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Самая древняя

Многие исследователи считают гончих самой древней породой охотничьих собак,
далекими предками всех четвероногих охотников. Кто знает? Возможно, это так.

В начале тысячелетия, когда не было огнестрельного оружия, гончих использовали не
только для травли, но и для ловли крупных диких животных. Для этого подбирались
мощные, сильные, неутомимые и быстрые собаки. Однако со временем изменились и
условия и объекты охоты. Все это постепенно привело к образованию различных пород,
не обладающих уже ни чрезвычайной мощностью, ни выдающейся быстротой.

В средние века широкое распространение получила парфорсная охота, то есть травля
зверя верховыми охотниками с собаками. В настоящее время это увлечение практически
забылось и сохранилось только в Англии (травля лисиц) да в некоторых районах Средней
Азии.

В России в прошлом столетии широко применялась комплексная охота, которую чаще
всего называли "островной ездой". Гончие выгоняли зверей из островов леса в поле, где за
дело принимались борзые, догонявшие и ловившие дичь. Во время этой красивой и
довольно шумной забавы обходились вовсе без выстрелов. Сегодня это увидишь только в
кинофильмах. В настоящее время наиболее популярна ружейная пешая охота с гончими.
Она основана на том, что заяц или лисица (именно они являются основными объектами
охоты) уходят от проследования не напрямик, а описывают замкнутые кривые вокруг
места, с которого были согнаны. Охотник, ориентируясь по голосу собаки па направление
гона, старается встать так, чтобы получить возможность стрелять и зверя с достаточно
близкого расстояния. А дальше — не зевай, бей без промаха!

Какие же качества должна иметь гончая? Прежде всего — чутье, то есть способность
обнаруживать дичь при помощи обоняния. Наиболее ценным является верхнее чутье.
Кроме этого, добычливость гончей обуславливается ее сметливостью и опытом. Полаз
(поиск) зверя или его следа характеризуется глубиной и быстротой. Дичь может
находиться на некотором удалении от человека, поэтому важно, чтобы собака как можно
быстрее обнаружила ее и погнала в нужном направлении.

Так как во время охоты с собакой приходится, в основном, ориентироваться на ее
голос, то и он имеет немаловажное значение. Голос должен быть звучным и певучим,
хотя тональность его может быть разнообразной, от самого низкого — бащура, до самого
высокого — дисканта. Иногда встречается и с подвывом, или с переходом на вопль с
переливами.

Не менее важным и для гончей являются ее паратость, то есть резвость при гоне зверя,
и злоба — качества, без которых собака не станет вам надежной помощницей. Кроме
перечисленных качеств необходимы вязкость — настойчивость в преследовании, и
нестомчивость — способность гонять зверя без устали. Гончая при этом должна быть
вежливой, сдержанной, незлобивой к людям и к домашним животным. Иначе
неприятностей с ней не оберешься.

Надо признать, что в настоящее время гончие у городских охотников особой
популярностью не пользуются. Гораздо чаще они встречаются в охотничьих хозяйствах и
сельской местности. В нашей книге мы ограничимся описанием лишь нескольких пород.
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Породы гончих собак

Русская гончая

Охота с гончими на Руси стала применяться значительно позже, чем в Западной
Европе, судя по летописям, где-то с XII века. Хотя известно, что еще в Древней Руси
держали собак для охоты. Фрески на лестницах Софийского собора в Киеве,
сооруженного Ярославом Мудрым в ознаменование победы над печенегами,
свидетельствуют, что это были крупные поджарые собаки северного типа со стоячими
ушами. Их изображения схожи с рисунками, встречающимися в Греции на античных
барельефах и вазах.

Но это не означает, что водившиеся на Руси гончие собаки были греческого
происхождения. "Материал" подобного рода в изобилии имелся не только в Европе, но и в
Азии. Славяне охотились на лесных зверей преимущественно с тенетами, перевесами и
ловушками, и собаки ими применялись для загона лесного зверя. Значительно реже
использовались они для того, чтобы обессилить животное продолжительной гоньбой и
дать возможность охотнику убить ого стрелой, копьем или дротиком.

Современная гончая сформировалась в конце XIX века из разномастных собак этой
породы, широко распространенных в России. Они разводились без единого стандарта, в
основном для удовлетворения запроса владельцев.

Основной признак породистой русской гончей — некоторая схожесть по внешнему
облику с волком, особенно своей высокопередностью и манерой низко держать голову.
Рост собаки должен быть выше среднего, конструкция — крепкого типа. Высота в холке
выжлецов (кобелей гончих собак) — 58—68 см, выжловок (сук гончих) — 55—65 см.
Высота в крестце обычно ниже высоты в холке на 1—2 см. Индекс растянутости для
выжлецов — около 105, для выжловок — 107.
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Тип поведения — спокойный, уравновешенный. Типичный аллюр (ход собаки) при
розыске зверя — короткий галоп и широкая рысь, при преследовании — короткий галоп
или, как его иногда называют, намет.

Окрас — чепрачный, багряный или сероватый с неяркими желтыми или белесоватыми
подпалинами. Встречаются небольшие белые отметины на груди и лапах. Шерсть прямая,
плотно прилегающая. Подшерсток хорошо развит.

Костяк крепкий, мускулатура развита хорошо. Кожа плотная, эластичная, без складок.

Голова небольшая, клинообразная, сухая. Черепная коробка продолговатая, сверху
плоская. Переход от лба к морде плавный. Верхняя линия морды параллельна плоскости
лба. Губы сухие, темного цвета, без отвислости, плотно обтягивают челюсти. Уши
висячие, маленькие, тонкие, треугольной формы, плотно прилегают к голове, посажены
выше линии глаз.

Глаза средней величины, овальные, косо поставленные, темно-коричневые с темными
веками. Мочка носа широкая, несколько выдается вперед, черная. Зубы белые, крепкие,
прикус ножницеобразный.

Шея низко поставленная, длина ее равна длине головы. Холки хорошо развита,
выступает над уровнем спины.

Грудь широкая и глубокая, вытянута вниз до локтей. Спина прямая, широкая,
мускулистая. Поясница мускулистая, широкая, выпуклая, короткая. Круп широкий,
недлинный, немного покатый. Живот умеренно подобран.

Передние конечности прямые, параллельные, длина их равна половине высоты в холке.
Углы плечелопаточных соединений — около 100°, пясти почти отвесные.

Задние конечности с хорошо выраженными углами сочленений. Плюсны отвесно
поставленные. Лапы овальные, пальцы плотно сжаты.

Хвост (у гончих собак его обычно называют гоном) толстый у основания, к концу
постепенно сужается. Длина его достигает скакательного сустава. Гон "вокороть", то есть
не достающий 2—3 см до скакательного сустава, является наиболее типичным. В
спокойном состоянии собаки гон опущен. В возбужденном — некруто поднимается выше
линии спины.

Русская пегая гончая

Она была выведена в России путем скрещивания русских гончих с английскими
фоксгаундами. В самостоятельную породу сформировалась в начале XX века. Впервые
стандарт был утвержден 1 Всесоюзным кинологическим съездом в 1925 году, но в
последующие годы в него вносились некоторые коррективы.

В связи с тем, что эта собака по своим породным признакам во многом похожа на
русскую гончую, расскажем лишь о некоторых отличительных чертах.
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Индекс растянутости выжлецов — 102—104, выжловок — 103—105. Типичный аллюр
— небыстрый галоп и широкая рысь.

Наиболее типичный окрас — масть белая с черными, рыжими пятнами или черно-пегая
с рыжими пятнами, так называемыми, румянами. Они покрывают голову, плечи и зад
собаки. Голова, шея, спина, плечи и бедра выглядят так, как будто покрыты темной
попоной (чепраком), ноги и живот должны быть всегда белыми. Допускается серо-пегий
окрас, с румянами, рыже-пегий и небольшой крап.

Гон у русской пегой саблевидный, у основания толстый, к концу значительно тоньше.
Поднят круто вверх.

Эстонская гончая

Эта порода была выведена в 1954 году в Эстонии путем скрещивания местных гончих с
биглями, швейцарскими гончими и фоксгаундами. Из Прибалтики она распространилась в
соседние районы.

Конструкция крепкая, сухая. Высота в холке у кобелей — 45—52 см, у сук — 42—49
см. Индекс растянутости у кобелей — 108—110, у сук — 110—112.

Тип поведения — уравновешенный, подвижный. Типичный аллюр — короткий галоп,
рысь.

Масть белая с черными и рыжими пятнами или черно-пегая с рыжими пятнами —
румянами. Размеры пятен не ограничены. Допускаются бурые, рыжие, желтые, а также
пегость этих окрасов.
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Шерсть короткая. Остевой волос жесткий, блестящий. Подшерсток развит слабо.

Костяк крепкий, мускулатура хорошо развита. Кожа плотная, без складок. Голова в
черепной части умеренной ширины, округлой формы. Надбровные дуги ясно выражены,
но невысоки. Переход от лба к морде нерезкий. Морда длинная, прямая. Губы плотно
обтягивают челюсти. Уши висячие, низко посаженные, плотно прилегают к голове.
Кончики их закруглены. Глаза темно-коричневые, косо поставленные, веки темные.
Мочка носа широкая, черная, при светлой масти может быть и коричневой. Зубы белые,
крепкие, прикус ножницеобразный.

Шея мускулистая, сухая. Холка выступает над линией спины. Грудь широкая, длинная,
бочкообразная, опущена до локтей. Спина прямая, широкая, мускулистая. Поясница
широкая, выпуклая, мускулистая. Круп широкий, короткий, слегка покатый. Живот
умеренно подобран.

Передние конечности прямые, параллельные. Углы сочленений выражены хорошо.
Плюсны поставлены почти отвесно. Лапы овальной формы, плотно сжаты.

Гон по длине доходит до скакательного сустава, саблевидный, толстый у основания, к
концу постепенно сужается. В спокойном состоянии он опущен вниз, в возбужденном —
некруто поднимается выше линии спины.

Бассет

Собаки этой породы отличаются очень малым ростом, ниже 40 см. Значительная их
часть имеет укороченные неправильные ноги. По внешнему виду можно заключить, что
это — гончие-карлики. В XVII—XVIII веках они употреблялись, главным образом, для
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охоты на кроликов, редко на зайцев, поэтому собак не использовали для создания
самостоятельной породы с резко выраженными признаками.

В начале прошлого века эти карликовые животные стали исчезать. И только к концу
столетия усилиями энтузиастов возродились вновь. В начале 20-го века полностью
сформировались отдельные породы бассетов.

Не будем рассказывать о каждой из них, так как в нашей стране распространен, в
основном, американский вариант чти породы, так называемый бассет-хаунд. За хорошее
чутье этих собак некоторые владельцы величают своих питомцем "королями нюха".

Наиболее характерной частью тела бассета является голова. Длинная, узкая, она
выглядит несколько тяжеловатой на счет мощных челюстей и тяжелых брылей — верхних
губ и крупных складок, ниспадающих от нижних челюстей через всю шею до самой
груди. Выдающийся затылочный гребень образует так называемую охотничью шишку.
Лоб покрыт морщинами до глаз, которые в свою очередь имеют очень добродушное
выражение, видимо, за счет красной соединительной перепонки, выделяющейся на фоне
отвислых нижних век. В целом, морда бассета выражает спокойное благородство.

Уши у собак этой породы очень длинные, тонкие, бархатистые на ощупь. Они
достигают носа, но бывают и длиннее. В щенячьем возрасте собака частенько наступает
на них. Поставлены уши низко и ниспадают складками, подобно драпировке. Спереди
концы их заворачиваются внутрь.

