Воспитание лаек

Во время работы на выставках, испытаниях и состязаниях республиканского и
всероссийского масштаба я не мог не обратить внимания на то, что некоторые лайки
отличались плохим послушанием. Во время экспертизы западно-сибирских лаек на 43-й
Тверской областной выставке некоторые собаки на ринге сопротивлялись показу прикуса,
нападали на экспертов при попытке приблизиться к ним и совершенно не слушались
своих владельцев. На таких собак надевали намордник или наматывали на морду поводок
и только после этого старались убедиться в правильности прикуса и наличии всех зубов.
И все-таки из 63 собак (в моем ринге) трех так и не удалось осмотреть, и они получили
оценки "удовлетворительно". Досадные задержки были и при проверке собак на
крипторхизм.
На 1-х Всероссийских состязаниях лаек по подсадному медведю, после окончания
работы очередной собаки, экспертная комиссия попросила ведущего снять собаку с
состязания, но тот никак не мог поймать ее. При этом возникла опасность нападения со
стороны медведя, а некоторые знатоки считают таких лаек особо вязкими.
Лайки, о которых я рассказал здесь, по вине своих владельцев доставляют много
неприятностей и хозяину, и окружающим.
Послушание - это выполнение собакой всех указаний и требований владельца,
выработанное в процессе воспитания, дрессировки и натаски. Послушная собака должна
быть приучена к чистоплотности, к беспрекословному выполнению команд, к показу
зубов, к наморднику, проезду на транспорте, к плаванию, к выстрелу. В поиске зверя или
птицы она должна придерживаться направления движения ведущего; должна спокойно
проходить мимо домашних животных, не допускать воровства, и было бы совсем хорошо,
если бы хозяин развил и закрепил у своей собаки способность к анонсу (докладу).
Без выполнения команд содержание собаки в доме, прогулки и охота с нею доставляют
много неприятностей. Начинать дрессировку необходимо как можно раньше, буквально с
момента отлучения щенка от матери. (Запрещается заниматься дрессировкой в нетрезвом
состоянии.)
Собаку приобретают для того, чтобы она служила человеку и беспрекословно ему
подчинялась. При хорошем и правильном воспитании и обучении возрастают
привязанность собаки и ее стремление угодить хозяину. Воспитывая щенка, не надо
жалеть сил на уход за ним. Соблюдая надлежащее кормление, упорно занимайтесь
дрессировкой и натаской молодой собаки. Как бы ни было трудно, не отдавайте щенка
дрессировать и натаскивать в чужие руки. Однако не злоупотребляйте терпением щенка,
не надоедайте ему продолжительными занятиями и повторениями одного урока много раз
подряд. Необходимо сочетать занятия с игрой и поощрениями лакомством, давая отдых
нервной системе щенка. К каждой собаке во время дрессировки необходим свой подход,
учитывающий еe характер. Одна собака тиха, ласкова и послушна. Для нее достаточно
строгого слова; другая-же очень упряма, вертлява и требует более сурового обращения.
Поэтому достоинства и недостатки собаки хорошо бы выявить заранее. Взявшись за
дрессировку собаки, проявляйте любовь к ней и вооружитесь терпением, научитесь быть и
строгим и добрым. Чтобы собака легко воспринимала словесные команды и четко их
выполняла, они должны быть короткими, ясными и разными по интонации. Чем короче и
четче команда, тем легче ее запоминает собака и не путает с другими командами. Обладая

острым слухом, собака различает все изменения в интонации произносимых команд.
(Щенки служебных собак должны быть приучены к выполнению команд,
предусмотренных инструкцией ДОСААФ. Команды для охотничьих собак выбирает сам
охотник.)
Весь процесс обучения, то есть развитие и закрепление у собаки уже имеющихся
навыков, а также создание новых, строится на принуждении и поощрении. Успех
обучения зависит от умелого их сочетания. Для беспрекословного выполнения команды в
любой обстановке условные рефлексы необходимо закреплять более сильными
воздействиями, чем отвлекающие собаку раздражители. Каждая команда должна быть
обязательно выполнена щенком, так как невыполнение ее, хотя бы три-четыре раза,
быстро перейдет в систему и щенок вскоре выйдет из повиновения. Совсем без наказания
правильно воспитывать лаек невозможно, однако наказывать нужно справедливо и
своевременно. Щенок должен знать, за что его наказывают. Иначе он просто будет вас
бояться. Неумелое применение принуждения и болевого воздействия может запугать его,
задергать и сделать непригодным для охоты. Никогда не бейте щенка поводком: иначе
при виде в руках поводка он будет бояться подходить к вам. Плетку лучше применять
только в крайних случаях.
