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От авторов 
Общаясь с охотниками-лаечниками, мы наблюдаем всё возрастающий интерес к лайкам. 
Эти причины и многочисленные письма, получаемые нами от охотников-лаечников, в которых неизменно затрагивались животрепещущие вопросы 

лайководетва, побудили нас поделиться своим опытом и знаниями. Многие годы охоты с лайками по зверю и птице в различных районах Советского 
Союза, племенная работа по лайководству, работа в общественных охотничьих организациях, экспертиза лаек на выставках, выводках и полевых 
испытаниях дали нам этот опыт и знания. 

Объём настоящей книги позволил нам более подробно остановиться лишь на дрессировке и нахаживании охотничьих лаек, на вопросах, ещё 
недостаточно освещавшихся в охотничьей литературе. Другие не менее важные вопросы, как разведение, содержание, кормление, изложены кратко. 
Являясь лайководами-практиками, мы поставили своей целью помочь охотникам-лаечникам, промысловикам, охоторганизаторам и охотоведам приобрести 
тот минимум знаний по лайководству, который является совершенно необходимым в деле выращивания собак с хорошими рабочими качествами, 
помогающих в пушном 
промысле. 

Мы будем крайне признательны тем читателям, которые найдут возможным выслать свои отзывы и замечания по книге, а равно пожелания и 
предложения по вопросам лайководства по следующему адресу: ст. Клязьма Ярославской ж. д. Московской области, ул. Дзержинского, д. 14, Ивану 
Ивановичу Вахрушеву. 
Обмен мнениями будет ценным материалом для дальнейших работ по лайководству. 

И. И. ВАХРУШЕВ, М. Г. ВОЛКОВ 
  
  



Значение лаек 
Лайки — группа собак, имеющая самое широкое распространение. 
В тундре, лесотундре, лесной полосе и лесостепи Европы, Азии и Америки в большей или меньшей степени лайки являются неизменными 

спутниками человека. От Скандинавских стран до Канады ,и Аляски (Северная Америка) человек использует лайку для охоты, для езды, для охраны и 
пастьбы стад северных оленей. 

В Советском Союзе, в Европейской его части, лайка встречается до 55° северной широты и местами южнее, в Азиатской части — до 50° северной 
широты, а на Дальнем Востоке — ещё южнее. 

Имея такой широкий ареал, лайки являются также и наиболее многочисленной группой собак. 
Не повсюду и не все лайки, расселённые по этим обширнейшим пространствам, одинаковы. Но общий для всех лаек вид отличает их от других 

групп собак. Всякий видавший хотя бы несколько породных лаек никогда не смешает их с собаками других пород, даже с такими как шпицы и немецкие 
овчарки, имеющими некоторое внешнее сходство с лайками. 

Внешние признаки, присущие только лайкам, передаваемые по наследству своему потомству, и наследственные рабочие качества, используемые 
человеком в определённом направлении, дают право делить лаек на отдельные производственные группы и внутри них на породы и отродья 
(разновидности), имеющие в основном локализованное территориальное распространение. 

У всех лаек имеются следующие общие признаки: глаза, чаще всего тёмнокоричневого цвета, с более или менее косым разрезом век, подвижные, 
относительно небольшие острые твёрдо стоящие уши; острая морда с выдающейся вперёд мочкой носа (чутьём) , так что верхняя челюсть кажется длиннее; 
обильный шерстный покров (псовина) с прямой жёсткой остью и мягким, тонким, плотным подшерстком распределён так, что при переходе от головы к 
шее образует очёсы, а да плечах гриву; пушистый, без подвеса, короткий хвост (вровень со скакательным суставом или на 2-3 см короче), чаще кольцом, 
завёрнутым на спину несколько на бок или серпом, реже поленом; окрас в основном одноцветный, причём спина темнее, голова и конечности светлее. 
Часто бывают подпалины («очки») — светлая расцветка у глаз; распространена и пегость как результат скрещивания собак различных основных 
одноцветных окрасов. 

При наличии этих общих черт каждая порода лаек всё же имеет свои, присущие только ей отличительные признаки. 
Так, колодка, имеющая относительную растянутость, возрастает у лаек по мере продвижения границ их распространения с запада на восток, начиная 

от коми (зырянских) лаек, чаще всего собак «квадратного» сложения (высота в холке и длина туловища почти равны), к маньсийским (вогульским), более 
растянутым, и затем к ещё более растянутым хантейским (остяцким) лайкам. 

По длине уха (обмер по внутреннему краю) последовательность будет следующая: самое маленькое ухо у хантейских лаек, длиннее у лаек коми и 
ещё длиннее у маньсийских лаек. 

Самый косой разрез век у хантейских лаек. 
Грудная клетка у хантейской породы лаек бочковата и рёбра её не доходят до локотков, у лаек коми и маньсийской -- более овальной, вытянутой 

книзу формы. У этих лаек, как говорят, «ребро хорошо спущено», т. е. вровень с локотками или даже чуть ниже. Такое строение грудной клетки придаёт 
иную отличительную форму и колодке. У хантейских лаек она вальковата, не создаёт заметного подрыва при переходе к области живота (брюха), у 
маньсийских и лаек коми этот подрыв заметен, подчёркивая незначительную борзоватость. 

Другие отличительные черты, более мелкие, не так резко бросающиеся в глаза, можно усмотреть лишь при сравнении стандартов этих пород лаек. 
Все многочисленные породы и разновидности лаек делятся по своему хозяйственному использованию на три основные производственные группы: 

ездовые (транспортные), оленегонные (пастушьи) и охотничьи (промысловые) лайки. 
Вековое применение лаек для определённых хозяйственных потребностей человека, искусственный отбор собак с лучшими рабочими качествами, а 

также климатические условия наложили отпечаток на внутренние качества и внешний вид (экстерьер) представителей этих групп. 
Ездовые лайки, выполняющие тяжёлую, требующую большой силы и выносливости работу и притом длительного напряжения всей мускулатуры, 

дыхательного аппарата и сердца, естественно, и по своему складу отличаются от оленегонных и большинства охотничьих лаек. Это рослые мощные лайки с 
широкой удлинённой колодкой, широкой грудью и бочковидным строением грудной клетки, толстыми костями ног и короткой мускулистой шеей. 

От оленегонных лаек не требуется тяжёлой работы, подобно ездовым лайкам, а нужны лёгкость и быстрота бега, часто в тяжёлых условиях снежного 
покрова и мшистой заболоченной тундры. Сложение и внутренние свойства оленегонных лаек соответствуют выполняемой ими работе. Они небольшого 
роста, легки, сравнительно высоки на ногах. Лапы широкие, богато опушённые, приспособленные к тому, чтобы удерживать собаку на плотном снегу и 
заболоченной местности. 

Самой многочисленной и разнообразной является группа охотничьих лаек — группа, во многом отличная от ездовых и оленегонных. 
В некоторых районах Севера лайки охотничьей группы используются и как ездовые собаки, так же, как оленегонные и ездовые лайки используются 

как охотничьи собаки. Вообще охотничий инстинкт и у оленегонных, и особенно у ездовых лаек развит в высокой степени. 
В настоящее время основными и более изученными породами лаек в Советском Союзе считаются: лайки охотничьей группы — карельские, коми, 

маньсийские, хантейские ; оленегонные лайки — ненецкие; ездовые лайки — Камчатки, Колымы и Приамурья. 
Кроме того, встречаются разновидности лаек ещё мало известные, мало изученные, как-то: монгольская промысловая собака, енисейская ездовая, 

эвенкийская промысловая и др. 
Лайки мало изучены, несмотря на то что это древнейшая из существующих порода собак. Многие природные врождённые качества, скрытые в этой 

собаке, неизвестны, и ещё мало она используется практически. 
Но с какой бы целью и по какому бы назначению ни пытался её использовать человек, он при должной настойчивости и умении всегда добивается 

цели. Вообще ни одно из прирученных человеком животных не имеет столь многостороннего применения, как лайки. 
Лайка как охотничья собака помогает охотнику добывать таких осторожных и хитрых зверьков, как куница, соболь и таких могучих зверей, как 

кабан, лось, медведь. 
Боровая и водоплавающая птица также является объектом успешной охоты с лайкой. Кажется, нет такого зверя и птицы, по которым нельзя было бы 

применить лайку. Некоторые из охотииков-любителей даже по бекасам ходят с лайкой не хуже, чем с легавой (Л. И. Васильев (Москва) с лайкой коми 
Пулей и др.), охотятся по вальдшнепу на осенних высыпках (С. Г. Котлецов (Москва) с лайкой коми Мишкой и др.). 

Есть охотники-лаечники, использующие лайку и как норную собаку. Их лайки лазят по норам и выгоняют оттуда лис и барсуков (И. С. Зажилов с 
лайкой коми Галхо, В. И. Богаченков с маньсийской сукой Кутькой и др.). 

В охотничьей литературе имеются указания на использование лаек как гончих собак и даже некоторых из них как ведущих стаю. 
Известны и ловчие лайки, подобно борзым, догоняющие зверя: лис и песцов. 
Нельзя утверждать, что какая-либо из пород лаек имеет только ей присущие рабочие качества, что эта порода лаек работает только по 

определённому виду зверя или птицы. 
В каждой породе лаек встречаются отдельные собаки, отдающие предпочтение тому или другому объекту охоты. В большинстве случаев это 

происходит не оттого, что этой лайке присущи именно эти качества, а оттого, что так нужно хозяину-охотнику. Он больше всего охотится по одному виду 
зверя или птицы, и лайка, получая длительную тренировку по этому объекту охоты, естественно, предпочитает его другим. 

Обладая высокоразвитым охотничьим инстинктом, лайки могут работать по любому объекту охоты, но работают лучше по тому объекту, по 
которому больше всего их нахаживают и специализируют по условиям промысла. Так появляются лайки-соболятницы, куничницы, белочницы, 
медвежатницы, лосятницы. Однако в лайководстве (в селекционно-племенной работе) не исключается возможность принимать в расчёт и этот признак 
специализации лаек. 

Во всех породах лаек преобладает белочиица. Это объясняется тем, что белка самый распространённый объект охоты и по белке больше всего 
охотятся. 

У охотников-любителей в последнее время наблюдается большое количество универсальных лаек, работающих почти по всем видам зверя и птицы 
данного района. Московские охотники-лаечники со своими лайками охотятся на белку, утку, выводки тетеревов, хоря, норку, а также бывают случаи — на 
горностая, лису, барсука, рысь и др. 

Это доказывает, что лайки, обладая большими охотничьими способностями, по своей природе не являются собаками узкой специализации, а 
приспосабливаются к тому, чего от них требуют в соответствии с условиями промысла. 



Таким образом, лайки являются тем материалом, из которого может быть создана подлинно универсальная охотничья собака. Только косностью, 
погоней за заграничными породами собак да пренебрежительным отношением к собаке промысловика, к «русской остроухой дворняжке», можно объяснить 
то положение, что лайка в прошлом не пользовалась должным вниманием. 

Наряду с многообразным применением лаек в различных видах хозяйственной деятельности человека (лайка как тягловая сила, как пастушья собака, 
как служебная и военная собака) лайки в последнее время начали применяться для учёта охотничьей фауны. Хотя это начинание требует дальнейшего 
изучения и разработки методики, но уже из имеющегося небольшого опыта можно с уверенностью сказать, что и тут лайки покажут себя как незаменимый 
живой инструмент в руках человека. 

Непременным условием, предъявляемым к лайке, используемой для целей учёта, является наличие хороших рабочих качеств, большого опыта и 
отлично развитого послушания. 

Лайка должна всецело находиться «в руках» наблюдателя учётчика, подчиняться его воде, безотказно и немедленно исполнять все его команды. 
Такую лайку можно будет послать по любому направлению, по надобности регулировать широту и быстроту её поиска, отзывать от облаянного зверя или 
птицы. 

Учёт с помощью лайки может быть сплошным на всей территории данного угодья или выборочным на определённых типичных пробных участках, 
как говорят, «площадках». (В последнем случае делается соответствующий пересчёт на всю площадь угодья типичной для учитываемого зверя или птицы 
стации.) 

Применяя лайку для учёта, можно преследовать различные цели, например: установление заселённости данного угодья различными 
представителями охотничье-промысловой фауны; установление численности и плотности заселения определённого вида фауны (белки, глухаря и пр.) на 
данной территории; установление размеров выводков боровой и водоплавающей птицы и т. д. 

С помощью лайки можно также учесть новые виды акклиматизированных промысловых зверей (ондатра, енотовидная собака и др.), по которым она 
может быть применена на охоте. 

  
  

Основные породы охотничьих лаек 

1.Состояние и уровень породности лаек 

Каждая из пород лаек концентрируется на определённой территории, имеющей довольно чётко очерченные границы. 
Народности Севера, исстари заселявшие эти территории, пользовались лайками для своих хозяйственных потребностей. С тех пор как лайки 

получили известность, их стали различать, давая название той народности, которая ими пользовалась и культивировала их. В собаководческой практике 
издавна применялся этот принцип различия групп собак (например русская гончая, английский сеттер: и др.). 

Пока народности, заселявшие Север, жили обособленно, занимаясь охотой, рыболовством и оленеводством, их первый помощник — собака лайка 
сохранялась в чистоте. Собак других пород там не было, следовательно, не было и метизации. 

Благодаря большим пространствам и редкой заселённости не так часты были и случаи метизации местных разновидностей лаек даже в местах 
соприкосновения границ территорий одной народности с другой. 

В дальнейшем в связи с заселением края пришла на Север и беспородная дворняжка. Началось скрещивание пришлых собак с местными лайками. 
Раньше всего засорение породы лаек началось по водным путям, магистралям больших северных рек и оттуда уже постепенно распространилось в глубину. 

Одновременно с засорением породы лаек на месте пришлыми беспородными собаками начинается и вывоз их в более южные поселения, где при 
отсутствии должной племенной работы и внимания к лайкам, они растворялись среди местных дворняжек, теряли свои рабочие качества. 

Ещё в восьмидесятых-девяностых годах прошлого века А. А. Ширинский-Шихматов и М. Г. Дмитриева-Сулима, первые русские лайковеды,, 
показывая былое распространение лаек по Европейскому Северу бывшей царской России, в своих трудах отмечали вырождение лаек и утрату многими 
породами тех признаков, какими они когда-то отличались. Остатки этих лаек встречаются и по настоящее время, с ними охотятся в прежних местах их 
распространения. Это те «остроушки» Европейского Севера, которые ещё упорно сохраняют признаки лайки (стоячее ухо), несмотря на сложную 
метизацию. Основные же признаки породной лайки, а с ними и рабочие качества утрачены. Это уже почти обычные дворняжки по своим внутренним 
качествам. Они в настоящее время не представляют ценности как кровный материал, и пользоваться ими как производителями для ведения породы 
бесцельно. 

Отчёты последних лет по выводкам лаек в северных промысловых районах, а также обследования этих районов по различным поводам 
(землеустройство и пр.), в которых неизбежно останавливались и на состоянии лайководства как неотделимой части общего животноводства Севера, в 
основном характеризуют современное состояние и уровень породности лаек. 

Несмотря на то что к отчётам по отдельным выводкам и обследованиям нужно подходить осторожно, так как они не всегда правильно отражают 
действительное положение вещей, всё же, анализируя данные за ряд лет по средним показателям выводок, можно составить себе представление о состоянии 
лайководства в том или в другом территориальном районе. 

Б 1929-1930 гг. Уралохотеоюзом была сделана первая попытка выяснения состояния лайководства в промысловых районах, и нужно признать, что 
эта работа была проведена в таких масштабах, каких ещё не бывало до этого и пока ещё не повторялось. 

Обследованию были подвергнуты промысловые селения в районе рек Сосьвы, Оби, Тавды. Выводки проводились знающими судьями-экспертами и 
результаты их обследования берутся как исходные для сравнения с результатами последующих выводок. 

Эти выводки также значительны и по количеству осмотренных собак (3032 лайки), и по охваченной территории. 
Анализируя отчёты этих выводок, можно заключить, что в среднем процент породных лаек (получивших похвальные отзывы I и II степеней) в 

обследованных районах составляет к общему количеству осмотренных 8,5 (колеблясь от 5,3 до 13,5%), или восемь породных лаек на сотню осмотренных. 
После этих крупных обследований лаек мероприятия по изучению лайководства в промысловых районах долго не проводились, и лишь в крупных 

кинологических центрах — в Москве, Ленинграде и Свердловске — регулярно проводились выставки. 
С 1937 г. в промысловых районах проведение выводок возобновляется, но обследования проходят в меньших масштабах (чем обследование 

Уралохотсоюза), а главное — не систематически и беспланово. 
Так, в 1937 г. И. А. Гуляевым была проведена выводка в селе Митяеве Ивдельского района, Свердловской области, организованная районной 

конторой Загошушнины, и М. Г. Волковым в Большом Атлыме Березовского района, Ханты-Мансийского национального округа Омской области. 
В 1938 г. Э.О. Шерешевским были проведены две выводки, организованные Омской областной конторой Заготпушнины в двух населенных пунктах 

Назымского национального совета Ханты-Мансийского национального округа, Омской области и д.р.  
Количество собак, подвергшихся экспертизе на выводках в 1937 и 1938 гг., — 605, из них 132 лайки были отмечены похвальными отзывами I и II 

степеней, что составляет 21,8% к общему количеству подвергавшихся экспертизе, т. е. на сотню осмотренных собак приходится 22 племенные лайки. 
Сравнивая результаты выводок 1937-1938 гг. с результатами выводок 1929-1930 гг., можно отметить, что количество племенных лаек на сотню 

промысловых собак возросло с восьми до 22. 
Это объясняется, с одной стороны, рядом мероприятий, проведённых, государственными органами и общественными организациями по поднятию 

породности лаек, и, с другой стороны, повышением материального и культурного уровня трудящегося промыслового населения за годы сталинских 
пятилеток. 

Дальнейшая работа по учёту поголовья охотничьих лаек, привлечение более широких слоев охотников-промысловиков к проведению мероприятий 
по восстановлению и улучшению породности лаек являются совершенно необходимыми в деле скорейшего подъёма лайководства. 

 
 
 



2. Карельские лайки 

Современная карельская охотпромысловая лайка (рис. 1, 2) произошла, повидимому, в результате метизации старокарельской зверовой лайки, 
распространенной в прежнее время в северной и северо-восточных частях Карелии и возникшей там в результате одомашнения потомков крупной 
волнообразной ископаемой собаки с более мелкой шакалообразной лайкой промыслового типа. Эта мелкая шакалообразная лайка в свою очередь 
образовалась из аборигенных карельских разновидностей путём скрещивания их с финскими и норрботтенскими «птичьими» лайками (рис. 3), 
проникавшими: из соседней Финляндии в северные и северо-западные районы Карело-Финской ССР и оттуда в Мурманскую область и смежные районы 
Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей.  

  

  

Рис.1 Карельская лайка А.А. Ширинского-Шихматова  Рис.2 Карельская лайка Пойко А.Н. Пономарева  

  
Эта метизация, возникшая ещё во времена заселения Мурманского полуострова, приобретала постепенно всё более массовый характер в связи с 

общим изменением экономики края, население которого постепенно переходило от охотничьего (промысла по крупному зверю к рыболовству и лесным 
разработкам. Особо значительную роль сыграло в данном случае проведение железнодорожной магистрали Ленинград — Петрозаводск — Мурманск, 
повлёкшее за собой, в связи с развитием производительных сил края и его дальнейшим заселением, массовый завоз разнопородного собачьего поголовья. 

  

 

Рис. 3. Финно-карельская лайка  

  
Таким образом, в современной охотпромысловой остроухой собаке Карелии можно заметить наряду с волкообазными чертами много характерных 

статей (признаков), присущих шакалообразному типу лаек. Это сказалось и в типе головы, и в росте, и, наконец, в окрасе современных карельских лаек. 
Старый же тип крупной, сильной, несколько тяжёлой зверовой лайки Карелии встречается лишь единицами: 

На север, на восток и на юг от Карело-Финской СCP — всюду, куда проникала когда-либо известная по своим рабочим качествам карельская лайка, 
можно встретить её метисов в виде карело-лопарской, карело-зырянской и даже карело-вотяцкой лаек как результат общения народностей, их разводящих. 

 
 

3. Коми (зырянские) лайки 

Коми (зырянские) лайки (рис. 4 и 5) исторически сложились как самостоятельная порода в результате длительного процесса метизации собак 
шакалообразного и волкообразного типов. Эти лайки, распространённые, в древние времена в пределах «Перми Великой» у народов коми, подвергались 
метизации с ненецкими, маньсийскими -и хантейскими лайками в результате продвижения народа коми с юга и юго-запада на север и северо-восток и их 
общения с народами маньси, ханте и ненцами. 

Однако вследствие относительной географической изолированности этой народности, занимавшейся в основном охотпромыслом и 
культивировавшей сотни лет охотничьих собак, лайка коми выродилась в обособленный тип, довольно константный и достаточно прочно передающий свои 
характерные признаки по наследству. 

  



  

Рис.4 Коми (зырянская) лайка Гудя  Рис.5 Зырянская лайка А.А. Ширинского-Шихматова  

  
В настоящее время основные массы лаек коми распространены в пределах Коми АССР, причём наиболее чистопородный материал сконцентрирован 

в верховьях Вычегды, среднего течения Печоры, Илыча и отчасти по Мезени. 
За пределами этих границ лайки коми, в силу вышеуказанных причин, нередко встречаются в виде разнообразных метисов (коми-карельских, коми-

маньсийских, коми-хантейских и, наконец, коми-вотяцких), занимая широкую площадь в пределах Мурманской области, Карело-Финской ССP, Кировской 
области, Верхне-Камского Приуралья и в областях северного и среднего Урала. 

Широкая известность, которую приобрела эта порода лаек за свои выдающиеся рабочие качества, привела к тому, что в прошлом её усиленно 
приобретали охотпромышленники всего русского Севера. Таким образом, лайку коми можно увидеть в Архангельской, Вологодской и Ленинградской 
областях, в северных районах Ярославской, Ивановской, Кировской и Горьковской областей. Всюду в вышеуказанных местах она скрещивалась с лайками 
других разновидностей, как-то: вотяцкой, черемисской, галичской и др., приобретая некоторые их черты — широколобость, узкую, короткую, 
клинообразную морду, словом, приближаясь к шакалообразному типу. Одновременно эта разновидность лайки уменьшалась в росте и теряла некоторые из 
своих ценных рабочих качеств; последнее зависело также и от метизации с дворовыми собаками, скрещивание с которыми происходило почти всюду, 
вследствие отсутствия зоотехнических знаний в массе охотпромыслового населения. 

 
 

4. Маньсийские (вогульские) лайки  

Маньсийские лайки (рис. 6, 7), сотни лет культивируемые как охотничье-промысловые собаки народом маньси, сохранились к настоящему времени 
в ограниченном количестве. Породообразование этой лайки изучено ещё очень мало. Не являясь собаками Европейского Севера, они имеют, наряду с 
преобладающими признаками волкообразного типа, некоторые черты, свойственные шакалообразным собакам. Порода маньсийских лаек является очень 
древней и в то же время сравнительно мало подвергавшейся селекционному отбору со стороны человека, что выразилось в отсутствии у ней признаков 
одомашнения (сохранились длинная морда, косой разрез век, мощные зубы, дифференцированный шерстный покров и т. д.). 

 

Рис. 6. Маньсийская (вогульская) лайка чемпион Урчала И. И. Вахрушева (Москва), 
экспонат Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1940—1941 гг.  

  
Во второй половине XIX столетия маньсийские лайки занимали восточные склоны Урала до Оби, доходя на север до 65° северной широты и 

спускаясь на юг до 59° северной широты, достигая района Верхотурья. 
В (настоящее время маньсийекие лайки встречаются на Урале в основном в пределах следующего ареала: от реки Кизела на Чусовской, 

Лысьвенский и Киновский заводы; затем на Шамары, Куара, Юрмис, Бисерть, Старую Утку, Висимо-Шайтанек до Нижнего Тагила; далее Нижняя Салда, 
Махнево, Благовещенское, Туринск, ст. Азанка до села Тавды; далее по реке Тавде до села Тавдинского. Отсюда граница пересекает верхнее течение 
Лаймы, Носки, Алимки и Баи; далее пересекает реку Конду, около 100 км ниже села Нахрачи. Затем граница идёт по водораздельной линии между левыми 
притоками Юконды и истоками Камы, Ковинской и Васпухоля; далее по водораздельной линии между Таном, Млымаем, Малой Сосьвой, Ендырьёй, 
Хуготой, Егурьёй и другими мелкими притоками Оби, пересекая Северную Сосьву на 50 км ниже устья Малой Сосьвы. Отсюда граница идёт между реками 
Ляпин и Сыня до границы с автономной республикой Коми, по которой и идёт на юг до верховья Илыча. 

На западе граница маньсийских лаек совпадает с восточной границей лаек коми, т. е. идёт вплоть до реки Кизел от верховья Илыча, захватывая 
верховья Печоры и Уньи по водоразделу между Печорой и Лозовой, и далее по истокам Ивделя, Сосьвы, Ваграна и Яйны на Кизеловские каменноугольные 
копи. 



 

Рис. 7. Вогульская лайка А.А. Ширинского-Шихматова  

  
Наличие на северном и среднем Урале большого количества метисов: коми-маньсийских, хантейско-маньсийских, коми-хантейско-маньсийских, 

объясняется совпадением границ распространения маньсийских лаек с границами распространения коми лаек (с запада) и хантейских лаек (с востока), а 
также тем, что из года в год в период охотничьих промыслов народы коми со своими собаками переходили Урал. Увеличение числа чистопородных 
маньсийских лаек задерживалось также в силу сильно развитого у маньси обычая кастрировать лучших кобелей. Тем не менее выдающиеся охотничьи 
качества лаек маньсийского типа были столь известны среди охотников, что их издавна приобретали и вывозили на запад и в другие районы. 

В некоторых современных коми, ненецких и даже карельских лайках заметны следы метизации их с маньсийской лайкой. 
 
 

5. Хантейские (остяцкие) лайки 

Современные хантейские лайки (рис. 8, 9) — охотничье-промысловые собаки народа ханте (обских остяков) — не являются европейской пародой 
лаек и помимо Ханты-Мансийского национального округа распространены далеко на восток, встречаясь на правобережных притоках Енисея у эвенков в 
виде почти неизученной эвенкийской (тунгусской) популяции. Являясь в общем собаками волкообразного типа, хантейские лайки имеют в себе некоторые 
черты шакалообразных (развитие лобных пазух с мягкими очертаниями надбровных дуг, округлённость теменной части черепа, незначительное развитие 
затылочного бугра). 

 

Рис. 8. Хантейская (остяцкая) лайка Ульф С. Г. Виноградова (Москва)  

  
Это объясняется постоянной связью хантейских лаек с ненецкими на севере, на западе — с маньсийскими, среди которых много коми-маньсийских 

метисов и отчасти собак других пород и беспородных дворняжек, попадающих туда по центральному водному пути — Обь-Иртышскому тракту. 
Современными границами распространения лаек хантейского типа можно считать с юга линию, идущую от восточной границы б. Уральской 

области по Демьянке и от её устья по прямой линии до точки пересечения Конды с восточной границей распространения маньсийской лайки, т.е. 
километров на 100 ниже села Нахрачи. С запада область распространения хантейской лайки совпадает с восточной границей распространения маньсийской 
лайки. С севера ареал хантейской лайки соприкасается с южной границей распространения , ненецкой лайки, занимающей Ямало-Ненецкий национальный 
округ. 



 

Рис.9 Остяцкая лайка А.А. Ширинского-Шихматова  

Эта линия идёт от восточной границы распространения маньсийской лайки прямо на восток до пересечения Оби на половине расстояния между 
Берёзовым и Кушеватским, далее по водораздельной линии между Куневат-Юганом и Казымом, снижаясь к озеру Нум-то. От него граница поднимается на 
северо-восток к истокам Надыма, пересекает среднее течение Пура, далее верхнее течение Таза и уходит на восток по левобережным притокам Енисея, 
пересекая его в районе Подкаменной Тунгуски, где дальнейшая ее конфигурация совершенно не изучена, так же как неизвестна и восточная граница 
распространения хантейских лаек. 

В западной части ареала хантейской лайки часто встречаются коми-хантейские, коми-манси-хантейские, ненецко-хантейские метисы. По мере 
продвижения на восток хантейские лайки увеличиваются в росте, становясь крупнее и грубее.  

 
 

6. Амурские лайки 

Современный ареал амурской лайки (рис.10) ограничен побережьем Татарского пролива не южнее Самарги, Приамурьем в пределах Нанайского и 
Комсомольского районов и рекой Хор т.е. он совпадает с современным этнографическим размещением народов тунгусо-манчжурской группы, обитающих в 
Приамурье, -- наицев, удехейцев, орочан.  

Очагами, откуда можно черпать племенной материал амурских лаек, являются стойбища Вира на реке Анюй и Кондон, Ямих-та и Серголь на реке 
Горин и некоторые стойбища на реках Самарга, Тумнин и Копи. 

Прежний ареал этой собаки был значительно шире, так как не только нанайцы, но и все народы тунгусо-манчжурской группы пользовались этой 
лайкой. Областями её распространения в прошлом были не только Приамурье и побережье Татарского пролива до Де-Кастри и озера Кизи, но и весь 
Уссурийский край, Манчжурия и далее на запад до Забайкалья. 

  

 

Рис. 10. Амурская лайка (кобель) Хозюнду П. Д. Альчека (с. Ямихта Комсомольского 
района Хабаровского края)  

Ныне на территории Уссурийского края у русских охотников имеются зверовые собаки, по виду напоминающие дворняжек, но крупного роста. Эти 
собаки, по словам их владельцев, — «переродки» от гольдских собак, т.е. вылайки с большей или меньшей примесью крови амурских лаек. 

Среди амурских лаек по темпераменту преобладают центральные типы: 
спокойно-медлительные — лучшие для промысла крупного зверя и работы в нарте (флегматики); 
вполне уравновешенные, но очень подвижные и живые (сангвиники); 
безудержно возбудимые и с сильной тормозностью собаки (холерики и меланхолики) встречаются довольно редко. 
По рабочим качествам амурские лайки отличаются широким поиском, самостоятельностью в работе (инициатива), вязкостью, настойчивостью, 

тонким слухом, хорошим зрением и чутьем, мягкостью и податливостью при дрессировке. Большой охотничий; темперамент отмечается у очень многих 
экземпляров лаек. 

 
 



7. Эвенские (ламутские) зверовые лайки  

Эвенские (ламутские) зверовые лайки (рис. 11) распространены в тех районах, где расселены эвены (ламуты), главным образом в Камчатской 
области и отчасти в Колымском (Хабаровский край) и Верхоянском (Якутская АССР) округах. В Камчатской области эвенские лайки распространены в 
Быстринском эвенском национальном районе, в районах Корякского национального округа, Пенжинском (в трёх национальных эвенских сельсоветах), 
Олюторском (в двух) и в Марковском районе Чукотского округа. 

 

Рис.10 Эвенская (ламутская) лайка  

  
Лучше всего сохранились эвенские лайки в Аянском сельсовете, самом северном и отдалённом, в верховьях реки Пенжина. 
Менее сохранили чистоту типа эвенские лайки в населённых пунктах — Окланском, Паренском (Пенжинского района), Анавганском, 

Кекукнайском, Лаучанском, Твоянском (Быстринского района), Апукском (Олюторского района) и Еропольском (Марковского района Чукотского округа). 
 
 

8. Камчатские лайки  

Камчатские ездово-зверовые лайки (рис. 12) распространены во всех районах полуострова по всему Корякскому национальному округу и частично 
Чукотскому национальному округу (Марковский район). В остальных четырёх районах Чукотского национального округа (Чаунский, Чукотский, 
Анадырский и Восточно-Тундровый районы) распространены метисы камчатских и колымских лаек. 

Лайки северной Камчатки и смежных северных районов несколько отличаются по своему экстерьеру от лаек южной Камчатки. Эти лайки меньше 
ростом и имеют несколько большую длину шерстного покрова. 

  

 

Рис.12 Камчатская ездово-зверовая лайка Двоеглазый (колхоз им. XVI 
партсъезда Петропавловского района Камчатской обл.)  

  
Являясь лучшими ездовыми собаками, камчатские лайки одновременно с большим успехом издавна применяются на охотпромысле. Среди 

камчатских лаек много выдающихся соболятниц и медвежатниц. Они также прекрасно работают и по копытному зверю, и по другим видам охотфауны 
Камчатки. 

Камчатские лайки отличаются огромной выносливостью, силой и только им свойственной прекрасной, ровной и ходкой рысью. 
Камчатские ездово-зверовые лайки менее рослы, чем эвенские, коренасты и длинны, по телосложению шире и мощнее эвенских. Средний рост в 

холке у кобелей камчатских лаек на 3 см менее среднего роста эвенских лаек (58,5 и 61,5 см). 



Пути восстановления и улучшения породности охотничьих лаек 

1. Племенная книга  

Охотник, решивший приобрести лайку, должен ознакомиться с лайками той местности, где живёт, узнать лаек с лучшими рабочими качествами, 
которые ближе всего подходят к преобладающей породе собак данной местности. Если самому охотнику это трудно сделать, если он не разбирается в 
экстерьере и стандартах лаек, то ему следует посоветоваться с знающими лайководами. Можно также при выборе руководствоваться и теми оценками, 
какие были присуждены лайкам на выводках, выставках и на полевых испытания собак. Предпочтение при выборе щенка или взрослой собаки при равных 
условиях нужно отдавать тем из них, которые имеют хотя бы небольшую родословную (отцов, дедов) известных с хорошей стороны лаек. 

Если по месту жительства охотника лаек нет и приходится приобретать их в другом месте, иногда отдалённом, нужно прибегнуть к рекомендации 
охотничьих организаций, контор и заготпунктов Заготживсырьё, госллемпитомников или отдельных лайководов. 

Приобретая лайку, нужно, по возможности, взять на неё родословную, заверенную организацией. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем при 
правильном ведении породы было известно происхождение этой лайки. 

Каждый охотник-лаечник в свою очередь, отдавая щенка или взрослую лайку, должен на неё выдавать родословную или другой документ, 
удостоверяющий её происхождение. 

Родословную нужно беречь — (это документ, на основании которого собака может быть записана во Всесоюзную или Подсобную родословную 
книгу охотничьих собак. 

Основным и «единственным для СССР, официальным документом, подтверждающим происхождение кровной собаки, служит выписка из ВРКОС» 
(п. 3 «Положения о Всесоюзной родословной книге охотничьих собак» — ВРКОС). 

Ближайшие мероприятия, которые необходимо провести охотникам-промысловикам в своих деревнях и колхозах в целях повышения породности 
лаек, — это учёт всего поголовья лаек. Для этого необходимо затребовать из района или области знающего собаковода. Лучше всего учёт провести на 
выводке лаек. Целесообразно тут же наметать и план вязок лаек. 

Затем нужно завести племенную книгу лаек данного колхоза или другого .населённого пункта я вписать в неё рекомендованных собаководом лаек. 
Кто-либо из хорошо грамотных охотников, любящих собак, должен взять на себя ведение этой книги. 

Вновь прибывающие в селение лайки должны вноситься в книгу, равно как и щенята, достигшие 3-месячного возраста. Все щенята сейчас же после 
рождения вносятся в книгу (в листе, где записана мать). В книге отмечаются результаты щенения: сколько сука принесла щенят, с указанием количества 
кобельков и сучек. 

Если лайка выбывает из селения, владельцу её даётся справка, в которую вписываются все данные из племенной книги с тем, чтобы по этой справке 
её можно было вписать в племенную книгу лаек охотников другого селения. О выбытии делаются отметки в племенной книге с указанием числа, месяца, 
года и места, куда выбыла лайка. Если известно, то указывается и фамилия нового владельца лайки. 