Грудь у бассетов, особенно у кобелей, широкая, глубокая. Шея мощная, с ярко
выраженным подгрудком. Туловище вытянутое, конечности короткие. Длина передних
ног до сочленений достигает 10 см. Пясть и передний пазанок покрыты морщинистой
кожей. Сами лапы массивные, с отделенными пальцами.

Бедра мускулистые, ляжки изогнутые. Сзади они кажутся цилиндром. Побежка
вертлявая.
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Гон покрыт снизу грубым ворсом. В спокойном состоянии его положение такое же, как
и у всех гончих. В возбужденном — может приподниматься вверх почти вертикально.
Шерсть короткая, тонкая, блестящая, довольно мягкая на ощупь. Кожа эластичная, к телу
прилегает не плотно, поэтому образуются многочисленные складки.

Окрас у бассетов черно-пегий с подпалинами и багряными разводами. Нередко на
морде, груди и передних конечностях выступает черный крап. Встречаются и
двухцветные багряно-белые животные.

По поведению бассет-хаунд — приветливая собака, хорошо ладит с людьми, поэтому
ее удобно содержать в городской квартире. Однако у нее очень сильны инстинкты гончей,
поэтому стоит только отпустить ее, как она моментально скрывается из глаз и будет
"гулять" до тех пор, пока не надоест. Поэтому будьте внимательны. Несмотря на то, что
бассет полон неотразимого обаяния, слушается он хозяина далеко не всегда. Команды
выполняет беспрекословно, если они совпадают с его желаниями.

Прогулки для бассета превыше всего. Вот почему, если вы чувствуете, что не сможете
дать ему возможность много и далеко гулять, то лучше уж сразу отказаться от
приобретения собак этой породы.

По следу гончая идет медленно, но она очень настойчива, за что до сих пор
используется в Великобритании для охоты на зайца. В нашей стране бассетов разводят, в
основном, как комнатно-декоративных собак. А это, конечно же, не улучшает породу.

Бигль

Это, пожалуй, одна из самых маленьких гончих. Она получила известность в Англии
еще несколько веков назад.

Сегодня бигли широко распространены во всем мире, с ними охотятся на
разнообразную дичь: на шакала в Судане и Палестине, на кабана в Шри-Ланке, на оленя в
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Скандинавии, а в США и Канаде их успешно применяют для работы по следу и подноса
сбитых птиц. Они участвуют во всех полевых соревнованиях гончих.

Бигль — гончая крепкого, но негрубого сложения, бодрая и энергичная, весьма
компактная, производит впечатление благородства. Окрас может быть любой, как и у всех
гончих, за исключением красно-коричневого.

Голова нормальной длины — у кобелей мощная, но негрубая, у сук она чуть легче. Лоб
выпуклый, умеренной ширины с немного выступающим затылочным бугром, но, в
отличие от бассета, без насупленности и резких морщин. Переход от лба к морде хорошо
выражен; и расположен между затылочным бугром и кончиком носа, примерно
посередине. Морда не узкая, губы с хорошо заметными брылями, то есть верхними
губами,

Нос широкий, с открытыми ноздрями, мочка носа черная, но при светлых окрасах
собаки допускается и более светлая пигментация. Уши длинные, но меньше, чем у
бассета, низко поставленные, тонкие, спадающие красивыми складками около щек. Глаза,
как правило, карие, орехового или темно-орехового цвета с кротким выражением.

Грудь широкая и глубокая, спина крепкая и широкая, особенно в пояснице, которая у
выжловок выражена более отчетливо. Задняя часть сильная, с мускулистыми
конечностями. Передние ноги совершенно прямые, крепкие. Лапы крупные, пальцы
приподнятые и сомкнутые, на толстых подушечках, когти короткие.

Гон у бигля крепкий, толстый, средней длины, покрыт негустой шерстью. Собака носит
его высоко, но не трубой. Иногда загибает на спину.

Высота в холке не должна превышать 40,5 см, а по американским стандартам и того
меньше — 38 см.

В отличие от других собак, бигль одинаково хорошо относится и к людям, и к
живущим по соседству животным. Души не чает в детях, чудесный товарищ. Характерной
чертой бигля является и то, что без дела он лаять не любит, и голос его чаще всего можно
услышать лишь на охоте, в разгар гона.

Но если вы уже решили завести себе бигля, знайте, что он — как и большинство гончих
— бродяга по натуре. Поэтому содержать его надо всегда в закрытом дворе, вольере или
на привязи.

Эта собака удобна и тем, что она с одинаковой легкостью сохраняет спортивную
форму, гуляя и в небольшом сквере, и на просторе. Но, как и всех собак, выгуливать бигля
надо ежедневно. Собака славится здоровьем и крепким сложением, так что к ветеринару
вам придется обращаться не часто.

Бигль имеет короткий, плотный и непроницаемый для влаги волосяной покров,
который не требует специального ухода. После прогулки собака обычно сама приводит
его в порядок.

Плотное одноразовое питание вполне удовлетворит взрослую собаку. Но ни в коем
случае не позволяйте "кусочничать", так как она склонна к полноте.
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Выращивание и кормление
молодняка

Из первого выпуска вы уже узнали, что выращивание и воспитание молодняка —
занятие очень важное. Неумелые действия, как правило, приводят к тому, что из щенков,
рожденных даже от самых лучших производителей, получаются слабые, недоразвитые,
трусливые, болезненные животные, с плохим экстерьером. Чаще всего они уже не
пригодны для работы в поле.

В собаководстве выращивание и воспитание — очень близкие, неразрывно связанные,
но в то же время различные понятия. Под выращиванием понимают создание
необходимых условий для роста и развития щенка. А воспитание — это организованное
воздействие на нервную систему молодой собаки, способствующее созданию
определенного типа поведения, развивающее и укрепляющее полезные инстинкты и
реакции, обеспечивающие способность собаки к дрессировке.

Принципы выращивания и воспитания едины для всех пород, но система
направленного воспитания зависит от задач, поставленных в конкретном случае.
Например, у охотничьих собак поощряется все, что связано с ранними проявлениями
охотничьего инстинкта.

Щенки рождаются с недоразвитым зрением и слухом, без зубов, первое время
передвигаются с трудом. На 10—14-й день у будущего охотника открываются глазные
щели и слуховые проходы. К 20-му дню появляются первые зубы, вначале клыки, затем
резцы и уже потом коренные.

В первый период щенки растут и развиваются очень быстро. Надо только
контролировать этот процесс путем взвешивания и измерения. Привес щенка в течение
первых пяти суток составляет около 50 г, 6—11 суток — 100—110 г и 12—16 суток —
135—150 г.

В месячном возрасте щенок русской псовой борзой весит 3—4 кг, русской гончей,
шотландского сеттера, короткошерстных и жесткошерстных легавых — 2,5—3,5 кг.
Западно-сибирские лайки, пойнтеры, английские и ирландские сеттеры того же возраста
весят 2,5—3 кг, русско-европейские лайки — 2—2,5 кг, спаниели — 2—3 кг, фокстерьеры
и таксы — 1,3—1,6 кг.

В первые дни после своего рождения щенки питаются только молоком матери,
количество которого с возрастом щенков постепенно увеличивается, а затем начинает
уменьшаться. Снижение количества молока у сук начинается примерно на 20-й день.

Несмотря на то, что сука может кормить детенышей до двух месяцев, рекомендуется
держать щенков под ней от 30 и до 45 дней. Раньше отнимать малышей не следует, так как
это плохо сказывается на их развитии. Сытые щенки обычно спят, а голодные пищат и
ползают.

Подкормку надо начинать с двухнедельного возраста, чтобы к моменту уменьшения
молока у матери они уже были приучены к другому корму. Начало подкармливания
зависит от молочности суки и количества молодняка в помете. Если молока мало или
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много щенков, то подкормку приходится начинать с помощью соски еще раньше.
Постепенно малышей приучают лакать из блюдца.

Для подкормки применяется коровье или козье молоко. Чтобы его состав приблизился
к молоку суки, добавьте одно сырое яйцо на литр жидкости. Позднее хорошо
использовать имеющиеся в широкой продаже продукты детского питания и жидкие каши
из манной крупы, толокна, растертого "Геркулеса" и т.п.

На 14—15 день полезно подкармливать щенков свежим сырым мясом, предварительно
мелко настрогав его или пропустив через мясорубку. По мере роста малыш мясо уже
можно резать на кусочки и давать небольшими порциями. Полезно добавлять к нему
тертую сырую морковь.

Щенкам пород среднего и выше среднего роста (гончие, легавые) вначале дают не
более 25—30 г мяса в сутки. Постепенно увеличивая порцию к 20-му дню до50 г, 30-му —
75—100 г. На 18—20 сутки малышу можно давать сваренные на мясyом бульоне кашки,
чередуя их с молочными. Сырой мясной фарш скармливают отдельно или перемешивают
его с кашей.

Средняя норма подкормки малыша составляет: для щенка в возрасте 10—15 дней —
половина граненого стакана, 16—20 дней — три четверти стакана, 21—30 дней — полный
граненый стакан. Для представителей "мелких" пород нормы уменьшают в 1,5—2 раза.

Запомните одно правило, когда щенки научатся есть из блюдца, то кормить их надо
каждого в отдельности. В противном случае, наиболее сильные и жадные станут
объедаться, а их робкие и слабые собратья — голодать.

Подкармливать питомцев нужно 3—4 раза в сутки, равными порциями, после того, как
они уже пососут мать. Если у щенка от перемены пищи расстроится желудок, то
подкормку прекратите до полного выздоровления.

Не забывайте, что у фокстерьеров, курцхааров, дратхааров, лангхааров и спаниелей
хвосты купируются на длину, предусмотренную стандартом. Делается это в первые дни
жизни. Если у щенка на задних ногах обнаружатся пятые (прибыльные) пальцы, то их
следует удалить ножницами, так как в будущем они станут мешать свободному движению
собаки, особенно по снегу. Иногда у щенков отрастают длинные когти, которыми они
царапают соски суки. Такие когти следует укорачивать.

Отнимайте щенка от матери постепенно. Сначала ее уводят несколько раз в день на 1—
2 часа, затем держат отдельно и подпускают к щенкам только на ночь.

Итак, вы принесли щенка домой. О том, как обустроить его место, мы рассказывали в
первой книге. Но как же кормить его? Попробуем дать некоторые советы.

1. До 2-месячного возраста кормите 6 раз в день, через каждые 3,5 часа: 6.30—
10.00 — 13.30 — 17.00 — 20:30 — 24.00. С 2 до 4—5 месяцев — через 4 часа:
7.00 — 11.00 — 15.00 — 19.00 — 23.00. С 4 до 6 месяцев достаточно кормить
питомца уже 4 раза в день, с 6 до 10 месяцев — 3 раза и с 10 месяцев — только 2
раза.

2. Первое кормление должно состоять из жидкой пищи. Если вы даете
кальцинированный творог, то щенку необходимо обязательно запить его
молоком или рисовым детским питанием "Малыш". Бутылочное молоко следует
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предварительно прокипятить, пастеризованное можно только подогреть.
Дневная норма кальцинированного творога готовится из 300—500 мл молока.

