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Лучший компаньон
Иногда самому независимому человеку нужен компаньон. 
У вас нет такого? Тогда возьмите на борт собаку!
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На палубах катеров и яхт можно увидеть собак самых 
разных пород. Но есть среди них одна, идеально под-
ходящая для морского путешествия. Это ньюфаунд-

ленд. Основная версия происхождения такова: собаки эти 
в XII веке появились вместе с викингами на острове Ньюфа-
ундленд в Северной Атлантике.

Эти удивительные создания стали незаменимыми по-
мощниками рыбаков. Они тащили тяжелые сети, везли те-
леги с рыбой, но особенно ценной оказалась их врожденная 
любовь к воде и способность к спасанию утопающих.

Наш корреспондент Наталья Немчинова попросила 
нескольких владельцев собак этой замечательной породы 
рассказать об опыте их содержания в условиях плавания на 
небольших лодках.

Денис и Наталия Кульберг 
(дер. Пигматка, республика Карелия), 
хозяева ньюфаундленда, владельцы моторной лодки:
Мартину сейчас два с половиной года, и все это время он 
либо в лодке, либо рядом на берегу. Мы постоянно у воды: 
рыбалка, путешествия по островам Онежского озера, рекам, 
впадающим в него, — семь месяцев в году.

Первый рейс с Мартином на лодке трудно забыть. У нас 
дом прямо на берегу озера, и наш ньюф отправился в свое 
первое плавание на моторной лодке, когда ему исполни-
лось всего три месяца. Это не было тренировкой: мы взяли 
щенка на рыбалку за шесть километров от берега.

Стояла типичная для этого региона ноябрьская погода: 
было весьма прохладно и ветрено, по озеру шла крутая вол-
на. Как вел себя Марти? Все три часа рыбалки щенок без-
мятежно спал на свежем воздухе. Оживился только тогда, 
когда в лодке забилась пойманная рыба, — неожиданно 
выяснилось, что он любит сигов. Тут же утащил одного и с 
восторгом его жевал. Съесть целую рыбину он тогда еще не 
мог — маленький был. Единственной трудностью для щен-
ка было выбраться из огромной лодки — тут уж ему при-
шлось помогать.

У нас большая деревянная лодка: 6 метров в длину,  
1,8 метра в ширину, типичный карбас местной постройки, с 
мотором и веслами. Раньше была еще надувная моторка, но 
она оказалась неподходящей для подросшей собаки, потому 
что не имела жесткого дна, и мы от нее отказались.

Когда Мартин был маленьким, ему нравилось сидеть на 
носу лодки. Первый год он там даже помещался: гордо вос-
седал и смотрел по сторонам — ньюфы очень любопытны. 
Однако на второй год мы поняли, что места ему там мало, и 
случилось это во время одного из рейсов, когда Марти сидел 
на носу и вдруг начал падать...

Втащить его обратно было бы трудно — все-таки 60 ки-
лограммов! Мы были далеко от берега и не знали, что слу-
чится, если пес упадет в воду. Плавать-то он умеет здорово, 
но вот проплывет ли пять километров? К счастью, он извер-
нулся «в полете» и упал в лодку.

Не знаем, возможна ли у ньюфов морская болезнь, по-
скольку у нас такой проблемы никогда не возникало: Мар-
тин совершенно спокойно спит во время шторма. Думаем, 
это потому, что мы сами не паникуем. Ньюфаундленду важ-
но состояние хозяина. Если собака не видит ничего любо-
пытного, то засыпает.

Мартин начинает беспокоиться, только если нет хозяев; 

во всех остальных случаях он ведет себя уравновешенно. 
Когда был маленьким — успокаивали голосом. С ним вооб-
ще надо много разговаривать: собаки этой породы — типич-
ные компаньоны, общение им просто необходимо. Мы обсу-
ждаем с ним перед сном все, начиная с погоды и заканчивая 
рыбой.

Мартин действительно прирожденный спасатель: все-
гда внимательно наблюдает, если хозяева или гости заходят 
в воду. Он прекрасно понимает, что происходит: серьезная 
ситуация или кто-то просто балуется в озере. Всегда идет 
плавать вместе с нами, никогда не отпустит человека од-
ного в воду. Мы быстро научили его плавать рядом и под-
ставлять спину, для того чтобы можно было держаться за 
шкуру. Он знает команды «в лодку», «на берег», «рядом» (для 
плавания). Однако мы не устраиваем специальных трени-
ровок — просто проводим с ним время и получаем от этого 
огромное удовольствие. Он многому учится сам. Возможно, 
ему и нужны специальные занятия, но, на наш взгляд, пре-
жде всего Мартину важно быть нужным и выполнять ка-
кие-то обязанности.

Если вы берете ньюфа первый раз на борт, превратите 
эту поездку в праздник, как вы сделали бы с ребенком: ему 
должно быть интересно и спокойно. Первое впечатление 
очень важно. Когда Мартин был маленьким, он провалил-
ся под лед. В такой момент нельзя паниковать. Муж сам 
спрыгнул в полынью к нему и с шутками-прибаутками по-
мог ему вылезти на берег. Было Марти полгода. Сейчас он не 
боится воды, потому что у него нет отрицательных впечат-
лений. Если бы мы в тот момент закричали и испугались, 
он бы мог отказаться плавать и спасать, то есть утратил бы 
важнейшие природные особенности.

С нами на борту Мартин обычно проводит от трех до 
шести часов. Мы думаем, он легко провел бы в лодке и доб-
рую половину суток. У нас нет такой нужды, поэтому мы не 
пробовали.