В Москве такая племенная книга лаек ведётся с 1931 г., и она оказала делу развития лайководства неоценимую услугу. По этой книге о любой лайке 
можно получить все сведения и проследить всю её рабочую и производительскую деятельность. 

Такой учёт поголовья лаек позволяет вести нужную племенную работу, подбор производителей, выведение нужных линий, позволяет видеть, как в 
зеркале, всех лаек охотников данного селения и каждую из них в отдельности со всей её характеристикой. 

Племенная книга — это начало сознательной племенной работы с лайками. 
Присматриваясь к работе отдельных охотников-стахановцев, добившихся больших успехов в пушном промысле, можно убедиться, что, кроме их 

личных качеств, опыта и знания повадок охотничьих зверей и птиц, им помогают их прекрасные охотничьи собаки лайки. 
Трудно быть охотником-стахановцем без отличной породной охотничьей собаки лайки. Поэтому все лучшие охотники-промысловики, особенно 

отличники и стахановцы, должны иметь хороших лаек, вести породу, «родовую» линию лаек. Охотники-стахановцы должны передавать свой опыт другим 
охотникам и обучать их не только тому, как промышлять, но и как вывести хорошего щенка, как его вырастить и обучить, чтобы он стал достойным 
помощником промысловика, помог увеличить добычу пушнины. 

От передовых людей охотничьего промысла — охотников-стахановцев — требуется быть передовиками и в лайководстве. 

2. Случные пункты 

В охотничьих бригадах сельскохозяйственных колхозов, охотничьих колхозах и промысловых охотничьих станциях наиболее эффективным 
мероприятием по поднятию лайководства и наиболее доступным на первое время будет организация случных пунктов лаек. 

Организация случных пунктов не вызовет больших расходов, но быстро даст ощутительные результаты, в зависимости от возможностей колхоза или 
промысловой охотничьей станции приобретается два-три кобеля-производителя. На первое время можно ограничиться и одним кобелем. В дальнейшем 
количество производителей будет увеличиваться в соответствии с ростом и потребностями поголовья племенных сук этого колхоза или промысловой 
охотничьей станции. 

Выбору кобеля-производителя для случного пункта должно быть уделено самое серьёзное внимание, ибо он будет улучшателем всего поголовья 
лаек селения, от него в большей степени будет зависеть поднятие породности этого поголовья. 

Выбор производителя желательно поручать эксперту-кинологу (судье-собаковеду). Там, где нельзя пригласить кинолога, выбор могут производить 
подготовленные охотоведы, охоторганизагоры. 

Кобелей-производителей можно подобрать из поголовья лаек колхоза или промыслово-охотничьей станции. 
Подбор кобеля из числа собак своего хозяйства допускается как временная мера, так как обычно эти кобели находятся в близком родстве со многими 

суками и, во избежание передачи нежелательных признаков, закрепления или даже усиления их в потомстве, необходимо для освежения крови брать 
кобелей со стороны. 

Как правило, кобель случного пункта всегда должен быть породнее суки по всем статям. 
Приступая к организации случного пункта, необходимо изучить поголовье лаек колхоза или промысловой охотничьей станции. Для этого 

производят выводку всех лаек. Эксперт-собаковед, осмотрев всё поголовье, отбирает лучших сук, т. е. тех, которых можно наградить похвальными 
отзывами I степени. Это будут хорошего экстерьера наиболее породные суки, больше всего приближающиеся к типу той или иной породы. 

К этой «головке» подбираются остальные суки, более отклоняющиеся от типа, отмечаемые похвальными отзывами II и III степеней. Поголовье 
отобранных сук заносится в племенную книгу колхоза или промыслово-охотничьей станции. Все забракованные суки плохого экстерьера, резко 
отклоняющиеся от типа, в племенную книгу не заносятся и являются лишь пользовательными собаками, если они хорошо работают на промысле. 

В вязку с племенными, кобелями они не пускаются, а появляющихся от них щенят уничтожают. 
По мере накопления породного материала колхоз должен освободиться от забракованных сук, чтобы очищать поголовье промысловых собак. 
Отобрав сук на племя, разбивают их по породам и разрядам в зависимости от племенной ценности: сук с похвальным отзывом I и II степеней и в 

исключительных случаях сук с похвальным отзывом III степени. 
После оценки поголовья лаек намечается план вязок. К каждому кобелю-производителю прикрепляется определённое количество сук с таким 

расчётом, чтобы не истощать его частыми вязками. 
Кобелей, экстерьер которых не оценён даже похвальным отзывом III степени, необходимо кастрировать, а не представляющих ценности и на 

промысле уничтожать, чтобы они не засоряли случайными вязками поголовье лаек. 
Если кобелей случного пункта не хватает, пускают в случку кобелей соответствующей породы из числа записанных в племенную книгу, сначала 

используются кобели с похвальными отзывами I степени, затем II степени. 
Поступающий в случной пункт кобель должен быть не моложе 2 лет и не старше 6 лет. Кобель, племенной производитель, должен быть хорошо 

сложен, с сильной мускулатурой, правильными ногами, спиной, сильной объёмистой грудью, правильными здоровыми зубами, правильным прикусом, 
рослый, сантиметров 58-62 в холке. Кроме породности и соответствия стандарту, необходимо обращать внимание на типичность пола, т. е. чтобы в 



производителе были резко выражены особенности кобеля. По характеру производитель должен быть живым, подвижным, весёлым, нетрусливым, но и не 
безрассудно злобным, хорошо работающим на промысле. 

Родословную кобеля и его качества нужно тщательно проверить. 
Место, предназначенное под случной пункт, необходимо выбрать высокое, чуть с покатом, сухое, недалеко от речки с чистой проточной водой. 

Почва не должна быть песчаной или грунтовые воды должны быть не ближе 2 м. Выбранное место должно быть защищено деревьями от северных ветров. 
Участок огораживается сплошным забором с воротами и калиткой. При случном пункте устраиваются помещение для варки пищи собакам (кухня), тёплое 
помещение для больных собак, кладовая и помещение для рабочего, ухаживающего за собаками. 

Будки строятся по числу кобелей-производителей и, кроме того, несколько (три-четыре) запасных для перевода в них кобелей во время дезинфекции 
будок или для сук, которых по тем или другим причинам придётся некоторое время держать на случном пункте. 

Будки устанавливаются вряд, лазами на юг, под общим навесом. Впереди каждой будки устраивается небольшой выгул (дворик), отгороженный 
один от другого, чтобы избежать грызни кобелей. 

Устраивается также достаточно просторный общий выгул, в который по очереди выпускают кобелей для того, чтобы они могли побегать и 
порезвиться. 

Хотя кобели находятся в своих выгулах не на привязи, у каждого из них должен быть прочный ошейник, а также цепь, на которую при надобности 
можно было бы посадить кобеля. Кроме того, нужно иметь ещё лёгкие поводки для прогулок кобелей и вывода их на охоту. Для каждого кобеля 
приобретается отдельная посуда, в которой его кормят и поят. Она должна быть всегда чистой, после дачи корма её необходимо мыть кипятком или 
опускать на время в кипящую воду. 

Строительство, оборудование случного пункта и содержание кобелей на первое время можно упростить, сообразуясь с возможностями колхоза или 
промыслово-охотничьей станции, стремясь в дальнейшем к благоустройству. 

Кроме племенной книги охотколхозу необходимо завести книгу вязок, куда записывается каждая произведённая вязка, в ней же отмечаются 
результаты щенения. 

Общее руководство случным пунктом, возлагается на председателя колхоза или директора промыслово-охотничьей станции. Кроме рабочего, 
ухаживающего за кобелями-производителями, необходим собаковод. Этот колхозный собаковод инструктируется экспертом-кинологом, производящим 
собакоустройство колхоза или промыслово-охотничьей (станции, и он является непосредственным исполнителем и проводником всех намечаемых 
мероприятий по поднятию колхозного собаководства. 

Колхозный собаковод ведёт записи в племенной книге и книге вязок, следит за выполнением плана вязок и т. д. 
После составления плана вязок владельцы сук дают добровольное обязательство вязать их только с производителем случного пункта или же с 

производителем, указанным в плане вязок; по наступлении первых признаков течки сообщать о ней колхозному собаководу; оберегать суку от случайных 
вязок до и после вязки с указанным производителем. 

Колхозный собаковод по получении сообщения от владельца суки о начале течки разъясняет последнему важность сохранения суки от случайных 
вязок и назначает день вязки. 

Особо ценных сук-производительниц во время течки целесообразно брать в случной пункт, помещать их в специально отводимое для них место 
поодаль от будок кобелей, чтобы не волновать их пустующими суками, и держать их до и после вязки до тех пор, пока не будет уверенности в том, что суки 
случайно не повяжутся с посторонними кобелями. Только тогда следует отдать её владельцу. 

Колхозный собаковод должен наблюдать и за беременной сукой. В обязательстве оговаривается пункт о том, что со второй половины беременности 
(спустя 30-32 дня после вязки) сука уже не берётся на промысел. Собаковод разъясняет владельцу суки, как нужно содержать беременную суку и ухаживать 
за ней. 

Ожидаемых щенят колхоз контрактует у владельцев суки по договорённости всем помётом или частично, что оговаривается в договоре 
контрактации.  

Контрактованных щенят колхоз распределяет между членами колхоза, в первую очередь среди тех, непородные лайки которых забракованы на 
выводке. При надобности щенят обменивают на более породных из других колхозов или промыслово-охотничьих станций. 

В течение 2-3 лет состав кобелей случного пункта постепенно обновляется — частью за счёт молодняка, выведенного колхозом, частью за счёт 
приобретения со стороны. 

3. Племенные гнезда и питомники 

Государственные органы нашей страны уделяют большое внимание развитию охотничьего собаководства.  
В 1942 г. заготовительным организациям Заготживсырьё и Центросоюзу было предложено организовать государственные племенные питомники 

охотничье-промысловых собак. 
В течение 1943 г. по всему Советскому Союзу было организовано около 70 питомников с плановым поголовьем свыше 1800 собак. Охотничьи лайки 

занимают там первое место. 25 питомников состоят только из лаек и 25 питомников имеют в составе поголовья значительное количество лаек. 
На XIV московской межобластной выставке охотничьих собак в 1944 г. были представлены лайки государственных племенных питомников 

Заготживсырьё. От питомников 7 областей было показано 20 экспонатов. Это была первая демонстрация племенных производителей на втором году 
организации питомников (в 1943г. на XIII московской выставке было только 5 лаек от 2 областей). 

Первое место по племенному качеству производителей занял Омский питомник (зав. питомником П. В. Корш). Из 5 лаек этого питомника 2 были 
награждены малыми золотыми медалями (из 5 присуждённых по всему отделу лаек в количестве 57 собак) и 2 — большими серебряными медалями. 
Питомники Молотовский (зав. питомником И. А. Гуляев), ЦНИЛ (зав. питомником Б. В. Шныгии) получили каждый по 2 большие серебряные медали. 
Горьковский питомник получил большую серебряную медаль и Архангельский, Кировский, Свердловский (Туринск) — малые серебряные медали. 

Племенные гнёзда и небольшие питомники лаек могут организовать и колхозы, особенно те из них, которые освоили практику случных пунктов, а 
также районные заготовительные конторы и ондатровые хозяйства Заготживсырьё. 

Там, где имеются случные пункты, добавляется несколько сук-производительниц, в результате чего получится племенное гнездо. Если же случного 
пункта не было, организуется племенное гнездо или питомник. Разница между племенным гнездом и питомником заключается в количестве 
производителей-кобелей и сук. 

При организации племенного гнезда, небольшого питомника, не говоря уже о более крупном, специальное строительство является необходимым. В 
зависимости от наличия средств в колхозе определяется объём самого строительства. Не приводя сметы строительства, так как стоимость строительных 
материалов и рабочей силы зависит от местных условий, а размеры строительства от количества собак, перечислим только то, что необходимо 
предусмотреть в строительстве и при приобретении оборудования и инвентаря. 

При строительстве питомника необходимые помещения строят отдельно: жилой дом для обслуживающего персонала, кладовые, кухню для варки 
пищи, помещение для молодняка (щенятник), помещение для щенных сук, помещение для больных собак, карантин, будки и выгул для племенных 
производителей. Помещения для питомника в основном строятся так же, как и для случных пунктов. 

В щенятнике молодняк содержится месяцев до 5-6, до наступления начала половой зрелости, когда его нужно рассаживать. Щенятник должен быть 
огорожен и иметь тёплые помещения. Перегораживать его следует переносными щитами и создавать столько самостоятельных двориков-выгулов, сколько 
будет разновозрастных помётов. Помёты с небольшой разницей в возрасте после отнятия от матери, можно соединять вместе. Соединения разновозрастных 
щенят нужно избегать, так как старшие, более сильные щенята будут обижать более слабых. 

Щенятник может быть небольшим в том случае, если щенята по истечении полуторамесячного возраста будут распределяться среди охотников. 
Однако часть лучших щенят, оставляемых на племя, должна быть обеспечена приспособленным помещением. 

Если же в питомнике принято выращивание щенят до 6-месячного возраста, то щенятник должен быть обширным. 
Из необходимого инвентаря, относящегося непосредственно к содержанию собак питомника, необходимы, помимо отдельной, закреплённой за 

собакой посуды (кормушки и пойлушки), ошейник с пряжкой и кольцом, цепь с карабином — вертлюжком, кожаный или из крепкой тесьмы поводок с 
карабином и петлей для проводки собак, щётка, гребень для чистки собак и скребница для очистки щётки. 

При комплектовании питомника производителями, кроме их породности и кровности, нужно ещё обращать внимание и на их рабочие качества. В 
связи с этим руководство питомника может встретиться с затруднениями. Производители, принятые в питомники в возрасте 3-4 лет от охотников, будут 
рабочими собаками. Щенята питомника, оставленные в нём на племя, могут не иметь производственной охотничьей практики. Чтобы избежать положения, 



при котором производителями питомника могут явиться нерабочие собаки, нужно на время промысла лаек-производителей давать лучшим охотникам 
колхоз, предусмотрев и исключив при этом всё, что могло бы помешать выполнению производственного плана питомника. 

В племенных гнёздах и питомниках необходимо клеймить всех щенят в 3-4 месячном возрасте. Для этого с внутренней стороны уха, по наружному 
его краю, специальными щипцами прокалываются последние две цифры года рождения щенка и на втором — последние две цифры порядкового номера, 
под которым щенок записан в племенную книгу питомника. Год рождения принято ставить на правой ушной раковине. Техника таврения (клеймения) очень 
проста. Ушную раковину в том месте, где будут нанесены проколы цифрами щипцов, дезинфицируют, протирают ваткой, смоченной в спирте, затем в 
проколы кисточкой втирают краску (тушь). Клеймение всегда поможет узнать собаку, даже если она затеряется где-либо и будет обнаружена уже взрослой 
собакой. 

Щенята из питомника распределяются между охотниками-отличниками, охотниками-стахановцами данного колхоза или населённого пункта, так как 
они в первую очередь должны иметь лучших, высокопроизводительных на промысле собак, а такими собаками могут быть только породные лайки. 

С охотника, получившего щенка, берётся письменное обязательство производить вязки по указанию руководителя питомника, оберегать молодую 
лайку от случайных вязок, ставить собаку на выводки, выставки и на полевые испытания. 

4. Контрактация щенят 

Щенят в возрасте от 30 до 45 дней обычно уже раздают. К этому времени они успевают приобрести некоторую самостоятельность и не нуждаются в 
уходе матери. 

Нужно заблаговременно договориться с желающими приобрести щенят о стоимости и о сроке их получения. 
Кроме такого индивидуального распределения щенят, практикуется контрактация племенных щенят какой-либо организацией: заготпунктом 

Заготживсырьё, охотколлективом, охотничьей бригадой, промыслово-охотничьей станцией и т. д. 
Когда сука повязана, владелец её заключает с организацией договор. В указанный в договоре срок заводчик сдаёт, а контрактующая организация 

принимает щенят. 

6.Выводки и выставки 

Одним из средств поддержания и улучшения породности лаек является систематическое проведение выводок и выставок. Они воспитывают в 
отдельном охотнике собаковода, помогают племенной работе данного территориального района. 

Там, где ведётся племенная работа, выставки служат проверкой результатов этой работы, смотром молодняка, демонстрацией лучших 
производителей. Выставки бывают всесоюзные, республиканские, краевые, областные и районные. На местах для выявления и учёта породных охотничьих 
собак устраиваются выводки. 

Для сравнения состояния лайководства в промысловых районах и в крупных кинологических центрах — Москве, Ленинграде и Свердловске — 
приводим таблицы количественного и качественного наличия лаек на выставках охотничьих собак за ряд лет.  

  
 

 
  
 
Как видно из таблицы распределения наград на московских выставках охотничьих собак, количество лаек, получивших золотые и большие 

серебряные медали, к общему количеству награждённых в среднем за 14 лет составляет 48,6%, колеблясь от 38,1 до 63,6. Резкое увеличение количества 
золотых медалей, выданных в 1940 г., — результат племенной работы московских лаечников. Умело использованный как производитель типичный 
хантейский кобель Ульф С. Г. Виноградова заметно улучшил поголовье лаек Москвы (из 8 лаек, награждённых золотыми медалями,—5 его дети). Это 
лишний раз доказывает, что при правильной постановке племенной работы .можно быстро добиться ощутительных результатов. 

  



 
  
Ленинградское лайководство по своему уровню приближается к московскому: средний процент собак, получивших золотые и большие серебряные 

медали, за 10 лет составляет 43,9, колеблясь от 35,1 до 55,6.  
  



  
В промысловых районах на выводках процент лаек, отмеченных похвальным отзывом I и II степеней, колеблется от 5,3 до 16,0. Это результат 

отсутствия племенной работы. 
В промысловых районах выводки проводятся редко. Между тем они имеют огромное значение. На выводках охотники знакомятся друг с другом, 

делятся опытом не только охоты, но и опытом ведения и разведения собак лаек. Там подбираются производители для вязок, под руководством и при 
рекомендации судьи договариваются о приобретении или обмене щенят. В промысловых районах выводки являются началом организации собаководов. 
Поэтому охотники должны стремиться организовать их не менее раза в год, а желательно и два раза (весной и осенью). 

Вместе с тем выводки — это смотр достижений охотников-собаководов за истёкший год: на них должны проверяться результаты годовой работы, 
ставиться новые задачи на текущий год. 

Судья-эксперт вместе с выставочным комитетом или устроителями выводки по окончании последней должны на месте провести общее собрание 
охотников, выводивших собак (экспонентов), разобрать качества экспонированного материала обсудить и наметить желательные вязки, выделить 
производителей для вязок, дать указания как вести, улучшать породы лаек. 

На этом собрании рекомендуется выбрать постоянный комитет, который следил бы за выполнением решений общего собрания участников выводки 
и руководил лайководством данного территориального района до новой выводки. 

Таким путём не будет создаваться оторванности одной выводки от другой, а будет сохранена необходимая преемственность. 
Назначаемый на следующую очередную выводку судья-эксперт обязательно ознакамливается с отчетами и материалами ранее проведенных выводок 

с тем, чтобы ему можно было продолжать начатое его предшественниками дело. 
Чтобы экспонент сознательно участвовал на выставке или выводке, он должен знать правила этой выставки или выводки . Обычно они печатаются в 

каталоге выставки, а если каталога нет, с ними можно ознакомиться в комитете выставка. 
Приводим только важнейшие положения из этих правил. 
На выставку и выводку принимаются собаки, достигшие 10-месячного возраста ко дню открытия последних. Больные собаки не принимаются. 
Собаки на выставке разделяются на разряды: разряд «открытый» — куда входят собаки всех возрастов; разряд «младшего возраста»—собаки от 10 

до 18 месяцев; разряд «полевых победителей» — собаки, получившие полевой диплом III, II или I степени на испытательных станциях или полевых 
испытаниях по зверю птице. 



По желанию экспонента собака в возрасте до 18 месяцев может быть записана кроме разряда «младшего возраста» также и в разряд «открытый». В 
разряд «полевых победителей» записываются все собаки, имеющие полевой диплом. На выводке собаки разделяются только на разряды «открытый» и 
«младшего возраста». 

Существующая у нас в Союзе методика оценки собак на выставках и выводках сводится к тому, что представленные к экспертизе собаки 
сравниваются одна с другой, отбираются лучшие по экстерьеру, по стандартным признакам, определяющим их породность. 

Лучшие из них получают высшие оценки, худшие — низшие, а малопородные остаются без всякой оценки, вымески удаляются с ринга. 
В охотничьем собаководстве на выставках приняты следующие оценки. Высшей наградой является выдача диплома на большую золотую медаль, 

затем ниже этой оценки идут дипломы на малую золотую медаль, большую серебряную медаль, малую серебряную медаль и самой низшей оценкой 
является диплом на бронзовую медаль. 

На выводках оценки имеют три градации: похвальный отзыв I степени — высшая награда, похвальный отзыв II степени, похвальный отзыв III 
степени. 

Количество выдаваемых оценок, любой категории не ограничивается и на выставке может быть выдано несколько больших и малых золотых 
медалей, несколько больших серебряных медалей. Различие в наградах одной категории заключается лишь в том, что в отчётах и выдаваемых дипломах 
помечают: «первая большая золотая медаль», «вторая большая золотая медаль» и т. д. или «первая малая золотая медаль», «вторая», «третья» и т. д. Также и 
на выводках похвальных отзывов I степени может быть несколько, как и похвальных отзывов II и III степеней. 

По существующим у охотников традициям судья не должен ничего знать о представленных на выставке собаках до окончания экспертизы. Это 
будто бы необходимо для большей объективности при оценке собак. Когда ассистент, стажёр или дежурный подготовит судье ринг, т. е. расставит собак по 
порядковым номерам каталога, только тогда приходит судья и приступает к оценке собак. Судья не должен знать и видеть каталога собак до окончания 
экспертизы и присуждения, наград. Он получает его только после экспертизы и тогда уже может знакомиться с ним, знакомиться с собаками выставки, 
беседовать с владельцами по интересующим его вопросам. 

Нельзя придерживаться этой традиции при оценке лаек. 
Лайки — наименее изученная и изрядно засорённая в племенном отношении группа собак. Поэтому судейство лаек значительно сложнее, чем 

судейство других охотничьих собак, давно ставших чистокровными; с яркими стандартными признаками породы благодаря длительной, кропотливой и 
упорной работе человека. 

Для того чтобы правильно оценить лаек на выставке их нужно предварительно изучать всеми доступными судье средствами и методами. Узнать 
происхождение лайки, т. е. её родословную. Если это невозможно, то откуда она вывезена. Произвести обмер лайки, побеседовать с владельцем о собаке, о 
её рабочих достоинствах, выясняя вопросы, которые могут способствовать установлению породы её не только по внешнему виду, но и по косвенным 
признакам. Безусловно, всё это в полной мере не относится ко всем собакам выставки, а лишь к тем, по отношению к которым у судьи закрались сомнения в 
их породности, и особенно к выдающимся собакам. 

Только после этой предварительной работы, анализа представленного материала судья может приступить к судейству. Звание породы, объективный, 
вдумчивый и строгий подход к собаке, предварительный анализ всех её породных признаков и опыт позволяют судье правильно оценить собак. 

Охотничьи лайки на выставках или выводках должны быть обязательно разбиты по породам (карельская, коми (зырянская) и т. д.), а лайки вообще 
— на три производственные группы: оленегонных, ездовых и охотничьих. Метисы между породами и производственными группами лаек присоединяются к 
той породе или группе, признаки которой преобладают в них, особенно в строении головы, что отмечается в отчёте. 

Техника судейства и отчёт судьи по отделу лаек таковы: после (разбивки лаек по породам производится расстановка их по достоинству внутри 
данного разряда (например разряд открытый охотничьих лаек, кобелей маньсийских лаек и т. д.) путём всестороннего сравнения собак между собой. В 
процессе этой работы отсеиваются малопородные собаки и выделяются лучшие («головка»). Обычно это производят, пустив всех собак шагом по кругу так, 
чтобы собаки были у левой ноги ведущего. Осматривая всех лаек издали, судья делает перестановку собак по их качеству. Затем судья изучает строение 
зубов, снижая оценку собак с явными пороками зубной системы, удаляет с ринга вылаек (вымесков) и приступает к описанию индивидуальных признаков 
каждой собаки. 

Список собак с присуждёнными им наградами за подписью судьи сейчас же после окончания экспертизы передаётся в комитет выставки, последний 
уже объявляет награды владельцам собаки в то время,, когда найдёт это удобным. 

Стажёр и ассистент не имеют права сообщать отдельным владельцам собак присуждённой судьей награды — это дело комитета выставки. 
Судейский отчёт — это документ, по которому можно изучать породу, обобщать данные о собаках, использовать его для племенной работы. Кроме 

обычного описания каждой собаки в отчёте должен быть вводный раздел, дающий характеристику поголовья собак данной местности, представленных на 
выставке или выводке, намечающий перспективы развития лайководства, указывающий пути к этому. 

  
Образец описания лайки  
I группа — Охотничьи лайки 
Разряд младшего возраста. Кобели. Маньсийские лайки. 
№ 21 Норд. Родился 21 апреля 1937 г. от Ульфа С. Г. Виноградова и Урки И. И. Вахрушева. Владелец Н. Т. Толкачёв. 
Окрас тёмносерый с рыжеватым оттенком, с волчьим распределением оттенков окраса. Породный рослый кобель (высота в холке 58 см) в 

маньсийском типе по колодке ближе к хантейскому типу (колодка умеренно длинная), по голове больше к маньсийскому (уши, черепная коробка). 
Голова сухая с красивыми очертаниями профиля. Черепная коробка узкая с выделяющимся затылочным бугром. 
Морда (щипец) сухая, острая, при взгляде сверху с незначительным расширением в клыках, с плотно облегающими челюсти губами. Зубы довольно 

массивные, особенно клыки. Глаза коричневые, желательно потемнее, но по цвету гармонирующие с окрасом головы; выражение серьёзное, звериное; 
разрез век сильно косой. Уши длинные (в типе маньсийских лаек), довольно высоко поставленные. Мочка носа (чутьё) чёрная, подвижная, с широкими 
ноздрями. Колодка прочная, чуть низкоперед (в хантейском типе). Спина, крестец широкие, грудь глубокая, рёбра опущены до локотков. Грудь желательно 
шире, что с возрастом при должной тренировке выправится. Конечности прочные, правильные. Плечо достаточно косое. Задние ноги правильно лучковаты, 
с почти отвесно поставленной плюсной. Лапы в комке с заметно выступающими вперёд средними пальцами. Хвост правильной волчьей опушки, крутым 
кольцом завёрнут на спину, прижат к крестцу чуть направо. 

Одет хорошей, типично распределённой псовиной несмотря на то, что уже вылинял и содержится в комнате. 
Энергичный кобель, держит себя на ринге «с достоинством» — не по возрасту. 
1-я большая серебряная медаль. 
Лучших собак ринга нужно описывать подробнее, так как они ведут породу лаек данной местности. Остальных собак можно описывать проще, 

указывая лишь их недостатки. 

6. Испытания рабочих качеств охотничьих лаек 

Наряду с выводками и выставками огромное значение в деле развития охотничьего собаководства имеют и полевые испытания. Выводки, выставки и 
испытания составляют неразрывное целое и не мыслятся одно без другого в числе мероприятий, направленных к поднятию лайководства. Но ощутительных 
результатов от выводок, выставок и испытаний можно ожидать только в том случае, если они будут проводиться систематически и по плану 
государственных организаций. 

Хотя лайки применяются по большинству объектов охоты (зверей и птиц), но испытания в естественных условиях успешно можно проводить только 
по некоторым из них. По лосю, соболю, кунице, отчасти глухарю испытаний в естественных условиях проводить нельзя. Испытания по медведю можно 
проводить только в искусственных условиях и часто по зверю, выращенному человеком и привязанному в лесу. 

Но по тем видам охотничьих животных, которые имеют важное промысловое значение, имеется возможность проводить испытания лаек в 
естественной обстановке и в массовом порядке (по белке, утке). 

По разработанной к настоящему времени методике испытаний лаек имеются правила и расценочные таблицы для испытания лаек по следующим 
объектам: по белке, норке, хорю и другим мелким зверькам; по барсуку, медведю; по боровой птице и уткам. 

Испытания лаек имеют своей целью выявление и отбор лучших собак по рабочим качествам. Доказано, что от хорошо работающих собак-родителей 
и дети также будут хорошо работать при условии тщательного выращивания щенят, хорошей их подготовки и нахаживании (притравке). 



Рабочие качества зависят в первую очередь от природных, врождённых свойств лайки, передающихся потомству по наследству. Эти природные 
рабочие качества — чутьё, поиск (быстрота хода), зависящий от двигательного аппарата собаки, охотничья страсть, выражающаяся в стремлении найти 
зверя, голос (его звучность, слышимость). Во вторую очередь рабочие качества лайки зависят от нахаживания и практики (тренировки). 

Таким образом так же, как на выставках и выводках, на испытаниях познаются лучшие породные качества лаек. Ведя учёт полевых победителей, 
можно им руководствоваться при выборе производителей, а также при выборе щенят. 

Испытания лаек по медведю. Испытания лаек начались по крупному зверю — медведю. В «Охотничьей газете» за 1895 и 1898 гг. описываются 
иркутские испытания лаек по медведю в 1890, 1894 и 1898 гг., а в журнале «Охотник и рыбак Сибири» за 1929 г. в статье «Лайки на Иркутской выставке» 
упоминается об испытаниях в 1912 г. по медведю и соболю. Следовательно, иркутяне первые начали испытания лаек не только по крупному зверю — 
медведю, но и по мелкому пушному зверю — соболю. 

В журнале «Уральский охотник» за 1926 и 1927 гг. говорится о первых и вторых испытаниях лаек по медведю. Там же описываются областные 
уральские испытания лаек на смелость и злобность, состоявшиеся 23 октября 1927 г. (третьи с начала организации испытаний). Испытания проводились в 
городском лесу близ Свердловска по трёхлетнему медведю, привязанному к дереву на длинной цепи. Испытывалось 11 лаек-одиночек и 2 пары, всего 13 
собак. Судьи нашли возможным выдать диплом III степени только 2 лайкам при общей оценке в 24 и 30 баллов. 

При этих испытаниях ведущим не разрешалось переходить установленную черту, отделяющую медведя от «охотника». На предыдущих испытаниях 
замечалось, что ведущие в азарте натравливания лаек заходили слишком близко, выказывая «вязкость», значительно превышающую вязкость лаек. 

В 1929 г. 25 сентября («Уральский охотник» 1930 г.) на третьей Уральской областной выставке охотничьих собак проводились четвёртые очередные 
испытания лаек по медведю (в саду Уральского политехнического института). В испытаниях участвовало 13 лаек. Медведь был привязан на 
девятиметровой цепи на железном обруче, вращавшемся вокруг сосны. Собаки подводились по дорожке, так что за 50 шагов они могли уже видеть зверя. 
Когда лайка замечала медведя, ведущий прятался, предоставляя спущенной собаке свободу действий. Затем ведущему разрешалось показаться и даже 
натравливать собаку на медведя. 

Лучшим лайкам, показавшим хорошую работу, были выданы награды: золотой жетон, приз 50 рублей и 3 похвальных отзыва. 
Пятые и шестые испытания проводились в 1935 и 1938 гг. 
В последнее время свердловцы испытывают лаек по медведю, пущенному свободно с колодкой, привязанной на шее. Этот способ испытаний нужно 

признать более совершенным, чем испытания по привязанному медведю, так как здесь полнее выявляются рабочие качества испытуемых лаек. 
В Москве испытания лаек по медведю впервые проводились в 1910 г. в Московском городском манеже во время одной из выставок. Медведь был 

помещён в большой деревянной клетке и к нему впускались лайки, подвергавшиеся испытаниям. Из 8 лаек, испытывавшихся таким образом, только 2 
показали работу. 

С тех пор в течение 28 лет московские лаечники не практиковали испытаний лаек по медведю и только в 1938 г. эти испытания были проведены, а 
затем и повторены в 1939 г. (рис. 14). 

  

 

Рис. 14. Московские испытания по медведю в 1939 г. Карельская лайка чемпион Герма 
И.. И. Лебедева, получившая похвальный отзыв II степени  

  
На шести пробах по привязанному медведю, проводившихся с целью, выявления и учёта поголовья лаек-медвежатниц Москвы и Московской 

области, было проверено 37 лаек, обладающих врождёнными зверовыми рабочими качествами, (16 кобелей и 21 сука). Эти пробы дали положительные 
результаты: награждено похвальными отзывами III степени 2 лайки и II степени — 2. 

Всех лаек, прошедших пробу, по их отношению к медведю можно было легко разделить на четыре группы. Эта классификация теперь принята на 
московских пробах-отборах. Сводится она к следующему. 

К первой группе, самой ценной, относят бойцовых лаек-медвежатниц, обладающих врождёнными зверовыми качествами, выраженными в большей 
степени, чем у лаек-берложниц, смело и злобно наступающих на медведя сразу или после непродолжительной тренировки — притравки — активно 
ведущих с медведем бой. 

Лайки этой группы не ограничиваются только облаиванием на расстоянии,(характерный признак и приём лаек-берложниц), а дают медведю хватки и 
способны его осадить. Они применяются для охоты по гонному медведю, вступают с настигнутым зверем в бой, осаживают его болезненными хватками по 
месту за гачи, молниеносными бросками вертят зверя на месте до подхода охотника, дающего выстрел, решающий исход боя. 

Вторая группа лаек смело облаивает медведя накоротке с различной степенью злобности, но избегает хваток или вовсе их не даёт. Этих лаек относят 
к группе лаек-берложниц. Они могут быть использованы практически для отыскания берлог, после чего роль лаек-медвежатниц оканчивается, так как 
обычно дальше медведь уже добывается без их участия. Очевидно, что часть из них после тренировок — притравок—может перейти в первую группу лаек, 
способных осадить медведя, а часть, возможно, отсеется и из второй группы, не отвечая требованиям и назначению последней. 

Основные требования, предъявляемые к лайке-берложнице, это выдающееся чутье, умеренная злобность по зверю, высокая степень послушания, 
удовлетворительная вязкость. Такую лайку без особого труда можно отозвать от медведя. 

Лаек, выказывающих страх при одном виде зверя, не подходящих к нему и обращающихся в бегство при попытке наступления медведя, относят к 
третьей группе. К этой же группе относят лаек, трусливо издали облаивающих зверя и отбегающих в страхе в сторону при наступательных движениях 
медведя. Эта группа лаек не может быть использована для медвежьих охот. 

Лаек, относящихся безразлично к зверю, не показывающих ни трусости, ни злобности, относят к четвертой группе. Причины такого равнодушного 
отношения отдельных лаек к медведю ещё не выявлены и требуют дальнейшего изучения. 

Ленинградские лаечники также начали испытания лаек по привязанному медведю в 1938 г. После предварительных «пробных напусков» (отбора, 
притравки), которому подвергалось 34 лайки, были проведены испытания и из 2 участниц этих испытаний была награждена дипломом III степени. 

Как видно из материалов об испытаниях лаек по медведю, все организации прибегают к упрощенным испытаниям по привязанному зверю. Это 
объясняется тем, что испытания в обстановке, приближающейся к естественным условиям охоты по медведю, требуют сложной организации и затрат, 
непосильных слабым в организационном и финансовом отношениях охотничьим коллективам. 



Испытания лаек по белке. Испытание лаек лучше всего производить по такому зверю, которого больше всего добывается с лайками в данной 
местности. В большинстве случаев таким зверем является белка, и она — основной объект охотпромысла во всей лесной полосе. 

Первенство в организации испытаний лаек по белке в Советском Союзе принадлежит ленинградским охотникам-лаечникам. 30 декабря 1928 г. 
состоялась первая проба лаек по белке. Но испытания лаек в Ленинграде не сразу завоевали признание охотников-лаечников, для этого потребовалось 
некоторое время. В последние годы испытания проходят систематически, привлекая всё большее количество участников. 

