ рыжими или съ серо-желтыми
пятнами; одноцв-Ьтныхъ не бываетъ.
Сенъ-бернардъ назваше свое получилъ отъ
монастыря Св. Бернарда, находящагося въ Альпшскихъ горахъ. Путешественники, совершая переходъ черезъ горный перевалъ, покрытый боль
шую часть года льдомъ и снЪгомъ, иногда прова
ливаются въ пропасть, или попадаютъ подъ обру
шивающаяся лавины. Монахи Св. Бернардскаго
монастыря занимаются спасешемъ несчастныхъ
страдальцевъ. Сенъ-бернардсюя собаки, обладая
тонкимъ чутьемъ на человЪчесюе следы, оказы
ваюсь монахамъ въ этомъ fltn t незаменимую по
мощь. О н е обыскиваюсь горныя расщелины и
тропинки и, найдя закоченелаго человека, даютъ
знать лаемъ объ этомъ. Вообще эта порода отли
чается большою верностью и преданностью свое
му хозяину.

Ньюфаундлендъ

или

водолазъ.

Ньюфаундлендъ или водолазъ почти такого же
громаднаго роста какъ и сенъ-бернардъ, съ ши
рокой и длинной головой, несколько утолщенной
мордой, съ висячими, мохнатыми ушами, широкою
грудью, толстой шеей, довольно высокими муску
листыми ногами и очень длинною, волнистою,
мягкой и почти шелковистой шерстью; хвостъ у
него довольно длинный и мохнатый; между паль
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цами лапъ сильно развития плавательныя пере
понки. Цв-Ьтъ, чаще всего, черный съ яркими
желтовато-бурыми пятнами надъ глазами, такимъ
же бурымъ пятномъ на горлЪ и болЪе мелкими —

на суставахъ лапъ, р^же встречаются черно-ntrie, буро-ntrie и бурые и еще рЪже черные съ
бЪлЫМЪ.
Водолаза по справедливости можно назвать
украшенюмъ собачьихъ породъ. Онъ соединяетъ
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внешнюю

красоту

съ высокими внутренними ка

чествами. Онъ -— преданн"Ьйш1Й другъ своему хо
зяину, уменъ, понятливъ, добродушенъ, ласковъ
и, наконецъ, самое главное очень полезное жи
вотное. Истор1я свидетельствуешь о многочислен-

Рис. 37. Ньюфаундлендъ или водолазъ.

ныхъ случаяхъ спасашя водолазами утопающихъ
людей.
На родине (на острове Ньюфаундленде) водо
лазъ употребляется, какъ вьючное животное, для
перевозки грузовъ; у насъ въ Россш эта порода
встречается не часто. Она нежна, дорога и требуетъ хорошаго ухода за собою.
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Леонбергъ
Леонбергъ— порода новая, не встречающаяся въ
описашяхъ прежнихъ кинологовъ. ВнЪш нимъ видомъ и тЪлосложешемъ онъ похожъ на сенъ-бер-

Рис. 38. Леонбергъ.

нарда, а въ искусстве плавашя мало, чЪмъ уступаетъ водолазу. На этомъ основанш можно заклю
чить, что леонбергъ образовался отъ скрещешя
сенъ-бернарда съ водолазомъ.
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Отличительные признаки его следуклще.
Ро стъ очень большой (18— 19 вершк.); голова
и морда умеренный, значительно менышя, чЪмъ
у сенъ-бернарда; уши довольно длинныя; глаза
Kapie; носъ темный; грудь большая и сильная;
хвостъ длинный, пушистый; шерсть густая, длин
ная, иногда вьющаяся. Ц в^тъ чаще всего рыжш.
Леонбергъ— сильная, величественная, умная и
очень преданная собака. Относясь ласково и ми
ролюбиво къ знакомымъ ему лицамъ, онъ очень
подозрителенъ къ чужимъ. О каждомъ приходящемъ новомъ лице, о подозрительномъ шорохе,
звонке даетъ знать лаемъ своему хозяину. К а к ъ
комнатная собака, онъ приятнее многихъ другихъ
породъ, отличаясь чистотой. Онъ не слюнявъ, какъ
сенъ-бернардъ и менее неженъ, чемъ водолазъ.

Лайка или полярная собака.
Л айка въ общемъ напоминаетъ шпица, а еще
больше— волка. Р о стъ среднш (12— 13 вершк.);
голова средней величины; морда острая, имеетъ
хитрое выражеше; глаза темные; носъ черный; уши
заостренныя, стояч 1я; ноги прямыя, сильныя;
хвостъ пушистый: шерсть колючая, густая, длин
ная, короткая лишь на переднихъ ногахъ и на
морде; цветъ чаще белый, серый, какъ у волка,
реже черный, желтый. В ъ зимнее время въ некоторыхъ местностяхъ Сибири (въ Охотскомъ, Туруханскомъ, Колымскомъ краяхъ, на Камчатке и др.),
где лошадь проваливается въ снегу, лайка является
единственнымъ способомъ перевозки грузовъ и пе-

125

редвижешя м-Ьстныхъ жителей. Съ этой целью
въ Охотск^ некоторые каюры держать до 70— 80

Рис. 39. Лайка.

лаекъ. Впрягаютъ, обыкновенно,
12— 18 лаекъ и одна впереди
дрессированная является ру
ководительницей. Кроме седо
ка въ одной такой нарте пе
ревозится 20 - 25 пудовъ гру
за. В ъ легковой езде, т. е.
безъ груза лайки делаютъ пробегъ 250— 300 верстъ въ сут
ки, а въ общемъ совершаютъ
путь въ 500 -700 и даже до
1000 верстъ. Летомъ лайки
отдыхаютъ, и лишь въ неко-

въ одну нарту
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торыхъ случаяхъ употребляются для передвижешя
вверхъ по p tK t лодокъ съ грузами. Лайки вместе съ
внешностью унаслЪдовали и характеръ волка. Оне

суровы, неласковы, необщительны, недоверчивы,
постоянно оглядываются по сторонамъ; особой
привязанности къ своему хозяину не обнаруживаютъ.
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Ов ч а р ка .
Овчарка отличается отъ другихъ породъ со
бакъ острыми ушами, кончики которыхъ свеши
ваются внизъ. Она делится на несколько подпородъ: шотландскую (колли), немецкую, англшскую и русскую. Лучшая изъ нихъ— колли, встре
чающаяся въ двухъ разновидностяхъ: длинношерст-

Рис. 42. Короткошерстная шотландг.каи пичарка (колли).

ная и короткошерстная. Отличительные признаки
той и другой, кроме шерсти, одни и те же. Ростъ выше
средняго (13— 1.4 вершк.); голова непропорцюнально
мала; морда длинная, острая; глаза Kapie, чемъ
темнее, темъ лучше; носъ, независимо отъ цвета
шерсти, всегда черный; туловище стройное; ноги
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высок1Я и мускулистыя; хвостъ длинный, опущен
ный, покрытый очень длинной шерстью; шерсть
длинная, косматая или волнистая, за исключешемп
ногъ и головы, на воротнике, покрывающемъ шею
и грудь, шерсть настолько густа и длинна, чш
черезъ нее почти невозможно пробраться къ
коже; у короткошерстныхъ колли шерсть по всем ,'
телу короткая и совершенно гладкая. Цветъсамый разнообразный.
Колли очень умная, изящная, ласковая и пре
данная своему хозяину собака. Она отличаете;
удивительнымъ слухомъ: самые raxie шаги прохо
жаго, легкш шорохъ уже достаточны для того,
чтобы она почуяла приближеше съ подветренной
стороны человека или зверя къ стаду. Она очень
вынослива, легко переносить холодъ, сырость или
удушливый жаръ, внимательна, понятлива и неу
томима въ исполнены сторожевой службы.

Немецкая овчарка
Немецкая овчарка очень похожа на дикую собаку,
отличительные признаки ея следующее. Ростъ выше
средняго (13— 14 вершк.); голова большая, чемъ у
колли; морда длинная, острая, хотя менее острая,
чемъ у колли; уши остроконечныя, кверху торча1 щя и всегда навостренныя, внутри заросипя
шерстью; глаза ясные, выразительные, проница
тельные; хвостъ длинный. По шерсти различаются:
длинношерстныя, короткошерстныя и иглошерстныя. У всехъ трехъ разновидностей бываетъ гу
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стой подшерстокъ.

Цветъ чаще всего стальной,
землистый, рыжш, реже— черный.
Немецкая овчарка умна, легко поддается дрес-

Рис. 43. Немецкая овчарка.

сировке, достаточно сильна, храбра, неподкупна и
необычайно внимательна. Челов-Ькъ оцЬнилъ ее по
достоинству и прим-Ьняетъ для полицеискои службы.

Русская овчарка
У русской овчарки такъ мало сходства съ дру
гими подпородами овчарокъ, что, если-бы не стояч1я уши, то ее никакъ нельзя было бы причис
лить къ этой породе. Отличительные признаки ея
следующие.
Ростъ огромный, доходящш иногда до 18 вершк.;
9
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Рис. 45. Англшская овчарка
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туловище удлиненное; морда круглая; носъ чер
ный; шерсть длинная, войлокообразная, густо по
крывающая все тело, даже морду и уши; хвостъ
довольно длинный, покрытый шерстью. Цветъ чаще
всего б^лый. грязно-серый и серопегш.
Русская овчарка своимь видомъ и злобностью
наводитъ страхъ и на людей и на зверей. Защи
щая стадо отъ волковъ, она смело вступаетъ съ
последними въ драку и нередко отнимаетъ у хищниковъ добычу.

Доберманъ-Пинчеръ
Доберманъ-Пинчеръ
нише г р е д п я г о роста
(13— 14 вершковъ), строснъ, грацкк'.енъ и очень
крепко сложенъ. Его видъ выражает i, силу, оыстроту и энерпю. Темпераментъ живой, нылкт, нъ глазахъ выражается решимость.
Признаки его следующие. Голова не слишкомъ
длинная и не узкая; челюсти крЬпкы, плотно
закрывающшся; глаза темнокоричнсные; уши обык
новенно обрезываются ни коротко, ни остро; шея
крепкая, прямая, не слишкомъ длинная; спина
крепкая, прямая (безъ прогиба), не слишкомъ
длинная; задняя часть сильно развита; длина и
высота собаки— квадратъ; хвостъ довольно боль
шой, обрезывается не длиннее 2 сантим.; шерсть
короткая, твердая, густая, гладко лежащая; допу
скается на шее, за ушами, серый подшерстокъ.
Цветъ черный, блестящш, коричневый или Ыаи
9*
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съ рыжими подпалинами, иногда съ маленькими
белыми пятнами на груди.
Эта порода отличается следующими качествами:

Рис. 46. Доберманъ-пинчеръ.

чуткостью, преданностью, понятливостью, любовью
къ подаванш предметовъ не только на суше, но
и на воде, уживчивостью съ другими собаками.

Эрдель терр1еръ.
Внешнш видъ и сложеше Эрдель-терр1ера
даютъ основаше предполагать, что въ образованш
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Рис. 47. Эрдель-терршръ.

этой породы участвовалъ щетинистый черно-мурупй
терр1 еръ, а его сила и храбрость объ участш буль
дога. Благодаря этому последнему качеству, по

разительному обонянш, а также стройному и грацюзному сложенш, эта порода высоко ценится.
Она умна и понятлива, легко и скоро поддается
дрессировке.
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Признаки следукище. Соотношеше частей rfc
ла нар-Ьдкость симметричное; ростъ среднш; черепъ плосюй; морда толстая, длинная; глаза неболыше, блестя 1ще, темные; уши средшя, довольно
толстыя, покрыты короткою шерстью; хвостъ тол
стый, обыкновенно обрубается; шерсть густая,
жесткая, щетинистая, даже колючая; цветъ спины,
отъ затылка до кончика хвоста, и на бокахъ—
темно-серый, всего остального тЬла— мурупй, по
бокамъ черепа— темныя пятна.

Комнатныя

собаки.

Пудель.
Э та порода собакъ наиболее распространена
въ Испанш, затЪмъ въ Россш, во Францш и въ
Бельгш , наименее— въ Англш.
Пуделя по справедливости можно назвать са
мымъ умнымъ животнымъ и самымъ пр!ятнымъ
сожителемъ человека. Онъ легко поддается дрес
сировке и выучивается исполнешю очень сложныхъ
фокусовъ: барабанить, лазить по лестнице, ка
чаться на качеляхъ, стрелять изъ револьвера
и т. п. Особенную любовь онъ обнаруживаетъ к ъ
подаче и ношенш предметовъ и плаванш в ъ
воде. Онъ обладаетъ прекрасною памятью: за 10—
20 верстъ находитъ дорогу домой. Единственная
изъ породъ собакъ обладаетъ въ некоторой сте
пени подражательною способностью. В ъ то время,
какъ при обучении всехъ другихъ породъ собакъ.
напр., прыганью черезъ препятств1е, необходимо
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перебрасывать ихъ черезъ барьеръ, пудель пры
гаешь вместе съ дрессировщикомъ безъ физическаго возд£>йств1я. Хорош 1 я качества его, какъ со
жителя, выражаются въ томъ, что онъ чрезвы
чайно послушливъ, ласковъ, добродушенъ и терпЪливъ: д-Ьтямъ позволяетъ себя мучить, дразнить;
уживчивъ, миролюбивъ какъ съ людьми, такъ и
съ другими собаками. Но при всЪхъ высокихъ ка-

Рис. 48. Б'Ьлый пудель.

чествахъ пудель обладаетъ однимъ плохимъ свойствомъ,— онъ очень плохой сторожъ дома.
Содержаше пуделя доставляетъ много заботъ
хозяину. Косматая, курчавая, густо растущая по
всему тЪлу шерсть требуетъ частой стрижки и
мытья. Стрижка нерЪдко бываетъ причиною заболЪвашя его какою либо накожною болезнью. Влад'Ьлыдамъ собакъ, наверное, случалось когда либо
самимъ водить ихъ къ парикмахеру для стрижки. Об
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становка ужасная: небольшая грязная комната,
где ждутъ очереди нисколько собакъ, шерсть ва
ляется на полу. Окончивъ стрижку одной собаки,
парикмахеръ принимается за другую, не убравъ
шерсти и не продезинфецировавъ ножницы. И если
одна изъ собакъ окажется паршивою или экзе-

Рис. 49. Черный пудель со щенкомъ.

матозною, то и все друпя, находивчпяся съ нею
въ течете нЪсколькихъ часовъ въ одной комна
те и, кроме того, будучи острижены безъ всякихъ
меръ предосторожности, могутъ
возвратиться
отъ парикмахера зараженными. А потому я на
стойчиво рекомендовалъ бы требовать отъ парик
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махера немедленной уборки съ пола шерсти отъ
выстриженной собаки и дезинфецированья ножницъ растворомъ сулемы, или чЪмъ-либо подобнымъ, предъ стрижкой своей собаки. А еще
лучше прюбрЪсти ножницы и стричь свою собаку
дома, при содЪйствш прислуги. Не говоря о со-

Рис. 50. БЪлые пуделя

храненш здоровья собаки, при такомъ способ^
и эконом1я будетъ соблюдена, такъ какъ стриж
ка должна производиться раза 2— 3 въ месяцъ.
Пуделей стригутъ обыкновенно, или „польвиному“ , т. е. сзади до брюшныхъ реберъ, около
‘/3 всей шерсти, или ж е— совсЪмъ гладко, за исклю
чешемъ головы и хвоста.
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Признаки пуделя слЪдующ1е. Ростъ среднт
(12 — 13 вершк.); голова пропорцюнальна туловищ;,
уши широшя, длинныя, висяч1я; морда чуть острая;
носъ черный; шея короткая; туловище короткое,
спина очень крепкая; хвостъ высокоприставленный
короткш, тонкш и прямой, держится кверху или
горизонтально, не загибаясь на спину и не свер
тываясь; шерсть мягкая, косматая, курчавая, на
всемъ тЪл'Ь одинаково густая. ЦвЪтъ совершенно
черный или б1ьлый безъ всякихъ пятенъ.
Изъ разновидностей пуделя можно назвать
только одну — карликоваго пуделя, который ничЪмъ
отъ обыкновеннаго не отличается, кром1э роста.

Левретка
Левретка называется
итальянскою борзою.
Итальянской — по мЪстусвоей родины, а борзой—
потому, что она и по внешнему виду и по строен1 ю совершенно похожа на последнюю, вотЬдств1е
чего называется также карликовою борзою. Эта
порода собакъ— одна изъ красивейших^ Каждая
часть ея тЪла прекрасно сложена, каждое ея дви
ж е т е — легко и грацюзно. Левретку болЪе, чЪмъ
какую другую собаку, можно назвать дамской ком
натной собачкой; она и своею красотою и поведенГёмъ заслуживаетъ того, чтобы ее баловать и
ласкать. В ъ Россш эта порода встрЪчается не часто
и только потому, что ее очень трудно уберечь
отъ простуды. Выпущенная зимою на улицу, она,
въ лучшемъ случа-fe, простужаетъ себЬ кожу,: но

нерЪдко простуда захватываетъ и внутренню ор
ганы, л^чеше же ея чрезвычайно труднее: многихъ лЪкарствъ она не выноситъ, а друпя лекар

ства принимаетъ только нь разбавленномъ вид%
и при томъ въ малыхъ дозах ь.
Признаки левретки слЪдуюоие. Ростъ невысо-
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кш (около 9 вершк.); голова плоская; морда узкая,
длинная, заостренная; глаза не выпуклые; уши маленьюя, тонюя; шея довольно длинная и тонкая,
грудь узкая; животъ подтянуть кзади; хвостъ
очень тонкш, съ загнутымъ слегка кончикомъ;
шерсть совершенно гладкая, короткая; цвЪтъ раз
личный: буросЬрый, желтосЬрый, кремовый, чер
ный, белый съ темными пятнами.

Ш п и ц ъ.
Ш пицъ

строешемъ

головы и

морды немного

напоминаетъ лисицу, такъ что можно предполо
жить, что онъ произошелъ отъ помеси собаки съ

Рис. 52. Шпицы.

лисицей, а еще B tp H te — отъ лайки. Некоторыми
чертами характера шпицъ похожъ на овчарку. Онъ
необычайно бдителенъ и внимателенъ, съ любовью
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относится къ другимъ животнымъ и хорошо охраняетъ вверенное ему имущество. Пользуясь этимъ
свойствомъ, его часто берутъ съ собой въ дорогу
для охраны, на время отлучки хозяина, воза и
клади. Во всехъ другихъ отношешяхъ шпицъ пред
ставляешь полную противоположность овчарке.
О нъ— пустолайка, суетливъ, раздражителенъ и не
въ меру усерденъ, больше бегаешь, ч^мъ дело
делаешь.
Признаки шпица следующ!е. Ростъ ниже сред
няго (8— 9 вершк.); голова и морда острыя; уши
коротюя, острыя, стояния; носъ черный, маленькш, круглый; глаза темнокар1е, живые, продолго
ватые съ чуть косымъ прорЪзомъ; хвостъ довольно
длинный, загибается кверху; шерсть на голове,
ушахъ и лапахъ короткая, мягкая и густая; на
всемъ остальномъ теле— длинная, густая, прямо
торчащая, но не волнистая; наиболее длинная и
густая- -на met. и на хвосте; цв1ьтъ однообразно
сЬрый, т. е. волче-сЬрый, белый и черный.
Изредка встречается карликовый шпицъ, ко
торый ничемъ, кроме роста, отъ обыкновенная
не отличается.

М о п съ.
Мопсъ одно время былъ у насъ очень модной
комнатной собачкой, въ настоящее время мода на
него прошла, и онъ встречается редко. Мне не
понятно, какъ могла пользоваться успехомъ столь
неуклюжая и глупая собака, этотъ выродокъ собачьихъ породъ. Голова и морда мопса очень по
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хожи на бульдога, и это даетъ основаше предпо
ложить, что первый ведетъ свое происхождеше отъ
послЪдняго.
Признаки мопса слЪдуюиие. Ростъ невысока
(7— 8 вершк.); туловище коренастое, плотное, при
земистое; голова крупная и тяжелая; морда при-

Рис. 53. Мопсъ.

тупленная; маска черная; уши маленьюя, тонюя,
м я т я и всегда черныя; глаза очень болыше, вы
пуклые, темные; носъ вздернутый, короткш, чер
ный; шея короткая, толстая, кожа морщинистая;
хвостъ кольцеобразный, короткш; шерсть корот
кая, гладкая и блестящая; цв^тъ серебристо-сЬрый
или желто-С’Ьрый.

Болонка
Болонки не отличаютс: ни красотой, ни умомъ.
а почему-то пользуются обовью старыхъ одинокихъ женщинъ. Хотя рана болонки — скверная
Итал 1я. но, благодаря св:еи хорошей шубЬ. она
легко переносить
и морозы: въ общемъ же она со
бачка нужная и
требуетъ большого
ухода,
частагс'
мытья и расчесы
вашя.
Признаки (.о
лонки сл%дующ1 е.
Ростъ очень ма
лен ькш : голова
средней величины:
уши длинныя. отвислы- покрытыя шерстью, съ
бахромою; глаза больш&елезяниеся: хвостъ корот
кш съ большимъ опахаломъ: шерсть длинная, пу
шистая, волнистая: цв!тъ большею частью бЪлый,
рЪдко желтый.

T ep p ie p u
Терр1 ерами (отъ спва terrier земляной) назы
вается особая порода со;акъ, обладающихъ страстью
охотиться на животнюъ, скрывающихся въ норахъ. ВсЬхъ породъ терр1 еровъ довольно много.
Родоначальникомъ ихъ признается черно-мурупй
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помеси терр1еровъ съ разными другими породами,
именно: отъ помеси съ белою итальянскою лев
реткою, произошли б^лые англшсюе Teppiepbi: отъ
помеси последняя съ бульдогомъ— буль-терр!еры
и фоксъ-Teppiepbi. Кроме

названныхъ,

известны

Рис. 58. Шотландскш Te p p ie p -ь.

еще и друпя породы терр1еровъ: щетинистый шот
ландскш, щетинистый ирландскш, щетинистый черно-муругш, юркширскш, скай— терр1еръ, дэнди-динмонтъ-терр1еръ, бедлингтонъ-терр1еръ, клайдсдельскш, эрдель-терр1еръ и др. Последшя породы въ
PocciH встречаются очень редко.

Пинчеръ.
Пинчеръ по шерсти, строешю морды, ушей
хвоста похожъ на пуделя, но строеше черепа

и
и
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скелета значительно отличается. Различаются два
вида: крысодавки и пинчеры-обезьяны. Первые
по строеню тЪла походятъ на таксъ, но имЪютъ
бол-fee высоюя и прямыя ноги и стояч1я или
только на концЪ свешивающаяся уши. Туловище
у нихъ довольно стройное; голова большая; морда
длинная; хвостъ короткш, гладкш и чаще всего
заворачивающшся кверху; цвЪтъ различный, чаще
всего черный. Щ енкамъ этой породы обыкновенно

Рис. 59. Пинчеръ.

обстригаютъ уши и хвостъ, что д-Ьлаегъ ихъ до
вольно безобразными.
Пинчеръ-обезьяна еще безобразнее, но мнопе,
считая безобраз1е за красоту, цЪнятъ эту породу
дорого. Признаки пинчеръ-обезьяны слЪдующ1е. Т у 
ловище въ сравненш съ конечностями длинное; все
(даже морда) покрыто длинною, жесткою, косма
тою шерстью, которая въ нЪкоторыхъ мЪстахъ спу
тана, подобно войлоку; шея толстая. Выражеше
морды напоминаетъ сову, такъ какъ волосы во
ю*
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кругъ глазъ расположены лучеобразно. Пинчеры,
въ особенности крысодавки, искусно и охотно лов ятъ мышей, крысъ, кротовъ и вообще роющихъ
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мелкихъ млекопитающихъ; мышей они Ъдятъ, пока
не насытятся, а трупы остальныхъ животныхъ
зарываютъ въ землю.
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Кингъ-Чарльзъ.
Кингъ-Чарльзы

(Китайскш спашель).

получили

свое

назваше

отъ

англшскаго короля Карла II, который очень любилъ эту породу. Э т о — небольшая собачка, напо
минающая своимъ видомъ спажеля, отъ котораго
она и произошла. Отличительные признаки ея
следующие. Голова круглая; морда короткая, ту
пая; глаза болыше, выпуклые; ■носъ вздернутый;
уши длинныя; туловище приземистое; шерсть
длинная, мягкая, шелковистая.

