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ОТ АВТОРА

Спортивная или промысловая охота с лайкой — поня
тие условное. Любая охота с лайкой, как и вообще всякая 
охота, спортивна. И только в зависимости от того лица, 
которое охотится с лайкой, можно отнести данную охоту 
к спортивной или промысловой. Таким образом, если охо
тится с лайкой охотник-любитель (спортсмен), это будет 
охота спортивная, если же — охотник-промысловик, — 
тогда промысловая. То же можно сказать и о делении по
род охотничьих собак на спортивные и промысловые.

В настоящей книге полнее дается описание именно тех 
видов охоты с лайкой, которые более доступны для охот
ника-спортсмена в охотничьих угодьях, расположенных 
невдалеке от городов. Описание других видов охоты при
водится сокращенно.

Подавляющее большинство охотников-спортсменов не 
расстается со своей лайкой весь сезон охоты, охотясь 
с ней и по зверю, и по пернатой дичи Поэтому лайка 
справедливо рассматривается как универсальная охот
ничья собака.

И действительно, лайки могут использоваться в разно
образных климатических условиях, по различным объек
там охоты, а также и для всех видов службы, где только 
возможно применение собаки.

Врожденная относительная универсальность вообще 
всех охотничьих лаек, отсутствие у них закрепленной спе
циализации — ценнейшее качество, позволяющее из каж
дой отдельно взятой лайки сделать или универсальную 
охотничью собаку или специализированную — в зависи
мости от потребности охотника.

Этой врожденной универсальностью лайки и отли
чаются от других пород охотничьих собак, почему лайку
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и необходимо всемерно сохранять и развивать как отдель
ную породу собак. Культивирование какой-либо специаль
ности путем длительного отбора отдельных лаек лишает 
их этого ценного признака породы. Это уже будут лайки 
лишь по внешнему виду.

Только широкое распространение лаек среди охотни
ков-любителей и внедрение передовых методов любитель
ского разведения собак в районах коренного распростра
нения лаек сохранит эту ценную группу охотничьих собак 
от вырождения.

В настоящей книге кратко рассказано об универсаль
ной русской охотничьей собаке-лайке, даются необходи
мые     для      начинающего      охотника-спортсмена     сведения
о выращивании, дрессировке и подготовке к охоте лайки 
и описаны основные способы спортивной охоты с ней.



ВВЕДЕНИЕ

Среди чисто русских пород охотничьих собак интерес
нейшей является наша советская лайка.

Охотничья общественность до последнего времени не 
уделяла должного внимания всестороннему развитию и 
спортивной популяризации этой ценнейшей отечественной 
породы, и лишь в последние годы лайки как универ
сальные охотничьи собаки все более стали завоевывать 
симпатии наших охотников-спортсменов.

В связи с этим районы распространения охотничьих 
лаек стали неизменно расширяться с севера на юг нашей 
страны, а определение лаек как промысловых собак 
северной лесной полосы ныне уже устарело, и грань между 
промысловой и спортивно-любительской охотой с лайкой 
стала заметно стираться.

Эта порода собак, широко распространенная в нашей 
стране, обладает многими ценнейшими, пока еще пол
ностью не выявленными качествами, присущими только 
универсальной охотничьей собаке, в том числе:

исключительной силы комплекс чутья (обоняние, слух 
и зрение);

природная сметка и связанные с этим реальные за
датки к мастерству и «докладу»;

мягкость характера и податливость к умелой дресси
ровке и натаске;

неуемная охотничья страсть в соединении с упорством 
в розыске птицы и зверя и со злобой, которая может быть 
развита до нужных пределов;

природная склонность к вязкому преследованию 
объекта охоты и к облаиванию посаженной птицы и оста
новленного зверя;

исключительная    преданность    и   любовь   к   своему   хо
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зяину-воспитателю, порой доходящая до самопожертвова
ния при охоте за крупным, опасным зверем.

Все это указывает на большие, пока еще скрытые, по
тенциальные возможности спортивного применения нашей 
охотничьей лайки, нуждающиеся в выявлении и последую
щем закреплении их на охоте.

Энергичное решение этой проблемы, несомненно, 
создаст вскоре реальную возможность успешного приме
нения лайки для таких видов спортивной охоты, которые 
до последнего времени обслуживались исключительно 
легавыми и частично гончими собаками.

Цель настоящей брошюры — не только широко по
пуляризировать лайку, но и дать описание таких видов 
охоты с лайкой, которые хотя и не имеют широкого рас
пространения, но, безусловно, в скором времени закрепят 
уже признанный авторитет нашей советской лайки как 
универсальной отечественной охотничьей собаки.

Пора открыть этой даровитой, чисто русской породе 
широкие возможности умелого ее применения к почти 
любому виду охоты по зверю и птице, в разнообразных 
природных условиях большинства краев и областей на
шей необъятной великой Родины!

Замечания и отзывы о книге просьба направлять по 
адресу: Москва, М. Гнездниковский пер., д. 3, издатель
ство «Физкультура и спорт».



По необъятным просторам севера нашей Родины, где 
только проживает человек, ему всегда сопутствует вер
ный друг и неизменный помощник в борьбе с суровой при
родой — собака-лайка.

Лайки, самая многочисленная порода собак, с незапа
мятных времен разводились народностями Севера. Много
вековое использование лаек в определенном хозяйственно- 
полезном направлении, условия климата и содержания, 
неизбежный подбор и отбор особей, наиболее отвечающих 
этим требованиям, огромные географические простран
ства, разделяющие отдельные группы собак этой породы 
друг от друга, наложили отпечаток на внешний вид лаек 
и создали их отдельные производственные группы, а в 
них — отдельные разновидности породы.

Оленегонные пастушьи лайки помогают пасти и охра
нять    неисчислимые    стада    северных    оленей   в   оленевод
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К ОХОТЕ

Распространение лаек и их значение для народного 
хозяйства



ческих колхозах и совхозах. Ненцы-оленеводы любят и 
берегут своих лаек, говоря, что не будь у них такой 
собаки, не было бы и оленей.

Ездовые (транспортные) лайки во многих районах 
Крайнего Севера являются средством передвижения по 
беспредельным глубокоснежным равнинам.

Самая многочисленная третья производственная 
группа — охотничьи лайки, применяется для охоты по са
мым разнообразным видам охотничьей фауны.

Насколько важное значение имеет эта группа лаек для 
охотничьего промысла, можно судить по тому, что почти 
вся белка, добываемая при помощи ружья и собаки, при
ходится на долю лаек, а ежегодная добыча ее в нашей 
стране составляет несколько миллионов шкурок. То же 
можно сказать и о многих других видах пушнины.

За последнее время охотничьи лайки широко рассе
ляются за пределами северных районов своего коренного 
распространения: на юге и западе страны. Охотники- 
спортсмены все с большим интересом относятся к лай
кам. Они применяют их для всевозможной спортивной 
охоты, пользуются ими как универсальными охотничьими 
собаками.

Так,     лайка     уже     становится     наряду    со    спаниэлем
отличной утиной собакой. Она зарекомендовала себя 
также непревзойденной собакой при охоте на кабанов.

Лайки давно применяются как служебные и военные 
собаки. Особенно они отличились во время Великой Оте
чественной войны. На многих фронтах лаек применяли 
как связных собак, санитарных — по вывозке тяжело ра
ненных бойцов с передовых позиций, на подноске боепри
пасов, при отыскивании мин и по другим видам служб.

С уверенностью можно сказать, что ни одно из домаш
них животных не имеет столь многостороннего примене
ния, как лайка. С какой бы целью и по какому бы назна
чению ни пытался использовать человек эту породу собак, 
он при настойчивости и умении всегда добивался желае
мых результатов.

Но как ни велико хозяйственное значение лаек, они 
все же еще недостаточно широко, всесторонне и правильно 
используются, а селекционно-племенная работа с ними 
требует гораздо большего внимания. Природные качества 
лаек при современных передовых методах разведения, со
держания и должной производственной тренировке
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должны повыситься намного, что выдвинет лаек на одно 
из первых мест среди всех пород собак.

Коллективы охотников-любителей, объединенных в 
общества охотников, призваны поставить эту ценнейшую 
группу наших отечественных собак на подобающее ее зна
чению место.

из охотников знакомятся не с одной породой собак. 
Не мало разочарований, потери времени подчас сопут
ствует этому. Происходит это оттого, что некоторые охот
ники недостаточно серьезно относятся к выбору собаки.

При выборе породы собак каждый охотник должен 
учитывать, сможет ли данная собака обеспечить его на 
охоте в тех охотничьих угодьях, где ему больше всего 
предстоит охотиться. При этом большое значение имеют 
условия содержания собаки, которые имеются у охотника, 
характер и наклонности самого охотника, предпочтение им 
той или иной охоты и дичи.
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Выбор охотничьей собаки
Охота с собакой несравненно интереснее, чем без со

баки. Поэтому понятно стремление каждого охотника за
вести себе хорошую охотничью собаку. Но прежде чем 
окончательно    остановиться   на   какой-либо   породе,   многие

Рис. 1. Одна из лучших охотничьих 
лаек-чемпионов



Приобретая собаку, охотник неизбежно начинает при
нимать участие в воспроизводстве охотничьих собак. 
Поэтому необходимо обратить внимание и на породность, 
и на происхождение приобретаемой собаки.

Там, где организованы общества охотников, выбор 
охотничьей собаки значительно упрощается. Охотник мо
жет получить нужный ему совет и консультацию в секции 
кровного собаководства общества.

Приобретая щенка, необходимо ознакомиться с его 
родословной, узнать его происхождение, породные и ра
бочие качества его родителей и дедов. Эти качества опре
деляются изучением родословных и теми оценками, кото
рые предки щенка получали на выставках, выводках и 
полевых испытаниях. Родословная и хорошие оценки — 
гарантия тому, что из щенка можно вырастить хорошую 
охотничью собаку.

Те же данные нужно узнать и о приобретаемой взрос
лой собаке. Если она не имеет полевого диплома, надо 
попробовать собаку на охоте.

Приведенные положения и советы в одинаковой сте
пени относятся к любой породе охотничьих собак.
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Разведение и содержание лаек
Каждый охотник, имеющий лайку, должен понимать, 

что он призван не только умножать поголовье лаек, но и 
улучшать их породные и производственные качества: 
всегда помнить, что он несет ответственность за качество 
потомства от своих лаек.

Племенное разведение собак так же, как и сельскохо
зяйственных животных, имеет общие законы, знать кото
рые совершенно необходимо каждому охотнику.

Большую пользу принесут книги, вышедшие в послед
ние годы по этому вопросу, а также советы опытных со
баководов, кинологов, зоотехников и ветеринарных врачей.

Собаковод, член общества охотников, разводя лаек, 
может смело положиться на план вязок секции кровного 
собаководства общества. План вязок составляется спе
циалистами-собаководами с учетом происхождения пород
ных и рабочих качеств лаек, зарегистрированных в обще
стве. В плане вязок намечаются самые целесообразные 
сочетания пар, обеспечивающие улучшение породы и 
производственных качеств лаек.



Там, где охотники еще не организованы в общества и, 
следовательно, планы вязок не составляются, охотнику, 
имеющему лайку, приходится самому заботиться о под
боре производителя для своей лайки. Зная происхождение 
своей собаки, соответственно подбирают ей и производи
теля. Узнаются рабочие качества намечаемого произво
дителя и изучается его потомство, полученное в резуль
тате вязок его с разными суками.

Собаки, намеченные в вязку, должны быть здоровыми, 
с хорошо развитой упругой мускулатурой, неистощенными 
или ожиревшими. Самец должен быть сильным, активным 
и энергичным, в ярко выраженных кобелиных ладах.

При подборе пар важное значение имеет отсутствие 
у собак физических недостатков, особенно если они совпа
дают, так как у потомства эти недостатки могут уси
литься.

На качество потомства влияет также возрастное соот
ношение пары. К молодой суке следует подбирать кобеля 
постарше, а к возмужалой — помоложе. Примерно до 
шестилетнего возраста разница в годах должна колебаться 
в пределах одного-двух лет и до восьмилетнего — в три- 
четыре года.

В первую вязку допускать можно суку не моложе 
полутора лет, а кобеля — двух лет. До этого возраста мо
лодых лаек необходимо оберегать от случайных вязок. 
Нередко уже шестимесячные щенки способны повязаться, 
но ранняя вязка недопустима, так как приостанавливает 
полное развитие организма животного.

11

Течка, вязка и уход за щенной сукой
Период течки у здоровой нормально питающейся и ра

ботающей суки наступает чаще всего в конце зимы и лета, 
примерно через каждые шесть месяцев. Эта периодич
ность иногда нарушается, и течка наступает раньше на 
1—2  месяца,  особенно  если  сука  не  была  повязана.  У  дру

Подбор производителей

Каждый охотник, имеющий лайку, должен вязать лаек 
только одной разновидности. Это простейшее правило раз
ведения собак, к сожалению, не всегда соблюдается, что 
нередко плодит межпородную мешанину.



гих лаек, наоборот, этот срок удлиняется до 2—4 месяцев. 
В это время следует ежедневно наблюдать за лайкой, 
чтобы, не пропустить начала течки. Заметив появление 
краски, надо для памяти записать этот день, а суку изо
лировать от возможного общения с кобелями. Течка опре
деляется выделением крови из петли и опусканием по
следней. До этого момента сука становится игривой, лает 
без видимой причины, часто мочится.

Спустя 10—12 дней от начала течки суку можно 
повязать с заранее намеченным кобелем. Лучше вязать 
утром, когда за ночь собаки отдохнули и бодры.

Для большей уверенности в том, что сука забереме
нела, большинство собаководов через сутки, а кто и через 
двое суток повторяют вязку с тем же кобелем.

О вязке составляется акт за подписями владельцев 
кобеля и суки и регистрируется в охотничьей организации. 
Этот документ потом служит основанием для выдачи ще
нячьих родословных, по которым подросшие лайки зано
сятся в родословные книги ПРКОС и ВРКОС.

Чтобы избежать сомнений в кровности щенков в том 
случае, если сука почему-либо не забеременела от первой 
вязки, ее необходимо оберегать от случайных вязок с дру
гими кобелями. После вязки сука должна быть изолиро
вана не менее чем на две недели. Известны случаи, когда 
и на 30-й день после начала течки сука вязалась и имела 
щенков.

Щенность продолжается в среднем 63 дня, но, как 
исключение, бывают случаи нормальных родов в сроки 
от 58 до 67 дней.

В первые дни после вязки, а еще лучше до вязки суке 
следует дать глистогонное, независимо от того, есть ли 
у нее признаки глистов или нет. Это необходимо для 
предупреждения против заражения щенков от матери в 
подсосном, а иногда даже в утробном периоде их жизни. 
Вообще же заболевшей щенной суке во избежание выки
дышей давать какие-либо лекарства без совета врача 
нельзя.

Первый месяц щенности не требует особых забот в со
держании и уходе за сукой. Собака используется по 
своему назначению, с ней можно и охотиться. Но со вто
рого месяца суке нужно предоставить покой, оберегать ее 
от усиленных движений, ушибов, испуга и нервных возбу
ждений.
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Для правильного развития плода и нормальных родов 
суке необходимо движение, поэтому нужны ежедневные 
прогулки с ней, лучше на поводке.

Щенную суку надо кормить три раза в день сытной 
пищей, состоящей из мяса, овощей, молока и мучных про
дуктов. Последовательно количество корма необходимо 
увеличивать. Сука не должна ощущать недостатка в све
жей воде.

За неделю до родов надо подготовить место, где сука 
будет щениться, и устроить ей там гнездо. Это должно 
быть теплое, сухое, полутемное, тихое место, где бы 
собаку не беспокоили. Если сука щенится в комнате, то 
для оборудования такого уголка, может быть, надо вре
менно переставить мебель. В гнездо надо постелить мятую 
солому, лучше овсяную или сено. Коврики, тюфяки, наби
тые сеном, непригодны: сука будет сбивать их, теребить, 
рвать, инстинктивно стремясь добыть материал для 
устройства гнезда. На ночь суку привязывают к предна
значенному ей месту, она к нему привыкает, устраивает 
по-своему гнездо, перебирая подстилку, и там спокойно 
щенится.

За несколько часов до щенения сука начинает заметно 
беспокоиться. Она то ложится, то встает, кряхтит, ти
хонько поскуливает, перебирает в гнезде подстилку. 
Затем у нее начинаются потуги и рождается первый ще
нок. Через небольшие промежутки времени — от несколь
ких минут до часа, а иногда и больше — родятся остальные 
щенки. Посторонней помощи суке не требуется и беспо
коить ее не следует. Обычно она сама отгрызает пуповину, 
съедает послед, облизывает каждого щенка и продвигает 
его мордой ближе к животу, к соскам. Щенок и сам сразу 
начинает подползать и присасывается к соскам. Но на
блюдать за щенением, особенно у первородящей суки, 
необходимо, чтобы в случае надобности помочь ей в чем- 
либо. Например, щенок может родиться в «рубашке» 
(последе, детском месте), и, если сука тут же не разгрызет 
эти плодовые оболочки, щенок может задохнуться. В этом 
случае хозяину нужно немедленно освободить щенка от 
последа.

После щенения осторожно собирают мокрую под
стилку и заменяют ее сухой. Первое время сука сбивает 
подстилку к стенкам, углам гнезда и лежит со щенками 
на голом полу.
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Случается, что почему-либо необходимо уничтожить 
весь помет. Чтобы это не так болезненно отразилось на 
матери, щенков уносят незаметно для нее тут же после 
их рождения, не дав им пососать; в этом случае молоко 
у суки пропадает скорее. Мертворожденных щенков уби
рают так же незаметно, чтобы не волновать мать.

Лайки приносят обычно 4—6 щенков. Такое количе
ство щенков суке легко выкормить. Но когда их родится 
больше, приходится прибегать к раннему подкармлива
нию или же подыскивать суку-«кормилицу» и подклады
вать к ней часть приплода.

Существует несколько способов подкладки щенков 
к «кормилице», но все они сводятся к тому, чтобы выкор
мышам придать запах гнезда и родных щенков корми
лицы, чтобы она облизала приемышей и допустила их 
пососать. Когда это достигнуто, опасаться каких-либо 
враждебных действий со стороны «кормилицы» к чужим 
щенкам уже не следует.

Новорожденных щенков нужно тщательно осмотреть, 
чтобы убедиться, нет ли среди них уродов с порочными 
физическими недостатками. Таких щенков уничтожают. 
Если почему-либо нельзя оставить всех щенков, выбра
ковку производят и по другим нежелательным признакам: 
бракуют самых слабых, по нетипичному окрасу, пегих 
при одноцветности окраса родителей, с прибылыми паль
цами и т. д.

Прибылые пальцы (пятый палец на задних ногах) 
не являются признаком непородности лайки, но все же 
эти пальцы крайне нежелательны, так как они мешают 
собаке в работе, часто повреждаясь при работе по насту, 
в валежнике и жесткой растительности, они начинают 
кровоточить, что нередко портит охоту — собака выбы
вает из строя. Поэтому при первом же осмотре щенков 
прибылые пальцы у них удаляются. Прибылой палец 
часто держится только на кожице и его отстригают 
острыми продезинфицированными ножницами. Ранку 
смазывают иодом.