Московские охотники-лаечники начали испытания лаек с 1931т. Московский актив охотников-лаечников к этому времени уже настолько вырос, что 
после всестороннего обсуждения и анализа прошедших испытаний решено было открыть Московскую испытательную станцию по выявлению и проверке 
рабочих качеств лаек по белке. 

  

 
  

 
  



Испытательные станции являются высшим этапом испытаний лаек по рабочим качествам. Если на двух-трёхдневных полевых испытаниях элемент 
случайности при выявлении рабочих качеств лаек имеет иногда место из-за ограниченного количества времени, отводимого для испытания каждой лайки, 
то на испытательной станции он сведён до минимума. На Московской испытательной станции каждая собака проверяется до тех пор, пока судейская 
коллегия не приходит к заключению, что все рабочие качества испытуемой собаки ей ясны. Ведущему и собаке создаются все условия, способствующие 
выявлению этих качеств. 

1932 год был началом работы Московской испытательной станции лаек по белке и годом организации первой испытательной станции в Советском 
Союзе. Вторая испытательная станция была открыта ленинградцами в 1934 г. Только в этик двух крупных кинологических центрах действуют 
испытательные станции лаек в настоящее время и им принадлежит заслуга в систематической работе над выявлением и изучением рабочих качеств лаек. 

Для московских и ленинградских охотников-лаечников не так существенно количество участников в любых испытаниях лаек, как важно 
систематическое проведение этих испытаний. Московская и ленинградская секции лайководов должны стать лабораториями по изучению рабочих качеств 
промысловых собак лаек. Находясь в крупнейших кинологических центрах, обеспеченных специалистами лайковедами, имея прекрасный актив охотников-
лаечников, они имеют все возможности широко и многообразно ставить опыты по изучению лаек с тем, чтобы этими опытами в практической работе могли 
воспользоваться промысловые районы. 

Свердловские охотники-лаечники за 7 лет провели только три испытания и выявили лишь 9 полевых победителей. 
Практика организации и проведения полевых испытаний в Москве в основном сводилась к следующему. Вначале проводилось собрание активистов 

охотников-лаечников. На этом собрании разбирались все вопросы, связанные с предстоящими испытаниями, намечалось время испытаний. Опыт показал, 
что время для испытаний должно намечаться в зависимости от того, когда охотник свободен, т. е. до начала промысла. В московских условиях это был 
октябрь. После окончания испытаний охотники-лаечники тут же выходили на промысел. 

Место испытаний выбиралось удобное как по путям сообщения, так и по наличию достаточного количества белки. Для удобства наблюдений за 
работой собак обязательным являлось наличие просек, полянок. Предварительно производились обследование выбранного угодья и учёт белки. Для учёта 
белки выделяли двух-трёх хороших охотников с лучшими лайками, и они вместе с одним из членов судейской коллегии испытательной станции несколько 
раз производили учёт белки в намеченных угодьях. 

Испытания проводились в соответствии с правилами и положениями, впоследствии принятыми Всесоюзным кинологическим совещанием в 1939 г. и 
утверждёнными Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при СНК СССР. Эти правила и расценочная таблица были выработаны 
московскими лаечниками с учетом всего опыта работы Московской испытательной станции за время её существования. Они применялись на испытаниях в 
Москве, Иванове, Ярославле, Калинине и полностью себя оправдали. 

Согласно этим правилам и положениям для организации испытаний избирается распорядительный комитет, который ведёт всю работу по 
подготовке испытаний. Эти функции вместо распорядительного комитета может выполнять главный судья испытаний, который приглашает себе для 
помощи нужных ему лиц из актива местных охотников-лаечников. 

В составе судейской коллегии должен быть обязательно хотя бы один из судей, имеющий соответствующую значению испытаний категорию, 
утверждённую Кинологическим советом Главного управления по делам охотничьего хозяйства при СНК РСФСР. 

Судейская коллегия состоит из 3 судей. В том случае, когда не представляется возможным иметь такое количество квалифицированных судей на 
месте, можно ограничиться 1 судьёй, а остальные выделяются организацией, устраивающей испытания, из местных охотоведов, охоторганизагоров, 
собаководов или охотников-лаечников. 

Этих временных судей третий квалифицированный судья (он является главным судьёй) тщательно знакомит с правилами испытаний; и расценочной 
таблицей, а также с определениями рабочих качеств по каждой графе расценочной таблицы. 

После окончания испытаний главный судья может выдать этим временным судьям характеристику их подготовленности к судейской работе, которая 
послужит материалом ори присуждении им соответствующей судейской категории. 

Таким путём могут создаваться местные кадры судей, которых организации, заинтересованные в поднятии лайководства, обязаны растить и 
воспитывать. С той же целью выращивания кадров необходимо на испытаниях иметь при судьях стажёров из местных охотников-лаечников, собаководов, 
охоторганизаторов, охотоведов, желающих учиться судейству лаек на испытаниях. Охотники, желающие стать со временем судьями, должны тщательна 
изучать породу лаек, знакомиться со специальной литературой по собаководству и лайководству, постоянно совершенствоваться. Кроме общих знаний 
нужно иметь острую наблюдательность, знание характера лаек, их повадок и повадок того объекта (зверя и птицы), по которому производятся испытания. 

Расценка рабочих качеств лаек производится баллами (очками) по соответствующей расценочной таблице. Сумма этих баллов (очков) и определяет 
степень диплома, присуждённого в результате испытаний проверки рабочих качеств данной лайки. Если лайка в общей совокупности набрала не менее 60 
баллов, то она награждается дипломом III степени, получившая не менее 70 баллов— дипломом II степени и не менее 80 баллов — дипломом I степени. 

Лайке, награждённой на испытаниях полевым дипломом, присваивается звание полевого победителя. Полевые победители пользуются 
преимуществами на выставках при распределении денежных и других ценных призов и наград. Щенята от полевых победителей расцениваются дороже и 
пользуются преимуществами при распределении и контрактации. 

Некоторые лаечники рекомендуют испытания лаек по белке проводить только в зимние месяцы. Мотивируют они это тем, что лайкам в это время 
труднее работать и только в это время можно полностью испытать и выявить все их рабочие качества. Не отрицая трудности работы лайки в, зимние 
месяцы: влияние мороза на чутьё, малая подвижность белки, глубокий снег и т. д., всё же рекомендуется проводить испытания лаек по чернотропу, до 
открытия сезона беличьего промысла. 

Прежде всего это диктуется экономическими соображениями. Во время промысла трудно, да и нельзя отвлекать охотников-промысловиков. Каждый 
потерянный день отражается на их заработке и срывает план заготовок пушнины. 

Проведение испытаний по чернотропу ни в какой мере не мешает проверке рабочих качеств лаек, наоборот, они имеют много преимуществ перед 
испытаниями по белой тропе — зимой. 

Испытания по чернотропу исключают возможность работы лаек по следу белки, видному на снегу. Они ставят испытуемых лаек в равные условия 
работы, так как в это время года ещё нет резких колебаний температуры, нет морозов, много белки ещё ходит «полом» и это затрудняет работу лайкам со 
слабым чутьём. Они не могут разобраться в жировочных следах белок и подолгу копаются в местах жировок. Это позволяет судьям вернее определить 
степень и категорию чутья испытуемых лаек: верхнее или нижнее чутьё преобладает у данной лайки. 

В поиске лайки легко и точно определяется её ход — аллюр (галоп, рысь, шаг) и верно расценивается быстрота хода. По снегу движения собаки 
скрадываются, а при глубоком снеге вообще невозможно определить указанные качества. 

Даже верховая слежка лайки по уходящей верхом белке по чернотропу определяется и оценивается точнее, чем по белой тропе, так как в этом случае 
совершенно исключается работа лаек по падающей с деревьев кухте (снегу), показывающей направление движения белки. 

Лайки с отличными и плохими рабочими качествами в это время года прекрасно выявляются в любых условиях, что подтверждается многолетним 
опытом Московской испытательной станции по выявлению рабочих качеств лаек по белке. 

Назначая же испытания в зимние месяцы, нельзя быть гарантированными от таких неожиданностей как усиление морозов ко дню испытаний свыше 
20°, когда работа лаек сильно затрудняется, а подчас становится невозможной (влияние мороза на чутьё). 

B этом случае нельзя полностью выявить природные качества собак. Это усугубляется ещё и тем, что белка в такие морозы почти не жирует, не даёт 
следа. Именно такой случай имел место на ленинградских состязаниях лаек по белке 24 и 25 января 1937 г. 

Из расценочных таблиц по каждому из существующих видо5 испытаний видно, какие рабочие качества лаек расцениваются. 
Знание расценочных таблиц имеет большой практический смысл, так как в них отражены все рабочие качества лайки, необходимые на промысле. 
Знание их нужно и для того, чтобы умело нахаживать молодняк и развивать в нём эти рабочие качества и чтобы, видя недостатки в работе взрослых 

собак, настойчивым, упорным трудом исправлять их. 
В расценочной таблице нет оценки злобности лайки, испытывающейся по белке. Это «упущение» сделано сознательно, ибо злобность на охоте по 

белке часто переходит в отрицательные качества. 
Злобность по живому зверю присуща всякой породной лайке. Лайки, излишне злобно берущие битую белку, принимающиеся грызть и мять её, — 

явление довольно распространённое. Эта злобность вредит охотнику-промысловику. Несдержанная злобность лайки даёт в результате рваную, 
неполноценную пушнину. 

Однако злобность всё же нужно наблюдать и расценивать при выявлении рабочих качеств испытываемой лайки. Это делается при расценке 
облаивания и послушания. При облаивании можно наблюдать, с каким азартом, злобностью лает собака. Злобность при облаивании проскальзывает во всём 
поведении лайки, вполне поддаваясь расценке судьи. При расценке послушания чрезмерное проявление злобности, как следствие неправильного 
воспитания, отмечается соответствующим снижением балла. И наоборот, злобность, поддающаяся управлению человеком, злобность, обузданная 
человеком, повышает балл за послушание. 



Допустим, что испытываемая лайка обнаруживает хорошие чутьё, слежку, имеет хорошие поиск, вязкость. Все эти качества судьями уже проверены. 
Остаётся последний этап испытаний -- отстрел белки для выявления отношения собаки к битому зверю. При этом испытании обнаруживается: лайка злобно 
хватает белку, мнёт её, отбегает с ней в сторону и, несмотря на приказания хозяина, отказывается отдать. Если бы злобность была выделена в особую графу, 
судьи должны были бы отметить хорошим баллом проявленную собакой злобность и снизить балл за послушание, что в итоге не отразится на общем балле 
и не подчеркнёт этого крупного недостатка собаки снижением общей расценки. В действующей в настоящее время таблице этот случай найдёт своё 
отражение в снижении балла за послушание и, следовательно, в снижении общей расценки работы собаки: 

В расценочных таблицах испытаний лаек по хорю, норке и особенна по медведю, где злобность собаки имеет существенное значение, оценка 
злобности выделена в отдельную графу. 

Как образец для практической работы, необходимо привести описание хода испытаний одной из лаек, данное в книге судейских отчётов Московской 
испытательной станции. Запись произведена судившим в тот день членом судейской коллегии Испытательной станции A.В. Федосовым: 

«4-й день испытаний 6/XI 1934 г. 
Балашихинское опытное лесное хозяйство, ст. Балашиха Московско-Нижегородской ж. д., деревня Пехра-Яковлевское. Температура -2°. 

Барометрическое давление 746 мм. Юго-восточный ветер в 5 баллов. Тропа пёстрая от выпавшей накануне незначительной пороши. Жировок значительно 
меньше, чем в предыдущие дни испытаний. Условия тяжёлые для работы собак. Постепенно теплеет и тропа делается чёрной и влажной. С 14 часов 
начинает сеять мелкий дождь при утихшем ветре. 

№ 2 Пулька коми (зырянская) чернопегая сука 4 лет. Вывезена щенком из Коми АССР В. Д. Иевлевым. На выставках имеет награды — большие 
серебряные медали. Владелец А. А. Чумаков. Ведёт лайку Н. А. Чумаков. 

Пущена в поиск с угла квартала № 40 вправо от дороги Пехра-Яковлевское — фабрика Балашиха в 10 ч. 24 м. Насаждения: еловый лес; древостой Е 
= 8, С = 1; полнота 0,6; высота 25 м; возраст 70 лет; подрост—мелкая ель, местами берёза; покров местами мёртвый, местами кукушкин лён да 
зелёномошник; рельеф ровный, полянок нет. 

В поиск Пулька идёт бодрым галопом, перемежая его с рысью. До неё в тех же местах безуспешно полчаса работала Аза С. И. Антонова, карельская 
сука. Сильный ветер качает верхушки высокоствольных елей и сосен, но, несмотря на это, лайка отлично слышит ведущего и по его подзыву тут же меняет 
направление своего хода. 

Уже в 10 ч. 26 м. слышится её частый и звонкий голос. Пулька облаивает высокую 30-летнюю ель, сообразуясь с подходом владельца меняет 
позицию облаивания. Высматривание и выстукивание не приводят к положительному результату, но при влезании ведущего на дерево лайка стремительно 
кидается в сторону к другим высоким елям, ведя верхом невидимую для судей белку. Пулька задерживает её на третьей ели, где зверька увидел один из 
судей на высоте 25 м. 

В 10 ч. 31 м. по распоряжению судьи по белке делается выстрел. Раненый зверёк падает на землю и бьётся на ней. Пулька выказывает 
удовлетворительную злобность, мгновенно становится рядом, но не хватает белку, а широко расставив лапы; нагнувшись, как бы заграждая ей дальнейший 
путь, зорко следит за её движениями и, улучив удобный момент, когда белка перевернулась спиной вверх, хватает её зубами в загривок и, закусив, тут же 
отдаёт её ведущему по его приказанию. 

Эта работа, проведённая в тяжёлых условиях, по своей добычливости, верности и законченности подчёркивает исключительные рабочие качества 
лайки...». 

Дальше следует описание второй и третьей работы Пульки в других местах с разными лесными насаждениями и в другое время дня (собаки на 
испытаниях после получасовой работы чередуются). Отмечается, что через 4 минуты после напуска она уже облаивала белку и вела её, пущенную верхом, 
на протяжении 254 м в тяжёлых условиях густых лесных насаждений. Этой лайке, первой в истории московских испытаний (присуждён диплом I степени 
при 83 баллах. 

На Московской испытательной станции в 1942 г. наряду с официальной таблицей в порядке опыта применялась следующая более совершенная 
таблица: 

  

 
  
Эта таблица отличается от официальной тем, что исследовательский рефлекс лайки — обоняние, слух и зрение (неделимое рабочее качество лаек) — 

называется привычным и понятным для охотников термином «чутьё», применяемым как условное обозначение. Рабочее качество слежки разделяется на два 
этапа: слежка низовая и слежка верховая. 

На испытаниях лаек часто обращают внимание только на второй этап слежки — верховую слежку, забывая о первом её этапе— низовой слежке. Она 
не находит ясного отражения в официальной таблице и в описании работы собаки теряется в определении чутья. 

Под верховой слежкой понимается тот момент работы лайки, когда она после облаивания обнаруженной в процессе низовой слежки белки (спасаясь, 
белка начинает идти по деревьям) ведёт её «грядой» до следующей посадки. 

Это лёгкое для оценки рабочее качество правильно может оценить даже малоопытный судья. Значение же этого полевого качества большое — не 
потерять пошедшей верхом из-под собаки белки. Особенно оно ценно при охоте по кунице и совершенно необходимо при охоте по соболю. 

В общей оценке полевых достоинств лайки в верховой слежке учитывается ещё и вязкость по степени настойчивости преследования идущей верхом 
белки и степени использования собакой зрения. На испытаниях это рабочее качество обязательно проверяется и для каждой собаки заставляют белку идти 
«грядой». 

Первый же этап слежки — низовая слежка (до момента обнаружения белки и облаивания) — ценнее второго — верховой слежки, но им даются 
одинаковые баллы из тех соображений, что в разных условиях применения лайки в зависимости от объекта охоты они могут быть равноценными, иногда 
даже второй превышать первый. Кроме того, такая оценка нужна лайке и для того, чтобы обратить внимание охотников-лаечников на привитие молодым 
лайкам при их нахаживании и охоте важного рабочего качества — верховой слежки. Практически в беличьей охоте верховая слежка не всегда бывает и 
многие лайки, не имея возможности приучиться к ней в процессе охоты, не умеют пользоваться этим качеством и упускают белку. 

Качество низовой слежки решает добычливость лайки. Только собака, умеющая полностью использовать чутьё — обоняние (в некоторой степени и 
зрение), быстро разобраться в жировочных набродах, обрезать их сложные петли и кратчайшим путём дойти к белке, будет добычливой и это оценивается в 
низовой слежке. 

Собака, способная разобраться в степени свежести оброненной идущей верхом белкой «кухты», посорки, рассыпанной под деревом поеди и по этим 
слешам быстро найти и верно указать облаиванием зверька, будет добычливой и это также оценивается в низовой слежке. 

А такой редкий тип работы лаек как «духовая» работа может определяться только в наблюдении низовой слежки. По преобладающим признакам в 
использовании комплекса «чутьё» в низовой слежке можно отнести лайку к тому или иному типу следовой работы: низочуты, верхочуты, духовые. 

Основные признаки следовой работы лаек этих трёх типов следующие: 



Низочуты — лайки, максимально использующие в следовой работе обоняние (в комплексе «чутьё»). Они идут по следу, оставленному объектом 
охоты на земле, часто при этом с использованием зрения по видимому следу. Такие лайки на слежке «пашут носом», идут с опущенной головой, припадая 
носом к следу. К этой группе следует отнести лаек, работающих главным образом по белке, поднятой с земли, также лаек, работающих по поеди. 

Верхочуты, подобно низочутам, лайки с преобладающим использованием обоняния, но они не «пришиты» к следу, идут часто стороной от следа, 
больше с поднятой головой, изредка припадая к следу. 

Духовые — лайки, сочетающие в следовой работе высокоразвитое обоняние с высшей степенью тонкости слуха. Эти лайки сразу с поиска скачут к 
добыче — «чуют (белку, глухаря) духом», «идут по духу». Они поражают способностью диференцировать звуковые раздражения и дальностью слышания, 
что охотники-промысловики неправильно приписывают только силе обоняния. Отсюда и произошло название «духовая» лайка. Духовые лайки при случае 
пользуются всеми видами следовой работы собак, но это не их основной стиль. 

Из отчётов судей видно, что при описании работы лаек и оценке их судьи не стараются вникнуть в существо этой части работы собак, а 
регистрируют результаты. Между тем это рабочее качество собак так же, как и породность их, необходимо для селекционно-племенной работы. 

Следующее по степени важности рабочее качество лайки «поиск», складывающееся из быстроты хода и характерности поиска, оценивается в 
совокупности на 5 баллов ниже официальной таблицы, но за этот счёт усиливается слежка. Первая часть поиска — быстрота хода — ставится ниже второй 
— характерности поиска. 

На первый взгляд эти качества кажутся равноценными, на самом же деле это не так. Быстрота хода—простое врождённое качество, как, например, 
голос, присущее любой нормально развитой собаке; характерность же поиска — врождённое качество высшего порядка, в котором прежде всего помимо 
выучки и опыта сказываются породность и типичность лайки. Типичные и высокие полевые качества — признаки породности, а цель испытаний так же, как 
и выставок, — выявить породных производителей. 

Последовательность расположения оценок рабочих качеств в таблице выдержана с учётом степени их важности в работе лаек. 
Испытания лаек по уткам. Третьим видом испытаний лаек, после испытаний по медведю и по белке, имеющим перспективы широкого массового 

распространения, будут испытания по уткам. 
Эти испытания были впервые начаты московскими лаечниками в 1935 г. 
На пяти московских испытаниях по уткам (1935-1939 гг.) участвовало 23 лайки, из них оказались достойными награды 7 лаек: 2 лайки получили 

дипломы II степени и 5 лаек дипломы III степени. Остальные собаки из-за отсутствия у ник навыка аппортирования (подачи) битой утки не получили 
оценки. 

На четвёртых испытаниях московские охотники-лаечники проявили большой интерес к этому виду охоты с лайкой. Самое качество налаживания 
собак на испытаниях 1938 г. было значительно выше предыдущих испытаний — собак неподготовленных на этих испытаниях не было (из 7 лаек 4 
получили дипломы III степени). 

Испытания по уткам пока привлекают недостаточное количество участников, но развитие их обеспечено той любовью, какой пользуются у 
охотников утиные охоты, и тем промысловым значением, какое имеет добыча уток. 

Недостаточность участников испытаний по уткам в Москве помимо новизны этого начинания объясняется ещё сравнительной бедностью 
подмосковных охотничьих хозяйств удобными утиными местами. До постройки канала Москва-Волга (1937 г.) охотники любители утиных охот не имели 
базы для широкого применения утиной собаки. Судя но последним данным, на обширных водоёмах всей системы канала и прилегающих к нему 
затопленных низинах и речках утка стала держаться в большом количестве. Когда же эти водные пространства покроются по берегам водной 
растительностью, образуя удобные для гнездования заросли и достаточную кормовую базу, уток станет во много раз больше, и спрос на утиную собаку 
сразу же возрастёт. Несомненно, возрастёт тогда и количество участников испытаний, так как имеются все предпосылки к тому, что этой утиной собакой 
будет лайка. 

Утиной собаки у нас нет, а небольшое количество специализированных собак спаниэлей не может быть принято в расчёт. До 1941 г. их было всего 
лишь несколько десятков в Ленинграде, Москве и нескольких других больших городах. Там, где широко применяются утиные охоты, повсюду утиными 
собаками являются всевозможные вымески гончих и легавых да беспородные дворняжки. На Урале и Севере для утиных охот используются и лайки, но 
широкого применения в этих охотах они всё же не имеют. 

Пятилетний опыт испытаний лаек по уткам доказал полную пригодность лайки как утиной собаки. В этой охоте лайки по своим природным 
качествам, особенно физическим (выносливость и приспособленность к такой тяжёлой работе, какой является работа по уткам), несомненно, стоят 
значительно выше, чем спаниэли. 

Известны собаки, которые никогда не были на утиных охотах, и они за один день знакомства с утками в период испытаний уже начинали понимать, 
чего от них требует охотник, начинали приспосабливаться к его запросам. 

На утиных испытаниях прекрасную работу показали опытные лайки: сука Серко М. Г. Волкова (вторые испытания) и кобель Мишха С. Г. Котлецова 
(третьи испытания). Обе собаки получили дипломы II степени и с ними не может сравниться никакой спаниэль. Обе собаки прекрасно аппортировали 
битую утку с любой точки водной поверхности (с чистой воды и из зарослей); с необыкновенной вязкостью разыскивали и подавали подранков. 
Управляемость их поисков со стороны ведущего по свистку, голосу или жесту, послушание и дрессировка были на большой высоте. Только легавая высшей 
дрессировки могла бы с ними поспорить.  

Серка и Мишка средние лайки, взятые из массы подобных им лаек. Но это те лайки, с которыми тщательно занимались, воспитывали их владельцы, 
поставившие себе цель показать, чего при умении и должной настойчивости можно добиться от породной лайки. Серка и Мишка — это замечательные 
образцы универсальных охотничьих собак. Они прекрасно работают по белке, имеют полевые дипломы с Испытательной станции: первая — диплом II 
степени, вторая — диплом III степени. Они работают также по боровой птице, по барсуку и по другим зверям, интересующим их владельцев. 

Пока испытания лаек по уткам кроме Москвы нигде не проводятся, между тем имеется немало пунктов, более подходящих для этой цели, чем 
Москва. 

Развитие испытаний по уткам не менее важно, чем внедрение испытаний по белке, ибо добыча уток также имеет большое промысловое значение. 
Огромные запасы водоплавающей птицы северных промысловых районов ещё недостаточно опромышляются. 

Испытания по уткам имеют также немаловажное значение и как средство для создания нашей отечественной утиной собаки. 
Каждый охотник-лаечник должен стремиться поставить свою лайку на испытания. Нужно это для того, чтобы узнать все её рабочие качества, 

которые на испытаниях подвергаются всестороннему изучению и оценке знающих и опытных экспертов (судей). Нужно это также и для того, чтобы 
определить то место среди рабочих собак, какое занимает эта лайка. 

Не менее важно для охотников получить указания на недостатки в работе собаки, выявленные во время испытаний, о которых он иногда не знает. 

7. Слёты охотников-промысловиков 

Ещё памятны далёкие времена, когда из-за зависти к охотнику, владельцу лучшей собаки, эта собака убивалась, травилась или уводилась 
конкурентами этого охотника. Советский закон охраняет охотника, и общественность обязана защищать наших лучших охотников и их собак. 

Лучших собак селения должны знать все охотники округа. Для того чтобы знать собак своего округа, чтобы видеть их работу, помимо выводок, 
выставок и испытаний рабочих качеств лаек организуются слёты охотников-промысловиков. Слёты охотников так же, как и выводки, выставки и 
испытания, целесообразно устраивать -перед открытием сезона промысла. 

Земледельческие колхозы уже давно практикуют такой способ показа готовности к севу, к уборке урожая. До начала этих кампаний колхозники, 
разбившись на бригады, о составе которых они будут в дальнейшем, работать, со воем инвентарём выезжают в поле. Этим пробным выездом в поле они 
демонстрируют свою подготовленность к предстоящему труду, успешность которого обеспечит им зажиточное существование на протяжении всего года, 
проверяют исправность необходимого инвентаря, наличие и качество семян, тягловую силу. 

Охотники также могли бы устраивать пробные выхода в лес перед промыслом. Такие слёты охотников-промысловиков должны охватывать не менее 
района. На этом слёте должны быть бригады, в составе которых намерены, выйти на промысел лучшие охотники района со своими собаками. 

Организаторами слётов должны быть заготовительные и охотничьи организации. Слёту должна предшествовать большая разъяснительная работа, а 
затем широкое оповещение промыслового населения о времени и месте слёта. Организаторы выбирают подходящее место для слёта, удобное в смысле 
путей сообщения, наличия в достаточном количестве белки. 

Открытие слёта начинается митингом, на котором освещаются задачи слёта, значение лайководства в промысле и другие вопросы предстоящего 
охотничьего сезона. 



Производится выставка снаряжения, принадлежащего охотникам-промысловикам. Судейская комиссия из опытнейших охотников и охотоведов 
проводит оценку готовности снаряжения к промыслу. Осматриваются оружие, правильность заряжения патронов, проводятся консультации, пристрелка, 
соревнования в стрельбе дробовой и пульной. 

За лучшую подготовку к промыслу по снаряжению, обеспечению боеприпасами, лучшими собаками (в породном и полевом отношениях) отдельные 
охотники, бригады и колхозы премируются. 

После осмотра снаряжения происходит выводка собак. Судейская коллегия или один эксперт-кинолог производит оценку собак по породности и 
экстерьеру. На этой выводке лучшие собаки получают похвальные отзывы, денежные и другие ценные призы; бригады и колхозы, давшие наибольшее 
количество награждённых лаек, денежные призы, идущие на улучшение лайководства, и почётные грамоты. 

Затем устраиваются состязания лаек по рабочим качествам (по белке). К состязаниям допускаются лайки, которые, по заявлению бригадиров, уже 
работали, или же собаки, которые имеют полевые дипломы с очередных испытаний, т. е. полевые победители: Эта мера необходима для того, чтобы не 
терять времени на испытания всех собак, среди которых будет и малоопытный или вовсе не работавший молодняк. 

Вторым обязательным ограничением будет то, что к состязаниям допускаются только те лайки, которые прошли экспертизу на слёте или очередных 
выводках и признаны экспертом породными. 

Состязания так же, как и предшествовавшая им выводка, проводятся с соблюдением существующих правил для выводки и испытаний. 
Лайки, получившие за свои рабочие качества полевые дипломы, награждаются, бригады т колхозы поощряются. 
Кроме состязаний по белке можно произвести отбор-притравку зверовых лаек по привязанному медведю. 
После выводки и состязаний проводится общее собрание участников слёта. На этом собрании в торжественной обстановке раздаются дипломы, 

грамоты, денежные и другие призы. Организаторы слёта ни в коем случае не должны затягивать раздачу наград. Поощрительные мероприятия дают 
больший эффект, если они сделаны вовремя, т. е. тут же на слёте в присутствии всех собравшихся. 

На слёте заключаются договора между колхозами, между бригадами и отдельными охотниками-промысловиками на контрактацию щенят и 
производителей. Здесь же производится судьёй рекомендация вязок. Чтобы рекомендации не были забыты или по каким-либо другим причинам не 
выполнены, они должны быть записаны в судейском отчёте выводки. Охотники, владельцы производителей, должны убеждаться руководством слёта в 
необходимости заключения соглашения о вязках. 

Тут же могут заключаться договора на социалистическое соревнование между, бригадами и колхозами на лучший показ поголовья лаек на 
следующем слёте; на наибольшее количество полевых победителей; на наибольшее количество сдачи пушнины при высоком её качестве, в частности 
повышении качества, зависящего от осторожного обращения лайки с битым пушным зверьком. Контроль за выполнением решений слёта возлагается на 
организацию, устраивающую слёт охоторганизаторов, председателей колхозов бригадиров. 

Если районные организации сумеют должным образом подготовиться и провести первый слёт, лайководство этого района сразу шагнёт вперёд. 
Охотники будут готовиться ко второму слёту, и он даст ещё большие результаты. 

На следующем слёте уже будут учитываться достижения за год, выполнение взятых обязательств, договоров на соцсоревнование и пр. 
 
  
  

Разведение, содержание и кормление охотничьих лаек 

1. Общие понятия о кровности лайки, экстерьере и стандарте 

У многих охотников-промысловиков, пользующихся для охоты лайками, нет достаточных знаний по разведению и содержанию собак. Лайководства 
у них нет, разведение идёт самотёком, по старинке. В своём примитивном собаководстве они часто ограничиваются лишь выбором щенка из помёта, 
причём иногда большое значение придают различным приметам о «рубежах» на нёбе собаки и их направлении, различно окрашенных коготках, 
бородавочках на морде (шпице) и пр. При этом в разных промысловых районах обладателю одной и той же приметы приписываются различные качества. 

Для того чтобы правильно вести породу лаек, каждому охотнику-промысловику необходимо знать, что вкладывается в понятия породной и кровной 
лайки, что такое экстерьер и стандарт собаки. 

Породной лайкой принято называть ту собаку, которая по своему внешнему виду отвечает принятому стандарту данной породы лайки. 
Кровной называют ту лайку, которая помимо своего внешнего вида соответствует стандарту данной породы лаек, имеет родословную не менее пяти 

полных колен. 
Ценность лайки как племенного животного определяется теми сведениями о ней, которые будут подтверждать: 
1) что родители, деды и прадеды этой лайки по отцовской и материнской линиям были также породными лайками, что подтверждается степенью 

полученных ими оценок на выводках и выставках; 
2) что они были лайками той же породы; 
3) что эта лайка при вязке с такой же лайкой способна дать подобное себе потомство (проверка производителей по качеству потомства); 
4) что эта лайка, так же как и ее родители, деды и прадеды, с успехом использовалась для целей охоты. Это определяется степенью полученных ими 

оценок на испытаниях и соревнованиях или количеством добываемой с ними пушнины; 
5) что эта лайка передаёт своему потомству те наклонности и задатки, которые при должном воспитании потомства (нахаживании — натаске) 

переходят в охотничьи рабочие качества, присущие породе лаек. 
Эти требования к лайке должны быть основой действий охотника-промысловика, лайковода-практика н способствовать поднятию лайководства.  
Организованные охотники-лаечники, а также руководители питомников лаек, выращивающие лучших по породности и рабочим качествам собак, 

путём участия на местных испытаниях должны наглядным примером доказывать преимущества на промысле таких лаек над малопородными. 
В Москве на соревнованиях лаек по белке в 1938 г. московские охотники-любители доказали охотникам-промысловикам Московской области 

преимущества породной, хорошо выращенной, хорошо нахоженной (натасканной) лайки. На этих соревнованиях коми (зырянская) сука Герма И. И. 
Лебедева добычливо работала там, где собаки промысловиков вообще не находили белки, добычливо работала и среди дня, когда белка уже не жировала, и 
при неблагоприятной погоде — в дождь Герма получила диплом I степени и звание полевого чемпиона. Вторая коми (зырянская) сука Алька И. А. Пятакова 
также хорошо работала, получив на этих соревнованиях диплом II степени. Почти все лайки охотников-любителей работали лучше малопородных лаек 
охотников-промысловиков. Преимущества породных лаек были разительными, и в результате этих соревнований среди охотников-промысловиков 
Московской области появилась тяга к породной лайке, усилилась контрактация щенят. 

Экстерьер—французское слово, по-русски оно означает «внешнее строение». «Ладная собака» — так говорили встарину охотники, «экстерьерная 
собака» — скажет современный охотник. Экстерьерная, ладная собака — это хорошо сложенная, крепкая собака, у неё правильное соотношение частей 
тела, всё слажено, пригнано, как у хорошей машины. От правильного экстерьера (сложения) зависит и работоспособность собаки. 

От лаек с хорошим экстерьером нужно ожидать потомства (щенят) также с хорошим экстерьером, но плохая выкормка, плохой уход, воспитание 
могут погубить щенка от родителей и с отличным экстерьером. 

Стандарт — так же, как и экстерьер, слово нерусское, взят оно из английского языка. «Стандарт» — это «образец», точное описание типичных 
признаков животного данной породы. 

Каждая порода лаек имеет определённый, присущий только ей внешний вид (экстерьер), отличный от других пород. Следовательно, точное 
описание типичных признаков лайки, иногда с добавлением некоторых желательных изменений экстерьера, к которым по мере необходимости должны 
стремиться в племенной работе, и будет образцом — стандартом — данной породы. 

Стандарт пишется по лучшим экземплярам породы, отвечающим всем требованиям, предъявляемым к ней. Стандарт составляется так, что любой 
грамотный человек, прочитав его, может представить себе лайку данной породы и, встретив её, узнать и отличить от других пород лаек. 

Описательный стандарт подкрепляется средними и предельными размерами хотя бы главнейших частей тела лайки соотношениями их. Он является 
идеалом породности собаки, к которому должны стремиться все заводчики-лайководы. 



Охотники-лаечники и заводчики, ведущие породу, остановившись да какой-либо одной породе лаек, должны хорошо знать стандарт этой породы, 
чтобы сознательно, путём отбора лучших собак, отвечающих требованиям стандарта, улучшить породу. 

Отвечающая условиям стандарта породная лайка с хорошим экстерьером будет также обладать и прекрасными рабочими качествами, так как будет 
заключать в себе все признаки породы, а в признаки породы лаек как неотделимое целое входят и выдающиеся рабочие качества, развитые выучкой, 
тренировкой.  

Мелкий рост и неправильное сложение отражаются прежде всего на выносливости собаки на промысле, а общее вырождение, потеря типичных 
признаков— на всех её рабочих качествах. 

Вот важнейшие недостатки в экстерьере лайки, вредно отражающиеся на её работе или служащие признаками вырождения:  
Ненормальности зубного аппарата: неправильный прикус, выражающийся в том, что резцы нижней челюсти не смыкаются ножницеобразно с 

резцами верхней челюсти, не доходят до резцов верхней челюсти, — «подуздоватость» (недокус), или выдаются вперёд заходя за резцы верхней челюсти, 
— «бульдожина», щучий прикус (перекус) (рис. 15). 

Лайка с описанными ненормальностями зубного аппарата не может успешно работать по медведю, так как её хватки, рывки будут неверными и 
малочувствительными для медведя и не смогут удержать — «осадить» зверя. 