3. На протяжении 2-го месяца жизни малыша овсяную кашу готовьте на молоке
или овощном бульоне. В 3-месячном возрасте можно начинать кормить кашей,
сваренной на некрепком мясном бульоне. Мясной бульон — всегда "второй", то
есть вначале дайте возможность мясу закипеть, затем слейте воду и снова
залейте мясо водой, затем продолжайте варить.

4. В пищу рекомендуется добавлять небольшими порциями один яичный желток в
неделю. По мере того, как ваш питомец станет подрастать, можно увеличить
норму до двух желтков. Не забывайте, что в промежутках от одного приема
пищи до другого щенок обязательно должен пить сырую воду. Некоторые
считают, что полезнее заменять ее молоком, но это неверно. Молоко — пища, а
не средство утоления жажды. Если щенок плохо реагирует на молоко, а такое
случается, замените его рисовым "Малышом". Еду можно приготовить заранее и
хранить в холодильнике 24 часа. Необходимую порцию следует подогревать на
водяной бане, не доводя до кипения.

5. В первое время овсянку надо хорошо разваривать. Затем "огрубляйте" пищу,
варите ее поменьше. Позже можете лишь заваривать ее горячим молоком или
бульоном. Помните, что на этом этапе из круп можно использовать только
овсянку или гречку.

6. Мясной супчик варится на двое суток, но перед каждым кормлением его
необходимо прокипятить.

7. Сырое мясо (нежирная говядина) в первые недели после того, как вы взяли
щенка, давайте 1 раз в день, лучше всего на ночь. Если ваш питомец
отказывается от сырого продукта, то попробуйте обдать мясо кипятком. В
рационе щенка вареного мяса должно быть 2/3, сырого — 1/3.

8. Рыба — очень хорошая пища для малыша. Давать ему можно лишь морскую
рыбу (лучше всего треску), кроме минтая. Речной и озерной рыбой кормить не
следует, так как многие водоемы насыщены промышленными отходами. Треску
обычно готовят на 2—3 дня. Рыба с головой, костями и плавниками (жабры и
кишки удаляются) пропускается через мясорубку два раза. Получившуюся
кашицу залейте кипятком, посолите и доведите до кипения. После этого
снимите с огня, добавьте немного сливочного масла. Щенку она дается
предварительно охлажденной до комнатной температуры. Оставшаяся пища
хранится в холодильнике.

9. В рацион необходимо включить вареные овощи: морковь, свеклу, капусту. Они
готовятся в виде пюре, но со временем можно давать и кусочками. Вареную или
тертую морковь надо заправлять сливочным маслом или сливками для более
лучшего усвоения.

10. Если кормление происходит в летнее время, то можно добавлять щенку по 0,5
чайной ложки морковного сока, постепенно увеличивая порцию. Можно
добавлять сок и из свежих ягод и фруктов. Постепенно приучайте питомца к
свежим овощам.

11. На 40-й день жизни начинайте давать щенку по пять штучек изюма. Вначале
мелко нарежьте его, в последующем щенок научится справляться с сушеными
ягодами сам. Некоторые владельцы рекомендуют подкармливать малыша
небольшим количеством меда. Эти полезные добавки к обычному рациону
содержат много витаминов, так необходимых развивающемуся организму.

12. Когда щенок несколько подрастет, можно раз в неделю добавлять в пищу мелко
нарезанный зубчик чеснока. Это не только полезно, но и позволит избавиться от
глистов. Кстати, что делать, если они все же появятся в 3-недельном возрасте?
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Прежде всего применяйте глистогонные средства. Лекарство необходимо давать
кормящей суке, и в организм щенков оно попадает уже вместе с ее молоком.

13. Позволяйте своему воспитаннику грызть белые сухари, постепенно заменяя их
ржаными. Они укрепляют и очищают зубы. Вареные кости собаке, по мнению
многих владельцев, давать не следует. Они совершенно не усваиваются, более
того, могут вызвать заворот кишок. С полуторамесячного возраста вводите в
рацион сырые хрящики, а когда собака подрастет — сырые "сахарные
косточки", лучше телячьи. Спустя три месяца после рождения исключите все
твердое, начнется смена зубов.

14. С появлением за городом молодой крапивы используйте и ее. Она богата
витаминами. Крапиву обдают кипятком, мелко режут и добавляют в кашу или
супчик.

15. Кальцинированный творог готовьте следующим образом. В кипящее молоко
добавьте хлористый кальций, из расчета на 1 литр молока 3—4 столовые ложки
10%-ного хлористого кальция. Затем снимите кастрюлю с огня, творог
отбросьте на сито, остудите и дайте щенку. Оставшуюся жидкость можно
использовать для питья, особенно ночью, когда ничего другое щенку давать уже
нельзя. В дальнейшем не ограничивайте порцию творога для малыша, но
начинать надо все же с четверти литра молока и одной столовой ложки
хлористого кальция.

16. Минеральная подкормка для щенков состоит из трех частей:
а) глицерофосфат — 3 пачки в таблетках по 0,25 г каждая;
б) 2 пузырька гефетина;
в) 2 столовые ложки толченого белого школьного мела.
Все это перемалывается в кофемолке и перемешивается. До 3 месяцев
рекомендуется давать по половине чайной ложки 2 раза в день. С 3 месяцев до
года — 3 раза.
Необходим также лактат кальция или глюконат кальция в таблетках, от 3 до 5
штук в день, постепенно доводя дозу до 10—15.
Минеральная подкормка дается с молочной пищей. В чайную ложку можно
добавить чуть-чуть сметаны и дать щенку лизнуть ее.

17. Витамины А и D в масляном растворе крайне необходимы питомцу для
нормального развития. Добавляйте ему в молочную пищу того и другого по 1
капле в день. Один витамин утром, другой — вечером.

18. Примерное меню щенка:
 6:30 — кальцинированный творог. Теплое молоко. Немного минеральной

добавки.
 10:00 — каша на слабом мясном бульоне с нарезанным мясом. Тертая

морковь.
 13:30 — одна столовая ложка мелко нарезанного мяса с растолченными

вареными овощами. Мясо можно заменить рыбой.
 17:00 — кальцинированный творог. Теплое Молоко. Минеральные добавки.
 20:30 — каша на овощном бульоне с добавлением мелко нарезанного мяса и

овощей.
 24:00 — молочная каша с вареным мясом. Минеральные добавки.
Меню, конечно, разнообразное, но пускай это вас не тревожит. Мясной и
овощной бульоны, отварные овощи, рыбу и мясо, кальцинированный творог
можно хранить и холодильнике двое суток, так что готовить их каждый день нет
необходимости. Единственно, что от вас требуется — это вскипятить пищу
перед едой и остудить ее перед кормлением до комнатной температуры.
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19. Если щенок отказался вдруг от полуденной кормежки, не торопитесь делать
выводы. Вполне возможно, что он переел накануне, и спустя час-другой сам
попросит есть.

Бывают случаи, когда малыш теряет аппетит, проявляет пассивность, животик его
становится тугим и надутым. Не отчаивайтесь, а попробуйте сделать вокруг пупка массаж
и попытайтесь удалить газы с помощью стеклянной трубки от шприца. Для этого
наконечник трубки смажьте вазелином или детским кремом и, слегка покачивая из
стороны в сторону, введите в задний проход лежащей на правом боку собаки. Газы
выйдут со звуком. Повторно вставляя трубку, не забывайте ее прочистить. После
процедуры дайте щепку растолченный активированный уголь.
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Болезни собак

При внимательном, хорошем уходе и правильном воспитании собаки болеют крайне
редко. Вы должны знать, что многие болезни являются следствием плохого ухода или
содержания.

Каковы же причины заболеваний собак? Их можно разделить на три основных группы:
первая — вызвана физическими факторами. Это прежде всего механические повреждения,
вызывающие различного рода травмы — раны, ушибы, вывихи, переломы; температурные
— ожоги, обморожения. В последнее время все чаще стали проявляться заболевания,
вызванные воздействием электрического тока, ультразвука, лучистой энергии и
радиоактивных веществ.

Вторая группа вызвана химическими факторами — отравления, нарушения обмена
веществ (недостаток солей, авитаминозы).

Третья, самая распространенная группа, зависит от биологических факторов. Это
различного рода микробы и вирусы, вызывающие инфекционные заболевания;
микроскопические грибки — возбудители микотических заболеваний и простейшие
одноклеточные организмы, паразитические черви, клещи и насекомые, которые вызывают
так называемые инвазионные заболевания.

Основным признаком заболевания питомца служит изменение его поведения. Оно
может проявляться как в повышенной, так и в пониженной возбудимости. Иногда
отмечаются так называемые вынужденные движения, когда собака все время ходит по
кругу, в одном и том же направлении ("манежные движения"). У животных наблюдаются
непроизвольные сокращения мышц, то есть тик, а также парезы и параличи. Мочка носа
становится сухой и горячей.

У больных собак может появиться конъюнктивит, кашель, измениться окраска
слизистой оболочки рта, характер каловых масс (их количество, цвет, консистенция и
частота выделения). Как правило, ухудшается аппетит. Кроме того, повышается или
понижается температура тела, изменяется число дыхательных движений и пульс.

Помните, животное, у которого вы хотите проверить частоту пульса и дыхания, должно
находиться в спокойном состоянии. Иначе вы не узнаете настоящей картины.

Обычная частота пульса у взрослой собаки 60—80, а у щенка 100—120 ударов в
минуту. Взрослое животное совершает 12—30 дыхательных движений в минуту, а щенок
до 40. Температура тела у взрослой собаки 37,5—39,0°С, а у щенка — 38,5—39,5°С. Для
того, чтобы измерить температуру, вы должны ввести термометр на глубину столбика
ртути в прямую кишку четвероногого питомца на 5 минут.

Для безопасности лиц, производящих ветеринарный осмотр сильной, злобной взрослой
собаки, советуем надеть на нее намордник или завязать морду бинтом.

Профилактические мероприятия основаны, прежде всего, на строгом соблюдении
установленных правил содержания домашних животных. К ним относятся: тщательный
выбор участка для размещения собаки, если вы собираетесь ее содержать во дворе, или
подбор удобного, тихого, хорошо проветриваемого места в квартире. Питомец должен
иметь свой, закрепленный за ним инвентарь — ошейник, поводок, щетки, расчески,
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подстилку и тому подобное. Помещение или место, где он находится, должно регулярно
убираться и проветриваться.

Если вы содержите несколько гончих, то каждая из них после длительного отсутствия
должна выдерживаться на протяжении 3 недель в карантине. При появлении у нее
признаков заболевания (особенно заразного) изолируйте в отдельное помещение. Не
забывайте периодически дезинфицировать помещение, где находится собака, и места
хранения предметов ухода за ней. Это необходимо для уничтожения возбудителей
заразных заболеваний.

Мероприятия, направленные на поддержание жизненной стойкости организма
четвероногого питомца, заключаются в первую очередь в строжайшем соблюдении
установленных правил ухода, содержания, кормления, выгула и использования
животного. Старайтесь не допускать контакта вашей гончей с другими, малознакомыми
или бродячими собаками.

Регулярно показывайте своего любимца ветеринару. Осмотр собаки обычно проводится
в покое и в движении. Он может быть и общим и частным. Общий осмотр касается
животного в целом, и для его проведения совершенно не обязательно подходить к собаке
слишком близко. Какие-либо отклонения хороший специалист заметит сразу.

Частный осмотр касается отдельных частей тела и органов животного. При нем
непосредственный контакт с собакой уже необходим.

Осмотр в движении производится во время передвижения животного на различной
скорости — шагом, рысью, галопом. При этом следите, чтобы она меняла направление, то
есть ходила по прямой, по кругу, с резкими или плавными поворотами.