Полагаем, что время, которое ньюф способен провести 
на борту судна, вообще не ограничено, если он занят. Он там 
— в своей стихии.

Зоя Таджева 
(Элфорд, графство Стаффордшир, Великобритания) 
делится своим опытом прогулочных плаваний 
по старинным английским каналам в компании 
ньюфаундленда:
У меня пока опыт только лета 2014 года, а мой муж ходит 
по каналам уже с третьим ньюфом. Исторически Уэст-Мид-
лендс (центральная часть Англии) пронизана ими. Прежде 
каналы были транспортными артериями страны, по кото-
рым перевозили грузы. Сейчас канальные лодки, характер-
ные для этого региона, очень популярны. Для многих бри-
танцев это и дача, и яхта. Сдаются они и в наем.

Супруг арендует такую лодку на неделю и отправляется 
в путешествие с собакой. Присоединившись к нему, я про-
никлась очарованием таких прогулок. Ньюфаундленд на 
борту всячески выражает свое удовольствие! «Черная мол-
ния» носится по лодке, время от времени замирая рядом с 
капитаном. Кругом все так интересно: собаки и люди на бе-
регу, проплывающие пейзажи…

С моим любимым питомцем Скифом мы ходили от Ли-
верпуля до Бирмингема и от Чешира до Ноттингема.
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Канальные лодки Великобритании имеют все удобства: 
камбуз, спальню, даже мини-гостиную, не говоря уже про 
туалет и отопление. Кроме того, они необыкновенно живо-
писны. У тех, кто живет на таких кораблях, на плоской кры-
ше разведен мини-огород, а на корме стоят ящики с цвета-
ми. Лодки эти ярко расписаны, по-домашнему уютны.

Забавные случаи? Конечно, были! Однажды мы про-
пустили нужный поворот, надо было идти до следующей 
«развязки». Это, как назло, было далеко, а мы не запаслись 
провиантом. Пришлось заказать пиццу с доставкой, ориен-
тируясь по карте. Курьер прибыл туда, и мы на ходу обменя-
лись: он закинул на борт пиццу, а мы ему — деньги.

Вода не вызывает дискомфорта или беспокойства у со-
бак этой породы. Ньюфаундленд не волнуется, если до бере-
га далеко, что возможно у собак других пород. Это идеаль-
ный спутник!

Однако взяв ньюфа на лодку в первый раз, я бы посове-
товала не оставлять его без присмотра. Хотя собаки этой по-
роды и прирожденные пловцы, нужно соблюдать осторож-
ность: в воде животное может попасть под винт или под 
идущую встречную лодку. Питомца необходимо приучить: 
прыжки в воду — только по команде хозяина!

Ксения Семикова (Санкт-Петербург), 
инструктор по дрессировке ньюфаундлендов, 
владелец питомника:
Взять ньюфа в водное путешествие можно, но надо к этому 
как следует подготовиться. В первую очередь, собака дол-
жна пройти качественную дрессировку. Нужно постепенно 
приучать ее к тому виду плавсредства, на котором вы соби-
раетесь отправиться. В процессе обучения вы сможете заме-
тить и устранить потенциальные опасности, которые могут 
вас ожидать в рейсе.

Необходимо приучить собаку ни в коем случае не поки-
дать судно без команды, при купании находиться по одному 

из бортов и никогда не заплывать за корму. Огибать судно в 
случае необходимости ей следует только вокруг носа. Если 
пес хорошо усвоит урок, трагическая вероятность угодить 
под винт будет близка к нулю.

Когти собаке лучше подстричь, чтобы избежать цара-
пин на палубе. Ньюфаундленд — лохматый зверь, и его 
шерсть наверняка будет липнуть к шершавым поверхно-
стям: обивке мебели и, конечно, одежде! Теоретически мож-
но надеть на собаку легкий тканевый комбинезон, чтобы 
шерсть меньше разлеталась по сторонам, но в длительном 
путешествии ей будет некомфортно все время находиться в 
нем, да и не очень полезно.

Есть еще такая особенность, как собачьи слюни. Чтобы 
справиться с этой проблемой, хорошо всегда иметь под ру-
кой полотенце.

В жаркое время года ньюфы довольно много пьют, по-
этому запас пресной воды надо рассчитывать с учетом по-
требностей вашего четвероногого попутчика. Ему потребу-
ется около пяти литров в день.

Не забудьте про спасательный жилет для компаньона. 
Ньюфы, конечно, прекрасно плавают и являют-
ся прирожденными спасателями, но технику 
безопасности никто не отменял!

Безусловно, присутствие собаки означает 
необходимость задуматься о таких бытовых 
вещах, как обустройство туалета для питомца. 
Собаку можно приучить к лотку или к однора-
зовой пеленке. В основном это практикуют с 
маленькими питомцами, но и у крупных псов 
такой навык может оказаться очень кстати в 
путешествиях. Однако необходимо сознавать, 
что приучать собаку к этому надо с детства.  
И, конечно, следует соотносить размер ньюфа-
ундленда и лотка!

Увы, собак иногда укачивает. В этом случае 
можно использовать медицинские препараты, 
которые применяются людьми: гомеопатию от 
укачивания или «Церукал». А в ветеринарных 
аптеках легко найти средства от укачивания 
для животных.

В заключение хочу сказать: несмотря на все 
возможные неудобства, ничто не может срав-
ниться с удовольствием путешествовать с нью-
фаундлендом на борту!