Выращивание щенков
Пока щенки находятся под матерью, весь уход и кор

мление лежит на ней, а хозяин лишь следит за тем, чтобы 
сука   была  здорова   и   хорошо   питалась.   Но   когда   щенков
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много или мать маломолочная, то с 2—3-недельного воз
раста приходится прибегать к подкармливанию щенков. 
Ко времени раздачи их охотникам щенки должны быть 
приучены к самостоятельному кормлению.

Подкармливать щенков надо поодиночке кипяченым 
цельным молоком, подогретым до температуры парного 
молока. Первые день-два кормят 2—3 раза, затем число 
кормежек и количество молока увеличивают. Дней через 
5—7 переходят на жидкую манную кашицу, сваренную 
на молоке. Можно употреблять и отвар из овсяной 
крупы, разбавляя его перед дачей молоком. К 3—4-недель- 
ному возрасту в кашу добавляют немного сырого 
мяса, пропущенного через мясорубку, и сырой тертой 
моркови.

С двухнедельного возраста полезно добавлять в еду не
много костной муки или толченой в порошок яичной скор
лупы. Рыбий жир, особенно витаминизированный, благо
творно влияет на развитие щенка. Давать его нужно, на
чиная с чайной ложки, и надо следить за тем, чтобы он 
не вызывал расстройства желудка. Когда щенок привык
нет к рыбьему жиру, норму жира можно увеличить до сто
ловой ложки.

К двум месяцам щенку можно давать остатки со стола 
хозяина, к которым добавляется молоко и рыбий жир. 
В этом случае нужно избегать соленой и приправленной 
пряностями пищи, сильные запахи которых неблаго
приятно отражаются на чутье собаки.

Кормить щенка до 4 месяцев необходимо не менее 
шести раз в день. В возрасте от 4 до 6 месяцев — четыре 
раза и до года — три раза. Периодически, обратившись за 
советом к ветеринарному врачу, щенкам нужно давать 
глистогонное.

Содержать щенка необходимо в чистоте, в теплом, 
сухом, защищенном от сквозняков месте. Недостаток све
жего воздуха и солнца, движения, сырость и сквозняки 
даже при хорошем питании вызывают заболевание ра
хитом.

Выращивая щенка, не нужно жалеть сил, потрачен
ных на уход за ним.

Надлежащее кормление и уход в период роста щенка 
до года дадут хозяину отличную рабочую собаку, которая 
безотказно будет служить ему много лет и вознаградит его 
за все заботы.
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Содержание лайки в городских условиях ничем не 
отличается от содержания любой охотничьей или служеб
ной собаки. Лайки чистоплотны, послушны, не вороваты, 
не лезут к столу, а присутствие их в комнате почти неза
метно. Конечно, избаловать можно любую собаку, и тогда 
она в общежитии становится в тягость. В комнате лайка 
должна иметь отведенное ей постоянное место и знать 
его.

В сельских и дачных местностях, а также, если позво
ляют условия, и в городе лайку лучше содержать круг
лый год во дворе в будке. Если нельзя ее держать на сво
боде или хотя бы на блоке, а содержится она на глухой 
привязи у будки, то так же, как и лайке, содержащейся 
в комнате, во время ежедневных прогулок ей необходимо 
давать возможность свободно бегать.

Свежий воздух, движение также важны для здоровья 
и работоспособности собаки, как и соответствующее кор
мление.

По сравнению с другими породами собак лайки одного 
с ними веса едят значительно меньше, они невзыскательны 
к еде и прекрасно усваивают корм. Поэтому одну лайку 
легко прокормить остатками со стола семьи, добавляя 
к ним хлеба и немного сырых овощей.

Перед сезоном охоты и в период самой охоты одно
временно с тренировками кормление лайки должно быть 
усилено. В это время по возможности нужно давать ей 
сырое мясо.

Как и щенку, взрослой лайке не следует давать остатки 
со стола с сильно пахучими приправами, особенно с чес
ноком, чтобы не понизить чутья собаки и не испортить 
этим охоты.

Нужно предостеречь охотников-лаечников от того, что 
большинство лаек обычно не сторонятся идущего автомо
биля, трамвая, поезда и нередко становятся жертвами 
своей «беспечности».

Следует взять за правило: как бы послушна лайка ни 
была, на улице и в других местах, где возможна встреча 
с автотранспортом, ее надо держать всегда на поводке. 
Перед тем как выходить на шоссе или полотно железной 
дороги, нужно заблаговременно подозвать собаку и взять 
ее на поводок.
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Приступая к дрессировке щенка, нужно помнить, что 
его предстоит выучить тому, что может быть практически 
применено на охоте и будет способствовать ее успеху, 
а также помнить, что надо воспитать такую собаку, пове
дение которой в быту охотника не приводило бы к неудоб
ствам и неприятностям.

С лайками необходимо обращаться ласково, спокойно, 
не кричать на них. Плетка как средство принуждения 
должна быть, безусловно, исключена. Лайка, которую хо
зяин держит около себя и с которой он обращается ровно, 
часто разговаривает, сильно привяжется к хозяину, бу
дет понимать и охотно выполнять все его приказания. 
На охоте такая собака скорее начнет правильно работать.

Присматриваясь к играм и поведению щенка с самого 
раннего возраста, хозяину надо изучать его характер и 
повадки. Все полезные наклонности нужно в нем поощ
рять и воспитывать, а все нежелательное — постепенно 
заглушать.

В игре со щенком, при кормлении, на прогулках всегда 
нужно использовать время и благоприятные условия, 
чтобы приучать щенка к полезным действиям, сперва про
стым, а затем и более сложным.

Спрятав кость или другое «лакомство» вначале так, 
чтобы щенку легко было их найти, словами «ищи, ищи» 
заставляют щенка разыскивать спрятанное и тем самым 
развивают у него чутье и умение им пользоваться.

Гуляя   со   щенком   где-либо   за   городом,  в  лесочке,  на

Охота с лайкой 172

Воспитание щенка, общая дрессировка

Дрессировка и подготовка к охоте
Современная дрессировка собак основывается на уче

нии академика И. П. Павлова о высшей нервной деятель
ности животных и в основном является закреплением у со
баки простых — условных рефлексов на базе врожден
ных — безусловных рефлексов.

Собаководы имеют несколько хороших руководств по 
дрессировке служебных собак, в которых на научной 
основе построены все приемы воспитания и дрессировки 
собак. Каждому человеку, имеющему дело с собакой, для 
какой бы цели она ни предназначалась, полезно будет 
ознакомиться с таким руководством.



начинают приучать его к правильному ходу и поиску. Идут 
с ним лесом, избегая дорожек и просек. Меняя время от 
времени направление хода, подзывают щенка голосом 
или свистком и одновременно указывают рукой направле
ние измененного хода.

Незаметно в процессе общения с хозяином щенок при
учается к своей кличке и к интонации голоса, имеющей 
в дрессировке важное значение. Он будет различать инто
нацию ласки — поощрения, угрозы — запрещения, а так

же — принуждения. Со временем ма
лейшее, почти незаметное изменение 
интонации в голосе хозяина будет сразу 
улавливаться лайкой и оказывать на 
нее нужное действие.

Затем щенка приучают к ошейнику 
и хождению на поводке. Из материи 
или тесьмы сшивают неширокий ошей
ничек с колечком для продевания по
водка. Первое время посторонний пред
мет на шее щенку не понравится, и он 
будет стараться сорвать его лапами. 
Игрой и лаской щенка отвлекают, и 
вскоре он забывает об ошейнике.

Продернув в колечко ошейника 
длинную прочную бечеву и держа в 
руке сведенные ее концы, приучают 
щенка к хождению на поводке. Почув
ствовав себя на привязи, щенок начнет 

вырываться, кататься по земле, пытаться убежать. При 
этом надо за ним идти, а то и бежать, слегка его сдер
живая. При надобности отпускают один конец веревочки, 
он выдергивается из колечка ошейника, и щенок опять 
оказывается на свободе. Так постепенно он привыкает к 
неприятному вначале ограничению его свободы. На по
водке щенка водят у левой ноги, командуя словом 
«рядом».

Следующим приемом домашней дрессировки будет 
выполнение щенком команд «сидеть» и «лежать».

Щенка берут за ошейник левой рукой и слегка поддер
гивают кверху, одновременно с командой «сидеть, си
деть» правой рукой нажимают на круп. От этого усилия 
щенок садится. Через два-три дня щенок уже без прину
ждения будет садиться по одной команде «сидеть».
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За выполнение всякого приема щенок поощряется лако
мым кусочком (вкусовое поощрение), а также оглажива
нием и ласковыми поощрительными словами «хорошо, хо
рошо».

Следующий прием — «лежать» усваивается щенком 
также быстро. Сидящего щенка берут одной рукой за 
пясти обеих передних ног и быстро вытягивают их впе
ред; другой рукой, положенной у холки — при попытке 
встать,   его   слегка  придерживают.   Одновременно   произно
сится команда «лежать».

Оба приема «сидеть» и «лежать» постепенно услож
няют, выдерживая щенка в этом положении более дли
тельное время, а затем и отходят от него на несколько 
шагов. С положения «сидеть» и «лежать» щенка подзы
вают к себе командой «ко мне».

Важное дисциплинирующее значение в воспитании 
щенка имеет тщательная отработка приема отказа от 
корма по запрещающей команде «нельзя». Этот прием 
также занимает одно из первых мест среди приемов, имею
щих практическое значение для дальнейшей дрессировки. 
Приступают к нему, когда щенку исполнится два-три ме
сяца. Щенка на поводке подводят к кормушке с едой и, 
как только он потянется к ней, останавливают его, при
держивая на поводке отчетливой и резкой командой 
«нельзя».     Щенок    обычно,    натягивая    поводок,     ложится.

Рис. 3. Обучение приему «сидеть»
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Подержав его в таком положении минуты три-четыре, 
командуют — «бери» и отпускают к еде.

Этот прием повторяют при каждом кормлении не
сколько дней, а потом щенка подпускают к кормушке уже 
без поводка. Если он не выполняет команду «нельзя», 
прибегают снова к поводку. Затем этот прием услож
няют более продолжительной выдержкой около корма. 
В результате по команде «нельзя» щенок должен бросать 
начатую    еду    и    отходить   от   корма.    Также   по   команде

«нельзя» щенок должен отдавать кость, которую уже на
чал грызть.

Чтобы лайка не бросалась на домашний скот и птиц, 
с самого раннего возраста нужно чаще показывать ей кур, 
гусей, овец, прохаживаясь около них с собакой на поводке. 
Малейшее проявление враждебных действий по отноше
нию к ним надо немедленно пресекать рывком поводка и 
строгой командой «нельзя».

Последним приемом домашней дрессировки будет 
приучение щенка к подаче. Это один из необходимейших 
приемов, часто используемых на охоте: подача утки, фа
зана из непроходимой чащи, норки из воды и т. д.

Для отработки этого приема используют ту игрушку, 
с которой щенок больше всего любит играть. Это может 
быть   сшитая   из   тряпок   продолговатая  поноска,  обструган

Рис. 4. Обучение приему «лежать»
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ная    легкая    чурочка    с    утолщениями    на    концах,    чтобы 
щенку легче было подхватывать ее зубами с земли, и т. п.

Показав щенку и повертев ею в воздухе, чтобы подза
дорить щенка, бросают игрушку по земле или низко над 
землей, одновременно командуя «подай». Щенок бро
сается преследовать игрушку, хватает ее и обычно возвра
щается с ней обратно. При этом нужно так подходить, 
чтобы щенок обязательно подбегал к бросающему. Затем 
осторожно взять у него из зубов поноску, командуя «дай», 
и одновременно дать щенку лакомый кусочек. Хватая «ла
комство», щенок бросает у ног хозяина поноску. Часто 
следующий раз он уже сам, подбегая к хозяину с поно
ской, кладет ее у ног, ожидая себе награды.

Для закрепления приема подачи необходимо зани
маться с щенком ежедневно, но нужно следить и за тем, 
чтобы это занятие щенку не надоело, а всегда им охотно 
выполнялось.

Усложняя приемы подачи, поноску бросают в траву, в 
кусты, а потом и в воду, сначала на открытой отмели, где 
не нужно плавать, а затем и на глубокое место. Когда это 
усвоено, поноску бросают в воду, заросшую осокой, хво
щем, кувшинкой, а также в камыши и т. п. Так попутно 
щенок приучается к воде и к плаванию. Злоупотреблять 
плаванием нельзя. Двух-трех подач из воды для щенка, 
физически еще не окрепшего, будет достаточно.

Если щенок избегает воды, его нельзя насильно та
щить в воду на поводке или бросать в воду. Этим можно 
испортить собаку, и она будет бояться воды.

В жаркий день полезно пойти с щенком к неглубокой 
речке, которую он мог бы преодолеть вброд. Переходя на 
другой берег, щенок, следуя за хозяином, будет выну
жден перебраться через речку. Затем выбирают место по
глубже, где щенку уже приходится переплыть речку. Ку
пание в жаркий день щенку обычно приятно, и он вскоре 
полюбит воду.
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Подготовка молодой лайки к охоте

С четырех-пятимесячного возраста щенка уже следует 
брать на более длительные прогулки куда-либо в лесок, 
к речке. Во время этих прогулок, в новой для щенка 
обстановке, повторяют и закрепляют все приемы, пройден
ные с ним дома.



Шести-семимесячный щенок должен быть вполне под
готовленным к тому, чтобы с ним можно было выходить 
и в настоящий лес, где он может встретить дичь. К этому 
времени с ним следует закончить домашнюю дрессировку, 
чтобы собака была уже вполне послушной.

С восьми месяцев приступают к натаске* лайки.
Во время отдаленных прогулок возможны первые 

встречи с белкой и птицей, первые облаивания. На вся
кое облаивание необходимо подходить сразу, осторожно 
и бесшумно, чтобы еще издали выяснить причину облаи
вания. В зависимости от того, кого облаивает лайка, надо 
постараться с наибольшей пользой для собаки использо
вать ее первые облаивания. Если это белка, не надо сразу 
подходить к дереву, а лучше скрытно наблюдать за пове
дением лайки. Пусть налается вдоволь: это развивает 
вязкость. Случается, что, не видя хозяина, лайка бросает 
облаивание и бежит его разыскивать. Найдя хозяина, она 
как бы просит его помощи и возвращается к оставленной 
белке. Это особенно нужно поощрять, так как это есть на
чало «доклада» — ценнейшего рабочего качества лаек.

Найденную белку надо спугнуть и заставить ее идти вер
хом — по кронам деревьев. Всем своим поведением, воз
бужденными движениями и возгласами «вот она», «бери, 
бери» заставляют лайку следить за белкой, идущей вер
хом, вязко ее преследовать и облаивать до новой посадки.

При облаивании птицы не нужно подходить близко 
к лайке, чтобы не спугнуть ее преждевременно. Пусть 
лает, пока птица сама не слетит. Если же птица крепко 
сидит и собака вдоволь налаялась, можно подойти и при 
взлете птицы, указывая лайке направление полета, побе
жать в этом же направлении, увлекая вперед и собаку. 
Это приучит лайку преследовать птицу до новой посадки.

Во время таких продолжительных прогулок надо сле
дить за тем, чтобы не переутомлять не вполне еще раз
вившуюся и окрепшую молодую лайку.

* Вместо   термина   «натаска»,  некоторые  охотники  употребляют 
слово «навадка».



Охотники-спортсмены, приобретая лайку, рассматри
вают ее как универсальную охотничью собаку и практи
чески стремятся полнее ее использовать на охоте. Поэтому 
подготовку молодой лайки к охоте надо строить с учетом 
ее универсальности.

В настоящем труде последовательность натаски моло
дой лайки дана с учетом подготовки из нее универсаль
ной охотничьей собаки и одновременно с учетом сезон
ности охоты, что по времени совпадает.

Важнейшим объектом охоты с лайкой для охотника- 
спортсмена является птица, а из зверей — белка, норка, 
куница    и    в    некоторых    случаях    заяц.    Пушных    зверей
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ОХОТА С ЛАЙКОЙ ПО ПТИЦЕ



городской охотник добывает с лайкой в основном из-за 
спортивной увлекательности этой охоты. Тем не менее, 
добывая за сезон охоты пушнину, охотник-любитель дол
жен принять участие в пушных заготовках страны.

Известно, что лайка будет лучше работать по тому 
объекту охоты, на который с ней начали впервые ходить 
и с которым ей чаше приходилось встречаться на охоте. 
Поэтому для того, чтобы лайка отдавала предпочтение 
птице, а это чаще в интересах охотника-спортсмена, на
таску и первые охоты надо начинать по птице: по уткам, 
затем по выводкам тетеревов, глухарей, рябчиков, позднее 
по взматеревшей птице и в завершение по мелкому зверю.

Конечно, охотник, желающий специализировать лайку 
по какому-либо одному объекту охоты, должен начинать 
натаску и охоту именно с этого объекта.

Описывая какие-либо виды охоты, иногда ограничи
ваются только способами натаски лайки именно по этому 
виду, так как, по существу, в процессе первых охот хозяин 
прививает молодой лайке основные приемы охоты по дан
ному объекту.

Также не даются или даются сжато описания угодий, 
типичных для данного объекта охоты, так как эти обыч
ные места обитания каждого отдельного вида охотничьей 
фауны многократно и полно описаны в охотничьей лите
ратуре.

Каждый охотник, отправляясь на охоту по какой-либо 
дичи, должен знать места, где ее искать. Начинающий 
охотник обычно идет с более опытным товарищем или 
предварительно должен знакомиться с районом охоты 
путем расспросов, руководствуясь советами опытных охот
ников и соответствующей литературой. Сами же навыки 
к охоте приобретаются в течение ряда лет при непосред
ственных личных наблюдениях и опыте.

Натаска молодой лайки по уткам и первые охоты с ней
К началу натаски молодой лайки по утке она должна 

пройти домашнюю дрессировку, быть послушной, позы
вистой. Во время длительных прогулок ее уже приучили 
менять направление поиска по свистку и жесту. Она лю
бит воду, хорошо плавает, обыскивает прибрежные ку
старники, осоку, камыши. Подает поноску из воды и из 
зарослей    водной    растительности.   Она   прошла   всю   пред
24



варительную подготовку, необходимую собаке для ути
ной охоты.

Теперь остается показать ей уток, проверить и закре
пить ее предварительную выучку на практической ра
боте.

Для этого за 3—4 дня до открытия утиной охоты в спе
циально отведенных угодьях нужно без собаки обследо
вать места, где держатся выводки, чтобы быть в полной 
уверенности,   что   молодая   лайка   встретится   там  с  утками.

Рис. 5. Натаска лайки по уткам

К этому времени в выводках могут еще попадаться нелет
ные утята — «хлопунцы», по которым легче работать не
опытной собаке.