Дворняшки.
Немаловажную пользу приносятъ сельскому
хозяину дворовыя собаки, или, какъ ихъ принято
называть, дворняшки. Подъ дворняшками нельзя
понимать какую либо породу собакъ, а помЪсь
всякихъ породъ, получающуюся отъ скрещешя со
бакъ на свобод^.. Конечно, если скрещеше про
исходить не породистой собаки съ породистою, то
и получакищеся отъ нихъ экземпляры унаслЪдуютъ некоторые и внЪшше признаки и внутреншя свойства посггЬднихъ, но при дальнЪйшемъ
скрещенш потомство совершенно теряетъ свойство
своего породистаго прародителя. Сторожевыя породистыя собаки въ деревняхъ и имЪшяхъ представляю тъ большую рЪдкость, а всю службу по
охрана дома и имущества несутъ, обыкновенно,
дворняшки. Мнопя изъ нихъ превосходятъ своимъ
умомъ, сторожевыми способностями и предан
ностью своему хозяину породистыхъ собакъ, усту
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пая разве последнимъ въ красоте да въ храбро
сти, а потому оне вполне заслуживаюсь того,
чтобы надъ ними немножко поработать, т. е. за
няться ихъ воспиташемъ и дрессировкой, приме
нительно къ потребностямъ жизни въ деревне.

Глава

вторая.

ДРЕССИРОВКА

СОБАКЪ.

Основы дрессировки.

Если хорошо воспитать собаку можетъ не всякш, то тем ъ более это нужно сказать про дрес
сировку въ томъ случае, если дрессировщикъ
предоставленъ самому себе. Объясняется это
темъ, что воспитанш собаки до некоторой степе
ни способствуетъ сама жизнь, обстановка, иногда
даже помимо учасля хозяина; выдрессировать же
собаку можетъ лишь тотъ, кто постигнетъ своего
рода науку о дрессировке.
Пользуясь пр1емами, предложенными въ на
стоящей книге мною, всякш можетъ выдрессиро
вать собаку, — одинъ более, другой — менее, в ъ
зависимости отъ способностей, любви къ делу и
терпешя дрессировщика, а также и способностей
самой собаки.
Для этого необходимо, прежде всего, добиться
любви собаки къ своему учителю, достигнуть же
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этого совсЬмъ нетрудно, — стбитъ лишь придер
живаться сл-Ьдующихъ правилъ: 1) кормить ее
самому,

2) ласково съ нею обращаться

и 3) по

чаще съ нею быть въ общенш.
Относительно наказашя собаки при дресси
ровке нужно сказать, что оно въ этомъ деле, по
меньшей мере, излишне, такъ какъ дрессировка
основана на совершенно иномъ начале.
Ни угрозами и наказашемъ, съ одной сторо
ны, ни одною ласкою, съ другой, нельзя выдрес
сировать собаку.
Дрессировка должна быть построена на прин
ципе награды, въ виде угощешя собаки какимълибо кушаньемъ: не станетъ собака проделывать
упражнения ни изъ-за награды ее лаской, ни тем ъ
более изъ боязни наказашя и, наоборотъ, очень
охотно будетъ исполнять приказашя учителя, если
ее сейчасъ же по исполнена награждать. При такомъ способе награждешя собака скоро пойметъ,
что за всякое исполненное приказаше ее ждетъ
награда, а потому она будетъ стараться исполнять
приказашя своего учителя съ возможной быстро
той и, наоборотъ. если она очень сыта, то обыч
ной наградой трудно будетъ понудить ее къ рабо

те, придется же действовать при помощи какоголибо лакомства.
Понятно, что указанный пр1емъ, самъ по себе,
еще недостаточенъ для достижешя цели: какими бы
лакомствами вы не прельщали собаку, чтобы она
исполнила хотя бы самое несложное упражнеше,
она все равно этого не сделаетъ до техъ поръ,
пока не пойметъ предъявляемым къ ней требова-
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шя. А этого можно достигнуть путемъ частаго
повторешя одного и того-же.
Но повторять можно лишь то, что уже разъ
исполнено. Немудрено, напр., повторить танецъ
кэкъ-у-окъ, но какъ добиться того, чтобы собака
протанцовала его въ первый разъ. Это дости
гается постепенностью, переходомъ отъ самыхъ
простыхъ и несложныхъ номеровъ къ более сложнымъ и труднымъ.
Указанными тремя пр1емами:

наградой, посте

пенностью и частымъ повторешемъ одного и того же

исчерпывается задача дрессировщика.
Заниматься дрессировкой можно до 10 разъ
въ день, Но продолжительность каждаго урока не
должна превышать 15 минутъ.
Дрессировать собаку следуетъ, какъ уже было
объ этомъ упомянуто выше, когда она немножко
голодна; не слЪдуетъ-же дрессировать, когда она
не вполне здорова, нерасположена, или сонлива.
Болезненное состояше собаки легко определить
по следующимъ признакамъ: безпричинная лень,
вялость и безучастность, излишняя чувствитель
ность, частая зевота, частая перемена места, в я 
лая походка, напряженное держаше, или трясеше
головы, опущенный хвостъ, тусклый и неподвиж
ный взглядъ, воспаленность глазъ, теплый и сухой
носъ, неравномерная температура тела, потеря
аппетита, чрезмерная жажда, тошнота, поносъ,
или запоръ, вздут1е, или впалость живота и т. п.
Нечего и говорить, что въ перюдъ заболевашя собаки чумой ее нужно совершенно оставить
въ покое. При несоблюдеши сказаннаго и время
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будетъ потрачено понапрасну,
гутъ получиться обратные.

и результаты мо-

К ъ дрессировке можно приступить, когда щенку
исполнится три-четыре месяца отъ роду.
На первыхъ порахъ начатое дело покажется
столь труднымъ, что нетерпеливый можетъ отка
заться отъ своей задачи, считая ее неосуществи
мой. Но стоитъ добиться исполнешя щенкомъ
двухъ-трехъ

самыхъ

простыхъ

номеровъ,

какъ

дело пойдетъ далее съ заметнымъ ускорешемъ.
По прошествш же 6 — 8 месяцевъ дрессировщикъ
прюбрететъ такой навыкъ, а собака— такое пони
маше, что, безъ преувеличешя говоря, въ 15 ми
н утъ онъ будетъ въ состоянш обучить собаку
проделывать какой-либо новый несложный номеръ.
Опыты по дрессировке я производилъ надъ
собаками разныхъ породъ и на основанш опыта
могу сказать, что не все породы одинаково под
даются дрессировке: одне научаются всему бы
стро, друпя же, наоборотъ, отличаются тупостью
и самою малою степенью понятливости, но породъ
абсолютно неспособныхъ къ дрессировке нетъ.
Л егче и быстрее другихъ поддается дрессировке
пудель, — онъ многое изучаетъ самостоятельно,
подражая человеку, какъ бы напрашивается на
обучеше; ниже всехъ по способностямъ, безъ
сомнешя, нужно признать мопса: это выродокъ
собачьихъ породъ. Друпя породы по способно
стям ъ можно расположить, въ виде лестницы,
высшая ступени которой будутъ составлять: водолазъ, леонбергъ, шпицъ, фоксъ-терр1еръ; низшая
ступени— догъ, борзая, болонка и друг.

Дрессировка номнатныхъ собакъ.

Переходя къ описашю отдельныхъ номеровъ,
которые, въ целяхъ удобства, расположены мною
по степени ихъ трудности, считаю не лишнимъ
зам ш и ть следующее: 1) такъ какъ каждый но
меръ приводится собакою въ исполнеше по слову
дрессировщика, вследств1е чего ей необходимо
усвоить довольно значительное количество словъ,
то дрессировщикъ долженъ стараться обозначать
каждый номеръ однимъ (въ редкихъ случаяхъ—
двумя) словомъ и 2) въ виду того, что легкость,
или трудность исполнешя, какъ понят1я относительныя, зависятъ отъ индивидуальныхъ особен
ностей собаки, легко можетъ случиться, что ка
кой-либо номеръ собаке не удается, въ такомъ
случае, отложивъ его, нужно перейти къ следую
щему.
Однимъ изъ наиболее легкихъ
номеровъ, имеющихъ, при томъ, связь съ понимашемъ слова „нельзя" является следующш: по
слову „на колени" собака должна стать на передшя лапы *) и оставаться въ такомъ положе1—й н о м е р ъ .

нш до техъ поръ, пока ей не будетъ разрешено
встать.
Обучеше собаки этому
разделено на 3 стадш:
1 стад 1я.

номеру должно быть

Положивъ на полъ кусокъ пищи,

*) Х о тя эти слова не совсЪмъ точно опред'Ьляютъ положеше со
баки, но все же наибол-fee приближаются.
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подле нея, на разстоянш ' i аршина, нужно по
ставить собаку на передыя лапы въ такое положеше, какъ показано на рис. 61, говоря „на ко
лени". Если собака будетъ порываться съесть
лежащую почти у носа пищу, нужно сказать
„нельзя". Такъ какъ значеше этого слова ей уже
понятно, то она и не тронетъ пищи.

Рис. 61. С то и ть на колЪняхъ передъ пгчсньсмъ.

Поставленная на передшя лапы, собака сна
чала будетъ проявлять усил1я, чтобы освободиться
изъ этого положешя, но первое время нужно
придерживать ее въ такомъ положенш съ полми
нуты, а, затемъ, освободивъ ее, сказать „вста
вай"- „возьми", она, конечно, встанетъ и съестъ
пищу.
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Описаннымъ способомъ опыты нужно произ
водить въ т е ч е т е двухъ-трехъ дней для того,
чтобы слухъ собаки привыкъ къ словамъ „на ко
лени" и „вставай".
2 с т а д1я . Собака должна сама становиться
на переднш лапы передъ лежащимъ кускомъ
пищи.
Бросивъ на полъ кусокъ пищи, нужно сказать
собаке „на колени" и ожидать, не исполнить ли
она приказашя сама. Всего вероятнее, что она
его не исполнить; тогда нужно поставить ее,
какъ прежде, и сейчасъ же отойти въ сторону;
затЬмъ. выждавъ съ минуту, нужно сказать
„вставай". Собака не замедлить встать и съесть
пищу. Прод-Ьлавъ такимъ образомъ 5— 10 разъ,
можно быть увЪреннымъ, что собака после этого
будетъ становиться на передтя лапы сама.
3 с т а д i я. По слову „на колени" собака
должна становиться на передшя лапы безъ пищи.
Этого достигнуть нетрудно после того, какъ со
бака пойметъ смыслъ произносимыхъ при этомъ
словъ.
В ъ этой стадш обучешя не нужно класть
пищу на полъ, но держать ее въ руке, или даже
положить на столь, но такъ, чтобы собака это
видела и несколько разъ произнести „на ко л ен и ".
Если собака съ перваго раза станетъ въ соот
ветствующее положеше, то это будетъ лучшимъ
доказательствомъ, что она поняла все, что отъ
нея требуется. Но весьма вероятно, что она, привыкнувъ становиться на передтя лапы только
передъ пищею, не исполнить, приказашя; въ та-
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комъ случа-Ь, повторивъ его, нужно поставить со
баку на передшя лапы и сейчасъ-же отойти, но,
если она, не ожидая разрешешя, проявить намеpeHie встать, то — придержать ее, а черезъ одну
минуту сказать „вставай,, и отдать находящуюся
въ руке или на столе приманку. После двухъ-трехъ
упражненш собака ясно пойметъ, что ей нужно
исполнить, чтобы получить награду.
Когда дрессировщикъ добьется отъ собаки
сознательнаго исполнения этого номера, тогда
постепенно продолжительность стояшя собаки на
переднихъ лапахъ онъ можетъ довести до 5 ми
нутъ и даже более.

2-й н о м е р ъ

Спасаться отъ похитителей.

Научить собаку, чтобы она не позволяла ни
кому изъ чужихъ взять себя за ошейникъ, въ
особенности вести за собой, необходимо каж
дому, кто дорожитъ своей собакой. В ъ большихъ
городахъ чуть-ли не каждый день можно прочесть
въ газетахъ публикацш о томъ, что пропала или
сбежала собака и что доставившему будетъ дано
вознаграждеше. В ъ большинстве такихъ случаевъ
пропавнля или сбежавш 1 я собаки, въ действитель
ности, уворовываются, причемъ одни воруютъ со
бакъ для себя, друпе для продажи, а иные, уворовавъ собаку, ожидаютъ появлешя публикации и
затемъ приводятъ ее хозяину, чтобы получить за
это обещанное вознаграждеше. Для того, чтобы
безбоязненно можно было выпускать свою собаку
изъ комнаты, нужно научить ее убегать отъ всякаго, желающаго взять за ошейникъ, въ слу-
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Mat же захвата— всеми силами вырываться отъ
похитителя.
Научить собаку этому можно довольно легко
и просто. Нужно уговориться съ кемъ-либо изъ
своихъ знакомыхъ, но такимъ, котораго собака
не знаетъ, чтобы онъ, взявъ за ошейникъ, когда
она будетъ гулять одна или съ прислугой, приласкалъ и увелъ съ собой домой, приведя же, заперъ въ какое-либо сырое, темное и вообще не
удобное помещеше, напр, подвалъ, сарай. Собака
конечно, будетъ лаять, визжать и рваться на
свободу. Продержавъ ее тамъ H tкоторое время,
нужно выпустить. Если есть y B t p e H H O C T b , что
собака разыщетъ свой домъ, то можно ее предо
ставить самой ce6t, если же такой y B t p e H H O C T H
H t r b , то ко времени освобождешя собаки, нужно
выйти ей навстречу къ воротамъ или къ подъ
езду дома, для того, чтобы сейчасъ же взять ее
съ собой. После 2— 3 такихъ опытовъ собака
будетъ убегать отъ всякаго, желающаго не только
взять ее за ошейникъ, но даже погладить на
улице.
После этого мнимые похитители должны по
пробовать взять собаку приманкой, любимымъ ею
лакомствомъ, и если удастся завладеть собакой,
то нужно поступить съ нею такъ же, какъ и
прежде. Попавъ въ неволю, собака не пойдетъ
после этого даже на приманку, а схваченная за
ошейникъ будетъ всеми силами вырываться и
даже можетъ искусать своего похитителя.
В ъ большихъ городахъ по соседству можетъ не
оказаться никого изъ знакомыхъ,— тамъ это мо-
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жетъ проделать дворникъ сосЬдняго дома. При
этомъ необходимо заметить, что каждый описан
ный опытъ долженъ быть производимъ новымъ
лицомъ, мужчиной или женщиной
безразлично,
въ противномъ случае собака, убегая отъ одного
опред-£>леннаго лица, м о ж е т ъ пойти на приманку
другого.

3 - й н о м е р ъ . Подавать лапу.
Обучеше собаки этому номеру должно быть
разделено на 2 стад:'и
1 стад1я. Нужно взять собаку за одну изъ
переднихъ лапъ, говоря „дай лапу", а поначалу
даже только „лапу", поднять со на некоторую
высоту, продержать въ такомъ положепш съ ми
нуту и, загЬмъ, отпуст ин ь, дать ей кусочекъ
пищи. Если собака будетъ сильно вырывать лапу,
то нужно тотчасъ же ее освободить, да и вообще
нельзя сжимать ее въ рук(ь. Проделывать это
нужно до техъ поръ, пока собака перестапетъ
вырывать лапу изъ руки дрессировщика.
2 стад 1 я. Переходя къ этой стадш, первона
чально следуетъ попробовать, не подасть-ли со
бака лапу сама. Съ этой целью протянувъ свою
руку на близкое кь лапе собаки разстояню, нужно
несколько разъ повторить „лапу". Если собака
хоть одинъ разъ подастъ лапу сама, то нужно
цать ей награду въ болыиемъ сравнительно съ
обычной порщей количестве и для укреплешя въ
ея памяти повторить то же упражнеше еще не
сколько разъ. Если же она, что всего вероят
нее, не подастъ лапу, то самымъ легкимъ уда-
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ромъ руки подъ лапу нужно заставить ее припод
няться вверхъ. Возможно, что отъ одного удара
лапа не поднимется, тогда нужно слегка ударять
до тЪхъ поръ, пока она не поднимется и тогда,
взявъ ее въ свою руку, нужно подержать около
минуты и, затЪмъ, отпустивъ, дать собаке обыч
ную награду.
После того, какъ собака научится подавать
одну лапу, ее можно обучить подавать обе лапы
попеременно. Для этого, говоря „дай лапу" нужно
попеременно брать то за одну, то за другую лапу,
поднимая ихъ вверхъ. Такъ какъ одну лапу со
бака станетъ подавать сама, то дрессировщику
придется обратить свое внимаше на другую лапу
и действовать выше описаннымъ способомъ.
4-й н о м е р ъ . Сидеть на заднихъ лапахъ (служить).

Обучеше собаки этому номеру должно быть
разделено на 2 стадш:
1
стад 1 я. Усадивъ собаку въ углу комна
на задшя лапы, хотя бы даже для этого при
шлось употребить значительныя усил1я и, придер
живая ее одной рукой въ такомъ положенш въ
течеше одной минуты, другою рукою следуетъ
держать у самаго ея носа кусочекъ пищи и все
время повторять слово „садись", или „служи",
затемъ, освободивъ ее, отдать ей пищу. Упражнеше это нужно повторять до техъ поръ, пока
рука дрессировщика не почувствуетъ, что собака
сидитъ устойчиво; въ такомъ случае можно от
нять руку, но, если собака начнетъ падать, то

нужно ее снова поддержать, говоря „сиди“ ; до
статочно на первыхъ порахъ ей посидеть полми
нуты, чтобы получить служивнпй приманкой кусочекъ пищи.

Риса 62. Сидитъ на заднихъ лапахъ съ кусочкомъ
печенья на носу.

2 с т а д i я. По слову „садись" собака должна
садиться сама и при этомъ не только въ углу
комнаты, но и на середин^ ея. Для этой цЪли,
взявъ кусочекъ пищи и держа его у носа собаки,
нужно повторять „ с а д и с ь Е с л и она не сядетъ,
и
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то нужно чуть-чуть помочь ей сесть и сейчас
же отнять руку, заставивъ ее просидеть одн
минуту. Производя эти опыты въ течеше HfecKOJu
кихъ дней, вы легко достигнете цели.

5-й н о м е р ъ . Никого чужого не
квартиры въ отсутств1е хозяина.

выпускать изъ

Обучеше собаки никого чужого не выпускат
изъ квартиры въ отсутств1е хозяина разделяете
на 3 стадш и во всехъ стад1яхъ должно вестис
при учаетш какого-либо посторонняго лица (гостя)
1
с т а д 1 я. Оставивъ гостя въ комнате, х
зяинъ долженъ положить собаку въ передней, \
выходной двери, а подле нея — кость или кусокт.
какой-либо пищи вообще, строго запретивъ со
баке словомъ „нельзя" трогать пищу. Черезъ
3— 5 минутъ гость долженъ одинъ, безъ хозяина
идти къ выходу. Такъ какъ ему придется пройти
мимо собаки и даже, можетъ быть, переступит!
черезъ нее, то весьма вероятно, что собака сраз\
же не пропустить его, а при приближенш завор
читъ и, если это случится, то гость долженъ съ
испуганнымъ видомъ быстрымъ движешемъ воз
вратиться на свое прежнее место и черезъ ми
нутъ 5 снова повторить то же самое. После двухъ
такихъ опытовъ долженъ придти хозяинъ и отдат:
кость собаке.
Если собака, будучи по природе и по воспи
ташю очень миролюбива, не заворчитъ на гост,
при его намеренш уйти изъ квартиры, то сл!
дую!ще опыты нужно производить такъ. Гост:подойдя, крадучись, къ собаке, долженъ накл
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ниться, какъ бы делая намереше отнять у нея
кость, и тогда уже собака, наверное, заворчитъ,
гость же, какъ бы отъ испуга долженъ возвра
титься на свое место: вслЪдъ за этимъ, долженъ
придти въ переднюю хозяинъ и отдать пищу со
баке.
После несколькихъ такихъ опытовъ гостю
уже не придется наклоняться и протягивать руку
къ пище, а достаточно будетъ лишь войти въ
переднюю, какъ собака на него заворчитъ.
Производя въ этой стадш опыты, нужно всякш разъ, кладя пищу подле собаки, говорить ка
кое-либо слово, напримеръ: „пленъ". Читатель
впоследствш поиметь, для чего это требуется.
2 стад1я. Положивъ, какъ и раньше, собаку
въ передней со словомъ .. пл l.n i. “ , но 2-й стадш
пищу (печенье, сахаръ) нужно класть не на полъ,
а въ карманъ пальто гостя, висящсс нь перед
ней. Если, далее, собака при появленш гостя въ
передней заворчитъ, то и въ этой стадш надлежитъ исполнить все то же, что и въ первой ста
дш; если же она останется спокойной, когда
гость сниметъ свое пальто, оденетъ его и уйдетъ,
то дальнейшее обучеше нужно вести такимъ образомъ: гость, подойдя къ пальто, долженъ вы
нуть изъ кармана пищу и убежать съ нею, а хо
зяинъ, взявъ собаку на цепочку, преследовать
гостя; последнш, сделавъ шаговъ 20, долженъ
бросить пищу, которою, съ разрешешя хозяина,
собака можетъ тамъ же и овладеть.
3 с т а д 1 я. Положивъ собаку въ передней,
нужно только сделать видъ, что кладете что-либо
11 *
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въ карманъ пальто (своего или чужого, безраз
лично).
В ъ этой стадш собака уже наверное завор
чишь при появленш въ передней гостя, думая,
что онъ покушается на ея добычу, а потому и
въ 3-й стадш следуешь повторить то же самое,
что и во второй стадш. После нЪсколькихъ такихъ опытовъ въ переднюю долженъ войти хо
зяинъ, которому гость долженъ разсказать, что
его собака, называя ее по кличке, не позволяетъ
ему выйти, делаетъ ему „пленъ"; непременно
нужно назвать кличку собаки и „ п л е н ъ п о этимъ
двумъ словамъ собака пойметъ, о чемъ идетъ
разговоръ. Выслушавъ гостя, хозяинъ долженъ
поласкать собаку, дать ей награду, но не изъ
кармана пальто, а изъ своего кармана, или со
стола, а гостя отпустить.
В ъ конце концовъ, собака, положенная въ
передней, по слову „пленъ" никого не выпуститъ
изъ квартиры въ отсутств1е своего хозяина.
6-й н о м е р ъ .

Проходить между ногъ,
мерку.

дЪлая

вось

Обучеше этому номеру должно быть разде
лено на 2 стадш:
1
стад1я. Нужно, сделавъ правой3 ногой
шагъ впередъ, а собаку поставивъ съ левой сто
роны мордой къ себе, взять кусочекъ пищи и
держать ее у носа собаки. По слову „возьми"
собака сделаешь движеше впередъ, но, не отдавая
ей пока пищи, нужно движешемъ приманки за
ставить собаку пройти подъ правую ногу, съ по-
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воротомъ впередъ и лишь тогда отдать пищу.
Далее, нужно сделать шагъ впередь лЪвой ногой,
собаку поставить съ правой стороны мордой къ
себе, пищу держать въ левой руKt и движешемъ
руки съ приманкой заставить собаку пройти подъ
левую ногу, съ поворотомъ впередъ. После нес
колькихъ упражненш собака охотно будетъ про
делывать восьмерку, придется лишь передвигать
поочередно то правую, то левую ногу, а слово
„возьми“ должно быть заменено словомъ „вось

мерка “ .
2 с т а д 1 я. Во второй стадш нужно заставить
собаку делать восьмерку безъ приманки. Для
этого, поставивъ собаку въ надлежащую позицно,
какъ и въ 1 стадш, нужно сказать „восьмерка".
Если собака безъ пищи повиноваться не захочетъ,
то нужно ее насильно протолкнуть полъ но г у и
тогда дать кусочекъ пищи, взявъ ее со стола,
затемъ, также подъ другую ногу и т. д. Увели
чивая, далее, съ каждымъ последующимъ разомъ
количество шаговъ и отдаляя моментъ награжде
на собаки, легко пр1учить ее этимъ способомъ
проделывать восьмерку безъ пищи

7-й н о м е р ъ . Прыгать черезъ препятствйя

Обучеше собаки этому номеру должно быть
разделено на 3 стадш:
1
с т а д i я. Между косяками открытыхъ двере
нужно сделать барьеръ, на высоте отъ '/, до 1.,
аршина, въ зависимости отъ роста собаки, а руку
съ пищею протянуть на такое разстояше. чтобы
собака могла схватить ее. только перепрыгнувъ
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черезъ барьеръ и повторять слово „ гопъ“. Если
собака перепрыгнетъ, то пусть и овлад^етъ добы
чею, если же она не осмелится перепрыгнут!
(вообще собака всякш новый номеръ проделывает!
первый разъ со страхомъ), то нужно ее насильно
перебросить черезъ барьеръ и сейчасъ же дат[

Рис. 63. Прыгаетъ.