Охотник-лайчатник, обучая собаку, вместе со словесной командой делает
необходимый жест рукой, который через некоторое время становится таким же условным
раздражителем, как и словесная команда. Это будет необходимо на охоте и после того, как
с возрастом она лишится слуха.
Не разрешайте посторонним людям, в том числе и знакомым, ласкать или кормить
вашу собаку, и уж ни в коем случае они не должны пугать ее или наказывать.
Ни в коем случае не позволяйте вашей собаке гоняться за автомашинами,
мотоциклами, велосипедами, лыжниками, не позволяйте ей забегать перед движущимися
транспортными средствами и облаивать их (к сожалению; у лаек это наследственная
черта). Резким окриком "Ко мне!" отзовите ее, а при непослушании строго накажите.
Из-за неопытности владельца, его незнания, невоздержанности загублено много
прекрасных лаек. А для успешной охоты очень важен такой контакт охотника с собакой,
при котором она понимает все действия и требования своего хозяина, относится к нему с
доверием, не боится его и сообразовывает с ним свое поведение.
Итак, как же воспитывать лайку? Как прежде всего приучить ее к месту?
Если вы приобрели щенка, прежде всего приучите его к новой, незнакомой для него
обстановке. Каждой собаке в квартире или на дворе должно быть отведено определенное
место, где устанавливают будку, лежанку или подстилку. Нельзя выделять место щенку,
например, в туалете, в ванной, на кухне, вплотную к отопительным батареям, печам,
радиоаппаратуре. Нельзя держать щенка в закрытом, темном сарае, в помещении с
цементным полом, на сквозняке; нельзя держать щенка на привязи, курить в помещении,
где ему отведено место. Щенка, особенно когда он скулит, нельзя брать на кровать, диван,
кресло... Привычка залезать в постель даже у самого маленького щенка появляется очень
быстро, и отучить его от этого бывает очень трудно. Спать он должен только на своем
месте, в свободном углу квартиры. Если щенок, наигравшись, засыпает не на своем месте,
командой заставьте его отыскать свой угол и лечь там. Если он не слушается, отнесите его
на место, приговаривая соответствующую команду. Его попытки сойти с места и подойти
к вам также пресекайте повторением требования вернуться на свою, лежанку.

Щенок очень быстро привязывается к хозяину и в одиночестве скучает. Поэтому, когда
вы сидите за столом и выполняете какую-то работу, не запрещайте ему сидеть или лежать
у ваших ног. Настойчивыми требованиями нетрудно добиться желаемых результатов. Уже
через несколько дней собака будет покорно лежать на своем месте. Постоянное
напоминание необходимо только первое время, пока щенок привыкает. К команде "На
место", "Место" приучайте его, оставляя на улице и на охоте, обозначая место предметом,
имеющим ваш запах, например рюкзаком. Усиливайте эту команду приказом "Охраняй!".
При этом собака должна быть уверена, что хозяин вернется и вознаградит ее за терпение.
Не приученную к выполнению этой команды лайку невозможно нигде ни на минуту
оставить.
Команду "Ко мне!" при правильном воспитании щенок начинает выполнять очень
быстро. Приучать его к этому нужно с трехмесячного возраста. Лучше всего приучать его
подходить к хозяину во время кормления или игры. Для этого сначала произнесите его
кличку, а затем секунды через 3 - 4 подайте команду "Ко мне!" и подбежавшему щенку,
поглаживая его, поставьте миску с кормом. Повторяя урок перед началом кормления понескольку раз в день, вы скоро добьетесь того, что щенок будет сразу подбегать к вам,
едва услышав эту команду.
Нагулявшегося и наигравшегося на улице щенка сразу после выполнения команды "Ко
мне" желательно посадить и поощрить лакомством, затем немного поиграть с ним и
обязательно отпустить его. Так нужно поступать несколько раз во время одной прогулки.
