
Вся ваша упорная работа ведёт к одной цели: либо 
вас интересуют рабочие тесты, максимум – готовите её 
к полевым испытаниям, или хотите сделать первоклас-
сную подружейную собаку, с которой будете стрелять 
дичь, а она её собирать. Каков бы ни был ваш выбор – 
конечный результат всегда одинаков: компетентная, по-
слушная, с хорошими манерами (воспитанием) собака.

Если есть возможность посещать тренировочные 
занятия, то лучше это делать, когда у щенка есть базо-
вые знания. Занятия бывают не так часто, поэтому у вас 
будет возможность полученные знания использовать на 
практике. На тренировочных занятиях щенок будет ра-
ботать в компании других собак, что очень важно. Ему 
надо учиться терпению, потому что не каждая подача 
будет его. Щенок должен сидеть твёрдо на земле, пока 
другие собаки бегают, охотятся, доставляют птицу или 
поноски. Не спешите делать упражнения, к которым ни 
вы, ни ваша собака ещё не готовы. Если придётся вер-
нуться к прежним упражнениям, не беспокойтесь, свое-
го вы добьётесь – получите навык работы в компании и, 
конечно, ещё чему-нибудь. У всех свой метод трениро-
вок и, несомненно, вы получите свежие идеи для себя.

Не хватайтесь за реализацию великих идей: вы ещё 
новичок и впереди много ловушек. Когда приводите 
малыша работать в компании, он, несомненно, будет 
взвинчен, его всё будет возбуждать. Вполне возможно, 
что он не будет реагировать на ваши команды, по край-
ней мере, первые несколько занятий. Или с меньшим 
рвением и готовностью, как он делал это дома, но это 
не ловушка для вас. А вот жалобный скулёж, подвыва-

ние (вой) – это отвратительный грех и дисквалифика-
ционный дефект в полевых испытаниях. За этим нужно 
следить внимательно с первых уроков. При первых при-
знаках писка хватайте щенка и хорошенько тряхните, 
крепко зажмите рот и скажите резкое: «Нет!». Дайте ему 
понять, что щенка должно быть видно, но не слышно ни-
когда. Если поскуливание является результатом воз-
буждения от обстановки, у вас есть шанс остановить 
его и быстро привести его в чувство. Однако, если это 
наследственное, а такое может быть, исправить этот не-
достаток – надежды мало. Но вы могли это заметить го-
раздо раньше, чем начнёте тренировочные занятия. Это 
даже видно в режиме ожидания, щенок может проявить 
эту слабость, когда вы заставляли его сидеть. В любом 
случае не позволяйте ненужного шума: лая, ворчания, 
воя. Одна плохая привычка может привести к другим, 
и вообще намного приятнее для других, когда нет ря-
дом шумной собаки. Самое первое, что вас попросят 
сделать на занятии группы – это поочерёдное бросание 
поноски, и каждый будет должен послать свою соба-
ку, в то время как остальные щенки остаются сидеть. 
К этому времени щенок уже знает, что он не идёт, пока 
ему не прикажут, точнее, ему следует это знать, но будь-
те внимательны! Одно дело работать самому дома, где 
никто не отвлекает, и совсем другое в компании. Следи-
те, чтобы щенок не побежал. Если побежит, не стойте, 
беспомощно озираясь, вы знаете, что делать. Вы долж-
ны быть готовы к этому и опередить его на сотую долю 
секунды! Пусть думает: «Зачем мне мешают!» Берите на 
поводок – и на место! Не чувствуйте неловкости, если 
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придётся делать это. Это обычное дело на таких заня-
тиях. Так что будьте осмотрительны! Любое ваше резкое 
движение может послужить толчком к действию для ва-
шего умного и усердного малыша. 

Бывает, что на испытаниях молодые собаки срыва-
ются и могут от возбуждения нарушить порядок, сре-
агировать на неожиданное движение и звук выстрела. 