  
  
Встречаются и другие неправильности зубной системы: больные кариозные зубы, неровные, торчащие в 

стороны, слишком редкие зубы, клещеобразный прикус. 
Собаки, имеющие эти признаки вырождения, не должны пускаться на племя как производители, так как эти 

пороки упорно передаются по наследству. 
Переслежина (небольшая провислость спины) — чаще всего наблюдается ближе к лопаткам. Этот недостаток 

вызывается слабостью внутренних связок позвонков спинного хребта (результат неправильного выращивания щенят) —
недостаток, довольно часто встречающийся среди лаек. 

Более порочной будет провисшая спина, или, как иногда говорят, «собака без спины». Спина, вогнутая 
посредине — «с седлом» также результат слабости связок позвоночника. Собака с такой спиной быстро утомляется, в 
особенности на галопе, когда ей приходится затрачивать много сил на выгибание спины для толчка, чтобы занести 
вперёд задние ноги. 

  
Безрёберная собака, т. е. собака, у которой при 

взгляде сверху узкая плоская грудная клетка, 
«лещеватое ребро», а при взгляде сбоку рёбра 
«недостаточно спущены», не доходят до локотков. Такая 
собака не может быть резвой и выносливой. 

Причинами неправильного развития грудной 
клетки, как и большинства других ненормальностей в 
экстерьере, будут: неправильное выращивание, 
недокорм как щенной суки, так и щенят, отсутствие 
тренировки. 

Пазанки передних ног «поползли». Если 
смотреть на передние ноги собаки сбоку, видно как 

пазанки (пясти) поползли вперёд от отвесно поставленной ноги. Такие ноги непрочны, 
собака скоро устаёт. Получается этот недостаток от слабости связок в результате отсутствия 
надлежащей тренировки (движения) щенят при выращивании или от засидки взрослой 
собаки на цепи без необходимой тренировки и ежедневного выгула. 

Подлыжеватые ноги — пазанки (плюсны) задних ног ненормально выдвинулись 
вперёд под собаку, как лыжи. 

Как передние, так и задние пазанки встречаются вывернутыми наружу или подвёрнутыми внутрь. В первом случае этот недостаток у передних ног 
называют «ноги в размёте», у задних «коровий постав задних ног», или «задние ноги с коровиной». 

От неправильного выращивания, недостаточного питания несоответствующими кормами щенята болеют рахитом, который и является причиной 
косолапости передних и задних ног (рис. 16, 17, 18). 

  
 

 

Рис. 18. Поставы задних ног: 1- нормальный; 
2- коровий; 3- косолапый  

  
Такие собаки совершенно непригодны для промысла. Их также нельзя пускать на племя как производителей. 
Встречается ещё целый ряд разных отступлений в экстерьере собаки, отмеченных подробно в стандартах в определении недостатков и пороков не 

таких существенных, но часто влияющих на работоспособность лаек. Например: «прибрюшистость», «распущенность лапы», «прямозадость», 
«прямоплечесть», «глаза навыкате», «прибылой» (пятый) палец (паноготок) на задних лапах, при котором собака во время работы «подрывается», кровянит, 
а иногда на несколько дней выбывает из строя (прибылые пальцы необходимо удалять у (щенят на. второй-третий день от рождения) и т.д.  

Обмеры лаек. Обмеры лаек являются важнейшим; и необходимейшим мероприятием в деле изучения и ведения породы, составления стандартов и 
правильной оценки экстерьера во время экспертизы. 

Для более полной характеристики собаки обмеры лаек необходимо сочетать с заполнением индивидуальной карточки (см. приложение 2). 
При обмеривании неизбежны некоторые неточности. Вызываются они большей частью тем, что лайки очень подвижные собаки, поэтому те обмеры, 

точность которых сомнительна, обмеривающий должен повторять и брать средний показатель. Для ускорения обмеривания нужно производить все обмеры 
последовательно — сначала одним инструментом, затем другим. 

Соответственно этому и построена таблица обмера (см. приложение 2). 
При обмерах лаек применяются следующие инструменты: 

 

Рис 15. Форма прикуса у собак 
: 1- нормальный; 2- 

клещеобразный; 3- недокус 
(подуздоватость); 4- перекус 

(бульдожина)  

 

Рис. 16 Поставы передних ног: 1- размет; 2- нормальный; 3- 
косолапый  

 

Рис. 17. Поставы задних ног (сбоку): 1- нормальный; 2 - саблистый; 3-прямой  



Мерная палка — для мелких сельскохозяйственных животных. Желательно, чтобы эта палка при одной подвижной рейке имела на конце вторую — 
неподвижную. При помощи такой палки можно точнее производить, обмер косой длины туловища. Лучше, если палка будет деревянная, а не металлическая 
— к деревянной не так подозрительно относятся собаки. 

Тазомер или несколько изменённый штангенциркуль (скользящие ножки последнего должны быть удлинены и концы закруглены). 
Обыкновенный портняжный сантиметр (лента). 
При обмерах частей тела, сильно обросших псовиной, ленту целесообразно заменять струной, чтобы получить более точные обмеры (лента 

прихватывает псовину). 
При определении высотных измерений собаку необходимо ставить на твёрдом ровном грунте или досчатом полу. 
Обмеривающий ласковым обращением с собакой располагает её к себе, а затем уже приступает к обмериванию. Голову целесообразнее обмерять 

сзади, со стороны ушей, обхватывая ножки мерного циркуля руками и прикрывая их. Это не так нервирует собаку как подход спереди, — она не видит 
закрытого руками блестящего, «угрожающего» ей инструмента.. 

Обмеривающий должен твёрдо знать названия частей тела собаки и безошибочно фиксировать при обмеривании точки, между которыми 
производится обмер (рис. 19). 

  

 

Рис. 19. Силуэт лайки с обозначением частей тела: 0-чутьё (вощёк); 1- ноздри; 2- перелом; 0-2 - 
длина морды (щипца); 0-2-3-4 - морда (щипец); 2-5 - лоб; 6- соколок; 5-6 - темя; 2-6 - черепная коробка 
(длина черепной коробки); 7- скула; 8-9 - ухо; 10- шея (6-12 -длина шеи); 11- передняя часть шеи; 12 — 
холка; 13-14 - плечо (лопатка) (длина плеча); 14-16 - плечевая кость; 15- грудная кость; 16- локоть; 15-
17 - передняя часть груди; 17-18 - нижняя часть груди; 16-20 -предплечье; 16-19 - задняя сторона ноги; 
20-21- бабка (запястье); 21-22 - пальцы (лапа); 23 - бок (рёбра); 24 - ложные рёбра; 15-25 - спина (до 
начала ложных рёбер); 125-26 - поясница (почки) (от начала ложных рёбер до тазобедренной кости); 
26-29 - крестец; 27- мослок; 28 - вертлюг (седалищная кость - седалищный бугор); 27-28 - тазовая 
кость; 29-30 - хвост; 31 - пах; 32 - колено; 28-32 - бедро; 32-33 - голень; 35 - пятка; 33-35 - 
скакательный сустав; 35-36 - пазанок; 34-36 - пальцы; 12-25-26-29 - хребет; 37- «чёрные мяса» 
(мускулы на бедре); 35-38 – тетива (ахиллесово сухожилие)  

  

2. Подбор производителей 

Обычно владельцы сук подбирают кобелей для вязки, владельцы же кобелей не принимают в этом участия и очень часто даже не интересуются) тем, 
какова в «племенном отношении сука, к которой он отпускает кобеля. 

Между тем владелец кобеля несёт не меньшую ответственность перед общественностью, чем владелец суки, за сохранение чистоты породы лаек. Он 
несёт даже большую ответственность, так как, повязав по своей несознательности или халатности суку другой породы или вовсе беспородную, может 
нанести ущерб кровному лайководству. Ещё хуже, если владелец кобеля позволяет ему бегать без призора по селению и вязаться, с беспородными 
собаками. От такой бесконтрольной вязки породного кобеля с дворняжкой или помесью лайки, вылайкой, могут в первом поколении родиться 1-2 щенка, 
похожих на отца. Этих щенят, не зная их происхождения, могут даже пустить в породу, использовать как племенных производителей. Однако впоследствии 
от них родятся беспородные собаки. Будут потеряны время и средства, и работа с такими собаками принесёт только разочарование. 

При подборе производителей важнейшим условием является подбор пар одной и той же породы лаек. Необходимо обращать внимание на их 
здоровье и хорошую упитанность, одновременно нужно иметь в виду, что зажиревшие суки очень часто неспособны к оплодотворению. Очень важны 
правильное физическое развитие кобеля и суки и отсутствие у них экстерьерных недостатков. Но так как без экстерьерных недостатков, хотя бы и 
незначительных, собак найти трудно, то необходимо следить за тем, чтобы отрицательные признаки у производителей не совпадали. Умелым же подбором 
пар недостатки одного из производителей могут быть сглажены за счёт соответствующих им отличных статей у другого. 

Подбор по возрасту также имеет немаловажное значение. К молодой суке нужно брать кобеля постарше, а к суке пожилой — помоложе. Примерное 
соотношение: если суке 1,5-2 года, то кобель должен быть в возрасте 3-4 лет. Такое соотношение нужно сохранить лет до 4-5, после чего уже к возрасту 5-б 



лет, т. е. переломному периоду в возрасте собаки, кобель и сука могут быть однолетками. Суке свыше этого возраста подбирают кобеля на : 2-3 года 
моложе, 7-8-летней суке — кобеля 4-5 лет. 

Большей частью к 10 годам сука уже перестаёт родить, кобели же не теряют способности к оплодотворению сук и в более старшем возрасте. От 
таких престарелых производителей разводить щенят следует лишь в случае их исключительно высокой племенной ценности, так как часто потомство их 
бывает слабым и плохо выращивается. 

Вязать суку первый раз нужно не моложе 1,5 лет, а кобеля пускать в вязку не раньше 2 лет. К этому возрасту как сука, так и кобель уже вполне 
возмужают и окрепнут и способны дать полноценное крепкое потомство. 

Нужно всегда бороться с ранними вязками недоразвитых собак — ещё щенят. Суки к 8-месячному возрасту уже способны повязаться и, конечно, от 
такого щенка ждать крепкого приплода нельзя. Такой приплод нежизнеспособен, щенята хилые, подверженные заболеваниям и часто погибают. На этом 
явлении основано неправильное мнение некоторых охотников, что первый помёт нужно уничтожать или остерегаться брать из него щенят, так как они 

жить не будут. 
Если же суку выдержать до 1,5 лет и затем повязать с кобелем на 2-3 года постарше, то и первый помёт будет так же крепок и жизнеспособен, как 

второй и третий. Основная причина слабости щенят первого помёта — молодость и недоразвитость родителей. 
Хотя в породе лаек окрас не является строго стандартным признаком и допускаются любые окрасы, за исключением кофейного; и мелкокрапчатого, 

но в серьёзной селекционной работе необходимо и на этот признак обращать внимание при подборе производителей. Одноцветность шерстного покрова 
(псовины) имеет значение в том смысле, что производители с закреплёнными постоянными признаками будут передавать по наследству одноцветность. 
Появление пегости будет свидетельствовать о нечистокровности одного из производителей и по признаку пегости можно выбраковывать щенят. 

3. Течка, вязка, уход за беременной сукой 

У большинства пород собак нормально развитая и здоровая сука приходит в охоту 2 раза в год, обычно ранней весной и в конце лета — начале 
осени. У лаек наблюдается некоторое отступление от этого правила. Суки лайки часто пустуют раз в год или же промежуток между пустовками удлиняется 
до 8-10 месяцев. Лайки, как более примитивные собаки, стоят ближе к своим диким сородичам — волкам и шакалам, у которых течка бывает в год. 

Отклонения от периодичности течки нередко происходят и от состояния здоровья суки, недокорма и плохого ухода за ней, также от частых 
отдерживаний от вязок. 

С появлением первых признаков течки суку нужно изолировать от кобелей: закрыть в надёжный сарай, во избежание побега, сажать на цепь. 
Если в период течки приходится держать суку в комнате, то её также нужно привязать, а выводя на прогулку, надевать надёжный поводок и 

ошейник. Вообще в этот период владельцу суки нужно быть настороже, предусмотреть все случайности и принять меры, исключающие побег собаки. 
На 11-12-й день от начала течки можно уже суку повязать с намеченным заранее кобелем. Но не лишним будет заблаговременно проверить 

готовность суки к вязке, чтобы уже наверняка вести её к кобелю. Убедиться в том, что она подпустить кобеля, можно следующим образом. Если суку в 
охоте оглаживать рукой по спине, то она поднимает хвост и, отставив его набок, спокойно стоит. Это значит, что она готова и к садке кобеля. Второй 
способ это подпустить к суке какого-либо кобеля, держа обоих на поводках, и как только сука позволяет на себя садиться, увести кобеля. Всё это 
необходимо делать осторожно, чтобы не допустить вязки. Проверив таким образом суку, можно идти с ней к предназначенному для вязки кобелю. Перед 
вязкой необходимо осмотреть наружные половые органы производителей и при обнаружении ненормальностей и болезненного состояния обратиться за 
советом к ветеринарному врачу.  

Полезно также для большей уверенности в способности кобеля к оплодотворению суки производить исследование его спермы. Это несложно и при 
наличии микроскопа доступно каждому. Нормальная сперма содержит большое количество чрезвычайно подвижных сперматозоидов. 

Вязку лучше производить утром, когда собаки за ночь отдохнули, спокойны м хорошо себя чувствуют. Поводив отдельно кобеля и суку, чтобы они 
освободили мочевой пузырь и кишечник, приступают к вязке. 

Некоторые рекомендуют пустить кобеля и суку куда-нибудь в огороженное место и позволить им свободно повязаться, иногда даже без наблюдения 
за ними. Нельзя придерживаться такого порядка вязки. Необходимо наблюдать за вязкой и быть совершенно уверенным, что она прошла нормально, иначе 
до первых признаков беременности всегда будут сомнения в том, успешно ли повязалась сука. 

В питомниках и большинством охотников-заводчиков практикуется следующий порядок вязки собак. 
Утром до кормёжки, прогуляв собак на поводках, их сводят где-нибудь в укромном месте. Кобель сразу же начинает ухаживать за сукой. Сука, 

ознакомившись с кобелем, поиграв с ним, позволяет на себя садиться. В том случае, когда сука ещё не «созрела», она начинает огрызаться и не подпускать 
к себе кобеля. Если но расчёту с начала течки есть ещё время, можно суку снова подвести через день-другой. Но бывает, что молодые суки, пускаемые в 
вязку в первый раз, огрызаются даже и в том случае, когда дни с начала течки вышли и они должны бы свободно вязаться. В таком случае кобелю нужно 
помочь. Выражается это в том, что суку придерживают на месте. Если этого недостаточно, тогда держат голову суки за ошейник, оттягивают хвост в 
сторону, набок, приподнимают суку под живот и подставляют кобелю. Злобной суке необходимо надеть намордник во избежание покусов. 

Вообще помощь кобелю при вязке необходима редко и дальше придерживания суки обычно не идёт. Иногда вялому кобелю осторожно, чтобы у 
него не прошло возбуждение, приходится направлять пенис (посик) в петлю, но прибегать к этому нужно лишь в случае крайней необходимости. 

После того как кобель сел на суку, происходит вязка-склещивание, вызываемое набуханием полового органа кобеля. В состоянии склещивания 
собаки находятся 15-45 минут. После склещивания переднюю ногу кобеля перекидывают через спину суки и, поставив их рядом, придерживают за 
ошейники или смыкают за ошейники, как смыкают при смычке гончих. Это нужно для того, чтобы собаки не дёргались в стороны. Предоставленные самим 
себе собаки начинают тянуться в разные стороны, особенно под конец склещивания, и могут повредить себе половые органы. 

Иногда попадаются злобные кобели, которые, перед тем как расходиться с сукой, свирепеют. Таким кобелям необходимо надевать намордник во 
избежание покусов. 

Когда собаки разошлись, суку, как рекомендуют многие собаководы, необходимо поводить, не давая ей присаживаться мочиться, к чему у неё после 
вязки обычно бывают позывы. Затем, попоив обоих водой, суке дают покой и отдых не менее суток. Некоторые собаководы рекомендуют, через сутки 
после первой вязки произвести повторную вязку с тем же кобелем. Другие эту вязку рекомендуют через двое суток, объясняя это тем, что только к этому 
сроку полностью опять восстанавливается способность кобеля к полноценному оплодотворению суки. Эта так называемая «контрольная вязка» 
производится на тот случай, если сука; почему-либо ее забеременела после первой вязки. В животноводе вообще применяется только одна случка, а 
повторные необязательны. 

Состоявшуюся вязку необходимо зарегистрировать в охотничьей или другой организации, занимающейся кровным собаководством. Если таковой 
нет, то нужно составить акт вязки, который подписывают владельцы собак (кобеля и суки) и кто-либо посторонний. Подписи заверяют в сельсовете. Это 
будет официальным документом, на основании которого после отметки в нём о факте щенения щенятам выдаётся родословная. 

Беременность суки продолжается в среднем 63 дня, но встречаются отклонения в два-три дня в ту и другую сторону. 
Первую половину беременности режим содержания суки остаётся без изменения. Суку можно брать на промысел, заставлять выполнять обычную 

работу. Для нормального хода утробного развития щенят это даже необходимо, и если по сезону охоты нет и сука не на свободе, ей нужно давать 
продолжительные проводки, хорошую тренировку. 

Во второй половине беременности постепенно работа и проводки собаки сокращаются и ближе к концу беременности работа вообще прекращается и 
остаются лишь непродолжительные проводки. 

За время беременности суку нужно обильнее кормить сытной необъёмистой пищей. Давать мясо, овощи, молоко. Под конец беременности добавлять 
в корм больше молока. 

За время беременности нужно озаботиться подысканием подходящего места для щенения суки. Сука за несколько дней до щенения начинает 
беспокоиться и подыскивать себе укромное место, где и устраивает себе гнездо. Она старается подрыться куда-нибудь под дом, сарай, и если хозяин не 
обратит на это внимания, то там она и щенится. 

Такой способ щенения допускать нельзя. Щенная сука в период щенения, до и после него должна быть под наблюдением хозяина, так как порой ей 
нужна соответствующая при щенении помощь. 

Примерно за неделю до щенения суке отводят укромное место в сарае или другом месте, подстилают ей сено или мягкую солому и на ночь, а то и 
днём привязывают её в этом месте. Сука привыкает к месту и вынуждена избрать его для своего гнезда, в котором и щенится. Предварительно сука 
перестраивает это гнездо по-своему, расстилая подстилку ногами и носом. К этому времени нужно её отвязать и снять ошейник. 



Обычно в посторонней помощи родящая сука не нуждается, но присутствовать при родах хозяину не мешает. Случается и особенно у первородящих 
сук, что при освобождении щенка от плаценты («места») и отгрызании пуповины она может повредить щенка и, зализывая кровотечение, даже сожрать. 
Хозяин должен 

помешать этому. 
Около родящей суки всегда должна стоять чистая вода, чтобы она могла утолить жажду. Заботливый хозяин сам подносит ей чашку с водой, чтобы 

она, лёжа, полакала. 
Щенята родятся в плаценте — «рубашке», «отонке», которую сука разгрызает, и поедает. Нужно следить, чтобы тут же по рождении сука 

освободила щенка от плаценты, так как с момента отделения щенка от пуповины он начинает уже самостоятельно дышать и, если его сейчас же не 
освободить от рубашки, он может задохнуться или захлебнуться околоплодной жидкостью. 

Промежутки между рождением щенят невелики, обычно от нескольких минут до часа, но иногда наблюдаются случаи рождения последующих 
щенят и через 24 часа. 

Появившегося на свет мокрого щенка сука тщательно облизывает и тем высушивает. Щенята сейчас же начинают ползать, искать соски и 
присасываться к ним. Иногда слабому щенку нужно помочь присосаться, подкладывая его к соску матери. После рождения всех щенят у суки выходит 
послед, который она поедает. В первые дни после щенения сука сбивает всю подстилку в углы гнезда, так что щенята кучкой лежат на голом полу. 
Смущаться этим не следует, нужно лишь положить мягкого сена к стенкам и углам гнезда, чтобы, ворочаясь, сука не задавила завалившегося за спину 
щенка. 

Только что родившей суке ничего кроме чистой воды давать не следует. По прошествии нескольких часов ей дают молока с хлебом и жиденькой 
кашицы с молоком. Затем постоянно уже можно давать обычный корм, добавляя в него молока. Кормящую суку нужно обильно питать, чтобы у неё было 
достаточно молока для подрастающих щенят. 

День, а иногда два сука не покидает гнезда, находясь всё время со щенятами. В это время два-три раза в день нужно брать суку на поводок и 
выводить на несколько минут во двор, чтобы она освободила мочевой пузырь и кишечник. Сука крайне неохотно покидает гнездо и, освободившись, сейчас 
же спешит к щенятам. 

Бывает, что от непосильной работы во время беременности, особенно во второй половине, от удара или по другой какой-либо причине у суки 
бывают преждевременные роды или же она родит мёртвых щенят. Их нужно тут же незаметно от матери убрать и закопать. 

Если сука повязалась случайно с беспородным кобелем или с кобелем другой породы, родившихся щенят немедленно уничтожают, не дав им даже 
пососать мать. В таких случаях сука быстро оправляется, у неё скоро пропадает молоко и она становится пригодной для работы. Если же щенятам дать 
пососать мать, процесс потери молока у неё затягивается, грядки (соски) не скоро подбираются. 

Некоторые охотники утверждают, что сука, повязавшись один раз с беспородным кобелем, в дальнейшем при вязке её с породным кобелем может 
приносит беспородных щенят. Это неверно, сука каждый раз приносит щенят только от того кобеля, с которым её повязали, и прежние вязки на 
последующие помёты не оказывают никакого влияния. 

Случается также, что несведущие охотники для того, чтобы убедиться, что сука в охоте, вяжут её с беспородным кобелем, а затем уже идут вязать с 
намеченным породным производителем или же вяжут суку после случайной вязки с неизвестным кобелем, таких вязок родятся только вылайки, так как 
сука, как правило, может забеременеть только от первой вязки. 

Под сукой нужно оставлять такое количество щенят, какое она легко могла бы хорошо выкормить — под первородящей не более 4, а под старой не 
более 6 щенят. 

Можно успешно выкормить и всех щенят, сколько бы их ни родилось, что очень важно в настоящее время для увеличения поголовья лаек, но для 
этого необходимо прибегать к использованию кормилицы, т. е. другой суки, родившей щенят примерно в одно время (на два-четыре дня раньше или 
позднее). Подкладывать щенят нужно не раньше двух-трёх дней после рождения и так, чтобы кормилица признала их, кормила и ухаживала за ними как за 
своими родными щенятами. Для этого у кормилицы сдаивают немного молока, выпускают её во двор и в это , время кладут в гнездо вместе с её щенятами 
выкормышей, предварительно смазав их молоком приёмной матери. Минут через 20 родных щенят уносят, оставляя выкормышей, которые уже успели 
принять запах гнезда. Вернувшись, сука начинает облизывать их и позволяет им сосать. Можно с тем же успехом тех и других щенят смазать каким-либо 
пахучим веществом. 

B случае если сука подозрительно или враждебно относится к подложенным щенятам, нужно её обласкать и успокоить, проследить, чтобы щенята 
пососали. Обычно это бывает достаточно и сука принимает щенят. 

В кормилицы можно брать суку любой породы или беспородную, лишь бы она была здоровой и молочной. С молоком никогда не передаются 
никакие признаки, могущие повлиять на породность или рабочие качества выкормышей. 

Лайки родят немного щенят (4-6), и суки легко их выкармливают. Известны, однако, случаи большой плодовитости лаек: сука Пурга, 
принадлежащая одному из авторов, в 1936 г. ощенилась 9 щенятами; сука Герма И. И. Лебедева всегда щенилась 9-11 щенятами. Известны случаи 
совершенно исключительной плодовитости лаек (до 16 щенят в помёте). 

Когда нет суки-кормилицы, то для того, чтобы многочисленные щенята не «засосали» суку и чтобы им самим хватало молока, т. е. чтобы они 
выросли сильными, нормально развитыми, под сукой нужно оставлять посильное ей для выкормки количество щенят. В этом случае следует через день-два 
после щенения произвести отбраковку лишних щенят. Учитывая трудность выбора щенят из числа только что родившихся, можно дать только 
приблизительный совет отбраковки. 

Прежде всего нужно хорошенько осмотреть всех щенят и выбраковать щенят с физическими недостатками. Затем, если поставлена цель выводить 
линию лаек одноцветных или определённого окраса, можно выбраковать пегих щенят или нежелательного окраса. 

Можно выбраковать щенят с прибылыми пальцами, так как этот признак передаётся по наследству. 
Если по прежним вязкам известно, что сука даёт по определённым признакам щенят, вырастающих затем с теми или иными отклонениями от 

стандарта, таких щенят можно, а иногда и необходимо выбраковывать. 
Кроме того, можно выбраковать самых слабых, мелких, но случается, что слабые, маленькие щенята в дальнейшем выравниваются и обгоняют в 

росте своих более крупных братьев и сестёр. 
Первые две недели щенята питаются исключительно молоком матери. Дальше с двухнедельного возраста, особенно если у суки не хватает молока, 

щенят нужно начинать подкармливать. 

4. Выращивание щенят 

Подкормка щенят особенно нужна, когда под маткой оставлено их более 4-5 или если у суки мало молока. Когда же щенята раздаются в месячном 
возрасте, что часто делается, необходимо заранее приучить щенят к самостоятельному питанию. Щенок, питавшийся только молоком матери и сразу 
отнятый от матери, доставляет много хлопот новому хозяину. 

Целесообразнее отдавать щенят в полуторамесячном возрасте. К этому времени они уже достаточно окрепнут и приучатся к самостоятельной жизни. 
Новый, владелец, взяв щенка, должен узнать чем его кормили и первое время кормить той же пищей, чтобы резкий переход а еде ее повлиял на 

здоровье щенка. 
Первой пищей щенка после молока матери должно быть кипячёное коровье молоко. Давать его нужно подогретым до температуры парного молока. 

Молоко собаки содержит больше жиров, чем коровье. Разбавленное коровье молоко трудно усваивается щенком, вызывает вздутие живота в связи с 
большим количеством выделяющихся газов, поэтому лучше в молоко добавлять сливок и немного сахара. 

Щенят кормят поодиночке. Брать их нужно осторожно под грудь, придерживая другой рукой, и подносить к посуде с молоком. Если щенок не умеет 
лакать, то для приучения его тычут носом в молоко, он облизывается и после повторения этого приёма начинает неумело лакать. Некоторые щенята 
принимаются лакать с первого раза. Обычно двух-трёх кормёжек бывает достаточно, и щенок приучается есть. 

Щенят, которые ещё сосут мать, следует подкармливать в день три-четыре раза. Этот дополнительный паёк к молоку матери, несомненно, оказывает 
благотворное влияние: повышает рост щенка и приучает его к самостоятельной кормёжке. 

Через десять дней такого питания щенка можно уже кормить жиденькой кашицей, лучше всего из овсяной крупы (толчёной) или манной. Варят её на 
молоке или же при даче разбавляют молоком. Постепенно кашу варят гуще, доводя густоту примерно густоты сметаны. 

К полуторамесячному возрасту, когда щенок уже отнят от матери, можно начать кормить его овсянкой (крупа в сухом виде до варки размельчается в 
мясорубке и просеивается через сито). Варить её можно на мясном бульоне, подбавляя при даче молока. 



Для питания щенка полезно использовать толокно, заваривая его молоком. 
Рекомендуется прибавлять в еду щенка немного костяной муки (на кончике ножа) или мелко истолчённой и просеянной яичной скорлупы, 

растолчённых и просеянных костей (непережжённых), Можно давать и патентованные витаминные препараты, рекомендуемые для детей: глицерофосфат, 
витаминоль и пр. Полезен рыбий, жир, но многие щенята его недолюбливают, хотя некоторые с удовольствием слизывают его с блюдца. 

К 2 месяцам щенку можно давать и подходящие для питания остатки со стола: каши, супы с пшеничным хлебом, разбавленные молоком. 
Необходимо избегать давать щенятам солёные, пряно приправленные и острые блюда. Сырое мясо давать понемногу, скоблёное или пропущенное через 
мясорубку. 

Щенята и взрослые собаки, если их приучить, охотно поедают сырую морковь, яблоки и другие овощи и фрукты. Это благотворно отражается на 
росте щенят благодаря высокой витаминозности этих продуктов. Если щенок не ест моркови в чистом виде её можно подбавлять в еду, натерев на тёрке или 
наскоблив ножом. Такой способ даже лучше, так как тёртые овощи легче усваиваются. 

Кормить щенка нужно досыта и часто: раз шесть в день. Пища должна быть достаточно разнообразной, сытной, негрубой и; не объёмистой, не 
обременяющей желудка. 

Щенок, набивший желудок грубой пищей, тяжелеет, делается малоподвижным, больше спит. От тяжести набитого живота провисает спина, так как 
ещё слабый позвоночник не выдерживает этой непосильной нагрузки, искривляются слабые ноги. B результате такого питания вырастают кривоногие, с 
провисшей спиной собаки, они и некрасивы, и мало работоспособны. 

Следует создавать такие условия, чтобы щенок не был сонливым, что обычно вызывается перекармливанием. Однако нужно помнить, что первые 
недели своей жизни щенята много спят. Это их естественная потребность, в дальнейшем эта потребность сна уменьшается и приходит в норму. 

Почти все щенята бывают заражены глистами, поэтому часто худеют и плохо растут, несмотря на правильное питание и выращивание (уход). 
Нередко глисты бывают причиной гибели щенка, поэтому необходимо уже в полуторамесячном возрасте, а иногда и раньше, даже если нет признаков 
глистов, дать щенку глистогонное. В этом случае необходимо обратиться к врачу, чтобы неумелой дозировкой или несоответствующим глистогонным 
средством не погубить щенка. Охотники для этой цели успешно применяют такие безобидные средства как чеснок, льняное масло и др. Чеснок дают 
небольшими кусочками, завёрнутыми в мясной фарш. Щенята эти «пилюли» без всякого затруднения жадно глотают. Льняное масло (чайную ложку) дают 
подлизывать с блюдца, если же сам щенок не слизывает, нужно дать ему насильно. Для этого закидывают голову щенка немного кверху, оттягивают губу и 
вливают масло с ложки за щеку. Всякое глистогонное дают натощак. 

Если щенка содержат в сырости и холоде, в тёмном помещении, он заболевает ревматизмом, у него искривляются ноги, и такая собака уже не может 
быть дельным помощником охотнику. Осенние щенята, не успевающие к наступлению холодов подрасти и окрепнуть, более расположены к заболеваниям. 
Они были лишены благотворного влияния весеннего и летнего солнца, поэтому за ними должен быть особенно тщательный уход. 

Во время зимних прогулок необходимо следить, чтобы щенок не зяб, и как только он начинает дрожать или скулить, его немедленно нужно взять в 
тёплое помещение. 

Для избавления щенка от наружных паразитов (вшей, блох) его купают. После купания щенка досуха вытирают и держат его в тепле, не выпуская на 
улицу. Целесообразнее купать щенка на ночь. 

Воспитание щенка не ограничивается только его выкормкой. Щенок должен вырасти в сильную, правильно развитую собаку, от которой можно 
было бы требовать безотказной работы в течение всего промысла. 

Для этого нужно с самых первых недель его жизни заботиться о его физическом развитии. Целесообразно приобрести 2 щенят. Находясь вместе, они 
постоянно играют, резвятся, дерутся, и эго делает из них ловких, упругих, жизнерадостных и смелых собак. 

К воспитанию щенка необходимо относиться серьёзно, обдумывая каждый свой приём и помня русскую пословицу: «Что посеешь, то и пожнёшь». 
Неумелым подходом к щенку можно его испортить и сделать негодной к промыслу собакой, хотя он будет происходить от хороших породных 

родителей. 
Следует несколько остановиться на формировании ушей молодой лайки. Молодые охотники-лаечники, особенно горожане, обретая щенка, часто 

смущаются тем, что у него не стоят уши. Из наблюдений за множеством помётов можно сделать заключен что иногда у щенка уши встают до месяца, а 
иногда только к 6-7 месяцам, изредка случаемся, что они окончательно встают крепнут и позднее этого срока. Бывает, что одно ухо у щенка уже встало, а у 
другого кончик свисает. Через пару дней можно наблюдать, что ранее свисавший у щенка кончик уха поднялся, а до того крепко стоявшее ухо свисло. 
Наконец, кончаются все сомнения, владелец находит, что у его питомца твёрдо стоят оба уха. Однако через несколько дней снова приходит разочарование, 
когда на зов хозяина выходит его красавец с повисшими кончиками ушей. Безусловно, кончики ушей через день-два опять поднимутся, но такое 
«поведение» ушей очень часто волнует молодого лаечника. 

Гарантией породности щенка является родословная, заверенная авторитетной организацией, которую получает приобретающий щенка от заводчика-
лаечника. Чем больше известно колен, тем спокойнее за породность должен быть владелец щенка, 

6. Содержание и кормление 

Собака, как и всякое домашнее животное, нуждается в уходе. Между тем у многих охотников-промысловиков отсутствует забота о лайке, за ней нет 
никакого ухода, у неё нет определённого места, где она могла бы укрыться от непогоды и стужи, она не получает систематического питания хотя бы раз в 
день. Немудрено, что собаки становятся скотинницами, способными изловить и сожрать не только домашнюю птицу, но и мелких домашних животных. Не 
лайки виноваты в том, что они становятся скотинницами, а человек, доводящий их до этого. Отсутствие воспитания, приучающего не трогать домашних 
животных, и голод - вот причины, создающие условия для возникновения безобразного порока у лаек, каким является скотинничество. 

Только неправильный взгляд некоторых охотников-промысловиков на собаку как на какое-то низшее существо в семье одомашненных человеком 
животных создал это незаконное положение лайки. Ничем другим нельзя объяснить этого «собачьего» отношения к ней. 

Многие городские охотники-лаечники, проживая на пятом-шестом этаже в одной комнате с семьёй, тут же держат своего помощника по охоте — 
лайку. Сколько неудобств терпит этот охотник: лайку нужно несколько раз в день сводить вниз по лестнице во двор гулять, а для того, чтобы эта лайка 
была здоровой, сильной и работоспособной, охотник, придя домой с работы, делает с ней продолжительную (от часа до двух) прогулку. В выходные дни он 
едет с ней за несколько десятков километров на поезде за город в лес, где она может побегать, потренироваться. Вольное содержание лайки в городских 
условиях невозможно, и только любовь к собаке, к своему помощнику по охоте, культурное отношение к животному заставляют охотника терпеть все 
невзгоды. В сельских же условиях содержание лайки гораздо проще и легче. 

Не требуя от охотника-промысловика идеального содержания и ухода за своей лайкой (такого содержания, какое должно быть организовано в 
питомниках), тем не менее каждому можно создать для неё самые необходимые условия существования. 

Лайка должна иметь своё место, помещение, будку. 
Её нужно кормить досыта два раза в день, она не должна оставаться без призора. Лайку нужно держать на привязи или в огороженном месте, 

исключающем возможность побега. Необходимо хотя бы раз в день давать лайке возможность погулять, порезвиться. 
Для того чтобы построить будку, материал в хозяйстве всегда найдётся. Доски, горбыли с успехом могут быть использованы для этого несложного 

строительства. Можно даже срубить будку из нетолстых брёвен. Размер будки примерно нужен следующий: 0,8 м высота без крыши, 1 м длина и 0,8 м 
ширина, Крышу можно сделать двухскатную и односкатную. Лучше крышу сделать односкатную, так как лайки очень любят лежать на крыше будки. Пол у 
будки должен быть гладким, без щелей, так же как и стены. 

Отверстие (лаз) делается небольшим, чтобы зимой не задувало. В будке должна быть хорошая подстилка из соломы или сена, которую необходимо 
хотя бы раз в месяц менять, а старую сжигать. В летние жаркие месяцы подстилки класть не следует, собака и на голом полу будет чувствовать себя 
хорошо, но выметать будку необходимо. Пол и стены будки время от времени ошпаривать крутым кипятком для уничтожения блох и других паразитов. 