Когда лайка научится быстро выполнять поданную голосом команду "Ко мне", ее
приучают к выполнению той же команды по жесту. Для этого горизонтально поднятую в
сторону руку ладонью вниз быстро опускают на бедро, сначала сопровождая жест
голосом, а затем, когда собака привыкнет подходить, ее подзывают молча только
движением руки. Тренировку выполнения этой команды проводят в разной местности и
при разных раздражителях. Если собака убегает от хозяина или не подходит к нему даже
после команды, за ней не следует бегать. В этом случае рекомендуется быстро уйти в
противоположную сторону. При невыполнении команды нельзя бить или запугивать
собаку - это только испортит воспитание.
К выполнению команды "Сидеть!" щенка также приучают с трехмесячного возраста.
Для этого подзовите его к себе и, приговаривая команду "Сидеть! Сидеть!", поднимите у
него над головой руку с лакомством, занеся ее немного назад. Желая получить лакомый
кусочек, щенок вынужден будет поднять морду и сесть. Как только он примет нужную
позу, похвалите его, приговаривая "Хорошо, хорошо", и вновь повторите команду
"Сидеть", одновременно давая лакомство. Более трех раз подряд повторять прием
нежелательно.
Щенок должен выполнять команду "Сидеть" как по голосу, так и по жесту. Для этого,
командуя голосом, поднимите правую руку вверх, а затем опустите ее до горизонтального
положения перед собой. После нескольких повторений этого приема щенок будет
садиться, даже не видя лакомства. Когда прием будет выработан, добейтесь выполнения
этой команды на расстоянии. После этого следует добиться и того, чтобы щенок не
вставал до тех пор, пока не получит приказания "Ко мне!". Это достигается тем, что
хозяин отходит от собаки, заставляя ее сидеть. Команду можно считать закрепленной,
когда лайка четко и безотказно научится выполнять ее на расстоянии до 50 метров, пока
не услышит другую команду, разрешающую ей сойти с места.

После усвоения команды "Сидеть" научите щенка показывать зубы. Выполнение
этого приказа должно быть усвоено щенком к четырем месяцам, так как с этого возраста
его можно будет показывать на выводке молодняка, а там эксперты потребуют показать
зубы вашего питомца, чтобы определить их состояние и правильность прикуса. Если вы
дома не приучите к этому щенка, в чужом месте, в присутствии незнакомых людей и
собак делать это будет очень трудно и неприятно.
Итак, вы приступаете к отработке нового приема. Усадив щенка, спокойным голосом
прикажите ему: "Покажи зубы". Одновременно правой рукой, придерживая морду снизу,
левую руку положите поверх морды и пальцами рук раздвиньте ему губы спереди, плотно
сжимая челюсти, чтобы щенок не мог открыть пасть. При этом его резцы будут
полностью видны. Затем откройте ему пасть для осмотра состояния и полноты комплекта
зубов. Приучив щенка показывать зубы, вы сможете еженедельно контролировать их
состояние.
Выполнение команды "Стоять" обеспечивает наиболее удобное положение собаки
при осмотрах ее, чистке, экспертизе на выставках... Команда "Стоять" подается обычной
интонацией. Перед этим собака должна сидеть у левой ноги дрессировщика.
Дрессировщик поворачивается к собаке, правой рукой берет ее за поводок в 10 - 15 см от
ошейника, левую руку подводит под ее живот и произносит команду "Стоять".
Поддергивая поводок вперед и вверх, дрессировщик левой рукой приподнимает собаку,
переводя ее из сидячего положения в стоячее. Как только собака выполнит команду, ей
дают лакомство. При попытке собаки снова сесть немедленно повторяют команду
"Стоять". Этот навык постепенно совершенствуют и считают его выработанным, когда
собака четко выполняет команду с выдержкой в положении стоя не менее 5 минут,
находясь рядом с вами. Собака должна оставаться на месте и тогда, когда вы продолжаете
уходить на расстояние до 100 метров. Остановившись, после небольшой паузы подзовите
собаку командой "Ко мне". Продолжайте обучение и в том случае, когда щенок будет
пробегать в стороне от вас. После команды "Стоять" он должен остановиться в ожидании
вашего подхода.
Команда "Стоять" должна выполняться собакой в любых условиях: на болоте, в грязи,
на горячем асфальте, в то время как команды "Сидеть" и "Лежать" в таких условиях
невыполнимы.
Приучать к выполнению команды "Брось! Нельзя!" щенка следует с
трехмесячного возраста во время кормления. Давая корм, нужно командой "Брось!"