Посещая тренировочные занятия, старайтесь дома 
постоянно улучшать качество работы щенка, делайте её 
разнообразнее. У нас всегда в машине с собой поноски, 
мячи, пулеры и тарелки. Отправляясь на прогулки в раз-
ные места, мы можем остановиться в новом месте и по-
работать. Собаки всегда приветствуют такие остановки. 

Рабочие тесты – это отработка навыков и продвиже-
ние вперёд. Тесты могут быть самыми приятными и со-
ревновательными, но они не являются истинной оценкой 
способности собаки. Но всё это на ваше усмотрение. 
Любая работа для подружейной собаки лучше, чем её от-
сутствие, ей гораздо интереснее двигаться, чем лежать 
и мечтать на диване. Тесты – это продвинутые формы 
тренировок, вы сами создаёте свои правила и условия. 
К сожалению, у нас нет официальных тестов, которые 
подтверждают, что собака имеет рабочие способности. 
Моё мнение, что их официальное введение и прохожде-
ние собаками будет являться показательным для породы 
и для разведения, потому как многие голдены, имеющие 
рабочие сертификаты, не умеют даже плавать (и такое 
есть в нашем государстве). Но на сегодняшний день те-
стов рабочих нет, есть правила испытаний, и такое поло-
жение дел превосходно всех устраивает. Однако чемпи-
онские шоу-титулы были бы более престижными, если 
бы подкреплялись прохождением рабочих тестов, под-
тверждающих, что цель и назначение породы в стандар-
те – не пустая формальность в тексте, а действительность 
сегодняшнего состояния породы. Мне кажется, что вве-
дение тестов и их нормальное контролирование должно 
инициироваться клубом породы. Эти тесты будут объек-
тивны и в отношении определения темперамента собаки. 

Тесты, которые отрабатываем мы:

• идти по следу в заданном направлении и найти 
2 поноски и доставить их (или 2 поноски, брошен-
ные вперёд – одна справа, другая – слева и доста-
вить в том порядке, в котором вы решите);

• скрытая подача, возможно в канаве;

• видимая подача в воде или через водную преграду;

• скрытая подача на большом расстоянии.

Дальнейшие тесты для отработки – с холодной ди-
чью вместо поносок, обычно с той дичью, которую есть 
возможность достать. Пусть щенок обнюхает птицу, но 
следите за тем, чтобы он не утащил её. Когда он заин-
тересуется птицей, положите её в матерчатый мешок 
или чулок, пусть возьмёт её в пасть, но не кусает. Потом 
бросьте её в траву, чтобы щенок не видел её, а искал 
носом. С каждым днём усложняйте упражнение. Следу-
ющий этап – холодная птица без «упаковки». У некото-
рых птиц есть недостаток – перья легко выпадают. Это 
не очень приятно для щенка, когда рот полон перьев. 
Суньте голову птицы под крыло и туго завяжите эла-
стичным бинтом. Она окажется вся обернута крыльями, 
а перья крыла крепче держатся, не выпадают.

Обучив поиску и подаче видимой, переходите к скры-
той. Но не бросайте одну и ту же птицу много раз, ибо 
перья станут мокрыми от слюны и неприятными для 
собаки. Щенок может отказаться от неё. А если буде-
те настаивать, щенок очень крепко зажмёт птицу, и вы 
рискуете развить у собаки жёсткий рот.

Следующий шаг – поиск свеже-подстреленой 
дичи. Это занятие очень возбуждает щенка, запах пти-

цы более сильный и плюс запах крови, что для него 
впервые. Да и для вас это волнующий момент, если 
это впервые. Лучше, если будет стрелять кто-то дру-
гой. Прежде чем послать щенка на поиск, убедитесь, 
что птица мертва и неподвижна. Не посылайте за под-
ранком. Если она двинется, щенок станет ловить её 
и кусать. Постарайтесь избегать подобных вещей по 
возможности. Но вас не должно смущать и беспоко-
ить, если щенок будет немного груб с несколькими 
первыми птицами, это всё естественный процесс.