Зимой будку необходимо утеплять, обложив её сухим листом, соломой, торфом или засыпав снегом. Слева и справа от входа насыпать валы из снега 
для защиты входа от резких ветров. Вход в будку завешивать какой-либо дерюгой, мешковиной. Собаки быстро привыкают к этому приспособлению и, 
заходя в будку, головой отодвигают висящую заслонку, которая потом опускается и закрывает вход. Ставить будку нужно во дворе, в сухом и защищенном 
от ветра месте. 

Собака, находящаяся на привязи, нуждается в ежедневных прогулках, её нужно пускать побегать в присутствии хозяина. Если хозяин уверен, что 
собака не убежит, её можно пустить побегать одну. Но всегда нужно помнить, что бегающую по селению собаку могут ударить, искалечить, что она может 
заразиться от бродячих собак, что её может покусать бешеная собака и т. д. 



При хорошем послушании собака, набегавшись, возвращается на зов. Её нужно похвалить за послушание, дать поесть, приурочивая кормёжку к 
окончанию прогулки. Собака охотно будет идти на зов, зная, что её ожидает кормёжка. 

Собака, находящаяся на привязи, устроенной на блоке, будет иметь достаточно движения и её можно будет не так часто прогуливать. Привязь на 
блоке — несложное приспособление. Её устраивают так: натягивают проволоку между двумя столбами или другими подходящими креплениями, надевают 
на проволоку кольцо и к нему уже прикрепляют цепь. Другим кольцом цепь пристёгивают к ошейнику собаки посредством карабина с вертлюжком. Можно 
вместо проволоки приспособить и длинную гладкую жердь. 

Состав корма собаки зависит от того, какими возможностями располагает хозяин собаки. Собака должна быть сыта, но не закормлена. Рационы, 
принятые в питомниках, могут служить лишь для ориентировки. Из них видно, насколько нужно увеличивать норму корма для щенных и кормящих сук. 
Охотникам-одиночкам выдержать такую раскладку в питании собак трудно, но стремиться приблизиться к этим нормам нужно. 

Овсянка — самая дешёвая и пригодная для кормёжки собак крупа. Приготовить её из овса не представляет особого труда, и каждый охотник, 
имеющий собаку, должен её иметь. Давать овсянку вместе с мякиной нельзя, она сильно раздражает кишечник собаки и вызывает заболевания. Рушеный 
овёс нужно тщательно просеять. Молотый овёс (овсяная мука) употребляется в пищу собак без просеивания. 

  

 
  
Лайки очень невзыскательны к еде. Едят они значительно меньше других охотничьи собак. Если у охотника одна собака, то её легко прокормить 

остатками той пищи, которую употребляет сам охотник. Нужно лишь немного добавлять хлеба и картофеля. 
Во время промысла кормёжка собаки упрощается — её можно кормить сырыми, остывшими, а лучше варёными тушками белок. 
Для кормёжки собаки можно заготавливать рыбу, сушить, вялить её, но давать её собакам лучше в варёном виде, так как от сырой рыбы собаки 

часто заражаются глистными болезнями. 
Мясо павших животных может служить хорошим питательным кормом, но давать его собакам можно только в случае, когда на это есть разрешение 

ветеринарного врача. Лучше такое мясо варить, чтобы кипячением уничтожить возможность заражения собаки глистами и другими болезнями. 
Мороженое мясо нужно давать собаке большим куском, чтобы, отжёвывая кусочек, собака его оттаивала. Если же нарубать мясо маленькими 

кусочками, собака глотает их целиком и от чрезмерного охлаждения желудка может заболеть. Вообще же лучше давать талый или подогретый корм. 
  
  
  

Дрессировка и нахаживание охотничьих лаек 

1. Основы дрессировки собак 

За последнее десятилетие появился ряд книг о дрессировке собак для служебных целей. Эти руководства в основу дрессировки собак ставят учение о 
высшей нервной деятельности животных. Учение это устанавливает, что поведение собаки, как и других высших животных, базируется на сложных 
безусловных рефлексах. Современная дрессировка собаки в основном и является воспитанием ряда простых условных рефлексов на базе врождённых 
инстинктов (безусловных рефлексов). 

Остановимся кратко на сущности учения о безусловных и условных рефлексах. 
Часто можно наблюдать следующую картину. Собака лежит и дремлет на солнцепёке, к ней на ухо садится назойливая муха, собака «стрижёт» ухом, 

муха улетает. Укус мухи — это раздражитель, подёргивание ухом есть отражение — рефлекс этого раздражения. Если ту же собаку в том же состоянии 
покоя слегка уколоть в подушку лапы, она отдёрнет её. Тут происходит то же явление: укол — это раздражитель, одергивание ноги — реакция организма 
собаки на это раздражение, рефлекс. 

Организм беспрерывно даёт ответы на все получаемые раздражения, как бы «отражая» их. Этот процесс и называется рефлексом, что по-русски 
значит — отражение. 

Такого рода рефлексы совершаются при участии нервной системы, но без участия сознания, без участия нервных головного мозга. Установлено, что 
«головной мозг работает в процессах сознательных движений, в планомерном порядке, стремясь к их общей целесообразности», что касается спинного 
мозга, то он «на все чувствительные раздражения, получаемые от внешнего мира, даёт также целесообразный ответ, но бессознательно и более быстро».  

Животное рождается с готовой нервной системой, дающей постоянно одинаковый ответ на соответствующее раздражение. Но сам по себе рефлекс 
не появляется, для его возникновения нужен раздражитель (возбудитель), вызывающий это ответное действие организма. В зависимости от условий этими 
раздражителями могут быть: хлеб, след белки, идущая верхом куница и т. д. Для образования такого рефлекса совершенно не нужна работа «сознания» 
(коры полушарий головного мозга), и он происходит при работе низших отделов центральной нервной системы. 

Рефлекс, получающийся при непосредственном участии самого раздражителя, называется безусловным рефлексом. Если собаке дать кусок мяса, то 
во время жевания у неё выделяется слюна - безусловный рефлекс. «Знаменитым советским физиологом И. П. Павловым было установлено, что выделение 
слюны у собаки можно вызвать не только при даче пищи, а при одном виде куска мяса, который ей показывали. 

Получилось два вида рефлексов: один из них вызывался непосредственно раздражителем (выделение слюны в процессе жевания мяса), а другой 
вызывался как бы путём «знания» — при одном виде знакомого куска мяса. Первый вид рефлекса был врождённым, а второй — благоприобретённым, 
«выученным». 

Производя далее опыты, учёные установили следующее явление. Если собаке, давая пищу, постоянно связывать этот момент со звонком, то после 
некоторого количества таких одновременных явлений только при одном звонке, без дачи пищи, у собаки, выделяется слюна, т. е. рефлекс получается не 
непосредственно от раздражителя (пищи), а от его условного заместителя (звонка). Таким образом, для получения рефлекса второго типа нужно, чтобы 
новый раздражитель (звонок), прежде безразличный для собаки и не вызывавший слюнотечения, был произведён одновременно и несколько раз со старым 
раздражителем (мясом), непосредственно вызывающим известный безусловный рефлекс. 

Такой новый вид рефлекса называется условным рефлексом, так как возникновение его находится в зависимости от наличия некоторых 
обязательных условий (например вид пищи). 



Получение такого рода рефлекса может быть обусловлено не только звонком, а любым условным обозначением: так, можно связать дачу пищи со 
звуком свистка, с дачей определённой команды и т. д. 

Известно, что для воспитания позывистости стаи гончих доезжачий или выжлятник должен был при каждой кормёжке играть в рог (вызов гончих). 
Таким путём вырабатывается условный рефлекс позывистости,, на определённую мелодию охотничьего рога, где безусловным рефлексом было питание,. 

Каждый из охотников-лаечников знает и такой случай выработки условных рефлексов у лаек, работающих по белке. Обычно после облаивания 
охотник высматривает белку и, не находя её, начинает выстукивание по стволу топором или вырубленной слегой — «колотом». Белка, не выдерживая 
встряхивания дерева, перемещается и обнаруживает себя. Бывалые лайки, не обладающие высоким чутьём, «привыкают» к тому, что если стучат по дереву, 
следовательно, там должна быть белка, и начинают облаивание. Первоначально у этой лайки облаивание следовало после того, как она «чутьём», органами 
обоняния, слуха или зрения обнаруживала белку (запах белки — раздражитель, облаивание — безусловный рефлекс). Далее следовало обстукивание 
хозяином того дерева, которое облаивала собака. После многократных повторений этого лайка «заучила», связала стук с облаиванием. Получилась условная 
связь обстукивания с облаиванием — условный рефлекс. Непосредственное причуивание (через обоняние, слух и) зрение) получило своего заменителя — 
обстукивание. 

Некоторые бывалые лайки-птичницы (часто и белочницы) начинают облаивать небольшую берёзку, на которой птицы нет, но она только что была 
на ней и кормилась почками, оставив горячий запах (след). Условный рефлекс облаивания на запах птицы настолько выработался у этой лайки, что она 
начинает облаивать и тогда, когда даже видит, что птицы нет. Эти явления, к сожалению, на испытаниях лаек учитываются далеко не всеми судьями, и 
такие лайки огульно причисляются к пустобрёхам. 

Органом образования условных рефлексов является кора больших полушарий головного мозга, только в ней устанавливаются искусственные связи и 
заболевание её несёт потерю памяти. 

Если животное путём операции лишить больших полушарий головного мозга, им будут полностью утрачены все без исключения условные 
рефлексы. Всё, что было приобретено, всё уничтожается, остаётся лишь то, что было врождённо. 

Врожденные безусловные рефлексы по своему характеру делятся на три основных типа: 1) рефлексы питания: хватательный рефлекс, сосательный 
рефлекс, слюноотделение; 2) рефлексы самосохранения, защитные (мигание глаз и т. п.); 3) рефлексы размножения (половые рефлексы). 

Инстинкты, т. е. комплексы безусловных рефлексов, также по своему характеру делятся на указанные группы. Кроме того, имеется ещё 
ориентировочный рефлекс, при помощи которого собака знакомится со всем для неё; новым. 

На «основе простых безусловных рефлексов и более сложных рефлексов «инстинктов» искусственно воспитываются условные рефлексы. 
Условные рефлексы, при которых условное обозначение связывалось с непосредственным возбудителем, называются условными рефлексами 

первого порядка; так, например, у собаки, которая выделяет слюну при виде мяса, воспитан рефлекс первого порядка, ибо для образования его послужила 
связь зрительного возбуждения (вид мяса) с вкусовым (мясо во рту), причём последнее было непосредственным возбудителем, т. е. вызывающим 
безусловный рефлекс.  

Если в дальнейшем опыте с собакой вид мяса, вызывающий условный рефлекс без непосредственного возбудителя (мясо во рту), связывать со 
звонком, после ряда повторений получится новый условный рефлекс на звонок, но не в такой, силе, как в первый раз. Это новое образование называется 
условным рефлексом второго порядка. 

Таким образом, один условный рефлекс воспитался от связи с другим условным рефлексом. Так же получается образование условных рефлексов 
третьего порядка и т. д. 

Пределом воспитания сложных условных рефлексов у собаки считают условный рефлекс третьего порядка, и то лишь в лабораторной обстановке. 
Практически у собак рефлексы дальше второго порядка не образуются. Опытами установлено, что последующие условные рефлексы воспитываются легче, 
чем предыдущие; что приспособляемость к жизненным условиям заключается во взаимоотношении рефлексов, во внутреннем торможении одного рефлекса 
другим и в диференцировке — уточнении — действующего раздражителя.  

Вначале условные рефлексы вырабатываются на грубо различные между собой раздражители, затем при жизненном опыте или обучении они 
постепенно уточняются и благодаря тормозным процессам шлифуются на более точные раздражители. Эти процессы называются диференцировкой. 
Например, в начале нахаживания щенка или молодой лайки она облаивает птичек, а впоследствии лайка перестаёт обращать внимание на них, рефлексы 
тормозятся другими более точными рефлексами — дифференцируются. 

Лайка-соболятница, идущая по следу соболя, не обращает внимания на пересекающий горячий след белки, а продолжает преследование соболя, 
тогда как, не взяв ещё следа соболя, она не прочь облаять и белку. 

Безусловный рефлекс может быть заторможен не иначе как действием другого безусловного рефлекса. Это положение относится также и к работе 
сложных безусловных рефлексов. Например, пищевой рефлекс, как важнейший из безусловных рефлексов, может затормозить защитительный. Известны 
случаи, когда голодная собака ворует из кипящего котла горячий кусок мяса. 

Угасание условных рефлексов у собаки происходит в тех случаях, когда систематически даётся только одно условное обозначение (команда), без 
подкрепления его одновременным действием раздражителя, вызывающего безусловный рефлекс (непосредственного возбудителя). В целях сохранения 
воспитанного у собаки исполнения приёмов необходимо время от времени повторять одновременное воздействие на неё обоих раздражителей — условного 
и безусловного. Угасание условных рефлексов у собаки обычно называют забывчивостью. 

Охотники прекрасно знают, что если с лайкой мало ходят в лес, она начинает плохо работать. Часто в начале промысла после летнего перерыва 
собака работает плохо, пока не «разойдётся». 

Главное в дрессировке заключается в закреплении связи определённого действия собаки с соответствующей командой. Дрессировщик, обдумав 
приём, должен заставить собаку произвести желаемое для него действие, а затем увязать его с дачей команды, причём дача команды и самое действие 
должны происходить почти одновременно (команда несколько раньше действия). 

При дрессировке нужно использовать инстинкты ее возбуждая их, и на этом строить приёмы обучения. В отдельных случаях необходимо прибегать 
и к принудительным действиям. 

Большое значение при дрессировке имеет интонация голоса, т. е. выражение, с каким дрессировщик произносит те или другие команды. Во время 
дрессировки применяются три основных оттенка голоса: для выражения ласки, приказания, угрозы. 

Чтобы приучить щенка к интонациям голоса с выражением ласки, необходимо увязывать эту ласку с приятным ощущением собакой вкусового 
поощрения. Это достигается дачей какого-либо лакомого кусочка (условный рефлекс). Наоборот, угрожающая интонация должна быть связана с 
неприятными ощущениями, например рывком поводка. 

Когда собака освоится с этими, основными оттенками голоса, их следует несколько изменять в тоне, например: собака не выполняет какого-либо 
приказания, дрессировщик подаёт ей команду с оттенком угрозы. Если собака всё же не выполняет приказания, следующее повторное приказание должно 
уже звучать резче и внушительнее, тон повышается. После исполнения приказания следуют ласковые поощрительные выражения и дача вкусового 
поощрения. 

Охотники знакомы с действием соответствующих выражений голоса и применяют их обычно бессознательно. В порыве гнева за невыполнение того 
или другого приказания или неправильного поступка собаки они непроизвольно повышают тон. Обычно охотники приписывают действие не тону, а 
произносимому ругательному слову. Они даже утверждают, что собака понимает, когда её ругают хвост подожмёт, плетётся сзади и, пока её не ободрят, в 
поиск не пойдёт. Вполне понятно, что дело тут не в слове, а в том каким оно произносилось. Можно произнести самое безобидное, созвучное с ругательным 
слово и с той же интонацией, и действие безобидного слова будет таким же: собака подожмёт хвост. 

Таким же важным элементом дрессировки как интонация голоса является команда, т.е. те слова, которые произносятся дрессировщиком при 
желании получить выполнение собакой того или другого действия. 

Команды должны быть: кратки, сухи, резки, неизменяемы. Слова команды не должны меняться, а раз принятое словесное обозначение какого-либо 
действия должно оставаться на всё время. Кроме звуковых команд большое значение имеют и команды жестами. Они также должны быть однообразны и 
всегда соответствовать одной и той же определённой команде. 

Дрессировщик или нахаживающий лайку при надобности должен уметь всем своим поведением (порывистым движением, изменением положения) 
заставить быстрее выполнить то или приказание. Охотники давно применяют этот метод. Для чтобы быстрее наставить собаку на след, они, указывая на 
него, возбуждённо командуют: «тут-тут, ищи-ищи», и бегут по следу» пока собака не подхватит следа и сама не пойдёт по нему. 

Во время дрессировки при даче условных команд, за которыми должно идти выполнение того или иного приёма, основанного на использовании 
безусловного рефлекса, собака наряду с этой командой получает От окружающего её внешнего мира отвлекающие возбуждения. 

Иногда эти отвлекающие возбуждения бывают сильнее, чем возбуждения, даваемые дрессировщиком, и собака не выполняет команд и приказаний 
дрессировщика, так как внешние возбуждения затормаживают выполнение даваемых дрессировщиком команд. 



Поэтому дрессировщику, в особенности в начале дрессировки, нужно строить её так, чтобы таких отвлечений было возможно меньше. Но когда 
приём закреплён, можно переходить в обстановку, где будут и отвлечения внешнего мира (шум, другие животные, собаки). 

Бывают и такие отвлечения, которые влияют на организм собаки, т. е. отвлечения, непосредственно действующие на физиологию собаки, например: 
голод, сильная жара, холод, половой инстинкт. 

Многие охотники-промысловики утверждают, что голодная собака лучше работает. Это утверждение неверно. Беспородная дворняжка, «вылайка», 
охотящаяся для себя, возможно будет вначале живее рыскать, но как только утолит голод, отказывается от работы, плетётся сзади охотника или бежит 
домой, если промысел недалека от деревни. Побуждением к работе породной лайки будет не голод, а её сильно развитой охотничий инстинкт. Некоторые 
лайки даже отказываются от лакомого кусочка во время охоты и тут же после приёма от них белок отправляются в дальнейший поиск, не ожидая какого-
либо поощрения. 

Во время отвлечений чаще других проявляются два инстинкта — ориентировочный (любопытство, любознательность), вызывающий у некоторых 
собак невнимательность, и оборонительный, вызывающий страх. 

Во время невнимательности на собаку нужно действовать соответствующей угрожающей интонацией, чтобы подействовать на оборонительный 
инстинкт и этим затормозить проявление ориентировочного инстинкта. 

Страх нужно подавить ласковыми интонациями, успокоить собаку игрой. Затем через некоторое время ввести какой-либо другой возбудитель, 
действующий на другой инстинкт, и потом уже продолжать занятия. 

У охотников, натаскивающих легавых собак, приучение собаки к выстрелу составляет отдельный приём. Иногда, чтобы сразу не запугать легаша и 
не вызвать у него боязни выстрела, специальные руководства по натаске легавых собак рекомендуют сначала производить лёгкие выстрелы из 
мелкокалиберного гладкоствольного пистолета, затем, когда собака привыкнет к слабому звуку выстрела, усиливать его, доводя до нормального ружейного 
выстрела. Многие охотники-лаечники не приучают лаек к выстрелу, так как, по их мнению, лайки выстрела не боятся. Это объясняется тем, что выстрел 
охотником обычно производится из-под лайки тогда, когда она нашла зверя, облаивает его. В этот момент у лайки проявляется сильнейший сложный 
охотничий инстинкт, проявление которого не может заглушить даже и страх. 

В практике натаски легавых собак также рекомендуется на охоте с молодой собакой стрелять Только из-под стойки. 
В дрессировке большое значение имеет и элемент принуждения. Большинство приёмов дрессировки строится на возбуждении врождённых 

инстинктов собаки, связанном с соответствующей командой. Но некоторые приёмы нельзя построить по этой схеме, так как часто они даже идут вразрез с 
врождённым инстинктом. В этих случаях должно применяться уже принуждение. 

Путём воспитания условного рефлекса, связывающего определённое действие принуждения с командой, добиваются того, что собака «заучивает» 
приём. Но когда собака знает приём и не выполняет его, тогда также должно следовать принуждение. 

Принуждение осуществляется путём применения угрожающих интонаций, натягивания поводка, строгого ошейника (парфорса) и как крайности — 
плётки. 

Применяя плётку, нужно всегда помнить, что она служит не для битья, а как сильно действующий фактор принуждения. Сначала должно идти 
приказание угрожающим тоном. Если собака не выполняет этого приказания, оно повторяется и тут же следует удар плётки. У собаки вырабатывается 
условный рефлекс, где действие плётки связывается с угрожающей интонацией. Выполнив после принуждения желаемый приём, собака получает 
поощрение в виде ласковой интонации и дачи лакомства. 

Злоупотреблять принудительными действиями не следует, они угнетают нервную систему собаки и развивают трусость. 
М.Г. Дмитриева-Сулима и А.А. Ширинский-Шихматов утверждали, что зырянские лайки не поддаются дрессировке, что они дики и упрямы. По 

всей вероятности, методы дрессировки времени были не менее дики, чем и сами зырянские лайки, если можно было это утверждать. Современные лайки 
коми, как и лайки других пород, прекрасно дрессируются. Примеры исключительного послушания можно было наблюдать на подавляющем большинстве 
лаек коми, проходивших через Московскую испытательную станцию. 

Среди них были некоторые лайки, дрессировкой ничем не отличавшиеся от дрессировки легавых собак. Обладателями этих лаек были охотники-
лаечники, которые серьёзно занимались своими собаками и особенно воспитанием щенят. 

2. Домашняя дрессировка щенка лайки до выхода в лес 

Прежде чем заняться дрессировкой щенка, полезно ознакомиться с соответствующей литературой. 
Следует помнить, что учить лайку каким-либо фокусам и трюкам, не применимым практически на охоте, не следует. Уже месяцев с трех, 

присматриваясь к щенку, нужно подмечать и поощрять в нём только те наклонности, которые могут пригодиться в обстановке охоты, связаны с охотой, с 
удобствами охотника при переездах, на привале, ночёвке и в общежитии. 

Уже с самого начала общения со щенком его приучают к интонациям голоса с выражением ласки и угрозы. Однако ни в коем случае нельзя 
запугивать щенка, чтобы не сделать из него труса, поджимающего хвост или ложащегося на спину ногами кверху. Не следует разрешать кому-либо пугать 
или наказывать щенка, — он должен знать только одного хозяина. 

Даже н игре со щенком нужно приучать его к полезным действиям и строить их так, чтобы щенок выходил победителем, получал удовлетворение. 
Это развивает в нём активность, смелость. 

Чтобы развить в щенке чутьё и умение пользоваться им, играя ним, прячут кость или кусок мяса сначала так, чтобы щенку было легко их найти, и, 
приговаривая «ищи», заставляют находить. 

Играя со щенком, нужно приучать его к кличке. Это не потребует большого труда. Кличку нужно выбирать звучную и лёгкую для произношения. 
Необязательно, чтобы кличка строго отвечала официальной кличке в родословной, обычно многие называют своих собак уменьшительными именами, не 
соответствующими официальной кличке. 

Некрасиво, а иногда и смешно, когда лайку называют именами, не присущими этой породе. Веками выработались у охотников клички собак для 
определённой породы, и по одной кличке, не видя собаки, безошибочно можно отнести её к той или иной породе. Охотники-промысловики часто называют 
лаек по окрасу самой собаки или зверя, на которого они более всего охотились, прибавляя окончание «ко»: Серко, Соболько и т. п. 

Лайка по существу собака, которой пользуются промысловики, полупромысловики, крестьяне и рабочие, и у них названия собак лаек простые, 
народные. Поэтому не вяжется, когда лайку называют каким-либо вычурным именем, вроде Эсмеральда, Сильва и пр. Когда кличка подобрана, начинают 
приучать к ней щенка. С ласковой интонацией в голосе называют его по кличке, когда дают ему еду, лакомство. Подзывают к себе, показывая в руке 
лакомство, говоря: «Серко, ко мне» или «Серко, сюда», щенок подбегает и получает кусочек мяса. Его ласкают и при этом повторяют кличку. 

Если щенок содержится за загородкой, перед тем как идти с ним гулять, подходя к клетке и открывая её, его зовут по кличке. 
Случается, что на прогулке щенок теряет хозяина и начинает разыскивать его. Тогда его нужно поощрительно окликнуть и подозвать «Серко, Серко, 

ко мне». Целесообразно и искусственно создавать такие положения, чтобы заигравшийся щенок терял хозяина. Можно при этом спрятаться и, когда щенок, 
спохватившись, начнёт разыскивать хозяина, подать голос и подозвать к себе, называя по кличке. 

Во время непродолжительных ещё к тому времени прогулок начинают постепенно разрабатывать поиск лайки, меняя направление своего хода, к 
которому всегда приноравливается щенок. После этого приучают щенка самостоятельно менять направление поиска по свистку и жесту. Во время этих 
прогулок щенку предоставляют возможно больше свободы, всячески развивая и поощряя его любознательность. 

Желательно применять свисток, отличный по тону от других свистков, и подавать его определённым образом (например последовательно два-три 
коротких свистка и один протяжный), всякий раз соответственно тому или иному приказанию, команде. Свисток целесообразно применять и во время дачи 
корма. 

Затем щенка приучают к ошейнику. Для этого достаточно самому сшить лёгонький мягкий ошейник (можно из материи) с колечком для продевания 
поводка. 

Надев щенку такой ошейник, нужно играть с ним и отвлекать его от непривычного предмета на шее. Ошейник сначала беспокоит щенка, и он 
пытается всеми способами от него освободиться. Через некоторое время щенок привыкает к ошейнику и спокойно в нём ходит. На ночь ошейник 
необходимо снимать, чтобы он не мешал свободному дыханию щенка. Вообще ошейник должен затягиваться не туго, а когда щенок бегает на свободе, 
резвится, его нужно снимать.  

Далее следует приучать щенка к поводку. К ошейнику пристёгивают лёгкий поводок стараются идти за щенком, куда он сам тянет, чуть 
придерживая его. Щенок, почувствовав себя на привязи, лишённым обычной свободы, рвётся, пытаясь убежать, ложится на спину, желая освободиться от 



ненавистного. Время от времени, когда щенок бежит, приходится и ведущему бежать за ним, всё время слегка сдерживая его на поводке. Когда щенок 
чрезмерно рвётся, необходимо даже бросать поводок. 

Достаточно провести несколько таких уроков, и щенок привыкает к поводку. Дальнейшая шлифовка будет заключаться в учении щенка спокойно 
ходить на поводке, а затем, уже ходи у левой ноги охотника. 

Нужно принять за правило не злоупотреблять терпением щепка, не надоедать ему продолжительными занятиями и повторениями одного урока 
много раз подряд. Необходимо уроки совмещать с игрой и дачей вкусовых, любимых щенком кусочков в награду за выполнение приказания. Такой метод 
занятий не будет тяготить щенка, и он будет охотно выполнять приказания. 

Также полезно выучить щенка по команде сидеть и лежать. Чтобы научить щенка сидеть, его берут за ошейник левой рукой и подёргивают назад, а 
правой слегка нажимают на зад, приговаривая «сидеть». Щенок садится от этого усилия. После нескольких повторений этого приёма в течение трёх-
четырёх дней щенок и сам по команде «сидеть» начнёт садиться. Можно применять и следующий приём. Берут в пальцы лакомый кусочек, держат его над 
собакой и, приговаривая «сидеть», наступают на собаку. Собака пятится и, наконец, садится. 

Когда щенок научится сидеть и этот урок закреплён, можно добиться того, чтобы щенок не вставал до тех пор, пока не получит приказания «сюда» 
или «ко мне». Это достигается тем, что дрессирующий временно отходит от собаки, заставляя её сидеть. 

Спустя некоторое время - начинают приучать собаку по команде лежать. Для этого, усадив собаку, берут её быстро одной рукой за передние ноги и, 
говоря «лежать», тянут ноги вперёд. Собака вытягивается и ложится передними ногами вперёд. После повторения этого приёма несколько раз щенок 
привыкает ложиться по команде. Шлифуют этот приём так же, как и «сидеть», временным отходом от собаки, оставляя её лежать до тех пор, пока не 
позовут «сюда» или «ко мне». 

Отказ от корма. Многие из лаек склонны охотиться для себя. Если не обращать самого серьёзного внимания при выращивании щенка на этот 
инстинкт, то можно вырастить собаку, таскающую после выстрела дичь и даже пожирающую её. 

Лайки, если даже они и не имеют этого порока, иногда треплют и рвут дичь, нанося большой ущерб народному хозяйству порчей пушной шкурки. 
Тогда и птицу охотник получает с кровоподтёками, помятую, ощипанную. Отучить взрослую лайку от этого порока почти невозможно. Щенка же легко 
научить ничего не брать по команде «нельзя». 

Чтобы приучить щенка не брать корма или кости без команды «бери» и отдавать его по команде «нельзя», нужно с ним начинать заниматься с того 
времени, когда ему исполнится 3-4 месяца. При каждой даче корма нужно заставить его не трогать еды по команде «нельзя» и позволить ему есть по 
команде «бери». Приучают к этому следующим образом. Надевают ошейник и поводок и подводят щенка к кормушке с едой, заранее поставленной так, 
чтобы щенок не видел её. На некотором расстоянии от кормушки, когда щенок причуял и потянулся к ней, подают команду «нельзя» и придерживают 
щенка за поводок. Щенок не может дотянуться до еды и обычно ложится, вытянувшись к кормушке. Подержав его некоторое время в таком положении, всё 
время приговаривая «нельзя», «нельзя», командуют «бери» и отпускают щенка к корму, ослабив натянутый поводок. 

Повторяя этот приём, по возможности, каждую кормёжку, через несколько дней пускают щенка к корму уже без поводка. При приближении к 
кормушке командуют «нельзя», и если щенок уже усвоил уроки с поводком, то он не трогает еды, ложась у кормушки, или стоит над ней, ожидая 
разрешения «бери». 

Усвоение этого приёма проверяют следующим образом. Когда щенок начал есть, командуют '«нельзя», и щенок обязан бросить еду и отойти от 
кормушки. Дальнейшей шлифовкой будет приучение щенка отказываться от лакомых кусочков и костей. Также следует добиться от щенка, чтобы он 
беспрекословно отдавал корм, кость и другие лакомства, которые уже начал есть или грызть. 

Воспитанный таким образом щенок и на охоте по команде «нельзя» не притронется к битой дичи; поощряемый командой «бери, бери», возьмёт 
подранка и, придушив его, тут же отдаст по команде «нельзя». 

Скотинничество — порок, с которым так же, как и с утаскиванием дичи, необходимо настойчиво бороться с первых же дней воспитания и 
дрессировки щенка. 

Почти все щенята лайки склонны гонять кур и другую домашнюю птицу, а также овец, коз и ягнят. При отсутствии борьбы с этим пороком путём 
надлежащего воспитания и дрессировки с возрастом лайки становятся непоправимыми скотинницами. Такие лайки не только гоняют, но, изловив, душат 
кур, уток, гусей, а рослые и сильные лайки, особенно зверовые, душат овец, коз, поросят. 

С такой лайкой не охота, а мученье. Охотник всегда находится под страхом встречи со стадом во время охоты; под страхом того, что лайка может 
сорваться с привязи. Охотник всегда должен быть начеку, чтобы вовремя взять собаку на поводок. При малейшей оплошности со стороны хозяина такая 
собака наделает непоправимых бед, за которые не всегда можно расплатиться рублём. 

Для приучения щенка к домашней птице необходимо с 1,5-2 месяцев кормить его, ставя кормушку рядом с птичьей. Птица , лезет к щенку в миску, 
щенок ворчит и отгоняет её, но часто и сам отходит от храбро наступающей курицы. Получив раз-другой отпор от птицы, щенок начинает заискивать перед 
ней и постепенно привыкает. 

Можно рекомендовать также держать некоторое время щенка около птицы и домашних животных, причём охотник должен наблюдать за ним и 
подавлять все попытки враждебных действий по отношению к ним. Собака привыкает к домашним животным и птице. Часто лайки, научившиеся 
признавать и не трогать домашних животных своего хозяина, в то же время душат чужих домашних животных. Нужно стараться при всяком удобном 
случае показывать щенку домашнюю птицу и животных других хозяйств. 

К порокам лаек относятся ещё активная злобность к человеку (выражающаяся в стремлении укусить), иногда воспитываемая в них владельцами, 
увлекающимися подражанием методам воспитания служебных собак; драчливость лаек с собаками, которую также некоторые владельцы склонны 
поддерживать натравливанием на чужих собак. И то, и другое приносит много хлопот и подчас непоправимого вреда, поэтому при дрессировке лаек нужно 
обращать внимание и на борьбу с драчливостью и злобностью лаек к человеку. 

От драчливости необходимо отучать постепенно, не допуская драки щенят и молодых лаек. 
Лайки не питают злобности к человеку и только воспитанием можно привить этот недостаток. 
Самое существенное средство не допустить приведённых пороков — это доведённая до конца систематическая домашняя дрессировка. Если 

молодая лайка вполне находится в руках хозяина, то опасаться за неё не приходится. Одного оклика «назад» или ко мне», «сюда» будет достаточно, чтобы 
она тут же вернулась обратно. Её можно будет увести, взяв на паводок, или заставить идти без поводка, если она приучена по команде «рядом» идти у левой 
ноги охотника. 

Aппoртирование (подача) — необходимое качество собаки, его нужно привить каждому щенку, оно очень пригодится при нахаживании лайки по 
утке. Неаппортирующая собака не может быть утиной собакой. Аппортирование принесёт большую пользу и при охоте за птицей и зверем (норка). 

Играя, со щенком, приучают его к аппортировке, т. е. к подаче брошенного предмета. Вначале для этого шьют из тряпок или кожи игрушку или 
приспосабливают лёгкую чурочку, с которой щенок играет один. 

Щенок охотно бежит за предметом, который бросают от него по земле или низко над землёй, в силу инстинкта преследования. Догнав и схватив 
брошенный предмет, щенок возвращается с ним обратно, обычно в ту сторону, откуда началось движение .предмета, т. е. к бросающему. Это нужно учесть 
и использовать. Иногда щенок останавливается около бросившего, а чаще пробегает дальше и начинает играть в стороне брошенным предметом. 
Следовательно, нужно так подстанавливаться к возвращающемуся с поноской щенку, чтобы он обязательно подбегал к ногам охотника. 

Необходимо добиться, чтобы щенок останавливался около бросающего поноску. Когда он поровняется с ногами дрессирующего, его нужно 
остановить, осторожно взять у него поноску, обласкать и дать вкусовое поощрение (кусочек). В результате такого приёма щенок охотно подбегает к 
хозяину и сам кладёт поноску у его ног, ожидая поощрения (ласка, кусочек). 

Повторять этот урок нужно каждый день, однако не злоупотреблять им,, как и вообще всяким другим уроком. 
Команду при броске предмета можно подавать «аппорт», «подай». Когда этот урок закреплён, можно начать его разнообразить. Бросают поноску в 

траву или в воду, усложняя этим розыск. В последнем случае нужно вначале бросать поноску у берега, на мелком открытом месте, где щенку не нужно 
будет плавать. Когда и это усвоено, можно бросать поноску и на глубокое место, а затем в водяную растительность. Нельзя только злоупотреблять долгим 
плаванием щенка. При плавании требуется большое физическое напряжение, и поэтому трёх-четырёх бросков во время урока достаточно. Когда щенок 
физически окрепнет и подрастёт, число бросков можно увеличить. 

Учитывая, что аппортирование необходимо главным образом для утиных охот, молодую лайку приучают к аппортированию в таких условиях, 
которые могут встретиться на этих охотах, т. е. в подходящих для этих охот угодьях, где имеются осока, кувшинка, прибрежные кусты. В этих случаях 
бросают предмет через кусты с командой «ищи», «аппорт». 

Обучая щенка, необходимо время от времени менять место занятий, чтобы щенок не привыкал к нему. 
Лайка поддаётся любой дрессировке, и каждому охотнику легко её выдрессировать. 
 