До рассвета надо быть на месте. К месту нахождения 
выводка лайку подводят на поводке, чтобы она не под
няла уток преждевременно, находясь далеко от хозяина. 
Когда молодая лайка чутьем прихватит утиные наброды 
и потянется по ним, хозяин, успокаивая ее командой 
«тише, тише», спускает ее с поводка, сняв ошейник, и на
путствует командой «вперед... ищи, ищи». Вскоре лайка 
находит выводок и бросается его преследовать, но старка 
обычно отвлекает неопытную собаку и уводит ее от вы
водка. Этому не нужно мешать; пусть молодая лайка зна
комится с уткой, ее видом и запахом.

Если собака сама не вернется, увидев бесцельность
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преследования старки, нужно ее подозвать, взять на по
водок и подвести к месту, где был оставлен выводок. 
Найдя выводок, лайка бросится вплавь к утятам, которые, 
ныряя и прячась в зарослях, так же как и старка, стано
вятся недоступными лайке. Но их вид, запах и процесс 
преследования неизбежно вызовут у собаки повышенный 
интерес к ним.

Одного-двух часов такой натаски-тренировки вполне 
достаточно. Утиная охота требует большого физического 
напряжения, и вначале не следует переутомлять молодую 
лайку.

После трех-четырех таких тренировок с открытием 
охотничьего сезона можно отправляться и на настоящую 
охоту по уткам.

Увлекаться первыми охотами с молодой лайкой не сле
дует: это еще продолжение ее натаски; нужно больше 
следить за поведением собаки, чтобы во-время исправить 
возможные недочеты в ее работе.

Важнейшими рабочими качествами лайки при ее ра
боте по уткам, помимо хорошего чутья, послушания и со
трудничества с хозяином, будут: поиск, вязкость и четкая 
подача.

Поиск лайки должен быть не широким, всегда вблизи 
охотника — в пределах верного ружейного выстрела. 
Бывалые лайки-утятницы самостоятельно сокращают 
поиск до необходимого предела. При подходе к озеру или 
старице они не лезут сразу в заросли, чтобы не поднять 
преждевременно уток, а поджидают приближения хо
зяина. Собак-новичков нужно подводить на поводке.

Молодая, неопытная лайка в начале натаски неизменно 
бросается преследовать поднявшуюся утку, но после не
скольких безуспешных попыток догнать утку гоньбу пре
кращает. Гоньбу уток и широкий поиск необходимо со
кращать, подзывая лайку ближе к себе. Сокращению 
поиска способствуют и естественные особые условия ути
ных угодий: высокая и трудно проходимая трава, болот
ная и водная растительность. Со временем, с приобрете
нием опыта, лайка начинает работать по утке на неширо
ком поиске.

Не следует бояться того, что утиная охота сократит 
поиск лайки при работе в лесу. Лайки приспосабливают 
свой поиск в зависимости от потребности и от условий 
охоты.
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Первое время нужно следить за правильностью подачи 
лайкой битых уток и изловленных подранков. После вы
стрела по поднявшимся уткам лайка всегда бросается в 
направлении выстрела, зная, что там должна упасть утка. 
Это способствует быстрому нахождению утки и особенно 
подранка — лайка быстро его изловит и не даст ему вре
мени   затаиться   в   зарослях.   Если   лайкой  этот  момент  по

Рис. 6. Применение лайки при охоте на утиных перелетах

чему-либо не усвоен и она не идет по указанному жестом 
направлению при команде «подай», полезно бросать в 
направлении, где упала утка, какие-либо тонущие пред
меты (комки земли, камешки и т. п.).

Лайка должна выносить уток к ногам охотника. Неко
торые лайки, которых не приучили к правильной подаче, 
нередко выносят утку на первую сухую кочку или проти
воположный берег, если он ближе, чем тот, на котором 
находится охотник. Поэтому первое время на правиль
ность подачи нужно обратить самое серьезное внимание. 
Если   замечается,   что   лайка,   взяв   утку,    медлит   вернуться
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к охотнику, ее подзывают к себе командой «подай» или 
«ко мне».

Лайки берут уток мягким прикусом и выносят подран
ков живыми. Это врожденное качество следует поощрять 
и никогда не позволять лайке душить вынесенных подран
ков, трепать или мять их.

Все лайки, пристрастившиеся к охоте на водоемах, 
отличаются вязкостью в работе. Целый день они спо
собны работать в зарослях и без устали плавать. В первые 
дни охоты с молодой лайкой, учитывая исключительную 
трудность утиных охот, не надо переутомлять собаку, 
и после двух-трех часов работы нужно дать ей отдохнуть 
несколько часов.

Кроме использования лаек на ходовых утиных охотах, 
рекомендуется применять их и на утиных перелетах. 
Тут лайка приносит пользу, доставая падающих в воду 
и заросли убитых уток, разыскивая и подавая 
подранков.

Немалую пользу лайка приносит на перелетах тем, что 
по ее поведению охотник заблаговременно узнает направ
ление, откуда появятся утки. Еще за некоторое время до 
того, как охотник может услышать и увидеть налетающих 
уток, он уже бывает предупрежден лайкой, что особенно 
ценно при недостаточном освещении на утренней и вечер
ней заре или при притупленном слухе охотника. Для этого 
лайку усаживают по команде «сидеть» так, чтобы ее было 
хорошо видно охотнику, который наблюдает за ее поведе
нием. Заслышав ранее охотника свист крыльев налетаю
щих уток, лайка настораживает уши и обычно поворачи
вает голову в ту сторону, откуда они летят. Предупре
жденный лайкой охотник поворачивается по этому 
направлению, готовый к выстрелу, и неизменно оттуда, 
куда смотрит лайка, налетают утки.

По болотной птице охота с лайкой также представляет 
спортивный интерес. Она с успехом практикуется многими 
охотниками-любителями.
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Натаска молодой лайки по боровой птице
С открытием летне-осеннего сезона охоты рекомен

дуется молодую лайку, прошедшую домашнюю дресси
ровку, сначала натаскивать по уткам. Поохотившись с ней 
несколько   дней,   можно   переключаться   на  натаску  и  охоту



по боровой дичи. К этому времени выводки глухарей, те
теревов и рябчиков держатся в ягодниках. Они еще не 
разбиты, и этим надо воспользоваться, чтобы познакомить 
лайку с боровой птицей.

По утренней росе наброды выводков хорошо видны. 
Указывая на них лайке, командуют «ищи, ищи». Собака, 
прихватив запах птицы, идет по следу и вскоре поднимает 
выводок, который разлетается и нередко рассаживается 
по деревьям.

Рис. 7. Натаска по выводкам боровой дичи

За лайкой, прихватившей наброды, следует идти 
скрытно, соблюдая тишину, чтобы поднявшийся выводок 
не заметил человека, тогда птица далеко не улетает и си
дит крепче.

Молодая лайка подбегает к дереву, на котором сидит 
ближайшая птица, и начинает ее облаивать. Нужно при
нять все меры предосторожности при подходе, чтобы обя
зательно подстрелить облаянную птицу. Это имеет боль
шое значение для всей дальнейшей натаски. Лайка сразу 
поймет, что после ее облаивания последует выстрел и 
упадет птица.

Если лайка не облаивает первую посаженную ею 
птицу,   а  вертится  под  деревом,  где  она  сидит,   надо  поско
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рее стрелять и уже по битой птице попытаться вызвать у 
лайки азарт к ней и облаивание. Для этого надо подвя
зать убитую птицу на длинную бечевку, перекинуть ее че
рез сук и, вздернув кверху, подергивая, воспроизводить 
движения живой птицы, размахивающей крыльями. На
травливая лайку командой «бери, бери», добиваются того, 
что она начинает облаивание. Через некоторое время 
птицу сбрасывают к ногам лайки и дают ее об
нюхать.

Примерно так происходят первые встречи молодой 
лайки с выводками глухарей, тетеревов и рябчиков. Чем 
чаще охотник бывает с лайкой в лесу, чем чаще она нахо
дит птицу, а охотник удачно ее стреляет, тем скорее лайка 
начнет правильно работать.
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Охота на рябчика
Охота с лайкой по выводкам рябчиков с начала ав

густа в основном ничем не отличается от охоты по вывод
кам глухарей и тетеревов. Но когда рябчики взматереют, 
они не выдерживают громкого облаивания собаки и сле
тают до подхода охотника. В связи с этой особенностью 
охота с лайкой на рябчика мало распространена. Все же 
с некоторыми экземплярами лаек охотятся и на рябчиков. 
Оказывается, что посаженный рябчик спокойно сидит на 
дереве только в том случае, когда собака не лает громко, 
а лишь поскуливает, повизгивает. Охотник бесшумно под
ходит, высматривает рябчика и стреляет.

Высмотреть затаившегося рябчика в его защитном 
оперении очень трудно.

Некоторые охотники, став в удобном для стрельбы 
месте, спугивают рябчика и бьют его в лёт. Рябчик далеко 
не отлетает, летит по прямой, за ним спешит лайка и ука
зывает место посадки.

Приучить лайку работать по рябчику без громкого 
облаивания не трудно. Для этого в начале натаски по вы
водкам рябчиков нельзя позволять собаке облаивать их, 
и после подъема выводка рябчиков лайку надо взять на 
поводок, командуя шепотом «нельзя, нельзя». Повторе
нием этого приема лайку приучают не облаивать рябчи
ков. Она это скоро поймет, но охотничья страсть и нетер
пение все же заставят ее скулить и повизгивать. Этого-то 
и нужно добиться от лайки.



Особенность этого вида охоты с лайкой по боровой 
птице заключается в том, что охотник не ждет, когда 
лайка, подняв птицу, посадит ее на дерево и начнет облаи
вать, а старается стрелять птицу в лёт сразу, на подъеме.

Этот вид охоты для хорошего стрелка проще и интерес
нее. Но от лайки здесь требуется большая выдержка и чет
кая выучка.

Натаска молодой лайки начинается по выводкам. 
Прихватив след по набродам, лайка замедляет поиск и, 
принюхиваясь к следу, подбирается к выводку. При этом 
она повиливает хвостом, иногда оглядывается на идущего 
за ней хозяина. Затем в непосредственной близости от 
птицы приостанавливается перед прыжком. Этот момент 
приостановки нужно уловить, так как тут же последуют 
прыжок к птице и подъем ее на крыло. Приметив прогал 
в чаще, где можно уловить мелькнувшую птицу, нужно 
быть готовым к выстрелу на вскидку. В редколесье с низ
ким подлеском или кустарником стрельба упрощается.

Когда выводки взматереют, после утренней кормежки 
и среди дня тетерева держатся где-либо в чаще, около по
лей, где кормились утром; там и нужно искать их с лайкой. 
Тетерева крепко сидят и дают мало запаха. Все же лайка 
настолько чутьиста, что улавливает этот запах. Нередко 
бывает видно, как она останавливается около густого ку
ста, вытянув морду, внюхивается, повиливает хвостом и 
приготавливается к броску в куст. Этого бывает доста
точно для того, чтобы стать в удобную позицию, иногда 
против собаки, и ждать подъема. После выстрела тетерева 
далеко не улетают и опять затаиваются в крепи, где их 
вновь отыскивают с лайкой.

В поиске молодую лайку нужно все время сдерживать 
командой «тише, тише», чтобы она не уходила далеко от 
охотника. Лайка скоро усвоит эту команду, так как под
нятая вдали от хозяина птица улетает без выстрела, со
бака не получает удовлетворения охотничьего инстинкта, 
к тому же и хозяин за плохую работу делает ей выговор 
строгим голосом.

Охота с лайкой «на подъем» продолжается до тех пор, 
пока тетерева выдерживают подход собаки. Производится 
она с неменьшим успехом и по другим видам птицы, под
пускающих к себе собаку.
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Во время охоты с лайкой «на подъем» в ее работе 
наблюдаются все элементы работы легавой собаки. 
Так, например, при «потяжке» лайка с поиска, причуяв 
птицу, переходит на низовую слежку. Видно, как она из
менила ход, перешла на тихую рысь, иногда приостанав
ливается, внюхивается, а затем осторожно ведет к птице.

Перед тем, как с осторожного подхода сделать бросок, 
лайка на секунду приостанавливается в непосредственной 
близости от причуянной птицы. Этой кратковременной 
остановки бывает достаточно, чтобы ее использовать и 
стрелять поднявшуюся птицу. Так поступают почти все 
лайки с первых же дней их натаски по выводкам. Охотни
ками отмечается, что продолжительность приостановки 
лаек перед броском бывает различной: некоторые, напри
мер, стоят над птицей довольно продолжительное время. 
Лайка как бы ждет разрешения от хозяина схватить 
птицу. Впоследствии у лаек этот прием сотрудничества с 
охотником закрепляется в довольно продолжительную 
стойку — приостановку. К сожалению, не все охотники- 
лаечники во-время умеют подметить, развить, а затем и 
пользоваться этим рабочим приемом. В большинстве слу
чаев с первых же охот они не закрепляют у лайки это 
врожденное свойство — стойку-приостановку, и собака на
чинает сразу, с «потяжки», поднимать птицу.

Есть у лаек и «подводка» — это бросок в два-три 
скачка после приостановки перед причуянной птицей. 
Особенно это отчетливо видно в работе по бегущим пти
цам: фазану, куропатке, коростелю.
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Охота по тетеревам «с подлаиванием»

Охота с лайкой по выводкам тетеревов «с подлаива
нием» распространена больше, чем охота «на подъем». 
Охотники предпочитают этот вид охоты не потому, что он 
легче, а по укоренившейся привычке стрелять из-под 
лайки только сидячую подлаянную птицу. Это положение 
до того вкоренилось в сознание некоторых охотников, что 
они даже не пытаются стрелять птицу на подъеме, хотя 
часто имеют эту возможность, а выжидают, пока лайка 
подлает посаженную птицу. Тем не менее, охота «с под
лаиванием» интересна. Она требует от охотника выдержки 
и умения быстро скрадывать сторожкую птицу, а также 
умения и сноровки высмотреть ее в густой листве.



Кроме обычных мест обитания выводков тетеревов в 
ягодниках, в мелколесье с полянами и вырубками, они 
любят держаться и по опушкам смешанных лесов с пре
обладанием лиственных пород, недалеко от деревень. 
Целыми выводками, а иногда по два-три выводка вместе, 
посещают они яровые поля. Особенно любят тетерева 
овсяные поля, где кормятся утром и вечером с начала 
поспевания овса и до выпадения снега.

В августе — сентябре днем выводки держатся в кустар
никах, около полей, тут же около деревень или по опуш
кам березняков и осинников. Разведав эти места, охотник 
направляется туда с молодой лайкой. Сдерживая поиск 
лайки командой «тише, тише», обыскивает крепкие места. 
Вскоре лайка находит выводок и часто поднимает на 
крыло только часть тетеревов. Потревоженные первый 
раз в течение дня, они не улетают далеко и рассажи
ваются тут же, невдалеке, по деревьям. Оставшаяся часть 
выводка затаивается на месте или перебирается в бли
жайшие крепкие места. В это время года тетерева садятся 
на невысокие деревья, в нижнюю часть кроны, в густую 
листву, иногда в двух-трех метрах от земли.

   В конце осени с опадением листвы тетерева садятся 
на хвойные деревья, ближе к вершине.

После подъема тетеревов на крыло лайка не сразу 
бросается их преследовать, а, приостановившись на мгно
вение, смотрит им вслед, вслушиваясь в посадку, затем 
подбегает к ближайшему тетереву и начинает облаивание.

За редким исключением, лайка всегда находится под 
деревом с той стороны, где сидит птица. Облаивание у нее 
должно быть спокойным, она должна находиться поодаль 
от ствола дерева, не прыгать на него, не царапать ствол 
и не грызть сучья.

Охотник при взлете тетеревов останавливается и, 
чтобы не выдать своего присутствия, не шевелясь, ждет 
облаивания. Тетерева, не заметившие человека, далеко не 
улетают, а оставшаяся часть выводка не перебегает в дру
гое место.

Заслышав облаивание, охотник осторожно и бесшумно, 
не суетясь, начинает скрадывать птицу. Вопреки приня
тому правилу, состоящему в том, что к облаиваемой птице 
всегда следует подходить с хвоста, на этой охоте многие 
владельцы лаек предпочитают подходить с той стороны, 
где   находится   лайка,   так   как   с   этой   стороны  сидит  тете
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рев головой к собаке, и его высмотреть легче. Подходя с 
противоположной стороны, тетерева высмотреть труд
нее — его скрывает густая листва. Охотник нервничает, 
подходит слишком близко или вынужден заходить сбоку, 
долго канителится, и нередко тетерев первый замечает 
охотника    и    слетает    до    выстрела.    Это   портит   молодую
лайку и дальнейшую охоту.

Лайка преследует слетевшего тетерева, не обращая 
внимания на других сидящих тетеревов.

Опытная лайка после удачного выстрела подскакивает 
к падающему тетереву только для того, чтобы убедиться, 
что он мертв. Не задерживаясь, она спешит к следующей 
птице, замеченной ею при посадке, и начинает облаи

вание.
Нередко так удается 

взять несколько рассев
шихся тетеревов. После 
этого бывалая лайка 
всегда возвращается на то 
место, где был поднят вы
водок, находит оставшихся 
тетеревов и чаще всего 
поодиночке поднимает их, 
сажает и облаивает.

Охотник, учитывая этот 
прием работы лайки, что
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бы не подшуметь тетеревов, первый не возвращается к 
месту подъема выводка, а дожидается, пока туда вернется 
лайка, и ждет ее облаивания.

После листопада охота «с подлаиванием» ослож
няется, а поздней осенью и в зимние месяцы из-за труд
ности подхода к облаиваемому тетереву становится почти 
невозможной.

К этому времени тетерева начинают уже соединяться 
в стайки, что затрудняет работу лаек.

Чтобы приучить лайку вязко облаивать первого поса
женного тетерева, не носиться по лесу за перелетающими 
и не облаивать то одного, то другого тетерева во время 
натаски по выводкам, нужно учесть этот недостаток го
рячих лаек и первое время всегда спокойно ждать возвра
щения собаки на место взлета выводка. Долго не видя и 
не слыша хозяина, молодая лайка скоро вернется на то 
место, где оставила хозяина. Ее тихо подзывают и, обла
скав, посылают в поиск.

С таким же успехом производится охота «с подлаива
нием»    по    выводкам,   а   затем   и   взматеревшим   глухарям.
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Охота на глухарей в осинниках и лиственничниках

С наступлением осени глухари вылетают утром и ве
чером кормиться вянущими листьями осины и хвоей ли
ственницы, когда их тронет осенний холодок. Иногда 
глухари задерживаются в осинниках на день и ночуют 
здесь, возобновляя кормежку еще до восхода солнца. 
В это время бывает интересна и успешна охота с лайкой 
в осинниках. Зная угодья, охотник ко времени кормежки 
тихо подходит к осинникам, ведя лайку на поводке. 
Еще издали по поведению лайки видно, что она услышала, 
как кормятся глухари. Крупная птица, возясь в сучьях и 
ветвях, срывая листья осины, производит шум, который 
даже охотник может слышать со значительного расстояния.