В идеале быстрый поиск и доставка – это всё, что 
требуется. Щенок, возможно, будет несколько раз 
брать её, поднимать и снова класть, прежде чем удоб-
но захватит её, чтобы нести. Но не допускайте, чтобы 
он кусал её. Он может поднять её за крыло и бежать 
к вам с высоко поднятой головой, вероятно, уронит её 
несколько раз по пути. Это всё нормально, ибо он ещё 
не знает, как правильно взять её. Если на первом за-
нятии щенок приносит птицу за крыло, то нужно на-
ложить бинт на неё, поэтому не забудьте его взять 
с собой на тренировку. После «бинтования» усадите 
щенка, идите вперёд и положите птицу на землю. И по-
шлите щенка. Он автоматически берёт её за спинку. 
После доставки осмотрите птицу, не повреждена ли 
она. Положите её на ладонь брюхом кверху и проверь-
те грудную клетку. Если рёбра целы – всё в порядке. 
Если сломаны – дисквалификация, тест не пройден. 
Если у вас щенок с жёстким ртом и вам не повезло, 
то его сложно будет использовать на полевых испы-
таниях. Но рабочие тесты остаются и, если он хорош 
собой, то можно реализоваться с ним на шоу-ринге. 
Однако успокойтесь. Это редко бывает, большинство 
голденов имеют мягкие (нежные) рты. Можно позна-
комить щенка и с мехом, чтобы охотиться на кроликов. 
Натаскивание проводится точно так, как и на птицу. 

Стрельба и подбор дичи

Итак, у вас натренированная подружейная собака. 
Это похоже на ситуацию, когда вы сдали на права во-
ждения: вы знаете теорию и имеете основные навыки, 
а теперь стоит вопрос об опыте. Его можно приобрести 
в поле. Это означает стрелять над щенком. Если у вас 
есть ружьё и место, где его можно использовать, про-
блем не будет. Однако, если есть ружьё и умеете стре-
лять, но не знаете где, обратитесь в клубы спортивной 
стрельбы в вашей местности. Но прежде всего посе-
тите школу по стрельбе самостоятельно. Поучитесь не 
только правильно стрелять, но и правилам безопасно-
сти. Стрельбу можно рассматривать с разных позиций 
и категорий: в одной из них вы сами не стреляете, но 
находитесь в контакте с тем кто стреляет, ибо, не умея 
стрелять, вы не сможете продолжить образование 
щенка. Вы должны чётко представлять для чего это 
вам нужно. Если для собственного развлечения – 
это одно, чтобы доставить удовольствие щенку – это 
другое. Чтобы получить рабочий сертификат – тре-
тье. А может быть, вы хотите участвовать в полевых 
испытаниях? Для щенка – это просто работа, которая 
может повлиять на послушание. Например, вас могут 
пригласить побродить и пострелять с ружьём, а ваш ще-
нок будет охотиться и вспугивать дичь. Голден может 
делать это в совершенстве, хотя такая работа больше 
подходит для спаниеля. Это отличный опыт, если всё, 
что вы хотите, это развивать природные инстинкты со-
баки и доставить ей удовольствие и, возможно, в ваших 
планах получить рабочий сертификат. Однако, если 
вы думаете о серьёзной работе по поиску дичи или о 
полевых испытаниях – то этот способ не для вас. Ваш 
щенок должен овладеть навыком останавливаться по 
свистку. Он не должен убегать далеко вперёд, чтобы 
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поднятая им дичь была на расстоянии выстрела. Вы 
должны научить его поиску и он должен знать свист, 
означающий «Стоп!» и «Вернись!».

Возможно, ваш интерес – дикие пернатые. У вас 
любовь к уединённым местам, болотистым и сырым. 
Голдены идеально подходят для этого, и они чудесные 
компаньоны. Они смелы и послушны, способны при-
нять сигнал рукой на суше и воде. Они могут пере-
плыть достаточное расстояние по воде и доставить 
вам птицу из крепких мест. 