заставить его не трогать еду до тех пор, пока вы не подадите команду "Взять!".
Когда приходит время кормления, на щенка надевают ошейник с поводком и подводят
его к миске с едой. На небольшом расстоянии от миски, когда щенок уже почуял еду и
потянулся к ней, его придерживают за поводок 10 - 15 секунд, приговаривая команду
"Брось!". После этого подают команду "Взять!" и подпускают щенка к корму. Повторяя
этот прием каждую кормежку, время запрещения брать еду постепенно доводят до 4 - 6
минут. Убедившись, что щенок не трогает пищу без разрешения, находясь рядом с вами,
переходите к отработке этого приема без поводка и на расстоянии. Когда на расстоянии от
вас щенок уже начал есть, скомандуйте Брось! - и щенок обязан бросить еду и отойти от
миски.
На следующих занятиях приучайте щенка отказываться от лакомых кусочков и костей.
Нужно добиться, чтобы щенок беспрекословно отдавал корм, кость и другие лакомства,
которые уже начал грызть.

Вообще все, что не должна делать взрослая собака, нельзя разрешать и щенку.
Например, если вы не хотите, чтобы взрослая собака, увидев вас, бросилась к вам
ласкаться, вставая лапами на вашу грудь, скомандуйте "Брось!" - и никогда не разрешайте
ей делать этого из предосторожности, чтобы она не испачкала вас грязными лапами, а
главное - когда вы находитесь с ружьем, чтобы случайно во время прыжка она не нажала
лапой на спусковой крючок.
Если щенок тащит обувь, произносите угрожающей интонацией команду "Брось!". Тут
же заберите взятый им предмет и положите его на место. В том случае, когда щенок будет
проявлять настойчивость и хватать то, что вы ему запретили, повторите команду и
чувствительно ударьте его по морде этим предметом.
Во время прогулок той же командой не разрешайте щенку подбирать пищевые отбросы
и нечистоты с земли.
Воспитанная таким образом собака и на охоте по команде "Брось!" не притронется к
битой дичи, но, поощряемая командой "Взять!", поймает подранка или возьмет битую
дичь, а услышав команду "Ко Мне!", принесет и отдаст ее хозяину. Так же она поступит с
отстрелянной белкой, норкой, куницей, соболем... И во всех этих случаях собаку следует
поощрять лакомством. При хорошем исполнении собакой команд и требований хозяина
лакомство, как поощрение, постепенно дают все реже, используя его лишь для
подкрепления рефлексов.
В книге В. Г. Гусева "Охота с лайкой" (1978) и в книге В. Г. Гусева, В. С. Гусевой
"Собака в доме" (1993) написано: "белку роняют в пасть собаки, а затем отбирают, чтобы
поощрить воспитанника лаской и отрезанными лапками зверька". Такая дрессировка в
корне неправильна. Отбирание добычи из пасти собаки в следующий раз приведет к тому,
что собака не отдаст белку, а убежит со зверьком в зубах и будет грызть его, а то и
полностью проглотит. Такое поведение отмечается у плохо воспитанных собак. После
отстрела найденной белки молодой лайке в качестве поощрения дают печенье, сухарик
или что-то другое, любимое ею.
Выполнение команды "Взять" необходимо для рабочей лайки. Но прежде она
должна научиться брать в пасть указанный ей предмет и держать его зубами. Взяв щенка
за поводок, прикажите ему сесть перед вами. Поднесите для начала к его морде крыло
дикой утки или пазанок зайца и командуйте: "Взять! Взять!" Щенок должен выполнить
команду. Но если сразу это не удастся, возьмите левой рукой морду собаки за челюсть
так, чтобы большой палец был позади клыков с одной стороны, а указательный и средний
- с другой, и постарайтесь разжать челюсти. Если щенок не повинуется, осторожно
прижмите ему пальцами губы к деснам. От боли он будет вынужден разжать челюсти, а
вы сразу как можно дальше в пасть положите приготовленное крыло и следите, чтобы он
не раскрывал рта. При этом повторяйте команду: "Взять! Взять!" И не забудьте после
выполнения ее дать щенку лакомство. Перья крыльев птиц оставляют во рту у собак
неприятные ощущения, которые нужно подавить, заглушить с помощью рекомендуемого
упражнения.