     Отпустив лайку, охотник, остановившись, ждет ее 
облаивания. Через несколько минут уже слышно, как 
лайка звонко лает на одном месте. Определив направле
ние, хозяин не спеша, бесшумно подходит на голос собаки. 
Подойдя ближе, необходимо осторожно скрадывать 
птицу, пользуясь любым прикрытием. Во время перемол
чек в облаивании лучше приостанавливаться и ждать 
облаивания   вновь,   чтобы   глухарь   не  заслышал  неосторож



ного подхода человека. Подобравшись на расстояние вер
ного выстрела, из-за укрытия высматривают глухаря. 
Если сразу его не видно, необходимо, не шевелясь, тихо 
стоять, всматриваясь в крону облаиваемого дерева. Вскоре 
глухарь, успокоившись, пошевелится и выдаст свое при
сутствие.

Битого глухаря не надо тут же подбирать, а следует 
остаться на месте, чтобы не подшуметь остальных глуха
рей. Часто после выстрела, не видя человека, они не все 
слетают с дерева. Успокоившись, глухари начинают 
прерванную кормежку, а лайка к этому времени уже об
лаивает следующую птицу. Так же протекает охота и на 
лиственнице, с той лишь разницей, что в лиственничниках 
подход к облаиваемому глухарю труднее.

С окончанием охоты в осинниках охота на глухарей 
с лайкой не прекращается всю осень, до выпадения глубо
кого снега. Производится она все так же «с подлаива
нием», усложняясь лишь трудностью подхода к посажен
ному глухарю.

Охота на фазана
Для охоты на фазана издавна пользуются любыми 

породами собак. Поэтому лайки всюду с успехом могут 
быть применены для этого вида охоты.

Охота с лайкой на фазана имеет некоторое сходство 
с охотой по боровой птице, а по выводкам производится 
также «на подъем», а иногда и «с подлаиванием».

Когда выводки взматереют, они держатся ближе к по
лям, засеянным хлебами. Там, по опушкам зарослей, 
следует искать их с лайкой.

Чутьистая и резвая лайка, защищенная от уколов ко
лючих кустарников жесткой шерстью и плотным подшер
стком, продирается сквозь чащу и быстро находит 
выводок. Шумно поднимаются фазаны, если есть вблизи 
деревья, и, не отлетая далеко, рассаживаются по ним. 
К ближайшему из фазанов подбегает лайка и начинает 
его облаивать. Битого, упавшего в недоступные для охот
ника колючки, собака подает, а подранка преследует и, 
изловив, приносит хозяину. Справившись с одним фаза
ном, разыскивает второго, примеченного ею еще при 
взлете всего выводка. Подняв выводок, лайка не сразу 
бросается преследовать первого попавшегося фазана, а, 
приостановившись,   вслушивается   в   полет   и   посадку   птиц.
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Это впоследствии помогает 
ей ориентироваться при 
поиске остальных фазанов 
из разлетевшегося вы
водка.

Так нередко из вывод
ка удается взять несколь
ко молодых фазанов.

Фазаны больше пере
бегают по земле, чем пе
релетают, и оставляют много следов в местах своего пре
бывания. Лайке не трудно разобраться в этих набродах, 
найти и преследовать птицу. Фазан быстро бежит от со
баки. Но лайка настигает его и заставляет подняться на 
крыло. Тут часто представляется возможность интерес
ного выстрела в лёт по взмывшему вверх фазану.

Потревоженные фазаны, кормившиеся на ежевични
ках, спасаются в крепких островах, заросших дикой гру
шей, терновником, держи-деревом. Туда за ними не про
браться охотнику. Только лайка, посланная в остров, спо
собна выставить фазанов под выстрелы охотников.

Не боится фазан и облаивания собаки и иногда 
крепко   сидит   не   шевелясь.   Но   высмотреть   его   на  дереве
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бывает трудно. Он искусно маскируется в густой листве, 
чему способствует и защитная расцветка оперения.

Лайки, будучи в поиске, всегда знают, где находится 
хозяин, и, ориентируясь его ходом, приспосабливают 
поиск к его ходу. Это нужно учитывать: передвигаться не 
спеша, соблюдая тишину и быть готовым к выстрелу на 
вскидку. Некоторые лайки работают с заходом и выго
няют птицу в сторону охотника. Нередко так лайка вы
ставляет на охотника шумовых зайца и лисицу. На такой 
способности лаек забегать спереди движущейся дичи и 
наганивать ее на охотника основаны многие приемы ра
боты лаек, а также и стремление к сотрудничеству с охот
ником. Например, облаивая на дереве белку или птицу, 
лайка при подходе охотника, всегда перебегает на проти
воположную от него сторону. Она как бы старается видеть 
хозяина, чтобы согласовать с его действиями свои по
ступки и одновременно отвлечь на себя внимание облаи
ваемой дичи.

Во время верховой слежки при преследовании идущей 
по кронам деревьев куницы лайка с лаем заскакивает ей 
вперед, как бы желая ее остановить или повернуть на 
охотника. То же наблюдается при постанове лося — заход 
ему с облаиванием с головы — и при отаборивании та
бунка диких свиней. Даже облаивая убегающих живот
ных (корову, лошадь, овец), лайка заскакивает им впе
ред. Следовательно, заход убегающей птице спереди и 
подъем ее на охотника имеет у собаки то же инстинктив
ное начало.

Во время первых охот по фазану от молодой лайки 
следует ожидать проявления этого инстинктами всячески 
его поощрять, чтобы быстрее закрепить как рабочий 
прием.

В остальном подготовка молодых лаек к охоте на фа
зана ничем не отличается от подготовки их по боровой 
птице. Исключение составляет лишь обязательное приуче
ние подавать битого фазана, что не столь существенно при 
охоте по боровой птице. Поэтому еще во время домашней 
дрессировки на подачу нужно обратить самое серьезное 
внимание.

Во время первых охот надо добиваться, чтобы молодая 
лайка каждого битого фазана подносила к ногам охот
ника, если даже птица упадет на открытое место. Обла
скав лайку за выполнение команды «подай», ее поощряют
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«лакомством». Для тренировки в подаче можно использо
вать битого фазана. Потряхивая им перед лайкой, воз
буждают в ней интерес к нему, затем забрасывают его в 
крепкое место в колючки и, командуя «ищи, ищи... по
дай!», заставляют собаку подать птицу. Если после вы
стрела лайка сама не бросается за упавшим фазаном или 
не заметила, куда он упал, надо бросать в этом направ
лении какие-либо предметы и командовать «ищи, ищи... 
подай!»

4* 39

Охота по белой куропатке
С лайкой на белых куропаток охотятся мало. При

чина — все то же укоренившееся мнение, что с лайкой 
можно охотиться только по сидящей на дереве дичи, кото
рую она облаивает. Поскольку белая куропатка после 
подъема не садится на дерево, то и лайка по ней не при
менялась. Между тем, в районах распространения лаек, 
совпадающих с распространением белой куропатки, там, 
где нет легавых собак, лайка может быть использована и 
для этой охоты.

Охота по выводкам белой куропатки с лайкой ничем 
не отличается от охоты по выводкам тетеревов «на 
подъем». В августе — сентябре выводки держатся по мо
ховым болотам, заросшим ягодником. Там их и ищут в 
утреннюю и вечернюю кормежки, а днем где-либо побли
зости в кустарниках или низкорослых березняках и оль
шаниках.

Лайка должна быть хорошо дрессированной и послуш
ной, способной укорачивать поиск по команде хозяина, 
пока она не приспособится к этому виду охоты.

По жировочным набродам лайка быстро находит вы
водок. По ее замедленному подходу, а затем приостановке 
видно, что она скоро поднимет выводок. На приостановке 
лайка повиливает хвостом, иногда оглядывается на хозя
ина и чаще, не ожидая посыла вперед, делает прыжок и 
поднимает выводок.

Стрелять белых куропаток в низкорослых редких на
саждениях намного легче, чем тетеревов в чаще.

После выстрела необходимо проследить направление 
полета выводка, летящего обычно полукругом, и заходить 
опять к нему со стороны, противоположной полету, как бы 
навстречу. После двух-трех подъемов выводок обычно раз
бивается, и куропаток ищут уже поодиночке.



Позднее и до выпадения снега приемы охоты почти не 
меняются. Белая куропатка кормится сначала ранне-осен
ней ягодой, затем на брусничных и клюквенных ягодни
ках, а где близко поля, — вылетает вначале на жнивья, 
а потом и на озими.

Хорошо натасканную лайку можно также использо
вать по серой куропатке, по вальдшнепным высыпкам и 
по перепелу перед отлетом.



ОХОТА С ЛАЙКОЙ ПО ЗВЕРЮ

У лаек охота по белке — это наследственно закреплен
ный признак. Из поколения в поколение сотни лет по 
этому признаку отбирались лучшие лайки-работницы. 
Охотники обязаны сохранять этот признак, так как лайки 
являются единственными промысловыми собаками по 
белке. Полевой диплом по белке должна иметь каждая 
охотничья лайка независимо от того, каково ее основное 
использование как охотничьей собаки.

Некоторые охотники, не знающие охоты с лайкой по 
белке, не испытавшие этой охоты, пренебрежительно от
зываются о ней. Основано это на пережитках, оставшихся 
от дореволюционных охотников- 
любителей. Они считали недо
стойным «настоящего» охот
ника стрельбу по сидячей дичи.

Охота по белке имеет и дис
циплинирующее значение для 
охотника и его лайки, особенно 
для начинающего охотника. На 
беличьей охоте охотник-спорт
смен приобретает навыки хож
дения на лыжах по лесу, трени
руется в точной стрельбе по 
небольшой     цели,     нередко     по
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движущейся вверху среди деревьев цели, стрельбе с хода, 
иногда на бегу, на лыжах. Эта охота приучает глаз к раз
гадыванию приемов маскировки затаившейся в хвое 
белки.

* *
*

...Ноябрьское морозное утро. Тихо в лесу. Солнце ог
ненным заревом поднимается на горизонте, вспыхивая 
в просветах между темными елями. Седой иней сереб
рит поблекшую траву. Легко дышится, бодро шагается. 
Не ощущаешь своего тела, не слышишь своих шагов, слив
шись с окружающей природой.

Бесшумно где-то рыщет быстроногая лайка. Вот она 
мелькнула справа. Еще несколько десятков шагов и в мо
розном воздухе раздастся отрывисто один, другой взбрех 
и за ним частое звонкое облаивание.

Удивительно, только что была справа, а лает уже 
слева?

Приостановившись, охотник проверяет направление и 
быстро спешит на лай...

А вот и она. Сидит поодаль от ели и, закинув 
остроухую голову кверху, нетерпеливо взлаивает. Воз
бужденно перебирая передними ногами, она время от вре
мени поворачивает голову в сторону охотника, как бы 
досадуя, почему медлит хозяин. А тот бесшумно подходит 
и еще издали взглядом ощупывает маковку большой ели, 
стараясь высмотреть затаившуюся белку.

Заметив подход охотника, лайка перескакивает на про
тивоположную от него сторону и зорко следит теперь уже 
и за деревом, и за движениями хозяина. Скоро наступит 
для нее долгожданный момент прицеливания и выст
рела — высшая награда за все труды, удовлетворение 
страстного желания добыть зверька.

Не видно белки. Искусно замаскировалась она в голу
боватой хвое, сливаясь с ней своим зимним защитным на
рядом. Медленно обходит охотник на кругах ель, издали 
всматриваясь в каждую ветку.

«Вот она...» — вырывается невольно шепот облегчения. 
Припала белка к сучку, и только зоркий опытный глаз 
охотника-бельчатника может ее отличить от сероватого 
цвета коры ели.

Охотник спокойно подводит мушку под брюшко, чтобы
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не портить шкурки. Выстрел, и белка у ног лайки, готовой 
схватить и придушить подранка.

Хрустнули в зубах лайки срезанные острым ножом пе
редние лапки белки, обычное лакомство за хорошую ра
боту, и опять она весело скрылась в быстром 
поиске.

Вскоре новый звучный лай радует и бодрит охотника. 
Спеша к лайке, охотник видит, как она вдруг метнулась 
в сторону и, глядя вверх, злобно, громче прежнего, за
лаяла. Это белка снялась и пошла верхом, по кронам де
ревьев. Спешит за ней, заскакивая вперед, внимательная 
лайка.

Охотник уж тут. На бегу ловит он на мушку переле
тающий с дерева на дерево голубой комочек. Только бы 
нажать гашетку, а белка уже мелькнула дальше и бежит 
по качающейся ветке. Но вот прогал... Огромным прыж
ком летит белка к темной вековой ели, там, в густой хвое, 
ее спасение. Не упустил этот решающий момент ловкий 
стрелок — с бегу одновременная стойка, вскидка, выстрел 
и... лайка подносит ему подхваченную белку.

* *
*

Молодая лайка знакомится с белкой еще во время дли
тельных прогулок по лесу после того, как с ней закон
чена домашняя дрессировка и, позднее — во время охоты 
по боровой птице, при случайных встречах с белкой.

С наступлением сезона беличьей охоты сразу присту
пают к первым охотам по белке, на которых лайка только 
уже совершенствуется по этому виду охоты.

Самое трудное в беличьей охоте — высмотреть затаив
шуюся облаиваемую собакой белку. Не сразу это удается 
и зоркому, опытному охотнику. Много времени, а подчас 
и труда затрачивает охотник, пока представится возмож
ность стрелять по белке.

Способы высматривания белки у всякого белкующего 
охотника вырабатываются с течением времени. Начинаю
щим охотникам-бельчатникам рекомендуется следующий 
прием высматривания.

Подходить на всякое облаивание лайки нужно бес
шумно и скрытно. Мнение некоторых охотников, что белка 
никуда не денется — ошибочно. Сразу и шумно по
являться под деревом, которое облаивает собака, не сле
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дует: белка крепко затаится. Еще издали, приостановив
шись за каким-либо прикрытием, внимательно осматри
вают крону дерева с той стороны, где облаивает 
собака.

Труднее всего высмотреть белку на ели, поэтому ель 
нужно уметь оглядеть. На ели белка обычно затаивается 
в верхней части кроны, которую и надо тщательно осмат
ривать. Для этого выбирают прогал между деревьями, 
чтобы не заслонялась макушка ели, и, медленно пятясь на
зад, осматривают лапник. Тогда каждая ветвь постепенно 
будет просмотрена, не заслоняя своим наклоном другую, 
расположенную ниже, станут видны и промежутки между 
ветвями, вплоть до самого ствола. Затем переходят нем
ного вправо или влево и, выбрав удобное для обозрения 
расположение деревьев, таким же способом осматривают 
верхнюю часть кроны с другой стороны, подходя все 
ближе и ближе к ели. Так на кругах осматривают облаи
ваемое дерево со всех сторон, то приближаясь, то уда
ляясь от него.

Белка искусно маскируется, а ее защитный зимний мех 
способствует этому. Припадет белка к стволу, распластав
шись неподвижно, как бы влипнув в него, и пепельно- 
серый мех ее спины и боков сливается с корой ели в один 
цвет. То сожмется комочком, величиной в кулак, да еще, 
как говорят охотники, прикроется хвостом, бурым с ры
жеватым оттенком и замрет среди гроздьев еловых ши
шек. То растянется вдоль сука, покрытого зеленовато
пепельным мхом, а то залезет в снег нависшей кухты. 
Только опытный, наметанный зоркий глаз охотника по не
значительным, едва уловимым признакам разгадает 
место, где затаилась белка. Присутствие белки ему вы
даст торчащая кисточка уха, раздуваемые ветром длин
ные волоски хвоста, а иной раз искоркой светящийся в 
темной хвое большой влажный беличий глаз.

Когда белку нельзя высмотреть, стараются заставить 
ее пошевелиться или переместиться в кроне дерева. Для 
этого некоторые охотники хлопают укороченным для удоб
ства пользования среди деревьев пастушьим кнутом. 
Белка не выдерживает такого «выстрела» и перескакивает 
на другое место. «Выколачивают» ударами обуха топора 
или вырубленной слегой-«колотом» по стволу дерева. От 
удара дерево встряхивается, белка пугается, беспокойно 
шевелится или прыгает на другое дерево. Выколачивать
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белку можно успешнее, если охотиться вдвоем. Один охот
ник выколачивает, а другой стоит поодаль и всматривается 
в крону дерева, готовый стрелять, как только белка поше
велится, что обычно бывает после первого или второго 
удара. Если пропустить этот момент, белка обтерпится и, 
затаившись, будет крепко сидеть, несмотря на обстукива
ние дерева.

45

Охота на зайца
Рассматривая лайку как универсальную охотничью 

собаку, мы при желании можем требовать от нее и работы 
по зайцу.

До недавнего времени гоньба зайцев лайками даже 
среди некоторых охотников-любителей считалась недопу
стимым пороком. Основано это было на ныне устаревшем 
взгляде на лаек, как на пушных собак, которым «поло
жено» главным образом облаивать белку и т. п., осталь
ные объекты охоты предназначались только специализи
рованным охотничьим собакам. Эта причина долгое время 
задерживала использование лаек для охоты на зайца.

Для охотника-промысловика это положение имело не
которое оправдание, так как он был более заинтересован 
в добыче белки, чем зайца. На беличьем промысле вдали 
от жилья мясо зайца для него не имело существенного 
значения, а шкурка последнего представляла меньшую 
ценность.

Охотник-любитель, наоборот, предпочитает зайца 
из-за вкусного мяса и высокой спортивности этого вида 
охоты.

Советский охотник-промысловик и полупромысловик, 
обладая отличным современным охотничьим ружьем и де
шевыми боеприпасами, должен метко стрелять и по дви
жущейся цели. Поэтому былое отношение к зайцу, обычно 
отвлекающему лайку на беличьем промысле на более или 
менее продолжительное время, в течение которого охот
ник мог бы добыть иногда несколько белок, уже не 
имеет существенного значения. В большинстве случаев 
охотник-промысловик бьет беляка на первом или втором 
кругу и спокойно продолжает охоту на белку. Кроме того, 
в настоящее время дрессировке лаек, особенно охотники- 
любители, уделяют значительно большее внимание, чем 
раньше; поэтому, если нежелательно, чтобы собака гнала 
зайца,     то     охотник    может    легко    отозвать    увязавшуюся



за зайцем лайку, как он отзывает ее и при облаивании 
белки, когда этот зверек еще невыходной.

В нашей охотничьей литературе неоднократно подни
мался вопрос о применении лаек как гончих собак, и мно
гие охотники-любители издавна пользуются лайками для 
этой цели. М. Г. Дмитриева-Сулима в своей книге «Лайка 
и охота с ней» приводит примеры не только использова
ния лаек как гончих, но даже и как собак, ведущих стаю.

Во многих районах коренного распространения лаек, 
где промысловая охота постепенно утрачивает свое преж
нее значение, охотники, особенно охотники-любители, все 
больше    и    больше   применяют   лаек   для   охоты   на   зайца.

Попытки завозить туда гончих, как и другие породы 
охотничьих собак, оказались пока еще несостоятельными, 
так как зачастую завезенные туда гончие в результате 
беспорядочных вязок, постепенно растворялись в местном 
поголовье лаек и дворняжек. В этих случаях гончие, как 
породные собаки, гибнут, одновременно засоряя местную 
породу лаек, что, безусловно, вредно сказывается на охот
ничьем собаководстве. Таким образом, чем губить пород
ных гончих, проще и правильнее использовать в этих 
районах по зайцу именно лаек.