В наши дни организовать большую охоту с ружьём – 
очень дорогое удовольствие. Есть энтузиасты, кото-
рые находят такую возможность и охотятся с собаками 
продуктивно и азартно. Есть много сайтов для истин-
ных охотников, на которых вы можете найти информа-
цию об угодьях, на которых организуется настоящая 
охота и достаточно дичи в угодьях. Каждый день, про-
ведённый охотником на природе со своей собакой, да 
ещё и результативный, – вознаграждение за суетную 
повседневную жизнь. 

Ищите егерей и заинтересуйте их своей собакой, они 
помогут вам в обучении и обеспечении птицей и площа-
дью охотничьих угодий. Наблюдайте, учитесь и учите! Вам 
может быть, повезёт и вы поработаете рядом с профи или 
классным любителем в одной команде. Не бойтесь рас-
спрашивать их обо всём, а главное – наблюдайте! Смо-
трите, как они управляют собаками и как они реагируют. 
Сравните с вашим щенком. У вас появится стимул, чем вы 
ещё должны овладеть со щенком. Не унывайте, если у вас 
всё далеко не так. Помните, что самые великие чемпио-
ны, на которых вы смотрите с восхищением и завистью, 
были не лучше вас с их первыми собаками.

Никогда не говорите, что нашли птицу, если это не 
так. Неудача – это не позор, нет непогрешимых собак. 
Многие охотники получают удовольствие и от стрель-
бы, и от работы своей собаки. 

Если осмелитесь войти в мир полевых испытаний, 
вы войдёте в самую трудную и в то же время самую по-
лезную область подружейного мира. Чтобы добиться 
успеха в этой сфере, ваша собака должна быть выше 
среднего уровня.

Вы также должны быть посвящены для этой дея-
тельности. Кроме посвящения вам потребуется некое 
чутьё и естественная склонность, чтобы достигнуть 
вершины – качеств, которыми обладают лишь немногие. 
Многие могут натаскивать собак и хорошо натаскивать, 
но есть единицы, которые составляют элиту. Нет ниче-
го похожего между победителями в шоу-ринге и в поле, 
ибо одни соревнования – для красоты, другие – для вы-
явления умения, способностей и ловкости. В шоу успех 
зависит от симпатии или антипатии одного судьи или 
умелости хендлера. В полевых испытаниях не менее трёх 
судей, чаще четыре, и они будут вместе решать, кто бу-
дет первым и объявят претендента на высшую награду. 
Индивидуальные редпочтения имеют малое или никакое 
влияние на результат испытаний. Редко дисквалифи-
цируется собака на шоу-ринге, а в полевых испытаниях 
это не редкое явление. Вот дефекты, по которым могут 
снять собаку с соревнования: жёсткий (твёрдый) рот, 
скулёж, преследование, неудача при заходе в воду, бес-
контрольное поведение. Ни один из дефектов не станет 
проблемой для вас, если вы тренировались правильно, 
дали возможность собаке приобрести опыт на стрель-
бище (охоте), подаче дичи. Не позволяли выйти из-под 
контроля. Поэтому не бойтесь задавать вопросы знато-
кам породы и судьям после соревнований. Побывав на 
нескольких испытаниях, вы сможете лучше определить 
способности своей собаки и её рабочий потенциал. По-
левые испытания – это соревнования, и идти на них надо 
с желанием и настроем на победу. Собака должна быть 
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готова к участию. Дома все собаки выглядят, как чемпи-
оны, но когда приводим их на испытания с другими со-
баками, они могут оставить совсем другое впечатление.