кусочекъ пищи. Собака, почувствовавъ, что добыча
досталась ей на этотъ разъ очень легко, охотно
станетъ прыгать черезъ барьеръ, тЬмъ бол^е,
что большинство собакъ, въ особенности въ молодомъ возраст^,, прыгать любятъ.
2
стад1я. Когда собака привыкнетъ къ слову
„гопъ“ и пойметъ его значеше, тогда нужно
заставить ее прыгать безъ приманки. Если она
на первыхъ порахъ
проявитъ
неповиновеше,
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то нужно действовать выше описаннымъ способомъ.
Когда собака станетъ легко и свободно пры
гать на указанной высот!., то барьеръ постепенно
можно повышать, въ зависимости отъ роста со
баки и ея способности прыгать; дойдя же до пре
дала высоты, можно считать вторую стадш обу
чешя законченной
3
с т а д in. В ъ 3 стадш можно барьеръ зам
нить какимъ-угодно препятств1 емъ, — протянутой
веревочкой, тросточкой и т. п. В ъ циркахъ для
этой цели употребляется деревянный обручъ съ
натянутой бумагой. При прыганьи въ этотъ обручъ
собака должна прорвать бумагу. Обучивъ собаку
прыгать черезъ барьеръ, очень легко заставить
ее прыгать и въ обручъ съ бумагой; необходимо
лишь, чтобы бумага вначале разрывалась отъ
самаго легкаго прикосновешя къ ней собаки, а
еще лучше сделать по средине небольшое отверCTie, такой приблизительно величины, чтобы въ
него могла входить голова собаки. Сразу же убе
дившись, что препятств1 е легко преодолевается,
собака охотно станетъ прыгать и въ обручъ съ
ненадорванной, плотно приклеенной, бумагой.

8-й

номеръ.

Лежать

безъ движешя по слову

*умри“ -

Обучеше собаки этому номеру разделяется на
2 стадш:
1
стад1я. Нужно положить собаку, хотя-бы
для этого пришлось употребить некоторую долю
усшия, въ какое угодно положеше, говоря „умри"
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Сначала она будетъ энергично вырываться, и ее
придется придерживать въ такомъ положенш, го
воря „нельзя" — „умри"; загЬмъ, освободивъ черезъ
'/2 минуты,— сказать „вставай", что она, конечно,
охотно исполнить и дать ей награду; если же
она, сверхъ ожидашя, останется безъ движешя,
нужно, повторивъ то же слово, показать ей кусокъ
пищи, и тогда она ужъ наверное не замедлить
вскочить.
Продолжая производить описаннымъ способомъ
опыты, вы вскоре заметите, что съ каждымъ слЪдующимъ разомъ она будетъ употреблять все
меньше и меньше ускшя, чтобы встать, вамъ же,
следовательно, придется все слабее и слабее
придерживать ее въ лежачемъ положенш.
По прошествш же нЪкотораго времени собака,
будучи положена на полъ, будетъ оставаться въ
такомъ положенш безъ придерживанья до тЪхъ
поръ, пока не услышитъ слово „вставай".
2
стад1я. Во второй стадш обучешя собак
должна по слову „умри" ложиться сама.
Для этого нужно произнести несколько разъ
слово „умри"; собака или сразу же ляжетъ въ
то положеше, въ которое ее клали раньше, или
будетъ виновато смотреть на дрессировщика, какъ
бы извиняясь за то, что не понимаетъ его при
казашя. В ъ последнемъ случае ее снова нужно
положить и моментально отойти, по прошествш
же 1— 2 минутъ сказать „вставай" и дать обыч
ную награду.
Обучеше собаки во 2 стадш должно продол
жаться до тЬхъ поръ, пока собака сама не ля-
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жетъ по слову „умри' и не встанетъ по слову
„вставай".
Относительно настоящаго номера считаю не-

лишнимъ добавить, что особенный эффектъ про
изводишь, если собака по слову „умри“ остается
безъ движежя даже въ такомъ случай, когда
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присутствующее въ это время станутъ звать се
по кличке, или говорить: пойдемъ гулять, кошка"
и тому подобныя соблазнительныя слова и, лишь
услышавъ произнесенное дрессирсвщикомъ слово
„вставай", она моментально вскочитъ.
Такой чистоты отделки можно достигнуть еле
дующимъ образомъ. Когда собака по слову дрес
сировщика „умри" приметъ соответствующее поло
жеже, кто-либо другой долженъ звать ее по
кличке, или сказать „пойдемъ гулять". Она на пер
выхъ порахъ вскочитъ, но нужно ее снова поло
жить и строгимъ тономъ сказать „нельзя" и „умри",
если же она только приподнимется, то придержать
ее въ лежачемъ положенш, а въ это время друпе
должны все время повторять те же соблазнительныя
слова. По прошествш 1— 2 минутъ дрессировщикъ,
разрешивъ ей встать, долженъ дать награду.
Понявъ, что слушаться надо одного лишь
дрессировщика, она вскоре будетъ вскакивать
только по волшебному слову „вставай".
В ъ виду того, что исполнеше этого номера
не представляется для собаки труднымъ, можно
постепенно ее пр]'учить оставаться въ лежачемъ
положенШ довольно продолжительное время (5,
10 и даже более минутъ).
9-й н о м е р ъ . Хранить имущество своего хозяина.

Обучеше собаки этому номеру разделяется на
2 стадш:
1
с т а д i я. Положивъ по середине комнаты ка
кую-либо вещь, нужно спрятать въ ней, но такъ,
чтобы это видела собака, кусокъ пищи; затемъ, при-
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казавъ ей лежать подле -лпи вещи и произнеся
нисколько разъ слово ..храни", нужно подослать
кого-либо для того, чтобы из ять эту вещь
Собака, боясь, что съ пещью будетъ унесена
и пища, окажетъ мнимому похитителю сопротивлеше. Если же она останется равнодушной къ
его действш, то нужно, взявъ ее за ошейникъ,
сказать „чужой" „храпи". Она при слове „чужой"
(обучеше пониманш э гоi о слова см. стр. 35) устре
мится на похитителя, послЬднш же. бросивъ вещь,
долженъ обратиться къ бегство. Когда мнимый
воръ скроется, нужно дать спрятанную въ вещи
пищу собаке.
Описаннымъ способомъ опыты нужно произ
водить до техъ поръ, пока собака не привыкнетъ
къ слову „храни".
2
с т а д i я, Въ подлежащая охранЬ вещи н
нужно класть пищи, расположивъ же подле нихъ
собаку, нужно сказать „храни". Мнимые воры,
крадучись, должны делать свое дело. Собака,
заметивъ ихъ и предполагая, что въ вещахъ,
какъ и раньше, хранится пища, не допуститъ
воровъ до исполнешя своего намерешя. При
производстве опытовъ достаточно уже бываетъ,
если собака, заметивъ приближеше воровъ. окинетъ ихъ суровымъ взглядомъ, они должны обра
титься въ бегство, а собака посл1~, этого должна
быть нагоаждена.
Для того, чтобы приучить собаку хранить
оставленныя вне дома вещи, нужно произвести
несколько такихъ опытовъ на дворе, на улице
и т. п.
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10-й н о м е р ъ . Охранять огороды, сады и поля.

В ъ деревне домашшя животныя нередко бы
ваютъ опустошителями засЪянныхъ полей и въ
особенности огородовъ.
Самымъ дикимъ опустошителемъ является
свинья, потому что, забравшись въ огородъ, она
не столько съ-Ьстъ, сколько перероетъ. Огороды
же, обыкновенно, помещаются подле жилищъ;
следовательно, свиньи, вырвавшись изъ сарая,
попадаютъ прямо въ огороды. Хотя последше
почти всегда имеютъ ограду, но свиньи и въ этомъ
отношенш опаснее другихъ животныхъ: обходя
вокругъ, оне ищутъ места, где бы можно было
пролезть въ дыру, а иногда съ этой целью делаютъ подкопы своимъ сильнымъ рыломъ; въ осо
бенности же оне бываютъ предпршмчивы и бродливы после того, какъ имъ удастся хоть одинъ
разъ полакомиться огородною пищею. Не напрасноже сельское законодательство предусматриваетъ
штрафы за потраву животными чужихъ огородовъ
и полей. По изложеннымъ причинамъ деревен
скому жителю очень полезно обучить свою собаку
охранять сады, огороды и поля отъ этихъ опу
стошителей.
Научить же собаку этому совсЬмъ нетрудно.
Обучеше должно быть разделено на 2 стадш:
1
стад1я. Расположивъ собаку отъ свинь
(своей или чужой— безразлично) на разстоянш 15
шаговъ, нужно со словомъ „воръ“ бросить кусокъ
пищи, одинаково лакомый для обоихъ этихъ живот
ныхъ, на разстоянш 2 шаговъ отъ свиньи и 13 отъ
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собаки. На добычу бросятся оба соперника, но пер
вый разъ овладеть ею должна свинья. В ъ этой
стадш опытъ достаточно произвести 10— 15 разъ,
увеличивая разстояше между собакою и свиньею.
При этомъ нужно наблюдать, чтобы собака лишь
отгоняла своего соперника, но не кусала его; въ
противномъ случа-fe необходимо собаку взять на
сворку, чтобы можно было во время ее остановить.
2
с т а д ! я. Дал^е, нужно постепенно перейт
къ тому, чтобы собака погналась за свиньей по
одному слову хозяина „воръ", безъ бросашя куска
пищи. На какое бы сначала незначительное раз
стояше собака не отогнала свинью, нужно ее ею
же минуту наградить, но уже изъ рукъ. Собака
скоро пойметъ, что ей награда дается за то, что
она прогоняетъ свинью и вместе съ темъ привыкнетъ къ слову „воръ". При дальнЬйшихъ опытахъ нужно заставлять собаку подальше отгонять
свинью, для этого можно иногда и самому пробе
жать некоторое разстояше за преследуемой свиньей
и все время повторять „воръ“ . Но къ этой мере
следуетъ прибегнуть въ крайности, лучше же сразу
пр1учить собаку преследовать животныхъ безъ сопровождешя, потому что она можетъ усвоить ма
неру преследовать только тогда, когда вместе съ
нею преследуетъ и ея хозяинъ.
Второю стад1ею и оканчивается собственно обу
чеше собаки охранять огороды.
После того, какъ собака каждый разъ по слову
хозяина „воръ“ станетъ преследовать свинью,
остается лишь применить это къ делу, т. е. пере
нести свои опыты на те места, которыя должны
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подлежать охране. Если эти места находятся
такъ близко отъ жилища, что забревипя тудг
животныя видны со двора, то это просто; но.
если таковыя места находятся на разстоянш.
напр. \ 4 версты и более, то нужно сначала при
вести собаку на такое разстояше, откуда она
могла бы видеть свинью, а, далее, постепенно,—
на более далекое отъ огородовъ и на более близкое
отъ дома разстояше. В ъ конце концовъ, можно до
стигнуть того, что по слову хозяина „воръ" собака
сама будетъ совершать рекогносцировку въ охраняемыя места и прогонять домашнихъ животныхъ.
если таковыя тамъ окажутся, надеясь получить за
это награду.
Можетъ случиться, что собака наученная про
гонять свиней, не прогонитъ лошадь, корову и
всякое другое домашнее животное. Для того,
чтобы собака прогоняла всякое вообще животное,
нужно надъ каждымъ изъ этихъ животныхъ сде
лать несколько опытовъ.
11-й н о м е р ъ

Подавать брошенный предметъ.

Обучеше собаки настоящему номеру должно
быть разделено на 2 стадш:
1 с т а д 1 я. Подавать определенный предметъ.
2 стад1я. Всякш вообще брошенный пред
метъ.
1
стад1я. Первоначально удобнее всего уп
треблять газету, или вообще бумагу. Свернувъ
бумагу въ комокъ, нужно бросить ее на 5 — 10
шаговъ отъ себя и сказать собаке „подай". Она,
конечно, и съ места не двинется, тогда, взявъ
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ее за ошейникъ, нужно подвести къ комку бумаги,
Наклонить морду, раскрыть ротъ, положить въ зубы
комокъ и оттуда вести собаку одной рукой за ошей
никъ обратно къ тому месту, откуда была брошена
бумага, другой же рукой придерживать челюсти
въ сдавленномъ виде, чтобы по дороге бумага не
вывалилась; приведя собаку на место, бумагу отъ
нея нужно взять, на что она очень охотно со
гласится, а взам'Ьнъ дать ей кусокъ пищи. После
нЪсколькихъ упражнешй вы заметите, что собака
постепенно начинаетъ держать бумагу въ зубахъ
все крепче и крепче, а вамъ, следовательно, все
меньше и меньше нужно сжимать ей челюсти и,
наконецъ, предоставить ее самой себе, т. е. не
вести за ошейникъ и не держать за челюсти, но
идти по направлешю къ тому месту, откуда былъ
брошенъ комокъ бумаги; собака охотно будегъ
следовать за вами, будучи уверена, что по оста
новке комокъ бумаги будетъ замененъ пищею.
Когда собака научится приносить бумагу безъ
помощи, но все же сопутствуемая дрессировщикомъ, можно пойти далее; бросивъ комокъ бумаги
и приказавъ подать, самому оставаться на месте;
если собака подастъ, то и делу конецъ; если же
она остановится въ раздумьи, то нужно сделать
несколько стремительныхъ шаговъ по направлешю
къ бумаге; весьма вероятно, что она опередитъ
дрессировщика и не замедлитъ исполнить прика
заше, чтобы скорее получить награду.
2
стад1я. Во второй стадш обучешя нужно
заменять бумагу разными другими предметами.
Пусть не думаетъ читатель, что если ему уда
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лось научить собаку подавать бумагу, то она по
дастъ ему и палку. Вовсе нетъ. Для того, чтобы
собака подавала всякш вообще брошенный пред
метъ, нужно при опытахъ, по возможности, разно
образить подаваемые предметы. При этомъ не
обходимо, чтобы всякш новый бросаемый пред
метъ, существенно отличаясь отъ прежняго, вм^ст!.
съ г ё .м ъ , по внешнему виду немного походилъ ил
предыдущш. Такъ, после бумаги можно взять но
совой платокъ, после платка — вообще тряпку, даже
и не белую, затемъ —рогожу, затемъ— маленькш
коврикъ, затемъ— корзинку для провизш и т д.
до безконечности. В ъ конце концовъ собака ста
нетъ подавать всякш брошенный предметъ.
12
н о м е р ъ . Будучи обучена подавать бро
шенный предметъ, собака, темъ не менее, не
подастъ безъ соответствующаго обучешя тотъ же
самый предметъ, если онъ будетъ лежать на
месте. После того, какъ она пойметъ значен'е
слова „подай" и научится при подаче бросае
мыхъ предметовъ различать ихъ назвашя, не со
ставитъ уже большого затруднешя обучить ее
подавать
ныхъ

предметы,

мЪстахъ

находящ1еся

(сапоги,

палку,

на

своихъ

зонтъ,

обыч

портфель

и т. п.).
Для обучешя этому нужно взять соответствую
щш предметъ, бросить его, сказавъ „подай та
кой то предметъ"; когда собака исполнить при
казаше, нужно дать ей кусочекъ пищи; после
этого нужно положить тотъ же предметъ на
полу подле себя, повторивъ приказаше; когда
собака его исполнитъ, нужно тотъ же самый
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предметъ положить на его обычное место, но
такъ, чтобы собака видела, куда онъ положенъ
и тотчасъ же сказать „подай", назвавъ этотъ
предметъ. Производя упражнежя описаннымъ спо
собомъ, легко обучить собаку подавать не только
брошенные предметы, но и лежание на своихъ
обычныхъ мЪстахъ, необходимо лишь обогатить
собаку знажемъ назважй предметовъ, но такъ
какъ это дается собаке не легко, то дрессиров
щику придется довольно долго производить опыты
надъ однимъ и темъ же предметомъ, пока собака
не запомнитъ его назваж'е.
В ъ большинстве случаевъ, при производстве
опытовъ надъ каждымъ новымъ предметомъ, со
бака будетъ сначала подавать тотъ предметъ,
надъ которымъ производились опыты въ предыдущж разъ. Вследств1е этого можетъ частенько
случаться, что вместо газеты, напримЬръ, она
подастъ чулки, но при значительномъ терпежи
можно достигнуть въ этомъ отношенш того, что
собака будетъ различать по назважю мнопе,
употребляюилеся въ домашнемъ обиходе, пред
меты.
13
н о м е р ъ . Еще менее труда составитъ после
этого обучить собаку носить корзинку съ провизией,
или всякш иной предметъ.
Для этого нужно, вложивъ собаке насильно
въ зубы корзинку и зажавъ ей рукою ротъ, ска
зать „неси", а самому съ кускомъ пищи въ дру
гой руке следовать по всемъ комнатамъ, время
отъ времени повторяя приказаже. Если собака
по дороге корзинку уронитъ, то нужно снова
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вложить ей въ зубы и продолжать идти впередъ,
повторяя „неси". Черезъ 1— 2 минуты, сказавъ

„подай", нужно вынуть изо рта собаки корзинку
и взамЪнъ дать ей пищу.
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Посл-fe несколькихъ такихъ опытовъ собака
пойметъ, что нельзя бросать данный ей пред
метъ до тЪхъ поръ, пока не скажутъ „подай" и
постепенно привыкнетъ носить предметы на очень
значительное разстояше.
14

номеръ.

Ловить

на лету

брошенный пред

метъ

Обучеше собаки этому но
меру должно быть разделено
на 2 стадш:
1
с т а д i я. Нужно взять
кусокъ пищи (булки, сахару)
и, бросивъ его
собаке на разстоянш 3 — 4
вершковъ отъ
ея рта, сказать „лови".
На первыхъ порахъ собака
не сумеешь поймать даже на
такомъ разстоянш, а кусокъ
пищи упадетъ на полъ, Если
собака успеетъ овладеть до
бычей, то нужно примириться
СЪ Э Т И М Ъ ,
НОлучше поста- Рис. 66.
раться не допустить ее ДО

Л овить

брошенным

предметъ.

этого, отдать же ей пищу
только тогда, когда она поймаетъ налету. Собака,
видя, что пища достается ей только тогда, когда
бываетъ поймана ею, скоро разовьетъ въ себе
ловкость и будетъ ловить безъ промаха. Тогда
следуешь постепенно увеличивать разстояше, от
ходя отъ нея все дальше и дальше. По истеченш
некоторая времени собака станетъ ловить пищу,
12*
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брошенную ей на разстоянш 15— 20 шаговъ, дЪлан
для этого движешя впередъ, назадъ, вверхъ и въ
стороны, смотря по надобности.
Рисунокъ 66 изображаетъ моментъ, когда собака
вытянулась, какъ только могла, вверхъ для того,
чтобы поймать брошенный мною кусочекъ булки.
2
с т а д i я. Когда собака въ достаточной сте
пени будетъ обучена ловить налету пищу, легко
можно научить ее ловить всякш другой мягкш
предметъ. На первыхъ порахъ собака, поймавъ
таковой предметъ инстинктивно, моментально
выбросить его изъ рта, но нужно заставить ее
подать дрессировщику и послЪ этого наградить.
Можетъ случиться, что собака, охотно ловя
пищу, тЬмъ не мен^е, не захочетъ ловить другой
предметъ, въ такомъ случай (въ виде переходной
стадш къ этой) нужно на глазахъ у собаки по
ложить въ середину бросаемаго предмета кусо
чекъ пищи.
После нЪсколькихъ такихъ опытовъ она, не
сомненно, станетъ ловить всякш брошенный ей
мягкш предметъ, думая, что въ немъ находится
пища. А для того, чтобы удовлетворить ее и
тЬмъ побудить къ исполненш приказаны на бу
дущее время, нужно дать ей обычное угощеше,
взявъ его со стола.
15 н о м е р ъ .

Ползать

по

земл%

и

по

полу.

Обучеше собаки этому номеру должно быть
разделено на 3 стадш.
1 с т а д 1 я . Положивъ собаку на землю въ
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такое положеше,
въ какомъ она
находится
при ползаньи (рис. 67), нужно одною рукою ее
крепко придерживать, чтобы она не встала, а
другою рукою положить на незначительное отъ
нея разстояше ('А арш.) кусочекъ пищи и про
износить слова „возьми" и „ ползи
Собака,
услышавъ знакомое слово „возьми", употребитъ
Bet усилия, чтобы встать и овладеть добычей,
но, встрЪтя сильное сопротивлеше со стороны
дрессировщика, она
волей - неволей ста
нетъ ползкомъ при
ближаться къ пищ'Ь;
если же она оста
нется безъ движешя,
то нужно, взявъ за
передшя лапы, по
мочь ей подползти
къ пищ-Ь, говоря
Рис. 67. Ползетъ.
„ползи".
2
с т а д i я. Собака должна подползти к
пищЪ сама, безъ придерживанш ее дрессировщикомъ.
ПослЪ нЪсколькихъ упражненш описаннымъ
въ 1 стадш способомъ дрессировщикъ почувствуетъ, что собака съ каждымъ разомъ употребляетъ все меньше и меньше усилш, чтобы встать
и, наоборотъ, старается добраться до пищи полз
комъ; по м-fept этого онъ, съ своей стороны, дол
женъ все слабее и слабее придерживать собаку
и, наконецъ, предоставить ей возможность ползти
свободно.
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В ъ виду того, что ползаже, въ особенности
по паркетному полу, очень утомляетъ собаку, на
первыхъ порахъ можно ограничиться указаннымъ
(V4 арш.) разстояжемъ, но по успЬшномъ прохожденш сего во 2 стадш, кусочекъ пищи нужно
класть все дальше и дальше отъ нея; черезъ
некоторое время собака станетъ свободно про
ползать черезъ всю большую комнату, стремясь
добраться до добычи.
3
с т а д ! я . Когда собака пойметъ значеш
слова „ползи", можно перейти къ 3 стадш обучежя, т. е. заставить собаку ползти безъ пищи.
Этого можно достигнуть опять таки строгою по
степенностью.
Положивъ пищу на далекомъ отъ собаки раз
стоянш, нужно сказать ей „ползи", и какъ только
собака придетъ въ движете, пищу съ пола нужно
взять въ руку и стоять на томъ месте, где она
лежала; доползя до места назначешя, собака
должна получить, въ этой стадш, награду изъ
руки дрессировщика.
ДалЬе, пищу не нужно вовсе класть на полъ,
а держать ее въ руке и, сказавъ собаке „ползи",
медленно двигаться назадъ, собака же за пищею
поползетъ впередъ.
После этого, нужно на глазахъ у собаки по
ложить пищу въ карманъ и, сказавъ „ползи",
двигаться назадъ, а собака поползетъ впередъ.
В ъ конце
концовъ,
собака исполнитъ приказаже дрессировщика по одному его слову
„ ползи“ .
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16

номеръ.

Подбрасывать положенный ка нос

кусочекъ пищи и ловить его на лету.