Охоты как заячьи, так и утиные — наиболее любимые 
у русских охотников. Потребность в охотничьей собаке, 
пригодной для этих охот, ощущается всюду, и эту потреб
ность вполне можно удовлетворить, широко использовав 
неограниченные охотничьи возможности лаек.

Стремление гонять зайцев заложено в каждой собаке 
любой породы. Воспитанием и дрессировкой оно по
давляется человеком или, наоборот, если это нужно, 
поощряется, культивируется. Вполне вероятно, что в по
родообразовании русской гончей исходным материалом 
были также и лайки. Поэтому естественно, что при жела
нии нетрудно приучить лаек гонять зайцев и лисиц.

Общеизвестно, что готовых гончих собак не бывает и 
над каждой гончей приходится немало потрудиться, пока 
она натренируется и начнет правильно работать; также 
тщательно,   как   и   гончих   собак,   нужно  наганивать  и  лаек.

Многое здесь зависит от воспитания, тренировки в 
нужных условиях и от отбора более способных экземпля
ров собак. Нельзя забывать и того, что охота с лайкой по 
зайцу является охотой своеобразной и что охотнику нужно 
умение, чтобы к ней приспособиться.

46



Чтобы ясно представить себе, что охотник может тре
бовать от лайки еще не натренированной и не приспосо
бившейся к работе как гончей собаки, приводим здесь 
краткий анализ основных рабочих качеств, предъявляе
мых к гончей собаке, и в какой степени эти качества зало
жены и могут быть развиты у лаек. Начнем с наименее 
развитых в лайках рабочих качеств, присущих гончей 
собаке.

Подавляющее большинство лаек обладает ценным ка
чеством — не отдавать голоса на следу зверя. Особенно 
ярко это проявляется по отношению к крупному и опас
ному зверю и ко многим пушным зверькам, когда необхо
димы осторожность и бесшумный подход. Поэтому лайка 
никогда не лает на следу птицы. На зверовых же охотах 
она начинает облаивание только в непосредственной бли
зости от зверя и по «зрячему» зверю. Это качество у гончих 
считается пороком, и «молчуны» строго выбраковываются. 
Но и среди гончих «молчуны» — явление нередкое, а боль
шинство молодых гончих в начале нагонки также отдают 
голоса только по «зрячему» зверю. Поэтому ждать от 
лайки продолжительной отдачи голоса на гону, как от хо
рошей породной гончей, конечно, не приходится. Но все 
же, хорошо зная повадки поднятого зверя и угодия, где 
производится охота, можно с успехом подставиться на 
лазу и перехватить гонного зверя, корректируя свой под
ход по редко отдаваемому лайкой голосу.

Перемолчки во время гона у лаек обычно непродолжи
тельны, так как лайки исключительно параты: отличаясь 
быстрым, легким и бесшумным бегом, они быстро насти
гают зверя. Тогда, взяв его на глазок, лайка заливается 
частым лаем по «зрячему». Гонный зверь напрягает силы 
и опять удаляется с поля зрения собаки. Лайка смолкает 
и с помощью чутья преследует его дальше по оставлен
ному следу. Через непродолжительное время собака вновь 
настигает зверя и опять раздается ее частое, с подвизгом, 
облаивание.

Таким образом, присущее лайкам качество не отдавать 
голоса на следу зверя обычно остается неизменным и на 
гону зайца — они лают, только увидев зверя или в не
посредственной близости от него, на горячем следу. И как 
на всякой низовой слежке, лайки идут молча. Так, напри
мер, и по белке они идут с голосом, лишь перейдя с низо
вой слежки на верховую, увидев зверька, скачущего по
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ветвям деревьев. Некоторые лайки взлаивают и при 
подъеме птицы.

Анализируя отдачу голоса на гону зайца, мы видим, 
что лайки не изменяют и не нарушают своих врожденных 
качеств, а, следовательно, работа лаек по зайцу не может 
расцениваться как причина, способная заглушить или 
уничтожить их ценное качество — не отдавать голоса на 
следу. Более того, вследствие замечательной способности 
лаек приспосабливаться к различным видам и условиям 
охоты, даже и бывалых лаек-зайчатниц, работа по зайцу 
не снижает качества их работы по другим объектам 
охоты. Это отмечается всеми охотниками, пользующимися 
лайками для охоты по зайцу.

Лайки, не натренированные по зайцу, увязавшись за 
беляком, не отличаются той необходимой вязкостью, кото
рой наделены некоторые выдающиеся гончие, часами го
няющие зверя несколько кругов. Такая лайка гонит до 
первого скола (потери следа). Ей еще не привито хозяи
ном стремление выправить след и продолжать преследо
вание зайца, нет у ней еще и опыта разобраться в следах 
начавшего хитрить беляка. Сколовшись, она немедля воз
вращается к хозяину. Это тоже ценное качество, позво
ляющее охотнику быстро прийти на помощь собаке и вы
править вместе с ней след, чего нельзя сделать с посред
ственными гончими, зачастую долгое время молча, само
стоятельно копающимися неизвестно где на частых 
сколах.

Чтобы привить лайке вязкость по зайцу, необходимо 
после каждого скола не только помочь ей выправить след, 
но и наставить собаку на след, поощряя ее к дальнейшему 
гону. Для этого надо поспешить вернуться с лайкой при
мерно в те места, где она потеряла след зайца, и, поощряя 
ее к розыску, возбужденно командуя «ищи, ищи», сделать 
с ней круг, сначала небольшой, затем все шире и шире, 
пока не будет опять найден след или поднят запавший 
заяц.

Легче достигается это в том случае, если при нагонке 
молодой лайки по зайцу и первых охотах с ней охотник 
держится во время гона возможно ближе к собаке, чтобы 
как можно скорее быть на месте скола и выправить его. 
Уже одно присутствие хозяина заставляет молодую лайку 
настойчивее стараться опять найти след. Но во время пер
вых   охот,   прибегая   к   этому  приему,  нужно  сообразоваться
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с направлением гона и при закруглении хода забежать на
перерез, чтобы перехватить зайца.

Для развития и закрепления вязкости в начале нагона 
полезно выбирать места, где зайцев немного, чтобы лайка, 
погнавшая зверя, шла именно по нему, пока он не будет 
взят с гона, чтобы свежий след другого зверя не отвле
кал ее с гона, а один зверь не заменялся другим. Иначе 
это будет не гоньба на правильных кругах, а бестолковое 
метание по лесу, вследствие чего охотнику трудно будет 
занять верный лаз и встреча с гонным зверем может быть 
только случайной.

Также необходимо подбирать вначале угодия, более 
легкие для работы начинающей лайки, где бы охотник 
скорее мог «перевидеть» и перехватить зайца. Для этой 
цели не подходят сплошные леса с густым подлеском, 
а подходят более редкие, где часто встречаются лесные 
дороги, просеки и поляны. Удобны и небольшие острова 
с перемычками.

С каждым взятым зайцем вязкость лайки будет увели
чиваться и закрепляться, а по мере на
копления опыта будет вырабатываться и 
мастерство собаки.

Но если охотник не желает, чтобы его 
лайка гоняла, он никогда не должен стре
лять в ее присутствии даже случайно под
вернувшегося шумового зайца, а тем бо
лее из-под ее гона.

Мастерство гончей собаки заключается 
в умении и настойчивости разобраться в
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хитростях гонного зверя, стремящегося отделаться от пре
следования; разбираться в двойках, тройках беляка, его 
петлях, скидках, после которых он залегает, а собака часто 
теряет след и прекращает гон; в умении быстро выправить 
потерянный след, сделав круг-другой, и опять погнать бе
ляка, метнувшегося в сторону огромным прыжком с пря
молинейного хода.

Обычный поиск большинства лаек, его быстрота, ши
рина и глубина вполне достаточны для охоты по зайцу, 
практически обеспечивая полный охват территории, где 
производится охота.

Остается лишь обратить внимание на разработку 
у лайки поиска (полаза), способствующего быстрому на
хождению зверя.

Первое время, когда лайка только еще начинает зна
комиться с зайцем, следует сразу показать ей, где нужно 
искать беляков. Для этого надо вместе с собакой обследо
вать, облазить заросли кустарников и другие излюблен
ные места лежек беляка, а порой и буквально вытоптать 
его с лежки. На лежке заяц почти не дает запаха, и на 
чутье собаке взять его трудно. Лежит он так крепко, что 
лайка нередко проскакивает мимо зверька.

В дальнейшем, накопив опыт, лайка уже и сама будет 
тщательно обыскивать крепи, так как там с ней чаще 
всего поднимали зайцев. Заведомо пустые места она будет 
пропускать на более быстром и прямолинейном ходу, так 
как там с ней никогда не задерживались в начале нагонки 
и в этих местах она не встречала зайцев.

Лайки всегда хорошо запоминают обстановку и место, 
где они хотя бы один-два раза находили зверя, и не пре
минут проверить подобное место и на очередной охоте.

Породные, нормально развитые лайки отличаются тон
ким чутьем. Много среди них и верхочутов. Не замечается, 
чтобы лайки когда-либо «гнали в пяту», т. е. шли по остав
ленному зверем следу в направлении, обратном его ходу. 
При нагонке нужно следить, чтобы лайка на гону пол
ностью использовала свое выдающееся чутье, а не при
выкла работать на глазок, к чему в начале нагонки она 
частенько прибегает. Для этого постепенно начинают 
избирать районом охоты менее открытые места, где не так 
часто можно перевидеть зверя, а нагонку начинают по 
чернотропу. Наганивая по белой тропе, лайке часто ука
зывают на след зайца и поощряют к поиску. Системати
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ческое повторение этого приема нередко приводит к тому, 
что собака привыкает больше пользоваться видимым сле
дом, чем его запахом.

Остальные рабочие качества гончей собаки: «добычли
вость» — умение возможно скорее найти зверя; «позы
вистость» — послушание; «приездка» — дрессировка; «веж
ливость» — спокойное отношение к домашней птице 
и скотине — легко достигаются в лайке продуманной дрес
сировкой и тренировкой-охотой.

Не лишне предостеречь начинающих охотников с лай
кой, боящихся потерять в лесу собаку, когда ее не видно 
некоторое время, от настойчивого подзыва ее всеми спо
собами, вплоть до стрельбы. Взрослая лайка в лесу ни
когда не потеряется и выйдет на след хозяина, а по 
следу — и до него самого. Частое, бестолковое подзыва
ние к себе лайки портит ее поиск, лишает собаку само
стоятельности, мешает ее работе. Она привыкает бол
таться рядом с охотником, и ждать от такой лайки добыч
ливости не приходится. Подзывать собаку выстрелами 
нельзя. Приученная к этому любая собака бросает поиск 
и гон и несется в сторону всякого выстрела, произведен
ного даже чужим охотником.

В заключение необходимо остановиться на дискуссион
ном характере этого раздела. Среди охотников существуют 
два мнения по поводу целесообразности применения лаек 
для охоты на зайца. Одни признают эту охоту, другие нет, 
и даже считают ее вредной для охотничьих лаек.

Аргументы, приводимые противниками применения 
лаек для охоты на зайца, следующие:

1. Лайка, гонящая зайца, теряет ценное качество — 
не отдавать голоса на следу зверя.

2. Лайка, увязавшаяся за зайцем на беличьем про
мысле, теряет на его гон много времени, что в короткие 
осенние и зимние дни отражается на количестве добывае
мой белки.

В настоящем разделе эти вопросы детально разобраны. 
Каждому охотнику, прежде чем решиться применять свою 
лайку для охоты по зайцу, необходимо всесторонне взве
сить все обстоятельства.

Следует добавить, что врожденное ценное качество — 
относительная универсальность пород охотничьих лаек — 
позволяет без опасения утратить это качество в целом, 
в этой группе охотничьих собак прививать отдельным эк
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земплярам относительную специализацию путем односто
ронней подготовки, тренировки и преимущественного 
использования, но без длительного (в ряде поколений) от
бора по данной специальности. Примером этому служат 
лайки-белочницы, куничницы, лосятницы, медвежат
ницы и т. п.

Кроме того, этот раздел рассчитан больше на тех охот
ников-лаечников, которые уже охотятся с лайками на 
зайца или намереваются применить лайку для этого, 
и преследует цель помочь им в правильной подготовке и 
использовании лайки на этой охоте. Тех же охотников, ко
торые не намерены охотиться с лайкой по зайцу, данный 
раздел ни к чему не обязывает, но он полезен и им, ука
зывая на то, чего надо избегать, чтобы лайка против жела
ния охотников самостоятельно не начала гонять зайцев.

В этом разделе рекомендуется пользоваться лайками 
такими, как они есть, с присущими им врожденными ра
бочими качествами, без привития им каких-либо новых, 
не свойственных этой породе, качеств.

Бесспорно, что в тех местах, где для лаек есть более 
интересные охотничьи объекты, чем заяц, охота на послед
него с лайкой вряд ли там будет практиковаться.

Также бесспорно и то, что охотник, предпочитающий 
охоту по зайцу другим видам охоты, будет стремиться при
обрести для этого хорошую гончую, а не лайку.
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Охота с лайкой как ловчей собакой
На Крайнем Севере лаек издавна применяют для 

травли (ловли) песцов и лисиц. В тундре и частично в ле
систых местностях охотник преследует зверя в легкой 
нарте, запряженной оленями, пешком или верхом на олене. 
Часто лайка находится на нарте вместе с охотником и на
брасывается на зверя, когда он уже поднят.

Для ловли применяются лайки, разводимые якутами, 
эвенами и эвенками. Лучшими ловчими лайками счи
таются эвенские (ламутские) лайки. По своему строению 
они приспособлены для быстрой скачки, имея некоторые 
признаки борзой собаки. Они большого роста до 68 см 
в холке, с подтянутым животом (больше чем у любого дру
гого вида лаек), высоки на ногах. По признакам борзова   
тости за ними идут лайки Манси (вогульские). Но и дру
гие   породы   лаек   по   своей   резвости  пригодны  для  травли.



Каждый год приходится слышать рассказы охотников- 
лаечников о поимке их собаками зайцев и лисиц. Известны 
охотники Кировской области, лайки которых ловят зай
цев и лисиц.

Ряд авторов приводят данные о ловчих лайках, собран
ные многими исследователями Севера, и свои личные на
блюдения.

Следовательно, возможно использовать лаек и как лов
чих   собак.   При   желании   путем   отбора   наиболее   приспо

Рис. 8. Травля лисиц

собленных лаек для ловли и при соответствующей трени
ровке мы могли бы иметь наряду с ловчими собаками, ра
ботающими в открытой местности (русские борзые, восточ
ные борзые-тазы и тайган), и ловчих собак, работающих 
в редком лесу, — лаек.

Подобно своим диким сородичам, добывающим себе 
пропитание ловлей, у лаек сильно развито врожденное 
стремление поймать, но оно никогда не поощрялось, а, на
оборот, всячески подавлялось. Все, кому приходилось охо
титься с лайками, знают, что каждая лайка непременно 
погонит по «зрячему» зайцу или лисице. Лайки азартно го
нят, пока видят (признак всех ловчих собак), но многие
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бросают гнать, когда зверь уходит из их поля зрения. 
Если это крупные, резвые лайки, то нередко при этом они 
ловят зайцев и лисиц, а подранков добирают обязательно.

Применение ловчих лаек для ловли зайцев и лисиц в 
лесу может быть осуществлено в основном двумя спосо
бами: а) лайка самостоятельно отыскивает, преследует и 
ловит зверя или же, б) преследует и ловит из-под 
гончей.

В первом случае охотник ходит с лайкой на сворке по 
угодьям, где водятся заяц или лисица, и, подняв их 
с лежки, спускает со сворки собаку. Можно и самостоя
тельно позволить собаке отыскивать зверя, но целесооб
разнее набрасывать ловчую лайку близко от лежки или 
на зверя, поднятого самим охотником, так как это эконо
мит силы собаки.

Во втором случае зверя поднимает гончая; сообразуясь 
с ходом гона, охотник становится с ловчей лайкой на лазу 
и набрасывает ее на пробегающего зверя. Тут лайка 
как бы заменяет ружье у охотника-гончатника.

Ловчая лайка должна быть приучена подносить пой
манного зверя к охотнику, где бы он ни находился, и до
кладывать о придушенном крупном звере (мелкие копыт
ные). Подача и «доклад» присущи лайкам и при надоб
ности закрепляются у них соответствующей дрессировкой.

Возможно также согласованное применение двух-трех 
лаек, действующих как стая или выводок волков. Когда 
одна собака гонит, другие идут наперерез или залегают и 
затаиваются на лазу и берут зверя накоротке, с гона. Осо
бенно это применимо в открытых местах, на перемычках 
между островами. Лаек можно набрасывать в поле на 
мышкующую лисицу или зайца с разных сторон. При 
травле мышкующей лисицы в одиночку чем ближе охот
нику удается подобраться к зверю и набросить на него 
лайку и чем дальше при этом будет отрезан зверь от леса, 
тем успешнее будет травля.

В степных и безлесных местностях, где заяц и лисица 
водятся в заросших кустарником оврагах и балках, можно 
применять следующий способ травли. Один или два охот
ника с лайками идут кустарниками и выгоняют зверя. По 
гребню оврага с левой и правой стороны, равняясь с хо
дом охотников в овраге, идут двое охотников с ловчими 
лайками на сворке и набрасывают их на выскочившего 
зверя.
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Этот новый вид охоты с ловчими лайками по своей 
спортивной увлекательности заслуживает того, чтобы 
охотники-любители заинтересовались им и распростра
нили его.

Какие требования предъявляются к ловчей собаке 
вообще и каковы должны быть ее главнейшие рабочие ка
чества? Самое важное и, безусловно, необходимое каче
ство — это быстрота бега, «резвость», позволяющая лов
чей собаке настичь зверя. Затем следует «бросок». Это — 
несколько скачков подряд, когда ловчая собака уже на
стигает зверя и вблизи него, напрягая все силы, делает 
стремительные, решающие травлю скачки и ловит зверя. 
Далее, «изворотливость» — возможность быстро, с бега, 
свернуть за бросившимся в сторону зверьком или при про
махе, после броска, когда зверь не пойман и собака про
неслась мимо, быстро возобновить преследование, чтобы 
не дать ему далеко уйти.

Этими качествами должна обладать и ловчая лайка. 
На них следует обращать самое серьезное внимание при 
выборе и подборе лаек для травли и ведения линий лов
чих лаек, а также при их подготовке к охоте.

Злобность, жадность к зверю, приемистость (хватка 
зверя по месту), нестомчивость, послушание — качества, 
присущие всем лайкам. Они легко выявляются и закреп
ляются воспитанием, дрессировкой и тренировкой.
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Притравка лаек и охота с ними на барсука 
и енота

Охота с лайками на барсука производится ночью по 
жирующему зверю. По обстановке и впечатлениям она, 
несомненно, интереснее норной охоты со специализирован
ными собаками.