Самые грубые ошибки: собаки могут не находить 
дичь; нет выдержки рядом; «вытаптывание» земли; вялая 
работа; шумный поиск, слабый контроль. Все эти ошиб-
ки могут не позволить участвовать в соревновании. «Вы-
таптывание» земли – это когда собака носится вокруг, 
дальше, чем положено, поднимает дичь, игнорируя ве-
дущего, т.е. она не контролируется хозяином. Иногда та-
кое поведение может быть вызвано самим судьёй, кото-
рый указывает слишком длинную дистанцию, вынуждая 
ведущего создавать шум при посыле собаки довольно 
далеко, и таким образом беспокоить птиц (дичь). Вялая 
работа – это когда собака работает не в полную силу (не 
как следует). Шумный поиск – зависит от интенсивности 
шума. Большая разница между ведущим, который рабо-
тает голосом при посыле собаки за трудным поиском и 
доставкой, и хозяином, постоянно орущим и свистящим 
в свисток. Каждый, кто делает много ненужного шума, бу-
дет отмечен в протоколе и наказан. Что касается слабого 
контроля – так это лишь тонкая черта, отделяющая его от  
бесконтрольности. Судьи хотят видеть собак с хорошим 
носом и способностью быстро находить дичь. Это значит, 
что она должна охотиться на указанной площади, обозна-
ченной судьями, иметь скорость и работать с драйвом и 
стильно. Она должна замечать, куда упала дичь, и уметь 
целенаправленно бежать к ней без помощи владельца, 
должна подобрать её и быстро вернуться и подать. Иде-
альная собака всегда подконтрольна, всегда ответит на 
команду мгновенно, не будет постоянно искать помощь, 
сможет держать линию и будет настойчиво добиваться 
цели. Если у вашей собаки есть такие качества и вы спо-
койный владелец, можете пробовать себя на испытаниях. 
Даже очень хорошей собаке потребуется чуточку удачи, 
везения, ибо бывают и у победителей плохие дни. Неуда-
ча в поиске не квалифицируется как отстранение от уча-
стия в испытаниях, но судьи делают это. Многие рассма-

тривают неудачи не как отсутствие способности у собаки, 
а как плохие условия. Получить награду – огромное до-
стижение. Поэтому на испытаниях так полно тестируется 
способность собаки к розыску дичи. Покоряя с собакой 
новые горизонты, вы получите удовольствие и ваши эмо-
ции будут глубже, чем победа с собакой на шоу. Порода 
стала многочисленной, большая часть никогда не будет 
использоваться по назначению. Хороший голден проявит 
себя на испытаниях. Его стиль отличается от лабрадора. 
Он инстинктивно захватывает больше земли, если по-
зволяют, и держит направление, т.е. след держит с подня-
той головой. Некоторым неопытным кажется, что голден 
бежит наугад когда на самом деле он на скорости берёт 
линию. У англичан есть термин spare, его употребляют, 
когда собака галопирует кругом, ничего не делая. Много 
лет тому назад у судей было явное предубеждение про-
тив голдена. К счастью, сейчас это меняется. 

Но вернёмся к образованию вашему и вашего щенка, 
который уже стал взрослым, а вам теперь нужен вели-
чайший учитель – опыт. Теория не выиграет испытания, 
она лишь основа, а реальная работа впереди. Хорошо 
бы найти хорошего натасчика и вместе с его трениров-
ками натаскивать свою собаку. Будет меньше отвлекаю-
щих факторов и вы лучше сможете оценить и отработать 
её способности. И сами многое узнаете от своего ком-
паньона, если будете хорошо смотреть и слушать.

Голдены обладают всесторонними способностями, 
но особое уважение вызывают подружейные рабочие 
собаки. Когда вы впервые идёте на испытания, помните, 
что вы делаете это ради удовольствия, поэтому напрас-
но не напрягайтесь. Ваше напряжение передаётся соба-
ке, и тут ваша послушная собака не сможет действовать 
так, как следует по вашей инструкции. Не паникуйте, 
если вам покажется, что собака идёт не туда, и не кричи-
те, сохраняйте спокойствие. Где воля, там победа.

SvF
Фото: А. Корниенко
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