Для этого нужно одною рукою держать собаку
за морду, а другою положить ей на носъ кусо
чекъ пищи и, продержавъ съ Ч-г минуты, толкнуть
подъ подбородокъ такъ, чтобы лежащая на носу
пища взлетала вверхъ и одновременно сказать
„лови". На первыхъ порахъ собака, конечно, не
поймаетъ, но, несмотря на это, ей нужно дать эту
пищу.
Повторять описанное упражнеше нужно до
тЬхъ поръ, пока собака не поймаетъ пищу на
лету, а для болЪе скораго достижешя цЬли, слЪдуетъ давать ей подбрасываемый кусочекъ только
въ такихъ случаяхъ, когда онъ будетъ пойманъ,
въ противномъ случай, заставить ее проделать
то же во второй и третш разъ.
Когда собака научится исполнять эготъ но
меръ хорошо, тогда можно его осложнить: за
ставить собаку сЬсть на задшя лапы съ кускомъ
пищи на носу. Для этого первые опыты нужно
производить съ такимъ кускомъ пищи, который
легко укладывался бы и крепко держался у со
баки на носу.
Когда собака по слову „садись" начнетъ под
нимать вверхъ передшя лапы, то лежащш на носу
кусокъ пищи можетъ не удержаться, въ такомъ
случай нужно его придержать, затЬмъ, когда со
бака усядется, отЬдуетъ производить опыты выше
описаннымъ способомъ, лишая ее награды и за
ставляя продЪлывать то же самое всякш разъ.
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когда она уронитъ положенный ей на носъ ку
сокъ пищи. ВпослЪдствш, собака дойдетъ до та
кого искусства, что не уронитъ даже самаго ма
ленькая кусочка сахару, изъ боязни лишиться
его.
Рис. 62, стр. 161 изображаетъ собаку, сидящую
на заднихъ лапахъ съ маленькимъ кусочкомъ
печенья на носу.

17

номеръ.

Отыскивать

спрятанный

пред

метъ.

Обучеше собаки этому номеру разделяется на
2 стадш:
1, отыскиванье определенная предмета и 2,
отыскиванье в с я к а я вообще спрятаннаго пред
мета.
1
с т а д ! я . Первоначально надлежитъ взять
кусочекъ какой-либо издающей запахъ пищи, напримеръ: мяса, косточку отъ дичи, дать собаке
понюхать и, завернувъ ее въ бумагу, спрятать
где-либо въ той же комнате, предварительно закрывъ собаке глаза; затемъ, открывъ глаза, ска
зать собаке „ищи“ . Не понимая значешя этого
слова, она, конечно, останется на месте; тогда,
взявъ за ошейникъ, нужно вести ее прямо къ
спрятанной пище. Подойдя на близкое разстояше,
она услышитъ запахъ, бросится на пищу съ жад
ностью, но нужно ее остановить, говоря „нельзя",
а черезъ 7г минуты, развернувъ бумагу, сказать
„возьми".
Во второй разъ нужно спрятать пищу уже
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въ другое место, на разстоянш 2— 3 шаговъ отъ
прежняго. Вы увидите, что лишь только откроете
собаке глаза и скажете „ищи", какъ она устре
мится къ тому месту, где была спрятана пища
первый разъ. Если дрессируемая собака обладаетъ
хорошимъ обоняшемъ, то она можетъ на этотъ
разъ обойтись безъ помощи дрессировщика. Но
всего вероятнее, что она не догадается поискать
въ другомъ месте, въ такомъ случай нужно ей
помочь. Проделывая то же самое далее, нужно
прятать пищу каждый разъ въ новое место. Со
бака же съ каждымъ посл-Ьдующимъ разомъ бу
детъ обходить все предыдущ!е места и, наконецъ,
обойдя всю комнату, найдетъ.
Когда всЬ уголки той комнаты, гд1> пряталась
пища, будутъ известны собаке, можно опыты пе
ренести въ другую комнату, но, конечно, первый
разъ надо собаке помочь, такъ какъ она свои
поиски не распространитъ за пределы той ком
наты, где пища пряталась раньше. Мои собаки
разыскиваютъ спрятанные мною предметы въ
карманахъ гостей, въ ботинкахъ подъ кроватью,
подъ буфетомъ, въ зонтикахъ въ передней и
т. д.
На этой почве у меня происходили даже
курьезы. Наприм-Ьръ, одинъ знакомый, зайдя предъ
службой ко мне, попросилъ показать ему новый
номеръ; я, желая продемонстрировать описывае
мый номеръ, попросилъ его закрыть собаке глаза,
для того, чтобы спрятать въ это время корку
отъ сыра, которую предварительно я далъ ей
понюхать. По слову „ищи“ собака, сделавъ не
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сколько шаговъ, остановилась подле гостя сзади
и, несмотря на неоднократно повторенное мною
приказаше, не двинулась съ места, такъ что мой
знакомый началъ уже конфузиться, но тутъ же
выяснилось, что у него подъ пальто, въ заднемъ
кармане сюртука находился завтракъ — швейцарскш сыръ.
Изъ этого примера читатель видитъ, что для
успЪшнаго обучежя и исполнежя этого номера
желательно, чтобы на столе и въ буфете той
комнаты, где спрятанъ разыскиваемый предметъ,
не было въ это время никакихъ съЪдобныхъ припасовъ, сходныхъ по своему запаху съ разыски
ваемой пищей.
2
стад1я. Такъ какъ оперировать съ пище
не всегда удобно, то обучеше въ 1-й стадш ценно
лишь въ томъ смысла, что оно выясняетъ собакй
значеже слова „ищ и“ ; во 2-й же стадш пища
должна быть заменена какимъ либо другимъ пред
метомъ. Здесь нужно различать два случая: 1-й,
когда прячется предметъ въ такомъ месте, что
собака, обыскавъ всю комнату, можетъ найти его
зрежемъ и 2-й,— когда она можетъ отыскать его
только обоняжемъ.
Первый случай простъ и несложенъ: тотъ
предметъ, который предположено спрятать, по
казывается предварительно собаке, затемъ, закры
ваются ей глаза, предметъ прячется въ томъ или
иномъ месте, и собака, обыскавъ всю комнату
и увидевъ спрятанный предметъ, приноситъ его
по слову „подай".
Во второмъ случае, когда спрятанный пред-
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метъ для собаки не видимъ, потому ли, что онъ
спрятанъ слишкомъ высоко (напримЪръ, на шкафу),
или же — низко (подъ шкафомъ), приходится поль
зоваться однимъ обоняшемъ собаки, а потому
нельзя обойтись безъ помощи пищи; вслЪдств1е
этого и самый кругъ предметовъ, надъ которыми
можно производить опыты, довольно ограниченъ,
такъ какъ для этого требуется, чтобы разыски
ваемый предметъ могъ раскрываться, или же
им-Ьлъ отверст1е, куда можно было бы вложить
кусочекъ пахнущей пищи. Обучеше собаки въ
етомъ случаъ производится въ томъ же порядкЪ,
какъ и въ стадш первой, съ тою лишь разницею,
что пища вкладывается въ середину избраннаго
предмета.

Обучивъ собаку находить спря
танную вещь, дрессировщикъ можетъ пойти далЪе
въ этомъ направлеши, именно: обучить ее нахо
дить 1) утерянную и 2) уворованную вещь.
При этомъ необходимо иметь въ виду, что
собака не можетъ дойти до понимашя разницы
между спрятанной, утерянной, или уворованной
вещами: для нея утерянная и уворованная вещь
одинаково представляется спрятанной, а потому
для обучешя ея находить утерянную, или уворо
ванную вещь долженъ быть примененъ тотъ-же
пр1емъ, при посредств-fe котораго она обучена на
ходить спрятанную вещь.
I. Само собой понятно, что за весьма редкими
исключешями, не можетъ быть и речи о нахожденш собакой утерянной вещи въ городахъ
18

номеръ.
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и вообще въ людныхъ мЪстахъ, где таковая вещь
тотчасъ же бываетъ кЪмъ-либо поднята; мЪстомъ
для деятельности собаки въ этомъ отношенш
можетъ служить дача, деревня со своими при
вольными полями, лугами и лесами.
Для обучешя собаки находить утерянную вещь
нужно взять какой-либо предметъ, показать его
собаке, спрятать его въ шагахъ 10— 20 отъ себя
и сказать „ищи“ , причемъ можно указать рукой
направлеше. Если собака не найдетъ, что всего
вероятнее, то нужно подвести ее на более
близкое разстояше, когда же она обнаружить
находку и принесетъ ее, следуетъ должнымъ
образомъ ее наградить. Во второй разъ нужно
спрятать уже другой предметъ, предварительно
показавъ его собаке, приблизительно на такомъ
же разстоянш, но въ измененномъ направле
ны; если она и на этотъ разъ не найдетъ,
то снова нужно ей помочь, когда же найдетъ
и принесетъ, то снова ее наградить. Производя
таюе же опыты далее, нужно съ каждымъ последующимъ разомъ прятать предметы все на
большемъ и на большемъ разстоянш, изменяя
вместе съ темъ место и направлеше. Когда
удастся пр1учить собаку разыскивать и приносить
с п р я т а н н ы й на довольно значительномъ раз
стоянш предметъ, можно надеяться, что она
разыщзтъ и у т е р я н н у ю вещь въ поле, на лугу,
или въ лесу. В ъ этихъ случаяхъ, показавъ собаке
такую же вещь, или подобную утерянной, нужно
закрыть ей глаза, и, затемъ, открывъ, сказать
„ищи", при этомъ, для большаго успеха, можно
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сделать нисколько шаговъ назадъ, такъ какъ
предполагается, что утерянная вещь находится по
зади. Конечно, при потере очень маленькихъ ве
щей слишкомъ мала вероятность ихъ нахождешя.

19
н о м е р ъ . Если возможность нахождеш
собакою утерянной вещи обусловливается особен
ностями места и вообще обстановки, то тЬмъ
бол^е это следуетъ сказать о нахожденш ею
уворованной вещи. Собака можетъ, да и то при
наличности многихъ другихъ условж, отыскать
уворованную вещь въ такомъ лишь случае, когда
не только вещь, но и самый воръ находится
подле. Это бываетъ въ такихъ только случаяхъ,
когда уворовавшж вещь не могъ тотчасъ же
скрыться, по причине ли встреченная имъ фи
зическая препятств1я, или же потому, что исчезновеше его изобличило бы въ немъ вора.
Для обучешя собаки отыскивать уворованную въ
комнате вещь необходимо, возможно чаще, упра
жняться съ нею въ отысканш предметовъ въ карманахъ другихъ людей. При этомъ прятать въ чужихъ
карманахъ следуетъ таюя вещи, которыя чаще
всего бываютъ предметомъ кражи.
Обучать собаку следуетъ такимъ образомъ: ктолибо изъ присутствующихъ, незаметно для собаки^
долженъ взять у дрессировщика какую-либо вещь
и спрятать ее у себя. Когда вещь спрятана, дрессировщикъ долженъ взять другую такую же, или
подобную ей вещь, положить ее себе въ карманъ
на несколько минутъ для того, чтобы она вос
приняла запахъ кармана, показать ее собаке и
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даже дать понюхать ей и, затемъ, закрывъ со
баке на одинъ моментъ глаза, сказать: „ищи“.
Собака, конечно, начнетъ искать повсюду, только
не догадается поискать въ карманахъ у гостей,
тогда нужно подвести ее за ошейникъ къ тому
лицу, у котораго спрятана вещь, она услышитъ
запахъ и найдетъ. Вначале очень полезно, въ
особенности при обученш собакъ со слабо развитымъ обоняшемъ, иметь у себя въ кармане на
душенный платокъ: это въ значительной степени
облегчить трудъ собаки и обезпечитъ успехъ
дела. Когда собака найдетъ спрятанную въ чужомъ кармане, или въ сапоге вещь, она остано
вится подле съ випяншмъ хвоста, а иногда съ
лаемъ, или даже съ намерешемъ залезть въ
карманъ, тогда, взявъ спрятанный предметъ и
показавъ его собаке, следуетъ ее поласкать и
дать кусочекъ лакомаго кушанья.
Во второй, третш разъ и т. д. нужно прятать
предметы все у того же лица, но, когда собака
обнаружить успехъ, тогда опыты нужно перенести
на друпя лица. Такъ какъ собака при последующихъ опытахъ будетъ направляться къ тому лицу,
у котораго пряталась вещь раньше, то на первыхъ порахъ нужно руководить ею. При дальнейшихь упражнешяхъ желательно присутств!е въ
комнате многихъ лицъ обоего пола, причемъ вещь
нужно прятать въ карманахъ у всехъ присутствующихь поочередно. В ъ конце концовъ, можно
достигнуть изумительныхъ результатовъ. Если
же собака сумеетъ отыскать спрятанную вещь,
то съ такимъ же успехомъ она найдетъ вещь,
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если кто-либо изъ присутствующихъ ее уворуетъ
и спрячетъ у себя. Подобные случаи, хотя и
редки, но все же возможны.
П р и м п чагш . Обучеже

полицейскихъ собакъ

основано на другихъ

началахъ.

20 н о м е р ъ - Не брать пищи отъ чужихъ.

При обученш собаки не брать пищи отъ чу
жихъ нужно, чтобы кто-либо изъ постороннихъ,
въ присутствш дрессировщика-хозяина, взявъ со
стола кусочекъ какой-либо пищи, медленно протянулъ его ко рту собаки. Если бросить собак^
пищу, то она не сможетъ удержаться отъ инстинк
т и в н а я движешя схватить ее. Дрессировщикъ
долженъ предупредить намереше собаки словомъ
„нельзя". Хотя бы собаке и было понятно это
слово, но поначалу она все-таки не въ силахъ
будетъ удержаться отъ соблазна, а потому дрес
сировщикъ долженъ, кроме того, прикрыть кусо
чекъ пищи своею рукой, повторяя то же слово.
Черезъ одну минуту, взявъ изъ руки другого лица
пищу и подавая ее собаке, дрессировщикъ дол
женъ сказать: „возьми". Повторивъ это упражнеше
раза три, далее можно оставить пищу безъ
прикрьтя, но при малейшемъ намеренш собаки
овладеть ею, надо предупреждать это, повторяя
вместе съ темъ то же приказаше; если же она
будетъ терпеливо ожидать, то черезъ минуту, взявъ
изъ чужой руки протянутый кусочекъ пищи, нужно
дать его собаке, говоря: „возьми". Повторяя
эти опыты далее, вы увидите, что добросовест
ность исполнешя ихъ собакой превзойдетъ ваши
ожидашя: мало того, что по слову „нельзя", она
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будетъ отворачивать свою морду отъ протянутаго
къ ея рту кЪмъ-либо изъ постороннихъ куска
пищи, но даже, если самъ дрессировщикъ, про
тянувъ къ ней пищу, скажетъ: „нельзя", то она
также будетъ отворачиваться, въ надежде скоро
услышать желанное слово „возьми".
Этимъ же самымъ пр1емомъ можно научить
собаку не брать ни отъ кого чужого пищи на
улице. Иногда бываетъ, что хозяинъ собаки очень
заинтересованъ въ строгомъ исполненш ею этого
номера по чисто практическимъ соображежямъ
когда онъ опасается отравлежя собаки со стороны
воровъ, либо по причине мести, или зависти
После опытовъ съ собакой описаннымъ способомъ,
съ распространежемъ ихъ на улицу, можно быть
ув-Ьреннымъ въ томъ, что она не пойдетъ ни на
какую приманку. Само собою разумеется, что
такое требоваже отъ собаки обусловливается хорошимъ уходомъ за нею со стороны хозяина и въ
частности аккуратнымъ кормлежемъ ея,— сколько
бы вы ни запрещали своей собаке брать пищу отъ
чужихъ, она не станетъ васъ слушать, если
часто голодаетъ и, наоборотъ, если собака уве
рена въ томъ, что ежедневно въ определенное
время она получитъ пищу отъ своего хозяина,
въ такомъ случае она не будетъ считать для
себя особеннымъ лишежемъ отказаться отъ пред
лагаемой ей другими пищи. При обученш собаки
не брать пищи отъ чужихъ на улице необходимо
строго следить за темъ, чтобы никто' изъ приходящихъ знакомыхъ не угощалъ ее никакими ла
комствами.
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21-й н о м е р ъ . Танцовать вальсъ.

Обучивъ собаку подавать попеременно обе
лапы, стоя на месте, (номеръ 2), легко научить
ее танцовать вальсъ. Обучеше этому номеру должно
быть разделено на 2 стадш:
1 стад1я. Взявъ въ левую руку кусокъ пищи.

Рис. 68. 1-я стад т обучения вальсу.

правую руку нужно протянуть, говоря: „лапу".
Собака, конечно, подниметъ вверхъ левую лапу,
дрессировщикъ же въ этотъ моментъ долженъ
сделать шагъ назадъ, а собака за кускомъ пищи
одновременно сделаетъ шагъ впередъ. После
этого, переложивъ кусокъ пищи въ правую руку,
нужно протянуть левую руку, произнося то же
слово, и когда собака подниметъ вверхъ правую
лапу, дрессировщикъ долженъ одновременно сь
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этимъ сделать еще шагъ назадъ, чтобы застави 1 1 .
собаку сделать шагъ впередъ. Наградивъ собаку
на первый разъ после сд-Ьланныхъ ею двухъ ша
говъ, съ каждымъ посл-Ьдующимъ разомъ числи
шаговъ нужно увеличивать и дойти, въ конце
концовъ, до того, чтобы собака, поднимая вверхъ
то одну, то другую лапу, проходила черезъ всю
комнату и тогда только награждать ее.
После этого нетрудно заставить собаку пр >
делывать то же самое безъ приманки. Получая
каждый разъ награду по исполненш всего упраж
нешя, она скоро привыкнетъ къ этому и не будет!
считать своихъ трудовъ напрасно потраченными
Продолжая описанныя упражнешя .далее, нужнс
съ одной стороны, заставлять собаку поднимать
лапу, какъ можно выше, а съ другой— самому
дрессировщику все меньше и меньше протягивать
руки и, наконецъ, ограничиться лишь движешемт
палыдевъ.
2
с т а д i я. Нужно прочить собаку двигаться
впередъ не по прямому направлешю, а по кругу,
а для этого стоитъ только самому дрессировщику
двигаться по такому же направлешю. В ъ этой
же стадш можно подпевать мелодш вальса. Если
же дрессировщикъ заметить, что движешя со
баки соответствуютъ какому-либо другому танцу
более, чемъ вальсу, то можетъ подпевать соот
ветствующую мелодш.
22-й н о м е р ъ .

Ходить на заднихъ лапахъ.

Обучеше собаки этому номеру должно быть
разделено на 4 стадш:
1 стад1я. В зявъ собаку за передшя лапы
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нужно медленно вести ее. говоря: „шагомъ , про
ведя же черезъ всю комнату, нужно ее освобо
дить и дать обычную награду. Повторяя то же
упражнеже далее, вы почувствуете, что собака все
меньше и меньше опирается на васъ, вамъ же
необходимо, въ свою очередь, все слабее и слабее
ее поддерживать.
2 с т а д я. Взявъ собаку одною рукою за лапы,
въ другой руке нужно держать надъ мордой кусо
чекъ пищи и, подвигаясь назадъ, вести ее впередъ:
проведя же черезъ комнату, дать ей кусочекъ
пищи, который пыль въ рукЬ, сказавт: „возьми".
3 с т а д 1 я Koi д,; дрессировщикъ почувствустъ,
что собака ходи п. на заднихъ лаиах ь. почти не
опираясь на его pvi<v, тогда сип. должопь посте
пенно отнимать свою руку и, <ч'ли собака сд1.
лаетъ несколько шаговъ сам ости юп.пп, можно
разрешить ей съесть находящейся у ея носа кусо
чекъ пищи.
Далее, нужно заставить собаку подниматься
на заднш лапы безъ посторонней помощи, для чего
следуетъ поднять руку съ кускомъ пищи на
обычную высоту, если же собака не поднимется,
то надо одною рукою приподнять ее немножко и
сейчасъ же отпустить, а самому мелкими шагами
подвигаться назадъ, говоря: „шагомъ“ : пройдя
несколько шаговъ, можно сказать: „возьми".
Когда собака научится подниматься на задшя
лапы и ходить безъ поддержки, тогда число
шаговъ нужно постепенно увеличивать и дойти
до того, чтобы собака передъ кусочкомъ пищи пр. ■
ходила на заднихъ лапахъ черезъ всю комнат'1
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4
стад1я. В ъ последней стадш обучешя нужно
заставить собаку ходить на заднихъ лапахъ безъ
приманки, достигнуть же этого можно следующим ь
образомъ: взять со стола маленькш кусочекъ са
хару, или печенья, чтобы собака это видЪла, сжать
его въ рукЪ и, протянувъ ее въ обычное поло
жеше, сказать: „шагомъ". Когда собака пройдетъ
на заднихъ лапахъ некоторое разстояше, нужно
разжать кулакъ и, пройдя еще нисколько шаговъ,
сказать: „возьми".
Прод'Ьлавъ то же самое нисколько разъ и давъ
понять собакЪ, что пища спрятана въ рукЪ и все
равно достанется ей, можно пуститься на хитрость
сжать пустой кулакъ и держать его на обычной
высот!.; собака же, предполагая, что въ сжатомъ
кулакЪ находится какое-либо лакомство, по слову
дрессировщика „шагомъ", пойдетъ на заднихъ
лапахъ черезъ всю комнату; когда она дойдетъ
до мЪста назначешя, нужно ее приласкать и дать
обычную награду, взявъ ее со стола. Такой пр1емъ
вполнЪ удовлетворить собаку, и она, не считая
себя обманутой, на будущее время станетъ хо
дить на заднихъ лапахъ безъ приманки, будучи
уверена, что по окончанш упражнешя все-равно
получитъ награду, а потому, дойдя до предала,
быстро помчится къ столу.
23-й н о м е р ъ . Танцовать кэкъ-у-окъ.

Этотъ номеръ, представляясь невероятно труднымъ на первый взглядъ, покажется далеко не
такимъ, если приступить къ нему посл'Ь предыду
щ а я номера. Обучеше въ данномъ случай должно
быть разделено на 2 стадш:
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1
с т а д 1 я. В ъ этой стадш задача дрессиров
щика сводится къ тому, чтобы обучить уже умею
щую ходить на заднихъ лапахъ собаку делать
прыжки, а для этого н у ж н о съ кускомъ пищи,
какъ въ предыдущемъ номсрЬ, самому медленно

Рис. 69. Танцуетъ кэкъ-у-окъ.

делать прыжки назадъ, говоря: „гопъ
Собака,
отчасти увлекаемая примеромъ дрессировщика,
отчасти же подъ вл яжемъ соединеннаго съ этимъ
словомъ представлешя о необходимости прыгать,
а больше всего, быть можетъ. инстинктивно дви
гаясь за пищею, начнетъ также делать прыжки
но вначале, по неопытности, потерявъ посль пер
ваго же прыжка равновеае, упадетъ на все 4
лапы. Если она сделаетъ хоть одинъ прыжокъ
1
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то нужно сейчасъ-же ее наградить, въ против
номъ случай не следуетъ давать ей пищи до
тЬхъ поръ, пока не добьетесь должнаго резуль
тата. Понятно, что при повторешяхъ этого упраж
нешя число прыжковъ нужно постепенно увели
чивать.
2
с т а д 1 я. Когда собака станетъ свобода
делать прыжки черезъ всю комнату, можно пе
рейти къ прыгашю подъ музыку кэкъ-у-ока. При
большомъ росте собаки этотъ номеръ произво
дитъ необыкновенный эффектъ, такъ какъ музыка,
расположеше (vis-a-vis) танцующихъ, одинаковое
движете рукъ и переднихъ лапъ производятъ
полное воспроизведете этого танца. Конечно, въ
данномъ случа% можно ограничиться подпЪважемъ
мелодш танца, но можно танцовать и подъ му
зыку рояля, причемъ необходимо, чтобы играющш
и дрессировщикъ приспособлялись къ такту тан
цующей собаки.
24-й н о м е р ъ . Просить кушанья.