 



3. Первые шаги молодой лайки в лесу 

Когда молодая лайка прошла всю несложную но, безусловно, необходимую домашнюю дрессировку: знает свою кличку, свисток, идёт на подзыв, 
идёт спокойно на поводке у левой ноги, а ещё лучше и без поводка; знает отказ от корма по команде «нельзя», знает команду «ко мне», «вперёд», «назад» и, 
кроме того, хорошо аппортирует, — её пора приучать к лесу. До этого щенок во время прогулок уже немного познакомился с лесом и некоторыми его 
обитателями, но такого леса, в котором с ним будут охотиться, ему ещё не показывали. 

Возраст, с которого начинают нахаживать щенят и молодых лаек, в разных местах устанавливается по-разному. Московские любители охотники-
лаечники для нахаживания берут в лес щенят месяцев с 6, а то и раньше. У неопытных собаководов часто это приводит к тому, что щенку дают 
непосильную для его возраста и развития нагрузку и портят собаку (срывают ноги и пр.). В одних промысловых районах берут на промысел годовалых 
щенят, в других — с 2 лет и т. д. 

Лаек следует начинать нахаживать с 8 месяцев, можно и раньше, но не перегружать их непосильной работой. Брать на промысел нужно собаку уже 
вполне сформировавшуюся, в возрасте не менее года. 

В конце июля — начале августа щенку около года, если он прошлогоднего помёта, и не более 5-6 месяцев, если он весеннего помёта этого года. 
Раньше 6-7 месяцев брать щенка в лес, где он может встретить зверя и птицу, на которых в дальнейшем придётся охотиться, не следует, да и бесполезно. 
Нужно, чтобы к этому времени щенок был достаточно смел, силен, а главное отличался послушанием. 

Не будет никакого вреда, если и до года не брать щенка, в настоящий лес. 
Когда наступает пора начать более отдалённые прогулки, щенок далеко от хозяина ещё не отходит, не проявляет самостоятельности. Вот Эту 

самостоятельность в молодой лайке и предстоит развить прежде всего. Достигается это частыми прогулками, во время которых подзывать щенка к себе 
нужно только в крайней необходимости, когда его долго не видно и он где-то бегает без надзора или когда нужно обратить внимание щенка на что-либо. 

В это время года щенок часто натыкается на выводки дроздов, поднимает их, а дроздиха, летая над собакой, стрекочет. Это интересует щенка, ему 
хочется поймать птичку. Когда дроздиха на нижней ветке, дразня собаку стрекотом, щенок вертится подле, хочет достать птичку и с досады начинает на 
неё. Это первое облаивание в лесу. Выяснив причину облаивания, не надо торопиться подходить близко, нужно дать щенку «вдоволь налаяться». Это 
развивает вязкость собаки. Через некоторое время необходимо подойти, поощрительно похвалить питомца и дать ему лакомство. 

Другой возможный случай облаивания — встреча с белкой. Щенок натыкается на жирующую на «полу» (земле) белку. 
Сначала от неожиданной встречи с незнакомым зверем он останавливается, иногда даже струсит и подожмёт хвост, но видя, что страшный зверь 

убегает от него, смело бросается за ним и преследует. Красная белка взбирается по стволу и, задорно «цокая», усаживается на нижних ветках. Собака 
вертится под деревом, обнюхивает ствол, повизгивает и, подзадориваемая цоканьем и видом белки, начинает лаять. На всякий лай нужно осторожно и тихо 
подходить, скрадывать. . 

Часты встречи молодой лайки с бурундуком и другими зверьками и птицами тайги. 
Щенок в лесу обращает внимание на все шорохи, звуки, на всё, что движется. Охотнику необходимо самому следить за тем, что отмечает щенок, 

поощрять его и, по возможности, подольше останавливать его внимание на этих явлениях. 
Порядок воспитания щенят и (молодых лаек, приёмы и последовательность домашней дрессировки и первого ознакомления с лесом одинаковы как у 

любителей охотников-лаечников, так и у охотников-промысловиков, но дальнейший порядок нахаживания по зверю и птице может быть различным. 
Любители-охотники большей частью стремятся из лайки сделать универсальную охотничью собаку, с которой они могли бы охотиться по 

большинству зверей и птиц, в любой сезон охоты, когда разрешается применение собаки. 
Охотники-промысловики больше склонны к специализации лаек по тому зверю, на которого они больше всего охотятся, в силу экономических 

соображений (большее распространение, ценность, лёгкость добычи и т. д.). 

4. Нахаживание и первые охоты с молодой лайкой по утке 

Для нахаживания щенка лайки по утке выбирается угодье, где ещё раньше без собаки нужно проверить наличие выводков и установить места, где 
они держатся. 

К этому времени щенок должен пройти домашнюю дрессировку, отличаться послушанием. Он приучен к воде, любит воду, любит плавать, с 
увлечением шныряет в траве. Знает аппортирование: подаёт поноску из воды, находит её в траве и подаёт. Длительные прогулки, плавание развили и 
укрепили его — он достаточно вынослив. 

Первая охота — нахаживание — молодой лайки примерно протекает так: 
Конец июля. Вы с молодой лайкой в пойме реки, покрытой камышами. Нетерпеливо идёт у ноги ваш питомец, натягивая поводок. Каждый всплеск, 

шорох он отмечает остановкой или рывком поводка — тянется на звук, насторожив уши. 
Вы приходите к месту, где накануне был найден выводок кряковых. Молодняк ещё нелётный — «хлопунцы». 
Щенок уже причуял наброды и натянул поводок, выдвинувшись вперёд. Он тычет носом в траву, повиливает хвостом, усиленно втягивает воздух и 

как-то всхлипывает носом. 
Пускать собаку тут или подвести поближе? Ещё несколько шагов вы осторожно подвигаетесь вперёд. Усаживаете лайку, рассеянно выполняющую 

команду, произнесённую шопотом. Снимаете ошейник и тихо говорите «вперёд», указывая направление рукой. 
Стремительно рванулась лайка, но после двух-трёх скачков идёт в ровном поиске, то припадая к траве, скрываясь в ней, то высоко поднимая голову 

и как бы стараясь высмотреть что-то над травой, иногда даже поднимаясь на задних йогах. 
Вот поиск замедлился, стал осторожнее. Возбуждённо повиливая хвостом, собака идёт ещё несколько шагов к протоке, приостанавливается на 

мгновение и снова стремительно бросается вперёд. 
Чуть не из-под самого носа собаки с криком поднимается кряковая и, летая как подраненная, то припадая к траве, то чуть поднимаясь, стирается 

увлечь собаку от протоки. 
После вылета старки лайка, взвизгнув, несётся за ней, стараясь поймать, и, чтобы лучше видеть утку, высоко подскакивает над травой. 
Сделав полукруг, утка садится на протоку, но собака уже здесь, преследует её сначала по берегу, затем бросается в воду и, быстро подплывая, 

пытается схватить. Но утка как подстреленная бьёт крыльями по воде, уплывает и снова поднимается на крыло, отвлекая собаку. Это повторяется несколько 
раз. Вам знаком этот манёвр старки — это она уводит врага от выводка. 

Теперь нужно подвести молодую лайку туда, где поднялась первый раз старка, там где-нибудь недалеко притаился весь выводок. Подзываете своего 
разгорячившегося питомца, успокаиваете его, поглаживая, даёте вкусовое поощрение. Собака рассеянно глотает любимые кусочки, страстно озираясь, как 
бы отыскивая глазами дичь. 

Успокоив, берёте собаку на поводок и подводите к протоке, к тому месту, где остался выводок. Это укромное и постоянное местообитание выводка. 
На берегу примятая трава, помёт, пух. Тут утята отдыхают, тут приводят в порядок свой наряд. 

Пускаете собаку. Собака, обнюхав место сидок, идёт берегом вверх по течению, где на повороте реки виднеется поспешно уплывающий выводок.  
Посылаете собаку вперёд, но она уже увидела «хлопунцов» и бросилась к ним в воду. Утята веером рассыпались в стороны и тут же скрылись под 

водой. Собака плавает кругом, подняв голову, и в недоумении оглядывается по сторонам, 
Вот шагах в пяти она заметила быстро уплывающего к зарослям утёнка, бросилась к нему, рассекая воду, как выдра, но опять была озадачена 

быстрым исчезновением добычи под водой. 
В это же время, почти задевая собаку, пролетела старка. Беспомощно хлопая крыльями, она села на воду в десяти шагах от собаки и поплыла 

зигзагами. 
Собака бросилась к ней... Старка отплывает, опять с криком поднимается на крыло, делает круг над собакой, выскочившей за ней на берег, и опять 

уводит её от выводка... 
На первый раз такого урока для молодой лайки достаточно, и так было много физического и нервного напряжения. Вы успокаиваете своего питомца 

и уводите на поводке в сторону от протоки. 
Так проходит нахаживание молодой лайки по утке. Несомненно, от этой схемы нахаживания всегда возможны отступления в зависимости от 

условий и обстановки. 



Может случиться, что какой-нибудь больной или зазевавшийся утёнок попадёт в воде в зубы щенку. Обычно собака тут же направляется с ним к 
берегу. Охотник, подозвав лайку к себе, должен так подставляться на берегу, чтобы она обязательно вышла из воды к его ногам. Брать у лайки утёнка надо 
осторожно. Если собака медлит отдавать утёнка или собирается уйти в сторону, грозным окриком «нельзя» необходимо заставить её отдать птицу. Но в 
большинстве случаев лайки, выйдя на берег, тут же кладут утку. В этом случае нужно похвалить послушного ученика и обласкать его. 

Обычно утёнок бывает жив и невредим. Осмотрев и убедившись, что на нём нет никаких повреждений, нужно выпустить его, утёнок оправится и 
присоединится к выводку. Но если возникнут сомнения, что утёнок выживет, то лучше уйти с ним в другие угодья, не столь крепкие, и на этом утёнке 
потренировать собаку в аппортировании. Для этой же цели можно использовать утёнка, выведенного от подсадных уток. Утёнку слегка связывают 
крылышки и ножки, чтобы несколько затруднить его движения в воде. Оставив собаку где-нибудь за прикрытием, уложив или привязав её, -следует самому 
незаметно выпустить утёнка на середину водоёма. Затем подводят собаку к берегу, приговаривая: «Ищи, ищи...». Собака увидит утёнка и бросится к нему, а 
последний, заметив приближение врага, начнёт уплывать в крепь. Слегка связанные ножки не позволят утёнку уйти, и вскоре собака его (настигает. Утёнок 
ныряет, а озадаченная собака, плавая на небольших кругах, будет следить за появлением утёнка. Это будет повторяться до тех пор, пока она, . 
изловчившись, не возьмёт добычи. 

Необходимо снова добиться, чтобы собака вынесла утёнка к ногам охотника. Трепать, душить утёнка позволять нельзя. Породные лайки берут уток 
«мягким прикусом» (что так ценится у спаниелей, а у лайки является врождённым качеством) и выносят невредимыми. 

Иногда щенок в азарте сам ныряет за скрывшимся под водой утёнком. Бояться этого не нужно. Это ценное качество, особенно полезное на охоте по 
норке, но, к сожалению, встречающееся довольно редко. 

Лайки, над которыми мало работали или совсем не работали, битых уток или изловленных подранков не подают к ногам охотника, а выносят их на 
ближний берег или сухую кочку и там оставляют. Нужно настойчиво приучать щенка, чтобы он выносил утку к тому месту, где находится охотник. 

Аппортирование утёнка можно повторить несколько раз, меняя место. Но как только замечается, что это занятие начинает надоедать собаке и она 
неохотно выполняет приказания, не надо принуждать её и лучше прекратить тренировку. Утёнка нужно сохранить и использовать его для тренировки в 
аппортировании в другой раз. 

Таким образом подготовив молодую лайку, можно смело выходить с ней и на настоящую утиную охоту. 
Утиная охота крайне трудоёмка и требует от собаки большой выносливости и силы, поэтому, если щенок ещё не совсем окреп, не развился, 

увлекаться этой охотой не нужно. После двух-трёх часов утренней охоты собаке нужно дать хорошо отдохнуть. 
Во время первых охот охотнику необходимо неослабно следить за работой молодой лайки и не увлекаться самой охотой. Это продолжение 

нахаживания собаки и настоящая охота ещё впереди. Основная задача первых охот — выправлять все недостатки в работе щенка, чтобы получить 
впоследствии дельного помощника. 

5. Нахаживание и первые охоты с молодой лайкой по глухарю 

С открытием сезона летне-осенней охоты начинается настоящая охота с молодой лайкой. В это время выводки рябчиков, тетеревов и глухарей 
держатся в ягодниках. В этих местах и нужно искать их по утрам. Выводки ещё не пуганые, не разбитые, собака быстро находит их по набродам, 
поднимает, и они тут же рассаживаются по берёзкам. Всё это делается на глазах, у собаки, и она непременно начинает облаивать ближайшую птицу. 
Достаточно взять из-под лайки несколько штук птиц, повторять такую охоту в течение 5-6 дней, и лайка уже начинает понимать свое назначение и дальше 
только совершенствуется .в охоте. 

Нахаживайте и первая охота с молодой лайкой проходят примерно так: 
Конец июля... Вы с лайкой в лесу. Лайка старательно обыскивает лес, суёт свой нос под каждый кустик. Всё её интересует, всё ей нужно проверить. 
Заслышав шорох ящерицы, она, как мышкующая лиса (с которой у неё много общего в повадках), прыгает в траву. Гоняет стрекочущую дроздиху и 

звонко облаивает её щенячьим голосом. Остановившись со всего хода как вкопанная, прислушивается к дальнему крику ронжи, стуку дятла или 
шелушению шишки белкой. Она забавно поворачивает голову, подставляя раковину настороженного уха по направлению шума, и снова стремительно 
бросается на звук. Подняв с земли жирующую красную белку, загоняет её на дереве. Белка, не торопясь укрыться, задорно цокает с дерева, а собака 
заливается злобным лаем. При вашем приближении она отбегает от дерева, требуя помощи точно так же, как и раньше просила у .вас подать ей высоко 
заложенную поноску или спрятанный лакомый кусочек. 

Но это ещё не охота, а лишь первое знакомство с лесом и его обитателями. Это продолжение домашней дрессировки. 
Но вот, наконец, вы начинаете настоящую серьёзную охоту. 
Седьмое сентября. Через десять дней вашей лайке исполнится год. Это серая остроухая собака, похожая на молодого волчёнка, только с круто 

завёрнутым хвостом. Красиво носит она его, лихо закинув на спину на левую сторону. 
На охоту вы выходите ещё затемно. Лайка весело бежит впереди, мышкуя на убранных полях. Она то забегает вперёд, то отстаёт, увлёкшись охотой. 

Встречных прохожих предупредительно обегает, явно не доверяя человеку. Это недоверие выражено у неё так ярко, что даже от вашего поглаживания 
собака инстинктивно наклоняет голову, как-то приседает, изгибается, недоверчиво косясь на поглаживающую руку. А ведь вы с ней добрые приятели, и она 
привязана к вам безмерно. 

В намеченном месте охоты вы переходите ручеёк в глубоком овраге, взбираетесь по крутой тропе, и идёте по полянкам со старыми ягодниками, 
между редкими березами и рябинами, украшенными тяжёлыми красными гроздями. Месяц назад здесь была прекрасная охота по выводкам. 

Лайка где-то обыскивала заросли, сейчас пересекает поляну. Вот она замедлила шаг, и по манере принюхивания и осторожному ходу видно, что она 
прихватила след с неведомым ей запахом. Нужно быть настороже — птица близко. 

Вскоре собака прыжками несётся к краю полянки, откуда через мгновенье с тяжёлым лопотом крыльев поднимается пара глухарей и скрывается в 
чаще. На секунду собака замирает, затем молча бросается сторону улетевших птиц. Вы ожидаете облаивания, всё тихо. Осторожно скрадывая, начинаете 
подвигаться по направлению полёта глухарей и скрывшейся за ними собаки. Вскоре замечаете сидящего на осине глухаря, что-то внимательно 
разглядывающего внизу. Птица, вытянув шею, поворачивает голову то в одну, то в другую сторону. Под осиной суетится лайка. По поведению лайки видно, 
что она ещё не понимает в чём дело. Медлить нельзя, приходится выстрелить в петуха, не дождавшись облаивания. Глухарь тяжёлым комом, ломая сучья, 
падает. Собака, набросившись, теребит птицу за шею. 

«Нельзя...» — и лайка ложится рядом, как это делала во время домашней дрессировки при отказе от корма. 
Желая добиться облаивания лайки, вы связываете ноги глухаря длинной бечёвкой и перекидываете конец её через сук. Лайка неподвижно, но 

настороженно наблюдает за каждым вашим движением. 
Когда глухарь взвивается вверх и тяжело, как живой, взмахивает крыльями (от подёргивания за верёвку), собака злобно лает, подпрыгивая, вертится, 

а поощрительные ваши возгласы: «так так ..., хорошо, хорошо...» ещё больше её подзадоривают. 
Наконец, вы сбрасываете глухаря ж её ногам, и она снова теребит его за шею. Приласкав собаку, вы направляетесь дальше. 
Пройдя прошлогоднюю сечу, заваленную кучами хвороста, поросшую высокой травой, выходите на поляну, по краю которой начинается осинник. 

Уже с поляны лайка прихватила след и скрылась в чаще деревьев. Сделав несколько шагов, вы слышите сильный шум поднятого собакой большого выводка 
глухарей. Выводок разлетается веером, мелькая в чаще, за ним скрывается и собака. 

Вскоре вдали раздаётся лай. Но что это за лай. Казалось, собака хочет испробовать все тона и переливы, какие только способно издавать её горло. То 
лает она чисто и звонко, то с короткими перемолчками брешет грубо. 

Осторожно подвигаясь вперёд, вы видите на вековой сосне в нижней части кроны боком к вам сидит огромный глухарь, а под ним, заливаясь лаем, 
«выплясывает» лайка. Птица, казалось, без всякого страха, вернее с большим любопытством вытянув шею и поворачивая голову, разглядывает это 
незнакомое существо. 

Выстрел. Но глухарь как-то- неуклюже снимается и летит, тяжело помахивая крыльями. Лайка несётся за ним. Досадуя на неудачный выстрел 
(нужно было показать лайке, в чём заключается сотрудничество с ней охотника), вы делаете несколько шагов вперёд и снова слышите лай. Перезарядив на 
ходу ружьё, торопливо подходите. Оказывается, собака посадила подранка и вновь облаивает его. Место чистое и скрадывать трудно. Приходится бить 
птицу на большой дистанции. После выстрела глухарь валится, но тут же, оправившись, скрывается, планируя книзу. Лайка бросается за ним. 

Вы идёте по направлению полёта, уверенные, что глухарь должен лечь. Но где и как далеко? 
Подзываете собаку и заставляете её искать подранка так, как она искала спрятанную (поноску или лакомый кусочек: «ищи, ищи..., покажи где..., где-

где..». 



И лайка, поняв, чего от неё требуют, рысцой тянет по высокому папоротнику. Время от времени она оглядывается, точно проверяя, следуют ли за 
ней. Вдруг собака внезапно исчезает. Недоумевая, куда скрылась собака, и продвинувшись ещё несколько шагов вперёд, вы видите следующую картину: 
лайка, скрытая папоротником, лежит на земле, а перед ней, раскинув крылья, чернеет глухарь. 

6. Нахаживание и первые охоты с молодой лайкой по белке 

Собака, уже знакома с белкой по встречам с ней во время продолжительных прогулок по лесу. В это время из-под неё не били ещё белок, 
ограничиваясь лишь тем, что позволяли каждый раз облаивать найденную или посаженную белку. Похвалив щенка вязкость и хорошую первую слежку, его 
отзывали от белки, теперь же необходимо специально заняться нахаживанием молодой лайки по белке. 

Когда молодая лайка начинает облаивать белку, не нужно торопиться подходить к собаке. Пусть лает, пусть развивает вязкость. Случается, что, не 
видя долго своего наставника, щенок бросает облаивание и мчится разыскивать его, находит и как бы приглашает на помощь. Нужно идти за щенком, 
который обязательно направится обратно к оставленной белке. Ещё лучше взять щенка на поводок и заставить его вести к белке, приговаривая: «покажи 
где..., где..., где..., покажи...». Это анонс (доклад), которым наделены почти все лайки и который так ценится у легавых собак. К сожалению, многие 
охотники-лаечники ещё не умеют в должной мере этим пользоваться. 

Когда щенок вдоволь налается, стараются погнать белку по деревьям, всё время указывая на неё щенку и подзадоривая возгласами. Если лес 
невысокий, щенку удаётся сразу проследить ход белки. Иногда представляется даже возможность стряхнуть белку с дерева на землю с тем, чтобы щенок 
мог опять погнать её по «полу» до первого дерева, куда она взберётся. Может случиться, что шустрый и ловкий щенок сумеет изловить белку, тогда нужно 
дать немного потрепать её, но потом по команде «нельзя» отнять. Ещё лучше, когда щенок сам при окрике «нельзя» положит белку. Категорически нельзя 
допускать щенка к тому, чтобы убегал с белкой, начинал её щипать, рвать и тем более жевать. 

Нельзя тут же скармливать щенку только что добытую белку, ещё тёплую, а тем более со шкуркой. Дома можно дать лайке шкуренную белку, 
разрубив её на кусочки. Лучше вообще не кормить молодую лайку сырой дичиной до тех пор, пока не будет полной уверенности, что она не унесёт битой 
дичи. 

При нахаживании щенка многие рекомендуют пускать его в лес вместе со взрослой работающей собакой, считая, что щенок легче скорее усвоит 
приёмы работы и скорее начнёт самостоятельно работать. Этот способ нахаживания если даже и достигает цели, рекомендовать не следует. 

Всякому щенку присуще подражать приёмам взрослой собаки, хорошо, если примером ему будет служить первоклассная по работе собака. Но если 
это посредственная собака да ещё с недостатками, не говоря уже о пороках, то, естественно, кроме вреда такое подражание ничего щенку не принесёт. 

Работая со взрослой собакой, щенок не привыкает к самостоятельности, а во всём полагается на взрослую собаку. Подвалив на лай, он начинает 
также лаять, и причиной этого будет не причуивание дичи, а подражание взрослой собаке. При таком методе нахаживания может получиться совершенно 
испорченная собака, работающая только в паре и беспомощная в одиночку. Очень сомнительно и увеличение добычливости от такой работы собак в паре, 
поэтому даже при наличии собаки с очень хорошими рабочими качествами нахаживание молодой лайки следует начинать самостоятельно. Неизвестно 
какие задатки, какие способности заложены в молодой собаке, а их-то и нужно выявить до предела, а не притуплять перенятыми от взрослой собаки 
приёмами, подчас порочными. Каждый охотник испытывает большую радость, поставив собаку, выявив до предела все её врождённые рабочие качества. 

Первая охота с молодой лайкой по белке проводится примерно так: 
Ноябрьское утро. Вы отправляетесь на первую серьёзную беличью охоту. 
Пускаете лайку ближе к южной опушке: там больше кормных елей и сосен, там солнце больше грело и обильнее урожай, там всегда легче найти 

белок. 
Весело, скачками несётся лайка по указанному направлению. Вот раздался её звонкий проверяющий взбрёх, затем второй, третий, и лайка залилась 

азартным злобным лаем. 
Вы спешите к лайке, но вблизи подходите осторожно. Собака лает на ель. Начинаете высматривать, обходя дерево. Лайка перескакивает на другую 

сторону от вас как бы для того, чтобы удобнее было наблюдать за кроной дерева и движениями хозяина. 
Но вот белка высмотрена. Голубым комочком припала она к суку у ствола. 
«Тут, белочка, тут», — похлопываете вы ладонью по стволу... 
Ухватившись за ветку, резко и сильно встряхиваете ель, и... белка саженным прыжком перелетает на другое дерево. 
Указывая собаке ловкого зверька, перегоняете белку с дерева на дерево. Собака азартно облаивает белку и, правильно следя за ней, ведёт её, чуть 

заскакивая вперёд. Вы следите за белкой и собакой, чтобы выправить при надобности верховую слежку ещё малоопытной собаки. 
Белка выбирает путь к огромной ели, где высмотреть её будет невозможно, а поэтому вы стреляете её. С сучка на ветку, с ветки на сучок 

перекатывается подстреленная белка. 
Дрожа от нетерпения, подняв кверху острую морду, насторожив уши, повиливая хвостом, возбуждённо переступая с ноги на ногу, ждёт её 

умолкнувшая лайка. Ещё момент, и белка падает к её ногам неподвижным комочком... 
Собака метнулась, чтобы схватить белку, но знакомый грозный окрик «нельзя» как рывок поводка заставляет её лечь. Так вы поступали с ней у 

миски с кормом. Домашняя дрессировка сказалась и тут: лайка устояла от непреодолимого желания схватить и помять зверька. 
Даёте лайке обнюхать и облизать кровь убитой белки и убираете её в сумку. Затем, обласкав и похвалив собаку, командуете: «пойдём», «ищи,..». И 

снова весело и охотно лайка идёт в поиск. 
Вскоре в редколесье замечаете, как лайка что-то обнюхивает под деревом, должно быть, свежую поедь. Обнюхав ствол, собака поднялась на задние 

ноги, коготками передней лапы провела стволу сверху вниз и, отскочив, уверенно залаяла. 
При вашем подходе к дереву белка стронулась и пошла верхом. Лайка несётся за ней. Медлить нельзя, так как белка стремится в чащу, где виднеется 

группа высоких елей. Выстрел, и на следующем прыжке белка бита в лёт. Сбитая белка бежит по земле. 
«Бери, бери...». Собака ловко хватает подранка и, тряхнув его, кладёт на землю, готовая тут же при первом движении опять схватить добычу. 
«Так, так...». 
При этих словах вы берёте белку и похваливаете лайку: «хорошо, хорошо...». 
Первое время случается и облайка. Бывает так. Белка только что ушла с кормёжки, оставив горячий след на рассыпанной под деревом поеди, и 

неопытная собака не может разобраться, куда ушла белка. В этих случаях необходимо помочь собаке. Обходя на кругах кормное дерево, часто опять 
удаётся найти сторожкого зверька. 

С каждым днём охоты молодая собака приобретает всё больше и больше опыта. 
В первый сезон и в начале последующих нужно неослабно следить за каждым шагом и поведением лайки на работе, строго выправляя недостатки и 

поощряя за хорошую работу. 
От хорошей лайки-белочницы требуется иметь быстрый поиск на галопе, перемежающемся с рысью в зависимости от рельефа местности, плотности 

насаждений, засорённости района охоты; ходить на кругах вдали от охотника; поддерживать постоянную связь с охотником и не уходить со слуха; иметь 
звучный голос; уметь выследить белку и, обнаружив ее, следить верхом, когда она пойдёт по гряде; иметь хорошее послушание, быть позывистой на 
свисток и голос; быть вязкой при слежке и облаивании; никогда не трогать чисто битой белки, но подранка схватить, придушить и тут же положить 
мёртвого. Не мять, не рвать и не убегать с белкой. 

От охотника требуются мягкое обращение с собакой: ровнее, без крика и побоев, но непременно настойчивое в требованиях выполнение 
приказаний; наблюдательность; изучение характера собаки; знание повадок и жизни белки; знание леса и кормных мест. 

Только при наличие всех этих условий можно уверенно сказать, что охота будет добычливой и приятной. 
Завершением нахаживания лайки по белке должно быть проведение её через испытания на получение ею звания полевого победителя. Охотник 

должен знать оценку всех рабочих качеств своего питомца как природных, так и приобретённых в результате дрессировки и нахаживания. 

7. Нахаживание молодой лайки по хорю 

Лучшее время для нахаживания молодой лайки по хорю — глубокая осень, включая первые небольшие пороши, когда выпавший с вечера снег, 
пролежав ночь, днём даже иногда стаивает. 



Для нахаживания лайки по хорю выбирают небольшие с захламленными берегами речушки близ деревень. Обычно это излюбленные места хорей. 
Наблюдательный охотник по первой пороше устанавливает, сколько за ночь находил хорь. Нет той коряги, где бы хорь ни побывал, нет той норки, 

которой бы он ни обследовал. 
Примерно к полуночи охотник с лайкой на поводке идёт к речушке, взяв с собой лопатку, щуп и хороший фонарь. На охоте по хорю можно 

пользоваться лопаткой, применяемой в армии, только её нужно для этого несколько приспособить. Левый край оттачивают и он служит для перерубания 
корней, вполне заменяя топорик. На правом затачивают мелкие зубья, как у пилы, и он заменяет пилку, когда нельзя перерубить корней. Третья сторона 
также затачивается и её непосредственное назначение — копать. Ручка может быть короткой, «о носить лопатку в рюкзаке удобнее без ручки, которую 
легко можно сделать на охоте. 

Щуп — это тонкий (в карандаш толщиной) железный прут в виде шомпола, заострённый с одного конца и завёрнутый в кольцо с другого, чтобы 
лучше было держать. Он свёртывается кольцом и также легко помещается в рюкзаке. Щуп служит для того, чтобы выгонять зверя из норы; прокалывать 
предполагаемые ходы с тем, чтобы через отверстия лайке легче причуять и определить ход зверька и начать рыть. 

Подойдя к речке, пускают собаку и медленно идут по берегу. Щенок, те привыкнув ещё к ночной обстановке, далеко не уходит и время от времени 
подбегает к ведущему. Через некоторое время он натыкается на горячий след и, разобравшись в нем, быстро настигает хоря, загоняет его в крепкое место, 
неистово облаивает. 

В этом случае охотнику нужно быстро подойти на лай и, применяясь к условиям места, используя лопатку и щуп, помочь собаке найти хоря. Обычно 
собака сама подрывается к хорю, и часто бывает достаточно нескольких ударов лопатки, чтобы расширить ход и поставить собаку в условия 
непосредственной схватки с хорём. 

Щенок, ободряемый возгласами хозяина: «бери, бери...», улучив момент, хватает хоря по месту и злобно трясёт его, пока не задушит. Иной щенок 
схватит хоря, тряхнёт его и бросит, чтобы тут же опять схватить, швырнуть. 

Иногда бывает, что ухваченный недостаточно злобно и не по месту хорь вцепляется щенку в щёку или губу и висит у него серьгой, а щенок 
беспомощно мотает головой и визжит. Охотнику необходимо быстро помочь незадачливому ученику, иначе он впоследствии может бояться хоря и не будет 
достаточно смело и быстро его брать. 

Попадаются трусливые щенята, которые хотя и облаивают хоря, но не берут его. В таком случае охотнику нужно щупом или лопаткой подбить хоря 
и натравливать щенка на тёплую тушку, а ещё лучше — на раненого хоря, подбадривая командой: «бери, бери». Во всех случаях необходимо дать щенку 
изрядно потрепать взятого хоря, не щадя шкурки. 

Примерно так проходят встречи и схватки собаки с хорём ночью. 
Можно нахаживать щенка и днём, ню ночью имеется больше возможности перехватить хоря и, таким образом, скорее закончить нахаживание 

молодой лайки. Познакомив собаку с хорём, с его запахом, с приёмами хваток, необходимо приступить к дневным охотам по хорю. 
Опыт охоты по хорю даётся практикой, и чем больше ходить по хорю, тем лучше по нему будет работать собака. Впоследствии от неё не уйдёт ни 

один хорь, оставивший где-либо свой след. 
Когда молодая лайка уже хорошо познакомилась с хорём, необходимо следить за тем, чтобы она излишне не трепала придушенных зверьков, а тут 

же по окрику «нельзя» бросала. 
Нельзя нахаживать молодых лаек ночью в тех местах, где водятся волки. Часто лайки не питают к волку злобы и страха, принимают его за собаку и 

расплачиваются за это доверие своей шкурой. 
Мало чем отличается нахаживание молодых лаек и по другим норным хищникам: горностаю, колонку, ласке. 
Лучшим временем для нахаживания считаются осень и начало зимы, пока земля ещё не промёрзла. 
Охота с лайкой по горностаю проводится в излюбленных горностаем местах: в поймах рек, по лугам, кочкарникам и болотинам, по кустарникам и 

тальникам, засорённым плавником и наносами, по берегам проток, озёр, стариц, около стогов сена, где всегда много мышей, за которыми обычно охотится 
горностай. 

Лайка, натыкаясь на след горностая, доходит до его норы. Она начинает её разрывать, и охотнику нужно только помочь ей добыть зверька. По 
надобности он работает лопаткой и щупом, разрывая и подрубая корни. 

При этом нужно лайку подзадоривать возгласами: «ищи.., ищи..., туг, тут». Но обычно бывает достаточно только присутствия охотника рядом с 
собакой, чтобы она с большим азартом подрывала нору сама и пристрастились к этой охоте. 

Иногда полезно место, где работает собака, затягивать кругом сеткой, чтобы не упустить необыкновенно юркого зверька. Горностай, ускользнув от 
собаки, обязательно запутывается в сетке и становится добычей охотника. Без сетки он опять может забиться под корягу и тогда снова придётся начинать 
рыть. 

Некоторые охотники рекомендуют вести молодую лайку по следу горностая на поводке, пока она не обнаружит норы, помогая ей выправлять следы, 
обрезывать лишние наброды. Молодая горячая собака много бегает по следам, суетится и часто так их затаптывает, что в конце-концов теряет след, 
ведущий к норе. 

Так же, как и в охоте по всякому другому зверю или птице, молодая лайка приобретает опыт после двух-трёх сезонов работы, поэтому не нужно 
смущаться: небольшой добычливостью в первый сезон её нахаживания. 

8. Нахаживание молодой лайки по норке 

Охотясь по хорю, иногда натыкаются на норы или след норки и тут знакомят собаку и с этим ценным и довольно редким зверьком. 
Охота и нахаживание молодой лайки по норке многим напоминает охоту и нахаживание по хорю. 
Кроме ружья охотнику также нужны лопатка и особенно щуп. 
Если есть на примете места, обитаемые норкой, то ранним утром, когда следы зверька ещё свежи, нужно уже быть там. Собаку подводят на поводке 

к этим местам и пускают, сняв ошейник, стремясь направлять её поиск возле воды. 
Охотнику также нужно осматривать места, где можно встретить норку, на них обращать внимание собаки, прощупывать щупом, притравливать к 

этим местам молодую лайку, приговаривая: «тут, тут, ищи..., ищи... ». 
Причуяв зверька, ушедшего в нору, собака начинает облаивать его и копать землю. В этом случае охотнику нужно следить, как бы норка ходом, 

ведущим под воду, не покинула гнезда, не замеченная неопытной собакой. Переплыв под водой к другому берегу, норка может скрыться, а собака и 
настойчивый хозяин будут рыться в пустом месте. При таком манёвре нужно вовремя натравить собаку на норку, а если удастся, пристрелить зверька и ещё 
тёплую тушку дать потрепать собаке, притравливая: «бери.., бери». 

Когда же норка отсиживается в гнезде, помогают собаке рыть и таким путём докапываются к зверьку. 
Часто неопытная собака не может определить гнездо норки, тогда щупом прокалывают почву ближе к берегу, s районе предполагаемого хода, 

указывая всё время собаке на проколы. Таким приёмом удаётся наткнуться на ход или самому охотнику при проколах, его (щупаньи), или собаке, учуявшей 
через проколы сильный запах норки. Разрывая ход по его направлению, добираются и до гнезда. Лайка берёт норку так же, как и хоря. 

Для успешной работы по норке полезно при ведении домашней дрессировки приучить собаку к воде, плаванию, поиску в прибрежной траве и 
кустах, так как зачастую при работе по норке собаке приходится переплывать речки, бросаться в холодную воду или. в воде преследовать норку. 

9. Нахаживание молодой лайки по кунице и соболю 

По кунице, встречающейся чаще, чем соболь, нахаживаете и охота проходят проще. Куница не идёт так далеко от преследующих её собак, как 
соболь. Но охота по ней также очень трудна и требует затраты большого количества времени. Куница любит идти верхом, спускаясь на «пол» только в тех 
случаях, когда чует добычу или когда ей не под силу перепрыгнуть с дерева на дерево. 