Барсук ведет ночной образ жизни. Ночью он и кор
мится. Днем отсыпается в своем безопасном подземном 
убежище. С наступлением сумерек, убедившись, что по
близости нет врагов, барсук осторожно выходит на кор
межку. Всю ночь он бродит в поисках пищи и к рассвету, 
еще затемно, возвращается в норы. Во время ночных ски
таний барсук удаляется от нор довольно далеко. На жи
ровке его и нужно перехватить с лайкой.

Пущенная в поиск около нор лайка находит след не
давно  ушедшего  барсука  и  по  нему  настигает  зверя,   облай



вает и хватками задерживает на месте. Охотник быстро 
спешит на облаивание и принимает барсука.

Так в общих чертах производится охота на барсука 
ночью на жировке.

Молодую лайку для охоты на барсука нужно брать в 
возрасте не менее полутора лет. Она должна быть хорошо 
выращенной, сильной, смелой и достаточно злобной.

Хорошо перед охотой познакомить ее с барсуком и при
травить по нему на учебно-тренировочных пробах-при
травках коллектива охотников-лаечников. Организация 
таких проб проста, а для отбора зверовых лаек из на
личного поголовья лаек коллектива крайне полезна. 
Для этого достаточно добыть барсука, содержать его где- 
либо за городом в клетке в саду и по нему пробовать лаек 
в одиночку, выпуская барсука перед напуском каждой 
испытуемой лайки.

Для притравки в естественных условиях предвари
тельно находят обитаемые барсуком норы, выбирают и за
поминают лучшие подходы к ним, чтобы не путаться при 
посещении нор ночью. Еще до наступления сумерек нужно 
быть примерно в километре от расположения нор и выжи
дать, пока стемнеет. На остановке необходимо вести себя 
тихо, не курить, лайку держать на поводке, запрещать ей 
скулить и лаять.

Процесс притравки молодой лайки значительно облег
чается и ускоряется, если ее пустить вместе с опытной 
лайкой, хорошо работающей по барсуку. Даже одновре
менная притравка двух начинающих молодых лаек по
лезна тем, что они смелее чувствуют себя ночью в лесу, 
скорее находят след зверя и яростнее его облаивают и 
атакуют.

Кроме обычного снаряжения охотника, нужно захва
тить с собой хороший фонарь.

Когда стемнеет, бесшумно подходят к норам. Барсук 
их уже покинул и отправился на жировку. Полезно все 
отнорки заложить валежником, чтобы барсук быстро не 
понорился, если ему удастся уйти от собаки. Затем лайку 
подводят к главному входу в нору. Когда молодая лайка 
прихватит свежий след недавно ушедшего барсука по 
тропе, проложенной барсуками, ее спускают с поводка, 
сняв ошейник, и поощряют к розыску командой «ищи, 
ищи!»

Лайка уходит по следу и, настигнув барсука, начи
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нает его облаивать. Нужно спешить на помощь собаке. 
Присутствие хозяина подбадривает лайку, и она злобно на
седает на барсука, хватает его за зад, вертит на месте. 
Часто злобная и смелая лайка беспрерывными хватками 
доводит барсука до того, что он прижимается к какому- 
либо прикрытию и так на месте защищается. Гораздо 
быстрее удается осадить барсука двум лайкам, особенно 
если одна из них бывалая.

Во время этой схватки спутник охотника или хозяин 
второй лайки светит фонарем, а другой принимает зверя. 
При этом нужно быть осторожным, чтобы не поранить 
внезапно подвернувшейся лайки.

Рис. 9. Притравка к барсуку

Можно оставить барсука в покое и увести лаек, а че
рез некоторое время опять в тех же условиях провести по 
нему же следующую притравку. Можно взять этого бар
сука живым, накинув на него тенета или свой ватник, а 
потом проводить по нему пробы-притравки.

Двух-трех притравок в естественной обстановке доста
точно для того, чтобы молодая лайка ознакомилась с бар
суком настолько, что ее уже можно использовать для на
стоящей охоты, оканчивающейся добычей зверя.

После каждой притравки или охоты заложенные ва
лежником отнорки следует очистить, чтобы облегчить 
пользование норами другим барсукам. Каждый охотник 
должен бережно относиться к охотничьему хозяйству и 
всячески способствовать размножению полезных зверей 
и птиц.

Приправка и охота на енота производятся так же, как 
и на барсука. Енот живет в покинутых барсучьих, лисьих 
норах   и   других   укрытиях,   куда   он   обычно   забирается   на
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день. Ночью он кормится по сырым местам около речек 
и  болот.

На Дальнем Востоке на енота охотятся ночью. Лайкам 
привязывают колокольчик, чтобы знать где собака, если 
она, придушив енота, перестает лаять.

Енот быстро размножается, и уже во многих обла
стях, куда он был выпущен, на него стала разрешаться 
охота.

Кроме ценной шкурки, используется и мясо енота, оно 
вкусно и питательно, а жир наравне с барсучьим счи
тается целебным средством при легочных заболеваниях.

Лайки с успехом применяются и для норной охоты, 
причем их работа ничем не отличается от работы специа
лизированных норных собак. Лайки, хорошо притравлен
ные по барсуку и еноту, отличаются большой злобностью, 
облаивают зверя и, наседая на него, дают сильные, болез
ненные отрывистые хватки и берут по месту. Придушен
ных зверей многие лайки выволакивают наружу.

Из многих примеров работы лаек в норе установлено, 
что рост лайки в 55 сантиметров для подземной охоты 
предельный — ей трудно работать. Наиболее подходящий 
рост собаки — до 50 сантиметров.
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Охота на кабанов
Лайки для кабаньих охот издавна применяются только 

на Дальнем Востоке. Но за последнее время ими стали 
пользоваться и на Кавказе, где лаек достойно оценили и 
считают непревзойденными кабанятницами. Внедряются 
лайки для этой цели и в Астраханской и Калининградской 
областях.

Специализированных собак-кабанятниц у нас нет, а для 
охоты на кабанов используют гончих и беспородных вы
месков достаточно злобных и нетрусливых. Пускают их 
на кабанов целыми стаями. Но эти собаки мало приспо
соблены для схваток с кабанами, и на каждой охоте их 
много гибнет. Часть из них гибнет от безудержной злобы 
при хватках не по месту. Наседая на кабана с головы, они 
хватают его мертвой хваткой в загривок, ухо и замирают 
на звере. Если такая собака справляется иногда с под
свинком, то крупный кабан неизменно рассечет ее клыком. 
Другие гибнут от неумения увернуться от бросков кабана. 
Гибнут и в толчее, мешая друг другу.



Лайки-кабанятницы, наоборот, наряду с злобностью к 
зверю и смелостью одновременно отличаются в работе 
осторожностью, ловкостью, увертливостью и наличием тес
ного сотрудничества с охотником. Они должны быть рос
лыми, с хорошо развитой крепкой мускулатурой, с хоро
шим чутьем, быстрым и широким поиском, сильным 
голосом,   хорошей   дрессированностью   и   послушанием;   они

Рис. 10. Охота на кабанов

должны уметь ходить на поводке за охотником, не путаясь 
в чаще.

Не отличаясь острым зрением, бывает, что кабан, не 
слыша и не чуя охотника и собаки, иногда спокойно идет 
на них. В этом случае лайка с охотником должна стоять 
смирно, не скулить и поджидать подхода кабана.

Так же как и по ходовому медведю, на охоту на каба
нов лаек следует брать не больше двух-трех, а часто и 
одной бывалой лайки бывает достаточно.

Нужно отметить, что практикуемые на Кавказе «гае
вые» — облавные — охоты для охотника-лаечника непри
годны   и   включаться  ему  со  своими  лайками  в  такие   охоты
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не рекомендуется. Там собирается много охотников с со
баками разных пород и разных хозяев. Работа лаек, 
основанная на высоких рабочих качествах собак и сра
ботанности их с хозяином, не вяжется с подобными охо
тами.

Кроме того, на охотах «гаем» собаки двигаются вместе 
с загонщиками на линию стрелков. Если лаек отдать за
гонщикам, а хозяину стать на номер со стрелками, то 
лайки, спущенные с поводков, сразу же уйдут от незна
комых людей и пойдут искать хозяина. Идти же с загон
щиками со своими лайками не имеет смысла.

Работа лаек по кабанам сводится в основном к сле
дующему. Найдя кабанов на лежке или жировке, они 
наскакивают на них и начинают облаивать. При подходе 
скрадывающего охотника лайки злобно и азартно насе
дают на свиней, чем отвлекают их внимание от 
человека.

Осаживая крупного секача, лайки не лезут к нему 
спереди, а отрывисто хватают его за задние ноги. Когда 
одна лайка облаивает кабана спереди и он сосредоточит 
свое внимание на ней, готовясь к нападению, другая дает 
ему хватку сзади за заднюю ногу и молниеносно отскаки
вает. Кабан с места броском поворачивается к ней рылом, 
норовя поддеть ее клыком, но в то же мгновение другая 
собака дала хватку. Все это сопровождается громким 
яростным облаиванием. Вскоре кабан прижимается задом 
к камню или вывороту. Зверь осажен на месте.

К этому времени охотник успевает незаметно для ка
бана подобраться к нему и верным выстрелом в ухо или 
под лопатку уложить зверя.

Это типичный и наиболее часто встречающийся вид ра
боты лаек по кабану.

Охотясь за кабанами, следует учесть возрастную и 
половую особенность старых, могучих кабанов-одинцов, 
которые отделяются от табунков свиней и уединяются в 
крепкие места.

Подобно охоте по берложному медведю охотиться на 
кабана-одинца лучше вдвоем.

Зная излюбленные места, выбираемые одинцами для 
дневных лежек, с помощью лайки кабанов довольно 
легко найти.

Опытная лайка при этом действует осмотрительно, не 
лезет    сразу    к    зверю,    а    злобно    лает,   наседая   на   него.
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Подобравшись к зверю, она готова метнуться в сторону 
при броске кабана на нее.

Охотнику нужно быть очень осторожным, выбирать по
зицию так, чтобы, выскакивая, зверь был сбоку от него. 
Безопаснее встать около дерева, чтобы можно было отско
чить за него, если зверь не лег от первой пули и свернул 
на охотника.

Некоторые охотники предпочитают пулям с войлочным 
или деревянным хвостом круглые пули по калибру своего 
испытанного привычного дробовика. Круглая пуля при 
стрельбе в чаще не отклоняется в полете даже от довольно 
толстых веток и, перебив их, достигает цели.

Успешным бывает и следующий способ применения 
лаек. Охотники идут по хребту, а две-три опытные лайки 
широко ищут в низине. Заслышав облаивание на одном 
месте, охотники скрадывают осаженного кабана или ота
боренный табунок свиней.

Потревоженные кабаны обычно спасаются от пресле
дования лаек на вершину сопки и часто попадают под вы
стрелы охотников.

Лайки обладают замечательным врожденным рабочим 
качеством — способностью отаборить табунок или выво
док свиней. Две-три хорошо сработавшиеся лайки, найдя 
табунок свиней, ловко и назойливо с лаем носятся вокруг 
сгрудившихся свиней и не дают им разбегаться. Охотники 
осторожно подходят к отаборенному табунку против ветра 
и бьют на выбор любого кабана.

Кроме общей домашней дрессировки молодых лаек, 
каких-либо особых приемов притравки их по кабану не 
практикуют.

Навыки в работе приобретаются в процессе самой 
охоты на кабанов.

Лайки, как и вообще все собаки, питают врожденную 
неприязнь к свиньям. Стоит только взять лайку на охоту 
по кабанам, как она сразу начнет работать. Конечно, 
испорченная неумелым воспитанием, трусливая лайка не 
пойдет по кабану, но мы имеем в виду породных и кров
ных лаек, тщательно и вдумчиво выращенных, воспитан
ных и тренированных.

Притравка молодой лайки с хорошей бывалой лайкой- 
кабанятницей всегда принесет несомненную пользу. Моло
дая лайка скорее переймет приемы хваток по месту и 
осторожность в обращении с кабаном.
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Охота на лосей в установленные сроки свободно про
изводится только в некоторых северных районах. Повсе
местно она запрещена, и отстрел лосей строго регули
руется выдаваемыми местными управлениями охотничьего 
хозяйства специальными разрешениями. Таким образом, 
промысел лося довольно сильно сокращен. Такой запрет 
способствует быстрому увеличению лосиного поголовья. 
В настоящее время там, где лоси ранее были уничтожены, 
они уже появляются в значительном количестве. Можно 
с уверенностью сказать, что в недалеком будущем плано
вый отстрел будет значительно увеличен и возникнет 
реальная возможность поохотиться за лосем и охотнику- 
спортсмену. Тогда и охотнику-любителю понадобится 
лайка-лосятница.

Наткнувшись на свежий след, за лосем увяжутся мно
гие из зверовых лаек, но не каждая из них дойдет по 
следу до зверя, и лишь редкая собака сможет осуществить 
«постанов» лося. Постанов лося — это замечательная 
способность лайки-лосятницы умелым облаиванием удер
живать найденного лося до подхода охотника. Это — важ
нейшее рабочее качество лайки-лосятницы.

Лайка-лосятница должна отличаться быстрым ходом 
и широким поиском.

Найденного лося лайка настойчиво преследует, пока 
не забежит ему с головы и не начнет облаивание и посте
пенный постанов. Иногда ей приходится продолжитель
ное время сдерживать лося до подхода охотника. Если 
лось сорвется с постанова, лайка опять неотступно пре
следует его до новой остановки (постанова).

Голос у лайки-лосятницы чистый, звучный, слышный 
со значительного расстояния. Несомненно, что обоняние 
и слух в комплексе «чутье» у лайки-лосятницы также 
должны быть в высшей степени тонкими. Слухом лайки 
пользуются при поиске лосей и обнаруживают их по слуху 
со значительного расстояния.

Подготовка лайки по лосю состоит в том, что охотник 
наставляет ее на след лосей в районе ночных лежек или 
утренней жировки. Если лайка отвечает необходимым ка
чествам лосятницы, то это уже начинает проявляться в ней 
с первых же охот. Хозяину сразу видно, стоит ли дальней
шей    работой    добиваться    совершенствования    этой   лайки.
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Хорошо молодую лайку пустить в работу с бывалой 
лайкой-лосятницей. Этим выясняется ее пригодность к ло
синым охотам и ускоряется натаска.

Натаску лайки по лосю начинают тогда, когда она 
совсем взматереет, — годам к полутора-двум. Это по
нятно, если учесть, какое физическое напряжение и вынос
ливость необходимы лайке, чтобы найти лося, преследо
вать его и осуществить постанов.

Каких-либо особых приемов натаски молодых лаек по 
другим    копытным:   кабарге,   изюбрю,   оленям,   горным   ба

Рис. 11. Охота на лосей

ранам — не практикуется. Навыки в работе и мастерство 
приобретаются с течением времени, в процессе охоты по 
этим зверям. Достаточно охотнику выбрать угодья, где 
держатся указанные копытные, и посещать их с молодой 
лайкой, как она, наткнувшись на след, пойдет их разыски
вать. Еще лучше, если она увидит зверя, тут уж она не
пременно его погонит. Ускорить натаску можно, пустив 
молодую лайку вместе с опытной лайкой, хорошо рабо
тающей по копытным. Каждая лайка сразу вязко пойдет 
по кровяному следу подранка. Эти обстоятельства надобно 
учитывать в начале натаски молодой лайки и использовать 
их при первой возможности.

В основном работа лайки по копытным сводится к ро
зыску   их   следа   и   преследованию  —  гону,   иногда  с  голо
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сом, до тех пор, пока зверь не будет перехвачен охотни
ком или пока лайка не поставит его «на отстой».

Лайки ставят «на отстой» многих копытных, обитаю
щих в горной местности (баран, кабарга и т. п.); пресле
дуемый лайкой зверь взбирается на утес или каменный 
столб, куда собака уже не может добраться. Она остается 
внизу и злобно облаивает зверя до подхода хозяина. 
Охотник бесшумно подходит на верный выстрел.

Лайки отличаются исключительной вязкостью гона по 
копытным, питая к ним врожденную жадность и не
приязнь. Поэтому большинство крупных и резвых зверо
вых лаек настойчивым преследованием часто сганивают 
некоторых копытных, особенно раненых, и душат их. Зная 
эту способность, необходимо всякий раз наблюдать за по
ведением лайки, самостоятельно вернувшейся с гона и 
тщательно осмотреть, нет ли на собаке каких-либо следов 
борьбы с настигнутым зверем. При малейшем подозре
нии в этом лайку берут на поводок и, приговаривая «где, 
где... покажи», заставляют ее подвести хозяина к приду
шенному зверю.

Это нужно практиковать всякий раз, когда лайка уйдет 
по любому подранку, будь то заяц, лисица или птица, 
и спустя некоторое время вернется к хозяину. Особенно 
нужно следить за лайкой, не приученной к подноске излов
ленных подранков. Но большинство лаек, придушив зверя, 
сами возвращаются к хозяину с «докладом» и своим пове
дением как бы приглашают его следовать за собой к месту, 
где оставлен зверь.
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Охота на ходового гонного медведя
Лайки на медвежьих охотах применяются для отыски

вания берлог, для преследования подранка и для охоты 
по ходовому медведю. Обычно лайка-берложница после 
обнаружения с ее помощью берлоги уводится, и охота на 
берлоге в дальнейшем производится без собак.

Бойцовые лайки-медвежатницы должны суметь, на
стигнув ходового медведя, немедля завязать с ним бой, 
хватками завертеть зверя на месте — «осадить» его и 
сдерживать до подхода охотника.

Бойцовые лайки-медвежатницы отличаются смелостью, 
вязкостью, увертливостью, умением давать медведю 
хватки   по   месту   и   необыкновенной    злобностью   к   зверю.



Лучше, если это рослые, сильные, с натренированной 
упругой мускулатурой лайки.

Хороших лаек-лосятниц мало, а медвежатниц и того 
меньше. Объясняется это тем, что и охотников по медведю, 
систематически охотящихся за ним, немного. Медведь 
сравнительно редкий зверь и добывается больше от слу
чая к случаю. Все же отдельные районы изобилуют медве
дем, и там явно ощущается отсутствие хороших лаек-мед
вежатниц.

Лучший способ разведения зверовых лаек-медвежат
ниц — это продуманный отбор щенков от экземпляров, 
хорошо работающих по медведю. Необходимы и соответ
ствующее воспитание, притравка по медведю, а затем и 
охота совместно с бывалыми лайками-медвежатницами. 
Но там, где таких лаек нет, можно путем отбора на про
бах-притравках из всего наличия лаек в коллективе охот
ников данного кинологического пункта отобрать тех лаек, 
которые отвечают требованиям, предъявляемым к лайке- 
медвежатнице. Такую пробу-отбор лаек проще всего про
изводить по привязанному медведю.

Для отбора лаек нужно иметь медведя в возрасте од
ного-двух лет. Содержать его надо где-либо в лесу, у лес
ника или в охотничьем хозяйстве. На пробе-отборе мед
ведя отводят подальше в лес и, привязав к дереву, на
пускают лаек в одиночку.

Лаек, отличавшихся смелостью, вязкостью, дающих 
зверю хватки по месту, берут на учет и с ними по тому же 
медведю производят дальнейшие тренировки-притравки. 
После этого отправляются на охоту по медведю.