Этотъ номеръ поначалу покажется труднымъ
потому, что дрессировщикъ лишенъ возможности
показать собаке, какъ нужно выражать просьбу,
за исключешемъ случаевъ, когда онъ самъ— искуссный имитаторъ. Но стоитъ добиться отъ
собаки, чтобы она одинъ только разъ выразила
свою просьбу лаемъ, какъ не представится уже ни
мал-Ьйшаго затруднешя закрепит^это въ ея памяти.
Для того, чтобы обучить собаку просить ку
шанье указаннымъ путемъ, нужно взять кусочекъ
пищи и, показывая ее собаке, повторять: „ проси “ ■
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Собака, понимая, что отъ нея что-то требуется,
но не зная, что именно, будетъ стараться угадать
желаше дрессировщика, чтобы поскорее получить
награду, а для этого, она то сядетъ на задшя
лапы, то ляжетъ, то приподнимется вверхъ, вообще
будетъ проделывать все то, чему обучена и, не
получая пищи, съ отчаяшя залаетъ, или завизжитъ, въ тотъ-же самый моментъ нужно дать ей
пищу, чтобы этимъ дать понять ей, что именно это
отъ нея и требовалось. Для укрЪплешя въ со
знании собаки, что именно лаемъ она должна вы
ражать просьбу и кушанье, нужно часто повто
рять: „проси", отдавая ей каждый разъ пищу,
лишь только она издастъ хотя бы одинъ требуе
мый звукъ. Когда же она ясно сознаетъ, что
просьба должна выражаться лаемъ и по слову
„проси" будетъ исполнять нолю дрессировщика
безошибочно, то пищу можно отдавать ей не вдругъ
после перваго произнесеннаго сю звука (лая),
а после несколькихъ такихъ звуковь, увеличивая
количество ихъ постепенно до неприрывнаго лая.
Этому важно пр1учить собаку для того, чтобы
перейти къ обученш ее читать газету
25-й н о м е р ъ . Читать газету.

Этотъ номеръ состоитъ въ томъ, что по слову
„подай газету" собака должна принести газету и
по слову „чи тай "— безпрерывно лаять. '), глядя
въ газету.
*) Чтеш е отличается
является

отъ

продолжительнымъ

рывистымъ.

выражешя
и

просьбы тЪмъ,

безпрерывнымъ,

чю

последнее

мерно*
же — от
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Поражающш своею трудностью, этотъ номеръ
дрессировки на самомъ д-Ьле легко удается, если
приступить къ обучент собаки послЪ того, каю
она обучена подавать предметы и просить ку
шанья (номера 12 и 24).
Обучеже собаки чтежю разделяется на i
стадш:
1 стад1я. Нужно взять газету, переложить
се быстрымъ движежемъ на другое мЪсто (напр,
бросить на стулъ) и сказать собак-fe: „подай га
зету“ : когда соба
ка, выученная уже
подавать п р е д
м е т ы , принесетъ
газету, тогда нуж
но, взявъ ее отъ
собаки,
раскрыть
и, держа предъ ея
глазами, говорить:
„проси". Понимая
з н а ч е ше послЪдняго слова, собака
станетъ лаять. Для
укрЪплежя въ ея памяти новаго слова „газета",
нужно въ этой стадш производить опыты до тЬхъ
поръ, пока она не будетъ безошибочно прино
сить газету, хотя бы таковая находилась въ дру
гой комнатЪ.
2 стад1я. Во 2 стадш обучент, прежде всего,
слЪдуетъ заменить слово „ проси“ словомъ „читай1'.
Собака вообще выучивается исполнять волю дресси
ровщика не по его словамъ, а по механическимъ
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д"Ьйств1 ямъ, другими словами, собака приводить
въ исполнеже то, или другое приказание не по
тому, что она понимаетъ известное слово, а главнымъ образомъ потому, что оно связано съ такимъ, или инымъ д'Ьйстик'мъ дрессировщика. На
прим^ръ, если собака привыкла прыгать въ
кольцо по слову „гопъ", то хотя-бы дрессиров
щикъ, не произнося этого слова, взялъ кольцо
и привелъ его въ обычное положеню, собака всетаки станетъ прыгать. И только тогда, когда она
твердо усвоитъ какое-либо слово, она приведетъ
въ исполнена соответствующее этому слову дЪйC T B ie . хотя бы дрессировщикъ дЪлалъ самъ то,
что обыкновенно вызываетъ друпя действш со
баки. Наприм-Ьръ, если дрессировщикъ поставитъ
свои ноги такъ, какъ онъ обыкновенно ставитъ
при дкпажи собакою восьмерки и скажетъ „умри",
то собака ляжетъ.
При замене слова „проси" словомъ „читай“
можно поначалу, держа газету предъ глазами со
баки, говорить попеременно: „проси", „читай",
постепенно учащая последнее слово; такимъ обра
зомъ, незаметно одно слово въ сознанш собаки
будетъ заменено другимъ.
26-й н о м е р ъ . Ходить

по

узенькой

дощечке.

Обучеше собаки этому номеру должно б ы п ,
разделено на 2 стадш:
1 с т а д 1 я. Ходить подоске, лежащей на пипу
или на земле.
2 стад1я. Ходить подоске, на известии вы
соте отъ пола, или отъ земли

1 с т а д in. Нужно положить на полу, или на
земле длинную и довольно широкую доску и за
ставить собаку ходить по ней впередъ и обратно.
Несмотря на кажущуюся простоту и несложность
этого урока, на практике, тЬмъ не менее. могутъ
представиться затруднешя: собака очень неохотно
и боязливо станетъ на доску и не захочетъ дви
нуться съ места. Тогда, взявъ ее за передшя
лапы, нужно передвигать ихъ медленно, говоря:
„впередъ", а потомъ— въ обратную сторону, го
воря: „назадъ", и по окончанш дать ей кусочекъ
пищи. При дальнЬйшихъ опытахъ широкую доску
нужно заменять все более и бол-fee узкою, доведя
ширину для большихъ собакъ до одного вершка,
а для маленькихъ— до 7а вершка. Когда собака
станетъ ходить по узенькой дощечке, лежащей на
полу, свободно, не сваливаясь съ нея, можно пе
рейти ко 2 стадш обучешя.
2 стад1я. Нужно взять ту же широкую доску,
поднять ее на высоту 2— 4 вершковъ отъ пола
и укрепить неподвижно такъ, чтобы она не ша
талась и не сгибалась при хожденш по ней со
баки. Если собака сама не вспрыгнетъ на доску,
то нужно ей помочь и вести за ошейникъ на
другой конецъ доски, говоря: „впередъ" и тамъ
дать ей обычную награду, затЪмъ— обратно, го
воря: „назадъ", и тоже наградить.
Когда собака станетъ безбоязненно и не сва
ливаясь проходить по доске изъ конца въ ко
нецъ на указанной высоте, то дале^ можно по
степенно поднимать доску на ббльшую высоту;
при этомъ, если собака будетъ ходить неохотно
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упрямиться, нужно впереди ея держать ку
сокъ пищи и, подвигаясь впередъ, этимъ самымъ
заставляетъ ее двигаться за приманкой.
и

Такъ какъ при повышенш доски затрудняется
для собаки возможность самостоятельно вспры
гнуть на нее, то лучше всего укрЪплять догку
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между стульевъ, — собака вспрыгнетъ на стулъ и
пойдетъ по доск-fe.
При обученш ходить по доск-fe нужно наблю
дать, чтобы собака шла тихо, иначе она можетъ
свалиться и при паденш ушибиться. Это же, все
ляя собак-fe боязнь, очень неблагопр1ятно отра
жается на общемъ ход-fe всего д^ла.
27-й

номеръ.

Звонить

въ

электрически

зво-

нокъ.

Обученш этому номеру должно быть разд-feлено на 2 стадш:
1
стад1я. Поднявъ собаку за передшя лапы
на высоту кнопки электрическаго звонка, нужно
одною изъ лапъ нажать кнопку, говоря „звони*.
При этомъ необходимо, чтобы собака на первыхъ порахъ сама слышала звонокъ, какъ результатъ своихъ д-Ьйствш. Поставленная за дверью
прислуга (или кто-либо другой) должна момен
тально появляться на звонокъ съ кускомъ пищи
и отдавать его дрессировщику, а послЪднш —
собак-fe. Собака вначал-fe окажетъ довольно энер
гичное сопротивленю, но, в п о с л -ё-д с т в ш , убеди
вшись, что по каждому ея такому дЪйствш появ
ляется прислуга съ пищей, не только не станетъ
вырывать своей лапы изъ рукъ дрессировщика,
но даже будетъ стараться nocKopfee привести въ
исполнена приказаше его, въ надежд-fe получить
за это награду. Посл-fe бол-fee или менее продолжительныхъ опытовъ она сама безъ помощи
дрессировщика будетъ становиться на заднш лапы,
чтобы нажать кнопку, посл-fe чего можно перейти
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ко второй стадж, i.
обучить собаку проде
лывать то же самое, по уже безъ учаспя при
слуги.
2
стад1я. Для э т о т нужно каждый разъ по
нажатж собакою кнопки дли.мь ей награду, беря
пищу со стола. Такъ kuki . дня собаки важно по
лучить награду и не имЬсм, ровно никакого
значешя способъ доставлены си, то она и не
заметить такой перемЪны, п сели и замЪтитъ, то
отнесется къ ней совершенно равнодушно.
Производя описаннымъ способомъ опыты въ
разныхъ комнатахъ, можно достигнуть того, что
собака не только въ домЪ своего хозяина, но и
во всякомъ другомъ MtcTt нажметъ кнопку, по
слову дрессировщика „звони".
Обучить собаку этому номеру интересно въ
томъ отношенж, чтобы лишнш разъ убедиться
въ ея выдающемся умЪ. Мало того, что она постигаетъ причинную связь между
нажат1емъ
кнопки и звонкомъ, она способна ^узнавать по
звонку, кто идетъ— свой или чужой и соответ
ственно съ этимъ первыхъ встрЪчаетъ съ виляшемъ хвоста, а послЪднихъ— съ лаемъ.
28-й

номеръ.

Различать по именамъ

членовъ

семейства своего хозяина.

Для того, чтобы научить собаку различать по
именамъ членовъ семейства своего хозяина, нужно
поступить такъ: одинъ изъ членовъ семьи, вложивъ
въ карманъ нисколько кусковъ какой-либо пищи,
располагается на нЪкоторомъ разстоянж отъ дрес
сировщика. ПослЪднш говорить: „иди къ та
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кому-то“ и, произнеся нисколько разъ соотв^т
ствующее имя, беретъ собаку за ошейникъ и ве
детъ ее къ тому лицу, имя котораго повторялось,
а этотъ послЪднш долженъ дать ей кусочекъ пищи;
после этого, дрессировщикъ отводитъ собаку на
прежнее место и снова повторяетъ: „иди къ та
кому-то" (имя); если собака и во второй и третш
разъ не исполнитъ приказашя сама, то нужно,
или снова ее подвести за ошейникъ, или же
идти самому, а вследъ, конечно, пойдетъ и со
бака. Упражняться въ этомъ нужно до тЬхъ поръ,
пока собака не заучитъ произносимое имя.
Следующш урокъ по описанному способу дрес
сировщикъ долженъ проделать съ другимъ членомъ семейства, въ отсутств1е прежняго. Для со
баки, при прежнемъ знакомомъ действш, явится
уже новое имя, повторивъ которе разъ десять,
можно разсчитывать, что ухо собаки несколько
привыкнетъ къ нему,
На третьемъ уроке должны присутствовать
вместе оба лица, которыя присутствовали порознь
на предыдущихъ урокахъ, при чемъ они распола
гаются съ пищей въ карманахъ, одинъ— по одну
сторону дрессировщика, а другой — по другую.
Называя имена то одного, то другого и следя за
правильнымъ исполнешемъ собакой его приказанш, дрессировщикъ долженъ упражняться въ
этомъ до тЬхъ поръ, пока собака не станетъ раз
личать имена присутствующихъ. В ъ техъ случаяхъ,
когда собака подойдетъ не къ тому лицу, чье имя
было названо, дрессировщикъ долженъ сказать:
„нельзя" и лишить собаку награды.
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На 4-мъ ур о ке raKie же опыты производятся
надъ новымъ
членом ь семьи, если таковой
имеется.
На 5-мъ уроке присутствуютъ все три лица
и т. д. до техъ поръ, пока собака не заучитъ
имена всЬхъ членовъ семьи своего хозяина, а
при желаши и прислуги.
После того, какъ собака, по прикэзанно дрес
сировщика, будетъ безошибочно подходить ко
всемъ для того, чтобы получить отъ каждаго изъ
нихъ угощеше, нужно обучить ее проделывать
то же самсе, но уже безъ угощешя ея непосред
ственно темъ лицомъ, къ которому она подходитъ.
а этого легко достигнуть при условж, если со
бака будетъ получать награду отъ самого дрес
сировщика.
Обучивъ собаку
различать
всехъ по именамъ, можно пользоваться ею въ
некоторыхъ случаяхъ для призыва прислуги или
другихъ лицъ.
Обучеше этому номеру разделяется на 2 ста
дш:
29-й

1
собаки

номеръ.

с т а д (я. Передъ обычнымъ кормлешем
хозяинъ-дрессировщикъ говоритъ собаке:
„ПОЗОВИ"
(имя прислуги). Собака, зная, чье имя
произносится, но не понимая, что нужно сделать,
подбежитъ къ прислуге, повиляетъ хвостомъ и
вернется къ хозяину. Повторивъ несколько разъ
одно и то же приказаше, хозяинъ долженъ пойти
вместе съ нею къ прислуге и тамъ сказать
„проси", собака, конечно, начнетъ лаять, тогда
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дрессировщикъ долженъ вернуться вместе съ
прислугой въ комнату и тамъ, въ присутствш
собаки, медленно и раздельно сказать прислуге:
„дай Джеку, Альме (кличка собаки) куш ать".
Прислуга должна уйти вместе съ собакой на
кухню и тамъ ее накормить. Когда собака, после
более или менее продолжительныхъ упражненш,
по слову хозяина „позови" (имя прислуги), придетъ къ ней и начнетъ лаять, то прислуга дол

жна немедленно идти къ хозяину вместе съ со
бакой для того, чтобы получить отъ него распоряжеше накормить ее. Собака, не получая неко
торое время кушанья иначе, какъ путемъ такой
процедуры, скоро пойметъ суть д е л а .
2
с т а д 1 я . После этого можно заставить со
баку звать прислугу и для другихъ целей. По
лагая, что прислуга нужна дрессировщику для
того, чтобы получить распоряжеше на счетъ ея
кормлешя, собака охотно станетъ исполнять его
приказаше. Но собаку, ведь, нельзя обманы
вать, а потому, сдкпавъ соответствующая распоряжеш я прислуг^, нельзя оставить собаку безъ
награды; для этой цели полезно иметь у себя
в ъ кармане кусочекъ булки или печенья.

30-й н о м е р ъ . lltTb.
Обучать собаку пешю подъ музыку не обяза
тельно, такъ какъ, если-бы вы потратили всю
свою жизнь на то, чтобы научить собаку петь
по нотамъ, съ уверенностью могу сказать, что
вамъ это не удастся. Все, чего мне удалось до
стигнуть при обучеши пешю одной~изъ собакъ,—
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у которой я обнаружилъ выдаюлцяся способности
и любовь къ этому искусству, выражавшуюся въ

томъ, что всякш разъ, когда я садился за рояль
и начиналъ пЪть, она ложилась подле рояля,
не оставляя меня ни на минуту, и даже пробо14
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вала мнЪ вторить, то воя, то визжа,— это брать
два разныхъ звука— низкш подъ звуки рояля на
басахъ и высокш подъ звуки рояля на высокой
гаммЪ.
В ъ виду того, что собака можетъ быть обу
чена брать звуки, которые я называю пЪшемъ,
даже безъ выражешя приказашя ей этого на словахъ, при томъ лишь условш, что ея учитель
сядетъ за рояль и ударитъ по клавишамъ, интереснЪе обучать ее подъ музыку тамъ, гдЬ имеется
музыкальный инструментъ.
Приступить къ о б уч е н т собаки этому номеру
слЪдуетъ послЪ того, какъ она обучена сидЬть

на заднихъ лапахъ (номеръ 4, стр. 161), такъ какъ
лишь такое положеше собаки, при этомъ съ протя
нутой вверхъ головой, какъ изображено на рисункЪ 72, соотвЪтствуетъ выражаемому д Ъ йствт.
Обучеше должно быть разделено на 2 стадш:
1
с т а д ! я . УсЪвшись за рояль и положив
подлЪ себя пищу, нужно приказать собакЪ c t c T b
на задшя лапы; загЬмъ, ударивъ одной рукой по
какому-либо клавишу и держа въ другой рукЪ кусо
чекъ пищи, надо нисколько разъ произнести слово
„пой". Не понимая требовашя, собака начнетъ
продЪлывать разные заученные ею номера: будетъ
и читать (лаять), и ползти, и ложиться, но при
каждомъ такомъ ея дЪйствж нужно говорить:
„н ел ьзя" и въ то же время повторять: „пой“ .
Запасшись на этотъ разъ некоторой долей терпЪшя, въ концЪ концовъ, вы достигнете того, что
собака издастъ какой-либо звукъ, въ видЪ воя,
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или визжашя и лишь только она издастъ подоб
ный звукъ, какъ ciro же минуту нужно отдать ей
служившш приманкой кусокъ пищи. Предоставивъ
ей минуту отдыха отъ сидЪшя на заднихъ лапахъ,
сейчасъ же надо повторить то же самое; во второй
разъ уже не придется затрачивать столько усилш,
чтобы добиться отъ собаки такого же звука.
Вначале вполне достаточно, если собака бу
детъ издавать отрывистые звуки, ничего общаго
съ пешемъ не имеюцце, лишь бы только онъ не
былъ похожъ на лай. Уж е после несколькихъ
упражненш собака пойметъ, что именно отъ нея
требуется при слове „пой“ , и вскоре вы заметите,
что издаваемый звукъ начинаетъ принимать ж е
лаемую форму, становясь все более и более ровнымъ и продолжительнымъ и тогда, для придашя
ему еще большей красоты, можно самому не
сколько разъ воспроизвести передъ собакой ж е
лаемые звуки. В ъ конце концовъ, собака

будетъ

ясно различать чтеше отъ пешя: первое она бу
детъ выражать безпрерывнымъ лаемъ, последнее—
ровнымъ и продолжительнымъ (производимымъ
однимъ дыхашемъ) звукомъ, ничего общаго съ
лаемъ не имеющимъ.
2
с т а д 1 я. В ъ

этой стадш

нужно

пр1учить

собаку петь съ протянутой вверхъ мордой (рис.
72). Для этого придется некоторое время каждый
разъ приводить ее въ такое положеше, поднимая
за нижнюю челюсть; если же это не поможетъ,
то нужно класть на лобъ кусочекъ пищи; въ та
комъ случае

собака,

изъ

боязни

сбросить
14*

ее,
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будетъ стараться держать голову въ соответствующемъ положенш.
Описаннымъ же способомъ производится обу
чеше собаки п-feHito безъ рояля.

31-й н о м е р ъ . Подавать назначенную карту.

Э то тъ номеръ

заключается

въ

сл'Ьдующемъ:

дрессировщикъ, разбросавъ по полу комнаты це
лую колоду игральныхъ картъ, беретъ одну изъ
нихъ, по назначенш присутствующихъ и, показавъ
ее собаке, снова кладетъ на полъ на месте, по
указанш присутствующихъ, при этомъ, конечно,
глаза у собаки должны быть закрыты. Какъ только
карта будетъ положена, открываютъ собаке глаза
и, по приказанш дрессировщика: „подай такуюто карту” , собака, обнюхавъ все карты, найдетъ
назначенную и принесетъ ее дрессировщику.
К ъ обученш этому номеру можно приступить
лишь после того, какъ собака обучена разыски
вать спрятанные предметы и подавать таковые.
Сначала следуетъ брать только две карты.
Смазавъ слегка одну изъ нихъ чемъ-либо пахнущимъ (сыромъ, масломъ, ветчиной) и давъ поню
хать собаке, нужно карту положить на полъ, на
разстоянш 1 арш. отъ другой и, затемъ, сказать:
„подай". Почти съ уверенностью можно сказать,
что собака подастъ смазанную карту, если же
она подастъ не ту, то нужно, вырвавъ ее изо рта,
бросить на полъ, повторяя: „подай", далее нужно
подвести ее къ смазанной карте и, когда собака
подастъ, наградить ее.
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Во второй разъ можно прибавить еще одну
карту, т. е. заставить собаку найти карту изъ
трехъ, лежащихъ на полу, и по исполненш снова
наградить.
Каждый слЪдующш разъ число картъ надо
увеличивать одною и, наконецъ, можно довести
до полной колоды. При этомъ, каждую ошибочно
взятую собакой карту нужно убирать съ пола,
такъ какъ она побывавъ во рту у собаки, оставляетъ некоторый запахъ, равно какъ нужно
убирать и смазанную карту въ томъ случай
если при повторении этого фокуса присутствующ1е пожелаютъ заменить эту карту другой.
Если дрессировщикъ, желая поразить присутствующихъ, захочстъ скрыть отъ нихъ секретъ,
$
какимъ образомъ собака узнаетъ карты, то дол
женъ смазывать незаметно для присутствующихъ
ладонь одной руки; когда же карта будетъ ныбрана присутствующими, онъ долженъ поднять съ по
ла карту смазанной рукою, слегка прижавъ ее къ
ладони; затЪмъ, показавъ ее собаке, бросить на
указанное присутствующими место. В ъ такомъ
случай присутствующее будутъ думать, что собака,
взглянувъ на карту, запоминаетъ и потому уз
наетъ ее въ массе, чего въ действительности
отъ собаки невозможно добиться.
При исполненш собакою этого номера надо
непременно говорить ей назваше карты („подай
такую-то карту"), что, будучи совершенно непо
нятно собаке, производить, тЬмъ не менее, величайипй эффектъ, заставляя окружающихъ ду
мать, что собака умеетъ распознавать карты.
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Разсматриваемый фокусъ можно сделать еще
более сложнымъ и уже поистине поражающимъ
окружающихъ, а именно— заставить собаку при
нести карту,
ковую.

не показавъ предварительно ей та

Но какъ сделать это, если картЬ необходимо
придать запахъ чрезъ прикосновеше къ руке.
В ъ такомъ случай дрессировщикъ долженъ
сказать присутствующимъ: „моя собака можетъ
угадать, какую именно карту вы желаете, чтобы
она принесла", и далее: „в ъ виду того, что про
изнесенное вслухъ назваше карты можетъ облег
чить ей задачу, я попрошу присутствующихъ пре
доставить право выбора карты мне"; получивъ
соглаЫе, онъ беретъ съ пола карту и, приложивъ
ее къ смазанной ладони руки, показываетъ окружающимъ, закрывая отъ собаки, и затемъ бросаетъ на полъ, на место, по указанш присут
ствующихъ. После этого дрессировщикъ гово
рить собаке: „подай задуманную к а р т у Т а к ъ
какъ черезъ прикосновеше къ ладони карта успела
воспринять известный запахъ, то собака безъ труда
разыщетъ ее и подастъ дрессировщику.
32-й н о м е р ъ . Спасать утопающихъ.