Упитанность собаки определяется путем ощупывания отдельных частей ее тела
(остистые отростки позвонков, ребра и маклоки). Принимается во внимание развитие
мускулатуры и главным образом подкожной жировой клетчатки. Для определения веса
животного необходимо взвешивать его утром, до кормления.

Чистку собаки принято оценивать как отличную, хорошую, удовлетворительную и
плохую. Основным показателем при оценке чистки служит наличие перхоти, грязи и
наружных паразитов (вшей, блох). Необходимо также осмотреть и состояние глаз и
наружного слухового прохода.

Состояние здоровья собаки определяется и по общему виду животного, и в результате
осмотра ушей, глаз, шерстяного покрова, и проверки собаки в движении. Только тогда
можно получить полную картину состояния здоровья вашего четвероногого любимца.

Наконец осмотр закончен. Ветеринар поставил диагноз, прописал лекарства. Но как
заставить собаку принимать пилюли? Приведем несколько советов.

Твердые лекарственные вещества, то есть порошки, пилюли, таблетки и капсулы
необходимо давать собаке непосредственно в ротовую полость. Попробуйте сделать это
не слишком грубо. Бывает, что собака, хотя и с омерзением, но все же проглатывает "эту
гадость". Можно смешать лекарство с чем-либо вкусным. Некоторые владельцы
практикуют и такой способ. Собака усаживается между ног хозяина. Тот раскрывает ей
пасть и вводит лекарство как можно глубже, стараясь попасть на корень языка. Затем
одной рукой он зажимает морду собаки на 2—3 минуты, а другой поглаживает ее в
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области шеи по направлению пищевода. Чаще всего это удается, и лекарство попадает в
желудок.

Мягкие лекарственные вещества, то есть мази, необходимо втирать в очищенную от
грязи кожу животного, предварительно сняв волосы. При втирании мази в области головы
следите, чтобы она не попала в глаза.

Жидкие лекарственные вещества — растворы, настойки, отвары — советуем вводить в
организм животного следующим образом:

1. Залейте лекарство в "мешок", образующийся при оттягивании угла рта (места,
где сходятся верхняя и нижняя губы). Собаку при этом лучше всего усадить
между ног. Одной рукой зажмите морду и поднимите ее кверху, а другой
оттяните губы. В образовавшийся мешок влейте лекарство из маленького
стаканчика или же введите спринцовкой.
Лекарство необходимо вводить по 10—15 мл, делая перерыв между отдельными
порциями, чтобы собака успела проглотить жидкость и она не попала ей в
дыхательные пути.

2. Другой способ — вводить жидкие лекарства в прямую кишку с помощью
клизмы. Вода для клизмы должна иметь температуру около 20—30°С, объем в
зависимости от величины собаки — 0,25—1 л. Кроме лекарственных
применяются еще и очистительные клизмы, когда вводится только теплая вода,
и питательные — с каким-либо питательным раствором.
Нельзя сказать, чтобы подобные мероприятия вызывали у животного большой
восторг. Поэтому при введении жидкости собаку необходимо крепко держать.
Небольшое количество лекарства целесообразно вводить и при помощи
спринцовки.

3. Неприятные по вкусу, запаху или раздражающие лекарственные вещества
можно давать и в капсулах. В таком случае обычно пользуются теми же
приемами, что и при даче лекарственных веществ в твердой форме.

4. При этом способе жидкими лекарственными веществами, такими, как например,
настойка йода, раствор пиоктанина и другими, просто смазывают кожу в
необходимом месте.

5. Некоторые жидкие лекарственные вещества необходимо вводить подкожно или
внутривенно, используя для этой цели шприц. Вы должны помнить, что именно
подкожные и внутривенные введения лекарств дают наиболее быстрый
лечебный эффект. Но если опыта введения у вас нет, то лучше всего обратиться
к ветврачу или ветфельдшеру. Однако первую помощь пострадавшему питомцу
должен оказать сам владелец. Для этого вы можете воспользоваться нашими
советами.

Итак, ваш питомец сильно поранился (рана — это открытое повреждение тканей с
нарушением целостности покровов, то есть кожи или слизистой оболочки. Специалисты
различают раны по форме и характеру предмета, которым они были нанесены — колотые,
резаные, рубленые, рваные, огнестрельные и т.д.). При лечении раны вам, прежде всего,
необходимо очистить ее — удалить волосы, поврежденные ткани, инородные предметы,
сгустки крови. Если необходимо, то надо принять меры для остановки кровотечения,
накладывая гигроскопическую повязку. При сильных кровотечениях можете применить и
тугую повязку, но на срок не более 2 часов. Если рана большая, то можно наложить швы,
хотя это все же дело специалиста.
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Поверхность раны надо смазать настойкой йода и присыпать йодоформом или белым
стрептоцидом. Затем наложить повязку или же оставить рану открытой, если она уже
перестала кровоточить.

Щенок получил ушибы (они обычно являются следствием удара тупого предмета или
падения). В отличие от ран, ушибы не сопровождаются нарушением целостности кожи.
На поврежденном месте можно заметить припухлость, болезненность и появление
кровоподтека, называемого в обиходе синяком. При лечении ушибов па протяжении
первых суток вы не должны допускать развития сильной воспалительной реакции и
значительного отека. Для этого применяйте холодные примочки.

Одновременно надо очистить ушибленное место от грязи, обмыть и смазать настойкой
йода. Если последствия ушиба предотвратить не удалось, рекомендуется, начиная со
вторых суток, накладывать согревающий компресс. Его необходимо менять через 4—6
часов.

Часто излишнее любопытство щенков заканчивается вывихом. Вывих — это смещение
суставных поверхностей костей, которое может быть полным и неполным. Признаками
вывиха служат изменение внешней формы сустава и сильная болезненность в этой
области. Боль бывает столь сильной, что собака не дает дотронуться до места вывиха.
Поэтому перед лечением необходимо надеть на нее намордник, ошейник и привязать к
чему-либо.

Чтобы укрепить суставные концы костей в нужном положении, на сустав надевают
специально приспособленные для этой цели металлические шины и заливают его гипсом.
Можно наложить небольшие деревянные пластинки (лубки). После этого собаке
необходимо предоставить полный покой.

Самой большой неприятностью являются переломы костей. Как правило, перелом
сопровождается сильной травмой с одновременным повреждением окружающих мягких
тканей — мышц и кожи. Переломы бывают открытыми или закрытыми. Открытые
переломы наиболее опасны и требуют длительного лечения.

Собаке с переломом костей прежде всего необходимо укрепить место перелома. Для
этого наложите гипс или лубки. После чего предоставьте животному полный покой. Если
же перелом открытый, то предварительно рану следует подвергнуть соответствующей
обработке.

Ожог — это болезненное изменение тканей, обычно локального, местного характера,
возникающее, как правило, в результате воздействия высокой температуры или едких
химических веществ.

При обнаружении ожога необходимо удалить волосы с пораженного места и каждые
1—2 часа смачивать 5%-ным раствором марганцевокислого калия. При образовании язв
применяйте соответствующие мази.

В тех случаях, когда животное в холодное время года содержится на улице, и у него нет
будки или он плохо утеплена, то часто наступает обмораживание.

Прежде всего при обмораживании необходимо восстановить кровообращение в
пораженном участке. Для этого переведите собаку в теплое помещение и энергично
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разотрите больное место. Затем смажьте пиоктанином, а при сильной степени поражения
— камфорным маслом или мазью Вишневского.

Миозит (воспаление мышц) — это результат тяжелой работы или травм, вызванных
ударами и падением. Иногда он вызывается и простудой, когда животное содержится на
каменном полу без подстилки или в сыром месте. При заболевании собака передвигается с
большим трудом, маленькими шагами, не сгибая конечностей. Пораженные мышцы на
ощупь плотные и болезненные.

Животному необходим покой. Больные мышцы прогревайте лампой "соллюкс" или
накладывайте согревающие компрессы. При миозитах простудного характера давайте
питомцу салициловые препараты.

Из других хирургических заболеваний, встречающихся у собак, необходимо выделить
гнойные процессы, протекающие в коже и подкожной клетчатке: нарывы, фурункулы,
карбункулы, флегмоны. Лечат их так же, как и у людей. Не забывайте только вокруг
нарыва выстричь волосы.

Иногда у собак появляются и язвы — незаживающие дефекты кожи или слизистой
оболочки, возникающие вследствие омертвления тканей и не имеющие тенденции к
заживанию. В таких случаях рекомендуем вам обратиться к специалисту, так как
самолечение положительных результатов не принесет.

Вы должны постоянно следить и за глазами своего питомца, иногда недуг поражает и
их. К болезням глаз относят как заболевания собственно глаза, так и вспомогательных
органов: мышц, двигающих глазное яблоко, слезных желез и век, защищающих глаза.

Самым распространенным является, пожалуй, конъюнктивит — воспаление слизистой
оболочки, покрывающей внутреннюю поверхность век. Вызывают его, как правило,
следующие причины:

а) механические — загрязнение пылью и твердыми частичками, попавшими в глаз
волосами, мелкими насекомыми. Может возникнуть и от трения или
расчесывания глаз.

б) химические — воздействие различного рода химических веществ: удобрений,
ядохимикатов и т.п. Так что во время охоты будьте внимательны; если увидите в
поле следы ядохимикатов или удобрений, немедленно уведите собаку в
безопасное место.

в) физическое — от длительного влияния яркого источника света.

Причиной может служить и нарушение обмена веществ, главным образом, недостаток
витаминов. Иногда конъюнктивит является последствием инфекционных заболеваний,
например чумы, или результатом воздействия некоторых гельминтов. Болезнь, как
правило, носит острый или хронический характер.

При внимательном осмотре больного вы сразу же обратите внимание на покраснение,
набухание и болезненность конъюнктивы. Более существенные признаки — это
светобоязнь, выделения различного характера — серые, слизистые, гнойные. Вытекая из
глаза наружу, они вызывают раздражение кожи и выпадение волос. Очень часто
выделения, засыхая, склеивают края век и скапливаются в большом количестве в
образовавшей полости.
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Прежде чем начать лечение, вы должны установить причину заболевания и устранить
ее. Для промывания глаз можно использовать 2%-ный раствор борной кислоты. Если уже
начались гнойные выделения, то надо закапывать 30%-ный раствор альбуцида, одного из
препаратов сульфамидной группы. При хроническом течении болезни рекомендуем
применять желтую ртутную мазь. При остром развитии болезненного процесса собаку
изолируют и держат в затемненном помещении.

Значительно реже, чем конъюнктивит, у собак наблюдается кератит — воспаление
роговой оболочки глаза. Причинами заболевания обычно служат механические
повреждения: укол, царапина, удар хлыстом, инфекция или влияние гельминтов.

Чаще всего кератит проявляется одновременно с конъюнктивитом. При заболевании
можно заметить сильное набухание кровеносных сосудов вокруг роговицы и ее
помутнение с образованием бельма различной степени и размера, в результате чего собака
может потерять зрение на больной глаз. По своему характеру изменения в роговице могут
быть обратимыми и необратимыми.

Несколько слов о чесотке. У животных встречаются три формы: зудневая, ушная и
железничная. Как правило, источником заражения служит больное животное. Перенос
возбудителей-клещей может быть и прямым — от животного к животному, и косвенным
— через различные предметы. Появлению клещей на собаке способствуют плохие
условия ухода и содержания. Животное, у которого обнаружены насекомые, должно быть
немедленно изолировано.