Приучив щенка брать в рот необходимые предметы, научите его отдавать их по
команде: "Дай мне". Повторяйте свое требование настойчиво. Увидев в вашей руке
лакомый кусочек, щенок отдаст вам крыло дикой утки или заячий пазанок.

Достигнув постоянного выполнения щенком команд "Взять!" и "Дай!", приучайте его
носить за вами поноску, сначала по комнате, а потом и в лесу, и в поле. Повторяя это
упражнение, тяжесть поноски постепенно увеличивай- те.
Играя со щенком, приучайте его к подаче брошенного предмета. Щенок в силу
инстинкта преследования охотно бежит за бросаемым предметом и, схватив его,
возвращается с ним обратно. Как только он возьмет предмет (например, палку),
скомандуйте: "Ко мне!" Когда он поравняется с вами, остановите его командой "Стоять!"
и ласково прикажите: "Дай!" Желание отдать предмет щенок может проявить не сразу.
Тогда покажите ему лакомый кусочек. Осторожно возьмите у него поноску, приласкайте
его и поощрите лакомством. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы щенок
добровольно отдавал принесенный им предмет только своему хозяину. Никогда не
отбирайте поноску изо рта. Не разрешайте утаскивать поноску и грызть ее.
Одновременно используйте прием, который будет необходим на охоте по пушному
зверю. В матерчатый мешочек положите небольшой кусочек вареного мяса для приманки
и шкурку белки. Подзовите своего питомца и дайте ему понюхать мешочек, затем
завяжите мешочек и бросьте его метров на 5 6 от себя так, чтобы щенок это видел. Затем
подайте команду "Взять!", а после ее выполнения сначала командой "Ко мне! подзовите
его к себе. Как только щенок подойдет к вам, ласково прикажите ему отдать мешочек,
развяжите его и угостите щенка кусочком мяса. Потом отдайте ему шкурку балки и
понаблюдайте за ним. Если щенок попытается играть, рвать шкурку, строго пресекайте
его действия командой "Брось!". По мере отработки этого занятия бросайте мешочек все
болев тяжелый и на большее расстояние. Вес мешочка можно довести до 2 кг для щенка и
до 4 - 5 кг - для взрослой собаки.
Когда щенок хорошо усвоит подачу на суше, можно переходить к обучению подачи из
воды. Разумеется, научить молодую лайку подавать поноску из воды можно только в том
случав, если она умеет хорошо плавать. Поэтому приучайте ее не бояться воды. Очень
полезны прогулки с ней в жаркий день к неглубокой речке или небольшому озеру, пруду,
в воду которых она сама с удовольствием идет.
Когда молодая лайка научится плавать, сначала приучайте ее доставать поноску у
берега, с мелкого места. Когда это будет усвоено, бросайте поноску на более глубокие
места; усложняйте подачу требованием выносить ев из водной растительности, из болота,
из кустов... Лучшая поноска для начала связанные по 3 - 4 штуки крылья дикой утки,
которые надо постараться бросать против ветра. Злоупотреблять такими тренировками
нельзя, - двух-трех подач из воды для молодой еще не окрепшей физически лайки вполне
достаточно.
Учитывая, что подача необходима главным образом на утиных охотах, у молодой
лайки не следует сразу же, как только она доплывет к берегу, брать поноску, иначе она
может привыкнуть бросать дичь. Нужно отойти от берега на 25 - 30 метров и ласково
подозвать ев к себе. Когда она подойдет к вам с поноской, прикажите ей стоять, отберите
у нее крылышки и ласково поощрите. После таких уроков ваша собака будет охотно
выносить из воды или из зарослей поноску, подходить к вам и отдавать ее в ваши руки.
При этом очень важно, чтобы собака поняла, что она получит лакомство не раньше, чем
отдаст мм в руки поноску или на охоте добычу.
Отшлифовывая выполнение команд, необязательно отдавать их только голосом, можно
и жестами. Посылая собаку в поиск в лес или в воду, не забывайте снимать с нее ошейник

С пороком скотничества необходимо бороться с первых же дней воспитания и
обучения щенка. Все щенки лаек склонны гонять домашнюю птицу и скот. Чтобы собака
не бросалась на домашняя живность, ее с самого раннего возраста нужно чаще показывать
кур, уток, гусей, овец, коз, поросят... С собакой на поводке нужно прогуливаться по
деревенской улице и рывками поводка и командой "Брось!" пресекать ее попытки
бросаться на домашних животных. Можно рекомендовать время от времени держать
щенка в деревне у родных или знакомых, где много всякой живности. Не помешает и
такой урок. На щенка старше трех месяцев наденьте строгий ошейник и, привязав к нему
длинную веревку, выпустите его во двор, а сами спрячьтесь и, как только он бросится,
например, на кур, дерните за веревку с такой силой, чтобы щенок отлетел в сторону.