Полезно на такую охоту брать одну-две бывалых лаек- 
медвежатниц, с которыми молодая лайка будет смелее ра
ботать и скорее переймет приемы работы опытных 
лаек.

Такой отбор зверовых лаек — основа подготовки лаек- 
медвежатниц.

Охота по ходовому гонному медведю производится с 
двумя-тремя лайками и состоит в том, что охотник выби
рает места, где водятся медведи, пускает лаек, они нахо
дят след медведя, доходят по нему до зверя и хватками по 
месту осаживают его. Охотник спешит на облаивание и, 
подойдя к зверю, стреляет в него.

Ушедшего раненого медведя лайки настигают и вновь 
осаживают.
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Из всех видов охоты на медведя охотнику-любителю 
более всего доступна охота по медведю на берлоге. При 
этом охотник-любитель редко сам принимает участие в ро
зыске берлоги и пользуется обычно берлогой, найденной 
местными охотниками. Берлоги находят случайно или ра
зыскивают их специально, причем при помощи лайки 
розыск значительно ускоряется и упрощается.

В настоящее время, с организацией обществ охотников 
и охотничьих коллективов, некоторым из них было бы 
крайне полезно иметь в своем штате опытного егеря, ко
торый разыскивал бы берлоги и подготавливал коллектив
ные берложные охоты для членов данного общества.

Неоспоримую пользу при розыске берлог приносят со
ответствующим образом подготовленные лайки. Отобрать 
их можно из числа лаек коллектива охотников-лаечников 
путем предварительной пробы-отбора по привязанному 
медведю.

Лайки, которых можно приспособить для отыскивания 
берлог, на пробах смело облаивают медведя накоротке, но 
редко дают хватки; у них пониженная вязкость, и при 
отзыве они бросают облаивание и возвращаются к хо
зяину. Лайка-берложница должна отличаться смелостью, 
умеренной злобностью, послушанием, мягким податливым 
характером. Хорошими берложницами чаще бывают суки.

Зная места, выбираемые медведем для залегания в 
берлогу, пока еще неглубок снежный покров, идут туда 
для розыска берлоги. Выбирать нужно морозные дни, 
когда медведь лежит крепче. Охотник на лыжах пересе
кает в разных направлениях место предполагаемой бер
логи. Лайку он ведет сзади себя по лыжне на коротко 
смотанном длинном поводке. Все подозрительные места 
тщательно осматриваются. При заходах против ветра 
лайка уже издали берет на чутье берлогу и тянется к ней. 
Тогда ее отпускают впереди себя на всю длину поводка 
и, сдерживая командой «тише, тише», произносимой ше
потом, осторожно подходят к берлоге. Лайке не позволяют 
лаять,    лезть  близко  к  берлоге,    а  тем  более  пытаться  взбу
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Розыск берлоги и охота на берложного медведя

Охотник, дорожащий своими лайками, не пускает их 
поднимать берложного медведя. В крайнем случае их на
брасывают только по ушедшему подранку.



дить зверя. Спустя несколько минут пребывания лайки у 
берлоги тихой командой ее подзывают к себе и уводят. 
Если лайка сразу не подчиняется команде, ее притягивают 
к себе поводком и, обласкав, дают «лакомство». С приобре
тением опыта, когда лайка-берложница усвоит свое на
значение, ее отпускают для розыска берлоги и без 
поводка.

В процессе розыска берлоги охотник должен быть го
товым к встрече с поднявшимся медведем. Если он не на
деется на себя, то хорошо брать с собой надежного това
рища.

Рис. 12. Охота на медведя

На охоте по берложному медведю пользоваться лай
ками для подъема зверя — излишняя роскошь, так как 
случаи гибели даже отличных медвежатниц довольно 
часты. По глубокому снегу лайке труднее увернуться от 
стремительно выскочившего медведя, который обычно бро
сается прежде всего на собак. Бывают и случаи подстрела 
лаек.

Для подъема медведя из берлоги пользуются способ
ными осадить зверя бойцовыми лайками-медвежатницами, 
с которыми охотятся по ходовому гонному медведю. Этих 
лаек осторожно, не позволяя им лаять, подводят к берлоге, 
когда закончены все приготовления, и когда стрелок или 
стрелки стоят уже на месте. Лайки, спущенные с поводков
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без ошейников, причуяв медведя, ощетинившись, подходят 
к челу берлоги и начинают яростно облаивать. Спустя не
которое время, иногда через несколько минут, медведь 
выскакивает и бросается на собак. Нередко сначала зверь 
лишь ревет в берлоге, высовывает оттуда голову и норовит 
ударить собаку. Затем, рассвирепев, выскакивает.

Выскочившего медведя, вступившего в бой с собаками, 
лайки осаживают хватками по месту, за гачи.
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Охота на волчат на логове

Несмотря на усиленную борьбу с волками и уничтоже
ние их всеми средствами, вплоть до стрельбы с самолетов 
и аэросаней, волков все еще очень много, и они наносят 
сельскому хозяйству нашей страны большие убытки.

Один из самых простых и наиболее эффективных спо
собов борьбы с волками — уничтожение волчьих вывод
ков — доступен каждому охотнику. Учащаяся молодежь 
старшего возраста, юные охотники и натуралисты с успе
хом могут включиться в это важное дело.

С лайками на волков не охотятся. Волк, хорошо при
способленный и сильный зверь, с которым лайке в оди
ночку не справиться. Но для отыскивания волчьих логовов 
и уничтожения волчат лайки могут применяться с боль
шим успехом.

Этот вид охоты еще мало распространен среди охотни
ков-любителей. Многие его еще не знают. Между тем по 
своей увлекательности, спортивности и той огромной 
пользе, какую он приносит народному хозяйству, в част
ности и охотничьему хозяйству, он заслуживает большого 
внимания и повсеместного распространения.

Этот вид охоты особенно следует рекомендовать юным 
охотникам. От охотника требуется большая наблюдатель
ность, выдержка, находчивость, знание жизни и повадок 
волков.

Для охоты на волчат на логове может быть подготов
лена любая лайка, лишь бы она была достаточно чутьи
стой, смелой, умеренно злобной и хорошо дрессированной. 
Лайка должна быть приучена спокойно ходить на поводке 
сзади и впереди охотника и не путаться в зарослях. Если 
представляется возможность, ее следует познакомить с за
пахом следа волка.

Прежде   всего   надо   стремиться  путем  расспросов  мест



ных охотников, лесников, пастухов выяснить район распо
ложения логова, узнать, где выли волки в прошлом году 
летом и осенью, так как общеизвестно, что весь выводок 
держится у логова до начала зимы и по зорям воет. Вол
чица же часто выбирает для логова одно и то же место из 
года в год. Обычно это глухое, крепкое место, куда не 
заглядывают люди, хотя оно может быть и поблизости от 
селения, обязательно недалеко от непересыхающего источ
ника: речки, озерца, болота.

В апреле — мае волчица щенится. Это самое удобное 
время для розыска логова и уничтожения приплода.

По утренней росе с лайкой на поводке обходят район 
предполагаемого логова. Каждый день по утрам матерой 
возвращается с ночной охоты и приносит волчице корм. 
Волчица в первый период кормления волчат не уходит да
леко от логова. Вот этот след волка и нужно перехватить. 
Он ясно виден на траве по росе. Лайка ведет по следу и 
в тех местах, где он незаметен для охотника. Так опреде
ляется направление к расположению логова.

Найти логово можно по следам на грязи и сырой земле 
у расположенного всегда недалеко от логова водопоя, куда 
волки ходят пить несколько раз в сутки. Вытоптанные 
тропы указывают направление к логову.

На наличие гнезда указывают вороны и сороки, кото
рые вьются над ним, привлекаемые объедками и костями. 
Идя против ветра, порой можно еще издали уловить тяже
лый запах гниющих остатков корма и волчьего помета.

Волки не нападают на скотину тех селений, вблизи ко
торых расположено их логово. Жители этих селений 
иногда видят переходы волков по вечерам в одном направ
лении и утром в обратном. Волки идут к логову всегда 
кратчайшим путем. Сопоставляя направление их перехо
дов, можно определить и место логова. Вернее всего найти 
логово, перехватив обратный переход волков, и с лайкой 
на поводке пойти по их горячему следу.

Обнаружив логово, волчат необходимо уничтожить, 
иначе волчица может унести или перевести волчат в дру
гое место. Пока волчата еще не покидают гнезда, их легко 
забрать, но уже после месячного возраста они начинают 
выходить из гнезда и тогда искусно прячутся и затаи
ваются в траве. Но от чутьистой лайки им не спрятаться: 
она поможет их разыскать и переловить.

Выходя на розыски гнезда, совершенно необходимо не
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курить, ружье иметь чистым без порохового нагара, обувь 
не смазывать дегтем, а одежду натереть хвоей. Подходить 
к логову надо бесшумно, против ветра. Лайку следует при
стегнуть за поводок к поясу слева, ружье держать на 
изготовку, чтобы в случае появления матерых волков быть 
готовым к выстрелу.

Волки не защищают своих детенышей и при прибли
жении человека, уловив запах или услышав шорох, убе
гают. Поэтому осторожный подход необходим для того, 
чтобы попытаться выстрелить по старым волкам, если они 
на логове.

Если волков на логове не оказалось, можно устроить 
на них засаду и стрелять их при возвращении. Или же, 
перевязав волчат, их волокут от логова некоторое расстоя
ние по прямой, по ветру и уносят дальше, не меняя на
правления. Впереди идет охотник, который, выбрав удоб
ное место для засады, отходит в сторону и маскируется. 
Второй охотник с волчатами продолжает путь не останав
ливаясь. Вернувшись к логову, волки идут по следу 
охотников, унесших волчат, и нередко попадают под вы
стрелы.

В июле — сентябре разбежавшихся волчат разыскивают 
около логова, обходя его на кругах с лайкой на поводке. 
Затаившийся волчонок подпускает близко, и его стреляют. 
Если лайка злобная и проверенная, ее отпускают, и она 
давит настигнутого волчонка. Волчонок ростом с собаку 
труслив, убегает и не пытается защищаться.
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Охота на рысь и диких кошек
Рысь встречается довольно редко и поохотиться на нее 

приходится немногим. Водится рысь в дремучих с зава
лами и ветроломом темных лесах, редко посещаемых 
людьми. Но случается, что рыси забегают и в леса близ 
населенных пунктов, где их раньше никогда не встречали. 
За ночь охоты, главным образом за зайцами, рыси делают 
большие переходы, иногда в десятки километров.

Для охоты по рысям пригодны любые лайки, лишь бы 
они были достаточно смелы, а злобности к кошкам у каж
дой лайки достаточно. Поэтому специальной притравки 
по этому зверю не требуется. Любая лайка, поставленная 
на след рыси, пойдет ее преследовать. Но предпочтение, 
конечно, следует оказывать крупным, сильным лайкам.



Удобнее всего охотиться на рысей вдвоем, с двумя- 
тремя лайками. Найдя свежий след рыси, возвращаю
щейся с ночной охоты на лежку, обрезают его на кругах, 
пока не убедятся, что зверь в окладе. По входному следу 
тихо пробираются вперед к месту предполагаемой лежки. 
Лаек ведут на поводках. Через некоторое время собак 
спускают и спешат за ними. Обычно рысь покидает лежку 
раньше, чем подоспеют собаки, и спасается бегством. 
Видя, что напористые лайки вскоре ее настигнут, рысь 
затаивается на дереве в надежде, что собака, не заметив 
ее, проскочит мимо и она уйдет своим же следом обратно. 
Однако этот маневр ей редко удается; обычно лайки сразу 
же обнаруживают дерево, куда засела рысь, а иногда 
даже видят, как она туда заскочила, и начинают злобно 
облаивать ее. Все же охотнику, который следует за соба
ками, нужно иметь в виду эту уловку преследуемой рыси 
и быть готовым во-время встретить ее выстрелом.

Стрелять рысей надо наповал, чтобы подранок не 
искалечил наскочивших на него собак.

Интересна и добычлива охота с лайками по диким лес
ным котам в лесах Кавказа и Дальнего Востока. Лайки 
быстро их находят, загоняют на дерево и злобно обла
ивают. Стрелять котов также надо наповал, так как под
ранки, не взятые по месту (в загривок или сверху в спину) 
могут покалечить собак. Лучше, подойдя на облаивание и 
убедившись, что посажен кот, лайку взять на поводок.

В целях предосторожности не следует охотиться с лай
ками по степным и камышовым котам. Настигнутые соба
кой, они яростно защищаются и могут изувечить лайку. 
При случайных встречах с ними необходимо спешить к 
месту драки, чтобы помочь собаке.
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Охота на куницу и соболя

Многие хорошие лайки-белочницы принимаются за ра
боту по куницам сразу, как только попадают в угодья, где 
они водятся. С течением времени, с приобретением опыта 
из них вырабатываются и лайки-куничницы. Ускорить 
натаску молодой лайки по этому зверьку можно лишь в 
том случае, если пустить ее по кунице вместе с безуко
ризненно работающей, бывалой лайкой-куничницей.

Лайка-белочница, наткнувшись на свежий утренний 
след  куницы,  не  замедлит  пойти  по  нему.   Но  встреча  днем



со свежим следом куницы — случай довольно редкий. 
Куница охотится ночью, а днем отдыхает, где придется: 
в беличьем гнезде (гайне), дупле, иногда в валежнике или 
под колодиной. За ночь в поисках добычи она пройдет до 
десятка километров. Следы куницы при этом часто преры
ваются на значительное расстояние, так как куница в 
удобных местах любит идти верхом. Тут малоопытная 
лайка   часто   теряет   след   и   не   может   дойти   по   нему  до

Рис. 13. Охота на куницу

дневной лежки куницы. В этих случаях охотнику необхо
димо помочь собаке выправить след и попутно самому 
обследовать каждое встречное гайно или другое место, где 
может дневать куница.

Потревоженная куница очень быстро уходит по кро
нам деревьев и, не останавливаясь, уводит далеко за собой 
лайку. В этой погоне не всякая лайка успевает за иду
щей верхом куницей и часто ее теряет. Охотник спешит за 
собакой и слышит ее все удаляющееся облаивание на 
кратковременных приостановках куницы. Такое преследо
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вание часто продолжается два-три километра. Наконец, 
куница прижата к такому месту леса, где ей уже нельзя 
преодолеть прыжком расстояние от одного дерева до дру
гого, и тут она вынуждена затаиться. Тогда облаивание 
слышится на одном месте. Охотнику надо поспешить к 
собаке, высмотреть и стрелять куницу. Случается, что 
такое преследование заканчивается тем, что куница пря
чется в дупло. Оттуда взять ее уже труднее. Если позво
ляют условия, куницу достают из дупла рукой, защищен
ной толстой рукавицей.

В глубоком дупле обычно прорубают отверстие не
много выше дна, предварительно нащупав дно дупла и 
зверька хворостиной.

Куницу, укрывшуюся на земле, полезно окружить сет
кой (обметом), а потом уже выпугивать. Выскочив, она 
запутается в обмете.

В Кабарде, на Кавказе, известный охотник-промысло
вик Н. А. Дрогомерецкий с успехом охотится за куницей 
с лайкой в ночное время. У него под стволами ружья 
смонтирован фонарик, соединенный с аккумулятором, на
ходящимся в сумке через плечо. Подойдя к облаиваемому 
дереву, он включает свет и, водя стволами ружья по кроне 
дерева, высматривает куницу. Обычно, попав в полосу 
света, куница сидит спокойно. То же наблюдал этот охот
ник и по другим зверям: по кабану на ночных засидках 
на кукурузных полях, по волку на приваде. Внезапно осве
щенный зверь останавливается как вкопанный, и это об
легчает точность выцеливания по убойному месту, что 
редко достигается при стрельбе ночью в обычных усло
виях.

Такая ночная охота с фонариком, протекая в необыч
ной обстановке, очень интересна. Практиковать ее можно 
по многим хищным зверям, жирующим ночью.

Охота с лайкой по соболю мало чем отличается от 
охоты по кунице. Лайки-соболятницы вырабатываются в 
процессе охоты из лучших рабочих лаек. Специальные 
приемы их натаски, так же как и по кунице, не практи
куются.

В отличие от куницы соболь идет от преследующей его 
лайки больше низом, выбирая трудно проходимые места: 
завалы, густой подрост, кустарники, каменные россыпи. 
Там он обычно и затаивается, реже на дереве. Лайка, на
стигнув    соболя,    облаивает    его    и    зорко   следит   за   тем,

Охота с лайкой 736



Натаскивать молодую лайку по хорю лучше ночью. 
В это время лайка скорее перехватит горячий след хоря, 
вышедшего на ночную охоту, загонит его в крепкое место 
и начнет облаивание. Можно выходить и ранним утром, 
когда следы хоря еще не остыли, но неопытной лайке в 
многочисленных жировочных набродах хоря разобраться 
труднее.

Охотник должен знать, где искать хорей. Это чаще 
всего захламленные поймы небольших речушек вблизи 
деревень. Хорошо по первой осенней пороше, когда земля 
еще не промерзла, проверить поутру по следам наличие 
хорей, а ночью уже выйти с лайкой.

  Из снаряжения необходимо иметь при себе лопатку, 
щуп (железный или стальной прут толщиной в карандаш) 
и надежный фонарь.

На месте следует быть около полуночи. Лайку надо 
вести на поводке. Сняв ошейник, ее спускают около речки. 
На облаивание надо спешить, чтобы помочь собаке скорее 
подрыться к хорю. Действуя лопаткой или щупом, смотря 
по обстоятельствам, стараются поставить лайку в условия 
неизбежной схватки с хорем. Ловкая и смелая лайка хва
тает хоря за загривок или поперек за спину и злобно тря
сет, пока не придушит. Менее смелая и злобная собака 
схватит, тряхнет и бросит, опять схватит и тряхнет. Слу
чается, что при таком приеме работы хорь вцепится ей 
в щеку или губу и висит серьгой, а лайка трясет беспо
мощно головой или старается наступить передними но
гами на хоря, чтобы оторвать врага. Тут следует быстро 
помочь лайке, иначе впоследствии она будет опасаться 
быстро и смело брать хоря.

Две-три такие натаски-охоты достаточны для того, 
чтобы лайка хорошо ознакомилась с приемами защиты 
хоря, умела бы брать его по месту и знала, где искать. 
Дальше она будет только совершенствоваться.

Так же производится охота и по другим норным зверь
кам:   горностаю,   колонку   и   ласке.   Нужно  лишь  знать,  где
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чтобы он снова не ушел незамеченным, так как соболь, 
заслышав подход охотника, норовит всегда сразу уйти.

По   соболю   обмет   применяется  чаще,  чем  по  кунице.

Охота на хоря, норку и других мелких 
пушных зверьков



они водятся, их излюбленные места пребывания. Лайка 
по следу доходит до их дневного убежища, разрывает 
норы, где они укрылись, и охотнику остается только по
мочь собаке подрыться к ним.

Полезно место, где работает лайка, обнести сеткой 
(обметом), чтобы выскочивший незаметно от собаки зве
рек в ней запутался.