Зудневая чесотка — вызывается клещом-акарусом, имеющим длину 0,20—0,45 мм,
ширину 0,16—0,35 мм. Живут они в извилистых ходах, которые проделывают в верхнем
слое кожи, чаще всего в области головы, на нижней поверхности груди, живота и бедер.
Основным признаком заболевания, на который вы сразу же должны обратить внимание,
является зуд, вызывающий сильные расчесы пораженного участка. Затем кожа у собаки в
этих местах начинает шелушиться, волосы выпадают, образуются корки. Точный диагноз
может поставить только ветврач после исследования соскоба, взятого с границы
пораженного участка.

Лечить собаку надо следующим образом. После подготовки пораженного участка
(удаления волос и корок) кожную поверхность натирают 70%-ным раствором
гипосульфита. После того, как кожа и шерсть собаки хорошо подсохнут, их протирают
5—8%-ным раствором соляной кислоты. Эту процедуру повторяют 2—3 раза через день.
После чего собаку надо тщательно вымыть.

Ушная чесотка вызывается клещом-отодектесом, имеющим в длину до 0,5 мм. Чаще
всего он паразитирует у собак с висячими ушами (сеттеров, гончих) в наружном слуховом
проходе. Если ваш питомец будет поражен этим клещом, то он сразу начнет чесать
лапами уши, тереть их о различные предметы, трясти головой. На ушной раковине
нередко образуются надрывы. Обнаружить их можно лишь при исследовании
содержимого слухового прохода под микроскопом. Лечат чесотку смесью из 1 части
четыреххлористого угля и 3 частей касторового масла. Раствор вводят в ухо,
предварительно очистив наружный слуховой проход. Лечение необходимо повторить
через 5—7 дней.

Железница вызывается еще одним клещом — демодексом. Он имеет червеобразную
форму и достигает в длину 0,3 мм. Клещ паразитирует в сальных железах и в волосяных
мешках, чаще всего в области головы, шеи и конечностей. Кожа на пораженных участках
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отекает и краснеет, волосы выпадают. Постепенно пораженные участки начинают
выступать над поверхностью кожи.

В отличие от двух предыдущих форм, при железнице зуда у собаки обычно не
наблюдается. Клещей можно обнаружить лишь при исследовании выделений, получаемых
при надавливании на пораженные железы.

Для лечения небольшого пораженного участка применяют смесь из равных частей
четыреххлористого углерода и касторового масла или смесь из одной части
четыреххлористого углерода, одной части скипидара и двух частей солярки. В отдельных
случаях небольшие пораженные участки рекомендуется вырезать или прижечь кислотой.
При больших поражениях лечение, как правило, редко бывает успешным, и таких собак, к
сожалению, уничтожают.

Немало неприятностей доставляют вши. Длина их обычно не более 1,5—2 мм. Ротовые
части приспособлены для прокалывания кожи и высасывания крови. После спаривания
самка откладывает яйца-гниды, плотно прикрепляя их к волосам. Через 12—15 дней из
яиц выходят личинки, которые через 10—14 дней превращаются во взрослых насекомых.
Продолжительность жизни вшей колеблется от 2—3 недель до 2 месяцев.

Вы должны знать, что вши живут только на том виде животного, к которому они
предрасположены. Собачья вошь, например, может жить только на собаке. Чаще всего
вши появляются на голове, шее, спине и у корня хвоста. Наибольшая их активность
наблюдается при 25—37°С тепла. При температуре выше +45°С и ниже -20°С они
погибают. В случае смерти собаки вши в скором времени покидают труп и переходят на
другое животное.

Появление и распространение вшей свидетельствуют, прежде всего, об общем
ослаблении организма собаки, плохих условиях ухода и содержания. Появляются они и
при скученном размещении в зимнее время. Насекомые не только беспокоят животное, но
и служат переносчиками некоторых инфекционных заболеваний.

Для борьбы с ними рекомендуется мыть собаку мылом "К" или 2%-ным раствором
креолина или лизола. Кроме того, можно использовать порошки, содержащие 5—10%
ДДТ или гексахлорана и 90—95% талька или каолина. Особенно пораженные места
смажьте осторожно серой, ртутной мазью (не более 2 г на взрослую собаку). Лучше всего
поступить следующим образом: нанесите мазь на тряпку и наденьте ее на шею собаке в
виде ошейника на несколько часов. Через неделю лечебную процедуру надо обязательно
повторить. Кстати, в последнее время у наших собаководов заслуженным успехом
пользуются противовошные ошейники, пропитанные специальным составом. Стоит
только надеть его на собаку, как вши тут же начинают исчезать.

Еще одним паразитом являются блохи. Но опасны только взрослые паразиты. Блохи
имеют темно-коричневую окраску и сплющенную с боков форму тела, что помогает им
быстро передвигаться между волосами. Яйца откладывают в почву, в щели пола,
подстилку и тому подобное. Через 1—2 недели из них вылупляются личинки, имеющие
форму червяка. Со временем личинка превращается в куколку, а через несколько месяцев
из куколки выходит взрослое насекомое, живущее до 8 месяцев.

Блохи не только причиняют беспокойство животному, но и являются переносчиками
яиц паразитического червя — тыквовидного или огуречного цепня. Чаще всего блох
удается обнаружить в области стенок живота и внутренней поверхности бедер.
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Меры борьбы с ними заключаются в непосредственном уничтожении насекомых на
собаке 2%-ным раствором креолина или специальными порошками. Можно уничтожать
личинки и куколки, периодически промывая будку или лежанку животного 2%-ным
раствором креолина или лизола.

Несколько слов о заболеваниях кожи. Они могут быть вызваны воздействием:
различных живых организмов-микробов, паразитических грибков и насекомых;
механических факторов — ударов, ранений, ушибов; физических условий —
температуры, химических веществ, а также внутренних причин. К последним относится
воздействие нервной системы, вызывающее зуд и сыпь, нарушение обмена веществ.
Пагубно сказываются инфекционные и инвазионные заболевания, они поражают весь
организм.

Основные признаки заболевания кожи: различного рода пятна и разнообразные
утолщения и уплотнения, которые могут иметь ограниченный или "разлитой" характер.
Встречается ограниченное скопление жидкости — пузырьки, пузыри, гнойнички;
разнообразные по величине, толщине и происхождению наслоения на коже — мелкие
роговые пластинки (перхоть), корки, которые образуются на поверхности кожи, как
правило, после высыхания выделений. Бывает и так, что без всяких видимых изменений
на коже у собаки появляется зуд.

Общие методы лечения кожных заболеваний подразделяются на наружные и
внутренние.

К наружным относятся: использование различных лекарственных препаратов,
воздействующих непосредственно на кожу — мази, присыпки, пасты, компрессы и ванны
с использованием разнообразных дезинфицирующих препаратов. Хирургическое
вмешательство — вскрытие и разрезы абсцессов-нарывов, прижигание и др. Применяется
и физиотерапия — облучение кварцевой лампой или рентгеном, лазером, электротерапия.

Внутренние — это, в первую очередь, — ликвидация основного заболевания, борьба с
общей инфекцией, удаление гельминтов. Не последнюю роль играют изменение рациона,
применение лекарственных препаратов, оказывающих свое воздействие через кровь, и
переливание крови.

Общая профилактика кожных заболеваний заключается не только в предупреждении
вредного воздействия разнообразных внешних факторов на кожу, устранении причин,
возникающих внутри самого организма и оказывающих негативное влияние на кожу, но и
в поддержании жизненного тонуса кожи, закаливании организма.

Повышение жизненного тонуса кожи обеспечивается регулярным уходом за ней.
Закаливание достигается содержанием животного на свежем воздухе, в открытых
выгулах, а также длительными прогулками в любое время года.

Обратите внимание и на правильную подгонку ошейника, намордника, хранение и
использование предметов ухода за собакой.

Среди заболеваний кожи наиболее часто встречается экзема, которая может быть
вызвана самыми разнообразными причинами. Основными признаками болезни являются
выпадение волос, образование пузырьков и корочек, зуд и болезненность пораженного
участка. По клинической картине различают сухую и мокрую экзему. Для успешного
лечения необходимо, прежде всего, выяснить и устранить причину болезни (заболевание
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внутренних органов, отравление, внешние повреждении кожи, частая раздражаемость
собаки).

Одним из распространенных методов лечения является смазывание пораженных
участков смесью из двух частей рыбьего жира и одной части креолина.
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Заразные (инфекционные) заболевания

Возбудителями являются различные микробы и вирусы. Такие заболевания
развиваются спустя определенный период времени после того, как инфекция возбудителя
проникла в организм животного. Этот период называется инкубационным.

Источником инфекции служат в основном больные животные как в стадии
инкубационного периода, так и во время болезни. В организме переболевших собак
развивается состояние невосприимчивости к этим заболеваниям — то есть иммунитет.

Чтобы предохранить своего питомца от заболевания, вам необходимо проводить
дезинфекцию помещения и предметов ухода за животным, вовремя сделать своему
четвероногому другу прививку соответствующей сывороткой или вакциной. Если
источником заражения явилось домашнее животное, необходимо изолировать его до
полного выздоровления.

Как провести дезинфекцию в домашних условиях? Этот процесс слагается из
механической очистки места и предметов, подлежащих дезинфекции — уборка кала,
подстилки, остатков корма, очистка помещения и окружающей территории и собственно
дезинфекции. Не забывайте, что в тех случаях, когда возбудитель инфекции представляет
опасность и для людей, вначале надо сделать дезинфекцию, а затем уже механическую
очистку.

Для дезинфекции чаще всего применяют хлорную известь, 2—4%-ный раствор едкого
натра (каустической cоды), 2—5%-ный раствор карболовой кислоты (фенола), 5%-ные
растворы лизола или креолина. Хороший эффект дает обжигание, кипячение и
воздействие сухого пара. Из естественных дезинфекторов можно выделить солнечный
свет. Это надо учитывать при расположении выгулов и будок.

Если вы подозреваете наличие инфекционного заболевания у вашего питомца, то
лучше всего поместить его в изолятор. Бывает и так, собака исчезла куда-то и наконец
вернулась к хозяину. В этом случае ее необходимо выдержать в изоляторе в течение 3
недель, чтобы не допустить заноса инфекции.

Наиболее распространенным инфекционным заболеванием является чума, или, как ее
иногда называют, чумка. Это — острая контагиозная вирусной этиологии болезнь,
характеризующаяся лихорадкой, воспаленном слизистых оболочек, пневмонией, кожной
экзантемой и поражением нервной системы.

Возбудитель чумы — вирус, который, понижая общую сопротивляемость организма,
способствует развитию разнообразных микробов, обусловливающих осложнение
вторичного характера. При низких температурах он сохраняет свою активность в природе
до 5 лет. При воздействии 1%-ного раствора лизола, 2%-ного раствора формалина, 1%-
ного раствора фенола вирус погибает через несколько часов.

К вирусу чумы собак восприимчивы медведи, волки, лисицы, мелкие хищники и
барсуки. Собаки чаще всего заболевают в возрасте от 2 месяцев до года. Передается чума
не только посредством контакта с больным или заболевающим животным, но и через
предметы ухода, содержания, и людей.
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Инкубационный период длится у собак от одних суток до 3 недель, в зависимости от
общего состояния животного. Чаще всего он продолжается 3—7 суток. Признаки
заболевания разнообразны и зависят, главным образом от характера вторичных
осложнений. Основными симптомами служат лихорадка, повышение температуры тела до
40°С и выше, угнетенное состояние, понижение аппетита, разнообразные выделения из
глаз и носа, помутнение роговицы, а также признаки поражения легких, желудочно-
кишечного тракта. При поражении центральной нервной системы — параличи, чаще всего
задних конечностей, или проявления возбуждения, сопровождаемые частым
подергиванием отдельных мышц.