Кто ж иветъ при реке, тому хорошо известно,
сколько жертвъ она поглощаетъ въ свои холодныя о б ъ я т я . В ъ
культурныхъ центрахъ для
борьбы съ этимъ несчастемъ учреждаются обще
ства спасашя на водахъ и принимаются всяы я
друпя меры. Большинство же нашихъ приречныхъ городовъ и селъ, боясь приложить трудъ и
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затратить средства, всецело ввЪряютъ себя судьбе,
а между тем ъ и въ этомъ деле собака можетъ
принести большую пользу человеку, стоитъ лишь
обучить ее. Если бы нашелся предприниматель и
организовалъ въ какой либо приречной местности
спасательную станцш съ несколькими собаками, то
онъ могъ бы многихъ вернуть къ жизни, а иногда
и получить большую денежную награду, такъ
какъ спасенный щедро вознаградилъ бы своего
спасителя, вернувшаго ему то, чего нельзя купить
ни за каюя богатства Mipa. Это тем ъ более воз
можно, что собака можетъ быть обучена бросаться
въ воду на крикъ самого утопающаго, т. е. въ
самые первые моменты опасности, помощь же
человека
въ большинстве случаев ь бываегъ
запоздалою.
Мне неизвестно, заинтересовался-ли хоть одинъ
изъ читателей моею идеею примЬнежя собаки къ
подажю первой помощи утопающимъ настолько,
чтобы применить ее на деле. С ъ прискорб1емъ
долженъ сознаться, что по этому поводу я не получилъ ни одного письма. Правда, помещая въ
предыдущемъ издаши главу о примененш собаки
для указанной цели, я не могъ подтвердить это
фактами, въ настоящее же время я могу сослаться
на очень авторитетныхъ свидетелей очевидцевъ
производимыхъ мною опытовъ по спасанш собакою
утопающаго. Привожу дословно помещенную въ
№ 191 отъ 14 1юля 1912 года „П етер бур гская
листка"

заметку,

подъ

заглав1емъ: „интересные

опыты " . „В чера, 1 3 1юля, въ Павловспчь произво
дили чрезвычайно интересные опыты по спасатю
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собакою утопающихъ. Одну изъ такихъ собакъ демонстрировалъ писателъ-кинологъ г. Оедоровичъ. Beth
трудности спасанш утопавшаго собака проделала
прекрасно. Она четыре раза съ необычайною быстро
тою приносила утопавшему челотку спасательные
шары, на разстояше 40—50 саженъ отъ берега. На
опытахъ присутствовало много публики въ томъ
числи: товарищъ предтдателя Общества спасанш
на водахъ, генералъ Шихайловъ, главный инспекторъ
Общества контръ-адмиралъ Сухотинъ, жженеръ-генералъ Воярскгй и др.".
Быть можетъ, посл-fe этого явится больше довер1я къ моей идее и смелости при осуществлены ея.
Прежде, ч-Ьмъ перейти къ описашю пр1емовъ
обучешя собаки спасать утопающихъ, нелишне
сказать несколько словъ о томъ, въ чемъ соб
ственно должна выражаться служба собаки въ
этомъ flfenfe.
В ъ томъ же, въ чемъ выражается подаше пер
вой помощи утопающимъ Обществомъ спасашя на
водахъ. Пр1емы и средства эти всЬмъ известны:
1) бросаше спасательныхъ шаровъ и круговъ и
2) бросаше спасательнаго конца, Достигая во
многихъ случаяхъ ц-Ьли, подаше первой помощи
утопающимъ, въ виде бросашя имъ спасательныхъ
шаровъ и круговъ, должно быть признано, темъ
не MfeHte, далеко несовершенною формою оказашя
помощи по атЬдующимъ причинамъ: Во первыхъ,
не всякш можетъ бросить спасательный приборъ
съ такою меткостью, чтобы утопающш могъ овла
деть имъ. Нередки случаи-, когда спасательные
приборы уносятся течешемъ реки мимо утопаю-

,
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хцаго, а последнш тонетъ, не овладЪвъ ими. Вбвторыхъ, спасательные приборы не могутъ быть
брошены на более или менее значительное раз
стояше. Правда, этотъ недостатокъ до некоторой
степени устраненъ изобрЪтешемъ спасательнаго
конца, который можно бросить утопающему, на
разстояше 15— 18 саженей отъ берега, но и это
усовершенствоваше нельзя признать достаточными
такъ какъ бросаемый съ большой силою спаса
тельный конецъ можетъ причинить утопающему
тяжелый ушибъ и даже увечье, въ случае, напр.,
удара въ глазъ.
B e t указанныя затруднешя преодолеваются при
учаетш въ этомъ собаки. Она можетъ доставить
утопающему спасательный приборъ на разстояше
въ 5 разъ большее, чем ъ можно его бросить съ
моста или берега и, кроме того, доставить прямо
в ъ руки утопающему. Ббльшаго и желать нечего,
но въ исключительныхъ случаяхъ услугами собаки
можно воспользоваться и для последней цели —
кзвлечешя утопающаго изъ воды. Для этого сле
дуетъ лишь прикрепить спасательные шары къ
ошейнику собаки, крепкимъ шнуромъ и тогда она,
доставивъ утопающему шары, сама же и вытащитъ
его на берегъ. Конечно, на это можетъ оказаться
способной лишь собака, обладающая большою си
лою, отъ средней же собаки вполне достаточно,
если она доставить утопающему спасательный
приборъ, овладевъ которымъ онъ долго можетъ
ожидать дальнейшей помощи.
Конечно, не всякая собака можетъ быть при
годной для подашя первой помощи утопающимъ.
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Водолазъ, какъ наделенный отъ природы способ
ностью и искусствомъ плавашя и достаточною
силою, больше всЬхъ другихъ породъ пригоденъ
для этого, но, кроме водолаза, и друпя породы
могутъ нести эту службу, напр.: леонбергъ, сеттеръ, лягавая, пудель и даже дворняшки. При вы
боре собаки предпочтете следуетъ отдававать
длинношерстымъ, такъ какъ они легче плаваютъ
и меньше боятся простуды. До обучешя собаки
необходимо испытать ея способность плавашя и
любовь къ воде. Для этого нужно бросить въ
воду кусокъ булки, сухарь и т. п., показавъ бро
саемый предметъ предварительно собаке; первый
разъ на самомъ близкомъ разстоянш отъ берега,,
а во второй и третш разъ— подальше. Если со
бака охотно поплыветъ за добычей, значитъ она
воды не боится, и ее можно применить къ этому
делу.
При обученш собаки спасать утопающихъ, а
также при несенш самой службы, нужны следу
йте предметы: 1) ошейникъ,
3) длинная смотанная въ
пробками на одномъ конце
кая нитка съ крючкомъ на

2) спасательные шары,
клубокъ, сворка, съ
и 4) тонкая и корот
одномъ конце.

Ошейникъ можетъ быть

самый обыкновенный,
но гораздо лучш е— пробковый. Собака при плаваши вся погружается въ воду, и лишь часть ея
головы находится на поверхности воды, следова
тельно пробковый ошейникъ можетъ облегчить
ей плаванье.
Спасательные

няемые

шары

обществомъ

вполне пригодны, приме
спасашя- на водахъ, хотя
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могли бы быть, безъ ущерба для дела, значитель
но меньшаго размера и, во всякомъ случай,
должны быть непременно съ более короткой ве
ревкой (10 — 15 вершковъ).
Сворка употребляется для извлечешя утопающаго изъ воды. Она должна быть крепкой, но не
толстой, удобной для сматыванья въ клубокъ и,
по возможности, длинной. Одинъ конецъ ея, при
крепленный къ спасательнымъ шарамъ, долженъ
быть на протяженш по крайней мере 5 арш. на
пробкахъ, въ виде поплавковъ, расположенныхъ
одна отъ другой на разстоянш , ; 2 арш., и это
для того, чтобы собака кружась около утопающаго, не

запуталась въ сворку.

Тонкая съ крючкомъ на одномъ конце нитка упо
требляется для привязи спасательныхъ шаровъ
къ ошейнику собаки. Нитка эта длиною не должна
быть более 2 вершковъ и такой прочности, чтобы
выдержать сопротивлеше волнъ при движенш ша

ровъ; вполне удовлетворяетъ этой цели шелковая
нитка, употребляющаяся въ канцеляр1яхъ для
сшивашя бумагъ. Однимъ концомъ она должна
быть заранее привязана къ спас, шарамъ (по сре
дине веревки, соединяющей шары), а другой ко
нецъ ея долженъ быть съ крючкомъ, что-бы при
помощи его незамедлительно можно было при
крепить спас, шары къ ошейнику собаки. При
наличности дрессированной собаки и исправно
сти всехъ этихъ предметовъ помощь утопающему
можетъ быть оказана въ 2— 3 минуты.
Общую картину спасашя собакою утопающаго
можно нарисовать такъ: собака приводится на
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темъ

наиболее удобное для спуска въ воду, за
ей указывается утопающш и тотчасъ ж-

прикрепляются спас. шары. Это совершается еле
дующимъ образомъ. Спас, шары вешаются собак1
на спину (у переднихъ ногъ), и привязанная къ
шарамъ нитка пристегивается за крючекъ къ
ошейнику; далее по слову „спасай“ собака спу
скается въ воду и плыветъ къ утопающему, таща
за собою спас. шары. Приблизившись къ утопаю
щему, она плаваетъ вокругъ него до техъ поръ,
пока онъ не овладеетъ шарами. Попавъ же въ
руки утопающему, шары моментально отделяются
отъ собаки, такъ какъ соединяющая ихъ нитка
отъ напряжешя разрывается. Доставивъ утопаю
щему спас, шары, собака плыветъ на берегъ.
Применивъ въ дело указанную въ п. 3 сворку,
утопающаго легко можно извлечь изъ воды. Для
этого нужно заранее одинъ конецъ сворки (съ
пробками) привязать къ спас, шарамъ. По мере
удалешя собаки отъ берега, клубокъ сворки ста
нетъ постепенно разматываться и, когда утопаю
щш овладеетъ шарами, онъ за оставшшся на бе
регу конецъ сворки извлекается изъ воды.
Обучеше собаки спасать утопающихъ
быть разделено на 3 стадш.

должно

Обучеше въ первой стадш должно вестись на
суше и составлять собственно подготовительную
работу.
В ъ обученш должны

участвовать 2 лица: А
(хозяинъ собаки) и Б (постороннее Лицо).
1
с т а д ] я. Б съ кускомъ какой либо пищи
долженъ стать на разстоянш 5— 10 шаговъ отъ А.
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А, повЪсивъ собак-Ь на спину спас, шары и прикрЪпивъ ихъ къ ошейнику такъ, чтобы они не
били собаку по ногамъ и не сваливались при ея
движенш, долженъ сказать „спасай", махнувъ ру
кою по направленш Б, а Б въ то же время дол
ж енъ подзывать къ ce6t собаку, показывая при
манку. Если собака придетъ на зовъ Б, то онъ
долженъ снять съ нее шары и дать ей кусокъ
пищи. В ъ случай же собака на зовъ не пойдетъ,
то А долженъ вмЪстЪ съ нею идти къ Б. Описанныя упражнешя нужно повторять до тЬхъ поръ,
пока собака не станетъ приходить на зовъ Б.
2 с т а д1 я . Во второй стадш тЪ же опыты
нужно перенести на воду, выбравъ мелкш берегъ
для того, чтобы собака тамъ же, на мЪстЪ доставлешя спасательныхъ шаровъ, могла съедать да
ваемую ей пищу. С ъЪ въ пищу, она не замедлитъ
устремиться на берегъ къ своему хозяину, а спа
сательные шары останутся у Б, такъ какъ нитка
отъ напряжешя разорвется. После этого Б, принявъ положеше, какъ при плаванш, долженъ при
ползти BMfecTt съ шарами къ берегу и, оставивъ
кругъ А, снова уйти на прежнее мЪсто для того,
чтобы повторить тотъ же опытъ и т. д.
3 с т а д1 я . В ъ этой стадш обучешя опыты
должно производить на болЪе или менее значи
тельной глубине, съ постепеннымъ удалешемъ отъ
берега, причемъ собака должна быть награждаема
иногда на месте доставлешя спасательныхъ ша
ровъ, а иногда на берегу, и непременно самимъ
спасеннымъ. Такое безсистемное награждеше и не
определенность имеютъ весьма важное значеше
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в ъ томъ отношенш, что собака, не зная, где она
получитъ награду— въ воде или на берегу, всякж
разъ будетъ кружиться около утопающаго, что
весьма необходимо для того, чтобы овладеть ему
шарами. В ъ случае же собака не доплыветъ до
Б и возвратится съ шарами обратно, то ее, ко
нечно, нужно не только лишить награды, но и
побранить, говоря „стыдно", „нехорошо". В ъ этой
стадш можно применить сворку для извлечены Б
на берегъ.
Т а къ какъ помощь собаки можетъ понадо
биться утопающему въ различные моменты, будетъ
ли утопающш биться на поверхности воды, или
когда онъ по временамъ будетъ исчезать подъ
водою, то для того, чтобы научить собаку пода
вать спасательные шары утопающему, въ какомъ
бы онъ положенш ни находился, необходимо
лицу, принимающему участие въ обученш собаки,
находящемуся въ воде (Б), проделать все подобныя упражнешя. Нечего и говорить о томъ, что
в ъ 3-й стадш обучешя роль Б должно исполнять
лицо, умеющее хорошо плавать.
Для того, чтобы научить собаку приносить
спасательные шары на крикъ утопающаго, нужно
чтобы последнш при производстве опытовъ взывалъ о помощи.
Производя описаннымъ способомъ опыты и
всякш разъ награждая собаку, въ конце концовъ,
вы достигнете того, что она съ большимъ усерд1емъ будетъ доставлять утопающему спасатель
ные шары, надеясь получить за это награду, и
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вовсе

не сознавая

важности

производимыхъ

ею

д-Ьйствш.
Прочтя описаше предложенныхъ мною отдЬльныхъ номеровъ, читатель, несомненно, обратить
внимаше на то, что по моей системе всякое разум
ное (целесообразное) действ1е собаки должно быть
награждено. На этомъ основании некоторые могутъ,
пожалуй, вывести заключеше, что собака тогда
только и будетъ исполнять приказашя своего
учителя, когда последнш будетъ ее каждый разъ
по исполненш награждать, стоить же хотя бы
одинъ разъ лишить ее награды, какъ она обна
руж ить неповиновеше. Но такое заключеше будетъ
основываться на недоразуменш: награждеше со
баки пищею за каждое отдельное исполненное ею
приказаше необходимо лишь при обученш ея ка
кому-либо новому, еще неизвестному ей, номеру,
какъ единственно целесообразное (въ противопо
ложность наказанш) средство, облегчающее задачу
дрессировщика; когда же тотъ, или иной, или даже
целый рядъ номеровъ собакой разучены, можно
давать ей пищу въ любой моментъ занятш съ
нею, безъ всякаго вл 1яш я на успешность выполнешя ею соответствующихъ приказанш. Когда
читатель перейдетъ на практическую почву— опытъ
красноречивее словъ докажетъ ему справедли
вость вышеизложеннаго: собака будетъ проделывать
одинъ за другимъ заученные номера, не будучи
награждаема после каждаго изъ нихъ, въ надежде
получить награду по исполненш следующаго.
Э т и м ъ путемъ всегда можно заставить ее проде
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лать все известные ей номера, или же н^кото
рые изъ нихъ, по выбору дрессировщика, и только
по окончанш сеанса одинъ разъ наградить ее.

В ъ заключеше считаю необходимымъ сказать,
что, въ виду невозможности и безцельности описашя всехъ номеровъ, KaKie только можно при
думать, предложенный мною перечень не можетъ
считаться исчерпы
вающими
Когда читателю
удастся обучить свою
собаку всЪмъ, или
хотя бы нЪкоторымъ,
по своему выбору, номерамъ, то онъ, усвоивъ мою систему
дрессировки и озна
комившись съ noM tщеннымъ въ настоя
щей книге матер1аломъ, можетъ пойти
далее. Онъ

въ этомъ направленш
можетъ, обучивъ собаку основнымъ

4— 5 номерамъ, спещализироваться въ некоторыхъ
отдельныхъ, доведя ихъ до возможнаго совершен
ства, а такж е— обучить свою собаку чему-либо та
кому, что не вошло въ указанный перечень.
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Г лава

третья.

ДРЕССИРОВКА СОБАКЪ ДЛЯ ПОЧТОВОЙ И ВОЕН
НОЙ ЦЪЛЕЙ.

Выступая

съ предложешемъ введешя въ рус

скихъ деревняхъ почтовыхъ собакъ и предоста
вляя желающимъ ознакомиться со способами
дрессировки ихъ для этой цели, я считаю своимъ
долгомъ, прежде всего, познакомить читателя съ
сущностью обязанностей почтовой собаки.
Почтовыя собаки должны регулярно доста
влять корреспонденцш, за исключешемъ денежныхъ писемъ, съ желЪзнодорожныхъ станцш и
почтовыхъ отд-Ьлешй въ окружаюиця (прилегающш) деревни. Отсюда ясно, почему предпршмчивые западники, приспособивъ собаку для несешя
разной службы до полицейской включительно, не
ввели у себя почтовыхъ собакъ. Оне там ъ—
излишни, такъ какъ западныя государства изре
заны вдоль и поперекъ железными дорогами и
шоссейными путями. СовсЬмъ иначе это дело
обстоитъ у насъ. Не говоря уже о Сибири, въ
Европейской Россш регулярное сообщеше съ бли
жайшими железнодорожными станщями и поч
товыми
отделешями им^ютъ лишь волостныя
правлешя, да и то не все; окружаюцця же ихъ
и входяпця въ составъ волостей деревни въ боль
шинстве

случаевъ

совершенно

отрезаны

отъ
15
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своихъ ближайшихъ административныхъ центровъ, BcntflCTBie чего адресованный въ деревни
письма пролеживаютъ
въ волостныхъ
правлеш яхъ нередко по нисколько недель и даже Mtсяцевъ и отсылаются адресатамъ при случай. Н е 
чего и говорить, что при такихъ услов1яхъ де
ревня совершенно не можетъ пользоваться га
зетами и другими перюдическими издашями печати.
Конечно, наша деревня до сихъ поръ еще
ж иветъ своей особой жизнью и громадное боль
шинство ея жителей пока не чувствуетъ .потреб
ности ни въ газетахъ, ни въ аккуратномъ полученш писемъ, но всеобщее обучеше не замедлитъ
развить въ народе эту потребность. Теперь же
своевременно ввести почтовыхъ собакъ тамъ,
где культура уже успела коснуться девственной
почвы деревни.
Хотя почтовыя собаки должны быть признаны,
по причине неуверенности въ доставлены ими
корреспонденцш, несовершенною формою почтоваго сообщешя, тем ъ не менее, въ ея пользу
могутъ служить следукищя соображешя:
1.

товой
нести

Обязанности поч
собаки после некотораго обучешя можетъ
любая деревенская дворняшка, следова
Чрезвычайная

дешзвизна.

тельно, нетъ необходимости затрачивать капиталъ на прюбретеше собакъ и тем ъ более на
устройство питомниковъ для разведешя ихъ.
Далее, самыхъ ничтожныхъ затратъ требуетъ npiобретеше инвентаря и оборудоваше средствъ пере
возки. Для каждой почтовой собаки требуется npiобрести: ошейникъ, цепочку, почтовый портфель
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и замочекъ съ двумя ключиками; при средней
стоимости всего этого въ 5 рублей, прюбр-ЬтеHie инвентаря для одной почтовой собаки обой
дется каждому крестьянину при 50 дворовой де
ревне по 10 коп. на человека.
Недорого также обойдется и содержаше одной
почтовой собаки. Если считать, что на кормлеше
ея потребуется въ годъ 2 бочки картофеля и
5 пуд. муки, то на долю каждаго хозяина при
томъ же количестве дворовъ придется по ]/з меры
картофеля и по 4 фун, муки въ годъ.
Считаю долгомъ заметить, что, хотя деревня,
производя въ равныхъ доляхъ расходы на npio6ретеше инвентаря и на содержаше почтовой
собаки, можетъ считать ее общею собственностью,
но въ сознанш собаки долженъ быть только
одинъ хозяинъ, у котораго она должна жить и
кормиться.
2. Скорость доставки. По свойству своей при
роды собака способна въ течеше целаго часа и
даже более безостановочно бежать и пробежать
за это время 15— 20 верстъ, следовательно, она
въ состоянш выполнить поручение гораздо ско
рее верхового.
3. Удобство. Росс1я отличается ужасными до
рогами; болота, гребли, пески, коренья въ лесу
и т. п.; все это, создавая болышя затруднешя
для экипажнаго сообщешя, не имеетъ значешя
для почтовой собаки. Кроме того, состояше по
годы,— морозъ, вьюга, жара, дождь и т. п., созда
вая затруднешя для человека и лошади, въ мень
шей степени вл1яютъ на собаку, такъ какъ нъ
15*
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сильный морозъ человЪкъ можетъ посылать со
баку, обладающую теплымъ мЪхомъ (длинною
шерстью), въ жару, наоборотъ, короткошерстную,
занесенныя снЪгомъ и вьюгами дороги она съ
легкостью можетъ обежать и т. п.
Далее (дрессировка почтовыхъ собакъ) чита
тель увидитъ, что почтовыя собаки должны
быть перюдически доставляемы въ центральный
пунктъ, это можетъ показаться ему очень обре
менительными Но это лишь на первый взглядъ.
Почтовыхъ собакъ нужно одинъ разъ въ неделюг
напр., въ Воскресенье, отводить въ центральный
пунктъ, следовательно, при исполненш этой обя
занности поочереди, каждому домохозяину при
указанномъ количестве дворовъ придется отвести
ихъ только одинъ разъ въ годъ (по числу
недель въ году). При
ли кто признаетъ для
ны м и

такихъ услов1яхъ едва
себя это обременитель

Итакъ, за 4 фун. муки, V2 меры картофеля
и приводъ одинъ разъ въ годъ собакъ въ почто
вый пунктъ, крестьяне самой глухой деревни
могутъ получить то, что государству стоило бы
миллюновъ рублей.

Примт анге. Такое ж е сообщете съ по
мощью собакъ можетъ завести всякш помп щикь между главнымъ своимъ имгьтемъ и
окруж аю щ им и его мелкими.
главнымъ образомъ,
должна состоять въ доставленш отъ одного поста
на другой и далее на главную заставу разнаго
Служба

собаки

въ

армш,
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рода донесенш. При нЪкоторыхъ исключительныхъ
услов1яхъ, на театре военныхъ дЬйствш собака
после некотораго обучешя можетъ оказаться незаменимымъ и единственно возможнымъ средствомъ передачи таковыхъ донесенш. Считая излишнимъ вдаваться въ подробности доказатель
ства этой мысли и предоставляя знатокамъ сего
дела войти въ обсуждеше вопроса о томъ, на
сколько и при какихъ обстоятельстаахъ возможно
применеше собаки для несешя военной службы,
я считаю долгомъ поделиться своими знатям и и
опытомъ въ деле дрессировки собаки для ука
занной цели, предупредивъ читателя, что дрес
сировка собакъ для почтовыхъ и военныхъ це
лей одна и та же, при чемъ, для несешя воен
ной службы применима, конечно, только 2-я (со
вершенная) форма дрессировки.
Дрессировка
собаки
для
несешя
почтовой
службы можетъ иметь две формы: простую или
несовершенную и совершенную. Первая заклю
чается въ томъ, что собака должна доставлять
корреспонденщю только изъ центральнаго пункта
в ъ свою деревню.
Вторая заключается въ томъ, что одна

и та

же собака должна доставлять корреспонденщю въ
оба конца: изъ центральнаго пункта въ свою
деревню и обратно.
Всякому очевидно, насколько велико преиму
щество последней формы дрессировки, но за то
она не такъ проста, какъ дрессировка перваго рода.
В ъ виду того, что одни могутъ пожелать
пользоваться несовершенной формой дрессировки.
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а друпе совершенной, а также возможенъ переходъ отъ первой формы ко второй, я постараюсь
изложить и ту и другую.
Выдрессировать собаку носить
корреспонденщю только изъ центральнаго пункта
въ свою деревню очень легко и просто.
1-я

форма.

1-й урокъ. Прежде всего, нужно пр1учить со
баку къ ошейнику. На это не потребуется мно
го времени, собака привыкнетъ къ ошейнику въ
3— 5 дней.
2-й урокъ. Необходимо
хожденш на цепочке, это
времени.