Лайка, работающая по хорю, пойдет сразу и по норке. 
Натаска молодой лайки по норке ничем не отличается от 
натаски по хорю. Лайку подводят на поводке к берегу 
речки, где водится норка. Спустив ее с поводка и сняв 
ошейник, собаку поощряют к обыскиванию мест у воды, 
где может быть перехвачен след норки; например, под
моины под берегами, упавшие листья, кладки-переходы с 
берега на берег и т. п. Прихватив след, лайка подходит 
по нему до убежища норки и старается его раскопать. 
Охотник помогает ей в этом лопаткой или щупом, следя 
одновременно за тем, чтобы норка не ушла ходом, веду
щим под воду. Заметив уход, норку стреляют или посы
лают за ней лайку.

Иногда бывает трудно определить расположение 
гнезда. В этом случае щупом прокалывают почву у бе
рега, где вероятнее всего расположено гнездо. Охотник 
сам нащупывает ход или лайка, уловив через проколы 
запах норки, начинает разрывать ход. По его направле
нию добираются и к гнезду, где засела норка.



Выставки, выводки, испытания и состязания — общее, 
неотделимое одно от другого в охотничьем собаководстве 
мероприятие, направленное на улучшение пород охот
ничьих собак. Испытания рабочих качеств охотничьих со
бак — важнейшее мероприятие в этом комплексе.

На испытаниях охотник проверяет свою собаку в том, 
как он сумел ее вырастить, воспитать и подготовить к 
охоте. Это завершающий этап в подготовке собаки к 
охоте, ее экзамен.

 В дальнейшем она будет только совершенствоваться 
в практической работе. Но время от времени охотник мо
жет демонстрировать на испытаниях и состязаниях ее до
стижения, приобретенные с опытом, накопленные прак
тикой и тренировкой.

Учитывая это, каждому охотнику необходимо хорошо 
знать, какие рабочие качества проверяются на испыта
ниях, знать их оценку в баллах и содержание определе
ний этих рабочих качеств. Эти знания помогут охотнику 
надлежащим образом подготовить лайку и умело вести ее 
на испытаниях. Неоспоримую пользу принесут ему эти 
знания и в практической охоте, так как в определениях 
рабочих качеств содержатся требования, предъявляемые 
к лайке с отличной, классной работой.

Наряду с выявлением и определением производствен
ной ценности собаки испытания и состязания содержат в 
себе элементы большой спортивности, но на этой стороне 
испытаний внимание охотничьей общественности заост
рено еще недостаточно.

Так, например, между отдельными охотниками, брига
дами охотников, коллективами и кинологическими пунк
тами возможны соревнования, проводимые по показате
лям   наилучшей  работы  лаек  и  по  количеству  добытой  дичи
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ИСПЫТАНИЯ РАБОЧИХ КАЧЕСТВ ЛАЕК 
ПО РАЗЛИЧНЫМ ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ



и пушнины за один день охоты или за сезон. Целесо
образно установление «рекордов» по этим показателям и 
их регистрация в какой-то центральной охотничьей орга
низации. Возможны состязания и на соискание звания по
левого чемпиона данного года. И, как особенно интересные 
и ценные для выявления лучшей породы охотничьих собак, 
приспособленной для определенного вида охоты, жела
тельны межпородные состязания.

Кроме официальных испытаний и состязаний, большую 
практическую ценность имеют пробы лаек и учебно-тре
нировочные пробы-испытания. Коллективы охотников- 
лаечников производят их под руководством судей, в спе
циально для этого отведенных угодьях, задолго до офи
циальных испытаний. На пробах лайки получают пра
вильную тренировку и подготовку как к предстоящему 
охотничьему сезону, так и к официальным испытаниям. 
Предварительное ознакомление с рабочими качествами 
собак позволяет выправить выявленные недостатки в их 
работе на последующих тренировках. На пробах молодые 
охотники знакомятся с правилами ведения лаек на испы
таниях. Стажеры при судейских коллегиях предстоящих 
испытаний практикуются в расценке рабочих качеств лаек, 
приобретают навыки судейства.

Кроме того, на пробах коллективы охотников-лаечни
ков могут проверить рабочие качества своих лаек по тем 
видам охоты, по которым в данное время еще не преду
смотрены официальные испытания.



МЕЖПОРОДНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ЛАЕК 
С СОБАКАМИ ДРУГИХ ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД

Даже при стремлении охотников-промысловиков сде
лать из лайки собаку узкой специальности все же каждая 
из лаек может работать по целому ряду видов охотничьей 
фауны. Нередки среди лаек и подлинно универсальные 
охотничьи собаки. Такие способные и притом натрениро
ванные лайки часто работают не хуже, а иногда и лучше 
рядовых собак узкой специализации. Способствуют этому 
высокие природные качества лаек и практическая экстерь
ерная приспособленность их к работе.

Это обстоятельство выдвигает перед охотничьей об
щественностью вопрос о необходимости проведения меж
породных состязаний по общим объектам охоты для лаек 
и собак других охотничьих пород. Например, по уткам 
между лайками и спаниэлями или между лайками и всеми 
другими охотничьими собаками, применяемыми для ути
ных охот (спаниэлями, континентальными легавыми и 
другими). По кабану, мелким копытным и зайцу — 
между лайкой и гончими. По барсуку и лисице — между 
лайками, фокстерьерами и таксами.

Цель таких межпородных состязаний, помимо их боль
шого спортивного интереса, заключается главным обра
зом в том, чтобы на наглядном примере показать охот
ничьей общественности достоинства и возможность более 
широкого применения лаек. Кроме того, такие состязания 
помогут выяснить, какая порода охотничьих собак наибо
лее приспособлена для охоты по определенному виду 
птицы и зверя в данной местности и степень возможного 
использования других пород по тому же объекту.

По   некоторым   видам   состязаний,   например,   по   уткам,
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Для всех участвующих в состязании пород собак могут 
быть применены общие расценочные таблицы рабочих ка
честв, по другим же объектам каждая порода должна 
испытываться по своей расценочной таблице. В этом слу
чае для выведения общих результатов и определения ме
ста, занятого в состязании, производится пересчет по ка
кому-либо методу, выработанному судейской коллегией 
совместно с устроителями состязаний. Можно принять ме
тод, определяющий первенство породы по наибольшей 
сумме первых мест, занятых по определенным видам со
ревнований. Первое же место присуждается по наиболь
шему количеству очков, набранных в данном соревнова
нии (в данном случае баллов по рабочим качествам).

Межпородные состязания организационно должны 
быть тщательно подготовлены, а именно: отобраны луч
шие, заблаговременно проверенные собаки; подысканы 
соответствующие угодья с достаточным количеством дичи; 
судейская коллегия должна состоять из судей-специали
стов по каждой породе, участвующей в состязаниях; в по
ложении о состязаниях должны быть предусмотрены все 
детали расценки собак и метод выявления первенства 
породы.



ТЕРМИНОЛОГИЯ ОХОТНИКОВ-ЛАЕЧНИКОВ

Русская охотничья терминология по своему содержа
нию и образности очень богата. Складывалась она исто
рически, веками.

Терминология охотников-лаечников по своему появле
нию в охотничьей литературе моложе, чем общая охот
ничья терминология. Она народна, проста, так как 
создавалась главным образом охотниками-промыслови
ками.

Охотники-лаечники должны ее знать, а пользование 
ею сохранит однообразие понятий при описании тех или 
иных явлений, связанных с охотой с лайками. Особенно 
важно это для судей при описании лаек на выставках и 
работы их на испытаниях.

Большинство приводимых здесь выражений и понятий 
уже упоминалось в нашей охотничьей литературе. В этом 
словаре указаны лишь наиболее употребительные слова, 
понятия и определения.
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Словарь охотничьей терминологии

Лаек, специализированных односторонней натаской и 
преимущественной охотой по отдельному виду какого- 
либо зверя или птицы, хорошо работающих по нему и от
дающих этому виду явное предпочтение перед другими 
объектами охоты, в отдельных районах нашей страны, 
принято отличать по названию данного отдельного вида, 
например: утятница и т. п.

Берложница (медвежатница) — лайка, специализиро
ванная по отыскиванию медвежьих берлог, отвечающая 
этому   назначению   по   своему   характеру,  внутренним  каче



ствам (пониженная злобность к зверю) и соответственно 
подготовленная.

Бойцовая (медвежатница) — лайка, специализирован
ная для охоты по ходовому медведю и по своим внутрен
ним качествам (злобность, смелость) и соответствующей 
притравке способная осадить зверя.

Бывалая — лайка, безукоризненно, уверенно работаю
щая, неизменно подтверждающая свои выдающиеся ра
бочие качества в любых условиях.

Ведущий — охотник, руководящий лайкой на испыта
ниях, состязаниях, пробах. Ведущим может быть владелец 
собаки или кто-нибудь другой, кому он поручает ведение 
своей собаки на испытаниях, например, егерь, дресси
ровщик.

Верховая слежка — преследование лайкой, обычно с 
лаем («голосом») после обнаружения в процессе низовой 
слежки белки, куницы, соболя, идущих верхом по де
ревьям (грядой), до новой их остановки (посадки) или 
отстрела на ходу.

Верхочут — лайка, использующая в следовой работе 
преимущественно обоняние из комплекса «чутье». Она 
идет часто стороной от следа, больше с поднятой головой, 
изредка припадая к следу, так как главным образом 
использует запах, оставленный самим зверем или птицей, 
а не запах их следов.

Гайно — беличье гнездо.
Духовая лайка — лайка, сочетающая в следовой ра

боте высокоразвитое обоняние с высшей степенью тон
кости слуха. Эти лайки сразу с поиска скачут по прямой 
к добыче — «чуют духом», «идут по духу». Они поражают 
способностью дифференцировать звуковые раздражения 
и дальностью слуха, что охотники-промысловики непра
вильно приписывают только силе обоняния.

Ездовые (транспортные) — лайки, используемые как 
тяговая сила для передвижения нарты, лодки, лыжника, 
как подпряжные, помогающие охотнику тянуть нарту. 
Применяются специализированные породы ездовых лаек 
(камчатская, колымская), а также и лайки охотничьих 
пород (амурская как подпряжная и другие).

Еловая стрижка — разбросанная под елью поедь, со
стоящая из зеленых веточек молодых побегов ели и ма
леньких   желтых   колпачков,  покрывающих   почки.  В  неуро
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жайные на шишку годы белка кормится почками ели (сур
рогат корма), откусывая молодые побеги.

Жировать — кормиться (о белке, глухаре и других).
Жировочный след, жировочные наброды — след, остав

ленный в поисках корма на полу (земле) белкой и дру
гими представителями охотничьей фауны.

Запала — затаилась (белка, куница) в корне дерева 
после преследования лайкой, в процессе верховой 
слежки.

Зверовая лайка — лайка, хорошо работающая по круп
ному зверю (лось, медведь, кабан) и отдающая им пред
почтение перед другими объектами.

Колот — жердь, которой «выколачивают» белку. Один 
конец ее приставляют плотно к стволу дерева, на котором 
предполагается белка, другой конец отводят в сторону и 
ударяют им по стволу. От сотрясения дерева затаившаяся 
белка шевелится или перескакивает на другое дерево, чем 
себя и обнаруживает.

Колотник — один из двух охотников на беличьей охоте 
или помощник белкующего охотника, выпугивающий вы
стукиванием (выколачиванием) затаившуюся белку уда
рами колота или обухом топора по стволу дерева.

Кухта — нависший на ветвях хвойных деревьев снег 
(«навись»).

Мягкий прикус — способность лайки мягко брать утку- 
подранка или нелетного утенка и неповрежденным вы
нести, подать охотнику. Наблюдается это и по отношению 
к другой птице.

На полу, пошла полом — след, поедь на земле; иду
щая по земле белка, куница, соболь.

Нахаживать — приучать лайку к работе, главным об
разом по мелкому пушному зверю и птице путем ходьбы 
с ней по лесу и другим угодьям.

«На подъем» — охота с лайкой по выводкам рябчиков, 
тетеревов, глухарей, а также по другой птице, выдержи
вающей стойку собаки, путем подъема птиц на крыло и 
стрельбы в лёт, как из-под легавой собаки.

Низовая слежка — розыск лайкой при помощи ком
плекса «чутье» белок и других объектов охоты по следам 
поеди, посорке до их обнаружения и облаивания.

Низочут — лайка, максимально использующая в сле
довой работе обоняние. Она идет по следу (запаху следа), 
оставленному объектом охоты на земле, часто при этом
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с использованием зрения по видимому следу, поеди; идет 
с опущенной головой, время от времени припадая носом 
к следу.

Оленегонные (пастушьи) лайки — лайки, применяемые 
для пастьбы и охраны стад северных оленей. Специализи
рованная порода лапландских и ненецких лаек.

Осадить зверя — задержка 2—3 лайками ходового 
медведя хватками по месту, за гачи до подхода охотника. 
Задержка лайками такими же приемами кабана, барсука, 
енота, выдры.

Оставлена без диплома — лайка, подвергшаяся испы
таниям, показавшая работу, расцененную по таблице ра
бочих качеств, но не набравшая достаточного количества 
баллов, позволяющего присудить ей диплом.

Оставлена без расценки — лайка, подвергшаяся 
испытаниям, но не показавшая работы, позволяющей 
судьям расценивать ее по таблице рабочих качеств хотя 
бы минимальными баллами.

Отаборить — способность одной или двух-трех срабо
тавшихся лаек сгрудить в кучу табунок диких свиней 
и не давать им разбегаться в стороны до подхода охот
ника.

Отдать голос — начать облаивать зверя или птицу.
Охотничьи лайки — группа лаек, применяемых для 

охоты, в отличие от ездовых и оленегонных (деление по 
производственному признаку). Термин более широкий и 
правильный, чем иногда употребляемый «промысловые 
лайки», так как охотничьи лайки используются не только 
для промысловой, но и для любительской спортивной 
охоты.

Поедь — остатки еловых, сосновых шишек, разбросан
ных под деревом, на котором кормилась белка. Остатки 
кормежки (жировки) белки, глухаря.

Полевые испытания — любые испытания лаек без раз
личия того, в каких угодьях они производятся: в лесу, пой
мах рек (лугах), болотах и т. п. Понятие, принятое в об
щей охотничьей терминологии для всяких испытаний охот
ничьих собак.

Посадить зверя — остановка идущей верхом белки, 
куницы, соболя, преследуемых лайкой.

Посорка — оставленные на «полу» идущей верхом 
(грядой) белкой, куницей, соболем, сбитые ими во время 
хода частицы хвои, листвы, коры деревьев, снега, за
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частую невидимые для глаза охотника, но вполне ощути
мые чутьем лайки при ее следовой работе (низовая 
слежка).

Поставить на отстой — в результате длительного пре
следования (гона) лайкой некоторых копытных они спа
саются от нее на утес (каменный столб), куда лайке уже 
не добраться. В этих случаях собака остается у подножия 
и облаивает зверя до подхода охотника.

Постанов зверя — задержка лайкой лося умелыми 
приемами облаивания на месте до подхода охотника.

Пошла верхом, пошла грядой — говорится о белке, ку
нице, пошедшей по ветвям деревьев, с дерева на 
дерево.

Приостановка-вслушивание — рабочий прием лаек, 
натасканных по птице, заключающийся в том, что после 
прыжка со «стойки-приостановки» к затаившейся птице 
(глухарь, тетерев, рябчик и т. п.) и подъема ее на крыло, 
лайка на некоторое время приостанавливается и вслуши
вается в посадку птицы на дерево. Затем, определив на 
слух место посадки, стремительно бросается туда и 
начинает облаивание. Особенно наглядно это проявляется 
при шумной посадке такой тяжелой птицы, как 
глухарь.

«Приостановка-вслушивание» нередко наблюдается 
при работе лаек и по другим объектам охоты. Заслышав, 
например, во время поиска шелушение белкой шишки, 
лайка также прибегает к этому приему, определяет дерево 
и по прямой скачет к нему.

Притравливать — приучать молодую лайку к работе 
по зверю.

Пробы лаек, товарищеские учебно-тренировочные 
пробы лаек — неофициальные испытания, имеющие целью 
проверку новых расценочных таблиц по новым видам испы
таний; учебную подготовку ведущих и стажеров, а также 
молодых лаек к предстоящим испытаниям, иногда отбор 
лаек на состязания и соревнования.

Проверка на коготок — прием некоторых лаек для об
наружения белки, заключающийся в том, что собака ста
новится на «дыбки» к дереву и когтями передней ноги 
слегка проводит по коре ствола. Белка не выдерживает 
этого шороха, предполагая, что к ней взбирается враг (ку
ница), и беспокойно шевелится. Это улавливает слухом 
лайка и начинает облаивание.
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Проверочное  взлаивание,  проверочный  взбрех — один-
два взбреха под деревом, где предполагается белка, 
иногда производимые лайкой для того, чтобы заставить 
зверька пошевелиться и этим шорохом выдать свое 
присутствие. Уловив этот шорох и убедившись, что белка 
тут, лайка начинает уверенное облаивание. В против
ном случае самостоятельно продолжает дальнейший 
поиск.

Проверочный круг — один из приемов, применяемый 
некоторыми лайками для того, чтобы убедиться в том, что 
белка находится на предполагаемом дереве. В процессе 
низовой слежки лайка отмечает такое дерево остановкой 
у него, обнюхиванием, иногда даже проверочным взбре
хом, а затем дает круг или два как бы для того, чтобы 
проверить, нет ли выходного следа белки. Затем возвра
щается к отмеченному дереву и начинает уверенное облаи
вание или же с круга идет в дальнейший поиск.

Птичница — лайка, хорошо работающая по птице, 
главным образом боровой, и отдающая ей предпочтение 
перед другими объектами охоты.

«С подлаиванием» — охота по выводкам рябчиков, те
теревов, глухарей и других, поднятых с земли, посажен
ных на дерево и облаиваемых лайкой.

Стежки, шерсть в стежках — характерная особенность 
шерстяного покрова типично одетых лаек, заключаю
щаяся в том, что шерсть на боках, лопатках, шее и бедрах 
раздваивается параллельными рядами-проборами, как бы 
стежками наподобие стежков на ватном одеяле или следа 
от удара прутом. Охотники считают это признаком поро
дистости лайки и хороших ее рабочих качеств.

Стойка-приостановка — врожденный прием всех лаек 
приостанавливаться перед броском к затаившейся птице, 
к которой она подходит по оставленному ею следу. По
хожа на стойку легавых собак. Продолжительность 
«стойки-приостановки» у лаек различна. В резуль
тате тренировки и опыта стойка удлиняется и закреп
ляется.

Универсальная лайка — лайка, нередко встречаю
щаяся, хорошо работающая как по какому-либо крупному 
зверю, так и по мелкому зверю и птице.

Ходовая белка — этот термин имеет два понятия: 
белка, мигрирующая (перекочевывающая) в поисках уро
жайных   угодий,    и    белка,    не   выдерживающая   не   только
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облаивания собаки, но даже и приближения ее к дереву, 
снимающаяся заблаговременно и идущая верхом. Обычно 
это уже стреляные белки.

Чутье — условное обозначение неделимого комплекса, 
состоящего из обоняния, слуха и зрения, которыми лайка 
пользуется в следовой работе.
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