Лечение направлено на предотвращение или ликвидацию осложнений микробного
характера. Для этого применяют сульфамидные препараты — по 0,5—1 г 3—4 раза в день
и антибиотики — по 50—100 тыс. единиц внутримышечно 3—4 раза в сутки. Успешное
лечение во многом зависит от своевременного выявления больного животного и
предоставления ему надлежащих условий содержания и кормления.

Профилактика заключается в точном выполнении ветеринарно-санитарных правил —
изолированное содержание и карантин, а также в применении противочумной вакцины.

Инфекционный гепатит — контагиозное инфекционное заболевание, вызываемое
вирусом. Часто болезнь протекает в скрытой форме без клинического проявления.
Заражение происходит, главным образом через корм и воду. Молодые собаки могут
одновременно заболевать чумой и гепатитом. Двойная инфекция очень опасна и обычно
заканчивается гибелью животного. Заболевание поражает собак всех возрастов, но чаще
всего щенков в возрасте от 2 до 5 месяцев. Инкубационный период длится от 4 до 9
месяцев.

Картина болезни во многом схожа с чумой: вялость, потеря аппетита, высокая
температура тела. Часто бывает рвота, понос, иногда с примесью крови. Область живота,
особенно в местах расположения печени, чувствительна к прикосновению руки. Иногда
наблюдается поражение нервной системы: судороги конечностей и шеи, парезы задних
конечностей; а также поражение глаз: водянистые истечения, помутнение роговицы.
Животные быстро худеют.

Лечение заключается в своевременной изоляции больной собаки, обеспечении
хорошего ухода и кормления. В рацион необходимо включить больше витаминов, сырого
мяса. Применяйте глюкозу, антибиотики, сульфамидные препараты.

В последнее время молодые собаки часто заболевают энтеритом. Его возбудитель —
собачий паравирус — как правило, вызывает скоропостижную смерть 8—9 месячных
щенков. Вирус поражает сердечную мышцу. У взрослых собак наблюдается острый
гастроэнтерит — рвота и понос, часто с кровью. Для профилактики заболевания
животным вводят специальную вакцину (парвовак карниворум).

Меры борьбы включают изоляцию больных дезинфекцию мест их содержания 1%-ным
раствором формалина, гидроокиси натра или хлорамина, полноценное кормление,
достаточное содержание в рационе витаминов.

Заразный ринотонзиллит или заразное воспаленно миндалин. Заболевание
вызывается вирусом. Поражает собак старше одного года. Инкубационный период длится
от 4 до 6 дней. Картина болезни во многом напоминает клинику чумы: высокая
температура, потеря аппетита, повышение чувствительности глотки при ее
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прощупывании, кашель. Покрасневшие, сильно увеличенные миндалины покрыты
толстым слоем слизи.

В дальнейшем появляются гнойные истечения из носовой полости и глаз, и различные
признаки, указывающие на поражение центральной нервной системы: судороги,
конвульсии, парезы. Лечение такое же, как и при чуме.

Бешенство — острая вирусная болезнь, протекающая с тяжелым поражением нервной
системы, как правило с летальным исходом. Восприимчивы все животные и люди.
Основными носителями вируса бешенства в природе и его распространителями являются
бродячие собаки и кошки, а также хищники — волки и лисы. У большинства заболевших
животных вирус находится в головном мозге, слюне и слюнных железах. Во внешнюю
среду он выделяется со слюной. Как правило, заражение происходит после укуса больным
животным. Его слюна содержит вирус за 11—13 дней до проявления признаков болезни.
Опасно это тем, что собака выглядит внешне совершенно здоровой и на ее укусы
зачастую не обращают внимание.

Инкубационный период болезни длится 14—60 дней, реже — до 3 месяцев. В
зависимости от признаков можно выделить две основные формы бешенства: буйную и
тихую (паралитическую).

Буйная форма болезни продолжается 6—11 дней и проявляется тремя
последовательно сменяющимися стадиями.

Первая стадия — продромальная или меланхолическая — продолжается от 12 часов до
3 дней. Для нее характерно изменение поведения собаки. Она избегает людей, становится
апатичной, не откликается на зов, грызет и проглатывает несъедобные предметы,
отказывается от воды. На месте укуса появляется зуд.

Вторая стадия — возбуждения — продолжается около трех дней. Собака яростно
хватает окружающие предметы, грызет землю, железо, палки, становится очень
агрессивной, нападает на человека и даже на хозяина. Постепенно развивается паралич
мускулатуры гортани, отчего лай становится хриплым. Наблюдается обильное
слюнотечение.

Третья стадия — паралитическая — длится 4—5 дней. У животного наступает общая
слабость, и на 8—11 день после появления первых признаков болезни оно погибает.

При тихой форме бешенства выражен паралич нижней челюсти глотки и нижних
конечностей. Больная собака ведет себя спокойно, неагрессивно, аппетит сохраняется, но
нередко наблюдается кровавый понос.

Клинический диагноз бешенства должен дополняться исследованием головного мозга
павшего животного в ветеринарно-бактериологической лаборатории. Лечение бешенства
не разработано. Больных животных уничтожают.

Профилактика болезни заключается в строгом выполнении установленных
ветеринарно-санитарных мероприятий, изложенных в специальных инструкциях по
борьбе с бешенством. Необходимо обязательно регистрировать домашних животных,
правильно их содержать и выгуливать, а также производить специальные
профилактические прививки антирабической вакциной раз в год в дозе 2 мл.
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Колибактериоз. Это инфекционное заболевание вызывают микробы из группы
кишечной палочки. Поражаются главным образом щенки до двухнедельного возраста.

Предрасполагающей причиной является нарушение правил ухода, содержания и
кормления ощенившейся суки.

Инкубационный период колеблется от нескольких часов до 1—2 дней. Основные
признаки заболевания: вялость и угнетенное состояние щенка, полное отсутствие
аппетита, понос. Очень часто болезнь сопровождается воспалением легких.

Лечение обычно малоэффективно, поэтому, прежде всего, необходимо обратить
внимание на профилактику болезни. При колибактериозе большое значение имеет
хорошее кормление легкоусвояемыми и полноценными кормами беременных и кормящих
сук. Необходимо также следить за содержанием животных, тщательно чистить и убирать
экскременты, устранять сырость.

Для дезинфекции вольер, будок используют 2—3%-ные растворы хлорной извести, 1—
2%-ные растворы едкого натра и др. Посуду дезинфицируют 1—2%-ным раствором
кальцинированной соды.

Паратиф — остро протекающее заболевание. Он развивается в результате нарушения
правил кормления, содержания и ухода. Вызывается микробами из группы паратифов.
Чаще всего заболевают животные в возрасте 1—3 месяцев.

Инкубационный период длится от суток до недели и зависит от общего состояния
организма заболевшего животного и его упитанности.

Основные признаки заболевания: вялость, плохой аппетит, понос, ускоренное и
затрудненное дыхание, истечения из носовой полости и кашель. Точный диагноз можно
установить только после лабораторных исследований. Больное животное необходимо
изолировать, предоставив ему хорошие условия содержания и кормления, Из
медикаментов рекомендуем применять фталазол и синтомицин.

Лептоспироз — это острое инфекционное заболевание. Вызывается представителями
особой группы микроорганизмов — лептоспирами, которые малоустойчивы к
воздействию химико-физических факторов. При болезни наблюдается кровавый понос,
иногда желтуха, нервные явления.

Надо помнить, что к лептоспирозу животных восприимчив и человек. Основным
источником инфекции являются переболевшие животные, которые еще длительное время
могут выделять с мочой лептоспиры, загрязняя ими корм и водоисточники. Чаще всего
собаки получают инфекцию, поедая в сыром виде мясо зараженных животных, или при
потреблении корма и воды возбудителями болезни.

Как правило, заболевание возникает у собак в возрасте от года до 6 лет и проявляется в
двух формах: геморрагической и желтушечной.

Начинается заболевание остро, характеризуется резким повышением температуры и
подавленным состоянием животного. При геморрагической форме наблюдается
поражение слизистой оболочки рта, зловонный запах, кровотечение из десен и носа, рвота
с кровью. Болезнь длится 2—3 дня, иногда до 10 дней. К концу болезни животное теряет в
весе, что сразу же бросается в глаза.
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При желтушечной форме, которая встречается чаще у щенков и молодых собак,
помимо характерной окраски слизистой оболочки рта у больных животных, отмечаются
рвота с кровью и желудочно-кишечные расстройства. Диагноз при лептоспирозе ставят на
основании признаков, характеризующих заболевание, но для окончательного
подтверждения используют лабораторные методы исследования. Для лечения применяют
специфическую сыворотку и пенициллин, который вводится внутримышечно по 200—300
тыс. единиц в сутки в течение 4—5 дней.

Существуют и другие инфекционные заболевания собак: болезнь Ауески, туберкулез,
бруцеллез, столбняк, но они встречаются крайне редко.
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Уход

Уход за волосяным покровом подсосных щенков обеспечивает их мать, поэтому
вмешательство человека излишне. Но когда вы принесете малыша домой, то все
процедуры придется выполнять самостоятельно.

Волосяной покров взрослой собаки составляют волосы различного типа: подшерсток
или пуховой волос образует нижний слой шерсти; остевой или кроющий волос,
направленный концами в сторону хвоста, плотно прикрывает подшерсток. Кроме того,
есть еще удлиненные (украшающие) волосы. На груди, ушах и ногах они образуют очесы,
а на хвосте — подвес.

Владельцам собак хорошо известно, что без специальных приспособлений для ухода за
волосяным покровом питомца не обойтись. Что для этого нужно? Прежде всего, заведите
расческу с редкими и частыми зубцами, исключающими возможность повредить кожу или
вызвать раздражение. Потребуются также щетки из натуральной щетины с коротким и
длинным волосом. Не помешают и плоские проволочные щетки с резиновой прокладкой,
гребешок с редкими зубцами, вделанными в деревянный обушок с рукояткой.
Существуют и деревянные щетки с утолщенными круглыми редкими металлическими
зубцами, расположенными в два ряда. Не будут лишними и скребницы, подобные тем, что
применяются для чистки лошадей.

Вначале вы должны обработать собаку щетинной щеткой, которая хорошо удаляет
пыль и грязь. За тем расчешите гребнем с редкими зубьями украшающую псовину —
очесы и подвесы. При уходе за длинношерстными собаками обращайте внимание на то,
чтобы у них не свалялась и не сплелась шерсть за ушами, на горле, груди, конечностях и
на подвесе хвоста. Такую шерсть расчесывают гребнем с редкими зубьями.

В завершении этой довольно продолжительной процедуры сеттеров, борзых и
спаниелей причесывают подходящей расческой и натирают грубой суконкой, чтобы
шерсть заблестела.

Уход за волосяным покровом короткошерстных охотничьих собак, например, гончей
чрезвычайно прост. Чистка осуществляется не очень жесткой щетинной щеткой, начиная
с головы "по шерсти" и "против шерсти". В период линьки можно применять гребенку и
скребницу для удаления отмершего подшерстка.

