
Когда новый щенок входит в дом, следует исполь-
зовать с пользой время привыкания. Если в доме по-
стоянно находится другая собака, щенку нужно время 
к ней привыкнуть. Это не цель, когда щенка только от-
странили от своих братьев и сестёр. Такие вещи за-
мечает только человек со стороны, потому что тренер 
сам не знает,  насколько будет хорошая собака, если 
всё сделать правильно. Если не удаётся держать щен-
ка первое время в удалении, то, по крайней мере, на 
прогулку нужно с ним ходить только вдвоём (вы и он). 
Многие недостатки и  моменты станут ясны только во 
время испытаний во взрослом возрасте собаки.

СОЗДАЙТЕ КОНТАКТ C ПОМОЩЬЮ СВИСТКА

Основной принцип состоит в том, чтобы начать тре-
нировку собаки уже в возрасте 7–8 месяцев. В этом 
возрасте нужно также тренировать навыки охоты. Часто 
считается, что ретривер «слушается», если ему при ин-
структаже кричать и свистеть во всю мочь. Он принесёт 
добычу правильно, и это будет делать с удовольствием, 
пока он находится на расстоянии, на котором он может 
всё почуять. Если линию приходится корректировать, 
то собаке нужно реагировать сразу  с первого свистка 
и менять направление, как её научили.

Молодого ретривера следует научить держаться ли-
нии так же, как и искать. Когда он может идти прямо по 
необходимой траектории, его нужно научить «ближайше-
му поиску», т.е. он может искать только там, где ему да-
дут разрешение. Будет разумно обучить ходьбе по линии 

ещё до бросания поноски. То есть, тренировки нужно на-
чинать до того, как собака научится приносить поноску!

Когда вы со щенком перешли на ты, то с ним можно 
играть в мяч на запоминание. Это значит, что вы идёте 
с собакой, кладёте мяч на землю и идёте дальше. По-
сле этого возвращаетесь обратно и внимательно на-
правляете щенка к мячу. Стиль, с помощью  которого 
вы направляете собаку, обычный, которым вы пользуе-
тесь. Приказ к началу действий должен быть таким же, 
как и при команде «Назад!». При необходимости  да-
ётся команда «Сторожить!» в зависимости от подвиж-
ности щенка. Сейчас мы говорим о базовом образова-
нии, тренировка вида – отдельное дело. К этому нужно 
постепенно добавлять «сидеть по свистку» до того, как 
будете оставлять отметку в виде мяча. Так щенок объ-
единит свисток с времяпровождением вместе с вами.

В общем-то, ничего другого и не требуется. Ког-
да начинаешь заниматься повторением, то молодая 
собака должна останавливаться при звуке свист-
ка. Второй хороший способ тренировать контакт со 
свистком, когда щенок бежит, вы свистите, и когда он 
останавливается, вы бросаете ему мяч и даёте коман-
ду принести.

ТРЕНИРОВКА ПАМЯТКИ ДЛЯ ЩЕНКА

Когда контролировать уже получается, собака 
остаётся на месте, чтобы от неё можно было отойти на 
10 метров, нужно тренировать команду отправки со-
баки в сторону.
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По-разному определяется время, когда молодая 
собака готова к этим тренировкам. Как правило, люди 
обычно торопятся, и может случиться так, что щенок 
«перетренировался» и становится неуверенным, на-
чинает просить у тренера поддержки. Самый подходя-
щий возраст – 8–14 месяцев.

В упражнении на отправку в сторону я ничего не 
кидаю собаке, я ставлю отметку, отхожу на 10 метров, 
оставляю собаку, двигаюсь под углом 90 градусов от 
линии отметки примерно на 5 метров, даю отмашку 
с помощью свистка, и направляю собаку рукой вниз 
и даю команду найти палку (поноску, куклу). Я медлен-
но возвращаюсь на место, если я пошёл отнести от-
метку и поставить её напротив куклы.

Это упражнение подтверждает то, что собака пой-
дёт в правильном направлении. Место возврата то же, 
что и место, с которого собака начинает движение. Ко-
манду можно отдать так: «Беги!» или как угодно, кроме 
команды направления на линию. Таким же образом 
можно отправить назад, т.е. собака отходит от тренера 
на 180 градусов.

Вы ставите отметку, возвращаетесь, оставляете 
собаку, продолжаете путь и даёте команду вернуться. 
Это должен быть приказ вернуться на линию. Лучше 
начать эти тренировки тогда, когда собака больше 
не сможет убежать. Если же потребуется помощник, 
то собака ещё не готова к тренировкам (помощник – 
человек, который поднимает дамми, если собака бе-
жит). Тренировки нужно начинать только в том случае, 
когда собаке будет более года. 

Уже на этом этапе собака должна безупречно уметь 
прогуливаться, даже если другие собаки уже приносят 
что-то. Её не нужно учить тесту «пойти и принести», 
потому что в нём поноска забрасывается недалеко, 
с помощью чего тестируется, будет ли ретривер пла-
вать. Я таких правил сам не одобряю. Молодой собаке 
в любом случае нельзя кидать птицу и стрелять.

ПОВТОРЕНЬЕ – МАТЬ УЧЕНЬЯ

Я сам слышу от воспитателя моей младшей соба-
ки, когда прошу совета: повторение, ещё раз повторе-
нье и ещё раз.

Я понял, что они имеют в виду – только благодаря по-
вторению вам удастся научить собаку, которая сможет 
победить в чемпионате. Таким образом, я хочу именно 
этого. Собаки, которых вы видели в номинации, на ве-
дущих местах, кажется, что они всё выполняют легко.  
Да, это так, но за этим стоят многодневные трениров-
ки. В испытании Б (холодная добыча) не требуется тре-
нироваться с большими объёмами, но для успешного 
прохождения требуется множество тренировок.

О поддержании охотничьего ретривера можно на-
писать ещё целый столбец. Но например, если через 
день делать отметки по 100–150 метров (найти и при-
нести) 8–12 шт. за раз, то с максимальной скоростью 
собака сможет сделать круг 3 км. Таких задач может 
быть и больше. Иначе мы используем на тренировках 
троих собак, так что другим остаётся время вернуться.

Владельцам золотистых ретриверов я рекомендую 
найти тренеров из Европы, которые будут проводить 
семинары. По желанию владельцев лабрадоров такие 
семинары проводятся уже многие годы. Но гораздо 
продуктивнее учиться слушать свою собственную со-
баку или ещё лучше – вместе с собакой. В Финляндии 
есть люди, которые много знают. Но двухдневные тре-
нировки в выходные организует не каждый.

Плодотворных моментов в тренировках ретриве-
ров и приятных мгновений на осенней охоте!

Ари Лескинен,  Паукку-Ноудон
Фото: А. Корниенко
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