пр1учить собаку къ
займетъ еще менее

3-й урокъ. Нужно провести собаку раза два изъ
деревни въ центральный пунктъ и обратно для
изучешя ею пути.
4-й урокъ. Провести собаку одинъ разъ изъ
деревни въ центральный пунктъ на цепочке, съ
прикрЪпленнымъ къ ошейнику почтовымъ портфелемъ, и обратно— безъ цепочки.
Когда

собака

станетъ

свободно

бежать

за

хозяиномъ домой изъ центральнаго пункта съ
почтовымъ портфелемъ, то, считая дрессировку
оконченной, можно перейти уже къ самой ра
боте. Собаки должны быть приведены въ централь
ный (почтовый)
приходе почты

пунктъ и взяты
одна изъ собакъ

на цепь. По
снимается съ

цепи, къ ошейнику ея прикрепляется почтовый
портфель со вложенною въ него корреспонденщей
и собака отпускается на свободу. Обрадовавшись
свободе и возможности попасть къ себе домой, она
помчится въ свою деревню, къ своему хозяину.
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Хозяинъ долженъ снять съ нея портфель, облас
кать ее и накормить.
Н а следующей день съ почтой посылается
другая собака, на третш день- третья и такъ
дал^е въ т е ч е те недели, а въ воскресенье оче
редной крестьянинъ долженъ отвести всЬхъ собакъ
въ центральный пунктъ.
При этой формЪ дрессировки нужно придер
ж иваться атЬдующихъ правилъ. Хозяинъ почтовой
собаки обязанъ всегда хорошо кормить ее и не
держать на ц-Ьпи, для того, чтобы она любила
свой домъ и стремилась всегда домой. В ъ центральномъ пункт1ь пища должна быть менЪе вкусна
и обильна. Свобода и вкусная пища должны не
удержимо влечь собаку домой. В ъ самый день
отправлены почтовую собаку вовсе не нужно
кормить, и она, зная, что дома получить вкус
ный и обильный кормъ, стрелою помчится домой.
2-я форма. Совершенная форма дрессировки
состоитъ въ обучеши собаки доставлять корреспонденщю изъ центральнаго (почтоваго) пункта въ
какую-либо одну деревню и обратно изъ той же
деревни въ центральный пунктъ.
Преимущество этой системы очевидно всякому:
1) для каждой деревги довольно одной-двухъ почтовыхъ собакъ и 2) не нужно отводить собаку въ
центральный пунктъ, но за то преимущества этой
формы поглощаются сравнительною трудностью
и продолжительностью дрессировки.
В ъ дрессировкЬ должны участвовать два лица
А и Б. С тавь на разстоянш Ь
10 шаговъ другъ
отъ друга, одинъ изъ нихъ (Л) на глазахъ у со
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баки долженъ положить въ почтовый портфель
каюя-либо бумаги и въ одну изъ нихъ— кусокъ
пищи, затемъ, прикрЪпивъ къ ошейнику портфель,
сказать: „неси", махнувъ по направленш къ дру
гому лицу (Б). ПослЪднш долженъ подозвать со
баку къ себе, снять съ ошейника портфель, вынуть
изъ него бумаги и положенную въ нихъ пищу и
отдать ее собаке. Далее, нужно повторять то же
самое, увеличивая съ каждымъ разомъ между А и
Б разстояше. Опыты эти нужно производить по
дороге въ ту деревню, въ которую собака должна
носить почту.
Собака, видя, что по доставлены другому лицу
портфеля, она получаетъ находящуюся въ немъ
пищу, охотно станетъ исполнять это; увеличи
ваемое же съ каждымъ разомъ разстояше неза
метно дойдетъ до V* версты и более, когда А и
Б едва будутъ видеть другъ друга и, во всякомъ
случай, будутъ находиться вне пределовъ
собаки.

зре.шя

В ъ этой стадш опыты нужно производить на
средине пути между двумя пунктами, предназна
ченными для обслуживашя собакою (центральнымъ
пунктомъ и деревнею): напримеръ, если деревня
отстоитъ отъ почтоваго пункта на разстоянш
4 верстъ, то А долженъ находиться на разстоянш
отъ центральнаго (почтоваго) пункта на 1У2 вер.,
а Б на 17г вер. отъ деревни, разстояше же между
А и Б следовательно будетъ одна верста, далее,
А и Б должны находиться отъ своихъ пунктовъ
на разстоянш 1 версты, оставляя между собою
разстояше въ 2 версты. Увеличивая постепенно
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между собою разстояше, А и Б въ конце концовъ
должны находиться каждый въ своемъ пункте:
А — въ волостномъ правлены и Б — въ деревне.
Когда собака станетъ приносить почтовый порт
фель въ деревню и оттуда обратно, тогда отпадаетъ необходимость во вкадыванш въ порт
фель пищи. Награда же должна быть дана ей по
доставлены почтоваго портфеля на место назначешя.
При этомъ небходимо, чтобы собака прино
сила почту всегда въ определенную избу, а для
этого нужно въ той избе ее кормить и къ ея
прибытш ставить въ определенномъ месте при
готовленную для нея пищу.
Лучш е всего, если она будетъ приносить почту
въ избу Сельскаго Старосты, у котораго долженъ
храниться одинъ ключъ отъ почтоваго портфеля,
а другой— въ почтовомъ отделены, или волостномъ
правлены.

Приложеше.
БОЛЬЗНИ

О

болезняхъ

СОБАКЪ И ЛЪЧЕН1Е

собакъ

въ

ИХЪ.

нашей

литературе

имеется н-Ьсколько брошюръ, да и те по при
чине спещализацш предмета могутъ служить
скорее пособшмъ для ветеринарныхъ фельдшеровъ и лечебницъ, чем ъ практическимъ руководствомъ отдельнымъ лицамъ при леченш сво
ихъ собакъ.
Хотя почтенные авторы заботливо указываютъ признаки болезней и рецепты для ихъ лечешя, но всякому известно, что признаки некоторыхъ болезней настолько схожи, что въ ме
дицине считается более труднымъ определить
болезнь (поставить д1агнозъ), чем ъ лечить ее.
Н а мой взглядъ, громадное большинство лицъ,
имеющихъ собакъ, нуждаются не въ такомъ литературномъ произведены, которое содержало бы
исчерпывающ^ перечень болезней собакъ, а въ
краткомъ описанш такихъ болезней собакъ, кои
даютъ наиболышй процентъ заболевашй, съ указашемъ, конечно, пр1емовъ и средствъ къ ихъ
излеченш. Признавая по изложеннымъ соображ еш ям ъ излиш^имъ помещать так1я болезни
собакъ, для опредЬлешя и лечеш я коихъ необхо
димо учаспе

ветеринарнаго

врача,

я

заимствую

235

изъ лЪчебниковъ собакъ тЪ болезни, которыя
по своимъ признакамъ поддаются опред-Ьлент, а
по природ^— лЪчент, безъ сод'Ьйств1я врача,
предупредивъ читателя, что лекарство по ука
занному рецепту онъ можетъ получить изъ лю
бой аптеки, безъ подписи ветеринарнаго врача,
если только на требованш будетъ отметка: „для
собаки".

*
ВсЬ органы собакъ подвергаются забол'Ьвашямъ, BcntflCTBie чего ветеринарная медицина и
практика знаетъ громадное количество болезней.
Не смотря на то, что медицинскою помощью
пользуется самое незначительное число забол^вшихъ собакъ, процентъ смертности ихъ во много
разъ ниже процента смертности людей.
Причинъ этому много: во 1) Д1эта . При страшномъ разнообразш яствъ и напитковъ, употребляемыхъ челов-Ькомъ, пищу собакъ составляютъ:
мясо и пойло, а питье --св’Ь жая вода; 2) закален
ность и приспособленность собакъ къ атмосфернымъ перем-Ьнамъ; 2) самолЪчеше. Собаки зализываютъ ce6fe раны и, кром1ь того, знаютъ нЪкоторыя л-Ьчебныя травы. Я былъ свид-Ьтелемъ,
какъ собака, укушенная змЬей и не подававшая
никакихъ надеждъ на выздоровлеше, проведя
ночь въ ntcy, на слЬдующж день возвратилась
совершенно здоровой. Немаловажное также значеше
им^етъ и то обстоятельство, что собака начинаегъ
лечиться въ самомъ начала появлешя болезни.
Почувствовавъ себя плохо, она прячется куда-либо
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в ъ уютное, а если болезнь простуднаго характера, то
и въ теплое место и лежитъ нисколько дней,
человЪкъ же нередко бываетъ вынужденъ оста
ваться на ногахъ, пока не свалится и т. д.
Но более легкая излечимость собакъ отно
сится лишь къ внутреннимъ болЪзнямъ, наружныя же болезни собакъ, или, вернее, накожныя,
наоборотъ, излечиваются съ ббльшимъ трудомъ,
и гораздо медленнее у собакъ, чем ъ у людей.
О бъясняется это отчасти темъ, что густая шерсть
собакъ и сильныя расчесывашя оказываютъ противодейств1е леченш.
Лекарства, которыя употребляются при леченш

собакъ, даются имъ или въ твердомъ виде, въ форме
порошковъ и пилюль, или въ жидкомъ, ВЪ форме
растворовъ и микстуръ, или въ газообразномъ
при вдыханш. Собаки вообще питаютъ сильное
отвращеше ко всякимъ лекарствамъ, такъ что
при леченш ихъ приходится прибегать къ хи
трости и даже къ насилш. В ъ первомъ случае
лекарства подмешиваются въ кормъ или питье,
но это возможно только тогда, когда собака
еще не окончательно потеряла аппетитъ. Неудоб
ство этого способа заключается еще въ томъ,
что нельзя съ
собакою дозы.

точностью определить

принятой

можно насыпать собаке прямо на
язы къ, вы тянувъ его побольше. Острые порошки
вообще не следуетъ давать собакамъ, а лучше
прописывать соответствующая лекарства въ жид
Порошки

комъ виде.
Пилюли— наиболее

удобная форма, въ которой
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можно давать собакамъ лекарства. Величина пи
люль, однако, должна быть соразмерена съ ростомъ собаки и шириной пищеводной щели. Пи
люлю нужно предварительно смазать масломъ,
чтобы облегчить проглатываже. Затемъ, раскрывъ
сабаке пасть и слегка вытянувъ левою рукою
языкъ, правою рукою нужно положить пилюлю на
корень языка, а затемъ, протолкнувъ ее еще
дальше, быстро отпустить языкъ, зажать челюсти,
чтобы воспрепятствовать жевашю. Можно также
вкладывать пилюлю въ колбасу и пр., но при
этомъ необходимо наблюдать, чтобы собака, расжевавъ ее, не выплюнула.
Ж и д ш лЪкарства, если они не пахучи, под
мешиваются въ кормъ или пойло, въ противномъ
случае, насильственно вливаются въ пасть. В ъ
последнемъ случае
поступаютъ такъ: нужно
оттянуть кожу угловъ рта впередъ и кверху на
столько,
чтобы
образовалось воронкообразное
O T B e p c T ie ,
въ которое лекарство вливается изъ
ложки. Жидюя лекарства нужно давать собаке
небольшими дозами, — не больше одной столовой
ложки на пр1емъ. Капли можно лить изъ стклянки
прямо на языкъ, или же давать на сахаре. При
тяжкихъ заболевашяхъ дыхательныхъ путей нужно
совершенно избегать жидкихъ, въ особенности
раздражающихъ лекарствъ.
У собакъ нередко появляется рвота после
npieMa лекарства, хотя бы оно и не принадле
жало къ числу рвотныхъ. Этому нужно воспре
пятствовать сдавливашемъ челюстей руками или
повязкой.
* *

238

Переходя къ описанш болезней, я выделяю
две изъ нихъ: чуму и бешенство, а все остальныя разделяю на наружныя (въ томъ числе накожныя и травматичесшя) и внутреншя. К ъ первымъ относятся: 1) бородавки, 2) вывихи, 3) пе
реломы костей, 4) раны и 5) накожныя (паразитныя) болезни.
Ко вторымъ: 1) глистныя болезни, 2) воспалеше кишекъ, 3) запоръ, 4) поносъ, 5) рвота и
6) поедаше изверженш.

ЧУМА.
Чума’—заразительная, прививная болезнь, со
смертельнымъ исходомъ во многихъ случаяхъ для
молодыхъ и слабыхъ собакъ. Эта болезнь на
столько распространена повсюду, что сложилось
убеждеше, будто всякая собака должна непре
менно болеть чумой. Но это грубое заблуждеше.
Заболеваше чумой происходить исключительно
путемъ заражешя. Следовательно, если создать
для собаки таюя услов1я, при которыхъ ее можно
было бы оградить отъ заражешя, то она избегнетъ заболевашя ею. Наибольшш процентъ заболевашя этой болезнью даетъ заражен1е, вызы
ваемое обнюхивашемъ другихъ собакъ, и это
вполне естественно, такъ какъ ядъ чумныхъ
собакъ отличается стойкостью, — онъ отлично
выдерживаетъ выслушиваше и еще лучше— замораживаше. Бываютъ случаи заражен1я чумой пу
темъ перенесешя чумныхъ бациллъ человекомъ
отъ другихъ собакъ, а потому кто дорожитъ сво-
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имъ щенкомъ, тотъ долженъ принять меры предо
сторожности (или не подходить къ болеющимъ чумой
собакамъ, или после этого продезенфецировать
свою одежду).
Чумой заболеваютъ собаки всехъ породъ и
возрастовъ, особенно же сильно подвержены ей
неболышя комнатныя собачки (левретки, мопсы,
болонки), а изъ большихъ— водолазъ.
Взрослыя собаки легче переносятъ эту бо
лезнь, чемъ молодыя. Поэтому, если не предста
вляется возможности вовсе оградить щенка отъ
заражешя, то нужно постараться отдалить срокъ
появлешя болезни до 10 — 12 месячнаго воз
раста.
Различаются три формы чумы: 1) сыпная,
2) грудная и 3) брюшная.
Внешними признаками сыпной чумы служитъ
появляющаяся въ различныхъ областяхъ 1№>ла
пузырчато-пустулезная сыпь; пузырьки эти впоследствш вскрываются и на ихъ месте обра
зуются язвы, туго поддающаяся леченш, иногда
оне покрываются струпьями, которыя отп&даютъ
черезъ 3 — 4 дня. При заболевании сыпной чумой
у собаки замечается упадокъ силъ, температура
повышается.
Грудная чума выражается въ следующемъ:
собака часто чихаетъ, носъ становится сухой и
горячж, видимыя слизистыя оболочки— сухи и
красны, черезъ 2— 3 дня появляется истечете
изъ носа, сначала безцветное или лимонно-желтаго
цвета, а затЬмъ слизисто-гнойное, иногда со
струйками крови, дыхате ускоренное и свистящее,

при малЪйшемъ раздраженш наступаетъ кашель,
появляющшся приступами, причемъ выделяется
изо рта и ноздрей слизистый гной; собака, обы
кновенно, теряетъ аппетитъ, становится печаль
ной, температура поднимается до 41°. В ъ слу
чаяхъ тяжелаго заболЪвашя этой формы чумой
исходъ для собакъ бываетъ смертельный.
Симптомы брюшной чумы атЬдуюцие: угне
тенное состояше собаки, потеря аппетита, лихо
радочное состояше и при всемъ этомъ сильный
поносъ; изо рта распространяется отвратитель
ный запахъ; на слизистыхъ оболочкахъ десенъ
образуются язвы, собака быстро худЪетъ и погибаетъ отъ истощешя.
ВсЪ три причисленныя формы чумы при
цЪлесообразномъ почеши даютъ большой процентъ
выздоровлешя, если только болезнь эта не
осложняется страдашемъ въ области центральной
нервной системы — въ головномъ и спинномъ
мозгу. Наиболее частыми осложнешями бываютъ
пляска св. Витта, параличи и припадки. Сыпная
чума проходитъ большею частью безъ осложнешй,
грудная же и брюшная почти всегда съ осложне
шями, и тогда процентъ смертности доходитъ до50 и даже болЪе.
ЛЪчеше чумы. Такъ какъ причина заболЪвашя
собакъ чумой коренится въ общей порчЪ крови
и соковъ организма, то и лЪчеше ея должно быть
направлено на общее укрЪплеше организма. Пища
и пойло должны быть самыя питательныя и свЪж1я, причемъ порщя варенаго мяса должна быть
удвоена; растительной же пищй-— овощей, карто
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феля и репы нужно вовсе избегать. Кроме того,
чумную собаку необходимо держать въ тепле и
чистоте и хорошо проветривать помещеше. Изъ
медицинскихъ средствъ противъ чумы употребля
ются следующая: антифибринъ, антипиринъ, хининъ, салициловой натръ и креолинъ. Если при
чуме собака кашляетъ, то полезно следующее
лекарство:
R e p . T a r ta r , stibiat.

Kal. nitric. 4.0
Extract. Liquirit. 5,0
Aq. font. 90,0
(черезъ каждые два часа по столовой ложке).
Если слизистое выделеше становится слишкомъ густымъ, то полезно давать серный цветъ
(серу). Белый хлебъ посыпать сернымъ цветомъ
и сверху положить слой масла.
Накопляющуюся въ глазахъ и на носу слизь
нужно обтирать несколько разъ въ день сырой
тряпкой или губкой.
При первыхъ же проявлешяхъ признаковъ
чумы нужно въ особенности заботиться о томъ,
чтобы предохранить отъ заболевашя другихъ
животныхъ, такъ какъ чумный ядъ принадлежитъ
къ числу самыхъ заразительныхъ, а для этого
необходимо подвергнуть дезинфекцш все те пред
меты, къ которымъ прикасались заболевппя со
баки. Для дезинфекцш пригодны: растворъ кипящей
золы, разбавленная карболовая кислота, извест
ковая вода и др. Само собою разумеется, что
дезинфекцш подлежать также извержешя, остатки
пищи и вообще все принадлежности зачумлен16
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наго животнаго. Еще большая предосторожность
требуется при зарыванш труповъ животныхъ,
погибшихъ отъ чумы.
Говоря о чуме, какъ почти неизбежной бо
лезни собакъ, нужно заметить, что она, въ сущ
ности, не опасна и не серьезна для тЬхъ собакъ,
которыхъ хорошо содержать и кормятъ пита
тельною и переменною пищею и, наоборотъ, очень
опасна для собакъ хилыхъ, слабыхъ, питающихся
исключительно растительною пищею.
БЪ Ш Е Н С Т В О .

Бешенство собакъ бываетъ буйное и тихое.
1.
Бешенство буйное определяется следую
щими признаками: собака становится ворчливой,
неласковой, безпокойной и пугливой; часто пря
чется, обнаруживаетъ неповиновеше своему хо
зяину и вообще враждебность къ человеку, появ
ляется склонность бежать изъ дому; зреше какъ бы
изменяетъ или обманываетъ ее, она неподвижно
смотритъ на лица и на предметы, хорошо имъ
знакомые, словно въ недоуменш; облизываетъ и
грызетъ хорошо знакомые ей предметы, а также
глотаетъ различныя неудобоваримыя вещества,
какъ, напр., камни, солому, тряпье и т. д. Черезъ
два дня дыхаше становится все более тяжелымъ,
такъ что собака нередко открываетъ пасть. Умственныя способности совершенно помрачены,— со
бака бросается на различные предметы, какъ оду
шевленные, такъ и неодушевленные. Однимъ изъ
существенныхъ признаковъ бешенства является
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значительное понижеше голоса и интонащи лая,
что, впрочемъ, служить нередко симптомомъ и
другихъ заболеванш. Бешеная собака не издаетъ
отдельныхъ звуковъ, т. е. не лаетъ, а воетъ, при
чемъ по одному вою можно определить бешенство
собаки. Во время припадковъ собака совершенно
лишается сознашя; въ промежуткахъ же между
ними она лежитъ спокойно, но самаго ничтожнаго
внЬшняго вл1яшя достаточно, чтобы снова вы
звать припадокъ: шумъ, прикосновеше, яркш светъ
и т. д. Суки, которыя впали въ бешенство после
ощенешя, рвутъ на куски своихъ щенятъ. В ъ ко
роткое время бешеная собака заметно худеетъ,
на лбу и подъ глазами появляются морщины. У
большинства бешеныхъ собакъ пасть суше, чемъ
у здоровыхъ, хотя въ исключительныхъ случаяхъ
бываетъ и усиленное слюноотделеше; этотъ признакъ очень характерный, хотя по нему часто смешиваютъ эпилепаю съ бешенствомъ. В ъ первое
время болезни въ способе держашя хвоста нетъ
никакой разницы отъ здоровыхъ, но впоследствш
хвостъ опускается и ущемляется между задними
ногами. В ъ походке бешеной собаки вначале также
не замечается ничего особеннаго, но, по мере раз
в и т болезни, ослабёваетъ задняя половина тела,
и это ослабеваше доходить до паралича.
Бешенство по недоразумешю называется водо
боязнью, такъ какъ бешеная собака нисколько
не боится воды, напротивъ, пьетъ очень много,
пока не наступить параличъ глотки. Водобоязнь
есть отличительный признакъ бешенства у чело
века: укушенный бешенымъ животнымъ человекъ,
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действительно, обнаруживаетъ боязнь или отвращеше. ко всякимъ жидкостямъ, въ особенности
къ воде; бешеная же собака не только пьетъ,
но и спокойно выдерживаетъ обливашя водой.
Во время бешенства собака становится все
слабосильнее и все больше и больше худеетъ:
параличное состояше распространяется съ задней
половины по всему телу; болезнь продолжается не
более 10 дней.
2. Бешенство тихое также обнаруживается въ
поведенш собаки, хотя при этой форме бешенства
собака менее возбуждена, более страдаетъ, скучаетъ и менее склонна къ побегу, чемъ при буйномъ бешенстве. Однимъ изъ характерныхъ симптомовъ тихаго бешенства служитъ открытая пасть,
что обусловливается параличемъ жевательныхъ и
челюстныхъ мышцъ; отсюда параличъ распростра
няется на остальныя части тела. И зъ постоянно
открытой пасти выделяется обильная слюна, такъ
что слюнотечеше является характернымъ признакомъ этой формы бешенства. Собака, страдающая
тихимъ бешенствомъ, не кусается, если ее не
дразнить, но ядъ ея столь же опасенъ, какъ и
ядъ собаки, страдающей бешенствомъ буйнымъ.
Остальные признаки те же, что и при буйномъ
бешенстве, т. е. разстройство сознашя, исхудаше,
своеобразная походка и прогрессивный параличъ
задней половины тела, а равно и продолжитель
ность болезни. Вскр ьтем ъ труповъ бешеныхъ
собакъ въ желудке и кишечномъ канале всегда
обнаруживались постороння непереваримыя тела,
какъ-то: осколки дерева, соломы, кусочки кожи,
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волосы, трава и т. д., но никогда не обнаружива
лась пищевая кашица. Трупы бЪшеныхъ собакъ
чрезвычайно быстро разлагаются и такъ какъ
они сохраняютъ свою заразительность въ течете
н'Ьсколькихъ дней, то и вскрьте ихъ должно про
изводиться съ величайшей осторожностью.
Не все животныя или люди, укушенные беше
ными животными, впадаютъ въ бешенство; отъ
50 до 60% остаются невредимыми. Время появлешя бол-Ьзненныхъ признаковъ после укушешя
у различныхъ животныхъ весьма различно и подлежитъ значительнымъ колебашямъ: у собакъ при
падки бешенства появляются отъ 3 до 8 недель;
у лошадей — отъ 2 до 12 недель; у рогатаго скота—
отъ 3 до 16 недель; овцы, козы и свиньи, обык
новенно, заболеваютъ спустя 2— 8 недель после
укушешя бешеными животными.
Причиною бешенства собакъ является глав
нымъ образомъ заражеше посредствомъ укушешя
бешеными же собаками, лисицами, кошками и
волками, но тотъ фактъ, что бешенство появи
лось когда-либо не отъ заражешя даетъ основаше
предполагать, что ядъ бешенства можетъ раз
виться въ организме собаки самостоятельно. Обык
новенно, приписываюсь саморазвитш яда бешен
ства неудовлетворен^ половыхъ потребностей у
самцовъ, реже у самокъ; затемъ, — сильной жаре
летомъ и сильнымъ морозамъ зимой, недостатку
воды, перенесеннымъ болЬзнямъ, въ особенности
нервной чуме и пр., но никакихъ научныхъ данныхъ въ подтверждеше этого не существуетъ.
Очень часто бешенство смешиваютъ съ другими
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болезнями, напр., эпилепспею, кишечно-желудочнымъ воспалешемъ, нервной чумой и даже съ обыкновеннымъ половымъ возбуждешемъ, когда собаки
склонны кусаться.
БЪшеныхъ собакъ ни въ коемъ случай не
следуетъ лечить, во первыхъ, потому, что это
безполезно, а во вторыхъ, потому, что самое
л^чете связано съ большою опасностью для
человека. Лучшими средствами борьбы съ этою
страшною болезнью являются меры санитарнополицейсюя, т. е. усыплеше животныхъ, сжиганю
труповъ или глубокое закапываже въ землю, въ
посл-Ьднемъ случай желательно трупъ облить растворомъ сулемы или карболовой кислоты.
НАРУЖНЫ» БОЛЪЗНИ.
1. Бородавки. Бородавки появляются у собакъ по