Для ухода за грубошерстными собаками советуем применять металлические щетки с
широко расставленными зубцами, расположенными в один или два ряда. После них
можно пройтись по шерсти любимца и жесткой щетинной щеткой.

Купать собак необходимо как можно чаще, в чистой проточной воде, но мыло
использовать при этом не чаще двух раз в год. Дело в том, что щелочь удаляет из кожи и
шерсти естественное содержание жира, а это делает собаку чувствительной к погодным
условиям и приводит к заболеваниям.

Уход за глазами у щенков и взрослых собак сводится, в основном, к удалению
скапливающегося в уголках глаз секрета мягкой чистой тряпочкой, смоченной теплой
водой. Промывание обильным количеством воды глаз таких собак, как дратхаары,
нецелесообразно. Если глаза у животного слезятся, то протрите их мягкой тряпочкой,
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смоченной 2%-ным раствором борной кислоты. Можно использовать для этой цели и
достаточно крепкий теплый чай.

Уход за ушами ограничивается очисткой внутренней поверхности уха и слухового
прохода ваткой, смоченной парафиновым маслом или 10%-ным раствором салицилового
спирта. При обнаружении в ухе пробки ее надо размягчить каплей парафинового масла и
удалить ватой, намотанной на палочку. Обратите внимание на то, что в "карманчике" уха
могут поселиться клещи или вши.

Владельцы гончих, борзых, спаниелей должны знать, что заболевания ушей чаще всего
наблюдаются у собак именно этих пород, то есть тех, которые имеют висячую ушную
раковину. Например, гематома уха, а проще кровоизлияние под кожу уха с образованием
своеобразной кровяной опухоли, возникает обычно от механических воздействий: ударов,
ушибов, сильного потряхивания ушами. Питомец начинает энергично трясти головой,
расчесывать больное ухо, в результате чего образуется кровоточащая покрытая струпьями
рана. Нередко края ушной раковины надрываются.

При осмотре заболевшей собаки вы увидите на внутренней или внешней поверхности
уха резко ограниченную, горячую, болезненную и мягкую на ощупь опухоль.

Лечение сводится к следующему: вскройте опухоль и удалите сгустки крови.
Образовавшуюся после такой операции полость промойте дезинфицирующим раствором,
например, перекисью водорода или марганцевокислым калием. После этого необходимо
наложить повязку, чтобы уши не болтались и собака не могла их расчесать.

У животных с длинными висячими ушами часто возникает отит — воспаление
слизистой оболочки наружного слухового прохода. Как правило, причиной этого
заболевания служит грязное содержание собаки вообще и наружного слухового прохода в
частности, отсутствие, регулярного осмотра и чистки ушей. Иногда возбудителями
болезни могут служить некоторые инфекции и особого рода паразитические клещи.

Заболевшие собаки часто склоняют голову набок, постоянно трясут ею, трутся ушами
об окружающие предметы. Если дотронуться до уха у его основания, то можно
обнаружить болезненность. Собака сразу начнет повизгивать и вырываться из рук. При
осмотре слухового прохода вы обнаружите скопление грязи, покраснение кожного
покрова и почувствуете неприятный запах. В отдельных случаях наблюдаются выделения.

У собак, пораженных чесоткой, в содержимом, взятом из глубины уха, удается
обнаружить под микроскопом возбудителей заболевания — ушных клещей.

Лечение сводится к тщательной очистке слухового прохода. Затем промойте его 2—
3%-ным раствором перекиси водорода или другим дезинфектором. При обнаружении
ушных клещей залейте в ухо смесь, состоящую из одной части четыреххлористого
углерода и трех частей касторового масла.
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Дворовое содержание

До этого мы рассказывали вам, в основном, о комнатном содержании охотничьих
собак. Но ведь немало их содержится и в других условиях: в деревянных будках, сараях,
надворных постройках. Идеальный вариант — содержание в утепленной будке,
установленной в вольере.

Вольера должна быть светлой, хорошо вентилироваться, но без сквозняков.
Оптимальный размер — 4х6 м, чтобы собака свободно передвигалась. С одной или двух
сторон оградите вольеру сеткой. Другие — забором высотой не менее 2 м. Ограждение
обязательно углубите в землю с помощью бетонного цоколя, чтобы собака не могла
сделать под него подкоп.

Пол лучше всего залить асфальтом или выложить кирпичом по слою "тощего" бетона.
Он должен иметь водосточный желоб и быть слегка наклоненным. При этом помните, что
треть вольеры должна находиться под навесом. Это необходимо для того, чтобы у вашего
питомца в жаркое время суток всегда была тень.

План вольеры: 1 — будка; 2 —
открытая площадка; 3 — сетка; 4 —
глухой забор.

Участок огороженный глухим
забором, перекрывается наклонным
навесом.

Вольера должна находиться в местах, удаленных от уличного и иного шума. В
противном случае, ваша собака довольно быстро станет нервной, и помощи на охоте
ожидать от нее уже не придется.

Доски будки соединяются в шпунт. Пространство между двойными стенками и дном
обязательно заполните изолирующим материалом. Ни в коем случае не устанавливайте
будку на земле. Вскоре она начнет гнить, да и собаке в таком жилище всегда будет сыро и
холодно. За неимением подсобного материала установите будку хотя бы на четыре
кирпича.

Крышу лучше всего сделать односкатной, плотной, из соединенных в шпунт досок.
Лучше всего сделать ее съемной или открывающейся, это в дальнейшем облегчит вам
дезинфекцию и уборку. Если потребуется, покройте крышу будки кровлей из съемных
листов асбофанеры. На зиму входное отверстие обязательно завесьте лоскутом брезента
или другой плотной материей.

Внутреннее пространство жилища должно соответствовать размерам собаки, чтобы она
могла согреться своим теплом. Для суки внутренняя длина камеры должна быть
несколько больше.
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В холодное время года постелите в будку овсяную солому и чем-нибудь накройте.

Конструкция будки

Бывает так, что места для вольеры во дворе не найдется, тогда поместите собаку в сарае
или сенях. Отведенный угол оборудуйте лежанкой с бортиками. Освещение должно быть
естественным. Свободное содержание гончей на приусадебном участке требует надежно
го ограждения.

Не размещайте собак вместе с другими домашними животными: в коровнике,
свинарнике, овчарне, а также в глухом закрытом сарае, амбаре, вблизи выгребных ям,
помоек, у гаража…
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Прогулки с собакой

Бытует мнение, что собаке необходимо очень много гулять, а это вынуждает многих
отказаться от приобретения верного друга. Кому хочется часами мотаться по пустынным
улицам ненастной осенней или зимней ночью. Однако рассуждения эти безосновательны.

Собаки, как люди, вполне могут приспособиться к физическим нагрузкам, но и они не
очень любят дождливую, ненастную погоду и, конечно же, не испытывают восторга от
луж и грязной дороги. Другое дело, что и хозяин и его любимец будут гораздо закаленнее,
совершая каждый день многокилометровые прогулки. Но можно привести немало
примеров, когда владельцы не могут выкроить на это время и все же чувствуют себя
вполне нормально. В известной степени то же самое можно сказать и о собаке.

Наши четвероногие друзья поразительно легко приспосабливаются к обстоятельствам.
Они вполне могут пробежать многие километры в погожий день, а потом всю неделю не
гулять. Это тем более важно для охотничьих собак. Вы можете вывозить их в выходные
дни за город, в лес или в поле, а в обычные дни ненадолго выходить с ними на улицу.

Однако с маленькими щенками гулять продолжительное время не стоит. Для
неокрепшего организма это очень вредно. К тому же щенка можно выгуливать только
после окончания полного курса прививок (3,5—4 месяца) во избежание инфекции.

Чтобы приучить малыша к городскому шуму, необходимо первое время выносить его
на улицу на руках, затем в тихих скверах приучать к движению на поводке, постепенно
выходя в людные места.

Специальные тренировочные упражнения для щенков крупных пород до
шестимесячного возраста проводить не следует. Удерживайте их также от прыжков и
карабканья по крутым откосам и лестницам, иначе у вашего питомца довольно скоро
возникнут уродливые искривления костей от ранних физических нагрузок. Это относится
и к щенкам бассета. В раннем возрасте ноги у них слабоваты и с трудом выдерживают
собственный вес.

Дети очень любят проводить разнообразные соревнования по проверке ловкости своих
четвероногих друзей; учат их ползать под низко натянутым тентом, взбираться по
невысоким лестницам, прыгать через подвешенную автомобильную камеру, ловить на
лету брошенные предметы. Эти тренировки занимают значительное время и позволяют и
людям и собакам гораздо лучше узнать друг друга.

В ненастные и дождливые дни можно заниматься с собакой и дома. Скажем, игра в
прятки. Вы незаметно прячетесь, а потом зовете собаку и хвалите, если она "выследила"
вас. Помните, что в игровой ситуации нужно много смеяться, чтобы помочь собаке
отличать игру от тех случаев, когда от нее требуется агрессивность.

Животные сообщают друг другу об "игре" определенными движениями и позами, а
возможно, и при помощи запаха. Человеку же приходится подчеркивать свои намерения
при помощи интонации и слов. В игре можно использовать присущее собаке чутье,
устраивая "охоту на тапочки", пряча их в различных, все более недоступных местах; а
также "розыск сокровищ" — запрятанных кусочков лакомств. Можно научить собаку и
угадывать, в какой руке зажато лакомство.
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Если в вашем распоряжении есть обширное крытое помещение, двое взрослых могут
играть с собакой во многие игры. Они помогут лучшему взаимопониманию человека и
животного. Скажем, игра в футбол даст вам большую возможность научиться руководить
поведением собаки, чем прогулки в холод и ненастье.

Игры на ограниченной площадке помогают установить контакт и обеспечить
привязанность собаки. И когда вы возьмете ее на прогулку за город, она будет все время
находиться в пределах досягаемости и подбегать по первому зову.
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Нагонка

Обладая исключительным чутьем, гончая по следу находит зверя, вспугивает его и с
лаем, как говорят охотники, с голосом, преследует до тех пор, пока тот не выскочит на
охотника и не будет им убит.

Охотятся, как правило, с одной собакой — одиночкой; двумя однопородными и
однополыми — парой или разнополыми — смычком; стайкой из 3—5 собак; стаей из 5 и
более.

Кроме быстроты преследования зверя и прекрасного голоса, от гончих требуется также
умение найти зверя и не потерять его несмотря на все ухищрения.

Надо сказать, что охота с несколькими гончими не только эффективна, но и красива.
Особенно привлекает голос собаки. Благодаря длительному и целенаправленному отбору
у гончих он отличается своеобразной музыкальностью. Породистая собака "отдает" свой
голос только по следу гонного зверя.

"Отдача" голоса на следах еще неподнятого зверя называется добором и считается
недостатком. Серьезным пороком гончей является и "отдача" голоса без причины, так
называемая слабоголосость, которая при сильно выраженной форме переходит в
пустобрехство. Редкая "отдача" голоса называется редкоскалостью, в зависимости от
степени выраженности, это тоже может быть недостатком или даже пороком. В последнем
случае гончую называют молчуном.

При преследовании зверя собака может осилить расстояние до 10 км. Например, стая
фоксгаундов, то есть английских лисоловок, сопровождаемая конными охотниками, за
40—45 минут загоняет насмерть благородного оленя.