Так же, как и на соболя, специальное нахаживание лаек на куницу не практикуется, а куничницы, подобно соболятницам, выдвигаются из лучших 
лаек-белочниц во время случайных встреч с куницей. 

Лаек-соболятниц, так же как и лосятниц и медвежатниц, немного. От этих собак требуются высокие охотничьи качества, а такие качества зависят от 
породности лайки, а также и от опыта самого охотника, который должен уметь выявить эти качества и умелыми нахаживаниями развить и закрепить их. 



Добыча соболя требует от охотника, кроме опыта, знания повадок зверя и большой выносливости. Соболь — редкий зверь и найти его не легко. Это 
также служит причиной малого количества лаек-соболятниц. 

Хорошая породная лайка с выдающимся чутьём идет по следу соболя, но справиться с ним ей не всегда удаётся. Соболь ходят в поисках пищи очень 
широко, большей частью он идёт по земле, реже верхом по деревьям, и молодая лайка легко может потерять зверька. Пока след идёт по земле, всё протекает 
сравнительно нормально, но как только соболь взобрался наверх, пошёл по лесу, лайке становится труднее разбираться в следах. Чутьистая лайка 
распутывает следы, оставляемые идущим верхом зверьком. Соболь, идя по деревьям, оставляет кое-какой след: роняет кусочки коры, сшибает сухую хвою, 
а если охота по снегу, — то комочки снега. Всё это, соприкасаясь с соболем, принимает его запах. 

Чутьистая лайка как по ниточке идёт по этому невидимому следу. Иногда соболь спускается «а землю, скачет огромными прыжками, особенно когда 
почует за собой погоню собаки. В это время он выбирает самые крепкие места: валежник, бурелом, густой подрост, кустарник, каменные россыпи. Соболь, 
прежде чем затаиться, проходит большие пространства, иногда в десять километров и больше. 

Удерживая соболя облаиванием, лайка должна внимательно следить за местом, где затаился зверёк, иначе, заслышав приближение охотника, он 
опять уйдёт незамеченным. 

Если у охотника есть хорошая с безукоризненной работой бывалая куничница или соболятница, то хорошо с ней брать на промысел отобранную 
молодую лайку. По одной охоте по соболю или кунице будет видно, стоит ли дальше нахаживать молодую лайку. 

10. Нахаживание молодой лайки по барсуку 

Охота по барсуку в основном наземная (по жирующему барсуку). 
Барсук кормится ночью, днём пребывает в покое в норе. Только в очень укромных местах, где его не трогают, он иногда покидает нору днём, но и 

тогда держится поблизости от неё. Когда стемнеет, барсук осторожно выходит из норы н уходит на кормёжку. В поисках пищи он много бродит, но ещё под 
покровом темноты . возвращается в своё безопасное убежище. 

На жировке и нужно охотнику захватить барсука. Чутьистой, острослухой, быстроногой лайке это сделать нетрудно. Следы барсука ночью по росе 
при полном безветрии пахнут сильно. В ночной тишине острый слух лайки улавливает издали малейший шорох, производимый на жировке довольно 
грузным зверем, и, чтобы настичь его, лайке не нужно много времени. Вскоре после напуска лайки в ночной тишине уже слышно её звонкое облаивание. И 
охотнику остаётся только пойти на лай и принять зверя. 

Как принять зверя — всё зависит от желания и сноровки охотника. Некоторые стреляют осаженного зверя при свете фонаря, которым управляет 
спутник охотника. Стрелять можно из гладкоствольного пистолета, заряженного тремя-четырьмя картечинами (стреляют почти всегда в упор); можно 
использовать для этой цели и мелкокалиберную винтовку. Некоторые охотники прикалывают зверя, предварительно оглушив дубинкой, или берут живьём, 
накинув на барсука тенёта. 

Молодую лайку раньше 2 лет пускать на барсука не следует. Исключение могут составлять рослые, хорошо выращенные, смелые, достаточно 
злобные по зверю лайки. При нахаживании лайки рекомендуется пускать её с бывалой лайкой, хорошо работающей по барсуку, а также практиковать 
парное нахаживание (пускать одновременно двух ещё не работавших по барсуку лаек). 

Для нахаживания выбирают место, заведомо обитаемое барсуками, хорошо обследуют его днём, чтобы легче было ориентироваться ночью. 
Нахаживать лаек по барсуку так же, как и охотиться на него, значительно удобнее вдвоём. Из снаряжения охотнику нужно иметь с собой хороший 

фонарь, нож. Некоторые охотники пользуются самодельными факелами, но это и неудобно (колеблющийся неровный свет), и опасно в пожарном 
отношении. Ещё до сумерек охотник подходит к намеченному месту и останавливается километрах в двух-трёх от нор. Лайка всё время находится на 
поводке, ей не разрешают лаять. 

Спустя некоторое время после наступления сумерек подходят к норам. К этому времени барсук уже покинул их и вышел на жировку. 
Входы в нору можно заложить валежником, чтобы затруднить почему-либо не настигнутому на жировках барсуку возможность быстро понориться. 

Закончив на норах все приготовления, пускают с поводка лайку, сняв с неё ошейник. Сам же охотник ждёт облаивания на месте. Через некоторое время 
собака натыкается на свежий след начинает преследовать барсука. Догнав зверя, облаивает его. 

Все породные лайки по следу идут молча и подают голос лишь по «зрячему», видимому ими или находящемуся в непосредственной близости зверю. 
Если собака злобная или их две да притом одна бывалая, то лай слышен почта на одном месте. Это значит, что непрерывным злобным наседанием и 

хватками лайки завертели барсука, не дают ему хода и зверь отсиживается, прижавшись к крепкому месту. 
Иногда матерый барсук уводит собаку, но и тогда его можно легко настичь, так как наседающая злобная собака не позволяет ему быстро и далеко 

уйти. 
Если видно, что собаке не удаётся прижать барсука и она лишается возможности пощипать и освоиться с зверем и его приёмами защиты, то можно 

зверя подбить дубинкой, подколоть ножом или подстрелить. Но во всех случаях нужно быть крайне осторожным, чтобы не подранить собаку. Обычно 
спутник светит фонарём, а хозяин собаки действует. Целесообразно оставить барсука невредимым с тем, чтобы через некоторое время возобновить 
нахаживание. Такое нахаживание лайки удобно тем, что оно проходит в знакомых местах, заведомо обитаемых барсуком, и при некотором знакомстве с 
ним по первой травле. Не всегда можно найти такое удобное место, а взять барсука при желании можно в любое время. 

Бывает, что молодая лайка в непривычной ночной обстановке далеко не отходит и жмётся ближе к хозяину. В этом случае охотнику нужно обходить 
норы вокруг, постепенно развёртывая «спираль» (в центре которой норы), и поощрять собаку к поиску командой «ищи..., ищи». Таким путём собака 
натыкается на свежий след и идёт в поиск, доходит до барсука и начинает облаивание. 

На лай нужно спешить во всех случаях. Присутствие хозяина подбадривает собаку, она становится смелее, а знакомое поощрительное «бери..., бери» 
заставляет её участить наскоки, энергичнее атаковать зверя. 

Бели барсук при приближении человека пытается скрыться, собака, чувствуя подмогу подоспевшего хозяина, не даёт зверю уйти и наседает на него 
с особым азартом. 

Повторив три-четыре раза нахаживание лайки по барсуку (причём это, как указывалось, можно проделать в одном и том же месте и по одному и 
тому же барсуку), можно преступить уже и к охотам, заканчивающимся добычей зверя. Каждый раз первое время нужно натравливать собаку на битого 
зверя и дать ей потрепать его вволю. 

Из этого краткого описания охоты по барсуку с лайкой видно, как ее нужно нахаживать и каково её преимущество перед норными собаками. При 
охоте с лайкой не нужны изнурительные, многочасовые «сапёрные» работы по раскопке нор, норы не разрушаются. Охотник видит зверя и при желании 
может брать его по выбору, оставляя молодых зверей самок, что очень важно для правильного ведения охотничьего хозяйства. 

11. Нахаживание молодой лайки по медведю 

Специальное нахаживание — притравку — молодых лаек по медведю охтники-промысловики практикуют редко. В большинстве случаев 
нахаживайте лаек, предварительно отобранных по признаку злобности, не идёт дальше того, что их берут с бывалыми лайками-медвежатницами на 
практическую медвежью охоту. Постепенно новички приучаются к охоте по медведю или, при отсутствии необходимых рабочих качеств, бракуются. 

Кроме этого примитивного способа нахаживания существуют и другие лучшие способы нахаживания. 
Раньше 1,5-2 лет начинать притравку молодых лаек по медведю нельзя. Только к этому времени лайка полностью развивается во взрослое животное. 

Она крепка, смела и может постоять за себя. Лайка к этому времени прошла дрессировку. Она послушна, умеет ходить на поводке рядом и позади идущего 
охотника; знает команду «назад» и запрещающую «нельзя», по которой она не должна лаять. Все эти несложные приёмы она должна выполнять по команде, 
отдаваемой шопотом. 

Хороший способ нахаживания — притравки — молодой лайки по тонному зверю даёт В. И. Белоусов. 
Для этой цели нужно поймать капканом медведя. Весной, апреле-мае, когда медведи после зимней спячки покинули свои берлоги и бродят по 

солнцепёкам в поисках пищи, нужно найти тропу, по которой медведи ходят на кормёжку. На этой тропе или рядом с ней выбирают место с углублением 
между корнями больше дерева или большую щель в утёсе, такую, чтобы в глубине её можно было положить прикормку, а в начале поставить 
обыкновенный медвежий двухпружинный капкан весом до 12 килограммов с привязанной к нему чуркой. Последний устанавливается маскируется с таким 
расчётом, чтобы, потянувшись к приманке, медведь обязательно ступил на него передней лапой. 



Для прикормки применяют любое протухшее (для усиления запаха) мясо, кишки, рыбу. Часть прикормки закладывают в щель за капканом, часть 
прикормки разбрасывают и размазывают по медвежьей тропе. 

Через пять-семь дней приходят с лайкой к месту, где был поставлен капкан. К этому времени медведь уже попадается в капкан и уходит с ним, 
волоча или неся чурку. Местами он останавливается и пытается разбить капкан, сорвать чурку, оставляя ясные следы на своём пути. 

Охотник, нахаживающий молодую лайку по медведю, должен быть смелым человеком и хорошим стрелком, чтобы в нужный момент не упустить 
зверя. На охоту по медведю лучше всего идти одному — лишние люди будут только мешать и отвлекать собаку. Кроме лайки, предназначенной к 
притравке, других собак брать не следует. Исключение может быть только для бывалой лайки, прекрасно работающей по медведю и нахоженной тем же 
охотником. Её берут на тот случай, если молодая лайка не пойдёт по медведю с первого раза, и пускают, чтобы подбодрить её и показать приёмы хваток по 
месту, за зад. 

Ещё задолго до того места, где был поставлен капкан, охотник берёт лайку на поводок и, осмотрев ружьё, осторожно подходит. Взяв след зверя, 
лайке приказывают шопотом «назад» и медленно идут по следу ушедшего с капканом медведя, внимательно наблюдая за поведением собаки. Как только 
лайка причует свежий след зверя или его самого, у неё на хребте шерсть поднимается дыбом и она пытается броситься вперёд и залаять. Строгим шепотом 
«нельзя» её одёргивают поводком за себя, приговаривая «назад», и заставляют идти спокойно сзади. 

Зверовую лайку нужно приучать подходить ко всякому зверю молча, без голоса. Это ценное врождённое качество породной лайки — не отдавать 
голоса на следу, а только в непосредственной близости зверя, нужно всячески поддерживать и воспитывать. 

Но вот медведь найден. Если по его поведению видно, что, возясь с капканом, он ослаб, к нему подходят как можно ближе, метров на десять-
пятнадцать. Если же видно, что зверь бодр, свирепо поглядывает на охотника и собаку или притаился в чаще или за колодиной, нужно быть очень 
осторожным. Медведь может неожиданно напасть. 

Как только охотник подошёл к зверю, он спускает лайку с поводка и громко натравливает: «бери, бери». Охотник всем своим поведением, 
движениями и возгласами «бери» старается подбодрить лайку. Она должна понять, что к зверю нужно подходить спокойно и молча. Как только зверь 
настигнут, все приёмы резко меняются. Чем неожиданнее атака, чем громче лай, тем лучше. 

Если молодая лайка для первого раза хоть немного бросится на медведя с лаем, выскакивая вперёд охотника шагов на пять-шесть, надо немедленно 
стрелять в зверя. Спокойно, не горячась, первой пулей отбивают медведю зад, стреляя по тазу или почкам. 

Медведь с отбитым задом ревёт, но совершенно безопасен, у него свободна только одна передняя лапа, другая в капкане и с ним можно делать всё 
что вздумается. 

К такому обезвреженному медведю охотник смело подходит и, натравливая лайку командой «бери», бьёт медведя сзади палкой и пинками ноги. 
Этим смелым обращением с медведем он подбадривает своего будущего помощника и указывает ему, что зад медведя самое безопасное место. 

Сначала с опаской, а затем всё смелее и свирепее молодая лайка с азартом начинает рвать зад медведя. 
Такой приём нужно всячески поощрять, и если на травлю взята хорошая бывалая лайка-медвежатница, то в этот момент пускают её, чтобы она 

показала молодой, как нужно брать медведя. Свей молодая лайка смелее будет атаковывать медведя и сразу поймёт все нужные приёмы хваток. 
Охотник во время травли должен внимательно следить за зверем, и если тот пытается свободной лапой поддеть лайку или его самого, нужно, не 

медля, перебить пулей и эту лапу. Лучше это сделать в начале травли — медведь должен быть совершенно без вредным, он будет реветь да барахтаться на 
одном месте. Как только охотник замечает, что лайка начинает уставать, чтобы не ослабить её азарта, медведя нужно пристрелить в голову и затем лаской 
успокоить лайку, запрещая ей рвать убитого зверя, приговаривая «нельзя». 

Молодая лайка поймёт, что убитый зверь никуда не уйдёт и трепать его зря не следует. Затем приступают к свежеванию медведя, и лайку кормят 
лучшими кусками мяса и сладкого жира, причём дают ей столько, сколько она может съесть. 

После двух-трёх добытых таким образом капканных медведей у молодой лайки вырабатываются приёмы хваток по месту, она ознакамливается с 
видом и запахом зверя, становится необыкновенно осторожной, смелой и сообразительной о обращении с ним, и при встрече следа медведя такая лайка 
может настигнуть медведя и осадить его. Однако вначале от молодой лайки ожидать отличных работ по медведю нельзя, так как только к 3-4 годам она 
окончательно взматереет и приобретёт опыт в этой опасной, увлекательной охоте. 

Молодую лайку не следует пускать для притравки по легко раненому зверю. Такой медведь азартную лайку может задрать, искалечить или так 
напугать, что в дальнейшем она больше не пойдёт по медведю. 

Притравка молодых лаек по берложному медведю некоторыми охотниками не рекомендуется. На охоте по берложному зверю всегда много людей и 
собак, и правильно обучить молодую лайку приёмам, как брать медведя и осадить, будет нельзя. Ознакомить лайку с медведем и научить его облаивать 
можно, но этого, конечно, мало. Главное в притравке — это научить лайку правильно давать медведю хватки и по месту. 

Другие охотники, наоборот, рекомендуют притравку молодых лаек и по берложному медведю, и по медведю в окладе. Для этого верным выстрелом 
нужно отбить зад или плечо зверя и затем по обезвреженному таким образом медведю производить притравку. Дальнейший ход притравки протекает так 
же, как и по капканному медведю. 

Можно притравливать лаек и по привязанному медведю или пущенному свободно с колодкой. Этот способ, особенно первый, незаменим для отбора 
зверовых лаек из поголовья лаек охотников селения. 

Это будет предварительный отбор из всего поголовья лаек колхоза. Следующий - этап будет притравка отобранных лаек по вольному медведю, 
медведю с колодкой или капканному, на которых следует производить дальнейший отбор и отбраковку, и последний этап — практическая охота лайки 
совместно с одной-двумя бывалыми лайками-медвежатницами. 

«Охотникам, добывающим медведя не от случая к случаю, а промышляющим его ежегодно, рекомендуется иметь в запасе подрастающих зверовых 
лаек. Охоты по медведю — опасные охоты и для охотника, и особенно для его собаки. На этих охотах часто гибнут даже лучшие мастера лайки-
медвежатницы, и охотнику нужно всегда иметь подготовленную смену, чтобы не остаться без помощника на время промысла. Лучше всего для этого вести 
родовую своих лаек-медвежатниц. С этой целью сначала приобретают кобеля и суку, уже работающих по медведю, и от них ведут щенят. Если это трудно, 
приобретают только одну суку, работающую по медведю, и вяжут её с кобелем-медвежатником, не останавливаясь перед поездкой за ним даже в 
отдалённый район. Если это невозможно сделать, можно взять щенка от хороших родителей-медвежатников и подобрать к нему пару от таких же рабочих 
лаек. Это будет началом родовой лаек-медвежатниц данного охотника или бригады охотников. Отбор щенят от лаек-медвежатниц, работа с ними 
(притравка, а затем охота по медведю) и вязка их с такими же медвежатниками с последующим отбором щенят из поколения в поколение дадут большое 
количество зверовых лаек. Такое выведение линий зверовых лаек вполне возможно и необходимо. Большой недопромысел медведя в некоторых районах 
только тем и объясняется, что там нет хороших зверовых лаек. 

12. Нахаживание молодой лайки по лосю 

Таких копытных, как кабарга, косуля, изюбрь, горные бараны лайки обычно сразу же гонят без особой предварительной подготовки и нагонки. 
Охотнику только нужно выбирать места, где водятся указанные звери, и лайка, найдя по следу зверя, непременно будет гнать его до тех пор, пока не 
поставит на «отстой», т. е. на утёс или каменный столб, где взобравшийся зверь считает себя в полной безопасности от преследования собаки. В этих 
случаях лайка остаётся внизу и вязко облаивает зверя до прихода охотника. Последний, осторожно скрадывая, подходит и стреляет облаиваемого зверя, На 
этом и кончается работа лайки. 

Но для охоты на лося годятся далеко не все лайки. Пойти по следу и даже дойти до зверя могут многие из зверовых лаек, ню остановить его и 
держать до подхода охотника, осуществить этот замечательный и единственно возможный только для лаек «постанов» лося могут лишь немногие собаки. 

К рабочим качествам лайки-лосятницы предъявляются повышенные требования, отвечать же этим требованиям может только породная лайка, 
поэтому охотнику следует вести родовую лаек-лосятниц и отбор их. Если хорошую медвежатницу трудно найти, то хорошую лосятницу найти несравненно 
труднее. Для хорошей рабочей промысловой лайки требуется отличное общее физическое развитие: хороший рост, сила, настойчивость, ловкость. У 
лосятницы эти качества должны быть развиты в совершенстве. 

Необыкновенно тонкое чутьё у выдающихся лосятниц позволяет им, как утверждают многие охотники, разбираться в следах, оставленных лосями 
даже за два-три дня до обнаружения их, и по ним доходить до стойбища. 

Чтобы найти переходы лосей в места жировок, лайка должна обладать очень широким поиском, доходящим до нескольких километров по обе 
стороны хода охотника. А для этого нужно иметь крепкие «быстрые» ноги, вместительную грудную клетку, развитые лёгкие и сердце. 

Быстроногость особенно потребуется лайке-лосятнице, когда лось сорвётся с постанова и со скоростью, доходящей до 20 километров в час, идёт 
иноходью, часто очень тяжёлой для быстрого бега собаки дорогой: зарослями, по снегу, хотя и неглубокому в первой половине зимы. 



Но кроме этой физической способности нужны ещё и большая вязкость, настойчивость, с которой лайка преследует зверя, не бросая его и не 
отставая до тех пор, пока не забежит ему спереди и не попытается опять остановить. 

В этой погоне за сорвавшимся с постанова лосем лайка идет молча стороной, шагах в 20—30 от его следа. 
Обладая умеренной злобностью, собака должна ещё иметь особенную манеру облаивания лосей. При встрече с ними она не подбегает вначале ближе 

20-30 шагов, а осторожно начинает облаивание спереди, с головы. 
Лось постепенно привыкает к этому нежданному гостю и не бежит сразу, что неизбежно делает при грубом наскоке да него сзади безрассудно 

злобной лайки. 
При соответствующем мягком подходе лайки лось, привыкнув к собаке, в дальнейшем выдерживает более громкий и энергичный лай. Наконец, 

лосю надоедает это назойливое облаивание и он начинает наступать на собаку с намерением её отогнать. Если лайка не унимается, то лось, обозлившись, 
бросается на неё и норовит ударить копытом передней ноги, но увёртливая лайка легко отскакивает в сторону и, обежав лося, опять начинает облаивание с 
головы. 

Иногда, пробежав за собакой шагов 30, лось возвращается на прежнее место кормёжки, а лайка опять продолжает облаивание. 
Этого времени бывает достаточно, чтобы охотник, услышав лай, осторожно подобрался к лосю на расстояние верного выстрела. 
Некоторые охотники-лосятники утверждают, что окрас лайки-лосятницы имеет большое значение, будто чёрных и темно-серых лаек лоси боятся, 

принимая их за волков, и собакам этих окрасов постанов лосей не всегда удаётся. 
Зная, какими качествами в основном должна обладать лайка-лосятница, необходимо при выращивании и воспитании щенка, полученного от 

родителей, работающих по лосю, добиваться максимального их развития. 
Лаек в возрасте меньше 2 лет по лосю пускать не следует. Это вполне понятно, если помнить, какое физическое напряжение, сноровка и 

находчивость требуются от лайки, работающей по этому могучему зверю. Только от вполне оформившегося животного можно ожидать проявления этих 
качеств. 

Охотник, взявшийся нахаживать лайку по лосю, должен сам хорошо знать все повадки зверя, места его переходов и жировок, быть хорошим 
лосятником. 

В районе, где предполагаются жировки лосей, лайку спускают с поводка, на котором её вели, и ставят на след. Если есть хорошая бывалая лайка-
лосятница, то полезно её пускать вместе с молодой, — она поможет ей разобраться в следах и доведёт к лосю. 

Пускать лайку нужно с рассветом, так как лоси после ночной лежки кормятся до 11-12 часов дня. Найденные на жирах лоси легче выносят 
появление лайки и её облаивание, чем неожиданно поднятые с лёжки. С лёжки лоси обыкновенно идут ходом, я лайке, тем более неопытной, не скоро 
удаётся их остановить. Это обстоятельство всегда нужно учитывать при нахаживании молодых лаек. 

Когда охотник убьёт зверя, ни под каким видом нельзя лайке позволять рвать битого лося, а похвалив и успокоив её, дать обнюхать. Тут же, начав 
свежевать лося, дают лайке вволю парного мяса. 

Породная лайка после первой же удачной охоты — нахаживания — поймёт своё назначение и следующие охоты с ней протекают проще и быстрее. 
Две-три такие удачные охоты, и лайка уже легко пойдёт по лосю. Полного расцвета её способностей нужно ожидать после двух-трёх лет работы по 

лосям. 
  
  

Стандарты охотничьих лаек 
Финно-карельские лайки  
Временный стандарт, принятый селекцией кровного собаководства Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при СНК СССР 
1. Общий вид: наиболее мелкая по росту из охотничьих лаек, лёгкого к сухого сложения, энергичная и ловкая в движениях собака. 
2. Голова: шакалообразная по форме, относительно узкая (по сравнению с другими породами лаек) во лбу и слегка овальная в теменной части. 

Затылочный бугор слабо выражен. Перелом пологий. 
Недостатки: грубокостная и сырая голова, куполообразный череп, чрезмерно развитой затылочный бугор. 
3. Морда: заметно короче черепной части и лисообразная, т. е. ясно суживается от основания к носу как при взгляде сверху, так и сбоку. Верхняя 

линия профиля совершенно прямая. Зубы мелкие с тонкими и несколько загнутыми назад клыками. Прикус ножницеобразный. 
Недостатки: короткая, широкая и тупая морда, чрезмерно длинная морда, кариозные зубы. 
Пороки: подуздоватость, бульдожина. 
4. Нос (чутьё): влажный, всегда чёрного цвета, с широкими подвижными ноздрями. 
Недостатки: сухой малоподвижный нос с узкими отверстиями ноздрей. 
Пороки: телесный цвет слизистой оболочки носа, а также частичная депигментация. 
5. Губы: тонкие, плотно сомкнутые. 
Недостатки:, намёк на брылястость и толстые мясистые губы.  
Пороки: отвислые брыли и распущенные тестообразные нижние губы, квадратный обрез губ. 
6. Глаза: коричневого и тёмнокоричневого цвета, овальные в умеренно косом разрезе, который более гарям, чем у карельских и коми (зырянских) 

лаек. Взгляд открытый, живой. 
Нежелательны: слезящиеся глаза с тупым простоватым взглядом.  
Недостатки: отвислые веки, подопрелые глаза с веками телесного цвета. 
Пороки: глаза на выкате, белёсые глаза. 
7. Уши: покрыты короткой тонкой шерстью, подвижные, высоко посаженные, формы вытянутого равнобедренного треугольника с острой 

вершиной, выше, чем у карельских лаек, держатся строго напряжёнными. 
Недостатки: уши вялые, направленные вперёд под острым углом или косо поставленные в стороны (раскинутые). 
Пороки: полу стоячие уши со свисающими верхушками (типа «колли»). 
8. Шея: сухая и тонкая, средней длины, несколько длиннее по сравнению с карельскими лайками. 
Недостатки: слишком короткая шея, слабая, запружённая в плечах, с подвесом. 
Пороки: хилая переразвитая шея. 
9. Туловище (колодка): по длине почти равно высоте в холке (квадратная сложка), крепкое, но лёгкое, с заметно подобранным животом. 
Недостатки: колодка растянутая, вальковатая, с прибрюшиной, излишне массивная, явная борзоватость. 
Пороки: жидкая недоразвитая (в щенячьих ладах) колодка. 
10. Плечи: с косо поставленными лопатками, которые по длине равны плечевой кости и предплечью. 
Недостатки: прямоватый постанов лопаток, бедная мускулатура плеча, сильно загруженные плечи. 
11. Грудь: глубокая (грудина спущена до локотков), скорее килевидной формы, с рёбрами менее выгнутыми, чем у других пород лаек. Ложные 

рёбра слабо развиты. 
Недостатки: распахнутая грудь, грудина резко выступающая углом впереди лопаток, излишне бочковатое ребро, длинные ложные рёбра.  
Пороки: впалая недоразвитая грудь. 
12. Спина: прямая, ровная, крепкая и короткая. 
Недостатки: спина с переслежиной, карпообразная спина.  
Пороки: провислая слабая спина. 
13. Крестец: прямой короткий. 
Недостатки: слишком короткий крестец, свислый крестец.  
Пороки: беднокостный слабый крестец, шилозадость. 
14. Ноги: передние очень сухие, относительно тонкие, прямо поставленные, с очень малым наклоном пясти. Ноги задние очень сухие, прочные. 

Голень по сравнению с бёдрами значительно длиннее, чем у других охотничьих лаек (карельской, комизырянской). Часто встречается в противоположность 
карельскому типу нога вопрямь, что нежелательно. 



Пороки : слабокостность, ослабленные вихляющие запястья, выдающееся вперёд с резким перехватом у пасти, общая рахитичная сложка, 
саблистость задних ног. 

15. Лапы: некрупные, лисообразные, подтянутые в пальцах, в плотном комке, подошва слабо опушена. Прибылые пальцы нежелательны. 
Недостатки: распущенные лапы, размёт передних и задних ног, косолапость их (коготками внутрь). 
16. Хвост: пышно одетый, с ясно удлинённой шерстью на нижней стороне, носится крутым кольцом. 
Недостатки: низко посаженный длинный хвост с длинным редким подвесом. 
17. Шерстный покров (псовина): разделяется на сравнительно короткую ость и густой мягкий подшерсток. Лайка одета непышно, но очёсы и грива 

ясно заметны. 
Недостатки: чрезмерная пышность, указывающая на примесь ненецких и лопарских лаек. 
18. Окрас: лисий — от огненнорыжего до светлорыжего и палевого, с постепенным посветлением основного тона к концам ног и животу, 

рыжебурый (шакалий) окрас с более тёмной спиной и рыжеватыми конечностями. При всех окрасах допустимы белые чулки, отметины на груди и конце 
хвоста. Однородно серый окрас нехарактерен. Чёрный и чёрнопегий окрасы — недостаток, говорящий о скрещивании с другими пародами. 

19. Рост (высота в холке): от 40 см для сук и 42 см для кобелей, средний 42-45 см для сук, 45-48 см для кобелей. 
  
Карельские лайки  
Официальный стандарт, принятый всесоюзным кинологическим совещанием 1939г. 
1. Общий вид: несколько грубокостная, приземистая, но энергичная и ловкая в движениях собака. 
2. Голова: приближается к волкообразной, но сухая; лоб и теменная часть широки и более плоски, чем у коми лайки; затылочный бугор хорошо 

заметен; небольшой, но ясно выраженный перелом (переход от черепных к носовым костям). 
Нежелательны: чрезмерно грубокостная и сырая голова; голова с куполообразным черепом, без ясно заметного затылочного бугра. 
Крайние отклонения от стандартных форм говорят ,о метисном происхождении экземпляра. 
3. Морда: несколько короче, чем черепная часть, широкая у основания, суживающаяся к концу при взгляде/сверху: при взгляде сбоку это сужение 

едва заметно. Верхняя граница профиля совершенно прямая. Зубы крепкие, с прямыми клыками, с правильным ножницеобразным прикусом. 
Недостатки: короткая, широкая и тупая морда, кариозные зубы.  
Пороки: подуздоватость и бульдожий прикус. 
4. Чутьё (нос): влажное, крупнозернистой структуры, только чёрного цвета, с широкими подвижными ноздрями. 
Нежелательны: сухой малоподвижный нос с узкими отверстиями ноздрей. 
Пороком является телесный цвет слизистой оболочки, а также частичная депигментация. 
5. Губы: тонкие, плотно сомкнутые, с характерным волчьим обрезом. 
Недостатками являются: квадратный обрез губ, намёк на брылястость и толстые мясистые губы. 
Пороки: отвислые брыли и распущенные тестообразные нижние губы со свисающей оторочкой. 
6. Глаза: косого разреза, но довольно открытые, с осмысленным и живым (хитроватым) выражением. Цвет глаз от коричневого до 

тёмнокоричневого. 
Нежелательны: слезящиеся глаза с тупым, простоватым взглядом. 
Недостатки: прямой разрез глаз, отвислые веки, подопрелые глаза с веками телесного цвета. 
Пороки: глаза на выкате и белёсые, обычно указывающие яз. наследуемое общее ослабление конституции. 
7. Уши: покрыты коротким тонким волосом, часто несколько более тёмного цвета, чем окрас шерстного покрова, острые, размером как у лайки типа 

коми (зырянской). Посажены высоко, между концами несколько более расширены, чем у коми (зырянских) лаек. 
Недостатки: вялые неэнергичные уши, распущенные уши. Пороки: полустоячие уши со спадающими, вершинами (типа «колли»), указывающие на 

метизацию с другими породами. 
8. Шея: недлинная, но крепкая, мускулистая. 
Недостатки: слишком длинная узкая шея; шея, загружённая в плечах, с подвесом. 
Пороки: слабо развитая, хилая, переразвитая шея. 
9. Колодка: плотно сбитая, короче, чем у хантейских (остяцких) лаек, но производит впечатление удлинённой благодаря некоторой приземистости 

собаки. Кость массивная, живот умеренно подобран в пахах. 
Недостатки: растянутая колодка, борзоватый вид, очень сырая грубая колодка с прибрюшиной. 
Пороки: слабость — свидетель общей слабости конституции. 
10. Плечи: с мускулистыми, косо лежащими лопатками; с несколько более длинными плечевыми костями», чем у финских лаек. 
Недостатки: прямоватый постанов лопаток; бедная мускулатура плеча; сильно загружённые плечи, свойственные общей лимфатичности сложения. 
11. Грудь: мощная, мускулистая, глубокая (грудина опущена до и даже ниже уровня локтевых отростков): ложные рёбра длинные и хорошо 

развиты, вообще передняя треть туловища развита мощнее, чем задняя, и производит впечатление массивности. 
Недостатки: распахнутая грудь; грудная кость, резко выступающая острым углом впереди плече-лопаточных сочленений; короткие ложные рёбра. 
Пороки: узкая грудь и лещеватые рёбра; впалая, недоразвитая, неглубокая, беднокостная грудь, указывающая на угнетение дыхательной системы 

организма. 
12. Спина: широкая, прямая, без высокопередости. Поясница с некоторой напружиной, короткая, мускулистая. 
Недостатки: спина с переслежииой, карпообразная спина.  
Пороки: слабокостная, без мускульная, узкая, провислая спина. 
13. Крестец: слегка покатый, с прочной костью. Ширина в тазобедренном сочленении меньше, чем в плечах. 
Недостатки: слишком короткий крестец, свислый крестец.  
Пороки: узкий слабый крестец, шилозадосгь. 
14. Ноги передние: сухие, но более толстые, чем у лаек коми (зырянских), благодаря более массивному костяку, постанов ног прямой. 
15. Ноги задние: прочные, мускулистые, но в сравнении с волкообразными лайками бедро и плюсна несколько короче, голень относительно 

длиннее. 
Недостатки: слабо развитая мускулатура конечностей; значительная высокопередость или высокозадосгь; развёрнутые локти; косолапость; 

локотки, прижатые внутрь; иксообразное сближение в костях запястья; коровий постанов; саблистость задних ног; удлинённые пясти, плюсны с 
чрезмерным наклоном их (подлыжееватостъ). 

Пороки: слоновый постанов задних ног (ноги вопрямь); слабокостность конечностей; запястье ослабленное, выдающееся вперёд, с резким 
перехватом у пясти (вроде козинца); слабый скакательный сустав, связанные движения. 

16. Лапы: крупные, волкообразные, с удлинёнными средними пальцами, с плотно сжатыми пальцами (в комке). 
Нежелательны: прибылые пальцы. 
Недостатки: распущенные пальцы, развёрнутые в стороны (размёт) передние и задние лапы; косолапость их (коготками внутрь). 
17. Хвост: пушистый, свёрнут в кольцо и концом прижат к крестцу или к тазобедренному сочленению правой или левой конечности; реже носится 

серпом или поленом: верхняя его сторона всегда заметно темнее окрашена, чем нижняя. 
Недостатки: чрезмерно длинный хвост (конец ниже пяточного бугра), саблевидный, с длинным редким подвесом (перообразный, сеттерный). 
18. Псовина (шерсть): типично дифференцирована на сравнительно короткую (4,5-5 см) ость и очень плотно растущий тонкий пух (подшерсток); 

ость на нижней стороне хвоста достигает 9 см. Очёсы и грива (воротник) не очень пышно развиты, но всё же выделяются, особенно зимой. Ноги одеты 
довольно богато. 

19. Окрас: волчий всех оттенков, от чёрносерого до палевосерого и серопегого, с типичным распределением пигмента, т. е. с более тёмной окраской 
спины, черепной части, внешней стороны ушей и верхней стороны хвоста, с постепенным побледнением и посветлениями по направлению к концу морды, 
к животу, к концам конечностей, к нижней стороне хвоста; часто белые концы лап и конец хвоста. 

20. Рост (высота в холке): от 45 см для сук и 47 см для кобелей, средний 50-55 см для кобелей и 48-53 см для сук. 
  
Коми (зырянские) лайки  
Официальный стандарт 
1. Общий вид: легкая, подтянутая (как бы борзоватая), стройная, чуть высокоперёдая, очень ловкая и вёрткая в движениях собака. 