всему т£.лу и даже на нёбе, въ ноздряхъ и на губахъ. OHt не причиняютъ собаке боли, но только
уродуютъ ее. Чаще всего эта болезнь наследствен
ная. Бородавки удаляются очень легко: больиля нуж
но обвязать у основашя шелковинкой и смазывать
ляписомъ; спустя нисколько дней оне отпадаютъ.
Мелюя нужно проколоть и прижечь ляписомъ.
2. Вывихи. Вывихи въ большинстве случаевъ
проходятъ сами собой при условш предоставлешя
собаке полнаго покоя. Если же вывихъ очень
силенъ, то нужно прибегнуть къ компрессамъ,
втирашю водкой, камфарнымъ и мыльнымъ спиртомъ. При вывихахъ, проявляющихся наружу, нужно
прикладывать снегъ, свинцовую воду, затемъ
вправить кость и обвязать.
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Чаще всего у собакъ случаются вывихи челюстныхъ суставовъ, происходяице отъ чрезмЪрнаго
раскрьтя пасти, вследств1е жаднаго разгрызашя
слишкомъ большихъ или твердыхъ костей, или
же отъ несешя очень тяжелыхъ предметовъ, а у
охотничьихъ собакъ— отъ схватывашя слишкомъ
крупной дичи, особенно за задшя ноги.
В ъ ц'Ьляхъ устранешя возврата вывиха, следуетъ
надЬть собаке намордникъ и давать ей, по крайней
мЪрЪ, въ течете недЪли одну только жидкую пищу.
3. Переломы костей. Лечеше при переломахъ ко
стей должно заключаться, прежде всего, въ надлежащемъ вправленш, т. е. приведенж переломанной
кости въ прежнее положеше. M t c T O перелома
обкладывается кускомъ ваты, слегка смоченной,
а поверхъ— лубками (изъ тонкихъ и узкихъ дощечекъ), забинтовывается при помощи повязки такимъ
образомъ, чтобы конецъ ея былъ проведенъ чрезъ
туловище. Если боль отъ перелома очень сильна
и появляется сильный жаръ, то поврежденное
мЪсто нужно охлаждать свинцовой водой, льдомъ,
смесью воды и уксуса и т. п. При лЪчеши переломовъ надо наблюдать, чтобы собака была какъ
можно меньше въ движенш.
4. Раны. Раны у собакъ могутъ происходить отъ
различныхъ причинъ, именно: укусовъ, ударовъ, порЪзовъ, выстр1эЛовъ, уколовъ, защемлешя и проч.
При уход-fe за раной, прежде всего, слЪдуетъ
внимательно сл-Ьдить за тЪмъ, чтобы она не загряз
нилась, для чего руки, инструменты, перевязочныя
средства и пр. должны содержаться въ идеальной
чистоте. Незначительныя раны въ большинстве

248

случаевъ излечиваются самими же собаками посредствомъ зализывашя; если же это средство
окажется недействительным!., то для излечешя
совершенно достаточно тщательное обмываше
раны и наложеше повязки. При более значительныхъ ранахъ следуетъ тотчасъ же кривыми
ножницами остричь шерсть кругомъ раны, обмыть
окружность таковой зеленымъ мыломъ и чистою
прокипяченною водою, а самую рану— кускомъ
гигроскопической ваты, или, за неимешемъ ея,
кусочкомъ тонкаго полотна. Затемъ, рану сле
дуетъ тщательно
промыть (кусочкомъ
ваты)
2— 3%-нымъ растворомъ карбола, креолина, кисломарганцеваго кали или лизоля, или же 5 % раство
ромъ борной кислоты, после чего, посыпавъ порошкомъ юдоформа, дерматола или ксероформа,
покрыть ее кускомъ аптечной марли и ватой и
забинтовать. Для того, чтобы собака не сорвала
повязки, следуетъ надеть ей намордникъ. Во время
лечешя ранъ собакамъ следуетъ предоставить
полный покой и давать более питательный кормъ,
особенно при большой потере крови, именно:
молоко съ хлебомъ, овсяную и мучнуя кашку
и небольшое количество варенаго мяса, кроме
того, полезны также и тоничесмя средства—
черный кофе, портвейнъ, ромъ, гофмансыя капли
и пр. При гноящихся ранахъ давать мясо не
следуетъ. При незначительныхъ
ранахъ отъ
ущемлешя или ушибовъ надлежитъ наклады
вать на нихъ компрессы изъ холодной воды или
свинцовой примочки, легко массируя при этомъ
пораненое место. При леченш ожоговъ необхо

249

димы охлаждаюице компрессы, напр, изъ холодной
воды съ уксусомъ, или еще лучше изъ смеси льня
ного масла съ известковой водой въ равныхъ
частяхъ. ЗатЬмъ, особенно въ случай образовашя
нарывовъ и пузырей, нужно прикладывать по вскрытш последнихъ теплые компрессы изъ настоя ро
машки и втирать карболовое и креолиновое масло
или салициловую мазь, которая можетъ быть за
менена также свинцовою.
При л-Ьченш ранъ отъ укусовъ ядовитыхъ змей,
нужно тотчасъ же крепко обвязать ужаленное
место, чтобы воспрепятствовать распространен^
яда по всему телу; затЬмъ, тщательно промыть
ранку водой, уксусомъ, водкой и т. д. и произ
вести втирате камфарнаго спирта. Внутрь полезно
давать лекарства, возбуждающ^ деятельность
сердца, каковы: спиртъ, эфиръ, камфару и пр.
Чаще же всего употребляются следующы лекарства:
Rep. Liquor. Ammon, anisat. 6,0, Vini mbrt. 200,0
(каждый часъ по столовой ложке). Ужалешс неядовитыхъ змей не требуетъ леченш, но въ случае
появлешя болезненныхъ признакопь лЬчете та
кое же, какъ и при ужаленш ядовитыми змЬями.

5. Накожныя (паразитныя) болезни.

Накожныя болезни собакъ почти нее паразитнаго происхождетя; вся разница болезней
лишь въ природе паразитовъ и глубине ихъ
проникновешя съ слои кожи. По своей природе
паразиты различаются: паршевые паразиты, плес
невые грибки, чесоточные зудни, или чесоточ
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ные и зудневые клещи и волосяные зудни; все
эти паразиты проникаютъ въ кожу собакъ. Накож 
ные обитатели собакъ всЬм ъ известны: блохи,
вши, древесные клещи и волосо^ды или площицы.
Э ти посл^дше паразиты неопасны и легко изго
няются изъ шерсти собаки.
Лучшими средствами для удалешя блохъ я в 
ляются слЪдуюция: 1) смазываше коноплянымъ масломъ; 2) втираше въ кожу зеленаго мыла съ
креолиномъ; 3) смазываше кожи смесью изъ персидскаго порошка и спирта; смазавъ собаку, нужно
тотчасъ же вывести ее на свЪжш воздухъ. (Э то т ъ
составъ следуетъ поставить на нисколько часовъ
въ теплое место); 4) посыпаше настоящимъ персидскимъ порошкомъ, и 5) обмываше 2 % растворомъ креолина. Т а къ какъ блохи причиняютъ
собаке сильныя страдашя, то необходимо не
только истреблять ихъ, но и стараться предупре
дить ихъ появлеше на собаке, а это возможно
при содержанш какъ самой собаки, такъ и помещешя ея въ чистоте. Собаку нужно чесать и
мыть, а помещеше собаки очень полезно хоть
одинъ разъ въ месяцъ поливать горячей водой
съ уксусомъ, солому же нужно почаще м енять
и подмешивать въ нее конопляной мякины.
Вши. Для истреблешя вшей пригодны следуюцця средства: 1) смазываше коноплянымъ масломъ; 2) втираше анисовымъ масломъ (1 : 10 деревян. масла); 3) смазываше ртутною мазью; 4)
обмываше табачнымъ отваромъ,
персидскимъ порошкомъ.
Древесные

клещи

попадаютъ

и 5) посыпаше
на

собакъ

съ

2М

кустарниковъ

и всасын.почти

ок.

кожу. Удалять

клещей следуетъ i aк i. пикши . Щ михъ керосиномъ, скипидаром!., пни дпргмошным I. масломъ
1 1

и, затЬмъ захватив!» складку кожи руками, отскоб
лить ИХЪ НОЖОМЪ. КоГДЛ К11ЩЦ1. нигосстся крови,
то Ttno его вздуii.H’ i си до иглнчины каленаго
optxa, и тогда не нмдно ни голоиы ни поп», онъ
представляетъ собой i ижннноИ надуши пузырь.
Если прибегну I I, к I. уд1шпн1к:> клощл безъ вышеуказанныхъ Ml.pi., ю i плоил и ш ли остаются въ
кожЬ и причииякл I. собПкЬ уд и i i o c i u u i c h Ic .
Очень хорошим i■ ср*д< iiiu m i ., 6 w ( i ри убивающимъ клещей, яиляслся млн., <о< i лилгинаи изъ
1

1

3 частей льняного млелл и одной мост и бензина.
ВолосоЬды или плотины, юпп. покл:шиаетъ
самое назваше, эти
гик In плрлипы, которые
питаются тонкими молотками и чпшуиками кожи
собакъ, вызывая у последних i. ;iy;ii. и мыплден1е
волосъ. Эти
паразиты нс!р1.чак)П я у собакъ
гораздо р^же, чЬмъ блохи и мши, Для истрсблен1я ихъ сл-Ьдуетъ у н т реблмт I. указанную ныше
мазь, состоящую изъ льняного масла и бензина.
Паразиты, проникающю въ ножу сопянь, порождаютъ сг^дуюцця болезни: чесотку, сухой и мок
рый лишаи или экзему, парши, кожный зудъ и
н-Ькоторыя друпя. По этому небольшому перечню

читатель уже можетъ судить, насколько труднымъ представляется неспециалисту определить
этого рода накожную болезнь; кому приходилось
лечить свою собаку, тотъ наверное убедился
въ этомъ. B e t эти болезни имЬютъ одни обице
BH tuiH ie признаки: o H t очень заразительны какъ

для собакъ, такъ и для другихъ животныхъ, а
въ исключительныхъ случаяхъ и для людей, бол^е
для дЬтей и женщинъ, чЪмъ для мужчинъ; вызываютъ у собаки сильный зудъ, заставляющш ее
тереться о разные твердые предметы и расчесы
вать появляюииеся прыщики и бугорки, превра
щая ихъ въ ранки. А потому эти накожныя бо
лезни собакъ чрезвычайно трудно лечить безъ
содЪйств1я ветеринарнаго врача. Мало этого, по
горькому опыту я убедился, что и познашя спещалистовъ въ этомъ дкл^ невполнЪ достаточны.
При лЪченш накожныхъ болезней собакъ
очень важное значеше имЪетъ не запустить бо
лезнь, такъ какъ паразиты, проникнувъ въ кожу
собаки, быстро размножаются и постепенно заселяю тъ всю область кожи ея. Поэтому, лишь только
будетъ замЪченъ подозрительный зудъ, необхо
димо, возможно скорее, произвести изслЪдоваше.
Если будутъ обнаружены прыщики, бугорки или
вообще краснота, въ вид^ лишаевъ, то нужно
немедленно приступить къ лЪчешю.
Накожныя болезни собакъ чаще всего прояв
ляются въ двухъ формахъ: 1) съ выдЬлешемъ
гноя и 2) безъ такового. Лъчеш е обЪихъ формъ
болезней должно заключаться, съ одной стороны,
въ общемъ леченш всей кожи, съ другой сто
роны— въ мЪстномъ лЪченш гнойныхъ ранокъ и
струпиковъ. Общее лЪчеше должно быть направ
лено на истреблеше паразитовъ. Для этой qtnn
можетъ служ ить лекарство, приготовленное на
спирту изъ слЪдующихъ препаратовъ: сулемы,
сЬрнаго цвЪта и перув1анскаго бальзама. Соотно-
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шеше составныхъ часi ей должно быть приблизи
тельно таково: проццнп. сулемы, разрешенный
къ употребленш въ пщинисшамг размере ( 1 00/оо),
перув1анскаго бальзама
мплпнк.кпм бутылочка,
ctpbi и спирта должно бы п. столько, чтобы лекар
ство, будучи взболтано, принило мидъ очень
жиденькой кашицы. При отосланный составъ дол
женъ до употребления простыми. иъ закрытой
1

бутытке около полусутокъ. I torробмос количество
зависитъ отъ размера соблки. дли епмыхъ крупныхъ породъ вполне достаточно минной бутылки,
для менее крупныхъ соотм'Ьтгтвпнно вдвое и
втрое— менее.
Способъ употреблены. 11рпждс иесго, собаку
длинношерстную необходимо <и i )>им><, т . особен
ности, если болезнь ужг* уги(.лп распростра
ниться, внешними признаками чгто служигъ зудъ
по всей коже; з а т Ы п , необходимо одЬ'П. собаке
намордникъ для того, чюОы устраним. иозможность облизывант ядонитат лЬкирс.Гип. ДалЬе,
выливъ лекарство въ чашку и p.i iml.iumtan его,
нужно тщательно вытереть им ь и< к> поиархность
собаки, за исключешемъ гнойных!. m I . c t i . , I лазъ
и носа и после этого поместим, гг на часа дватри въ такое место, где бы она не могла чеголибо испортить своимь прикопкжгчпемъ. Черезъ
двое сутокъ ее нужно нымыи. ст» мыломъ. Если
после этого зудъ у нея не уменьшится, то придется
черезъ неделю еще разъ повторить то же лЬчеше.
Местное лЬчеше должно состоят!, нъ посыпанш гнойныхъ ранокъ три раза нъ день цинковымъ порошкомъ, или танниномъ, пока оне не
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превратятся въ cyxie струпики. ПослЪдше же
нужно смазывать по два раза въ день (втирать)
мазью слЪдующаго состава:
Rep. Kreolini 4,0
Kali Carbonic. 6,0
Flores Sulfuris 20,0
Axung. pore. 100,0.
Если будетъ обнаружена на коже собаки пер
хоть, какъ самостоятельная болезнь, или какъ
результатъ заживашя ранокъ, то необходимо ее
мыть не менее одного раза въ неделю сЬрнодегтярнымъ или креолиновымъ мыломъ и после
мытья непременно досуха вытереть.
ЗатвердЪшя кожи лучше всего смазывать одинъ
разъ въ день касторкой.
Наилучшимъ средствомъ для рощешя
собакъ долженъ
бальзамъ.

быть

признанъ

шерсти

перув 1анскш

ВНУТРЕНН1Я БОЛЪЗНИ.
1. Глистныя бол%зни.

И зъ всехъ болезней собакъ одно изъ первыхъ
м естъ занимаютъ кишечные паразиты, известные
подъ назвашемъ глистовъ. В ъ зависимости отъ
формы глисты носятъ назваше „круглыхъ ленточныхъ и пузырчатыхъ “ .
Названные паразиты гнездятся
преимуще
ственно у молодыхъ собакъ и притомъ у такихъ,
которымъ дается въ избытке пища, изобилующая
бЪлками и фосфоромъ, а также сырое мясо и
преимущественно сушеная конина.
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Глисты ч ш ц г l u r r o i n т р Ь ч а ю ч т и у о в ч а р о к ъ ,
меделянъ и охотничьих и чо&лнъ,
t м v. у к о м натны хъ
и д и о р о п и х т р а л д о рН ж п
у двкоративны хъ

собакъ.

Глисты подр.пдЬытгси ма М пидппь,

нмямнс
1) Аскариды; 2) Диуумки и р ы ти н и
)) Мп/ими
викъ плоскш; -1) Кроиосогкм <ниранмыи, ft) I /|М< I*
зубчатая; 6) Пупырчатый мсипчшиь 7) М у ч р ч ч
тая глиста и Н) Грпхчлетши глиста НаиПом! и
часто у собак I. истрЬчиютси мерный и три ни
сл^дже виды РЛистоиъ. Прису тгтшп у собаки
глистовъ обыкноиенно определяется слЬдующими
признаками: и|м1шчиный аппетитъ, отощннк при
хорошемъ корм к, нздут1е брюха, пожиран1е трапы,
рвота и наконецъ обнаружеше глистовъ въ изиерж еж ях ъ. При глистныхъ болезняхъ собаки не
редко подвергаются эпилептическимъ судорогамъ,
которыя проходятъ по изгнанж глистовъ.
При убое скота— овецъ и свиней, а также при
потрошенш дичи, нередко даютъ собакамъ внут
ренности, весьма часто содержания въ себе за
родыши глистовъ. И зъ этихъ зародышей во внутренностяхъ собакъ и развиваются глисты.
Для истреблешя глистовъ признаются наилуч
шими следуюцця средства:
I. Rep. Extr. Filic. aeth.
Pulv. Rhic. Fil, aa 2— 4.
II. Rep. P. Nuc. Arecae 10— 20,0.
Sacchar. alb. 2,0.
III. Rep. Flosr. Kosso p. 15,0.
Sem. foenic. graec. 10,0.
IV. Rep. Camala 15,0.
Adep. sulli 5,0.
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До дачи слабительнаго собакЪ 1— 2 дня не
нужно давать никакой пищи. Извержешя собакъ,
которымъ дали противоглистныя лекарства, должны
быть глубоко зарыты въ землю или сожжены,
такъ какъ эти лекарства не умерщвляютъ заро
дышей глистовъ.
Предохранительныя мЪры противъ появлешя
глистовъ состоять въ слЪдующемъ: изредка в ъ
кормъ примешивать луку и чесноку; внимательно
присматривать за собаками, чтобы оне не забе
гали въ мясныя лавки и бойни, давать имъ только
здоровое и притомъ вареное мясо; сжигать или
заливать креолиновымъ или карболовымъ растворомъ испражнешя больныхъ глистами собакъ и,
наконецъ, давать время отъ времени здоровымъ
собакамъ глистогонныя средства.
2. Воспалеше кишекъ.

Болезнь эта обнаруживается въ следующихъ
признакахъ: потеря аппетита, сильная жажда и
позывы къ рвотЬ. В ъ дальнейшемъ ходЬ болезни
являются сильныя боли и вздут1е живота, собака
кусаетъ все, что ей попадется и это нередко
даетъ поводъ подозревать у нее бешенство.
Завалы, которыми обыкновенно сопровождается
воспалеше кишекъ, вызываютъ приливы крови
къ голове, вследств1е чего походка собаки де
лается нетвердой.
Причины воспалешя кишекъ могутъ быть весьма
разнообразны, но главною причиною является поедаше неудобоваримыхъ или вредныхъ веществъ.
Иногда, впрочемъ, воспалеше кишекъ вызывается
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накоплешемъ глистовъ. Болезнь обыкновенно про
должается отъ 3 до 10 дней и иногда оканчи
вается смертью собаки.
JltMctilc должно быть направлено на устранеHie выиынающихъ причинъ. Внутрь надо давать
череиъ коротк!е промежутки богатыя слизью и
жиромъ исщест'иа, нь особенности после рвоты.
Соленый и пряный исщег.тна, а также кости ни
коим!» образомъ не следуетъ давать въ пищу.
В ъ течен1е одною или диухъ дней новее не следуетъ
давал, нищи, а питье лишь нъ нсаначитсльномъ ко
личестве, внутрь же полезно давать ревенную на
стойку, по 1 чайной ложке 3 раза нъ день. При
сильной рвоте и боляхъ можно дать 10— 15 капель
опт, или 2дециграмма белены въ красномъ вине.
Брюхо собаки следуетъ натирать смесью
горчицы съ камфарой, съ несколькими каплями
скипидара и затемъ тщательно укутать. При вы
здоравливали не нужно сразу переходить къ
обильному корму, но постепенно.
3.

3 а п о р ъ.

Запоры являются следств1емъ слишкомъ обильнаго и тяжелаго корма, а также проникновешя
въ желудокъ и кишки несваримыхъ постороннихъ
телъ. Иногда запоры вызываются слишкомъ продолжительнымъ задерживашемъ испражненш. Лечен1 е сводится къ д!эте; въ пойло нужно подбав
лять поваренной соли; необходимы частыя и продолжительныя движешя на свежемъ воздухе. Если
это не поможетъ, то дать кастороваго масла.
Во время лечешя кормъ долженъ быть исклю17
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чительно жидкимъ и вполне удобоваримымъ. После
лечен 1 я можно давать въ небольшомъ количестве
мясо.
4. П о н о с ъ

Причинами поноса бываютъ: сильная про
студа, особенно после стрижки или ванны, об
кармливание, переполнеше желудка или кишеч
ника очень жирнымъ, трудно переваримымъ.
испорченнымъ
или
раздражающимъ кормомъ,
сильно слабительныя лекарства, пожираше горячаго корма.
Признаки поноса следуюнце: очень жидюя
или слизистыя испражнешя желтоватого, зеленоватаго или темносераго цвета, иногда со зловоннымъ запахомъ; коликообразныя боли; вздут1е
живота отъ газовъ; повышеше температуры; ознобъ; уменьшеше аппетита; усиленная жажда;
общая слабость и исхудаше при долго продол
жающемся поносе.
Поносъ, принявъ хроническую форму, въ осо
бенности съ кровянистыми выделешями, нередко
оканчивается смертью собаки, вследств1 е сильнаго
ея истощешя.
ЛЪчеше поноса. Собаку необходимо держать
въ тепле; животъ окутывать фланелевымъ или
шерстянымъ бинтомъ; внутрь давать по несколько
разъ въ день краснаго вина, отъ 1 до 2 чайныхъ
ложекъ; легкоперевариваемый слизистый кормъ,
всего лучше ячневый или овсяный супъ, съ небольшимъ прибавлешемъ мяса и хлеба^ вместо
воды давать 'рисовую воду, или остуженный чай.

sq

При усиленному, и ip.yд+нО проходящем ь ikjhOcI.
следуетъ давать огпйную насгоику, клждыг / чш л
|ю 5— 10 капель, смотря по возрасту и мплмчим!.
Ьобаки; наложеше на животъ влажно теплых I.
1компрессовъ.' При поносе отъ перекармливанш,
.плохо персвариваемыхъ или раздражающихъ кормовыхъ но1 Ц(м- 1 н I слф.дуетъ дать рвотное.
При понос!, п . сильными коликами следуетъ
давать ромашкоиыи щмцрь, с ь прибавлешемъ
5 капель ошя или рентном н т гой к и
5

Р но I н

страдаютъ собаки или и< i i I . j h i i*ln n f i v
Ъдешя, въ особенности сырымь мченмь
мим
во тЬд ете по^дашя непереваримы* ь ищцт ми.
напр., соломы, травы и др. Но въ этом ь h o i i i I . j i
немъ случай рвота не можетъ считаться болкш ьт
такъ какъ собаки употребляютъ траву, какъ рьо1
ное лекарство при засоренш желудка. Если же
рвота появляется отъ другихъ причинъ, продол
жается несколько дней и вызываетъ у собаки
болезненныя явлены, то
необходимо принять
меры къ прекращешю ея. Прежде всего, кормъ
следуетъ давать самый удобоваримый и питатель
ный. Внутрь полезно давать опт отъ 6 до 8 капель
въ день, (лучше всего въ красномъ вине), или
отъ 4 до 6 граммъ таннинъ въ 50 грам. воднаго
спирта, 2— 3 раза нъ день по чайной ложке,
лучше всего — въ пойлЬ.
Если- собаку после приняты лекарства вырветъ. то черезъ 15 20 минутъ нужно дать
снова.
Рвотою

6.

ГМ д аш е изверженш.

Это очень непр1 ятное явлеше чаще всего
происходить у собакъ отъ слишкомъ однообраз
н а я корма. Не получая въ даваемомъ кормЪ
потребныхъ ея организму продуктовъ, собака
старается найти въ извержешяхъ суррогаты такимъ продуктамъ. Иногда это явлеше наблюдается
у собакъ, перешедшихъ къ новому хозяину или
къ другому корму; собаки въ этихъ случаяхъ
предпочитаютъ извержешя самому лучшему и
питательному корму, но это продолжается лишь
нисколько дней. Какъ только эта отвратительная
привычка или 6ont3Hb будетъ замечена, нужно
тотчасъ устранить всякую возможность собакЬ
поЪдать извержешя. KpoMt того, необходимо из
гнать изъ организма при помощи слабительнаго
остатки прежнихъ пищевыхъ продуктовъ и ради
кально изменить кормъ; мягк 1 я телячьи или
бараньи кости, растительная пища, молоко и
бульонъ должны быть признаны наилучшими ку
шаньями, способными отвлечь собаку отъ поЪдашя изверженш. Если и эта мЪра не окажетъ
должнаго вл1яшя, то придется обливать извер
жешя карболовою кислотою, скипидаромъ или
креолиномъ. Отучить же отъ этого собаку нужно
во что бы то ни стало, такъ какъ поЪдаше изверженш можетъ повлечь за собою порчу крови
и друпя болЪзни.