В нашей стране с гончими охотятся, как правило, на зайцев, лисиц, волков, коз и
некоторых других зверей. Собак, предпочитающих гнать лисицу и волка, называют
красногонами. Обычно они злобны к зверю и не боятся вступать с ним в схватки.
Паратность преследования зверя облегчает определение лаза — места, по которому
пройдет зверь. Однако многие считают, что из-под тихоходной, так называемой "пешей"
собаки, легче его стрелять. Паратность — это врожденное свойство. Кроме этого гончая
должна быть выносливой, настойчивой и вязкой.

Из приемов общей дрессировки с гончими, прежде всего, необходимо отработать
навыки движения на поводке и без него, рядом, с хорошим выполнением команды
"Стоять!" и выход из леса по сигналу хозяина. Запомните, что своевременный приход по
первому же требованию очень важен. Это позволяет быстро поставить собаку на след
спугнутого зверя или взять на поводок. Поэтому каждый раз, как только собака прибудет
к вам по сигналу, сразу же угостите ее лакомством, закрепляя тем самым навык.

Специальная дрессировка гончих заключается в обучении поиску-полазу, умению и
стремлению гнать зверя во что бы то ни стало, то есть мастерству и вязкости. Для
дрессировки вам потребуется следующий инвентарь: ошейник, поводок, рог, хлыст или
плеть, лакомство.

Охотничьи навыки очень хорошо прививаются молодой собаке подражательным
методом. Подготовка одиночной гончей, несмотря на кажущуюся простоту, довольно
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нелегка и потребует от вас много энергии, сил и времени. Когда щенку исполнится 11
месяцев, вам необходимо подобрать угодья, где водятся зайцы. Чем больше он их увидит,
тем быстрее проявится интерес к преследованию дичи.

Лучшее время для нагона молодых собак — это утренние и вечерние зори в апреле-мае,
сентябре-октябре. Ошибочно начинать нагонку при снежном покрове — белой тропе. В
этом случае гончие, не умеющие пользоваться чутьем, начнут гнать по следу "на глазок".
Впоследствии они могут вообще отказаться от работы в бесснежных условиях (по
чернотропу). Не дает результата и нагонка по пестрой тропе, когда почва местами
покрыта снегом.

Гончих, нагоненных в бесснежное время, очень хорошо проверять по пороше, когда
виден весь ход зверя и преследующей его собаки. Однако вы должны знать, что для
ознакомления с новыми условиями гона при снежном покрове собаке нужна тренировка.

Поэтому, придя на место, вы должны остановить собаку командой "Стоять!", затем,
сняв ошейник и скомандовав "Ищи!", отпустить ее в поиск. Большинство породистых
молодых гончих начинают сразу же бегать по лесу и принюхиваться. С этого момента
ваша роль сводится к тому, чтобы помочь питомцу найти зайца и показать его, в крайнем
случае, "наставить" на след зверька. Для этого вам надо неторопливо двигаться по
угодьям, где они обычно "залегают", покрикивая время от времени.

Покрикивание охотника благоприятствует работе молодой собаки, так как она, зная,
где вы находитесь, ориентируется на вас и не боится потеряться. В начале загонки
покрикивать надо чаще и громче, а в дальнейшем, когда гончая уже освоится с лесом —
тише и реже. Причем, если полаз у вашей собаки узкий, то есть она ищет вблизи от вас,
голос подавайте тоже почаще.

При хорошем полазе собака должна время от времени появляться вблизи вас. С
приобретением опыта она должна стараться обыскивать места, удобные для лежки зверя.
Если у гончей есть склонность к добору и она подает голос на жировых следах, но заяц не
поднимается, то вы должны сами постараться поднять его или же увести собаку с
пахучего места.

Избегайте некоторых ошибок, наиболее распространенных при дрессировке гончих.
Прежде всего, это грубый посыл собаки, когда сама она не идет в полаз. Нельзя проводить
нагонку и без выкриков, молча, приучая, таким образом, гончую постоянно отыскивать
вас или уходить слишком далеко. Некоторые охотники вместо голоса пользуются
сигналами рога. Это тоже делать не следует. Рог предназначен совсем для других целей.

Не советуем и стрелять по "шумовому" зайцу или птице, чтобы не испортить работу
начинающей собаки. Не допускайте также длительного добора при разбирании следов.

Обычно молодая гончая, погнав первого зайца, сразу же скалывается, то есть теряет
его. В таких случаях вы должны немедленно бежать к месту скола. Подбадривая питомца,
постарайтесь снова поднять зайца, тем самым давая понять собаке, что зверька можно
найти и гнать дальше.

Если гончая не увидит поднявшегося зайца, попробуйте окликами "Вот!" и движением
по направлению его хода указать собаке след. Позднее, когда питомец уже прекратит
поиски, можно неторопливо подойти к месту скола и своим присутствием вызвать у
собаки стремление к энергичному обыскиванию участка.
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Жадность гончей к зверю, желание преследовать его называется вязкостью. Она
появляется у собак уже после того, как они несколько раз "прогонят" зайца, особенно,
если им удается поймать и потрепать его.

Помните, что вязкость — это врожденное качество, развивающееся в процессе работы
собаки. Для его закрепления нагонку следует перенести в угодья, где зайцев немного,
чтобы молодая гончая, потеряв косого, не имела бы возможности перейти на новый след.

Мастерство охотничьей собаки заключается в ее умении распутывать заячьи следы, как
бы старательно он не петлял. Приобретается это мастерство только практикой. Поэтому,
чем больше времени проводит гончая в лесу, тем лучше для нее. Некоторые охотники
нагонку проводят ночью, однако, это мало способствует развитию мастерства и вязкости.
В сумерки заяц жирует, много ходит, поэтому гончая не станет разыскивать потерявшийся
гонный след, а перейдет на жировой след другого зверька.

Возьмите себе за правило, что работа гончей должна заканчиваться взятым из-под гона
трофеем.

Обстреливать молодую собаку нужно очень осторожно, чтобы не испугать ее. Никогда
не стреляйте перед мордой бегущей собаки. Чем это может закончиться, думаю, понятно.
Не производите выстрелы и вблизи животного, чтобы не оглушить его. Убитый заяц
должен лежать нетронутым до подхода гончей по следу. Собаке, подошедшей к убитому
зверьку, дайте возможность обнюхать его и тут же наградите припасенным лакомством, а
не пазанками или внутренностями. И только после этого укладывайте трофей в сумку.

Если гончая попытается схватить и унести убитого зайца или рвануть его, то все ее
действия немедленно пресекайте командой "Нельзя!", в противном случае можно
использовать и хлыст.

Для охоты с группой собак их нужно подобрать по одинаковой скорости гона, то есть,
они должны иметь ровность ног. Наиболее паратных, пеших или привыкших работать в
одиночку животных включать в группы не следует. Толку от этого не будет.

При групповом использовании гончих, кроме ровности ног, необходима еще и
свальчивость — способность всех собак группы, услыхав гон одной из собак, бежать к
ней, подваливать и гнать зверя дальше уже сообща.

Для выработки свальчивости вы должны, услыхав гон одной из собак, убедиться в
этом, а затем с окликом "Вались к ней!" или "К нему!" бежать следом, привлекая к гону
всех собак. Свальчивость — тоже врожденное качество. Большинство собак осваивает
этот маневр довольно быстро.

Вырабатывая свальчивость, нельзя привлекать в группу и пустобрехов, так как собаки,
несколько раз подвалившись к таким "помощникам" и не обнаружив след зверя,
перестанут подваливать к гончим, действительно преследующим дичь.

Основным пороком гончей считается пристрастие к гону лосей, ради которых они
могут оставить преследование любого зверя и сорвать всю охоту. Поэтому советуем
наганивать молодую собаку в местах, куда копытные не заходят.

Но как быть, если ваш питомец все-таки погнал лося? В этом случае необходимо
приложить все усилия, вплоть до стрельбы в воздух, чтобы сбить собаку со следа. После
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этого позовите ее к себе, возьмите на поводок и уведите куда-нибудь подальше. И,
конечно же, немедленно, всеми доступными методами пресекайте преследование
подранка.

Собаки, хорошо гоняющие копытных, встречаются довольно часто. Например, русская
пегая козу загоняет насмерть, вот почему в охотничьих хозяйствах, где водятся эти
животные, охота с рослыми, сильными собаками, как правило, не разрешается.

Помните, что пускать гончих на кабана, особенно на секача, очень рискованно.
Обороняясь, он легко может изуродовать не одну собаку.

Иногда среди гончих встречаются такие "помощники", которые ловят и пожирают
раненых зайцев. Причем, некоторые из них, наиболее хитрые, почуяв на следе запах
крови, преследуют молча, чтобы преждевременно не спугнуть и, конечно же, избежать
заслуженно го наказания. Многолетний опыт показывает, что этот порок неискореним.
Поэтому, если вам досталась именно такая собака, то стреляйте только наверняка. Иначе
добычи вам не видать.

Большим недостатком является и скотничество. Этот порок полностью исключает
охоту с собакой до тех пор, пока скот не будет переведен на стойловое содержание. Чтобы
избежать подобных неприятностей, советуем вам еще в щенячьем возрасте познакомить
щенка с коровами, овцами и козами. Привыкнув к домашним животным, он не станет
гонять их во время охоты.

К началу охотничьего сезона ваша гончая должна быть "в рабочем теле" и достаточно
тренированной. Достигается это соответствующим питанием и регулярными занятиями с
собакой. Но ни в коем случае не следует тренировать ее или охотиться в сильные морозы,
гололедицу, а также при температуре ниже -10°С. В этих случаях ваш питомец может
легко простудиться, а выжловки отморозить соски.

В гололедицу паратные особи довольно часто в азарте раздирают себе подошвы
мякишей. Подобные травмы надолго выводят их из строя.

По белой тропе (по снегу) большинство гончих работает не хуже, чем по чернотропу,
так как при преследовании они пользуются и чутьем и зрением. В тех случаях, когда
собака в межсезонье не имеет постоянной тренировки, возьмите себе за правило до начала
охоты систематически гулять с ней по лесу.

Тренировки надо начинать за 2—2,5 месяца до начала охоты. Причем, вначале пускайте
собаку на 2—3 часа в места, где не бывает зайцев. Это позволяет своевременно выводить
ее из леса, чтобы отрегулировать продолжительность работы собаки, пока у нее не
окрепнут подошвы мякишей.

Во время подобных тренировок избегайте наиболее распространенных ошибок:
усиленные выкрики могут приучить собаку к сокращению полаза, а это уменьшит
обыскиваемую площадь; попытки вызвать собаку, находящуюся на гону или
выправляющую скол, могут привести к тому, что гончая перестанет реагировать на
сигнал; "наманивание" собаки на несуществующий след еще больше ухудшит ее
позывность.

Помните, что отзыв сколовшейся собаки и увод ее с этого места, вместо помощи в
отыскании и подъеме зверя, обычно приводит к потере вязкости и мастерства. И никогда
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не наказывайте своего питомца за несвоевременный приход на вызов. В последующем это
может вызвать у него испуг и боязнь приближаться к вам.

* * *

Заканчивая рассказ о наиболее распространенных породах гончих, мы не задавались
целью передать вам все тонкости воспитания, дрессировки и нагонки собак. Однако
уверены, что приведенные советы помогут вам иметь надежного помощника на охоте. Мы
не претендуем на научность, это — советы охотников-любителей, не один десяток лет
"работающих" с гончими в самых различных условиях.

Очередной выпуск будет посвящен борзым. Эти поджарые, стремительные собаки в
последнее время становятся все более популярными и в городской, и в сельской
местности. Полевые советы рассчитаны не только на охотников, но и всех владельцев
животных этой старинной породы.