2. Голова: лёгкая, сухая, при взгляде сверху очертания могут быть схематично уложены в равносторонний треугольник, т. е. она шире в лобной и 
затылочной части, чем у маньсийской (вогульской) лайки, у которой очертания головы похожи на равнобедренный треугольник; черепная коробка 
несколько овальна в теменной части, заканчиваясь ясно прощупываемым затылочным бугром; лобные пазухи, развиты несколько сильнее, чем у карельской 
лайки; переход от черепных к носовым костям (перелом) заметен, но не крут, а постепенен. 

Недостатки: грубая, тяжёлая, сырая голова с куполообразным черепом, без ясно выраженного затылочного бугра; лобастая голова с крутым резким 
переломом. 

Крайние отклонения от стандартных форм являются пороками, говорящими о метисном происхождении. 
3. Морда: при взгляде сбоку — с совершенно прямым верхним профилем, по форме своей остроклинообразная, длина её чуть меньше черепной 

части (на глаз почти равная). При взгляде сверху сужена до основания клыков. Зубы крепкие, с правильным ножницеобразным прикусом, но клыки и 
плотоядные менее развиты, чем у волнообразных лаек. 

Недостатки: короткая и широкая морда, кариозные зубы.  
Пороки: подуздоватость и бульдожий прикус. 
4. Чутьё (нос): нос влажный, ясно заметной зернистой структуры, только чёрного цвета, с широкими подвижными ноздрями; далеко выдаётся 

вперёд, образуя в профиле вместе с верхней губой вершину острого клина. 
Нежелательны: маловыдающийся нос с узкими отверстиями ноздрей; нос сухой, малоподвижный. 
Пороками являются телесный и бледнокофейный цвета носа, а также частичная депигментация. 
5. Губы: тонкие, очень плотно облегающие верхнюю и нижнюю челюсти, с пологим обрезом от носа к углу губ, почему нижняя челюсть кажется как 

бы укороченной. 
Недостатками являются: намёк на брылястость и толстые верхние губы, перекрывающие нижнюю челюсть. 
Отвислые брыли и мясистые нижние губы являются пороком, говорящим о метисном происхождении. 
6. Глаза: тёмнокоричневого или коричневого цвета, небольшие, нешироко расставленные, разрез век слегка косой, меньше, чем у хантейской 

(остяцкой), маньсийской (вогульской) и карельской лаек. Взгляд живой, открытый и весёлый. 
Недостатки: совершенно прямой разрез век, отвислые веки, подопрелые глаза с веками телесного цвета; слезящиеся, маленькие, прищуренные, 

глубоко сидящие глаза, светлокоричневые глаза. 
Пороки: глаза белесоватые и светложёлтого цвета, а также глаза на выкате, с тупым взглядом. Такие глаза обычно указывают на о ослабление 

конституции. 
7. Уши: прямо стоящие, посажены высоко, более длинные, чем у хантейской (остяцкой), но короче, чем у маньсийской (вогульской) лайки; по 

форме имеют вид треугольника, с широким основанием и чуть закруглённой вершиной (менее острой, чем у маньсийских лаек). Вершины ушей не 
распущены в стороны. 

Недостатки: вялые неэнергичные уши, распущенные уши. 
Пороки: чрезмерно развёрнутое крупное ухо (типа немецких овчарок), мясистое ухо с полукруглой вершиной (медвежье), уши на хряще, но с 

падающей вершиной (типа «колли»), указывающие на метисное происхождение. 
8. Шея: довольно длинная, мускулистая, благодаря сильно обросшему загривку кажется короче. 
Недостатки: слишком длинная узкая шея; шея, загружённая в плечах, с подвесом. 
Пороки: хилая переразвитая шея. 
9. Колодка: легкая, сухая, мускулистая, по длине почти равная высоте в холке, короче, чем у маньсийской, карельской и особенно хантейской лаек, 

подобрана в пахах (чуть борзоватая), наблюдается небольшая высокоперёдость. 
Недостатки: растянутая колодка, сырая, грубая, с прибрюшиной, 
10. Плечи: мускулистые, прямоватые, прямее, чем у карельской и хантейской лаек. 
Недостатки: бедная мускулатура плеча, сильно загружённые плечи (свойственные общей лимфатичности конституции). 
11. Грудь: широкая, довольно глубокая (грудина большей частью доходит до уровня локтевых отростков). Ложные рёбра недлинные, но хорошо 

развитые. Ширина в плече-лопаточных сочленениях несколько больше ширины за лопатками. 
Недостатки: распахнутая грудь, грудная кость, заметно выступающая острым углом впереди плече-лопаточных сочленений, заметный перехват за 

лопатками. 
Пороки: узкая грудь и лещеватые рёбра, впалая, недоразвитая, беднокостная грудь с грудиной, не доходящей до линии локотков. 
12. Спина: почти прямая при незначительной высокоперёдости, поясница короткая, слегка выгнутая (с шпружиной); часто встречающаяся 

небольшая переслежина в спине не может считаться недостатком, при наличии крепости и мускулистости всей спины. 
Недостатки: слабомускулистая мягкая спина с заметной переслежиной. 
Пороки: слабокостная, узкая, провислая спина. 
13. Крестец: почти прямой, коротковатый, с прочной костью, менее покатый, чем у карельской и хантейской лаек. 
Недостатки: совершенно прямой и очень короткий крестец, свислый крестец. 
Пороки: узкий слабый крестец, шилозадость. 
14. Ноги передние: кости ног тонкие, лёгкие, с относительно длинным предплечьем и короткой пястью, покрыты стройной сухой мускулатурой, 

постанов вертикальный. 
15. Ноги задние: с хорошо развитой сухой мускулатурой, лучковатой формы (плюсны выдаются немного вперёд при ясно выраженном угле 

скакательного сустава). 
Недостатки: слаборазвитая или сырая лимфатичная мускулатура конечностей; высокозадость, развёрнутые локти, косолапость; локти прижатые 

внутрь, коровий постанов, саблистость задних ног; удлинение пясти и плюсны с сильным наклоном (подлыжеватость). 
Пороки: слоновый постанов задних ног (ноги вопрямь); слабокостность конечностей; ослабленные, вихляющиеся запястья, выдающиеся вперёд, с 

резким перехватом у пясти (вроде козинца), общее рахитичное сложение, слабый скакательный сустав. 
16. Лапы: небольшие с плотно сжатыми пальцами (в комке) более овально закруглённой формы, чем у карельской и маньсийской лаек. 
Нежелательны прибылые пальцы. 
Недостатки: распущенные пальцы, размёт передних и задних лап, косолапость (лапа коготками внутрь). 
17. Хвост: носится кольцом, некруто завёрнутым на спину, иногда образуя неполное кольцо, с концом, свисающим на бок крестца; богато одет 

шерстью, причём ость на нижней части хвоста длиннее, но подвеса не образует, в развёрнутом состоянии достигает скакательного сустава. 
Недостатки: чрезмерно длинный хвост (конец ниже пяточного бугра) с длинным редким подвесом (перообразный, как у сеттеров). 
18. Псовина (шерсть): собака одета плотной недлинной шерстью, более короткой, чем у карельских лаек, с густым тонким подшерстком и прямой 

остью. 
Очёсы и грива выражены меньше, чем у других пород лаек, но всё же заметны (особенно зимой); лицевая часть головы и передняя сторона ног 

одеты плотной короткой шерстью без подшерстка; на задней стороне ног шерсть несколько длиннее. 
Недостатки: мало диференцированный, однородный, мягкий шерстный покров, курчавый (вихрястый) волос, пышные штаны на заднихногах.  
19. Окрас: чисто чёрный, чёрный с белыми отметинами, чёрнопегий, волчий, серый разных оттенков, серопегий, с постепенным переходом от 

светлых подпалин к основному окрасу псовины. 
Недостатки: нежелателен рыжий окрас как нетипичный. 
Пороки: окрас кофейный, кофейнопегий, пигментированные участки, расположенные на светлом фоне мелким крапом. Такие окрасы обычно 

говорят о метизации с другими породами. 
20. Рост (высота в холке): от 45 см для сук и 47 см для кобелей; средний: 50-55 см для кобелей и 48-58 см для сук. 
  
Маньсийские (вогульские) лайки  
Официальный стандарт 
1. Общий вид: зверовидной, крепкой, энергичной и смелой в движениях, несколько высокопередой (особенно, кобели) собаки. 
2. Голова: удлинённая, но не тяжёлая, при взгляде сверху представляет (схематично) равнобедренный треугольник, у которого высота значительно 

больше основания. Черепная коробка плоская, узкая, уже, чем у всех других пород лаек; длина лицевой части равна или незначительно короче мозговой 
части черепа. Теменной гребень ясно очерчен, затылочный бугор выделяется. Переход от лобной кости к носовым (перелом) слабовогнутый, не крутой и не 
резкий. 



Нежелательны: чрезмерно грубокостная и сырая голова, голова с куполообразным черепом, без ясно заметного затылочного бугра; голова с 
высоким крутым переломом. 

Крайние отклонения от стандартных форм говорят о метисном происхождении экземпляра. 
3. Морда: острая, длинная, но не узкая при взгляде сверху, с некоторым расширением в области клыков. Верхняя граница профиля носовых костей 

прямая или с чуть заметной горбинкой, зубы массивные, особенно плотоядные и клыки; резцы с правильным ножницеобразным прикусом. 
Недостатки: короткая тупая или лисообразная морда, кариозные зубы. 
Пороки: подуздоватость и бульдожий прикус. 
4. Чутьё (нос): чёрное, у чисто белых встречается коричневого и однотонное, сильно выдающееся вперёд, влажное, с зернистой структурой, с 

широкими подвижными ноздрями. 
Нежелательны: сухой, малоподвижный нос, с узкими отверстиями ноздрей. 
Пороком является телесный цвет мочки, а также частичная д ментация. 
5. Губы: плотно обтягивают челюсти, довольно тонкие, с характерным волчьим обрезом от носа к углу губ, благодаря чему нижняя челюсть кажет 

несколько меньше верхней. 
Недостатки: квадратный обрез губ, намёк на брылястость и толстые мясистые губы. 
Пороки: отвислые и распущенные брыли, тестообразные нижние губы, говорящие об излишней лимфатичности (сырости) головы. 
6. Глаза: небольшие чёрные или тёмнокоричневого цвета, сидящие глубже, чем у других пород лаек; разрез век сильно косой (более косой, чем у 

коми лайки). 
Недостатки: прямой разрез глаз; круглые (свиные) глаза, подопрелые глаза с веками телесного цвета; слезящиеся глаза с тупым безучастным 

взглядом. 
Пороки: глаза на выкате, обычно указывающие на наследственное общее ослабление конституции. 
7. Уши: высоко посажены (выше, чем у коми лайки), длинные, длиннее, чем у других пород лаек. 
Уши по форме — вытянутые треугольники, внутренние стороны их прямые, внешние слегка дугообразные, вершины чуть закруглены, т. е. менее 

острые, чем у хантейской лайки; концы ушей в напряжённом состоянии часто чуть сближены. 
Недостатки: вялые, неэнергичные, распущенные в стороны уши, короткие, широкие у основания, закруглённые (медвежьи). 
Пороки: полустоячие уши со спадающими вершинами (типа «колли»), указывающие на метизацию с другими породами. 
8. Шея: средней длины, крепкая, мускулистая. 
Недостатки: слишком длинная тонкая шея, шея, загружённая в плечах, с кожистыми складками на горловой части (с подвесом).  
Пороки: хилая, переразвитая шея. 
9. Колодка: крепкая, мускулистая, стройная, удлинённая, длиннее, чем у коми лайки, но короче хантейской, живот слабо подтянут. 
Недостатки: растянутая колодка, очень сырая, грубая, с прибрюшиной. 
Пороки: слабокостность, указывающая на недостаточное развитие организма. 
10. Плечи: с довольно прямо поставленными лопатками, как у коми лайки, мускулистые, пышно одеты шерстным покровом. 
Недостатки: короткие лопатки, бедная мускулатура плеч, сильно загружённые плечи. 
11. Грудь: хорошо развита, заметно глубокая (т. е. грудина заходит ниже уровня локтевых отростков). 
Недостатки: распахнутая грудь, грудная кость, резко выступающая острым углом впереди плече-лопаточных сочленений, короткие ложные рёбра. 
Пороки: узкая грудь и лещеватые рёбра, впалая, недоразвитая, неглубокая, беднокостная грудь. 
12. Спина: широкая, несколько покатая от холки к пояснице в связи с высокоперёдностью (особенно у кобелей). Поясница очень мускулистая и 

прочная. 
Недостатки: спина с переслежиной, карпообразная спина.  
Пороки: слабокостная, безмускульная, узкая, провислая спина. 
13. Крестец: прямой, широкий, но не длинный. 
Недостатки: слишком короткий крестец, свислый крестец. 
Пороки: узкий, слабый крестец, шилозадость. 
14. Ноги передние: довольно длинные за счёт предплечья и более массивных костей, в обхвате более толстые, чем у зырянских лаек, оснащены 

плотной сухой мускулатурой; короткие пясти образуют почти прямую линию с предплечьем или незначительно наклонены к лапе вперёд. 
15. Ноги задние: мускулистые, несколько лучковатые по форме, бедро скорее короткое, голень же относительно длинная; у лучших экземпляров 

плюсна поставлена отвесно. 
Недостатки: слабо развитая мускулатура конечностей; высокозадость; развёрнутые локти, косолапость; локотки, прижатые внутрь; сближенные в 

костях запястья; коровий постанов; саблистость задних ног; удлинённые пясти и плюсны с чрезмерным наклоном их (подлыжеватость). 
Пороки: слоновый постанов задних ног (ноги вопрямь); слабокостность конечностей; ослабленное запястье, выдающееся вперёд, с резким 

перехватом у пясти (вроде козинца); рахитичное сложение, слабый скакательный сустав. 
16. Лапы: овальной формы, средние пальцы значительно длиннее боковых; пальцы плотно сближены (в комке), хотя лапы обильно опушены между 

пальцами. 
Нежелательны прибылые пальцы. 
Недостатки: распущенные пальцы, развёрнутые в стороны передние и задние лапы (размёт), косолапость их (коготками внутрь). 
17. Хвост: опушён по-волчьи, без подвеса, обычной для лаек длины, круто закинут на спину в виде кольца или серпа; встречаются маньсийские 

лайки, носящие хвост султаном и даже по-волчьи вниз (поленом). 
18. Псовина (шерсть): обычной для лаек структуры, несколько длиннее, чем у зырянской (в зимнее время), но более равномерной длины по всему 

туловищу. Очень плотная, жёсткая, прямая ость гладко лежит на туловище, одевая более пышно плечи, но зато очёсы и шейный воротник выражены не 
значительно. Зимой очень пышно развивается подшерсток по всему туловищу, почему лайка производит впечатление пушистой. Ноги спереди одеты 
короткой гладкой шерстью, несколько более длинной с задней стороны передних и задних ног. 

Недостатки: отсутствие очёсов и гривы, хвост с подвесом.  
Пороки: мягкая псовина, волнистая псовина, длинная, свисающая, редкая псовина. 
19. Окрас: чисто белый, чисто чёрный, волчьесерый (при сером и чёрном окрасе встречаются белые отметины на груди, на морде, на конце хвоста). 
Порочные окрасы: кофейный, кофейнопегий, яркорыжий, окрас в виде мелкого крапа. 
20. Рост (высота в холке): от 48 см для сук и 50 см для кобелей, средний 52-57 см для кобелей, 50-55 см для сук. 
  
Хантейские (остяцкие) лайки  
Официальный стандарт 
1. Общий вид: крупная (больше коми лайки, маньсийской и карельской лаек), но лёгкая и ловкая в движениях; длинная, но не растянутая, чуть 

низкопередая собака. 
2. Голова: волкообразная, но сухая и даже изящная, при заметной скуластости. Лицевая часть по длине от носа до линии, соединяющей внешние 

углы глаз, часто равна длине мозговой; черепная коробка высока, в затылочной части слегка закруглена, с невысоко расположенным затылочным бугром. 
Сверху голова кажется довольно широкой между ушами благодаря развитым лобным пазухам. Перелом всегда ясно виден и хотя невысок при переходе от 
носовых костей к черепным, но несколько крут. 

Недостатки: большая прилобистость. 
Пороки: сырая, грубая, тяжёлая, несоразмерная с общим сложением голова. 
3. Морда: ширина морды спадает по направлению к носу довольно резко при осмотре в профиль, но при взгляде сверху между плотоядными зубами 

и клыками края морды почти параллельны. Поэтому морда кажется шире и несколько тупее, чем у коми, карельской и маньсийской лаек. 
Недостатки: очень короткая и широкая горбоносая морда, кариозные зубы. 
Пороки: подуздоватость, бульдожий прикус. 
4. Чутьё (нос): нос чёрный, блестящий, однотонный, влажный, подвижный, с хорошо развитыми широкими ноздрями. 
Недостатки: сухой малоподвижный нос с узкими отверстиями ноздрей. 
Пороки: телесный, бледнокофейный цвет носа, а также частичная депигментация. 
5. Губы: плотно облегают челюсти, мясистее, чем у других пород охотничьих лаек, но без намёка на брылястость. 



Пороки: брылястость, излишне мясистые губы. 
6. Глаза: тёмнокоричневого цвета, небольшие, с резко косым разрезом век, как у маньсийской лайки. 
Недостатки: некосой разрез век; светлокоричневый цвет глаз; веки телесного цвета; веки отвислые. 
Пороки: маленькие, прищуренные, глубокосидящие глаза (свиной глаз); глаза светложёлтого цвета, указывающие на общее ослабление конституции 

чрезмерно выпученные круглые глаза. 
7. Уши: небольшие, меньше, чем у всех пород охотничьих лаек, с наклоном вперёд. 
По форме — почти равносторонний треугольник, вершина уха острая. 
Недостатки: закруглённые в вершине, длинные или слишком короткие, широко расставленные вялые уши. 
Пороки: полустоячие уши со свисающими верхушками (типа «колли»). 
8. Шея: умеренно короткая, мускулистая. 
Недостатки: длинная шея, с подвесом. 
Пороки: шея переразвитая, тонкая, слишком длинная. 
9. Колодка: вальковатая, длинная, длиннее, чем у других пород охотничьих лаек, но не производит впечатления растянутости. 
Недостатки: растянутая колодка, тяжёлая, прибрюшистая. 
10. Плечи: мускулистые, лопатки поставлены достаточно косо, наклон их больше, чем у маньсийских и коми лаек. 
Недостатки: слишком прямые плечи, бедные мускулатурой, сильно загружённые. 
11. Грудь: глубокая и широкая (бочковатая), спущена почти до локтевых отростков. 
Недостатки: распахнутая грудь, заметно суживающаяся за лопатками; излишне выступающая грудная кость (осколок). 
Пороки: впалая недоразвитая грудь, лещеватая, значительно не доходящая до уровня локотков. 
12. Спина: совернюнео прямая, иногда встречается дуть с напружиной, широкая. Поясница мускулистая, на одной линии со спиной. 
Недостатки: спина с переслежиной.  
Пороки: слабая провислая спина. 
13. Крестец: прямой, широкий. 
Недостатки: слишком короткий крестец, вислозадость. 
Пороки: узкий слабый крестец, шилозадость. 
14. Ноги передние: прямые, костистые, толще в обхвате, чем у коми лайки, равные маньсийской или чуть тоньше (легче), пясть отвесная, образует 

почти прямую линию с предплечьем, несколько подаваясь вперёд. 
15. Ноги задние: мускулистые, несколько лучковаты, у лучших экземпляров плюсна поставлена отвесно. 
Недостатки: слабая мускулатура, высокопередость, развёрнутые локотки, косолапость; локотки, прижатые внутрь; коровий постанов, саблистость, 

подлыжеватостъ. 
Пороки: слоновый постанов задних ног (ноги вопрямь), слабокостность. 
16. Лапы: овальной формы, средние пальцы длинные, выдаются вперёд, пальцы сближены (в комке), хорошо опушены. 
Нежелательны прибылые пальцы. 
Недостатки: распущенные пальцы; лапы, развёрнутые в стороны (размёт), косолапость (лапа коготками внутрь). 
17. Хвост: волчьей опушки, без подвеса, длиной до скакательного сустава, загнут на спину в кольце. 
Недостатки: хвост с подвесом, длиннее скакательного сустава. 
18. Псовина (шерсть): короче, чем у маньсийских лаек, обычной для лаек структуры; прямая жёсткая ость и очень плотный, тонкий, мягкий 

подшерсток. Очёсы и воротник очень густые, плотные, но шерсть на них несколько короче, чем у вогульских лаек; ноги одеты гладкой короткой псовиной. 
Недостатки: отсутствие очёсов и гривы, длинная шерсть.  
Пороки: мягкая волнистая псовина. 
19. Окрас: серый с желтизной, серый с серебром, белый с палевыми оттенками, белый с крупными чёрными или серыми пятнами, редко чёрный; 

распределение окраса волчье - спина темнее. 
Пороки: кофейный, кофейнопегий окрас, окрас мелким крапом. 
20. Средний рост в холке: 54-60 см для кобелей, минимальный - 50см.; 52-56см для сук, минимальный - 48см. 
  
Амурские лайки 
Проект стандарта К. Г. Абрамовым 
1. Общий вид: по общему виду амурская лайка является собакой среднего роста, звероподобной, несколько грубоватой по складу, с хорошо 

развитым костяком, с удлинённой (но не растянутой) колодкой. 
2. Голова: волкообразная, довольно широкая во лбу, но не тяжёлая, при взгляде сверху напоминает очертаниями треугольник, близкий к 

равностороннему. Перелом черепа заметно выражен, но не крутой, а слабо вогнутый. Темя ясно очерчено, с выдающимся затылочным бугром. 
Нежелательны: чрезмерно грубокостная (тяжёлая) и сырая голова, куполообразный череп, отсутствие заметно выраженного затылочного бугра, 

клинообразная (в профиль) голова без заметного перелома или голова с высоким и крутым переломом. 
3.Морда: не длинная и не острая, а скорее притуплённая и несколько укороченная по сравнению с мозговой частью черепа, при взгляде на нее 

сверху отмечается некоторое расширение в области клыков. Верхняя линия профиля морды почти всегда прямая, только у некоторых собак эвенкийской 
линии (р. Амгунь) профиль несколько горбонос; зубы хорошо развитые, клыки длинные и массивные, прикус правильный, ножницеобразный. 

Нежелательны: чрезвычайно короткая и тупая морда или, наоборот, чрезмерно удлинённая, а также клиновидная (без расширения в области 
клыков). Кариозные зубы. Бульдожий прикус и подуздоватость, относимые к безусловным порокам. 

4. Губы: заметно выражены, плотно обтягивают челюсти, передний срез их волчий. 
Нежелательны: прямой обрез губ, их переразвитость — брылястость и толстые сырые губы (последнее, безусловно, бракуется). 
5. Чутье (нос): чёрное, с хорошо выраженной зернистостью структуры, подвижное и влажное, с широко развёрнутыми тонкими ноздрями. 
Нежелательны: телесный цвет чутья даже у чисто белых экземпляров, частичная депигментация его, сухое малоподвижное чутьё с узкими 

отверстиями ноздрей. Всё это бракуется. 
6. Глаза: разрез век косой, волчий, глаза небольшие, несколько впалые, но открытые, расцветка радужины может варьировать от светлоореховой до 

тёмноореховой, в соответствии с окрасом рубашки собаки. Взгляд несколько звероватый, исподлобья, недоверчивый к чужим людям. 
Нежелательны: прямой разрез век, чрезмерно впалые глаза, глаза несколько на выкате (выпуклые), сырое веко, глаза светлого (ржавчинка). Всё 

перечисленное, безусловно, бракуется. 
7. Уши: среднего размера (9-11см), вверху слегка закруглённые, широкие у оснований, довольно широко и низко посаженные, но очень подвижны с 

некоторым наклоном вперёд. Хрящ ушей сухой и тонкий. 
Нежелательны: сырое ухо, ухо, сильно наклонённое вперёд или чрезмерно разведённое в стороны, уши с обвислыми кончиками (полустоячие). При 

выбраковке необходимо обращать внимание на причину порока ушей, так как у амурских лаек часто от заклещевения или в драке уши повреждаются и в 
результате травмы хрящ сгибается. Последнее не является органическим пороком собаки и выбраковке не подлежит. 

8. Шея: средней длины, крепкая, мускулистая, кажется короткой вследствие большой её оброслости (гривы). 
Нежелательны: шея слишком переразвитая (тонкая и длинная), шея, загружённая в плечах, с подвесом в горловой части в виде кожных складок. 
9. Колодка: несколько удлинённая, но не растянутая, крепкая, мускулистая, довольно стройная, живот подтянут сравнительно слабо. 
Нежелательны: чрезмерно удлинённая (растянутая) колодка, колодка сырая, грубая, с прибрюшиной, слабокостчая жидкая колодка. Всё безусловно 

бракуется. 
10. Плечи: с довольно косо поставленными лопатками по длине, пропорциональными росту и сложению, мускулистые, угол плечей лопаточного 

соединения обычно немногим более 90%. 
Нежелательны: короткие лопатки и плечи, слабо развитая мускулатура плеча, сильно загружённое плечо. 
11. Грудь: глубокая, хорошо развитая, ребро достаточно выпуклое, но без излишней бочковатости, грудь обычно шире лопатки. 
Нежелательны: распахнутая грудь, узкая грудь и лещеватость рёбер, слабая и неглубокая грудь (не доходящая до локотков. Всё это безусловно 

бракуется, а также короткие ложные рёбра. 
12. Спина: широкая, сильная и, безусловно, прямая (без переслежины), мускулистая, с хорошей «почкой». 
Нежелательны: спина с переслежиной, бедной мускулатурой, слабая и провислая спина. Последнее, безусловно, бракуется. 



13. Крестец: прямой и достаточно широкий и крепкий. 
Нежелательны: висловатость (короткий и свислый крестец), шилозадость (узкий и слабый крестец). Всё это, безусловно, бракуется. 
14. Ноги передние: довольно толстые в обхвате, у локотков 17-19см, у запастья 11-14см, мускулистые. Постав их отвесный и параллельный. Пясти 

не длинные, образуют или прямую линию с предплечьем, или немного наклонены вперёд к лапе. 
Нежелательны: тонкокостность, вывернутые наружу или внутрь локотки. 
15. Ноги задние: пропорционально общему сложению собаки — лучковатые; «чёрные мяса» хорошо выражены. Пазанки имеют или небольшой 

наклон или постанов их отвесный. 
Нежелательны: слабо развитая мускулатура ног, высокозадость, косолапость, коровий постанов задних ног (коровника), чрезмерная лучковатость 

задних ног, подлыжеватость (чрезмерный наклон запястья пазанка), слоновый постанов задних ног (вопрямь, без лучковатости), следы недокорма и рахита 
— ослабленное запястье, слабый скакательный сустав. Всё это безусловно бракуется. 

16. Лапы: широкая, следистая, крупная (кошачья) лапа, допускается её небольшой роспуск (свойственно северным разновидностям лайки, 
работающим в многоснежных районах), подошва стопы хорошо защищена шерстью. 

Нежелательны: прибылые пальцы (редко), сильно распущенная лапа, размёт лапы и косолапость. Последнее, безусловно, бракуется. 
17. Хвост: длинный (до скакательного сустава), манера носить волчья (поленом) или серпом. Опушка хвоста волчья, более длинная. Манера носить 

хвост крутым кольцом нетипична. 
18. Псовина: обычной для всех лаек структуры, но значительно пышнее, чем у многих западных пород лаек (у эвенкийских лаек на р.Амгуни, по 

общему сложению и типу очень схожих с нанайскими и удехейскими собаками Амура, шерсть сравнительно короче). Ость жёсткая, звериная, подшерсток 
густой и мягкий. 

Расположение псовины — оброслость: грива (хомут), бакенбарды (очёсы), гачи и хвост опушены очень пышно. 
19. Окрас: преимущественно и желательно зонарно серый (волчий), зонарно рыжий (хромистый), зонарно красный (тёмнорыжий) с чёрной остью, 

но допускаются чисто чёрный, чисто белый, чёрнопегий, серопегий и жёлтопегий. 
Расположение окраса волчье — спина всегда окрашена темнее конечностей и головы. I 
20. Рост (высота в холке): суки мелкие от 45 до 50см, крупные — от 50 до 55см; кобели мелкие от 50 до 55см, крупные — от 55 до 60см. 
  
Эвенкийские (ламутские) лайки 
Проект стандарта предложен М.Г. Волковым 
1. Общий вид: звероватая, пропорционального гармоничного сложения крупная собака, лёгкая, сухая, сильная, очень ловкая и быстрая. 
Недостатки: массивная (хотя бы и крепкая) сложка. 
2. Голова: клинообразная, лёгкая, сухая, не широкая во лбу, перелом небольшой. Очёсы у щек выражены довольно слабо. 
3. Морда: сухая, с прямым профилем. 
4. Чутьё (нос): чёрного цвета с ясно выраженной зернистой структурой. 
5. Губы: тонкие, плотно облегающие челюсти. 
6. Глаза: небольшие, карие, глубокие, в косом разрезе век, с характерным звероватым выражением. 
7. Уши: среднего размера (по отношению к лайкам других пород), нормально посаженные (довольно высоко), стоячие, с тонким твёрдым хрящом, 

треугольной формы, и основании не широкие, покрыты густой, короткой, тонкой, (блестящей шерстью. Размер уха от 8 до 9см для кобелей, средний — 9см; 
для сук от 7 до 9, средний — 8см. Лайка часто их настораживает. 

Недостатки: малого размера уши или, наоборот, овчарочьи большие уши. 
8. Зубы: плотные, белые, прикус ровный, ножницеобразный, клыки массивные. 
9. Шея: нормальной длины (средней для лаек других пород), прямая, мускулистая, сухая, гладкая. По длине равна голове или на 1-2см короче. 

Шерсть на шее образует умеренно выраженную муфту. 
10. Колодка: сильная, удлинённой формы, как бы высоконогая. Индекс формата — кобеля 106, сук 109. 
11. Плечи: мускулистые, угол плече-лопаточного сочленения немногим больше прямого. 
12. Грудь: нормальной ширины, длинная и глубокая до локотков, объёмистая, но не бочкообразная, скорее кажется узковатой в сечении, вытянутый 

эллипс, борзоватая, не так широка и мощна, как у камчатских (ездово-зверовых) лаек. 
13. Спина: крепкая, прямая или с легкой напружиной. 
14. Живот: подтянут, что подчёркивает лёгкость сложки. 
15. Крестец: умеренно покатый, длинный. 
16. Ноги: костистые, с сухой сильной мускулатурой. 
Ноги передние: прямые и вертикально поставленные, пясть сухая, много наклонена к лапе. Обхват пясти у кобелей не менее 11см, у сук не менее 

10см. 
Ноги задние: параллельно поставленные, сильные, мускулистые, .голень длинная, скакательный сустав крепкий и хорошо выражен, плюсна с 

небольшим наклоном к лапе. Обхват плюсны у кобелей не менее 10см, у сук не менее 9см. 
17. Лапы: следистые, в комке, нормально опушены снизу. 
18. Хвост: нормально посажен, недлинен, носит хвост лайка крутым кольцом. Пушист как волчий. Свёрнутый в кольцо кажется высоко 

посаженным. Не достигает скакательного сустава. Длина для кобелей 28-34 см, для сук 24-31см. 
19. Псовина: состоит из густой, прямой, довольно жёсткой, блестящей ости и более короткого, очень густого, слегка волнистого, мягкого, тонкого 

подшерстка. Длина ости у кобелей и сук на загривке 7-8см, на середине спины 5-6см, сверху хвоста 4-5см, снизу хвоста 9-11см. Одета лайка вообще не 
очень богато, без эффектного убранства псовины. 

Недостатки: резко выраженное убранство псовины (большая муфта, очёсы), мягкая псовина, недостаточно густой подшерсток. 
20. Окрас: типичный чёрный с белыми отметинами на голове, шее, груди, ногах и конце хвоста. Обычен сплошной серый окрас, варьирующий от 

совсем светлого до очень тёмного. Другие окрасы распространены в меньшей степени, а белый и желтый встречаются редко, причём последний нетипичен. 
Недостатки: окрас пегий в крапе, особенно по колодке (по всему полю). 

21. Рост (высота в холке): кобелей 58-68 см, сук 52-60см. 
Недостатки: мелкорослость — меньше 58см для кобелей и 52см для сук. 
22. Вес (живой): среднего роста кобеля рабочей кондиции достигает 26кг, а суки 22кг. 
Общие недостатки те же, что и для лаек других пород. 
  
Камчатские лайки 
Проект стандарта предложен М.Г. Волковым 
1. Общий вид: камчатская лайка рослая волкообразная собака, с мощным костяком и хорошо развитой мускулатурой. Волкообразие проглядывает 

во многом — даже в манере низко держать голову, держать по-волчьи (поленом) хвост. 
Недостатки: лёгкое телосложение. 
2. Голова: похожа на волчью, с довольно широким лбом и развитым теменным гребнем и скулами, но легче и короче волчьей. 
3. Морда: прямая сверху и по-волчьи закруглена клином снизу. 
4. Чутьё (нос): с широкими ноздрями, подвижное, влажное, чёрного цвета, у белых собак нередко коричневое. 
5. Губы: плотно прилегающие к челюстям. 
6. Зубы: белые, крепкие, клыки массивные, резцы с ножницеобразным прикусом. 
7. Глаза: темно коричневого цвета, глубоко посаженные (впалые), заметно косого, как у волка, разреза век. 
Недостатки: крупные округлые глава; светлые глаза; с добро душевом ласковым выражением. 
8. Уши: небольшие, стоячие, по форме треугольниками, покрытые короткой густой шерстью. 
9. Шея: прямая, недлинная и мускулистая. 
10. Колодка: сильная, длинная и широкая. По длине превышает рост в среднем на 6см у кобелей и на 8см у сук. 
11. Плечи: косые, с хорошо развитой мускулатурой. 
12. Грудь: широкая, мощная, мускулистая, опускается до локотков. 
Недостатки: недостаточно развитая грудь. 



13. Живот: умеренно подтянутый. 
14. Спина: прямая, широкая и сильная у высокопередых кобелей, слегка снижается к заду. 
Недостатки: провислая мягкая спина. 
15. Крестец: мощный, прямой и широкий. 
Недостатки: узкий вислый круп. 
16. Ноги: крепкие, мускулистые, с массивными трубчатыми костями.  
Ноги передние: прямые, вертикально поставленные, пясть нормально на клонена, обхват пясти 11см. 
Ноги задние: параллельно поставленные, плюсна нормально наклонена, обхват плюсны 10см. 
17. Лапы: крупные, в комке, между пальцами шерстистые. 
18. Хвост: достигает скакательного сустава или немного короче. Носит его лайка обычно серпом, реже кольцом или опущенным вниз по-волчьи 

(поленом). Хвост нередко обрезается на половину длины. 
19. Псовина: разделена на жёсткую прямую ость, часто торчащую дыбом по верхней части туловища, и более короткий, очень мягкий, густой 

подшерсток. Шерсть удлинена на шее, холке, ляжках и снизу хвоста и укорочена на голове и ногах. Средняя длина ости зимнего шерстного покрова в 
отдельных точках следующая: загривок 8см, середина спины 6см, верх хвоста 5см, низ хвоста 10см. 

20. Окрас: разнообразен, чаще встречается волчий различных оттенков, чёрный с белёсыми подпалинами на голове и ногах, сплошной белый, 
чёрный с белыми отметинами, серый с белыми отметинами и. другие. Наиболее типичными являются два первых. 

21. Рост (высота в холке): для кобелей до 63см, средний 59см; для сук до 59см, средний 56см. Самцы нередко высокопереды — на 1см, а наиболее 
типичные экземпляры на 2см. 

22. Вес (живой): кобеля нормальной рабочей кондиции среднего роста около 25кг, сук 21кг. 
Общие недостатки и пороки те же, что и у лаек других пород. 

__ 
  
 
 