Несколько таких уроков отобьет у него охоту скотничать.
Чтобы отучить собаку от попрошайничества и воровства, накормите ее до того, как
сами сядете за стол. Затем настойчиво требуйте, чтобы она, пока вы сидите за столом, не
покидала указанного ей места. Никогда не кормите ее, давая куски со стола. Если же
остались вкусные кости и вы хотите полакомить свою любимицу, угостите ее после обеда,
но только на том месте, где постоянно ее кормите.
Необходимо также бороться и со склонностью к воровству, которая встречается почти
у всех лаек. Положите на заметное место приманку, к примеру кусок мяса, делая вид, что
вы не смотрите на собаку, а заняты чем-то другим. Как только вы заметите, что она
потянулась за куском и схватила его, угрожающим окриком "Брось!" заставьте ее бросить
мясо и накажите, приговаривая: "Ах ты воришка!"
После нескольких тренировок, когда приманка останется нетронутой, попробуйте
оставить ее в комнате на ночь, где находится собака. Обнаружив поутру пропажу,
подзовите собаку к тому месту, где был оставлен лакомый кусочек, побраните ее и
накажите за воровство. А если приманка останется нетронутой, поощрите ее лакомством,
но только не тем же самым, а чем-нибудь другим.
Выполнение команды "Охраняй!" можно развить у каждой лайки, так как у всех
собак этой породы есть врожденная склонность быть сторожем. Если собака сторожит
квартиру, она не должна вскакивать со своего места, услышав чье-нибудь приближение к
двери. Нельзя позволять ей набрасываться на входящего человека. Она обязана оставаться
в своем углу, оповещая хозяина о каждом подозрительном шорохе, в особенности ночью,
лишь рычанием или лаем.
Если собака не проявляет желания быть сторожем (это у некоторых лаек встречается),
можно поступить следующим образом. Постарайтесь обратить ее внимание на шум за
дверью, или пусть кто-нибудь посторонний постучит в дверь снаружи. Еще лучше, если
он, открыв дверь, будет шуметь и стучать валкой, Это подействует: собака будет
сердиться и лаять, а вы поощрите ее лакомством и словами: "Так его, так его, чужой,
чужой". Но слишком шумных, скандальных собак нужно от того отучать.
Собака должна привыкнуть к исполнению обязанностей сторожа в квартире, на дворе,
а затем и на охоте. Например, во время отдыха на охоте посадите собаку возле рюкзака с
вещами и добычей и прикажите: "Охраняй!" Сами же отойдите в сторону, и пусть ктонибудь чужой попробует взять и унести рюкзак с вашими трофеями, дразня при этом
лайку и стараясь возбудить ев злобу. Вы же со своей стороны должны подзадорить ев
словами: "Охраняй! Взять его! Чужой!". Если собака начнет лаять и бросаться на мнимого
злоумышленника, тот должен поспешно удалиться, делая вид, что испугался. А вы
подойдите к собаке, похвалите ее и поощрите лакомством.

Высшее достижение собаки - анонс, доклад о найденной ею дичи. Если лайка далеко
уходит при поиске зверя, а после команды "Ко мне!", несмотря на обычно отличное
послушание, не возвращается и вы начинаете беспокоиться, вам нужно вернуться на то
место, откуда она ушла, и там ждать ее возвращения. И вот ваша лайка мчится к вам,
останавливается и, повиливая хвостом, чуть повизгивая, просит вас следовать за ней,
направляясь снова в ту сторону, откуда прибежала.
Командой "Стоять!" вы должны остановить ее, взять на поводок и затем следовать за
ней до того места, где она оставила дичь.
В другом случае во время поиска собаки вы вдруг услышите ее сильный лай. Постойте,
послушайте, понаблюдайте, как она будет вести себя дальше. Как бы собака ни была
вязка, пройдет время, она обязательно оставит найденного зверя и помчится искать вас,
чтобы доложить о нем. Вот она мчится прямо к вам, но, не добежав до вас, поворачивает
обратно...
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